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ПЕРСПЕКТИВЫ

Осторожно, транс-жиры 26–28

В России при производстве жировых основ широко 

применяют продукты твердой консистенции, полу-

ченные путем частичной гидрогенизации расти-

тельных масел. Они дешевы и имеют ряд техноло-

гических и функциональных преимуществ, однако 

крайне вредны для человека. Переход на «бестран-

совые» технологии требует гигантской перестройки 

масложировой промышленности, которая продви-

гается очень медленно. Существующие мощности 

по «бестрансовым» технологиям не способны обеспечить потребности 

пищевой промышленности в таких жирах.   

СЫРЬЕ

Пальмовое масло. Есть или не есть? 30–35

В советское время пальмовое масло использовалось в основном для 

производства туалетного мыла. И только в 90-е годы прошлого века его 

начали использовать в пищевой промышленности. Польза и вред паль-

мового масла до сих пор изучаются, и споры не утихают. При этом нор-

мативно-правовая база стран Таможенного союза ЕАЭС не позволяет 

идентифицировать пальмовое по признакам пищевого и технического 

применения, что приводит к использованию в пищевом производстве 

пальмового масла, пригодного лишь для мыла.

ИТОГИ

Химпром продолжит рост 36–38

По данным Росстата, рост химического производства в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом составил 6,3% — это лучший результат 

отрасли за последние пять лет и лучший результат среди отраслей 

обрабатывающего сектора промышленности. Наряду с хорошим про-

изводственным результатом химическая промышленность продемон-

стрировала отличный финансовый результат. В 1 квартале 2016 года 

рост продолжился, но, по мнению аналитиков, годовые показатели 

будут скромнее. 

МИРОВОЙ РЫНОК

10% для Wacker 40–42

В 2015 году выручка Wacker Silicones увеличилась на 12%, до 1,9 млрд 

евро, а EBITDA — на 32%. Столь высокие темпы роста оказались воз-

можны благодаря увеличению спроса на кремнийсодержащие соеди-

нения на всех основных рынках. Согласно ожиданиям совета дирек-

торов компании, в 2016 году продажи продолжат расти, но не более 

чем на 10%. 
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Россия испытывает дефицит волоконного ПЭТФ. Потребле-

ние полиэфирных волокон в РФ в 2015 году составило около 

215 тыс. т. Волоконный и пленочный полиэтилентерефталат 

в основном (до 75%) импортируется. Именно поэтому осо-

бое значение приобретают проекты по созданию производств 

полиэфирных волокон. Наиболее перспективными эксперты 

считают проекты в Ивановской области и Татарстане.

МЕРОПРИЯТИЯ
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В Шанхае завершила работу крупнейшая в Азии выставка 

пластмасс и каучуков ChinaPlas-2016. Китайский рынок по-

терял положительную динамику развития. Эксперты отмеча-

ют сокращение импорта и экспорта оборудования. Ведущие 

мировые компании сосредоточились на решениях по пере-

работке и дизайну, видимо, приберегая громкие премьеры 

для «К» в Дюссельдорфе.
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 Нефтехимические активы Татарстана остались 
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 «Газпром нефтехим Салават» намерен запу-
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 BASF произвел первую партию добавок в бе-
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Нефтехимические активы Татарстана остались
в регионе

ПАО «Татнефть» при-

обрело 24,99 % 

обыкновенных акций ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

«Татнефть» сообщила так-

же, что довела свою долю 

в АО «Танеко» с 91% до 

100% акций. Таким обра-

зом, нефтехимические ак-

тивы остаются во владении 

республиканских собствен-

ников. 

ПАО «Татнефть» прио-

брело 24,99% обыкновен-

ных акций ПАО «Нижне-

камскнефтехим» (НКНХ) 

и 9% АО «Танеко» за 20 

млрд рублей. 

Пресс-служба «Татнеф-

ти» сообщила, что развитие 

нефтепереработки и нефте-

химии является одним из 

стратегических направле-

ний компании. Приобре-

тение акций ПАО «Нижне-

камскнефтехим» позволит 

ПАО «Татнефть» укрепить 

позиции на рынке про-

изводства нефтехимии 

и нефтепродуктов, повы-

сить уровень глубины пере-

работки нефтяного сырья 

и увеличить добавленную 

стоимость произведенной 

в республике продукции.

Также компания подчерки-

вает, что в результате при-

обретения 9% акций «Тане-

ко» «получит единоличный 

контроль над предприяти-

ем». «Татнефть» напоми-

нает, что первая очередь 

«Танеко» была запущена 

в декабре 2011 года. Ввод 

в эксплуатацию всех мощ-

ностей нефтекомплекса 

позволит увеличить глуби-

ну переработки нефти до 

97%, выход светлых неф-

тепродуктов составит 90%. 

В настоящее время ведутся 

работы, позволяющие до-

вести объем переработки 

нефти на комплексе до 14 

млн т в год.

Напомним, что ранее 

Министерство земельных 

и имущественных отно-

шений Татарстана распо-

рядилось внести выстав-

ленные на приватизацию 

22,0088% акций НКНХ, 

4,31% «Татнефти» и 9% 

«Танеко» в уставный капи-

тал АО «Ассен». Эти пакеты 

АО «Связьинвестнефтехим» 

передало своему единст-

венному акционеру — ми-

нистерству земельных 

и имущественных отноше-

ний Татарстана. Акции бу-

дут переданы в счет оплаты 

дополнительного выпуска 

акций АО «Ассен». Рыноч-

ная стоимость пакетов и, 

соответственно, объем до-

пэмиссии оценены в 47,9 

млрд рублей.

Ранее президент Татарста-

на Рустам Минниханов за-

явил, что республика вклю-

чила в план приватизации 

на 2016 год часть акций 

«Нижнекамскнефтехима», 

«Танеко» и «Татнефти» для 

формирования нефтехи-

мического кластера «Тат-

нефти». «Ассен» 20 февра-

ля стало владельцем 25% 

обыкновенных акций ПАО 

«Нижнекамскнефтехим».

Ранее Татарстан через 

АО «Связьинвестнефте-

хим» владел 28,6% акций 

«Нижнекамскнефтехима» 

(25,2% уставного капита-

ла), 33,595% уставного ка-

питала «Татнефти» (в том 

числе через дочернее ООО 

«Инвестнефтехим») и 9% 

«Танеко».

Учредителем «Ассен» 

являются министерство 

земельных и имуществен-

ных отношений Татарстана 

(75%) и Инвестиционно-

венчурный фонд республи-

ки (25%). 

АКЦИИ

«Система» вышла из участия в «Уфаоргсинтезе»

Д очерняя компания 

АФК «Система» — АО 

«Система-инвест» вышла из 

участия в ПАО «Уфаоргсин-

тез», следует из материалов 

уфимского завода. «Систе-

ме-инвест» принадлежали 

22% акций «Уфаоргсинтеза», 

доля компании с 24 марта 

снижена до нуля. Пакет пе-

решел к основному акцио-

неру предприятия — «Баш-

нефти». 

В марте совет директо-

ров нефтяной компании 

одобрил покупку акций 

«Системы-инвест» в «Уфа-

оргсинтезе» за 3,55 млрд 

рублей. Сделку планирова-

лось закрыть во 2 квартале. 

Консолидация 100% акций 

«Уфаоргсинтеза» отвечает 

стратегии развития нефте-

химического направления 

«Башнефти», отмечали тог-

да АНК.

«Уфаоргсинтез» произ-

водит пластмассы и синте-

тические смолы. На базе 

завода АФК «Система», вла-

девшая до конца 2014 года 

контролем в «Башнефти», 

строила новый нефтехими-

ческий бизнес — «Объеди-

ненную нефтехимическую 

компанию» (ОНК). После 

возвращения контроля 

в «Башнефти» государст-

ву, ОНК была возвращена 

в «Башнефть». ПАО «Уфа-

оргсинтез» является ос-

новным нефтехимическим 

активом «Башнефти». Так-

же под управлением ком-

пании находятся газопе-

рерабатывающие заводы 

ООО «Туймазинское ГПП» 

и ООО «Шкаповское ГПП», 

комплекс по производству 

дифенилолпропана ООО 

«Бисфенол». 

Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть»
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НАЛОГИ

Экологический сбор позволит обеспечить строительство и эф-
фективную работу заводов по переработке отходов.

Экологический сбор будет введен в России
с 2017 года 

Н есмотря на экономиче-

ские сложности, эколо-

гический сбор будет введен 

в РФ с 2017 года, заявил 

президент России Влади-

мир Путин в ходе прямой 

линии с гражданами.

«Закон был принят в кон-

це 2014 года, но эти заводы 

можно строить, они бу-

дут эффективно работать, 

и все будет экономически 

обосновано, если будет осу-

ществляться так называе-

мый «экологический сбор». 

Начало этого сбора отнесе-

но на 2017 год», — сказал В. 

Путин. 

Президент пояснил, что 

это сделано из-за экономи-

ческих сложностей, «чтобы 

не нагружать дополнитель-

но производителя». «Что-

бы он (производитель) не 

сокращал рабочие места, 

чтобы вовремя выплачи-

вал заработные платы», — 

уточнил В. Путин. 

«Правительство посчита-

ло, что если нагрузить еще 

и утилизационным сбором, 

то промышленности будет 

совсем тяжело. Но все-таки 

с начала 2017 года он дол-

жен быть введен», — доба-

вил В. Путин. 

Он пояснил, что здесь су-

ществует три варианта ре-

шения вопроса. «Первый — 

это когда те, кто производит 

этот мусор, могут сами стро-

ить утилизационные заво-

ды. Второй вариант — это 

когда предприятия, гене-

рирующие отходы, сами не 

могут строить, они могут 

объединиться в рамках ре-

гиона и нанять оператора. 

И третий вариант — когда 

это вообще экономически 

нецелесообразно, в этом 

случае государство само 

должно построить такие за-

воды. Это касается сложных 

отходов: промышленных, 

батарейки, телевизоры, хо-

лодильники», — заметил 

президент. 

ПЛАН

Минпромторг расширил список химпродуктов в программе 
импортозамещения

М инистерство промыш-

ленности и торговли 

России расширило план 

импортозамещения в хи-

мической промышленно-

сти, составленный в рамках 

правительственной про-

граммы. Обновленная вер-

сия документа содержит 64 

позиции.

Одно из ключевых мест 

в документе отводится тех-

ническим нитям и тканям, 

импорт которых ведомство 

рассчитывает заместить на 

70–90% в течение ближай-

ших лет. Так, с рынка долж-

ны практически полностью 

уйти иностранные произво-

дители гидратцеллюлозных 

волокон и нитей, штапель-

ного волокна, полиэфир-

ных нитей. Занимать долю 

не более чем в 20% к 2020 

году смогут зарубежные 

поставщики мультифила-

ментной нити, технической 

нити для кордной ткани.

Аналогичных показа-

телей к указанному сроку 

министерство ожидает 

и по волоконному полиэ-

тилентерефталату (ПЭТФ), 

и по терефталевой кислоте, 

которая является сырьем 

для него. 

Учтено в ведомственном 

плане и производство ма-

леинового ангидрида, о на-

мерениях освоить которое 

только в течение прошлого 

года сообщало несколько 

компаний. В ноябре экс-

пертный совет при Мин-

экономразвития одобрил 

размещение на территории 

ОЭЗ «Алабуга» производст-

ва малеинового ангидрида 

мощностью 40 тыс. т (годо-

вое потребление составля-

ет около 10 тыс. т). 

Примечательно, что 

к указанному сроку Мин-

промторг также рассчиты-

вает со 100% снизить до 

максимально возможного 

предела импорт лизина, 

протеиносодержащего бел-

кового концентрата, трео-

нина, алифатических смол, 

дивинил-стирольных кау-

чуков четвертого поколе-

ния, диметилового эфира, 

2-метилнафталина, серни-

стого натрия, фосфорной 

кислоты, глифосата и дру-

гой продукции. При этом 

ряд проектов, например, по 

высшим жирным спиртам, 

будет завершен только по-

сле 2020 года.

Ответственность за ре-

ализацию плана меропри-

ятий была возложена на 

Департамент химико-тех-

нологического и лесопро-

мышленного комплекса. 

Его представителям пору-

чено координировать рабо-

ту по отбору предприятий, 

разрабатывать проекты 

нормативно-правовых ак-

тов. Осуществлять монито-

ринг и анализ выполнения 

плана будет Департамент 

стратегического развития 

и проектного управления 

Минпромторга. 
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ПНГ

«Сибур» ввел в строй вторую очередь 
Вынгапуровского ГПЗ

«С ибур» завершил реа-

лизацию комплексно-

го проекта по увеличению 

переработки попутного 

нефтяного газа (ПНГ) на 

Вынгапуровском газопере-

рабатывающем заводе.  

ПНГ, извлекаемый АО 

НК «РуссНефть» как побоч-

ный продукт добычи нефти, 

поступает на Варьеганскую 

компрессорную станцию 

(КС) и далее транспор-

тируется по газопроводу 

«Варьеганская КС — Вын-

гапуровский ГПЗ»  на Вын-

гапуровский ГПЗ.  Про-

изводимый на ГПЗ сухой 

отбензиненный газ направ-

ляется в газотранспортную 

систему «Газпрома», широ-

кая фракция легких углево-

дородов — на Ноябрьскую 

наливную эстакаду и в про-

дуктопровод «Пуровск — 

Тобольск» для дальнейшей 

глубокой переработки в по-

лимеры и другую продук-

цию нефтехимии. В рам-

ках проекта произведено 

расширение мощностей 

Вынгапуровского ГПЗ по 

приему ПНГ с 2,8 млрд до 

4,2 млрд куб. м в год со сте-

пенью извлечения целевых 

углеводородных фракций 

до 99%, а также строитель-

ство газопровода «Варьеган-

ская КС — Вынгапуровский 

ГПЗ» протяженностью 114 

км и техническое перевоо-

ружение Варьеганской ком-

прессорной станции. Допол-

нительная выработка ШФЛУ 

составит до 400 тыс. т в год.

Инвестиции в реализа-

цию комплексного проекта  

составили 16 млрд рублей. 

Запуск второй очереди Вынгапуровского ГПЗ
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ДОГОВОР

Производители минеральных удобрений снижают 
цены для внутреннего рынка под наблюдением ФАС

П роизводители мине-

ральных удобрений 

объявили о снижении от-

пускных цен на некоторые 

виды продукции примерно 

на 10%, сообщил министр 

сельского хозяйства Алек-

сандр Ткачев на совещании 

у премьера РФ Дмитрия 

Медведева. По его словам, 

речь идет о наиболее потре-

бляемых минудобрениях. 

Министр заявил, что до-

стигнутые ранее договорен-

ности с производителями 

минудобрений о фиксации 

цен на основные виды со-

блюдаются. В настоящее 

время у сельхозпроизводи-

телей имеется более 1 млн т 

минеральных удобрений 

(в действующем веществе), 

что на четверть больше, чем 

годом ранее. 

А. Ткачев попросил реги-

оны незамедлительно сооб-

щать в Минсельхоз о фактах 

повышения цен на мине-

ральные удобрения, чтобы 

ведомство могло прини-

мать оперативные решения. 

По данным Минсельхоза, 

на 21 марта текущего года 

цена аммиачной селитры 

составила 15,902 тыс. ру-

блей за тонну, что на 3% 

больше по сравнению с ана-

логичной датой прошлого 

года, карбамида — 20,381 

тыс. рублей (на 6% больше), 

хлористый калий — 15,65 

тыс. рублей (на 24%), цена 

азофоски — 23,906 тыс. ру-

блей (на 16% больше), ам-

мофоса — 31,721 тыс. ру-

блей (на 22% больше).

Федеральная антимо-

нопольная служба (ФАС) 

также считает ситуацию на 

рынке сложных минераль-

ных удобрений стабильной, 

однако будет продолжать 

мониторинг рынка, сооб-

щило ведомство. Крупней-

шие производители предо-

ставили ФАС документы, 

свидетельствующие о том, 

что максимальный рост 

цен на определенные виды 

их продукции у отдельных 

производителей в этом 

году составил 12% по срав-

нению с ноябрем 2015 года. 

Среднее повышение цены 

на сложные минеральные 

удобрения составило не бо-

лее 5%.

У большинства произво-

дителей февральские цены 

не отличались от январ-

ских или, наоборот, были 

даже ниже. «Максималь-

ное повышение составило 

около 600–700 руб. при 

цене 20–24 тыс. рублей за 

тонну», — уточняет ФАС. 

Повышение цен произво-

дители объясняют ростом 

тарифов естественных мо-

нополий и цен на сырье. 

Данный рост соответствует 

договоренностям, зафик-

сированным в соглашении 

о взаимодействии, подпи-

санном Российской ассо-

циацией производителей 

удобрений (РАПУ) и Агро-

промышленным союзом 

России на период подготов-

ки и проведения сезонных 

полевых работ. 

ВТО

Россия учреждает третейскую группу ВТО 
по нитрату аммония

Р оссия запустила про-

цесс учреждения тре-

тейской группы в споре 

в ВТО против антидемпин-

говых мер Украины в от-

ношении российского ни-

трата аммония. Об этом 

говорится в сообщении 

Минэкономразвития.

Украина в оспольз о-

валась своим правом за-

блокировать учреждение 

третейской группы при 

первом рассмотрении за-

проса. Однако при повтор-

ном рассмотрении запроса 

Украина уже не сможет за-

блокировать учреждение 

третейской группы.

Напомним, что в июле 

2014 года Украина на 5 лет 

повысила антидемпин-

говые пошлины на ввоз 

нитрата аммония (амми-

ачной селитры) из России. 

Спор в ВТО был иницииро-

ван российской стороной 

в мае 2015 года. По мнению 

РФ, эти антидемпинговые 

меры были приняты таким 

же образом, как и в Ев-

ропейском союзе, то есть 

с использованием энерго-

корректировок, когда сто-

имость газа при расчетах 

берется не в России, а в тре-

тьей стране. Россия счита-

ет, что это не соответствует 

правилам ВТО. 

Цены на минудобрения для аграриев снижены на 10% с 1 апреля 2016 года.
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ПРОЕКТ

Строительство комплекса акриловой кислоты и акрилатов. Август 2015 года

«Газпром нефтехим Салават» намерен запустить 
комплекс акрилатов через полгода

ОАО «Газпром неф-

техим Салават» 

(ГНС) планирует в октябре 

2016 года ввести в эксплуа-

тацию комплекс акриловой 

кислоты и бутилакрилата 

мощностью 195 тыс. т про-

дукции в год. Пуск нового 

производства позволит 

снизить зависимость рос-

сийской химической про-

мышленности от импорта 

сырья и катализаторов, что 

приведет к повышению экс-

портного потенциала рос-

сийских продуктов нефте-

химии, уверены в компании. 

В новый комплекс войдут 

установки по получению 

сырой акриловой кислоты 

мощностью 80 тыс. т в год, 

бутилакрилата (эфира акри-

ловой кислоты) производи-

тельностью 80 тыс. т в год 

и ледяной акриловой кисло-

ты мощностью 35 тыс. т в год. 

В основе процесса — техно-

логия Mitsubishi Сhemical 

Сorporation (Япония). 

Как сообщалось, про-

ект по строительству ком-

плекса акриловой кисло-

ты и акрилатов стартовал 

в 2011 году. Стоимость про-

екта оценивалась в 38,9 

млрд рублей. Компания 

планировала вложить 10,2 

млрд рублей собственных 

средств, занять 2,1 млрд ру-

блей, а остальное привлечь 

из Фонда национального 

благосостояния. 

РЕГУЛЯТОР

ФАС предлагает формулу при заключении долгосрочного 
договора на поставку этилена

Ф едеральная антимо-

нопольная служба 

(ФАС) разработала формулу 

справедливой цены на эти-

лен в связи с обращением 

в правительство РФ круп-

нейшего в России произво-

дителя поливинилхлорида 

(ПВХ) «Саянскхимпласта».

«В 4 квартале 2015 года 

«Саянскхимпласт» работал 

на технологическом ми-

нимуме. Снижение объе-

мов поставки этилена со 

стороны «Роснефти» и от-

сутствие долгосрочного 

договора на его поставку 

было вызвано, в том чи-

сле нерентабельностью 

поставок. Для разрешения 

ситуации мы разработали 

формулу цены, которая, по 

нашему мнению, соответ-

ствует балансу экономиче-

ских интересов продавца 

и покупателя», — отметил 

замначальника управле-

ния контроля химической 

промышленности и АПК 

ФАС Сергей Вершинин.

В ведомстве считают 

целесообразным исполь-

зование формулы при за-

ключении долгосрочного 

договора на поставку эти-

лена. Она не привязана 

к экспортному паритету и, 

как следствие, к курсу ино-

странной валюты. Кроме 

того, в ФАС уверены, что 

она позволит добиться про-

зрачности при формирова-

нии цены на этилен.

По словам Вершинина, 

стороны «в целом поддер-

жали» разработанную спе-

циалистами ФАС формулу. 

«Единственно, им предсто-

ит определить порядок рас-

чета коэффициента, кото-

рый отражает процессинг 

производства ПВХ и уро-

вень необходимой рента-

бельности», — добавил он.

Напомним, что с 14 

марта на «Саянскхимпла-

сте» полностью приоста-

новлено производство из-

за аварии на Ангарском 

заводе полимеров (АЗП) 

«Роснефти», который яв-

ляется монопольным по-

ставщиком этилена для 

саянского предприятия. 

Поставки сырья технологи-

чески возможны только по 

трубопроводу из Ангарска. 

Ремонт установки по про-

изводству этилена и пропи-

лена (ЭПУ-300), по оценке 

специалистов, продлится 

до конца мая этого года. 

В связи с вынужденным 

простоем оба предприятия 

начали профилактические 

ремонтные работы.  
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ПРОЕКТ

«Тольяттиазот» вновь примется за терминал 
по перевалке аммиака в порту Тамань 

ОАО «Тольяттиазот» 

(ТоАз) возобнов-

ляет проект строительства 

терминала по перевалке ам-

миака и карбамида в порту 

Тамань. Общий объем инве-

стиций может составить бо-

лее 300 млн долларов (без 

привлечения бюджетных 

средств).

Проект предполагает 

ввод в эксплуатацию двух 

очередей терминала: для 

перевалки аммиака и для 

перевалки карбамида, гру-

зооборот которых составит 

2 млн и 3 млн т в год соот-

ветственно. Инфраструк-

тура терминала предус-

матривает три основных 

блока: гидротехнический 

комплекс, рассчитанный 

на прием судов дедвейтом 

до 50 тыс. т, береговой 

терминал, включающий 

объекты по перевалке ам-

миака и навалочных гру-

зов, а также ряд вспомо-

гательных сооружений. 

Вв од в  эксплуатацию 

первой очереди комплек-

са запланирован на 2017 

год, второй очереди — 

на 2020 год. 

