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Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ), ПАО 

«Фосагро» — один из ведущих 
производителей фосфорсо-
держащих удобрений в мире, 
и индийская государствен-
ная корпорация Indian Po-
tash Ltd (IPL) инвестируют 
в производство минеральных 
удобрений в России и Индии.

Соглашение между сто-
ронами предусматривает 
поставки минеральных 
удобрений «Фосагро» ин-
дийским партнерам на дол-
госрочной основе. В период 
с 2019 по 2021 гг планиру-
ется поставить на индий-
ский рынок до 2 млн тонн 
удобрений. Совокупная 
стоимость поставок оцени-
вается в 1 млрд долларов. 
В рамках соглашения сто-
роны рассматривают воз-
можность совместной реа-
лизации проектов, включая 

строительство производ-
ственных мощностей и со-
путствующей инфраструк-
туры, а также внедрение 
передовых технологий в 
России и Индии.

По словам генерального 
директора РФПИ Кирил-

ла Дмитриева, одним из 
результатов сотрудниче-
ства может стать снижение 
пошлин на российские 
минудобрения в Индии. 
«Существует пятипроцент-
ная пошлина на продукцию 
российских удобрений, ко-

торую, мы считаем, необ-
ходимо снижать или уби-
рать», — пояснил он.

В настоящее время в сек-
торе минеральных удобре-
ний около 70% продукции 
отечественных компаний 
направляется на экспорт. �

ЭКСпоРт

В Индию поставят минеральные удобрения 
на миллиард долларов

Подписанными соглашениями стороны обменялись в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Индии 

Нарендры Моди.

EuroChem Group открыла 
на базе своего дочерне-

го предприятия Lifosa AB в 
Литве завод по производству 
удобрений.

Новый завод будет произ-
водить 25 тыс. тонн водорас-
творимого кристаллического 
фосфата карбамида в год. Про-
дукт дополнит собой линейку 
удобрений, выпускаемых на 

Lifosa — диаммонийфосфат 
(ДАФ), азотно-фосфорные 
удобрения, а также водорас-
творимый кристаллический 
моноаммонийфосфат (МАФ). 
Инвестиции в проект состави-
ли 16 млн долларов.

Водорастворимый кри-
сталлический фосфат карб-
амида — растворимое бес-
хлорное удобрение, которое 

не содержит тяжелых метал-
лов и подходит для исполь-
зования на различных почвах. 
Удобрение может применять-
ся во время опрыскивания.

Тестовое производство 
кристаллического фосфата 
карбамида было начато в сен-
тябре, с постепенным выхо-
дом производства на полную 
мощность к концу года.�

литВа

EuroChem Group открыла завод 
по производству удобрений на базе Lifosa 
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инВеСтиЦии

«Гродно Азот» делает выбор между  
Китаем и Европой

РезиДент

«Чусовские минеральные удобрения» собирают 
документы для строительства завода в ТОСЭР

Китайские инвесторы пред-
лагают «Гродно Азоту» 

профинансировать новый 
комплекс на более выгодных 
условиях, чем европейские 
банкиры. Об этом рассказал 
представитель «Гродно Азота» 
Алексей Немиров.

«На базе нашего пред-
приятия будет строиться 
новый азотный комплекс 
стоимостью 3,1 млрд долла-
ров. Проект одобрен главой 
государства. Европейские 
инвесторы не так активно 
предлагают свои услуги, как 
китайские. Они активи-
зировались недавно. Была 
делегация консорциума не-
мецких банков, они были 
удивлены масштабами на-
шего производства и взяли 
паузу в переговорах. Китай-
цы предлагают более деше-
вые ресурсы — 2,1%, евро-
пейские банкиры — 3%. Мы 
хотим, чтобы европейские 
предложения были конку-
рентоспособны, а китайцы 
над этим сильно работа-
ют», — прокомментировал 
Алексей Немиров.

Напомним, что решение 
о глубокой модернизации 
«Гродно Азота» и строи-
тельстве нового азотного 
комплекса было принято 
еще в мае.�

Группа компаний «Ирень» 
приобрела на территории 

опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) «Чусовой» 16 гек-
таров земли, складские и 
производственные поме-
щения для строительства 
завода по производству ми-
неральных удобрений. 

В настоящее время ООО 
«Чусовские минеральные 

удобрения» заканчивает под-
готовку пакета документов 
для заявки на статус рези-
дента ТОСЭР. Одной из при-
чин, по которым для нового 
производства выбрали «Чу-
совой», стала возможность 
получить значительные на-
логовые льготы. 

На первом этапе в Чусо-
вом предполагается создать 
производство гранулиро-

ванных минеральных удоб-
рений. Первый этап будет 
реализован в 2018–2019 го-
дах, объем инвестиций 
составит 260 миллионов 
рублей. Поставщиком сы-
рья для предприятия может 
стать «Уралкалий».

Напомним ТОСЭР «Чу-
совой» создана постановле-
нием правительства РФ на 
период с 2017 по 2026 годы. 

Для резидентов установле-
ны минимальные объемы 
капитальных вложений — 
не менее 5 млн рублей, и 
минимальное количество 
новых постоянных рабо-
чих мест— не менее 20 — в 
течение первого года после 
включения юридического 
лица в реестр резидентов 
ТОСЭР.�

ОАО «Гродно Азот».
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Московский государ-
ственный университет 

имени М. В. Ломоносова и 
компания «Мерк» подпи-
сали соглашение о разви-
тии партнерских связей и 
укреплении взаимовыгод-
ных отношений.

В рамках соглашения сто-
роны намерены реализо-
вать несколько крупных ин-
фраструктурных проектов 
в сфере научно-исследова-
тельской деятельности, реа-
лизации образовательных и 
обучающих программ (в том 
числе семинаров, конферен-
ций и круглых столов для сту-
дентов и аспирантов). Также 
предполагается аналитиче-
ская и экспертная поддержка 
проектов со стороны «Мерк» 
и внедрение новых техноло-
гий и продуктов компании в 
области лайф сайнс в образо-
вательный процесс.

Компания «Мерк» окажет со-
действие переоснащению хи-
мического факультета МГУ, 
предоставив современное де-
монстрационное оборудова-
ние для обучения аспирантов 
и студентов. Партнеры наме-
рены создавать совместные 
обучающие программы и се-
минары на базе московской 
демонстрационной лаборато-
рии компании «Мерк» и мно-
гое другое.

«Наша миссия состоит в 
стремлении развивать и под-
держивать научно-техно-
логическое партнерство с 
Россией за счет реализации 
образовательных и обучаю-
щих программ, открытия и 
поддержки учебных лабо-
раторий и центров компе-
тенции. Мы рады тому, что 
заключили соглашение с ве-
дущим вузом России и что 
технологии теперь будут 

доступны молодым ученым. 
Это наш совместный вклад в 
будущее», — отметил Хайнц 
Шмидт, директор Merck Life 
Science в России и СНГ.
Как рассказал и.о. декана хи-
мического факультета МГУ 
член-корреспондент РАН 
Степан Калмыков, Химиче-
ский факультет МГУ намерен 
не просто сохранить лидер-
ство среди российских хими-
ческих вузов, а существенно 
поднять позиции Москов-
ского государственного уни-
верситета в международных 
академических предметных 
рейтингах. Сотрудничество 
с одним из мировых лидеров 
в производстве химического 
оборудования и реактивов, 
стало логичным и естествен-
ным шагом на пути достиже-
ния этой цели. По его мне-
нию, новое оборудование в 
современных условиях, ко-
гда действительно выдаю-
щиеся открытия делаются за 
счет большой командной ра-
боты, означает возможность 
заниматься наукой на уров-
не ведущих университетов 
мира.

Одним и первых ша-
гов в совместной програм-
ме станет обучение сотрудни-
ков химического факультета 
МГУ работе на современных 
приборах Merck — проточ-
ном цитометре Muse, систе-
ме мультиплексного анализа 
Magpix, системе очистки воды 
Simplicity и т.д. на базе Учебно-
научного центра МГУ. 

науКа и БизнеС

Компания «Мерк» и МГУ подписали 
соглашение о партнерстве

Хайнц Шмидт и Степан Калмыков на подписании соглашения о партнерстве.