В настоящее время ТоАз 

совместно с АО «Лен мор-

нии проект» ведет работы 

по приведению ранее раз-

работанной проектной до-

кументации в соответствие 

с действующими строи-

тельными нормами. Кроме 

этого, на 2016 год запла-

нировано обследование 

технического состояния 

объектов незавершенного 

строительства и выполне-

ние комплекса инженерных 

изысканий. В 2017 году пла-

нируется прохождение Го-

сударственной экспертизы 

проектной документации 

СДЕЛКА

ТЕРРИТОРИИ

«Сибур» получил 21,3 миллиарда рублей за свой 
терминал в порту Усть-Луга

Мощности «Крымского титана» загружены на 60%

«С ибур» получил 21,34 

млрд рублей за 100% 

в терминале по перевал-

ке сжиженных углеводо-

родных газов и светлых 

нефтепродуктов ООО «Си-

бур-Портэнерго» в порту 

Усть-Луга. В рамках данной 

сделки компания может 

получить еще отложенные 

платежи на общую сумму 

68 млн долларов. При этом 

«Сибур» продолжает рабо-

тать в Усть-Луге, оставаясь 

оператором проданного 

терминала. Кроме того «Си-

бур» получит еще 50 млн 

долларов в течение года 

после ее закрытия и может 

получить дополнительно 

18 млн долларов в течение 

семи лет при определенных 

условиях в качестве ком-

пенсации. 

З авод «Крымский титан» 

столкнулся с проблемой 

поставок сырья, на сегодня 

предприятие загружено на 

60%, сообщил глава адми-

нистрации Армянска Васи-

лий Телиженко. 

«Одной из важнейших при-

чин, сдерживающих разви-

тие данного предприятия, 

является ограниченность 

в ресурсах: энергетиче-

ских, водных, а также сы-

рья. Для решения указан-

ных проблем необходимо 

налаживание транспорт-

ного сообщения с матери-

ковой частью Российской 

Федерации», — сказал гла-

ва администрации Армян-

ска РИА Новости. 

Морской порт Тамань

и Государственной эколо-

гической экспертизы. 

В случае успешной и сво-

евременной реализации 

1-й и 2-й очередей проекта 

(после 2020 года) руковод-

ство ТоАЗа рассмотрит воз-

можность строительства 

третьего этапа комплекса, 

что позволит увеличить 

грузооборот до 13 млн т 

в год. 
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Гарлыкский ГОК, Туркмения

СНГ

Гарлыкскый горно-обогатительный комбинат 
готовится к пуску

Т уркмения и Белорус-

сия начали подготовку 

к пуску основных и вспо-

могательных участков 

Гарлыкского горно-обо-

гатительного комбината 

мощностью 1,4 млн т ка-

лийных удобрений в год, 

который строится в Лебап-

ском велаяте (области) на 

северо-востоке Туркмении. 

На стройплощадке за-

вершено возведение горно-

добывающего комплекса, 

обогатительной фабрики, 

складов для руды и гото-

вой продукции, админист-

ративно-бытового корпуса.

Пуск в эксплуатацию пер-

вого в стране объекта гор-

но-химической промыш-

ленности намечен на март 

2017 года. ГОК будет произ-

водить ежегодно 0,6 млн т 

гранулированного хлорида 

калия и 0,8 млн т мелко-

зернистого. В перспективе 

новое производство позво-

лит не только полностью 

обеспечить потребности 

сельского хозяйства стра-

ны в калийных удобрениях, 

но и наладить их экспорт 

в объеме до 1 млн т в год, 

и тогда может пригодиться 

клиентская база БКК. 

РОСНЕДРА

Непское калийное месторождение не будет лицензировано 

Р оснедра считают пре-

ждевременным лицен-

зировать Непское место-

рождение калийных солей 

в Иркутской области, со-

общил журналистам глава 

ведомства Евгений Киселев. 

«Я считаю, что это ме-

сторождение в ближайшее 

время не должно лицензи-

роваться. Чтобы осваивать 

такие месторождения, нуж-

но иметь развитую инфра-

структуру, а там пока такие 

условия не созданы, что 

показал и прошлый аукци-

он», — сказал Киселев, до-

бавив, что это не только его 

позиция, но и, скорее всего, 

правительства.

Напомним, что Росне-

дра выставляли Непское 

месторождение на конкурс 

в 2008 году, когда миро-

вые цены на хлористый 

калий доходили до 1000 

долларов за тонну, но тогда 

желающих поучаствовать 

в конкурсе не нашлось. По-

вторно Непское месторо-

ждение было выставлено 

на конкурс в 2014 году, 

однако тогда Сергей Чеме-

зов — глава совета дирек-

торов «Уралкалия», единст-

венного в настоящее время 

производителя хлористого 

калия в России, сумел до-

биться отмены конкурса. 

В письме в Минпромторг 

он отмечал, что разработка 

крупного Непского место-

рождения может пошатнуть 

баланс мирового калийно-

го рынка, испытывающего 

профицит мощностей. 

Разработка месторождения 

сдерживается его географи-

ческой удаленностью и от-

сутствием необходимой 

инфраструктуры. Непское 

месторождение расположе-

но в 295 км от ближайшей 

железнодорожной стан-

ции Лена (город Усть-Кут). 

Рядом с месторождением 

протекают реки, две из ко-

торых — Нижняя Тунгуска 

и Непа — судоходны толь-

ко для маломерных судов 

в период половодья. Элек-

троэнергия может быть по-

дана с Усть-Илимской ГЭС, 

расположенной в 300 км от 

месторождения. 

Запасы калийных солей 

Непского месторождения, 

утвержденные комиссией 

по госзапасам (ГКЗ) в 1992 

году, составляют 1 млрд 

744,367 млн т сырых солей 

по категориям А+В+С1. 

Запасы сырых солей по 

категории С2 составля-

ют 566,891 млн т. Запасы 

оксида калия по В+С1 со-

ставляют 383,7 млн т, по 

С2 — 121,3 млн т. Среднее 

содержание полезного ком-

понента в руде — 22%. 

РЫНКИ

БКК снизила экспорт калия

П резидент Белоруссии 

Александр Лукашенко 

принял с докладом генди-

ректора Белорусской ка-

лийной компании Елену 

Кудрявец. Она доложила, 

что в 2015 году компания 

поставила на экспорт 9,2 

млн т калийных удобрений, 

что на 3,1% меньше резуль-

тата 2014 года. При этом, 

по данным Международной 

ассоциации производите-

лей удобрений, мировой 

объем экспортных поста-

вок в 2015 году сократился 

на 5,7%. Вместе с тем, доля 

Белорусской калийной ком-

пании в мировом экспорте 

увеличилась с 18,8% в 2014 

году до 19,3% в 2015 году. 
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ИНВЕСТИЦИИ

Sinopec может войти в капитал Амурского газохимического 
комплекса

К итайская Sinopec мо-

жет принять участие 

как в строительстве, так 

и войти в капитал Амур-

ского газохимического 

комплекса (ГХК), который 

«Сибур» планирует постро-

ить на Дальнем Востоке. 

По словам главы холдинга 

Дмитрия Конова, параме-

тры Амурского ГХК пока не 

утверждены и зависят от 

того, сколько сырья и в ка-

кие сроки завод сможет 

получать от Амурского ГПЗ 

«Газпрома». 

ГПЗ должен обеспечивать 

подготовку газа до товарно-

го состояния для поставок 

в Китай. На данный момент 

Sinopec принадлежит 10% 

«Сибура», в течение трех лет 

компания может увеличить 

эту долю вдвое. 

Строительство Амурско-

го ГХК планируется в рай-

оне города Свободного на 

Дальнем Востоке. Сырье  

должно поступать с сосед-

него Амурского ГПЗ, ко-

торый уже начал строить 

«Газпром». Мощность ГПЗ 

планируется до 42 млрд куб. 

м в год, он будет обслужи-

вать поставки газа по газо-

проводу «Сила Сибири». 

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Акрон» вложился в транспортную инфраструктуру 
в Новгороде

ОАО «Акрон» и ОАО 

«РЖД» совмес-

тно реализуют проект по 

реконструкции железнодо-

рожной инфраструктуры 

станции Разъезд 64 км Ок-

тябрьской железной дороги. 

Финансирование данного 

проекта в объеме около 

1 млрд рублей осуществля-

ется на паритетной основе 

в рамках договора, заклю-

ченного в 2011 году.

В рамках проекта уложе-

ны два дополнительных при-

емоотправочных пути и про-

изведено удлинение 4-х 

существующих путей до по-

лезной длины 1050 м с элек-

трификацией и подключе-

нием стрелочных переводов 

к новым устройствам элек-

трической централизации 

станции. Кроме того, вы-

полнено строительство 

вытяжного пути в четной 

и нечетной горловинах стан-

ции с возможностью заезда 

с него на все приемоотпра-

вочные пути станции. Спе-

циалистами произведена 

автоматизация стрелочных 

переводов и подключение 

их к микропроцессорной 

централизации стрелок 

и сигналов, оборудование 

стрелок пневмообдувом 

и электрообогревом. Также 

был построен пост элек-

трической централизации, 

совмещенный с админис-

тративно-бытовым здани-

ем, и объединенный пункт 

обогрева для осмотрщиков 

вагонов и монтеров путей.

Реализация проекта по-

зволит увеличить пропуск-

ную способность станции 

примыкания Разъезд 64 км 

в полтора раза — до более 6 

млн т грузов в год.

Председатель совета 

директоров ОАО «Акрон» 

Александр Попов отметил: 

«Реконструкция узла позво-

лит увеличить его пропуск-

ную способность и скорость 

работы. В настоящее время 

96% продукции завода в Ве-

ликом Новгороде отправ-

ляется потребителям по 

железной дороге, объем пе-

ревозок компании ежегод-

но увеличивается на 5–7 %. 

Все основные строительно-

монтажные работы по про-

екту уже выполнены». 

ИНВЕСТИЦИИ

Apollo вложит 10 млн долларов в производство 
арматуры для нефтехимии

К омпания Apollo Co., Ltd 

(Южная Корея) под-

писала с агентством ин-

вестиционного развития 

Татарстана соглашение 

о создании производства 

по выпуску запорной ар-

матуры на территории ре-

спублики. Общий объем 

инвестиций составит не 

менее 10 млн долларов. На-

чальный проект завода уже 

готов, сейчас обе стороны 

подбирают площадку под 

строительство. 

В проект «Акрон» и РЖД инвестируют 1 млрд 100 млн рублей.
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ПРОГНОЗЫ

«Фосагро» смотрит на мировые рынки 
с оптимизмом

С огласно прогнозам ком-

пании «Фосагро», вслед 

за существенным падением 

цен в конце 2015 года и на-

чале 2016 года рынок посте-

пенно восстанавливается, 

что связано с ростом сезон-

ного спроса на ключевых 

рынках в Европе, Северной 

и Южной Америке. С на-

чала марта цены на этих 

рынках выросли на 30–40 

долларов США, что способ-

ствовало стабилизации цен 

в других регионах. 

На рынках Латинской 

Америки ожидается ста-

бильный спрос на импорт-

ные удобрения, особенно 

после существенного сокра-

щения импорта в прошлом 

году и соответствующего 

сокращения переходящих 

запасов. После избрания 

нового президента и пра-

вительства в Аргентине 

и либерализации сельскохо-

зяйственного экспорта был 

отмечен существенный рост 

импорта фосфорсодержа-

щих удобрений в этом году. 

Политический кризис 

в Бразилии не снизит спрос 

на фосфорсодержащие удо-

брения, так как уже в прош-

лом году был кризис, как 

заявил в интервью телека-

налу Bloomberg TV гене-

ральный директор «Фосаг-

ро» Андрей Гурьев.

Средний уровень спроса 

в 2016 году на рынке фос-

фатных удобрений, по мне-

нию Гурьева, составит 

около 60 млн т, что прибли-

зительно равно показателю 

за 2015 год.

Высокий уровень пере-

ходящих запасов ограничил 

импорт в Индии с начала 

года. Тем не менее, прогно-

зируемые благоприятные 

природные условия и рост 

доступности удобрений 

после снижения цен будут 

способствовать стабильно-

му росту сезонного спроса 

на импорт. 

В условиях текущего со-

отношения цен на удобре-

ния и продукцию сельского 

хозяйства прогноз для рын-

ка удобрений позитивный, 

что будет способствовать 

стабильному спросу на 

ключевых рынках и потен-

циальному росту цен с те-

кущих минимальных значе-

ний. Одновременный рост 

сезонного спроса на ключе-

вых рынках в Азии (Индия 

и Пакистан) и Латинской 

Америки (Бразилия) во 2 и 3 

кварталах 2016 года являет-

ся дополнительным факто-

ром стабильности рынка. 

Среди факторов, ограни-

чивающих дальнейший рост 

цен, — сохранение высокого 

уровня конкуренции среди 

поставщиков, в том числе 

в результате роста мощно-

стей в Марокко, а также со-

храняющийся экспортный 

потенциал среди китайских 

производителей. 

Однако уже в начале это-

го года отмечено сущест-

венное снижение экспорта 

фосфорсодержащих удо-

брений из Китая — экспорт 

DAP сократился на 42%, 

а MAP — на 55%. 

Цены на карбамид на 

мировых рынках останутся 

под влиянием существен-

ного экспорта китайской 

продукции в сочетании 

с ожидаемым запуском им-

портозамещающих мощно-

стей в США. 

В марте 2016 года «Фос-

агро» открыла новое тор-

говое представительство 

в Варшаве (Польша). Пред-

ставительство должно уси-

лить положение компании 

на приоритетном европей-

ском рынке.  

ФИНАНСЫ

«Уралкалий» может оставить акционеров 
без дивидендов за 2015 год

ПАО «Ура лка лий» 

сообщает, что 

совет директоров компании 

принял решение утвердить 

годовой (интегрирован-

ный) отчет компании за 

2015 год на английском язы-

ке и предварительно утвер-

дить годовой отчет компа-

нии за 2015 год на русском 

языке. Также принято реше-

ние созвать годовое общее 

собрание акционеров ПАО 

«Уралкалий» 17 июня 2016 

года в г. Березники (Перм-

ский край) и утвердить по-

вестку дня собрания; опре-

делить датой составления 

списка лиц, имеющих право 

на участие в годовом общем 

собрании акционеров ком-

пании, 11 мая 2016 года 

Совет директоров реко-

мендовал годовому общему 

собранию акционеров ком-

пании не выплачивать диви-

денды по итогам 2015 года. 

АО «Фосагро-Череповец»
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СТРАТЕГИЯ

«Апатит» получит десятки миллиардов инвестиций

«Ф осагро» планирует 

за два года вложить 

25–30 млрд рублей в разви-

тие и поддержание мощно-

стей АО «Апатит», сообщил 

журналистам генеральный 

директор компании Анд-

рей Гурьев. Это позволит 

компании увеличить до-

бычу и снизить себестои-

мость. Речь идет об общем 

объеме капитальных вло-

жений в предприятие, ко-

торые будут распределены 

по годам примерно в рав-

ных долях.

В настоящее время «Фо-

сагро» ведет реконструк-

цию апатит-нефелиновой 

обогатительной фабрики 

N3 (АНОФ-3) с увеличени-

ем ее мощности, а также 

работы по развитию под-

земной добычи руды и со-

кращению издержек на 

открытых рудниках. К се-

редине 2016 года планиру-

ется запуск производства 

нефелинового концентрата 

мощностью 1,3 млн т в год.

В компании уточни-

ли, что инвестиционная 

программа на ближайшие 

годы также предполагает 

строительство горизонтов 

90 м на Кукисвумчоррском 

месторождении и 170 м на 

Юкспорском месторожде-

нии Кировского рудника, 

строительство комплек-

са конвейерной доставки 

вскрышных пород на Коаш-

винском карьере и отработ-

ку месторождения «Плато» 

(Расвумчорр).

В 2014 году капвложе-

ния в «Апатит» составили 

11 млрд рублей. 

БИРЖА

«Уралкалий» завершил программу выкупа
ценных бумаг

П о итогам программы 

buy back доля ценных 

бумаг в свободном обра-

щении снизилась до 8,96%. 

«В рамках программы в пе-

риод с 24 по 31 марта 2016 

года было приобретено 28 

944 071 акций», — говорит-

ся в сообщении.

С момента запуска buy 

back «Уралкалий» прио-

брел 101 117 702 акции и 8 

506 136 ГДР, что составляет 

4,89% от уставного капита-

ла компании.

По состоянию на 7 апре-

ля free float «Уралкалия» 

снизился до 8,96%, что ниже 

установленного «Москов-

ской биржей» порога для 

включения ценных бумаг 

в котировальный список 

первого уровня, отмечает-

ся в пресс-релизе. Между 

тем, согласно правилам ли-

стинга «Московской биржи», 

индексный комитет может 

принять решение об исклю-

чении акций эмитента из 

котировального списка пер-

вого уровня, если его free 

float на протяжении полуго-

да будет ниже 7,5% (на 2,5 

процентного пункта ниже 

требуемого уровня в 10%). 

Кроме того, летом 2014 года 

биржа в связи с изменения-

ми правил листинга ввела 

мораторий на исключение 

из котировальных списков 

акций существующих эми-

тентов.

Мораторий, под кото-

рый подпадают и бумаги 

«Уралкалия», действует до 

9 июня 2016 года и может 

быть продлен до 3 октября.

Так, «Акрон» продал при-

надлежавшие ему 0,93% 

акций «Уралкалия». Напом-

ним, что ранее «Акрон» не 

раз заявлял, что намерен 

продать акции «Уралкалия», 

что соответствует ранее ут-

вержденной стратегии.  

СНГ

Казахстан увеличивает экспорт азотных 
удобрений

К азахстанские произво-

дители азотных удобре-

ний увеличивают экспорт 

своей продукции. За 2015 

год объем экспорта азот-

ных удобрений вырос в 6,3 

раза. Так, в январе 2016 

года Казахстан экспорти-

ровал около 23 тыс. т удо-

брений против 3,6 тыс. т 

в январе 2015 года. На вну-

треннем рынке за январь 

было реализовано только 

около 20 тыс. т азотных 

удобрений (38,1 тыс. т в ян-

варе 2015 года). 

Национальные произво-

дители увеличили объемы 

выпуска этой продукции 

в январе 2016 года по отно-

шению к январю 2015 года 

на 19,1% — до 35,2 тыс. т, 

полностью обеспечив вну-

тренний спрос в стране. 

Одновременно почти на по-

ловину сократился импорт 

азотных удобрений.  

«Уралкалий» завершил buy back, выкупив 4,89% акций.
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Калийный рудник, ПАО «Уралкалий» 

СБЫТ

Калийщики ждут Китай

«У ралкалий» рассчиты-

вает, что новый кон-

тракт с Китаем на поставки 

будет заключен до конца 

первого полугодия теку-

щего года, сообщил в ходе 

телефонной конференции 

Владислав Лян, гендирек-

тор «Уралкалий Трейдинг». 

«Мы ожидаем, что запа-

сы упадут у них пример-

но до 4,4 млн т, в начале 

года это было 6 с лиш-

ним млн т», — сказал Лян. 

Кроме того, гендиректор 

«Уралкалий Трейдинг» до-

бавил, что на данном этапе 

мы пока не можем говорить 

о каких-то ценах, это будет 

уточнено в ходе перегово-

ров непосредственно с ки-

тайской стороной.

В 2016 году мировой 

спрос на калий прогнози-

руется на уровне 58–60 

млн т. В частности, спрос 

на калий в Китае может 

составить 13,5–14 млн т, 

в  с транах Латинской 

Америки — 11,3–11,5 

млн т, в Европе, на Ближ-

нем Вос токе и в Аф-

рике — 12,2–12,4 млн, 

в странах Юго-Восточной 

Азии и Океании — 9,4–

9,6 млн т. 

ЦЕНА

ФАС проверит цены «Уралкалия» на карналлит

Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

проведет анализ цены на 

обогащенный карналлит 

в 2015 году на предмет ее 

соответствия антимоно-

польному законодательст-

ву, говорится в материалах 

ведомства. 

Такое решение было 

принято на заседании экс-

пертного совета ФАС по 

химической промышлен-

ности, который рассматри-

вал проект маркетинговой 

политики «Уралкалия» по 

обеспечению недискрими-

национного доступа к при-

обретению обогащенного 

карналлита на внутреннем 

рынке. 

В проекте маркетин-

говой политики базовой 

ценой карналлита уста-

навливается цена на 2015 

год (3842 рублей за тонну), 

которая учитывает инвес-

тсоставляющую, необхо-

димую для модернизации 

и расширения мощностей 

карналлитовой фабрики 

(в размере 100%). В даль-

нейшем базовая цена будет 

увеличиваться на индекс 

проминфляции. 

При этом один из двух 

крупных потребителей 

карналлита — «Соликам-

ский магниевый завод» 

(СМЗ) был не согласен 

с включением инвестици-

онных расходов в цену кар-

наллита. Компания в 2014 

году обратилась в ФАС 

с жалобой на установле-

ние «Уралкалием» моно-

польно высокой цены на 

обогащенный карналлит, 

который является сырьем 

для производства магния 

и магниевых сплавов. Од-

нако антимонопольное 

ведомство не обнаружило 

нарушений в действиях 

«Уралкалия». В настоящее 

время СМЗ оспаривает это 

решение ФАС в суде. 

На заседании эксперт-

ного совета представитель 

СМЗ отметил, что проект 

маркетинговой политики 

«Уралкалия» не может быть 

согласован до принятия су-

дом решения по этому иску. 

Представитель СМЗ напом-

нил, что в 2013–2015 годах 

«Уралкалий» сократил по-

ставки карналлита заводу 

с 270 тыс. т до 215 тыс. т, 

при этом проектом марке-

тинговой политики не пред-

усмотрена возможность уве-

личения объемов поставок 

до исторического уровня 

в одностороннем порядке. 

В свою очередь, предста-

витель «Уралкалия» сказал, 

что расширение мощностей 

по карналлиту с 320 тыс. до 

400 тыс. т позволит решить 

проблему дефицита этого 

сырья для потребителей.  

ТРАНСПОРТ

РЖД вводит скидки к тарифам на перевозку 
удобрений

РЖД вводит скидки 

к тарифам на 

перевозку на некоторых 

направлениях ряда грузов 

при условии определен-

ного объема, в том числе 

химических удобрений, ка-

менного угля и легковых ав-

томобилей. Решения всту-

пают в силу установленным 

порядком и действуют до 31 

декабря 2016 года.

Речь идет, в частности, 

о внутригосударственных 

перевозках минеральных 

удобрений со станции 

Воскресенск Московской 

железной дороги при усло-

вии перевозки 122,5 тыс. т 

в 2016 году. При перевозке 

на расстояние до 600 км 

скидка составит 11% к ба-

зовому тарифу, более 600 

км — 1,1%.  
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ЛКМ

«Хемпель» начала производство лакокрасочных 
покрытий на заводе в Ульяновске

К омпания «Хемпель» по-

лучила лицензию Ростех-

надзора на эксплуатацию 

завода в г. Ульяновске и при-

ступила к выпуску покрытий 

российского производства. 

Завод производит проти-

вокоррозионные покрытия 

для основных сегментов 

рынка — нефтегазовая и гор-

нодобывающая промыш-

ленность, инфраструктура, 

транспортное строительст-

во, энергетика, судоремонт 

и судостроение для клиентов 

в России и странах Евроази-

атского региона. 

В настоящее время на 

заводе трудятся около 57 

человек. С выходом завода 

на полную производствен-

ную мощность предусмо-

трено создание рабочих 

мест до 100 и более. Завод 

«Хемпель» в Ульяновске — 

первый завод компании 

в России и 28-й в мире. Его 

производственная мощ-

ность составляет 16 млн 

литров ЛКМ в год. 

ХОЛДИНГ

ООО «Еврохим-БМУ»

«Еврохим» планирует инвестиции в регионах

«Е врохим» планирует 

построить на своем 

заводе в Краснодарском 

крае цех по производству 

водорастворимых мине-

ральных удобрений, со-

общил исполнительный 

директор «Еврохим-БМУ» 

Сергей Клявлин. 