По данным Росстата, в ян-
варе-сентябре 2018 года 

выпуск минеральных удоб-
рений в России вырос на 1,9% 
до 17,223 млн тонн (в пересче-

те на 100% питательных ве-
ществ). Производство азотных 
удобрений поднялось на 5,4% 
до 7,881 млн тонн, фосфор-
ных — на 2,5% до 2,988 млн 

тонн, калийных — уменьши-
лось на 2,2% до 6,354 млн тонн. 
Выпуск аммиака за девять 
месяцев 2018 года вырос на 
16,6% до 13,3 млн тонн. �

РоССтат

В январе-сентябре нынешнего года 
выпуск минеральных удобрений  
в России вырос на 1,9%
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АО «ОХК «Уралхим» и 
ООО «Ультрамар» объ-

явили о стратегическом 
партнерстве и подписании 
Меморандума о сотрудни-
честве. Подписание состоя-
лось на Международной 
выставке «Химия-2018», где 
официальными докумен-
тами обменялись генераль-
ный директор АО «ОХК 
«Уралхим» Сергей Мом-
цемлидзе и генеральный 
директор ООО «Ультрамар» 
Андрей Бонч-Бруевич.

В рамках подписанного Мемо-
рандума стороны договорились 
об условиях сотрудничества и 
партнерства в отношении про-
екта строительства компанией 
«Ультрамар» объектов порто-
вой инфраструктуры, предна-
значенной для перевалки су-
хих минеральных удобрений в 
новом терминале в порту Усть-
Луга, с последующим созда-
нием многофункционального 
терминала с потенциальным 
объемом перевалки до 12 млн 
тонн в год.

Генеральный директор АО 
«ОХК «Уралхим» Сергей Мом-
цемлидзе прокомментиро-
вал подписанное соглашение: 
«Подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве с «Уль-
трамар» реализуется в рамках 
комплексного подхода по по-
вышению эффективности ра-
боты нашей компании. Про-
ектирование и строительство 
компанией «Ультрамар» но-
вого портового термина-
ла, направлено на обеспече-
ние гарантированного доступа 

растущих объемов перевалки 
продукции нашей компании к 
портовой инфраструктуре. 

Это обеспечит перевод на-
ших грузопотоков из портов 
Прибалтики, что в целом по-
зволит сократить транспорт-
ные издержки. Общий допол-
нительный объем перевалки 
грузов компании «Уралхим» в 
отечественных портах может 
составить после завершения 
строительства и получения 
всех необходимых разреше-
ний более 2 млн т в год».�

В компании «Апатит» про-
изошли кадровые переста-

новки. С 1 октября 2018 года 
к обязанностям директо-
ра Балаковского филиала 
АО «Апатит» приступил Ан-
дрей Шибнев. Директором 
по Череповецкому комплексу 
АО «Апатит» назначен Алек-
сей Грибков, до недавнего вре-
мени возглавлявший Балаков-
ский филиал АО «Апатит».

Андрей Черепанов, ранее 
занимавший должность ди-
ректора по Череповецкому 
комплексу АО «Апатит», за-
нял пост заместителя гене-
рального директора по взаи-
модействию с органами 
государственной и муници-
пальной власти АО «Апатит». 

Техническим директором-
главным инженером по Че-
реповецкому комплексу АО 
«Апатит» стал Алексей Икон-
ников, работавший в анало-
гичной должности в Балаков-
ском филиале АО «Апатит».

Произошедшие измене-
ния в компании объясня-
ют необходимостью активи-
зации работ по реализации 
инвестиционных проектов 
и модернизации производ-
ственных мощностей. 

В частности, компания 
осваи вает новые ви д ы 
удобрений, в Балаковском 
комплексе успешно завер-
шены основные этапы мо-
дернизации — запущено 

в эксплуатацию модерни-
зированное производство 
серной к ислоты СК–17, 
мощности которого уве-
личены на 67% — до 1000 
т он н с ернок ис ло т ног о 

моноги драта в год, по-
строен и работает аммиа-
копровод, соединивший 
комплекс хранения жидко-
го аммиака с магистралью 
«Тольятти-Одесса». 

ДалЬний ВоСтоК

Директором Балаковского филиала 
АО «Апатит» стал Андрей Шибнев

Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев.

лоГиСтиКа

«Ультрамар» построит портовую инфраструктуру  
в Усть-Луге с потенциальным объемом до 12 млн тонн в год
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плаСтиФиКатоРЫ

Sika ввела в эксплуатацию заводы 
в Екатеринбурге и Казахстане 

В октябре швейцарский хи-
мический концерн Sika 

ввел в эксплуатацию два за-
вода по производству доба-
вок к бетону в Казахстане и 
один в Екатеринбурге. 

В России предприятие 
расположилось в городе 
Березовском недалеко от 
Екатеринбурга. Первичные 
инвестиции в строительство 
и запуск объекта составили 
более 11 млн рублей.

Завод будет выпускать 
широкий спектр жидких до-
бавок в бетон — пластифи-
цирующих, противомороз-
ных, воздухововлекающих, 
ускорителей и замедлителей, 
а также многих других.

Производственные мощ-
ности объекта составят 
12 000 тонн добавок в год при 
работе в три смены. Это по-
зволит предприятию постав-
лять необходимые материа-
лы не только в свой регион, 
но и в соседние.

В Казахстане производ-
ственные мощности разме-
стились в Атырау и Астане. 
Мощность каждого из них 
приблизительно до 15 тонн 
жидких добавок в бетон в 
день при работе в одну сме-

ну. Первичные инвестиции 
в предприятия составили 
около миллиона швейцар-
ских франков. Новое про-
изводство позволит уси-
лить позиции компании 
на рынках Центрального 
и Северного Казахстана. 
Данные заводы дополняют 
производственную линию 
добавок в бетон головного 
предприятия, ранее развер-
нутого в городе Алматы.

Иво Шедлер, региональ-
ный менеджер Sika в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Аф-
рике так прокомментировал 
открытие новых мощностей: 
«Через Астану и Атырау мы 
выходим на два перспектив-
ных региональных рынка. Это 
значительно ускорит наше 
развитие в Казахстане. Также 
новые заводы существенно 
повысят нашу конкуренто-
способность, так как мы смо-
жем производить материалы 
в непосредственной близости 
от наших клиентов и оптими-
зировать цепочку поставок».

Предприятия будут вы-
пускать свыше 40 наимено-
ваний продукции, в числе 
которых также как на пред-
приятии в Екатеринбурге, 
пластификаторы, суперпла-

стификаторы, замедлители и 
ускорители твердения, воз-
духововлекающие и проти-
воморозные добавки. 

Данные категории про-
дукции широко применяют-
ся в строительной отрасли 
для улучшения качества бе-
тона и придания ему уни-
кальных свойств. Добавки 
позволяют повысить ско-
рость строительства, каче-
ство возведенных объектов 
и оптимизировать затраты 
строительных компаний.

На предприятиях также 
будут выпускаться пласти-
фицирующие добавки на 
основе поликарбоксилат-
ных эфиров. Такие добавки 
позволяют получить сверх-
прочные бетоны, которые 
используются для строи-
тельства современных небо-
скребов. Кроме того, за счет 
поликарбоксилатов удается 
снизить количество цемента 
в смеси при сохранении вы-
сокого качества бетона, что 
положительно сказывается 
на экологичности строи-
тельства. Это связано с тем, 
что при производстве цемен-
та в атмосферу выбрасывает-
ся большое количество угле-
кислого газа.�

Производственные помещения завода Sika.

«Сибур» успешно прошел 
независимый аудит 

и получил международный 
сертификат на соответствие 
международному стандар-
ту ISO 19600:2014 «Система 
комплаенс-менеджмента». 

Сертификат соответствия 
действителен до 2021 года 
и предусматривает прове-
дение ежегодных надзор-
ных аудитов. Аудит провела 

назначенная АО «Бюро Ве-
ритас Сертификейшн Русь» 
независимая международная 
команда аудиторов. 

Стандарт ISO 19600 по-
могает выстроить компла-
енс-функцию или провести 
оценку уже выстроенной си-
стемы с целью выявления 
ее слабых сторон. Получе-
ние сертификата подтвер-
ждает соответствие систем 

комплаенс-менеджмента 
международным стандартам 
по вопросам противодей-
ствия коррупции, предупре-
ждения совершения сде-
лок на основе инсайдерской 
информации, выявления и 
контроля конфликта инте-
ресов, предупреждения ан-
тимонопольных нарушений, 
а также организации делово-
го гостеприимства.�

СоотВетСтВие

Сертификат ISO 19600:2014  
«Система комплаенс-менеджмента» 
получен «Сибуром»
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17 октября 2018 года кон-
церн BASF открыл 

новый завод в Краснодаре. 
Здесь будет выпускаться бо-
лее 20 разновидностей доба-
вок в бетон. 