«Выпускаться они бу-

дут в количестве 50 тыс. т 

в год. Мы рассчитываем, 

что первая партия этих 

удобрений будет выпуще-

на в сентябре-октябре 2017 

года», — сказал он. По его 

словам, объем инвестиций 

в проект составит 1 млрд 

рублей. 

Также «Еврохим» пла-

нирует до 2020 года ин-

вестировать в АО «Ново-

московская акционерная 

компания «Азот» (Тульская 

область) более 35 млрд 

рублей, сообщалось на 

встрече врио губернатора 

Тульской области Алексея 

Дюмина с генеральным 

директором «Еврохима» 

Дмитрием Стрежневым.

Ранее сообщалось, что 

в сентябре 2015 года «Евро-

хим» ввел в Новомосковске 

новую производственную 

линию по выпуску амми-

ачной селитры мощностью 

1,8 тыс. т в сутки. Произ-

водство, построенное по 

технологии испанской 

Espindesa, может выпу-

скать два вида селитры — 

традиционную приллиро-

ванную, используемую как 

удобрение, и пористую, 

которая используется для 

взрывных работ в шахтах 

и карьерах. Общий объ-

ем инвестиций составил 

5,4 млрд рублей. 

ПРЕТЕНДЕНТЫ

Независимая нефтегазовая компания может побороться
за «Башнефть»

Н езависимая нефтега-

зовая компания (ННК) 

хочет принять участие 

в приватизации «Башнеф-

ти», написал президенту 

Владимиру Путину ее глава 

Худайнатов. Президент по-

ручил премьеру Дмитрию 

Медведеву рассмотреть 

предложение. Об интере-

се ННК к «Башнефти» со-

общалось в разных СМИ. 

Было поручение первого 

зампреда правительства 

Игоря Шувалова рассмо-

треть участие ННК в при-

ватизации «Башнефти». 

В «Башнефти» Росимуще-

ству принадлежит 60,16%, 

Башкирии — 25,79%. 

«Лукойл» сохраняет 

интерес к приобретению 

госпакета «Башнефти», 

заявил президент «Лу-

койла» Вагит Алекперов. 

Forbes сообщал, что Алек-

сей и Юрий Хотины так-

же хотят принять участие 

в приватизации. Малоиз-

вестное ЗАО «Татнефтегаз» 

предложило государству 

отдать ему 75,08% во вла-

дение на 10 лет за 6 млрд 

долларов.

ННК — полностью рос-

сийская вертикально-ин-

тегрированная нефтяная 

компания, осуществляю-

щая добычу, переработку 

и реализацию нефтепро-

дуктов потребителям ре-

гионов Дальнего Востока, 

пишет Худайнатов прези-

денту. Худайнатов — ее 

100%-ный бенефициар че-

рез люксембургскую Dako 

Energy Investment S.A. 

В 2014 году ННК создала 

СП стоимостью 6 млрд дол-

ларов с Alliance Oil Мусы 

Бажаева, затем выкупила 

его долю. ННК проявляет 

интерес еще и к Эргинско-

му месторождению нефти 

в ХМАО, сообщил министр 

природных ресурсов Сер-

гей Донской, аукцион на 

который будет объявлен 

во втором полугодии 2016 

года. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Стокгольмский арбитраж не указ для ФГИ Украины 

Р ешение Стокгольмско-

го арбитража по поводу 

запрета на отчуждение ос-

новных средств Одесского 

припортового завода (ОПЗ) 

не повлияет на его привати-

зацию, заявил глава Фонда 

государственного имуще-

ства (ФГИ) Украины Игорь 

Билоус. 

Ранее пресс-с лужба 

группы компаний Ostchem 

Holding Limited, принадле-

жащей украинскому биз-

несмену Дмитрию Фирташу, 

заявила, что Стокгольмский 

арбитраж удовлетворил ее 

ходатайство и постановил 

воздержаться от отчужде-

ния основных средств Одес-

ского припортового завода 

до 31 августа 2016 года. 

«Решение суда по долгу 

ОПЗ перед Фирташем не 

имеет отношения к прива-

тизации. Стокгольмский 

суд запретил отчуждение 

необоротных активов ОПЗ. 

Мы продаем акции, а не, 

например, отдельные зда-

ния или агрегаты по произ-

водству аммиака. Решение 

этого суда никак не повли-

яет на планы по привати-

зации ОПЗ и на процессы, 

которые уже были начаты 

и которые никто не соби-

рается останавливать», — 

написал Билоус на своей 

странице в Facebook. 

Вместе с тем, глава Фон-

да госимущества отметил, 

что единственное, на что 

может повлиять решение 

арбитража — это на «на-

мерения как можно скорее 

принять решение по дол-

гу ОПЗ перед Фирташем». 

Кроме того, по словам Би-

лоуса, решение Стокгольм-

ского суда не является обя-

зательным к исполнению, 

поскольку должно быть 

признано украинским су-

дебным законодательством. 

Ранее Игорь Билоус со-

общал, что предприятие 

на 99% готово к привати-

зации, идут переговоры 

с инвесторами. Одесский 

припортовый завод будет 

выставлен на приватиза-

цию в конце мая, на конец 

июня планируется прове-

сти аукцион. Цена Одес-

ского припортового завода 

в ходе приватизации может 

составить около 500–570 

млн долларов. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

BASF произвел первую партию добавок в бетон на заводе 
в Санкт-Петербурге 

К онцерн BASF отгру-

зил в дилерскую сеть 

первую партию добавок 

в бетон, выпущенных на 

собственном заводе по 

производству строитель-

ной химии в Санкт-Петер-

бурге. В первую производ-

ственную партию вошли 

как суперпластифицирую-

щие добавки в бетон, ко-

торые уже стали бестсел-

лерами на российском 

рынке — MasterGlenuim 

430, MasterGlenuim 324R, 

так и разработка концер-

на — добавки на основе 

эфиров полиарилатов — 

MasterPolyheed 3040. 

В будущем на заводе пла-

нируется выпускать всю 

линейку продукции, начи-

ная от добавок на базе лиг-

носульфонатов, нафталинг-

сульфонатов до добавок на 

основе эфиров поликарбок-

силатов и последних ин-

новационных разработок 

BASF — эфиров полиари-

латов.  

Одесский припортовый завод

На заводе будет выпускаться вся продуктовая линейка по на-
правлению «добавки в бетон».
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СТРАТЕГИЯ

В «Роснефти» рассказали о планах строительства 
этиленового производства

«Р оснефть» планирует 

строительство нефте-

газохимических мощностей 

с общим объемом производ-

ства этилена в 6–7 млн т, со-

общил советник президента 

НК Игорь Соглаев на конфе-

ренции в Москве.

«После успешной реализа-

ции трех нефтехимических 

проектов мы будем произво-

дить около 6–7 млн т этиле-

на и дополнительной другой 

продукции на территории 

России», — сказал он.

Соглаев уточнил, что в до-

полнение к проекту «Восточ-

ной нефтехимической ком-

пании» «Роснефть» изучает 

строительство пиролиза 

примерно на 2 млн т этилена 

в Самарской области. Этот 

проект будет ориентирован 

на сырье с месторождений 

Западной Сибири («Роспан»), 

Самарской и Оренбургской 

областей.

Продукция комплекса бу-

дет ориентирована на вну-

тренний рынок, основной 

акцент будет сделан на про-

изводство полимеров для ав-

томобильной и строительной 

отраслей, уточнил Соглаев.

Второй проект рассматри-

вается в рамках соглашения 

с китайской Sinopec, подпи-

санного в декабре прошлого 

года. Этот проект позволит 

«Роснефти» монетизировать 

газ месторождений Юрубче-

но-Тохомского кластера.

По оценкам «Роснефти», 

к 2020 году компания пла-

нирует производить 4–5 

млн т легкого газового сы-

рья (ШФЛУ и СУГ). С уче-

том нафты объем сырья для 

нефтегазохимии составит 

8 млн т.

И. Соглаев отметил, что 

освоение новых месторо-

ПОШЛИНЫ

«Нижнекамскнефтехим» хочет восстановления 
пошлины на ЛПЭНП

ПАО « Н и ж н е к а м с к -

нефтехим» обра-

тилось в Минпромторг РФ 

с заявлением о восстанов-

лении ввозной пошлины на 

линейный полиэтилен низ-

кой плотности (ЛПЭНП).

Пошлина в размере 6,5% 

была временно исключена 

в 2010 году в связи с тем, 

что в России тогда отсут-

ствовало производство 

данного вида полиэтилена, 

вследствие чего перера-

ботчики вынуждены были 

свою потребность в сырье 

удовлетворять за счет им-

порта.

Однако теперь, с пуском 

производства линейного 

полиэтилена в ПАО «Ниж-

некамскнефтехим», ситуа-

ция поменялась. Предпри-

ятие способно полностью 

удовлетворить потребно-

сти переработчиков ли-

нейного полиэтилена РФ и, 

тем самым, внести значи-

тельный вклад в исполне-

ние программы импорто-

замещения, объявленной 

правительством РФ.

Потенциальная мощ-

ность производства ли-

нейного полиэтилена 

в «Нижнекамскнефтехиме» 

составляет до 200 тыс. т 

в год, но выходу на полную 

мощность препятствует 

политика занижения цены 

поставщиками импортных 

аналогов, которая может 

быть исключена только при 

восстановлении импорт-

ной пошлины.

Неуправляемая актив-

ная деятельность зарубеж-

ных компаний заставляет 

ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» производить линей-

ный полиэтилен периоди-

чески и только в периоды 

повышенного спроса, под-

черкивают в компании. 

Комиссия Минпром-

торга РФ намерена до 20 

апреля собрать все не-

обходимые документы 

и подтверждения заинте-

ресованных сторон о целе-

сообразности повышения 

ставки ввозной пошлины 

на ЛПЭНП. 

ждений в Восточной Сибири 

предусматривает возмож-

ность строительства сов-

местно с Sinopec газопере-

рабатывающего комплекса 

мощностью до десяти млрд 

куб. м газа в год с возможно-

стью увеличения до 15 млрд 

куб. м. При этом весь выра-

батываемый этан, СУГ, ме-

тан и газовый бензин будут 

направлены на выпуск оле-

финов и полиолефинов с ис-

пользованием технологии 

MTO (метанол в олефины) 

или окислительной конден-

сации метана в этилен и про-

пилен. 

«Роснефть» планирует реализовать три нефтехимических проекта по производству этилена.
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СПГ

Штаты пришли с газом в Европу

П ервый танкер со сжи-

женным природным 

газом (СПГ) отправился из 

США на экспорт в Европу, 

его прибытие в Португа-

лию ожидается 26 апреля. 

Поставщиком выступает 

базирующаяся в Хьюсто-

не Cheniere Energy, танкер 

вышел из Луизианы. По-

купатель — португальская 

энергетическая компания 

Galp Energia. Сheniere уже 

подписала долгосрочные 

контракты на поставку то-

плива многим европейским 

компаниям, в том числе BG 

Group, Royal Dutch Shell 

и Spain’s Gas Natural.

В очереди

США также будут постав-

лять сланцевый газ швей-

царской нефтехимической 

компании Ineos. Последняя 

входит в десятку крупней-

ших в мире химических 

компаний и планирует по-

лучить первые поставки 

энергетического сырья из 

США также в конце апреля. 

Соединенные Штаты будут 

поставлять компании этан. 

Экспортерами выступа-

ют американские буровые 

компании Range Resources 

и Consol Energy, которые 

добывают сырье в крупней-

шем месторождении слан-

цевого газа в Марцеллусе 

на западе Пенсильвании.

Стороны подписали до-

говор на поставку сланце-

вого газа в течение 15 лет. 

В Ineos отметили, что по-

ставка станет первой мор-

ской перевозкой этана из 

Америки в Европу.

Ineos планирует ис-

пользовать природный газ 

в производстве на нефте-

химическом заводе в Нор-

вегии. К 2020 году компа-

ния хочет получать из США 

до восьми отгрузок в месяц. 

Этан будет использоваться 

на нефтехимических заво-

дах и промышленных пред-

приятиях.

В начале лета первые 

танкеры из США со слан-

цевым газом прибудут и во 

Францию. Соглашение на 

50 танкеров сланцевого 

газа из США заключила 

группа французских энер-

гетических компаний EDF. 

Это многолетний контракт 

на поставку нескольких 

миллионов кубометров 

газа. Стоимость контракта 

не разглашается.

Ожидается, что сланце-

вый газ будет транспор-

тироваться танкерами 

в терминал северного 

французского порта Дюн-

керк для его дальнейшей 

продажи предприятиям 

и домохозяйствам.

При этом отмечается, 

что EDF решила покупать 

сланцевый газ в других 

странах, в то время как 

правительство Франции 

отказывается использовать 

свою территорию для раз-

ведки и добычи сланцевого 

газа с 2011 года. На разра-

ботку сланцевых природ-

ных ископаемых, в отли-

чие от США, во Франции 

продолжает действовать 

запрет. 

Д е й с т в у ю щ и й  п р е -

зидент Франсуа Олланд 

продлил запрет на ис-

пользование технологии 

гидравлического разрыва 

на весь срок своего манда-

та (до 2017 года). Во Фран-

ции только эта технология 

может обеспечить добычу 

больших запасов сланце-

вого газа, которые, по раз-

ным оценкам, залегают на 

глубине около 1,5 км.

Конкуренция 
в Азии

Американская нефтегазо-

вая компания Chevron Corp. 

отправила японской Chubu 

Electric Power свой первый 

груз сжиженного природ-

ного газа (СПГ) с мощно-

стей австралийского СПГ-

проекта «Горгон» (Gorgon), 

расположенного на острове 

Барроу на северо-западе Ав-

стралии.

Как отмечает Chevron, 

СПГ является одним из важ-

нейших видов топлива 

для выработки электроэ-

нергии во всем АТР, а при-

родный газ — одним из на-

иболее быстрорастущих 

сегментов портфеля продук-

ции компании.

Компания сообщила, что 

груз будет доставлен Chubu 

Electric Power при помощи 

Asia Excellence, нового тан-

кера компании для тран-

спортировки СПГ.

Очевидно, что поставки 

американского газа при-

ведут к снижению цен на 

газ, поскольку рынок Евро-

пы, где сейчас доминирует 

российское топливо, и так 

переполнен. США видят 

в Европе хороший рынок 

сбыта и в 2017 году плани-

руют стать полноценным 

экспортером. В Азии, где 

спрос выше, российские 

компании также рискуют 

проиграть конкурентную 

борьбу. 

США — крупнейший производитель газа в мире — превратился в этом году в экспортера.
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Т омаш Дуффек назначен 

на должность генераль-

ного менеджера бизнес-

подразделения Laundry 

& Home Care компании 

Henkel в России. Ненад 

Вукович, прежний руково-

дитель бизнес-подразде-

ления, продолжает работу 

в Henkel в качестве гене-

рального менеджера биз-

неса Laundry & Home Care 

компании в Италии. 

Томаш Дуффек работает 

в компании Henkel с 1998 

года. Он начал свою про-

фессиональную деятель-

ность в отделе маркетинга 

в Австрии и Чехии. В 2007 

году Томаш переехал в Сло-

вакию в должности дирек-

тора по продажам подра-

зделения Laundry & Home 

Care. С 2008 по 2013 год 

Томаш Дуффек руководил 

подразделением Laundry & 

Home Care компании в раз-

личных странах Восточ-

ной Европы, а затем занял 

должность директора по 

коммерческим и финансо-

вым вопросам Laundry & 

Home Care в Центральной 

и Восточной Европе. 

Томаш окончил Праж-

ский экономический уни-

верситет в 2000 году по 

специальности Междуна-

родная торговля со знани-

ем трех иностранных язы-

ков (английский, немецкий 

и русский). 

Henkel Россия за последние 

пять лет инвестировала 

около 187 млн евро. В Рос-

сии продукция подразделе-

ния Laundry & Home Care 

производится на заводах 

компании в Перми и Эн-

гельсе. 

ПРАВЛЕНИЕ

Томаш Дуффек

Андрей Гурьев вложился в сельское хозяйство

А ндрей Гурьев старший, 

основной владелец 

«Фосагро», инвестировал 

средства в компанию «Агро-

Гард». Об этом пишут ино-

странные СМИ со ссылкой 

на Павла Царева, главу аг-

рохолдинга. «АгроГард» был 

основан в 2003 году, в нем 

работает более 3200 со-

трудников. Компании при-

надлежит 150 тыс. га земли 

в шести регионах России, 

что соответствует 21-му ме-

сту в рейтинге крупнейших 

владельцев сельхозземель, 

составленном консалтин-

говой фирмой BEFL. По ее 

оценке, бизнес «Агро-Гар-

да» стоит 150 млн долларов. 

Размер инвестиций не рас-

крывается. 

Состояние 56-летнего 

г-на Гурьева, основу кото-

рого составляет принад-

лежащий его семье пакет 

в 50,3% «Фосагро», оцени-

вается в 3,7 млрд долларов 

в индексе миллиардеров 

Блумберг. 

Рентабельность сельскохо-

зяйственного бизнеса в РФ 

за последние два года вы-

росла благодаря ослабле-

нию рубля. Это привело 

к росту внутренних цен, за-

щитило производителей от 

конкуренции из-за рубежа 

и привлекло в сектор новых 

инвесторов. Валовый вну-

тренний продукт сектора 

в прошлом году увеличился 

на 3%, тогда как экономи-

ка в целом сократилась на 

3,7%. 

ПОЛЬША

СМЕНА

Панамский скандал 
затронул «Еврохим»

Н орвежский произ-
водитель удобре-

ний — Yara International 
ASA с 2004 по 2009 год 
перевела в общей слож-
ности 2,6 млн долларов 
на офшорные счета двух 
менеджеров российского 
«Еврохима», сообщает га-
зета Aftenposten, прини-
мавшая участие в работе 
Международного консор-
циума журналистских 
расследований (ICIJ). 

Так, в то время дирек-
тор по продажам россий-
ской компании Валерий 
Рогальский получил 1,32 
млн долларов, а его заме-
ститель Дмитрий Помыт-
кин — 1,29 млн. 

Непреемлемость этих 
платежей Yara признала 
на встрече с представите-
лями «Еврохима» 18 мар-
та 2014 года на встрече 
в Осло. В том же году «Ев-
рохим» подал на своих ме-
неджеров в суд Сингапура 
и выиграл дело. Ущерб 
российской компании 
от продажи продукции 
по заниженным ценам 
иностранным партнерам 
оценивали тогда в 40 млн 
долларов.

ОФШОРЫ

Grupa Azoty меняет состав правления

Henkel в России получила новый менеджмент

Н аблюдательный совет 

компании Grupa Azoty 

внес изменения в состав 

правления компании. Ре-

шением совета на долж-

ность главы правления на-

значен Войчех Вардацкий. 

Также в состав правления 

вошли новые вице-прези-

денты Анна Зажицка-Же-

пецка и Томаш Панас. 

В составе правления 

остался вице-президент 

Рафал Кузьмичонек, на-

значенный от лица сотруд-

ников. 

В ходе заседания совет 

положительно оценил 

предложение правления 

о распределении прибыли 

за 2015 финансовый год 

и выделил на дивиденды 

акционерам 67,5 млн поль-

ских злотых.  

Андрей Гурьев старший, вла-
делец «Фосагро»
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В «Сибуре» кадровые изменения

В «Сибуре» завершен про-

цесс организационных 

и кадровых изменений, 

в том числе перемещение 

ряда управленческих функ-

ций в регионы. Окончатель-

но сформированы правле-

ния ПАО «Сибур Холдинг» 

и ООО «Сибур».

В правление ПАО «Сибур 

Холдинг» вошли Дмитрий 

Конов, Михаил Карисалов, 

Алексей Козлов, Сергей Лу-

кичев, Александр Петров, 

Владимир Разумов. В прав-

ление ООО «Сибур» — Дмит-

рий Конов, Константин Бел-

кин, Рустам Галиахметов, 

Михаил Карисалов, Алексей 

Козлов, Сергей Комышан, 

Борис Лим, Сергей Лукичев, 

Павел Ляхович, Олег Ма-

каров, Марина Медведева, 

Михаил Михайлов, Василий 

Номоконов, Александр Пет-

ров, Владимир Разумов.

Михаил Карисалов, ра-

нее занимавший должность 

исполнительного директо-

ра, назначен главным опе-

рационным директором 

ООО «Сибур». Он отвечает 

за текущую деятельность 

компании. Владимир Ра-

зумов возглавит комитеты 

ООО «Сибур» по научно-

техническому развитию, 

управлению организаци-

ПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров «Уралкалия» утвердил новых 
топ-менеджеров

С овет директоров ПАО 

«Уралкалий» прекра-

тил полномочия члена 

правления ПАО «Уралка-

лий» Надежды Кирьяно-

вой, утвердил Владимира 

Вершинина в должности 

директора по закупкам 

и включил его в состав 

правления компании. Так-

же решением совета ди-

ректоров был утвержден 

Антон Базулев в должно-

сти начальника управле-

ния по взаимодействию 

с органами власти. 

онно-техническими проек-

тами, этике и дисциплине.

Члены правления — 

управляющие директора 

Олег Макаров, Василий 

Номоконов и Сергей Ко-

мышан назначены члена-

ми правления — исполни-

тельными директорами, 

курирующими основные 

функциональные и произ-

водственные направления 

развития компании.

Кроме того, новыми 

членами правления назна-

чены: Александр Петров, 

управляющий директор 

по экономике и финан-

сам; Рустам Галиахметов, 

директор по эффективно-

сти производства; Марина 

Медведева, директор по об-

щекорпоративным серви-

сам и органам управления.

Рост газофракционирую-

щих и полимерных мощ-

ностей, интеграция энер-

гетических мощностей 

и строительство нового 

комплекса «ЗапСибНеф-

техим» увеличивают зна-

чение тобольской про-

мышленной площадки 

в составе холдинга. В связи 

с этим было принято реше-

ние выделить тобольскую 

промышленную площадку 

в отдельную бизнес-едини-

цу со статусом, аналогич-

ным дирекции. Руководит 

данной бизнес-единицей 

Константин Белкин, член 

правления — управляю-

щий директор тобольской 

промышленной площадки.

Дирекция пластиков 

и органического синтеза 

и дирекция синтетиче-

ских каучуков объедине-

ны в одну бизнес-единицу. 

Единая дирекция получила 

название дирекция пласти-

ков, эластомеров и органи-

ческого синтеза, руково-

дить ею продолжает Павел 

Ляхович, член правления — 

управляющий директор.

Дирекция углеводород-

ного сырья реорганизова-

на с целью повышения эф-

фективности управления 

производственными акти-

вами. «СибурТюменьГаз», 

ранее входивший в дирек-

цию углеводородного сы-

рья, переведен в прямое 

подчинение главному опе-

рационному директору 

компании. «Уралоргсин-

тез» стал частью дирекции 

пластиков, эластомеров 

и органического синтеза. 

Владимир Вершинин

Михаил 
Карисалов

Александр 
Петров

Владимир 
Разумов

Марина 
Медведева

Рустам 
Галиахметов

Константин 
Белкин
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Одной строкой: главные события 
апреля 2016 года
Подробности — на сайте rccnews.ru

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Первая партия австралийского СПГ 

отправлена в Японию

 Индексация тарифов на газ пройдет 

в середине 2016 года на уровне 2% 

 «Газпром нефтехим Салават» будет 

перерабатывать 6,9 млн т сырья

 «Газпром» планирует совместные с 

Borealis проекты в сфере газохимии 

в России

НЕФТЕХИМИЯ

 «Татнефть» и «Таиф» планируют уве-

личить присутствие в совете дирек-

торов «Нижнекамскнефтехима»

 «Стерлитамакский нефтехимический 

завод» в 2015 году уменьшил чистую 

прибыль по РСБУ 

 «Нижнекамскнефтехим» выполнил 

план на 115% 

ПОЛИМЕРЫ

 Воронежский шинный завод наращи-

вает объемы производства

 «Ставропласт» расширяет производ-

ство

 Школы Ленинградской области уте-

плят с использованием материалов 

на основе полимеров

 «Газпром нефтехим Салават» возоб-

новляет производство полиэтилена 

после ремонта

 Московский завод резиновых изде-

лий «Каучук» в 2015 году стал убы-

точным

 «Воронежсинтезкаучук» в 2015 году 

увеличил производство на 20%

 Губернатор Иркутской области 

контролирует сроки устранения по-

следствий аварии на Ангарском заво-

де полимеров 

 «Казаньоргсинтез» остановил мощ-

ности по производству ПЭВД на пла-

новый ремонт

 Cavendish Industries продана

 Концерн LANXESS расширяет про-

дуктовую линейку высоконаполнен-

ных термопластов

АГРОХИМИЯ

 «Акрон» продолжит поставки в Индо-

незию

 «Еврохим» приступил к строитель-

ству скипо-клетьевого ствола №3 на 

Усольском калийном комбинате 

 Объем производства всех предпри-

ятий группы компаний «Уралхим» 

в 1 квартале составил 1,6 млн т

 Обсуждение проекта строительства 

агрегата карбамида «Тольяттиазота» 

пройдет в апреле

 «Акрон» продолжает модернизацию 

производства карбамида в Великом 

Новгороде

 «Гродно Азот» продолжает поиск ин-

вестора для комплекса удобрений 

 «Ривнеазот» в 1 квартале выпустил 

300 тыс. т минудобрений

ЛАКИ, КРАСКИ

 Опытное производство диоксида ти-

тана может появиться в Томской об-

ласти к 2018 году

 Производство ЛКМ в России в 1 квар-

тале увеличилось на 3%

ХИМИКАТЫ

 «Перкарбонат» запустил новую ли-

нию фасовки

 Sika продолжает локализацию произ-

водства

ФИНАНСЫ, ПРАВО  

 Ослабление курса рубля способство-

вало росту выручки «Фосагро» в 2015 

году

 «Казаньоргсинтез» определяется с 

дивидендами

 Чистая прибыль «Нижнекамскнеф-

техима» по МСФО за прошлый год 

выросла в 2,9 раза

 «Фосагро» подала в суд на Yara

 «Газпром нефтехим Салават» в 2015 

году снизил убыток по РСБУ в 2,2 раза

 НКНХ утроил годовые дивиденды 

 «Уралхиммаш» стал убыточным

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Организаторы выставки «Полиуре-

танэкс-2016» отмечают рост в отрасли

 Выставка «Композит-Экспо» запом-

нится деловой программой

 Dow на «Экватэк-2016» представила 

новые водоочистные технологии

 «Большую химию» и «Газ. Нефть. 

Технологии» объединит Российский 

нефтегазохимический форум

 В Москве прошел конгресс «Биомас-

са: топливо и энергия 2016» 

 В рамках выставки «Защита от кор-

розии» будет представлена специали-

зированная экспозиция «Гальваниче-

ские покрытия»

 «Нижнекамскнефтехим» проводит 

собственную конференцию по неф-

техимии

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 «Нижнекамскнефтехим» представил 

технологию производства линейных 

альфа-олефинов 

 «Газпром нефтехим Салават» про-

водит техническое перевооружение 

реагентного хозяйства

 «Кемеровохиммаш» освоил техноло-

гию производства оребрeнных труб

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Сибур» обеспечил себя видеоконфе-

ренцсвязью

 «КуйбышевАзот» автоматизирует до-

кументооборот

 «Уралкалий» оптимизировал процесс 

расчета заработной платы 

ЭКОЛОГИЯ

 Пермский «Азот» направит 100 млн 

рублей на строительство электропод-

станций на очистных сооружениях

 «Уралхим» в 2015 году потратил на 

экологические мероприятия более 

300 млн рублей

 «Нижнекамскнефтехим» модернизи-

рует биологические очистные соору-

жения

 Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо
зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570
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ПРОГНОЗ

Мировое потребление аммиака будет стабильно 
расти 

Г лобальное потребление 

аммиака с 2016 по 2025 

год может вырасти почти 

на 20 млн т, или на 1,2% 

ежегодно (CAGR). С 2000 по 

2012 год мировой спрос на 

аммиак вырос на 30,8 млн 

т, то есть рынок рос со сред-

ней скоростью в 2% год.

Спрос на аммиак рас-

тет вместе с глобальным 

спросом на удобрения. Из 

почти 175 млн т аммиа-

ка, потребляемых во всем 

мире в 2014 году, 134,6 млн 

т было использовано в про-

изводстве удобрений (77% 

от общего использования). 

Ооколо 86 млн т приходит-

ся на производство карба-

мида, около 14 млн т — на 

производство аммиачной 

селитры и еще 12 млн т — 

на производство MAP/DAP.

Лидерами по потребле-

нию продукта являются 

азиатские страны. В 2015 

году половина всего произ-

веденного аммиака в мире 

потреблялась азиатскими 

странами, причем около 

трети — в Китае. Вторым 

рынком остаются США 

(18 млн т), следом идут 

Индия (17 млн т), Россия 

(11,5 млн т) и Индонезия 

(5,5 млн т). Всего эти пять 

стран потребляют сегодня 

около двух третей аммиака 

в мире.

Сегодня на азотные удо-

брения приходится 60% 

мирового рынка удобрений 

(по питательному вещест-

ву). За последние двадцать 

лет этот сектор вырос по-

чти на 40 млн т, тогда как 

сектора фосфатных и ка-

лийных удобрений — на 25 

млн т.

Уже с 2012 года скорость 

роста рынка азотных удо-

брений замедлилась до 

1,4% в год, тогда как рынок 

фосфатных удобрений, нао-

борот, растет на 1,7% в год, 

а калийных удобрений — 

на 2,7%.

Все объясняется традици-

ями регионального спроса. 

В Китае доминирует кар-

бамид, а в США непосред-

ственно аммиак и карба-

мидно-аммиачная смесь. 

В Западной Европе попу-

лярны кальций-нитратные 

смеси, тогда как для Индии, 

помимо карбамида, очень 

важен сектор DAP (диам-

монийфосфат)/MAP (мо-

ноаммонийфосфат). Похо-

жая ситуация и в странах 

Южной Америки. В Запад-

ной Европе и США также 

популярны комплексные 

NPK-удобрения. Бразилия 

потребляет значитель-

ные объемы фосфатных 

и калийных удобрений, 

в основном из-за развито-

го производства сои. Ин-

дия потребляет DAP/MAP 

по причине длительного 

сезона дождей.

Производители удобре-

ний уверены в стабиль-

ном спросе, прежде всего, 

из-за неуклонного роста 

мирового населения. Если 

в 1965 году на планете про-

живало 4 млрд человек, то 

уже к 2020 году эта цифра 

вырастет в два раза. Также 

стремительно растет по-

требление зерновых куль-

тур: к 2020 году человече-

ство уже будет выращивать 

2,5 млрд т различных сель-

скохозяйственных культур, 

против 2 млрд т в 2010 году.

При росте численности 

населения площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения в мире, наобо-

рот, снижается. Более того, 

сегодня на одного жителя 

планеты приходится в два 

раза меньше таких земель, 

чем еще 50 лет назад. Уве-

личивать урожайность 

имеющихся в мире почв 

сегодня и в будущем можно 

только за счет увеличения 

объемов внесения удобре-

ний на каждый гектар па-

хотных земель. 
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РЫНКИ

ПРОИЗВОДСТВО

Крупнейшие мировые производители 
сельхозхимикатов обсуждают возможные сделки

Solvay увеличивает мощности завода по выпуску пероксида 
водорода в Финляндии 

А мериканская Monsanto 

Co., один из мировых 

лидеров в биотехнологии 

растений, обсуждает воз-

можные сделки с BASF SE 

и Bayer AG, которые позво-

лили бы ей улучшить пози-

ции в сфере производства 

семян и сельскохозяйствен-

ных химикатов.

Monsanto обсуждала 

с BASF возможность покуп-

ки подразделения герман-

ского производителя в сфере 

продукции для сельхозсекто-

ра, а также различные виды 

партнерства. О достижении 

какого-либо соглашения 

пока не сообщается.

Некоторые СМИ так-

же сообщают о том, что 

топ-менеджеры Monsanto 

и Bayer недавно провели 

встречу в Чикаго, где обсу-

дили возможность покуп-

ки американской компа-

нией двух подразделений 

Bayer в сфере продукции 

для аграрного сектора, 

в том числе подразделения 

BayerCropScience. Речь идет 

о сумме свыше 30 млрд дол-

ларов. 

Аналитики считают, 

что этот шаг продиктован, 

в том числе неудачной по-

пыткой Monsanto погло-

тить Syngenta, которую 

приобрела ChemChina за 

43 млрд долларов, на об-

щей волне консолидации 

на рынке. 

S olvay оптимизировала 

технологию на своем 

заводе по выпуску перок-

сида водорода в г. Войккаа 

(Финляндия) и теперь го-

това увеличить производи-

тельность для удовлетворе-

ния растущей потребности 

в продукте в Скандинавии, 

России и СНГ.

Пероксид в одорода 

и надуксусная кислота 

производятся на заводе 

в г. Войккаа для обеспече-

ния потребителей в Фин-

ляндии и ближайших стра-

нах. В последние годы были 

вложены значительные 

инвестиции в расширение 

производственных мощно-

стей целлюлозно-бумажной 

промышленности региона; 

рассматриваются проекты 

по дальнейшему расшире-

нию существующих заво-

дов, а также новые «грин-

филд» проекты.

«Solvay инвестировала 

в свой завод в г. Войккаа для 

повышения конкурентоспо-

собности и удовлетворения 

растущих потребностей 

со стороны своих потреби-

телей пероксида водорода 

в этом регионе, — сказал 

Алан Жанмар, генераль-

ный менеджер глобального 

бизнес подразделения пе-

роксиды по Европе, Ближ-

нему Востоку и Африке. — 

В Скандинавии в тесном 

сотрудничестве с клиента-

ми мы предлагаем инно-

вационные и устойчивые 

решения во многих облас-

тях, таких как целлюлозно-

бумажная промышленность 

и аквакультура».

Solvay работает на раз-

личных рынках, от энерге-

Monsanto обсуждает возможные сделки с BASF и Bayer в сфе-
ре сельхозхимикатов

Завод Solvay по выпуску пероксида водорода, г. Войккаа (Фин-
ляндия) 

тики и охраны окружающей 

среды до автомобильной 

и авиационной промышлен-

ности или электрического 

и электронного оборудова-

ния. Штаб-квартира группы 

находится в Брюсселе, чи-

сло сотрудников составляет 

около 30 тыс. человек в 53 

странах. Чистая выручка от 

продаж в 2015 году состави-

ла 12 млрд евро.  
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Осторожно, транс-жиры
В странах ЕС и США введен полный запрет на применение транс-
изомеров, а в России ограничения на их применение вступят в силу 
только в 2018 году.

Ж
ир — это необходимый, бо-

гатый энергией и полезный 

компонент питания. Он 

является источником энергии, уча-

ствует в формировании нейронов 

мозга, иммунной системы, стимули-

рует выброс желчи при пищеварении, 

помогает в усвоении многих витами-

нов и микроэлементов. Так, кальций 

усваивается в костях только в сочета-

нии с жирами. То же самое и бета-ка-

ротин. Правда, сегодня в пище жиров 

содержится слишком много. Однако 

отрицательное влияние на здоровье 

человека связано не только с количе-

ством жира в еде, большое значение 

имеет также его качество.

От жидкого к твердому

В России при производстве твердых 

жировых основ для маргаринов, спре-

дов, кремов, глазурей и жиров специ-

ального назначения — заменителей 

масла какао широко применяют сало-

масы — продукты твердой консистен-

ции, полученные путем частичной 

гидрогенизации растительных масел. 

Продукты гидрогенизации дешевы 

и имеют ряд технологических и функ-

циональных преимуществ: стабиль-

ность к окислению кислородом воз-

духа, пластичность, устойчивость при 

жарке.

Процесс гидрогенизации в про-

мышленном масштабе был внедрен 

в 1911 году в США и затем распростра-

нен по всему миру. Компания Procter & 

Gamble выпустила новый продукт для 

кулинарии — маргарин Crisco, полу-

ченный в результате гидрогенизации 

хлопкового масла. Новый жир Crisco 

стал быстро популярным из-за невысо-

кой цены, он мог долго храниться, не 

окисляясь, и не размягчаться при ком-

Валентина Гамаюрова, заслуженный деятель науки РТ, д. х. н., профессор кафедры пищевой биотехнологии КНИТУ
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Основные источники транс-жиров для взрослого человека среди продуктов питания

Получение транс-жира Три типа жиров

Пироги, печенье, 
пирожные, крекеры 
и др. магазинная 
выпечка

40%

Животные продукты

21%

Маргарин

17%

Картофель 
фри

8%

Чипсы

5%

Консерви-
рованные 
продукты

4%

Заправка для 

салатов

3%
Сухие завтраки

1%

Маргарины, кондитерские и ку-
линарные жиры применяют для 
улучшения вкуса и продления 
срока хранения продуктов пи-
тания. Поскольку эти жиры де-
шевы и их очень удобно исполь-
зовать, они есть практически во 
всех пищевых продуктах про-
мышленного производства — от 
тортиков до чипсов. Транс-жиры 
также могут образовываться при 
жарке во фритюре.

А в природе они присутствуют 
в небольших количествах в мясе 
и молоке жвачных животных.

Насыщенные
Сливочное масло и молочные жиры, живот-
ные жиры, сало, пальмовое масло, масло 
какао. Не вступают в реакцию с другими хи-
мическими соединениями. При избыточном 
употреблении — вредны.

В насыщенной жирной кислоте атомы 
углерода соединены между собой простыми 
(одинарными) ковалентными химическими 
связями.

Ненасыщенные 
В основном растительные масла. Важны 
в питании, все незаменимые жирные кис-
лоты относятся к ненасыщенным, но имеют 
небольшой срок хранения.

Ненасыщенные жирные кислоты содер-
жат одну или несколько двойных связей. 
Боковые группы или атомы находятся по 
одну сторону от двойной связи, получается 
цис-изомер (cis — «по эту сторону»).

Транс-жиры
Гидрогенизированные масла и маргарины 
на их основе. Дешевле сливочного масла 
и дольше хранятся. Их употребление увели-
чивает риск заболеваний.

Молекула имеет практически прямую 
форму. Боковые атомы распределяются по 
разные стороны от двойной связи, получается 
транс-изомер (trans — «напротив»). 

Н Н

С С

Н

Н

С С

Н

Н

Н

Н

С С

В 1901 году немецкий химик Вильгельм Норман применил 
гидрогенезацию для переработки жидких растительных ма-
сел в твердые жиры, а в 1902 году получил на него патент. 
Процесс гидрогенизации (гидрирование) происходит при 
пропускании водорода под давлением через масло, нагре-
тое до высокой температуры (около 200 ˚С). При этом часть 
ненасыщенных жирных кислот превращается в насыщенные. 
В результате получается твердая, устойчивая к окислению 
жировая масса. Такой жир назвали гидрированным или ги-
дрогенизированным. 

В 1909 году право на использование технологии выкупила 
компания Procter & Gamble, которая вскоре начала выпуск 
масла Crisco.

В течение нескольких десятилетий потребление транс-
жиров увеличивалось по всему миру. Гидрогенизированный 
жир стал основой индустрии фаст-фуд.

В 1993 году в журнале «Ланцет» вышла статья, автор 
которой Уолтер Виллет утверждал, что потребление транс-
жиров приводит к повышению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Транс-жиры очень плотно «прилипают» к мембранам кле-
ток. Клинические и эпидемиологические испытания показы-
вают, что это может вызвать ряд сердечных заболеваний, рак, 
и другие хронические болезни из-за потенциала этих жиров 
манипулировать мембраной клеток нашего организма.

Гидрогенизация 

Конфеты

1%
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натной температуре. Для увеличения 

продаж своего товара компания поза-

ботилась о выпуске кулинарных книг 

с рецептами блюд на маргарине Crisco.

Только в конце 80-х годов XX века 

было обнаружено, что процесс ги-

дрогенизации, который протекает 

обычно на никелевых катализато-

рах, сопровождается превращением 

природных цис-изомеров в транс-

изомеры. Далее последовала лавина 

исследований, доказавших, что транс-

изомеры опасны для здоровья. 

Сейчас это внушительный список 

заболеваний, вызванных потребле-

нием транс-изомеров. Среди них 

заболевания системы кровообраще-

ния — атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца и другие сердечно-со-

судистые заболевания, повышенный 

риск онкологии, ожирения, диабета и, 

в конечном счете, повышение смерт-

ности при постоянном потреблении 

транс-изомеров. 

Транс-жиры признаны более вред-

ными, чем насыщенные жиры, что 

вызывает большую озабоченность 

во всем мире. Сначала стали вводить 

маркировку продукции с транс-изо-

мерами, затем последовали ограни-

чения и сейчас во всех странах ЕС 

и США введен запрет на применение 

транс-изомеров. Взамен гидроге-

низации растительных жиров была 

разработана технология получения 

«беcтрансовых» жиров методом пере-

этерификации.

«Бестрансовая» 
технология

Переэтерификация (рандомиза-

ция) — химическая реакция обме-

на структурных элементов жиров 

(ацильных групп глицерина или 

жирных кислот) обеспечивает вза-

имодействие карбонильной группы 

С-О сложного эфира со спиртовы-

ми группами ди- и моноглицеридов. 

В качестве катализатора обычно ис-

пользуются алкоголяты щелочных 

металлов (метилат натрия, этилат 

натрия и др.), а также металличе-

ский натрий и сплав натрий-калий. 

При проведении данной реакции 

требуется среда инертного газа или 

вакуум при температуре 25–90 °C. 

В конце реакции катализатор разру-

шают подкисленной водой.

При переэтерификации смесей ра-

стительных масел и животных жиров 

(в том числе с саломасом) получают 

В ЕС и США введен запрет 
на применение транс-изомеров.

кулинарные жиры, основу для марга-

ринов или спредов. При этом также 

как при гидрогенизации снижается 

температура плавления жиров, по-

вышается их пластичность и ста-

бильность к окислению кислородом 

воздуха. При переэтерификации 

появляется возможность увеличить 

дозировку в маргаринах и спредах 

негидрированных растительных ма-

сел, что снижает содержание транс-

изомеров жирных кислот.

Первый завод, где применялась 

технология переэтерификации ра-

стительных масел, был запущен 

в Европе в 2001 году. Второе анало-

гичное предприятие построено го-

дом позднее в США. Сегодня в мире 

работают уже 25 заводов по техноло-

гии «транс-фри».

Российские реалии

В нашей стране, к сожалению, позд-

но обратили внимание на данную 

проблему. 

Первый завод по технологии 

«транс-фри» был запущен в Саратове 

только в 2007 году, в Европе к тому 

времени работал уже 21 завод. Сейчас 

в России всего два завода работают 

по технологии переэтерификации — 

в Москве и Саратове.

Что касается законодательного 

регулирования использования транс-

жиров, то в нашей стране с 2015 года 

введены ограничения на содержание 

транс-изомеров до 2% от общего со-

держания жиров, однако для марга-

ринов и спецжиров это ограничение 

вступит в силу с 1 января 2018 года, 

а до этого возможно их содержание 

до 20%.

Понятно, что переход на «бестран-

совые» технологии требует гигант-

ской перестройки масложировой 

промышленности, которая продвига-

ется очень медленно. Существующие 

мощности по «бестрансовым» техно-

логиям не способны обеспечить по-

требности пищевой промышленности 

в таких жирах. Вместе с тем, согласно 

данным английских ученых, простая 

мера даже в виде уменьшения потре-

бления транс-жиров до 1% в общем 

энергобалансе организма способна 

предупредить до 11 тыс. случаев ин-

фаркта миокарда  ежегодно. 

АО «Жировой комбинат», г. Саратов. В 2007 году на предприятии запущена первая 
в России установка по энзимной переэтерификации жиров.
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Пальмовое масло. 
Есть или не есть?
В советское время пальмовое масло использовалось в основном для 
производства туалетного мыла. И только в 90-е годы прошлого века этот 
несвойственный для россиян ингредиент начали использовать в пищевой 
промышленности. Польза и вред пальмового масла до сих пор изучаются, 
и споры не утихают.

П
альмовым маслом приня-

то считать растительное 

масло, получаемое из мя-

систой части плодов ма-

сличной пальмы (Elaeis 

guineensis). Оно имеет запах и вкус, 

свойственный плодам масличной 

пальмы, полутвердую консистенцию 

и температуру плавления 33–39°C. 

Масло из семян этой пальмы назы-

вают пальмоядровым маслом. Оно 

обладает уникальной способностью — 

проникать через кожу, и поэтому при-

меняется в косметике. 

Масличная пальма является самым 

продуктивным и экономичным ра-

стением. В год с одной пальмы мож-

но получить до 300 кг плодов. Пло-

доносить пальма начинает через 3–4 

года после посадки и длительность 

плодоношения — 35 лет. Содержа-

ние масла в плодах пальмы достигает 

70%. Отсюда малые затраты и низкая 

стоимость продукции, пальмовое ма-

сло дешевле всех известных расти-

тельных масел. 

Из мякоти, прилегающей к ядру, 

выделяют красное пальмовое масло. 

Оно имеет красно-оранжевый цвет. 

Для получения красного пальмового 

масла используют щадящую техно-

логию, сохраняющую максимум по-

лезных веществ, например каротино-

идов, которые выполняют функцию 

антиоксидантов в организме челове-

ка. Красное пальмовое масло — по-

лезный, но дорогой продукт, который 

практически не используется в пище-

вой промышленности. Сегодня миро-

вое производство красного пальмово-

го масла составляет 0,004% от объема 

обычного пальмового масла. 

Людмила Сабирова, ведущий специалист отдела маркетинга ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»
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Цифры и факты. Пальмовое масло
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Из мякоти плода
Пальмовое масло

Молочные 
продукты
Сыр, плавленый сыр, 
«сливочное» масло, спред, 
маргарин, сметана, моро-
женое

Детское 
питание
Заменители грудного 
молока, молочные 
смеси, молочные каши

Фастфуд, 
фритюрный жир
Картофель фри, коль-
ца кальмара и куриные 
крылышки в ресторанах 
жарят в нем.

Выпечка
Булочки, печенье, кексы

Кондитерские 
изделия
Шоколадные и  прочие 
пасты, конфеты, вафли, 
все виды глазурей

Косметика
Кремы, средства по уходу 
за волосами, мыло

Плантации масличной 
пальмы в мире

Рынок растительных масел Плоды масличной пальмы

Применение пальмового масла

Импорт пальмового масла в Россию

Цена 1 тонны импортированного в РФ пальмового масла

Из косточки плода
Пальмоядровое масло

Пальмовое 
масло 
занимает 
на рынке 
растительных 
масел
56%

Оставшиеся
44%

занимают 
16 видов 
растительных 
масел

2,09
млн га

261
тыс. т

88
долл.