«Локализация производ-
ства помогает повысить нашу 
конкурентоспособность и 
способствует нашим амбици-
озным планам расти с опере-
жением рынка. В прошлом 
году мы открыли завод по 
производству добавок в бетон 
в Санкт-Петербурге, а в этом 
году запускаем производство 
в Краснодаре, — прокоммен-
тировал Кристоф Рериг, глава 
BASF в России и СНГ. — Мы 
видим большой потенциал 
для реализации наших про-
дуктов в российских регионах 
в будущем, и чтобы использо-
вать эти бизнес-возможности, 
мы продолжим инвестировать 
в локальный рынок, чтобы 
быть рядом с нашими партне-
рами и клиентами».

Технологический цикл но-
вого предприятия построен 
на использовании российско-
го сырья. Линейка продукции 
завода включает продукты 
различного назначения — от 
традиционных пластифика-
торов на основе лигносуль-
фонатов до инновационных 
разработок на основе поли-
арила, предназначенных для 
комплексной модификации 
свойств бетонной смеси.

«Необходимость в расши-
рении производства была про-
диктована растущим спросом 
на современные высокотех-
нологичные добавки в бетон в 
Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. Проект 
реализован в два этапа, пер-
вым из которых стало откры-
тие офиса продаж, вторым — 
завода и склада. Объединив 
их, мы создали на юге России 
производственно-логистиче-
ский хаб, что позволит повы-
сить оперативность обработ-
ки заказов и уменьшить плечо 
поставок, а также лучше и 
полнее учитывать специфику 

и потребности регионально-
го рынка», — отметил Сергей 
Ветлов, генеральный директор 
компании «БАСФ Строитель-
ные системы».

Специально для юга России 
химики BASF разработали три 
новые рецептуры, позволя-
ющих улучшить пластичность 
бетонной смеси при низком 
водопотреблении и одновре-
менно повысить прочность 

бетона: MasterPozzolith 3100, 
MasterPozzolith 3150 и Master-
Glenium 320. Последняя пред-
ставляет собой комбинацию 
из лигносульфонатов и эфи-
ров поликарбоксилатов, по-
добранных в оптимальном 
сочетании. Все добавки отпу-
скаются в IBC-контейнерах 
или наливных цистернах.

Основными заказчика-
ми продукции компании 

в регионе являются произ-
водители товарного и сбор-
ного бетона, подрядные ор-
ганизации, работающие на 
инфраструктурных объек-
тах, а также специализи-
рующиеся на устройстве 
промышленных полов. По-
мимо ЮФО, добавки крас-
нодарского предприятия 
будут поставляться на Се-
верный Кавказ. 

лоКализаЦиЯ

BASF запустил производство в Краснодаре

Хайнц Шмидт и Степан Калмыков на подписании соглашения о партнерстве.

ПАО «Акрон» и АО «РЭП 
Холдинг» заключили со-

глашение о стратегическом 
партнерстве. Соглашение 
предусматривает развитие 
стратегического сотрудни-
чества между компаниями 
по ряду направлений, в том 
числе по оценке возможно-
сти применения на произ-
водственных площадках ПАО 
«Акрон» импортозамещаю-
щих технологических реше-
ний АО «РЭП Холдинг». 

Компании также договори-
лись о совместной разработ-
ке приоритетных инноваци-
онных проектов и создании 
условий для внедрения но-
вых продуктов.

«В ближайшие три года 
планируется совместная ра-
бота по проектированию, 
изготовлению, монтажу и 
пуску турбоагрегатов для 
производства азотной кисло-
ты на нашем новгородском 
предприятии, — отметил 

Президент ПАО «Акрон» 
Владимир Куницкий. — 
Данные работы позволят 
увеличить объемы и улуч-
шить качество производи-
мого продукта».

По словам прези ден-
та «РЭП Холдинга» Таги-
ра Нигматулина, в течение 
след у ющи х 10 лет ком-
пания планирует изгото-
вить и поставить «Акрону» 
8 турбоагрегатов своего 
производства. 

иМпоРтозаМеЩение

 «РЭП Холдинг» поставит оборудование 
для производства азотной кислоты 
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инноВаЦии

«Уралхим», «Уралкалий» и Курчатовский институт 
создадут научный центр

В начале октября состоя-
лось подписание четы-

рехстороннего соглашения 
между АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», ПАО «Уралкалий», 
РХТУ им. Д.И.Менделеева 
и Национальным исследо-
вательским центром (НИЦ) 
«Курчатовский институт»-
ИРЕА (Государственный 
научно исследовательский 
институт химических ре-
активов и особо чистых 
химических веществ) о 
координации совместной 
деятельности по созданию 
научно-образовательного 
х и м и ко-биолог и ческого 
центра (НОЦ).