129
долл.

181
долл.

210
долл.

300
долл.

291
долл.
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долл.

794
долл.
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долл.
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долл. 726

долл.
715
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909,2
долл.

722,1
долл.
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тыс. т

398
тыс. т

435
тыс. т

600
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543
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тыс. т

692
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525
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656
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631
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632
тыс. т

771
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The Chemical Journal  Апрель 2016 31

СЫРЬЕ



В России для использования пальмо-

вого масла в пищевой промышлен-

ности существует ГОСТ Р 53776-2010, 

где прописаны требования к пище-

вому пальмовому маслу. Такое масло 

подвергается процессам рафиниро-

вания (очищения) и фракционирова-

ния. Таким образом, обычным паль-

мовым маслом принято называть 

рафинированное пальмовое масло. 

Здесь стоит отметить, что в процессе 

очистки и фракционирования, разру-

шаются и теряются многие полезные 

вещества и каротиноиды.

Мировой рынок 

Мировой рынок пальмового масла 

является одним из самых динамично 

развивающихся. Объем производст-

ва и внешней торговли этим нату-

ральным растительным продуктом 

неуклонно растет. Сегодня в мире 

производится свыше 50 млн т, еже-

годный прирост производства за 

последние несколько лет составил 

2–2,5 млн т.

Основными производителями 

и экспортерами пальмового масла на 

мировом рынке являются Индонезия 

и Малайзия. Их доля от общего произ-

водства пальмового масла составляет 

53% и 35% соответственно. Также 

пальмовое масло в небольших коли-

чествах производят Таиланд, Колум-

бия и Нигерия. Эти страны использу-

ют пальмовое масло исключительно 

для внутреннего потребления. 

Пальмовое масло сегодня импорти-

руется практически всеми странами 

мира. По данным Всемирной торго-

вой организации, на сегодняшний 

день в мире не существует запретов 

на ввоз пальмового масла. Ограниче-

ния импорта в виде лицензирования 

и квотирования также не применяют-

ся. Объемы ввозимого сырья харак-

теризуются тенденцией к увеличе-

нию. Если три года назад основным 

импортером пальмового масла были 

США (потребление чуть более 1 млн т, 

Россия — 620 тыс. т), то сейчас, по 

данным Россельхознадзора, крупней-

шим импортером пальмового масла 

становится Россия.

Такой резкий рост производства 

и потребления пальмового масла 

объясняется как экономическими 

причинами, так и свойствами паль-

мового масла.

Уникальные свойства 

Ни для кого не секрет, что сейчас лег-

че перечислить продукты, в составе 

которых нет пальмового масла, чем 

продукты, в которых оно присутству-

ет. Пальмовое масло стало одним из 

самых распространенных видов ра-

стительного жира в мире. Основные 

области потребления пальмового ма-

сла — получение дизельного топлива, 

мыловаренная и пищевая промышлен-

ность. Пальмовое масло входит сей-

час в состав всей масложировой про-

дукции, включая молоко и молочную 

продукты, творог, сливочное масло, 

мороженое, всю линейку сыров, кон-

дитерскую и хлебобулочную продук-

цию. Многие современные рецептуры 

не обходятся без пальмового масла, им 

также заменяют молочный жир.

Почему пальмовое масло получи-

ло столь широкое распространение? 

Важная особенность его в том, что это 

растительное масло имеет твердую 

консистенцию, его температура плав-

ления составляет 33–39 °C), что опре-

деляется жирно-кислотным составом 

пальмового масла. В него входит 50% 

насыщенных жирных кислот, в основ-

ном пальмитиновая кислота, 5% стеа-

риновой кислоты, 36–40% олеиновой 

кислоты и 5–10% линолевой кислоты. 

Так как пальмовое масло изна-

чально твердое, то оно очень тех-

Масла
Температура 
плавления, °С

ГОСТ

Пальмовое масло 33–39 Р 53776-2010

Масло какао 22–29 10766-64

Сливочное масло 32–35 Р 52253-2004

Исследуемое масло OSI при 110 °C (часов)

Пальмовое масло 20–30

Подсолнечное масло 3–6

Соевое масло 4–12

Температуры плавления для ряда растительных масел

OSI для ряда растительных масел

В 2015 г. в мире произведено свыше
50 млн т пальмового масла. Ежегодный прирост

производства составляет 2–2,5 млн т.

Чистое пальмовое масло, производство 
в сельской местности Ганы
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нологично, что делает его особенно 

привлекательным для кондитерской 

и хлебопекарной промышленности.

Пальмовое масло отличается также 

высокой устойчивостью к окислению, 

поэтому может храниться длительное 

время. Индекс окислительной устой-

чивости (Oil Stability Index), определя-

ющий устойчивость жира или масла 

к окислению, у пальмового масла зна-

чительно выше, чем у других. 

Вред или польза?

Большая часть ввозимого пальмово-

го масла идет на пищевые цели: для 

производства масложировой, конди-

терской, молочной продукции с ис-

пользованием растительного жира, 

детского и диетического питания. 

В различных источниках найдется 

немало информации о пользе паль-

мового масла, но в основном все 

эти полезные свойства относятся 

к красному пальмовому маслу, кото-

рое действительно обладает лечеб-

но-профилактическими свойствами. 

В пищевой промышленности исполь-

зуется рафинированное пальмовое 

масло, с совершенно другим составом 

и свойствами.

По своему жирно-кислотному со-

ставу пальмовое масло гораздо бед-

нее других растительных масел, осо-

бенно по сравнению с подсолнечным 

или льняным маслом. Разнообразие 

состава любого жира определяет 

его биологическую ценность. Дав-

но установлено, что жиры являются 

не только поставщиком энергии для 

организма, но и выполняют важную 

регуляторную роль, особенно полине-

насыщенные жирные кислоты.

В пальмовом масле присутствуют 

полиненасыщенные жирные кис-

лоты: олеиновая и линолевая, кото-

рые способствуют снижению уровня 

холестерина в крови. Эти кислоты 

участвуют в структурировании ко-

стей, суставов и полезны для здоро-

вья кожи. Однако линолевой кислоты 

в пальмовом масле содержится всего 

5–10% , именно от этого показателя 

и зависит качество и цена раститель-

ных масел. В растительных маслах 

в среднем содержится 71–75% этой 

кислоты, и чем ее больше, тем цен-

нее сорт масла. С этой точки зрения 

пальмовое масло, в основном, являет-

ся поставщиком в организм энергии, 

хотя в нем, как и в любом природном 

масле, присутствуют жирораствори-

мые витамины А и Е.

Согласно рекомендации диетоло-

гов, в рационе питания соотношение 

кислот — полиненасыщенные: моно-

ненасыщенные: ненасыщенные долж-

но составлять 1:1:1.

В составе пальмового масла пре-

обладают насыщенные жирные кис-

лоты, которые менее ценны, так как 

используются организмом в качестве 

энергетического материала, а избы-

ток их в рационе приводит к нару-

шению обмена жиров и повышению 

уровня холестерина в крови. В то вре-

мя как мононенасыщенная олеиновая 

кислота является полезным продук-

том, так как защищает организм от 

сердечных заболеваний.

Полиненасыщенные жирные кис-

лоты (омега-3 и oмега-6), которыми 

богаты подсолнечное и льняное масла, 

считаются полезными, так как от них 

зависит состояние иммунной систе-

мы, работа кровеносной системы, оп-

тимальный уровень кровяного давле-

ния и др., но при этом важно наличие 

обеих кислот. В пальмовом масле со-

держится только одна линолевая кис-

лота (омега-6), ее немного, и она не 

может в полной мере выполнять эти 

функции. Таким образом, пальмовое 

масло не соответствует рекомендаци-

ям диетологов.

Плантация масличных пальм, Малайзия. C 1 га, занятого масличной пальмой, можно получить более 3,5 тонн масла, в то 
время как 1 га сои (вторая в мире культура по объемам производства масла) дает только 0,36 тонны.

В составе пальмового масла преобладают 
насыщенные жирные кислоты, избыток которых 

приводит к повышению уровня холестерина.
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Стоит отметить, что на российский 

рынок из стран Юго-Восточной Азии 

попадает пальмовое масло с частич-

ной гидрогенизацией, что совершен-

но недопустимо из-за наличия в нем 

транс-жиров, обладающих высокой 

токсичностью, приводящих к повы-

шению уровня смертности населения.

Кроме того, клинические иссле-

дования показали, что употребление 

детских смесей на основе пальмового 

масла вызывает нарушения стула у де-

тей. У малышей чаще бывают колики, 

и гораздо хуже усваивается кальций, 

а значит и костная ткань образуется 

медленнее.

Так, снижение всасывания каль-

ция из детских молочных смесей, 

содержащих пальмовый олеин (рас-

пространенная фракция пальмового 

масла — в России обычно на этикет-

ках называется просто пальмовым 

маслом), составляет около 20%.

Пищевое или техническое 

Есть еще один немаловажный аспект. 

В настоящее время нормативно-пра-

вовая база стран Таможенного союза 

ЕАЭС не позволяет идентифицировать 

пальмовое и другие тропические ма-

сла по признакам пищевого и техниче-

ского применения, что приводит к ис-

пользованию в пищевом производстве 

пальмового масла, пригодного лишь 

для туалетных средств, мыла и т. п. 

Техническое масло дешевле в пять 

раз и отличается от пищевого паль-

мового масла кислотно-жировым со-

ставом. Из-за низкой степени очист-

ки в техническом пальмовом масле 

содержится много вредных окислен-

ных жиров. Часто недобросовест-

ные производители добавляют такое 

масло в продукты, при употребле-

нии которых в организме человека 

происходит накопление свободных 

радикалов, провоцирующих онколо-

гические заболевания. Употребление 

технического пальмового масла при-

водит также к образованию холесте-

риновых бляшек и развитию атеро-

склероза.

Всегда следует помнить, что при 

покупке продуктов, в состав которых 

входит пальмовое масло, велика веро-

ятность приобрести продукт, содержа-

щий техническое масло.

Масло
Мононена-
сыщенные

Полинена-
сыщенные

Насыщенные

Пальмовое 40 10 50

Арахисовое 39 42 19

Оливковое 75 10 15

Кукурузное 30 54 16

Соевое 25 69 15

Подсолнечное 13 77 10

Кокосовое 5 1 94

Льняное 21 69 10

Исследование

Доля усваиваемого 
в кишечнике кальция 
на смеси без пальмо-

вого масла

Доля усваиваемого 
в кишечнике кальция 

на смеси с пальмо-
вым олеином

Nelson 1996 53,3 38,2

Nelson 1998 57,4 37,5

Ostrom 2002 (1) 66 41

Ostrom 2002 (2) 37 22

Содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот 
в различных маслах, %

Доля кальция, усваиваемого из детских смесей, %

Пальмовое масло помогает сделать феноменально дешевый продукт: оно стоит 
в пять раз меньше, чем молочный жир.
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Ситуация с использованием паль-

мового масла усугубилась и в связи 

с введением экономических санкций. 

Российский рынок наводнили «фаль-

шивые» продукты питания. Импорт 

пальмового масла, которое использу-

ется для изготовления некачествен-

ного молока, творога и сыра, вырос 

на треть. Доля такой молочной про-

дукции по отдельным категориям 

товаров достигает 50%. Такая ситуа-

ция требует реформирования работы 

контрольно-надзорных служб, совер-

шенствования правовой базы и закре-

пления стандартов качества.

Не стоит забывать о пользе насто-

ящей молочной продукции, включая 

сливочное масло и сыры. В молоке 

коров содержится в небольшом коли-

честве руменовая кислота, не более 

2% от содержания жира. Оказалось, 

что это вещество уникальное, так как 

защищает организм человека от он-

кологических заболеваний, снижает 

риск диабета и регулирует жировой 

обмен. На данный момент в мире про-

сто бум исследований по руменовой 

кислоте. Это еще раз подтверждает 

истину о том, что пища, проверенная 

веками, не только вкусна, но безопас-

на и полезна.

Рост импорта в Россию пальмо-

вого масла выгоден иностранным 

производителям масла и недобро-

совестным отечественным произво-

дителям продуктов питания. Между 

тем в России фактически созданы 

экономические стимулы для замены 

натуральных продуктов продуктами 

с несвойственными ингредиентами. 

Например, пальмовое масло им-

портируется в РФ с использованием 

льготного режима особой экономи-

ческой зоны Калининградской об-

ласти. 

Есть эксперты, которые считают, 

что пальмовое масло пищевое явля-

ется безопасным продуктом. Другие 

считают, что только полный отказ от 

пальмового масла приведет к необ-

ходимости производства продуктов 

на базе натуральных молочных жи-

ров, что послужит стимулом разви-

тия собственного производства высо-

кокачественных продуктов питания, 

а  снизить себестоимость продукции 

можно за счет роста объемов произ-

водства.  

Минсельхоз выступает за введение обязательной маркировки для пальмового 
масла. А Национальный союз производителей молока предлагает ввести квоты 
на импорт пальмового масла. В Роспотребнадзоре неоднократно подчеркивали, 
что научных данных о вреде пальмового масла нет.

Основные страны-производители пальмового масла

33 млн т
Индонезия19,8 млн т

Малайзия

2,0 млн т
Таиланд

1,1 млн т
Колумбия

0,93 млн т
Нигерия

На Индонезию вместе с Малайзией приходится 

85–90% мирового производства пальмового масла

2014 год

Применение
Перекисное число*, 

ммоль активного кислорода/кг

Пищевое до 1

Техническое

Косметика до 2

Смазка рельсов, 
лаки, краски и пр.

до 4

Перекисное число признак «техничности» масла. Оно указывает на количе-
ство примесей в масле, образовавшихся в процессе его окисления. В России 
нет официального деления масла на «техническое» и «пищевое». Согласно 
техническому регламенту Таможенного союза, разрешено ввозить и исполь-
зовать при производстве продуктов масло с перекисным числом до 10 ммоль 
активного кислорода/кг. 

Европейские нормы применения пальмового масла

* Перекисное число — это гигиенический показатель качества пищевого жира, представляющий 
собой количество 0,01 Н раствора тиосульфата натрия (в мл), израсходованное на взаимодей-
ствие с пероксидами, содержащимися в 1 г жира. 
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Химпром продолжит рост
По данным Росстата, рост химического производства в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом составил 6,3% — это лучший результат отрасли за последние 
пять лет и лучший результат среди отраслей обрабатывающего сектора 
промышленности. В 1 квартале 2016 года рост продолжился, но, по мнению 
аналитиков, годовые показатели будут скромнее.

С
табильно высокий темп роста 

сохранялся в отрасли на про-

тяжении всего прошлого года: 

в 1 квартале рост химического произ-

водства составил в годовом сравнении 

6,7%, во 2 квартале — 5,9%, в 2 квар-

тале — 6,5%, в 4 квартале — 5,4%. 

В 2015 году в отрасли было уста-

новлено несколько рекордов: до мак-

симального исторического значения 

увеличилось производство минераль-

ных удобрений, полимеров пропиле-

на и поливинилхлорида. 

Все объяснимо

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 

успешный результат отрасли можно 

объяснить несколькими фактора-

ми. Во-первых, девальвация рубля 

позволила увеличить поставки на 

внешний рынок и одновременно 

с этим потеснить конкурентную 

импортную продукцию на внутрен-

нем рынке. В наибольшей степени 

замещение импорта произошло по 

линии фармацевтической продук-

ции, бытовой химии и производства 

пластмасс. 

Во-вторых, в 2013–2014 годах 

в России было запущено в эксплуа-

тацию несколько новых заводов, ко-

торые стали выходить на проектную 

мощность в 2015 году. В наибольшей 

степени это относится к производи-

телям полимеров, выпуск которых 

в текущем году рос быстрее, чем про-

изводство других видов химической 

продукции. Кроме того, в 2015 году 

были введены в эксплуатацию новые 

мощности по производству минераль-

ных удобрений, что позволило увели-

чить производство этой продукции до 

рекордного уровня, несмотря на ава-

рию на шахте «Уралкалия», которая 

случилась в конце 2014 года. 

В-третьих, немалое влияние на 

результат отрасли оказал фактор 

низкой базы. В 2014 году рост про-

изводства в отрасли составил всего 

0,1% из-за аварии на предприятии 

«Ставролен» в Ставропольском крае. 

В 2015 году деятельность этого пред-

приятия была полностью восстанов-

лена, в результате чего резко выросло 

производство этилена и полиэтилена. 

Наряду с хорошим производствен-

ным результатом химическая про-

мышленность продемонстрировала 

отличный финансовый результат. 

Сальдированная прибыль в отрасли 

по итогам 2015 года составила 369,8 

млрд рублей, что в 23 раза больше, 

чем в 2014 году. 

Есть риски

В 2016 году в химической промыш-

ленности сохранится положительная 

динамика производства, но темпы 

роста, скорее всего, будут ниже, чем 

в 2015 году. Отчасти это обусловлено 

снижением эффекта от девальвации 

рубля, отчасти — фактором высокой 

базы, так как большинство новых 

предприятий, запущенных в 2013–

2014 годах, уже почти вышли на про-

ектную мощность. 

Кроме того, в начале 2016 года про-

изошла авария на «Ангарском заводе 

полимеров», в результате которой 

прекратились поставки сырья пред-

приятию «Саянскхимпласт», которое 

является одним из крупнейших произ-

водителей поливинилхлорида в стране. 

Пока не выяснено, насколько продол-

жительной будет эта остановка, поэто-

му степень влияния данного фактора 

на результаты отрасли по итогам 2016 

года сейчас оценить сложно. 
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Поддерживающими факторами для 

отрасли могут стать реализация 

новых инвестиционных проектов, 

таких как завод «Аммоний» в Ре-

спублике Татарстан, «Аммиак-4» 

в Великом Новгороде, «Завод туко-

вых смесей» в Тюменской области 

и др. Однако наибольший эффект 

от реализации этих проектов будет 

получен, скорее всего, не в 2016, 

а 2017 году. 

Как свидетельствуют последние 

данные Росстата, в январе-феврале 

2016 года рост химического про-

изводства составил 2,7%. На фоне 

результатов промышленности в це-

лом этот показатель можно считать 

неплохим. В целом по итогам года 

рост производства в отрасли мо-

жет составить около 3%, считают 

аналитики. 

Хороший старт

Индекс химического производства 

в феврале 2016 года по сравнению 

с соответствующим периодом пре-

дыдущего года составил 101,5%, в ян-

варе-феврале 2016 года — 102,7%. 

Индекс производства резиновых 

и пластмассовых изделий феврале 

2016 года по сравнению с соответст-

вующим периодом предыдущего года 

составил 105,2%, в январе-феврале 

2016 года — 101,3%.

В феврале 2016 года российскими 

предприятиями было произведено 

пленок и листов полимерных неар-

мированных в объеме 73,2 тыс. т, по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (63,9 тыс. т) объем 

производства вырос на 14,6%, по 

сравнению с январем 2016 года произ-

водство выросло на 38,7%, прирост за 

январь–февраль 2016 года к январю–

февралю 2015 года составил 10,7%. 

Листов полимерных пористых было 

выпущено 19,6 тыс. т, что меньше по-

казателя февраля 2015 года на 1,2% 

(19,8 тыс. т) и больше показателя ян-

варя 2016 года на 20,3%, за январь-

февраль 2016 года по отношению 

к показателю январь–февраль 2015 

года объем производства снизился 

В январе-феврале 2016 года 
рост химического производства 

в России составил 2,7%.
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на 6,6%. Листов полимерных непори-

стых в отчетном периоде выпущено 

20,4 тыс. т, что на 7,2% меньше, чем 

в феврале прошлого года (22 тыс. т) 

и больше показателя за январь 2016 

года на 17,2%, снижение за январь-

февраль 2016 года к январю–февралю 

2015 года составило 8,8%.

Объем производства труб, шлангов 

и фитингов составил 37,4 тыс. т, что 

больше показателя февраля 2015 года 

на 12,2% (33,3 тыс. т) и на 43,9% боль-

ше по сравнению с январем текущего 

года, прирост за январь–февраль 2016 

года к январю–февралю 2015 года со-

ставил 7,5%. 

Производство искусственных 

и синтетических волокон в феврале 

составило 12,7 тыс. т, что на 8,7% 

больше показателя февраля прошло-

го года (11,8 тыс. т) и на 7,1% больше 

по сравнению с январем 2016 года, 

прирост за январь–февраль 2016 года 

к январю-февралю 2015 года соста-

вил 16,4%.

Экспорт в минусе

Cогласно данным Росстата, всего в ян-

варе–феврале Россия экспортировала 

химической продукции на 3,051 млрд 

долларов, что в денежном выражении 

на 18,4% меньше, чем годом ранее.

В феврале экспорт продукции хим-

прома вырос в 1,5 раза по сравнению 

с январем и составил 1,838 млрд дол-

ларов. Импорт в РФ продукции хими-

ческой промышленности и каучука за 

два месяца уменьшился на 11,6% — до 

3,965 млрд долларов. В феврале такой 

продукции в страну было ввезено на 

сумму 2,287 млрд долларов, что на 

36,3% больше, чем в январе.

Россия в январе–феврале 2016 года 

сократила экспорт минеральных ка-

лийных удобрений в денежном выра-

жении на 22,3% по сравнению с ана-

логичным периодом предыдущего 

года — до 365 млн долларов. При этом 

за февраль объем экспорта составил 

259 млн долларов, что в 2,4 раза боль-

ше показателя января текущего года.

Экспорт азотных удобрений по ито-

гам двух месяцев снизился на 21,6%, 

составив 331 млн долларов. При этом 

за февраль показатель составил 202 

млн долларов, что в 1,6 раза больше, 

чем месяцем ранее. 

Выпуск полимерных изделий в России, февраль 2016 года,%

Экспорт России минеральных удобрений в январе-феврале 
2015 года по сравнению с в январем-февралем 2016 года
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10% для Wacker
Известный производитель силиконов за 2015 год нарастил прибыль на 10% 
в мире и на 6% в Европе, а чистая прибыль увеличилась на 25%.

Самая большая площадка группы Wacker (штат – более 10 тыс. человек) расположена в Бургхаузене, Германия. 

Петр Степаненко

П
рошедший год, несмотря на 

падение цен на многие това-

ры компании, оказался для 

Wacker весьма успешным. По ито-

гам 12 месяцев общая выручка вы-

росла на 10%, до 5,3 млрд евро, при 

этом чистая прибыль увеличилась 

на 24%, до 242 евро млн, а прибыль 

до уплаты налогов и начисленной 

амортизации (EBITDA) превысила 

уровень 2014 года на 1%, составив 

1049 млн евро. 

Согласно ожиданиям совета дирек-

торов, в 2016 году продажи продолжат 

расти, но не более чем на 10%.  

В 2015 году выручка Wacker Silicones 

увеличилась на 12%, до 1,9 млрд евро, 

а EBITDA — на 32%. Столь высокие 

темпы роста оказались возможны 

благодаря увеличению спроса на 

кремнийсодержащие соединения 

на всех основных рынках: в раз-

витых странах он был обеспечен 

преимущественно производителя-

ми автокомпонентов, электроники 

и медицинской техники, а в странах 

развивающихся — производителями 

средств личной гигиены.

Аналогичный рост продаж проде-

монстрировал Wacker Polymers (плюс 

Wacker Chemie AG

Немецкая компания Wacker Che-

mie AG была основана в 1914 году. 

Компания производит:  силиконы 

(Wacker Silicones), полимерные 

добавки и связующие вещества 

(Wacker Polymers), сверхчистый 

кремний, используемый в солнеч-

ных батареях (Wacker Polysilicon), 

кремниевые пластины для микро-

электроники (Siltronic), продукты 

биотехнологии для пищевой, фар-

мацевтической и агрохимической 

отрасли (Biosolutions). 
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11%, до 1,2 млрд евро), достигнутый 

благодаря подешевевшему сырью 

рекордной до сих пор операционной 

рентабельности в 19%. 

Продажи Wacker Biosolutions 

выросли на 12%, до 197 млн евро. 

Чуть менее высокий прирост по-

казала  Siltronic AG (плюс 9%, до 

931 млн евро): добиться большего 

помешало снижение закупок про-

изводителями полупроводников, 

которые почувствовали на себе гло-

бальное сокращение спроса на смарт-

фоны, планшеты и персональные 

компьютеры. 

Прирост продаж Wacker Polysilicon 

произошел во многом благодаря па-

дению цен на производимый ими 

кремний для солнечных батарей. 

Однако значительных инвестиций 

потребовало новое производство 

в США, которое будет запущено 

уже в конце 2016 года. Таким обра-

зом, прирост составил плюс 1%, до 

1,06 млрд евро. 

За прошедший год инвестицион-

ные вложения Wacker увеличились 

в полтора раза (до 834 млн евро). 

Большая их часть (550 млн евро) 

пошла на строительство площадки 

по производству кремния для сол-

нечных батарей в США (Чарльстон, 

штат Теннесси). Капитальные за-

траты также были направлены на 

расширение мощностей по выпуску 

полимерных взвесей в Калверт Сити 

(Кентукки, США) и силиконовых 

жидкостей в Бургхаузене (Германия), 

где кроме того началось возведение 

завода по производству дисперс-

ных порошков. Благодаря тому, что 

инвестпроекты реализовывались 

преимущественно за счет реинвес-

тирования доходов, долг по итогам 

2015 года не только не увеличился, 

но даже немного снизился — на 1%, 

до 1,07 млрд евро.

Wacker в России 
и странах СНГ

Группа Wacker уже более 20 лет по-

ставляет на рынок России и стран СНГ 

основные продукты, такие как поли-

мерные связующие и силиконы. 

В 1994 году в Москве был от-

крыт офис, и компания приступила 

к продаже дисперсионных порош-

Основные рынки сбыта компании Wacker, млн евро

Основным рынком сбыта для Wacker является Азия: в 2015 году на ее долю 

пришлось 43% общемировых продаж (2,3 млрд из 5,3 млрд евро), при этом 

более половины выручки было получено в регионе за счет реализации то-

варов в Китае и на Тайване (1,3 млрд евро). Темпы прироста продаж в Азии 

(плюс 11%) несколько уступили темпам их увеличения в странах Северной 

и Южной Америки (плюс 17%, до 945 млн евро), которые являются для груп-

пы третьим по величине рынком сбыта. Наконец, в Германии (плюс 3%, до 

685 евро) и остальных странах Европы (плюс 6%, до 1,2 млрд евро) прирост 

продаж оказался более низким, однако он превысил темпы экономического 

роста в ЕС (1,5%).

2014

Германия Северная 
и Южная 
Америка

Азия ДругиеЕвропа
(искл. Германию)

2014 2014 2014 20142015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г.

664 685

+3%

+6%

+17%

+11%

+15%

1 131

811

2040

182

1203
945

2253

210

Рудольф Штаудигль, генеральный директор Wacker Chemie AG 

Президент компании называет три принципа, определяющих стратегию 

Wacker в этом году: 

1. Максимальная эффективность производства.

Постоянное совершенствование производственной структуры делает про-

дукт максимально конкурентоспособным и дешевым при стабильно вы-

соком качестве. Ежегодно эта программа сохраняет компании до двухсот 

миллионов долларов.

2. Максимально доступная техническая поддержка.

В двадцати двух центрах техподдержки, десятках лабораторий, тринад-

цати «Академий Wacker», расположенных на всех пяти континентах, ком-

пания поддерживает прямую связь со своими клиентами, тестирует свои 

продукты, учит пользоваться ими. 

3. Современность.

До 10% продаж Wacker приходится на инновационные продукты, не су-

ществовавшие еще пять лет назад. 

Неизбежны трудности, связанные с международ-

ным экономическим положением, однако про-

дажи компании останутся стабильными.

Замедляется экономический рост Китая, резко 

подешевла нефть, упали цены на кремний для 

солнечных батарей и полупроводниковые пла-

стины. Но я уверен, что и в этом году Wacker бу-

дет стабилен. 
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ков Vinnapas. Филиал находится 

в Москве и предоставляет поддер-

жку клиентам в России и странах 

СНГ. 

Технический центр Wacker, в кото-

ром проводится обучение клиентов 

применению полимерных связующих 

в сухих строительных смесях, действу-

ет в Москве с 2003 года.

Академия Wacker, в которой прово-

дятся обучающие семинары для кли-

ентов, действует с 2008 года.

 А в 2015 году, для улучшения об-

служивания ключевых заказчиков 

в России и странах СНГ, а также для 

придания нового импульса приме-

нению в данном регионе силиконов, 

была построена новая лаборатория 

по работе с силиконами, востребован-

ными в энергетической и автомобиль-

ной промышленности. В лаборатории 

разрабатываются и испытываются си-

ликоновые каучуки.

В среднесрочной перспективе Wac-

ker предвидит повышение спроса на 

силиконы в области передачи и рас-

пределения электроэнергии. В на-

стоящее время в России предпри-

нимаются усилия по модернизации 

энергетических сетей, поскольку с те-

чением времени керамические и сте-

клянные изоляторы загрязняются 

и не выполняют в должной мере свои 

функции, особенно во влажном состо-

янии. В решении этой проблемы мо-

гут помочь изоляторы с покрытием из 

силиконового каучука, обладающие 

долговременными водоотталкиваю-

щими  свойствами.

Wacker также предвидит увели-

чение спроса на свою продукцию 

в российской автомобильной про-

мышленности в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе. Си-

ликоновые каучуки все чаще при-

меняются в автомобилях благодаря 

своим уникальным свойствам, что 

соответствует все более жестким 

требованиям автомобильной про-

мышленности.   

Чистая комната на производстве в Йене, 90 км от Лейпцига. Ферменты в бактериях 
позволяют производить активные протеины, используемые для лечения многих 
заболеваний, в том числе рака и рассеянного склероза.

C 3D-принтерами компании Wacker стало возможно производить трехмерные 
предметы из силикона. Принтер позволяет производить объекты с толщиной ли-
ний 0,6 мм, что значительно увеличивает точность.

Дистилляционные колонны на заводе по производству полисиликонов в Чарльстоне, 
штат Тенесси, США. Строительство должно завершиться к концу 2016 года. Здесь 
будет производиться более 20 тыс. т сверхчистого полисиликона.

Решения Wacker  
реализованы 

во многих 
инновационных 

продуктах.
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ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

Н а экономическом фо -

руме «Татарстан-Тю-

рингия» с участием пре-

мьер-министра Свободно-

го государства Тюрингия 

(ФРГ) Бодо Рамелова и гла-

вы республики Татарстан 

Рустама Минниханова ру-

ководитель немецкой ком-

пании Sch lken Form GmbH 

Марко Шюлькен подписал 

соглашение о сотрудничест-

ве с генеральным директо-

ром технополиса «Химград» 

Айратом Гиззатуллиным.

Документ предусматри-

вает совместную реализа-

цию проекта по производст-

ву, ремонту и техническому 

обслуживанию сложных 

литьевых пресс-форм для 

переработки пластмасс. 

Проект по локализации 

производства на террито-

рии технополиса «Химград» 

ориентирован на россий-

ских переработчиков поли-

меров, компании, занятые 

в сфере автомобилестрое-

ния, производства упако-

вочных материалов и ме-

дицинской техники.

Sch lken Form — немец-

кий производитель высо-

кокачественных литьевых 

пресс-форм.  

Schülken Form откроет в России 
производство пресс-форм

Российские материалы находят применение при строительстве 
стадионов к ЧМ-2018

П родукция российского 

производителя эффек-

тивной теплоизоляции 

«Пеноплэкс» используется 

при строительстве и ре-

конструкции стадионов, 

которые примут в 2018 

году чемпионат мира по 

футболу.

Стадион «Зенит-Арена» 

в Санкт-Петербурге, ста-

дионы «Лужники» и «Спар-

так» (Открытие-Арена) 

в Москве, стадион «Фишт» 

в Сочи, «Мордовия Арена» 

в Саранске, а также спор-

тивные арены в Екатерин-

бурге, Волгограде и Рос-

тове-на-Дону строятся 

с использованием теплои-

золяционных плит россий-

ского производителя. 

Так, например, пирог 

выдвижной футбольной 

арены стадиона «Зенит-

Арена» выложен теплои-

золяционным материалом 

общей толщиной 230 мм. 

При реконструкции леген-

дарного стадиона «Лужни-

ки» плиты компании «Пе-

ноплэкс» использовались 

для теплоизоляции цоколь-

ной части трибун. Данный 

материал обладает мини-

мальным коэффициентом 

теплопроводности, пра-

ктически нулевым водопо-

глощением, биостойкостью, 

высокой прочностью на 

сжатие и долговечностью 

более 50 лет. 

Компания, как один из 

производителей теплои-

золяционных материалов, 

участвовала в  крупных 

строительных проектах 

в России, в том числе, и при 

подготовке крупнейших 

международных соревно-

ваний, одним из которых 

стала Олимпиада в Сочи. 

Продукция компании при-

менялась в экстремальных 

условиях: станция Мирный 

(Антарктида), железная до-

рога Салехард — Бованен-

ково, автомобильные доро-

ги Якутии, взлетная полоса 

аэропорта Казани и пр.

«Для нас Чемпионат мира 

по футболу 2018 года — 

важный и ответственный 

проект, — комментирует 

Жеребцов Андрей, техниче-

ский директор компании. — 

Теплоизоляционные плиты 

«Пеноплэкс» используются 

при строительстве стадио-

нов, которые уже через два 

года примут сборные по 

футболу со всего мира. Мы 

наладили конструктивное 

сотрудничество с проект-

ными и подрядными орга-

низациями по применению 

нашей продукции на объек-

тах ЧМ-2018. 

Стадион «Зенит-Арена», Санкт-Петербург, будет готов в де-
кабре 2016 года.
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РЫНОК

Шинный концерн Nokian передумал расширять 
производство в России

Ф инский концерн No-

kian Tyres может от-

ложить расширение про-

изводственных мощностей 

своего завода во Всеволож-

ске Ленинградской области 

с 15,5 до 17 млн шин в год 

из-за спада рынка. Об этом 

ПРАВО

Суд сравнит протекторы «Кордианта» и Nokian

Ф инский производи-

тель шин Nokian Tyres 

подал в суд на российского 

конкурента «Кордиант». По 

мнению финского концер-

на, зимние шины Cordiant 

Snow Cross скопированы 

с Nokian Hakkapeliitta, ри-

сунок протектора которо-

го был запатентован еще 

в 2010 году.

Финский шинный кон-

церн Nokian Tyres подал иск 

к ярославскому шинному за-

воду «Кордиант» еще в июне 

2015 года. Истец потребо-

вал запретить ввоз в Россию, 

изготовление, применение, 

продажу, хранение этого 

продукта. Товар, вызвавший 

претензии, — это шины мо-

дели Cordiant Snow Cross 

всех 13 типоразмеров: от 

155/70 до 225/70 мм. 

В ответ юристы «Кордиан-

та» заявили, что никакого 

копирования нет: их рису-

нок протектора тоже защи-

щен патентом от 15 февра-

ля 2015 года.

Привлеченный Арби-

тражным судом Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской 

области эксперт, патент-

ный поверенный бюро 

«Городисский и партне-

ры» Виктор Станковский, 

передал в канцелярию 

суда результаты эксперти-

зы рисунков протектора 

шин Nokian Hakkapeliitta 

и Cordiant Snow Cross, ко-

торые будут оглашены на 

ближайшем заседании 

суда по иску Nokian Tyres 

PLC против АО «Кордиант», 

которое состоится в бли-

жайшее время. 

СЫРЬЕ

«Полипластик» освоил выпуск ПЭ и адгезива
для покрытия труб большого диаметра

К омпания «Полипла-

стик» освоила про-

мышленный выпуск по-

лиэтилена Торлен ПЭ-2К 

и адгезива Армобонд ПЭ-

2К для антикоррозионного 

покрытия стальных труб 

большого диаметра. С на-

чала 2016 года в рамках 

проекта было отгружено 

свыше 500 тонн готовой 

продукции на общую сум-

му более 50 млн рублей. 

Использование отечест-

венного сырья позволяет 

снизить стоимость покры-

тия и снизить высокую 

зависимость предприятий 

топливно-энергетического 

комплекса от импортных 

энергетических техноло-

гий и оборудования.

Аттестация покрытия за-

пущена на ведущих заводах 

РФ: Выксунский металлур-

гический завод, Волжский 

трубный завод, Челябин-

ский трубопрокатный завод, 

Альметьевский трубный за-

вод, Сибпромкомплект. 

Завод Nokian Tyres, г. Всеволожск

сообщил генеральный ди-

ректор российского подра-

зделения производителя 

Андрей Пантюхов.

Ранее компания плани-

ровала реализовать пакет 

инвестиционных проектов, 

в том числе расширение 

производственной мощ-

ности завода в Ленобласти, 

в течение 2016–2017 годов. 

Одним из них была уста-

новка новой, 14-й по счету, 

производственной линии 

мощностью 1,5 млн шин 

в год.

Nokian Tyres владеет за-

водами в финском городе 

Нокиа и ленинградском 

Всеволожске. Российская 

площадка производит зим-

ние и летние шины для 

легковых автомобилей 

и внедорожников — линей-

ки премиум-класса Nokian 

Hakkapeliitta и Nokian 

Hakka, а также среднего це-

нового сегмента — Nokian 

Nordman.

Суммарный объем ин-

вестиций в российский 

завод с 2004 года оценива-

ется примерно в 800 млн 

евро. На данный момент 

его проектная мощность 

составляет 15,5 млн шин 

в год, запущено 13 произ-

водственных линий. На 

предприятии работают бо-

лее 1,3 тыс. человек. В 2015 

году более 60% продукции, 

произведенной во Всево-

ложске, было отправлено 

на экспорт. Крупнейшие 

рынки — Центральная Ев-

ропа и США. 
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РЫНОК

Инвестиции в российскую переработку полимеров 
сократились

В 2015 году инвестиции 

в переработку полиме-

ров сократились на 26% 

и составили 531 млн дол-

ларов. Это почти в два раза 

ниже чем в 2008 году, когда 

этот показатель превысил 

уровень в 1 млрд долларов, 

сообщает Маркет Репорт.

В 2009–2013 годах рос-

сийские компании нара-

щивали закупки обору-

дования для переработки 

крупнотоннажных полиме-

ров. Пик пришелся на 2013 

год, когда инвестиции 

составили 850 млн долла-

ров. В 2014 году уровень 

капиталовложений сокра-

тился на 16% (до 717 млн 

долларов), а в 2015 году 

и вовсе на 26%. Инвести-

ции в минувшем году не со-

кратились только в секторе 

экструзии пленок и в про-

изводстве компаундов.

Причем в производст-

во пленочной продукции 

было вложено 146 млн 

долларов против 124 млн 

долларов годом ранее, 

рост сектора составил 18%. 

Надо сказать, что положи-

тельная динамика сектора 

стала возможно благодаря, 

по сути, одной инвестиции 

со стороны компании «Во-

терфолл Про», входящей 

в группу «Мегаполис». «Во-

терфолл Про» инсталлиро-

вала две немецких линии 

Dornier по производству 

3-х и 5-слойных БОПП-пле-

нок мощностью 60 тыс. т 

год в г. Шахты, Ростовской 

области.

Инвестиции в сектор 

полимерных композиций 

в 2015 году выросли до 42 

млн долларов, что явля-

ется рекордом в течение 

последних восьми лет. 

Аналитики отмечают две 

инвестиции. Новую ли-

нию ZSK Megacompounder 

по производству черного 

трубного полиэтилена от 

Coperion, запущенную на 

«Казаньоргсинтез». Линию 

KraussMaffei по производ-

ству полиэтиленовых ком-

позиций для антикоррози-

онного покрытия стальных 

труб большого диаметра, 

смонтированную на «Мета-

клэе».

Закупки литьевого обо-

рудования сократились на 

39% — до 169 млн долларов 

против 277 млн долларов 

в 2014 году. Среди компа-

ний, которые в 2015 году 

закупали литьевое оборудо-

вание, стоит отметить: «Те-

тра Пак», ЗПИ «Альтерна-

тива», «Берикап», «Политэк 

пайп», «Перинт», «Неопла-

тек Рус», «Аутомотив Лай-

тинг» и «Обувь России».

Инвестиции в обору-

дование по производству 

строительных изделий из 

полимеров, в частности, 

полимерных труб, ПВХ-про-

филей и панелей сократи-

лись в 2015 году до 23 млн 

и 19 млн долларов соответ-

ственно против 34,8 млн 

и 40 млн долларов годом 

ранее. В данных секторах 

в последние годы фикси-

руется спад спроса на го-

товую продукцию, поэтому 

переработчики сокращают 

закупки нового оборудо-

вания. Среди компаний, 

которые в прошлом году 

закупали новые комплект-

ные линии стоит отметить: 

«Полипластик», «Пайп-

лайф Рус», «ДКС», «Упонор 

рус», «Века рус», «Профайн 

рус», «Рехау Продукцион», 

«Декенинк Рус», «Брусбокс» 

и «ПКФ Гюнай».

В сегменте экструзион-

но-выдувного формования 

(ЕВМ) инвестиции в прош-

лом году сократились до 

28 млн против 59 млн дол-

ларов годом ранее. При 

этом новое оборудование 

монтировали как лиде-

ры рынка, так и неболь-

шие компании. Среди них 

можно выделить: «Алпла», 

«Делфин Дистрибьюшен», 

«Проктер энд Гэмбл-Ново-

московск», «Хенкель Рус», 

«ЯПП Рус Автомобильные 

Системы», «Аист Спб», 

«Сериопласт Рус», «Мотор-

супер», «Пивоваренный 

завод Самко». 
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МЕТАЛЛ + ПОЛИМЕР

В Пермском крае введен в эксплуатацию агрегат 
полимерных покрытий 

П ремьер-министр Рос-

сии Дмитрий Мед-

ведев в режиме видео-

конференции запустил 

агрегат полимерных покры-

тий с технологией Print на 

Лысьвенском металлурги-

ческом заводе (ЛМЗ, Перм-

ский край, единственный 

российский производитель 

электролитически оцинко-

ванного проката и проката 

с полимерными покрытия-

ми). Объем производства — 

110 тыс. т в год.

Агрегат итальянской 

фирмы Danieli (третий по 

величине поставщик обо-

рудования и установок для 

металлообрабатывающей 

промышленности в мире) 

может производить прокат 

с декоративными рисунка-

ми, нанесенными офсетным 

способом. Оборудование 

дает возможность достичь 

максимального качества 

печати и создать многоцвет-

ное и объемное изображе-

ние с синхронизированным 

эффектом 3D. При произ-

водстве металлопродукции 

могут использоваться все 

типы металлоосновы (го-

ряче-, электролитически 

оцинкованный или холод-

нокатаный прокат). Новый 

вид металлопроката на рос-

сийском рынке будет реа-

лизовываться под торговой 

маркой SteelArt. 

Агрегат полимерных 

покрытий введен в экс-

плуатацию в рамках реа-

лизации первой очереди 

первого этапа проекта по 

строительству листопро-

катного комплекса. Проект 

предусматривает поочеред-

ное строительство прокат-

ных производств до 2020 

года. Общий объем инвес-

тиций — 13,6 млрд рублей. 

Второй этап завершится 

строительством цеха холод-

ного проката с годовым объ-

емом производства 820 тыс. 

т (из которых производст-

во горячеоцинкованного 

проката составит 400 тыс. 

т, а производство проката 

с полимерными покрытия-

ми — 220 тыс. т). После вво-

да в эксплуатацию цеха хо-

лодного проката ЛМЗ станет 

единственным в стране про-

изводителем всего спектра 

холоднокатаной листовой 

продукции: холоднокатано-

го листа, горяче- и электро-

литически оцинкованного 

проката и проката с поли-

мерными покрытиями на 

их основе. Вторая очередь 

проекта предусматривает 

строительство второго про-

катного цеха с 2017 года по 

2020 год. 

РЕГИОНЫ

Алтайский край разработал стратегию развития 
поликомпозитного кластера

Г убернатор Алтайского 

края утвердил «Страте-

гию развития Алтайского 

полимерного композитно-

го кластера на 2016–2020 

годы», сообщил директор 

Алтайского центра кластер-

ного развития Александр 

Кондыков на собрании 

участников объединения.

По словам А. Кондыкова, 

стратегия основана «на той 

программе, которая у нас 

разрабатывалась в 2014 

году». Показатели на 2016 

год спрогнозированы на 

основе 2015 года с неболь-

шими дополнениями. Чи-

сло участников кластера 

планируется увеличивать 

на три компании в год.

Кроме того, запланиро-

ван рост объемов реализа-

ции продукции кластера на 

13%, до 1,96 млрд рублей, 

в 2017 году — до 2,5 млрд 

рублей, следует из матери-

алов стратегии. При этом 

доля отгруженных иннова-

ционных товаров в общем 

объеме собственного про-

изводств малого и среднего 

бизнеса, являющихся участ-

никами кластера, в этом 

году может составить 2%, 

в 2017 году — 4%. 

Запуск агрегата полимерных покрытий с технологией Print на Лысьвенском металлургическом заводе, Пермский край
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Производство натурального каучука, компания Halcyon Agri 

СТРАТЕГИЯ

Sinochem создаст компанию по производству резины

ФИНАНСЫ

Pirelli отчиталась по итогам 2015 года

К итайский государст-

венный химический 

конгломерат Sinochem 

International планирует со-

здать крупнейшую в мире 

публичную компанию в сек-

торе производства резины.

В рамках этого плана 

Sinochem объявил о покуп-

ке сингапурской Halcyon 

Agri за 450 млн сингапур-

ских долларов (328,4 млн 

долларов). Китайский кон-

гломерат выплатит по 0,75 

сингапурского доллара за 

каждую акцию компании, 

что соответствует премии 

в размере 2,7% к котиров-

кам ее бумаг.

По завершению сдел-

ки Halcyon Agri включит 

в свой состав принадлежа-

щую Sinochem сингапур-

скую публичную компанию 

GMG Global, а также акти-

вы Sinochem в сегментах 

переработки каучука и его 

занимающиеся торговлей 

каучуком и резиной фирмы 

в Китае и Малайзии. Стои-

мость нового предприятия 

составит 1,5 млрд долларов.

В результате Halcyon, 

которая сохранит листинг 

в Сингапуре, станет круп-

нейшей в мире публичной 

компанией, занимающей-

ся каучуком. Sinochem же 

будет ее крупнейшим ак-

ционером. Выручка этой 

компании может превысить 

2,3 млрд долларов в год. 

РЫНКИ

Китай в 2015 году снизил экспорт шин

В 2015 году Китай экс-

портировал за рубеж 

44,451 млн шин — на 

6,58% меньше прошло-

годнего уровня. При этом 

стоимость экспорта соста-

вила 13,846 млрд долла-

ров, что на 15,81% ниже 

по сравнению с 2014 го-

дом. Китайские шины 

экспортируются в более 

чем 200 стран и регионов 

мира, и крупнейшим экс-

портным рынком высту-

пает США. 

В 2015 году объемы про-

даж Pirelli выросли на 

4,8% и составили 6,31 млрд 

евро, тогда как компания 

ставила перед собой задачу 

получить выручку в разме-

ре 6,25 млрд евро. 

Позитивное влияние 

оказали такие факторы, 

как увеличение цен, рост 

продаж на вторичном рын-

ке и т. д., а негативные тен-

денции в основном наблю-

дались в развивающихся 

странах и в сегменте гру-

зовых/сельскохозяйствен-

ных/индустриальных шин 

(Industrial). Рост в преми-

ум-сегменте оправдал все 

прогнозы и составил 12,7%, 

а доля шин этой категории 

в структуре продаж (отде-

ления легковых/легкогру-

зовых шин — Consumer) 

увеличилась с 55% в конце 

2014 года до 60%.

Выручка от продажи 

шин составила 6,3 млрд 

евро, и компания говорит 

об общем росте на 4,9% 

и об органическом росте на 

5,5%. Продажи в сегменте 

Consumer выросли на 9,5%, 

но в сегменте Industrial со-

кратились на 10,3%, причи-

ной чему стали снижение 

спроса в ЮАР и негативное 

влияние колебаний валют-

ных курсов. В целом, сниже-

ние объемов продаж за год 

составило 1,6%, при этом 

в сегменте шин потреби-

тельского класса наблюдал-

ся рост на 0,3%, а в сегменте 

промышленных шин — па-

дение на 7,9%. На развитых 

рынках показатели выросли 

на 5,7%, на развивающихся, 

в свою очередь, снизились 

на 4,8%.

Экономические про-

блемы в Венесуэле выну-

дили Pirelli, как и многие 

другие компании, расфор-

мировать свое отделение 

в стране. Из-за этого ком-

пания понесла дополни-

тельные расходы в размере 

559,5 млн евро.

Существеннее всего 

выросли продажи Pirelli 

в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Северной Амери-

ке — на 26,4 и 21,7% соот-

ветственно. Органический 

рост продаж в России и СНГ 

составил 5,5%, однако из-

за негативной ситуации 

на валютном рынке было 

зафиксировано снижение 

на 19,1%. В данный момент 

на долю этого региона при-

ходится 3% от продаж шин 

Pirelli.

Pirelli завершила 2015 

год с чистым убытком 

в размере 368,9 млн евро 

(в 2014 году компания по-

лучила 315,2 млн евро чи-

стой прибыли), что, поми-

мо ситуации в Венесуэле, 

было обусловлено нало-

говыми обязательствами, 

связанными с переходом 

под контроль китайской 

ChemChina. Общий чистый 

результат составил –383,5 

млн евро, однако при этом, 

если исключить разовые 

факторы, чистая прибыль 

компании за год достигла 

298,2 млн евро. 
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Местные власти Индии запрещают пластиковые пакеты

ЭКОЛОГИЯ

В Индии готовят закон о пластиковых отходах

И ндийские законода-

тели начали внедрять 

нормы, регулирующие 

использование пласти-

ковой упаковки, еще до 

принятия национально-

го закона о пластиковых 

отходах (National Waste 

Management and Handling 

Law), который запрещает 

все виды пластиковой упа-

ковки, не пригодные к ути-

лизации в компосте или не 

являющиеся биоразлагае-

мыми.

Так, в штате Химачал 

Прадеш полностью запре-

тили пластиковые пакеты, 

в штате Харьяна запретили 

пластиковые пакеты в ту-

ристических и религиоз-

ных местах, в союзной тер-

ритории Чандигарх также 

запретили пластиковые па-

кеты, в других местах под 

запретом оказались пла-

стиковые стаканчики и т. п. 

Между тем, запрет на 

пластиковые пакеты обсу-

ждается в верховных судах 

Мумбая и Нью-Дели уже 

более восьми лет, а наци-

ональный закон об утили-

зации отходов еще ждет 

разъяснений по реализа-

ции. 

АНТИДЕМПИНГ

LANXESS и Saudi Aramco завершили создание СП Arlanxeo

СП двух крупнейших 

м и р о в ы х  ко м -

паний LANXESS и Saudi 

Aramco начало свою работу 

с 1 апреля 2016 года. Согла-

сование сделки со стороны 

контролирующих органов 

было получено досрочно 

в феврале 2016 года. 

LANXESS и Aramco Over-

seas Company, подразде-

ление Saudi Aramco, при-

надлежит по 50% акций 

предприятия, оцениваемого 

в 2,75 млрд евро. Немецкий 

концерн получил денежные 

доходы в размере около 1,2 

млрд евро, 400 млн из кото-

рых будут инвестированы 

в органический рост ком-

пании. Аналогичная сумма 

пойдет на сокращение за-

долженности и около 200 

млн евро планируется ис-

пользовать для программы 

по выкупу акций.

СП специализируется на 

разработке, производстве, 

маркетинге и поставках 

синтетического каучука, 

в том числе для шинной 

и автомобильной инду-

стрии. Управлять СП будет 

холдинговая компания, ба-

зирующаяся в Нидерландах.

С созданием этого сов-

местного предприятия 

LANXESS начинает тре-

тий этап своей программы 

реорганизации бизнеса. 

Компания уже упростила 

свою административную 

структуру и повысила эф-

фективность управления 

и производства, и созда-

ние СП, как сообщается, 

является самым важным 

этапом запланированной 

перестройки. 

ИНВЕСТИЦИИ

Польская Grupa Azoty инвестирует в новое 
производство ПП

К онтролируемая госу-

дарством компания 

Grupa Azoty, один из круп-

нейших в Польше про-

изводителей пластмасс 

и удобрений, объявила, 

что вложит в новый завод 

полипропилена в Полисе 

на северо-западе страны 

450 млн долларов. Таким 

образом, к 2019 году будет 

создан крупнейший в Евро-

пе завод по производству 

полипропилена. 

Местные СМИ напоми-

нают, что первоначальный 

проект завода был разра-

ботан шесть лет назад. Его 

мощность должна соста- Завод Grupa Azoty по выпуску ПП, Полис (Польша)

вить 400 тыс. т продукта 

в год. Проект призван уве-

личить годовой доход ком-

пании на 20%, до 3,2 млрд 

долларов. В настоящее вре-

мя около 150 тыс. т поли-

пропилена вырабатывается 

в Польше ежегодно. 
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РЫНКИ

Honda использует новые технологии в производстве 
авто на водородных топливных элементах 

К онцерн LANXESS пред-

ставил решение, пред-

назначенное для облегче-

ния веса последней модели 

автомобиля на водородных 

топливных элементах 

Clarity Fuel Cell компании 

Honda Motor Co. В новом 

решении применяются тер-

мопластичные композиты 

Tepex дочерней компании 

LANXESS Bond-Laminates 

на основе матрицы полиа-

мида-6, армированные не-

прерывными и длинными 

волокнами, в сочетании 

с Durethan — высокотехно-

логичным сортом полиами-

да-6 от LANXESS. 

Воспользовавшись дан-

ными разработками, Honda 

смогла представить первую 

в мире конструкцию задней 

балки бампера, при произ-

водстве которой применя-

ется гибридное литье. Все 

это стало возможным бла-

годаря технологии однора-

зового формования, также 

представленной компанией 

LANXESS. 

Сегодня глобальная инду-

стрия автомобилестроения 

сталкивается с ужесточе-

нием требований к уровню 

выбросов углекислого газа, 

что подтолкнуло автопро-

изводителей к разработ-

ке транспортных средств 

с нулевой токсичностью 

отработавших газов, таких 

как электромобили и ав-

томобили на водородных 

топливных элементах. Дан-

ные тенденции привели 

к увеличению спроса на 

инновационные материалы 

и новые технологии, позво-

ляющие сделать автомоби-

ли легче. 

Технологии снижения 

веса, предложенные кон-

церном LANXESS для ав-

томобильной индустрии, 

хорошо зарекомендовали 

себя в самых различных 

сферах применения по все-

му миру. Компании удалось 

разработать технологиче-

ский процесс одноразового 

гибридного формования 

для изготовления крупнога-

баритных деталей из напол-

ненного стекловолокном 

композитного термопла-

ста. За счет этого удалось 

добиться снижения веса 

на 50% по сравнению с де-

талями, выполненными из 

металла, и при этом значи-

тельно упростить процесс 

производства. 

В процессе изготовле-

ния материалы собираются 

в особую слоистую струк-

туру: листы Tepex dynalite, 

композитного термопласта, 

армированного непрерыв-

ным стекловолокном, че-

редуются с листами Tepex 

f lowcore, композитного 

термопласта, армирован-

ного ненаправленными 

длинными волокнами. Та-

кое чередование обеспе-

чивает высокую текучесть 

расплава в процессе фор-

мования, позволяя запол-

нять формы со сложной 

геометрией, дает более 

высокую механическую 

прочность и высокие пока-

затели по поглощению ди-

намической энергии, что 

особенно актуально в та-

ких применениях, как бал-

ка бампера автомобиля.  

МАТЕРИАЛЫ

PolyOne представила ТПЭ марки OnFlex для 
производителей автомобилей

А мериканская компа-

ния PolyOne объявила 

о выпуске новых полиме-

ров для европейской транс-

портной отрасли. В част-

ности, были выпущены на 

рынок термопластичные 

эластомеры (ТПЭ) марки 

OnFlex LO с уменьшенным 

выделением летучих ор-

ганических соединений, 

предназначенные для ин-

терьеров транспортных 

средств и предложена 

услуга помощи в проек-

тировании IQ Design Labs 

в Европе.

Термоэластопласт On-

Flex LO позволяет снизить 

до 50% выделение летучих 

органических соедине-

ний в салоне автомобиля 

и предназначен для произ-

водства уплотнений систе-

мы отопления, вентиляции 

и кондиционирования, 

кнопок, элементов управ-

ления, лотков для монет 

и подложек держателей 

для напитков. 

LANXESS сделает автомобиль Honda на водородных топливных элементах Clarity Fuel Cell 
более легким
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ПЭТФ на подъеме 
Россия испытывает дефицит волоконного ПЭТФ и планирует в ближайшие 
годы, несмотря на сложную ситуацию в экономике, реализовать несколько 
проектов по выпуску полиэфирного волокна.

П
олиэтилентерефталат в 

промышленности получа-

ют путем поликонденса-

ции этиленгликоля с тере-

фталевой кислотой (или ее 

диметиловым эфиром — диметилте-

рефталатом) по периодической или 

непрерывной схеме в две стадии.

Непрерывный процесс этерифи-

кации кислоты этиленгликолем при 

молярном соотношении компонен-

тов в пределах от 1 : 1,2 до 1 : 1,5 при 

температуре 240–270 °С и давлении 

0,1–0,2 МПа имеет лучшие технико-

экономические показатели. Получен-

ная смесь бис(2-гидроксиэтил) тереф-

талата и его олигомеров подвергается 

поликонденсации в нескольких после-

довательно расположенных аппаратах 

с мешалками в условиях постоянного 

повышения температуры от 270 до 

300 °С и снижении давления. Затем 

расплав выдавливается из аппарата, 

охлаждается, гранулируется или на-

правляется на формирование волокна.

Матирующие агенты, красители, 

инертные наполнители, термо- и све-

тостабилизаторы, а также другие до-

бавки вводятся во время синтеза в по-

лученный расплав ПЭТФ.

Перерабатывают ПЭТФ по периоди-

ческой схеме из гранулята или по не-

прерывной прямым формованием из 

расплава после его синтеза.

Области применения

В России полиэтилентерефталат 

используют главным образом для 

изготовления заготовок (преформ) 

различного вида, из которых изготав-

ливаются, выдуваются после нагрева, 

пластиковые контейнеры различного 

вида и назначения, в первую очередь 

пластиковые бутылки. Пластиковая 

Ольга Ашпина, к. х. н. 

Крупное расширение производства ПЭТФ в РФ было реализовано в АО «Полиэф» в 2014 году — с 140 до 210 тыс. т в год.
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Центральный ФО

Приволжский ФО

Северо-
Кавказский ФО

Производители ПЭТФ в РФ

«Алко-Нафта»
Калининград
Мощность: 220 тыс. т в год

«Сенеж»
Московская область
Мощность: 100 тыс. т в год

«Ивановский полиэфирный 
комплекс»
Ивановская область
Мощность: 175 тыс. т в год

«Сибур-ПЭТФ»
Тверь
Мощность: 75 тыс. т в год

«СафПэт»
Казань
Мощность: 250 тыс. т в год

«Этана»
Кабардино-Балкария
Мощность: 1,5 млн т в год

«Полиэф»
Башкортостан
Мощность: 210 тыс. т в год

Общая мощнсть 
дейстующих 
производств 

605 тыс. т в год

Мощность трех 
новых проектов 
Иваново, «СафПэт», 
«Этана» — около 

2 млн т в год

Действующие производства

Проектируемые производства

Завод чистых 
полимеров 
«Этана»

Обновленная конфигурация про-

екта, реализация которого будет 

проводиться с китайскими парт-

нерами, предполагает запуск ком-

плекса мощностью 1,5 млн т ПЭТФ. 

Первую очередь на 500 тыс. т ор-

ганизаторы проекта обещают вве-

сти в 2018 году, к 2020 году, по их 

плану, на полную загрузку должны 

выйти три очереди завода.

Все производимые заводом 

1,5 млн т высокомолекулярного 

ПЭТФ будут уходить на экспорт 

в Китай. Правительство Кабарди-

но-Балкарии планирует получить 

20 млрд рублей в год налоговых 

отчислений, 2,5 тыс. новых рабо-

чих мест и инфраструктуру.

Летом 2013 года Минэконо-

мразвития РФ заявило, что инве-

стиции в проект составят 22 млрд 

рублей.

Новые проекты

«СафПэт»

Это импортозамещающий проект. 

Планируемая мощность предпри-

ятия — 210 тыс. т в год ТФК и 250 

тыс. т в год бутылочного ПЭТФ. 

Предполагаемая дата запуска 

установок — 2019 год. На пред-

приятии будет организована 

возможность производства трех 

видов ПЭТФ, в т.ч. волоконного 

и пленочного, которые в настоя-

щее время полностью импорти-

руются.

Отличительная особенность 

проекта — наличие в непосред-

ственной близости производи-

телей основных видов сырья 

(«Танеко», НКНХ) и, соответст-

венно, минимальные затраты 

на логистику основного сырья 

(ТФК, МЭГ).

Получен заем Фонда разви-

тия промышленности в размере 

700 млн рублей на разработку 

проектной документации и про-

хождения госэкспертизы проекта.

«Ивановский 
полиэфирный 
комплекс»

ЗАО «Ивановский полиэфир-

ный комплекс» планирует за-

пустить в  Ивановской области 

комплекс по производству ПЭТФ 

текстильного назначения. Пред-

полагается, что комплекс будет 

специализироваться на выпуске 

штапельного волокна методом 

прямого формования и  грану-

лята текстильного назначения. 

Плановая мощность производст-

ва соответственно составляет 175 

и 30 тыс. т продукции в год. Часть 

волоконного ассортимента будет 

получена путем переработки пла-

стиковых бутылок.

Планируется, что на проект-

ную мощность предприятие 

выйдет в  2018 году. МЭГ будет 

поставляться российскими про-

изводителями, ТФК из Южной 

Кореи.
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Динамика производства, импорта и экспорта ПЭТФ в РФ

Структура мирового потребления ПЭТФ-упаковки
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2013

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Производство

Газированные 
напитки

Вода Прочие напит-
ки

Пищевые про-
дукты

Непищевые 
продукты

Листовой 
ПЭТФ

Вторичный 
ПЭТФ

Экспорт Импорт
2013 20132014

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2014 20142015

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 г.

2015 2015 г.

425
тыс. т

21
тыс. т

165
тыс. т

432
тыс. т

30
тыс. т

166
тыс. т

497
тыс. т

29
тыс. т

65
тыс. т

Сокращение импорта в 2015 
году связано с падением 
курса рубля и удорожанием 
зарубежной продукции

Экспорт ПЭТФ из России 
остается на низком 
уровне

Отечественные заводы 
нарастили производство 
в 2015 году, вытеснив 
импорт для бутылочного 
применения

ПЭТФ — наиболее распространенный представи-

тель класса полиэфиров, термопластик на основе 

полиэтилентерефталата, известный под разными 

фирменными названиями. Так, получаемое из него 

волокно называется лавсаном, в других странах: 

терилен (Веикобритания), дакрон (США), тергал 

(Франция), тревира (ФРГ), теторон (Япония) и т. д. 

ПЭТФ представляет собой твердое, бесцветное, про-

зрачное вещество в аморфном состоянии и белое, 

непрозрачное в кристаллическом состоянии. Пере-

ходит в прозрачное состояние при нагреве до тем-

пературы стеклования и остается в нем при резком 

охлаждении и быстром проходе через «зону кри-

сталлизации». Одним из важных параметров ПЭТФ 

является характеристическая вязкость определя-

емая длиной молекулы полимера. С увеличением 

присущей вязкости скорость кристаллизации сни-

жается. Прочен, износостоек, хороший диэлектрик.

Структура рынка ПЭТФ-тары в РФ, 2014 год

27 %
Минеральная и питьевая 
вода

26 %
Прохладительные напитки

19 %
Пиво

11 %
Молоко и молочные продукты

6 %
Масло

17 %
Прочие сферы
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В мире наблюдается постоянный рост 
производства как текстильного, так 
и пищевого ПЭТ
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тара, несмотря на широкое примене-

ние, имеет низкие барьерные свойст-

ва: она пропускает ультрафиолетовые 

лучи и кислород, а выделяет наружу — 

углекислоту, что ухудшает качество 

и сокращает срок хранения продукта. 

Это связано с тем, что высокомолеку-

лярная структура полиэтилентереф-

талата не является препятствием для 

газов, имеющих небольшие размеры 

молекул относительно цепочек по-

лимера. В гораздо меньшей степени 

применяется ПЭТФ для переработки 

в волокна, пищевые пленки, а также 

литья в различные изделия.

За рубежом ситуация обратная: 

большая часть ПЭТФ идет на производ-

ство нитей и волокон. Применяется 

ПЭТФ в машиностроении и приборо-

строении, химической промышленно-

сти, для изготовления пищевого обо-

рудования и бытовой техники.

Для обеспечения лучших механи-

ческих, физических, электрических 

свойств в полиэтилентерефталат вво-

дятся различные добавки: стеклово-

локно, дисульфид молибдена, фторо-

пласт и др.

Мировой рынок

Согласно итогам 2015 года, миро-

вой спрос на ПЭТФ достиг 20,5 млн 

т, при этом производственные мощ-

ности составляют 29,4 млн т. Таким 

образом, переизбыток мощностей — 

8,9 млн т. Разница между спросом 

и предложением начала расти после 

2012 года и, по прогнозам компании 

GSI, такая динамика сохранится до 

2017 года. Из общего объема пере-

избытка мощностей 4,4 млн т при-

ходится на Поднебесную. Именно 

поэтому Китай активно наращивает 

экспорт. Эксперты GSI считают, что 

в ближайшей перспективе годовой 

экспорт ПЭТФ из Поднебесной соста-

вит 2,4–2,5 млн т. Основными потре-

бителями китайского ПЭТФ станут 

страны Азии и Северной Африки.

Мировым лидером в производстве 

данного полимера является индоне-

зийская компания Indorama (около 

4 млн т). Около 50 производителей 

полимера в регионе обеспечивают 

около половины объема всего произ-

водимого ПЭТФ. Далее следуют США 

(20%) и Западная Европа (15%).

По итогам 2015 года мировой 

спрос на волокно составил 35 млн т, 

а производство превысило 45 млн т. 

основной объем перепроизводства 

также пришелся на Китай (около 

9,5  млн т).

На Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион приходится 40 % потребления 

ПЭТФ от общемирового объема.

Российские реалии

Роль РФ в мировой торговле ПЭФТ 

весьма скромная: ежегодный экспорт 

находится на уровне 29 тыс. т, объ-

ем производства оценивается в 497 

тыс. т. Внутренний спрос превышает 

производственные мощности пример-

но на 100 тыс. т.

Сегодня на российском рынке 

ПЭТФ действуют четыре произво-

дителя: завод новых полимеров «Се-

неж» (Солнечногорск), «Алко-На-

фта» (Калининград), «Сибур-ПЭТФ» 

(Тверь) и «Полиэф» (Благовещенск, 

Башкирия).

Как уже отмечалось, основные 

объемы ПЭТФ направляются на про-

изводство тары. В структуре рын-

ка тары преобладает тара для воды 

(27%), далее следуют газированные 

напитки (26%) и пиво (19%). На мо-

лочную продукцию приходится око-

ло 11%. Общая емкость рынка — 16 

млрд бутылок. По прогнозу, в 2017 

году возможен рост производства 

бутылок до 16,3 млрд штук. Причем 

в большей степени ожидается рост 

производства ПЭТФ-тары для воды. 

В России ежегодное потребление 

бутилированной воды составляет 

В ближайшей перспективе 
годовой экспорт ПЭТФ из Поднебесной 

составит 2,4–2,5 млн т.

ЗАО «Алко-Нафта», г. Калининград
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39 литров на человека, в то время 

как в развитых странах достигает 

100 литров, то есть существует потен-

циал роста. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в сегменте упаковки 

молочной продукции, которая также 

упаковывается в ПЭТФ-тару.

Новое направление применения 

ПЭТФ — упаковка лекарственных 

средств. Однако российские фармпро-

изводители крайне консервативны и, 

как правило, используют традицион-

ную упаковку.

Актуальным становится вторичный 

ПЭТФ, разработана технология пе-

реработки ПЭТФ-отходов в ROY-нити, 

которые используются в автомобиле-

строении, а также при производстве 

мебели, ковровых покрытий и др. 

В России повторно перерабатывается 

всего 12–14% полиэтилентерефтала-

та. Это один из самых низких пока-

зателей в мире, в Канаде, например, 

пластиковая упаковка для напитков 

утилизируется на 98%.

Перспективные проекты

Потребление полиэфирных волокон 

в РФ в 2015 году составило около 215 

тыс. т. Волоконный и пленочный по-

лиэтилентерефталат в основном (до 

75%) импортируется. Именно поэ-

тому особое значение приобретают 

проекты по созданию производств 

полиэфирных волокон. Наиболее 

перспективными эксперты считают 

проекты в Ивановской области и Та-

тарстане.

Первоначально реализацией про-

екта в Ивановской области руководил 

подконтрольный правительству обла-

сти «Иврегионсинтез» и строительст-

во комплекса планировалось начать 

в конце 2015 года. Во второй полови-

не 2015 года полномочия компании 

были переданы ЗАО «Ивановский по-

лиэфирный комплекс», которое было 

учреждено для реализации проекта 

с привлечением частных инвестиций. 

Генеральным директором компа-

нии был назначен Сергей Николаев, 

в прошлом заместитель руководителя 

проекта ПЭТФ в Ивановской области, 

экс-руководитель проекта ПЭТФ «Ал-

ко-Нафты». На сегодня в рамках реа-

лизации проекта подписан контракт 

с Unistav Construction a.s. По услови-

ям договора-подряда чешская ком-

пания выполнит разработку рабочей 

документации проекта, осуществит 

поставки вспомогательного оборудо-

вания для объектов общезаводского 

хозяйства, будет отвечать за прове-

дение строительно-монтажных и пу-

сконаладочных работ. Подписание 

документа позволило окончательно 

уточнить параметры финансирова-

ния проекта, а также график начала 

строительных работ.

Плановая мощность комбината 

составит до 170 тыс. т штапельно-

го волокна и до 30 тыс. т гранулята 

текстильного назначения. На начало 

2015 года инвестиции в проект оце-

нивались в 17,7 млрд рублей. Около 

20% предоставили частные инвесто-

ры, остальную сумму предполагается 

получить в ВЭБе. Сейчас Внешэконо-

мбанк завершает комплексную экс-

пертизу проекта. Вопрос сырьевого 

обеспечения проекта решен: МЭГ бу-

дет поставляться российскими произ-

водителями, ТФК — импортироваться 

из Южной Кореи.

Второй проект планирует реализо-

вать ООО «СафПэт» (Казань) в Татар-

стане. Предприятие будет выпускать 

ТФК (210 тыс. т в год), бутылоч-

ный ПЭТФ (250 тыс. т в год) и ЛАБ 

(8 тыс. т). ООО «СафПэт» уже заклю-

чило договор с «Татнефтью» на по-

купку сырья для ТФК — параксилола 

по средним рыночным ценам до 2026 

года. Параксилол «Татнефть» будет 

производить на нефтеперерабаты-

вающем комплексе «Танеко» с 2018 

года. Реализация проекта связана 

с запуском установки риформинга. 

Параксилол для ТФК будет поступать 

по трубопроводу, МЭГ будет постав-

лять «Нижнекамскнефтехим». Полу-

чен заем Фонда развития промыш-

ленности в размере 700 млн рублей 

на разработку проектной докумен-

тации и прохождения госэкспертизы 

проекта. 

Наиболее перспективными эксперты 
считают инвестиционные ПЭТФ-проекты 

в Ивановской области и Татарстане.

Потребление вторичного ПЭТФ в РФ, 2015 год

Всего 
142 
тыс. т 

130 тыс. т
Внутрироссийское сырье

12 тыс. т
Импорт
ПЭТФ-хлопья для производства 
полиэфирного волокна. Круп-
нейшие страны-поставщики — 
Украина (4,2 тыс. т), Киргизия 
(1,3 тыс. т), а также Белоруссия 
и Казахстан (оценочно около 
5,5 тыс.т).

В России повторно 
перерабатывается

12–14% ПЭТФ
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ChinaPlas 2016:

все еще номер два
В Шанхае завершила работу крупнейшая в Азии выставка пластмасс 
и каучуков ChinaPlas-2016. Китайский рынок потерял в динамике развития. 
Эксперты отмечают сокращение импорта и экспорта оборудования. 
Ведущие мировые компании сосредоточились на решениях по 
переработке и дизайну, видимо, приберегая громкие премьеры для «К» 
в Дюссельдорфе. 

30
-я выставка Chinaplas 

2016 прошла 25–28 апре-

ля в шанхайском New 

International Expo Center. Одним из 

наиболее обсуждаемых вопросов ста-

ло падение экспорта немецкого обо-

рудования в Китай на 19% в 2015 году. 

Данные предоставлены ассоциацией 

VDMA.

Экспорт немецкого оборудования 

в прошедшем году составил 713,4 млн 

долларов. Основной причиной паде-

ния, как отмечают эксперты, являет-

ся наблюдаемое замедление темпов 

роста китайской экономики. Таким 

образом, экспорт машин и оборудова-

ния, предназначенных для производ-

ства пластмасс и каучуков, снизился 

до уровня 2012 года. В 2013 году был 

отмечен существенный рост, а в 2014 

году — падение на 5,5%.

В 2014 году Германия являлась 

ведущим экспортером отраслевого 

оборудования на китайском рынке, 

занимая долю в 32,9%. Второе ме-

сто по объему экспортных поставок 

машин и оборудования полимерной 

направленности занимала (в 2014 

году) Япония. Группу лидеров замы-

кали Тайвань и Южная Корея (третье 

и четвертое места соответственно). 

По данным VDMA, в 2015 году при-

Анастасия Громова 
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веденное распределение позиций 

осталось неизменным.

Отметим также, что и сами китай-

ские производители отмечают па-

дение продаж. Haitian International 

Holdings Ltd., крупнейший китайский 

производитель термопластавтоматов, 

объявила о падении продаж на вну-

треннем рынке в 2015 году на 4% до 

отметки в 748,7 млн долларов.

При этом китайский рынок оста-

ется одним из приоритетных для всех 

производителей. Так, Сlariant на вы-

ставке объявила об увеличении инве-

стиций в Китай.

Clariant, штаб-квартира которой 

находится в Шанхае, планирует по-

строить комплексный центр «еди-

ный кампус Clariant» для поддержки 

инноваций, научных исследований 

и разработок, продаж и маркетинга 

в течение ближайших двух лет. Стро-

ительство кампуса, в котором будут 

работать 500 сотрудников, стартует 

в конце этого года, а производствен-

ные операции начнутся в 2018 году. 

«На инвестиции в Китае приходится 

40% от общего объема в 2017 году», — 

сказал Кристиан Koхлпайнтнер, член 

исполнительного комитета Clariant 

International Ltd.

«Зеленая экономика» Китая со-

ставила 11% от выручки компании 

Clariant на общую сумму 640 млн 

швейцарских франков (659 млн 

долларов) в прошлом году. В группе 

также подсчитали, что к 2020 году 

Китай станет главным движущим 

механизмом, способствуя 60%-ному 

глобальному росту в химической 

промышленности.

Переработка в приоритете

Именно переработка и «зеленая эко-

номика» были в центре внимания 

на выставке. Главным нововведени-

ем стала отдельная зона Recycling 

Technology. Здесь было собрано более 

150 экспонентов, что отражает рас-

тущий интерес в отрасли к экологи-

ческим новациям. Тема переработки 

пластмасс была освещена с разных 

сторон — от сортировки и измель-

чения до очистки. На выставке было 

представлено оборудование, которое 

производит сушку и гранулирование 

переработанного сырья. Автоматиче-

ские технологии сортировки для сме-

шанных пластиковых отходов интере-

совали китайских промышленников, 

стремящихся автоматизировать эту 

сферу.

Tomra Sorting Technology предста-

вила автоматы сортировки. Австрий-

ская Erema — свою систему утилиза-

ции с тройной дегазацией Intarema 

TVEplus. Дегазация позволяет системе 

принимать традиционно не перераба-

тываемые материалы, в том числе ла-

минированные и металлизированные 

пленками.

По словам производителя, высо-

кий спрос на технологию TVEplus 

объясняется особыми проблемами, 

с которыми сталкиваются в процессе 

рециркуляции печатных материалов. 

Связывающие агенты и другие добав-

ки, которые находятся в чернилах, 

являются проблемой, поскольку они 

плавятся при переработке пластико-

вой матрицы и ломаются на части. 

По словам представителей компании 

EREMA, технология обеспечивает 

эффективную фильтрацию, гомоге-

низацию и дегазацию на самом вы-

соком уровне. Это, как утверждают, 

приводит к высокому качеству вто-

ричного сырья, которое может быть 

использовано в производстве пленки.

Технологии и бизнес

Из других новостей, ставших извест-

ными во время выставки, нельзя 

не отметить заявлении компании 

DuPont о планах по запуску в Китае 

крупнейшего завода по компаунди-

рованию. Завод, который планирует-

ся оснастить самыми современными 

технологическими линиями, будет 

выпускать жесткие и мягкие поли-

меры, а также эластомеры, включая 

полиамиды Zytel и Zytel HTN, поли-

бутилентерефталаты Crastin, ацетали 

Delrin и другие материалы.

Engel рассказала о том, что плани-

рует вложить в расширение площадки 

по выпуску литьевых машин в Шан-

хае около 9 млн долларов. В рамках 

инвестиционного проекта планиру-

ется строительство нового здания 

и увеличение производства ТПА для 

верхнего ценового сегмента китай-

ского рынка.

Solvay Engineering Plastics откроет 

в Шанхае лабораторию по испытанию 

полимерных деталей, чтобы более 

Engel планирует вложить 
в расширение площадки по выпуску литьевых 

машин в Шанхае около 9 млн долларов.

Более 150 экспонентов были собраны вместе в рамках новой зоны Recycling 
Technology на Chinaplas 2016
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эффективно оказывать поддержку за-

казчикам, работающим в Азиатском 

регионе. Это будет первый технологи-

ческий центр компании за пределами 

Европы.

ProTec рассказала о своем реше-

нии для получения длинноволокни-

стых армированных пластиков мето-

дом пултрузии. Новое оборудование, 

по заявлению ProTec, позволит улуч-

шить свойства текучих пластиков, 

включая гранулированные полиэфи-

ры (ПЭТФ, ПБТ, ПЭН) и полиамиды 

(ПА-6 и ПА-66). Эти «модернизиро-

ванные» материалы, например, мо-

гут быть конвертированы в бутылки, 

волокна и промышленные нити.

Производство гранул длинново-

локнистых армированных термо-

пластов методом пултрузии — это 

непрерывный процесс протяжки пря-

дей волокна через расплав полимера 

с целью пропитки и получения высо-

копрочной композиции. После того, 

как полимер, выступающий в качест-

ве матрицы, пропитает волокно, яв-

ляющееся армирующим элементом, 

полученные стренги охлаждаются 

и гранулируются. Далее гранулы ис-

пользуются в производстве широкой 

гаммы изделий, как уже было отме-

чено, методом литья под давлением.

Машины, машины

Компания Battenfeld-cincinnati пред-

ставила линии LeanEX-PO для экс-

трузии труб, а также двухшнековые 

экструдеры серии twinEX и ряд экс-

трудеров и лощильных механизмов, 

предназначенных специально для 

производства пленок глубокой вы-

тяжки.

Одношнековые экструдеры LeanEX 

изготавливаются с использованием 

избранных европейских компонентов, 

которые комбинируются с шнеками, 

цилиндрами и электродвигателями 

местного производства. Три имею-

щиеся в распоряжении типоразмера 

экструдеров 60, 75 и 90 сочетаются 

с пропускной способностью HDPE от 

350 до 800 кг/ч, а PP-R — от 280 до 

600 кг/ч.

Двухшнековый экструдер twinEX 

93-28D, представленный на выстав-

ке, был недавно внедрен в Китае. 

Эта машина эксплуатируется как 

Второй год подряд концерн BASF является одним из эксклюзивных организаторов 
выставочной программы под названием «Дизайн и инновации».

«Сибур» представил широкий марочный ассортимент гомополимеров полипропи-
лена, поставляемых на китайский рынок.

Впервые Chinaplas состоялась в 1983 году и с тех пор развивается вместе с рынком 
полимеров Китая. В 2016 году выставка стала уже 30-ой по счету.
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для экструзии труб и профилей, так 

и для экструзии ПВХ-листов. В зави-

симости от назначения возможна 

производительность от 115 кг/ч до 

2500 кг/ч.

Также на выставке был продемон-

стрирован лощильный механизм 

Multi-Touch на большом дисплее. Ин-

новационная концепция обеспечива-

ет достижение высокой прозрачности 

и плоскостности, а также равномер-

ной толщины пленки на широком 

спектре материалов, например, PS, 

PET, PP и EVA, и на продукции с по-

крытием.

KraussMaffei впервые принимала 

участие в выставке после приобрете-

ния ChemChina. Компания реализует 

программу Industry 4.0 как реальную 

возможность развития переработки 

пластмасс на китайском рынке пу-

тем запуска местного производства 

машин для литья под давлением, из-

вестных как серия GX. Krauss Maffei 

расширяет свой портфель местного 

производства ТПА и, вместе с серией 

MX , которые уже успешно произво-

дятся в Китае, предлагает качествен-

ные решения в диапазоне производ-

ственных машин с усилием смыкания 

от 4000 до 32000 кН.

Дизайн и материалы

Концерн BASF выступил на выставке 

в качестве одного из эксклюзивных 

организаторов программы «Дизайн 

и инновации». Здесь были представ-

лены передовые разработки, иллю-

стрирующие большие возможности 

использования высококачественных 

материалов для дизайнерских инно-

ваций в продукции, предназначен-

ной для транспортных средств, для 

отдыха и занятий спортом, а также 

для промышленного и гражданского 

строительства.

Российский «Сибур» представил 

широкий марочный ассортимент 

гомополимеров полипропилена, 

поставляемых на китайский рынок, 

среди которых марки, используемые 

в производстве БОПП-пленок, нетка-

ных материалов и литья под давле-

нием.

Марки полипропилена PP-H030-

GP, PP-H080-GP и PP-H120-GP отли-

чаются текучестью, оптимальным 

составом рецептуры стабилизации 

и сбалансированными физико-ме-

ханическими характеристиками. 

Марки PP-H040-GP и PP-H060-GP ха-

рактеризуются средней текучестью, 

оптимальным составом рецептуры 

стабилизации и сбалансированными 

физико-механическими характери-

стиками. Данные марки используют-

ся в литье под давлением и для про-

изводства композитных материалов.

Марка PP-H031-BF имеет стандарт-

ное молекулярно-массовое распреде-

ление. Продукт характеризуется сред-

ней текучестью, сбалансированными 

физико-механическими характери-

стиками и рекомендован для приме-

нения в производстве БОПП-пленок, 

а также прозрачной и металлизиро-

ванной пищевой упаковки и упаков-

ки для одежды.

Китай является для холдинга важ-

ным рынком сбыта, на который при-

ходится более 86% от общего объема 

продаж полимеров компании в Азиат-

ском регионе. 

KraussMaffei после приобретения 
СhemChina расширяет портфель 

местного производства ТПА.

Цифры и факты. Выставка Chinaplas 2016

109858 114103 130370 128264 148575

2012 2013 2014 2015 2016 г.

Общее количество посетителей-специалистов

К И ТА Й

Шанхай

Chinaplas  — крупнейшая отра-

слевая выставка пластмассовой 

и  резинотехнической промыш-

ленности в Азии. Почти четверть 

века ежегодно (с  переменным 

местом проведения  — четные 

года в Шанхае; нечетные года — 

поочередно в Гуанчжоу и Пекине) 

выставка Chinaplas предоставляет 

участникам и  посетителям пре-

красную возможность наладить 

сотрудничество. 

26,55%
зарубежные гости

(39454 человека)
из общего числа 

посетителей

3200 экспонентов
приняло участие 

в выставке. В выставке 

участвуют отдельные 

павильоны разных 

стран, в том числе 

Австрии, Германии, 

Италии, Японии, Кореи, 

Швейцарии, Тайваня 

и США.

16 тематических зон
В их числе — 

«Технологии 

автоматизации», 

«Композиты 

и высокотехнологичные 

материалы», 

«Вторичная переработка». 

«Технологии 

автоматизации».

240 тыс. кв. м
площадь выставки
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Ведущий инженер по КИП 
(подпроект «Лицензионные установки», 
Проект строительства Амурского ГПЗ)

«Сибур»

Обязанности:
 Взаимодействие с инженерно-техническим персоналом 

дирекций и направлений НИПИГАЗ по смежным дисци-
плинам.

 Координация инженеров КИПиА со стороны ЕР-подряд-
чика.

 Обеспечение участия специалистов в приемо-сдаточных 
испытаниях оборудования и приборов.

 Организацию аудитов производства.
 Организация проверки соответствующей документации, 

предоставляемой ЕР-подрядчиком (РД, технические спе-
цификации, опросные листы, ТЗ/ТТ, РКД, паспорта, сер-
тификаты, акты испытаний и тестов и т. п.).

 Контроль сроков по выпуску документации, разрабаты-
ваемой/предоставляемой EP-подрядчиком.

 Контроль проверки качества и соответствия документации, 
разрабатываемой/предоставляемой EP-подрядчиком.

 Контроль подготовки, сбора соответствующих исходных 
данных для проектирования и ответов на запросы по на-
правлению на этапах проектирования, закупок, монтажа, 
пусконаладки.

 Контроль распределение задач по проверке, и согласо-
ванию следующих документов:

 Блок-схема функциональной системы. СРУ, ПСБ, системы 
анализаторов, логические контроллерные системы тех-
нологических установок, ЛИС, щиты ПАЗ и пр.

 Компоновочные планы расположения полевых КИП, рас-
положение распредкоробок, расположение коллекторов 
воздуха КИП, расположение датчиков пожаро- и газооб-
наружения и сигнализации, Спецификации, опросные 
листы и чертежи на монтаж оборудования, а также спе-
цификации на кабель КИП, включая ОВЛ, распредкороб-
ки, местные щиты управления и погодо- и взрывозащи-
щенные шкафы.

 Монтажные чертежи оборудования КИП, включая теле-
коммуникационное оборудование (телефон/местная 
сеть, технологическое видеонаблюдение, система опо-
вещения и пр.).

 База данных и ПКР для систем управления и КИП.

Инновационная компания со 150-летней историей, 
занимающая ключевые позиции в сфере зернового 
и мельничного оборудования, объявляет конкурс на 
позицию.

Менеджер по продажам для муко-
мольного производства
Обязанности:
 Продажа мукомольных заводов для хлебопекарной 

отрасли и для проектов по глубокой переработке 
зерна;

 активный поиск новых клиентов;
 работа с крупными холдингами и частными клиентами;
 сопровождение проектов.

Требования:
 Специальное образование по направлению «Техно-

логия мукомольных производств»;
 опыт работы по специальности;
 успешный опыт продаж и наличие собственной кли-

ентской базы;
 готовность к командировкам;
 владение английским, либо немецким языком.

Резюме и сопроводительное письмо высылать по адресу: 
flourmill2016@gmail.com

Вакансии отрасли

Технолог по редкоземельным элементам

«Акрон»

Обязанности:
 курирование работы производственных участков; 
 исследовательская работа по разработке новых видов 

продукции; 
 разработка методов технического контроля и испытания 

продукции; 
 ведение технологической документации.

Требования:
 высшее профильное образование; 
 аналогичный опыт работы от 5 лет; 
 знание рынка редкоземельных элементов.

Условия:
 место работы — Мурманская область.

Подробная информация о вакансиях на сайте компании.
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 Логические схемы для СРУ, ПСБ, ПЛК технологических 
установок, пожаро- и газобезопасности, анализаторов, 
управленческие системы производственной безопасно-
сти, системы контроля расхода МТО, прочее оборудова-
ние (установки) комплектной поставки систем пожарной 
сигнализации, систем газообнаружения, систем анализа-
торов (для замеров качества продукции и пр.).

 Проекты разделов АГС, АК и пр.
 Система контроля состояния механизмов.
 Автоматическая система измерения уровня продукта в ре-

зервуаре.
 АСУПП (включая спецификации и интерфейсы).
 Структурированная система мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) 
и перечень всех входных/выходных сигналов для нее.

Требования:
 Высшее техническое образование;
 Опыт проектной деятельности от 5 лет;
 Опыт работы с иностранной документацией (адаптация 

ее к российским нормам и стандартам);
 Английский язык на уровне Upper-Intermediate.

Условия:
 Официальная конкурентоспособная заработная плата.
 Медицинская страховка.
 Регулярные премии по результатам работы.

Подробная информация о вакансиях на сайте компании.

Заместитель генерального директора 
по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды

«Роснефть»

Обязанности:

 организация и руководство работой общества в области 
ПБОТиОС;

 организация и разработка обеспечения внедрения прогрес-
сивных систем и форм организации работы по ПБОТОС;

 организация и обеспечение внедрение в производство 
новейших достижений науки и техники в области ПБОТОС, 
а также мероприятий по обеспечению надежной эксплу-
атации производственного оборудования;

 организация разработки и утверждения в установленном 
порядке, с обоснованием необходимого бюджета финан-

сирования, организационно-технических мероприятий, 
локальных нормативных документов по улучшению ус-
ловий труда работающих, повышению противопожарной 
безопасности объектов общества, мероприятий по охра-
не окружающей среды, совершенствования интегриро-
ванной системы управления (ИСУ) в области ПБОТиОС;

 организация осуществления производственного контроля 
в подразделениях общества;

 организация проверки соблюдения требований норматив-
ных документов и условий договоров в области ПБОТОС 
подрядными организациями, выполняющими работы 
и оказывающими услуги, на территории общества;

 рассмотрение результатов работы комиссии производ-
ственного контроля общества и подразделений. Анализ 
выполнения и актуальности предупреждающих и кор-
ректирующих мероприятий за прошедший период;

 организация, в рамках своих полномочий, проведение 
в обществе проверок соблюдения требований в области 
ПБОТиОС органами государственного контроля и надзора;

 организация работы по получению разрешительной 
документации в области ПБОТиОС для осуществления 
производственной деятельности общества;

 организация расследования аварий, инцидентов, пожа-
ров и несчастных случаев, выявление причин, разработка 
и реализация организационно-технических мероприятий 
по предупреждению происшествий по аналогичным при-
чинам;

 организация создания и работы в обществе комиссии 
производственного контроля (КПК), пожарнотехнической 
комиссии (ПТК), комиссии по охране труда.

Требования:
 высшее профессиональное (техническое) образование 

(по специальности «Промышленная безопасность и ох-
рана труда в нефтегазовой отрасли» или «Безопасность 
технологических процессов и производств»). 

 Знание требований федеральных законов и других нор-
мативных документов в области строительства и в обла-
сти нефтяной и газовой промышленности. 

 Знание правил безопасного производства работ в неф-
тяной и газовой промышленности. 

 Стаж работы — не менее 7 лет в области промышленной 
безопасности и охраны труда в нефтегазовой отрасли, 
в том числе не менее 4 лет на руководящих должностях.

Условия:

 постоянный метод работы, 40-часовая РН в ЯНАО г. Губ-
кинский.

Подробная информация о вакансиях на сайте компании.

По вопросам размещения объявлений обращаться press@rccgroup.ru
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ АПРЕЛЬ 2016 г. — МАРТ 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

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

8–11 
октября 
2016 г.

Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016
Специализированная выставка в рамках XX 
Менделеевского съезда
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
«Компания «ЭкспоГрад», (343) 202-04-84

27–30 
сентября 
2016 г.

Wasma 2016
13-я Международная выставка оборудования 
и технологий для водоочистки, переработки 
и утилизации отходов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ООО «МВК», (499) 750-08-28

18–20 
октября 
2016 г.

ExpoCoating 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 
Приводы и двигатели
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
ITE, (499) 750-08-28

25–27 
октября 
2016 г.

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

1–3 
ноября
2016 г.

Грэйнтек-2016
8-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна, 
«зеленой» химии и промышленной биотехнологии
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

9–10 
ноября

2016 г.

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.

Композит Экспо 2017
10-я Международная специализированная выставка
композитных материалов и технологий
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

28 февраля–
2 марта 

2017 г.

Полиуретанэкс 2017
9-я Международная специализированная выставка
Полиуретановые материалы, сырье, технологии,
применение
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

28 февраля–
2 марта 

2017 г.

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

15–17 
марта 
2017 г.

Росмолд 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 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.

Биомасса: 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 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 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 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 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.

POWX 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 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 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.

Химия 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.

Интерлакокраска 2017
21-я Международная специализированная выставка
лаков и красок
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

28 февраля–
3 марта 

2017 г.
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