Участники соглашения 
планируют сформировать 
НОЦ мирового уровня на 
базе интеграции универси-
тетов и научных организа-
ций, а также их кооперации 
с организациями, работаю-
щими в реальном секторе 
экономики. Целью созда-
ния НОЦ является прорыв-
ное развитие в химической 

и химико-биологической 
отраслях в ближайшие 
годы. В рамках соглаше-

ния стороны обеспечат со-
здание центра и начало его 
работы, разработают меха-

низмы ускоренного внедре-
ния инноваций в массовое 
производство и рекоменда-
ции для федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Кроме того, отдельное 
внимание будет уделено со-
вершенствованию системы 
подготовки высококвали-
фицированных научных и 
производственных кадров, 
разработке образователь-
ных программ для дости-
жения развития в области 
химии, а также созданию 
линейки инновационных 
продуктов, технологий 
их производства и вывода 
на российский и мировой 
рынки.

Планом реализации со-
глашения предусмотрено 
определение приоритетных 
направлений прикладных 
исследований и их запуск, 
подготовка образователь-
ных программ, исполь-
зование существующих 
механизмов развития инно-
ваций.�

Церемония подписания соглашения прошла на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Немецкая компания Kampf 
Schneid- und Wickelte ch-

nik GmbH приступила к по-
ставкам машин для резки 
рулонов биаксиально-ори-
ентированных полиэтилен-
терефталатных (БОПЭТ) на 
«Титан-Полимер». 

Контракт предполагает 
поставку 5 единиц техники, 
предназначенной для про-
дольной резки рулонов БО-
ПЭТ-пленки на заданную 
ширину и диаметр, а также 
обрезки маскирующих краев 
рулонов, полученных в про-
цессе металлизации.

Оборудование Kampf ста-
нет дополнением к двум тех-
нологическим линиям по про-
изводству БОПЭТ-пленок. 
Напомним, что основным 

поставщиком оборудования 
является компания Dornier 
(Германия). Линия будет вклю-
чать в себя 10 основных сек-
ционных компонентов, в том 
числе — хранения и транспор-
тировки сырья, дозирования, 
экструзии, формирования и 
охлаждения отливки, продоль-
ной и поперечной ориента-
ции, выпуска и обработки БО-
ПЭТ-пленок, автоматической 
намотки и другие. Все обору-
дование полностью автомати-
зировано и отличается высо-
кой энергоэффективностью.

Технологические отхо-
ды пленок, образующиеся 
при намотке и резке, подле-
жат вторичной переработке 
в регранулят. В дальнейшем 
он будет использоваться как 

в собственном производстве 
по рециклинговой схеме для 
получения БОПЭТ-пленок, 
так и для производства изде-
лий технического назначения, 
строительных материалов, 
упаковочной ленты, в произ-
водстве компаундов и т.д.

Dornier реализовала свы-
ше 160 подобных комплекс-
ных проектов по изготовле-
нию, поставке, монтажу и 
запуску линий по производ-
ству биаксиально-ориенти-
рованных пленок.

В настоящий момент так-
же ведется работа по заклю-
чению контрактов с про-
изводителями систем для 
автоматизированной транс-
портировки, сортировки и 
упаковки рулонов.�

БопЭт

«Титан-Полимер» закупает оборудование
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В октябре компания «Воро-
нежсинтезкаучук» подве-

ла итоги работы в 2017 году 
и рассказала о ближайших 
планах. 

Производство каучуков 
и термоэластопластов за от-
четный период составило 
264 тыс. тонн, что превысило 
показатели 2016 года на 12%. 

Летом 2018 года на воро-
нежском предприятии «Си-
бура» стартовало строитель-
ство объекта ТЭП-100 по 
увеличению производства 
термоэластопластов с 50 тыс. 
тонн до 100 тыс. тонн в год. 
С учетом действующего про-
изводства ТЭП мощностью 
85 тыс. тонн в год проектная 
мощность «Воронежсинтез-
каучука» по выпуску термо-
эластопластов увеличится до 
135 тыс. тонн в год. Генпод-
рядчиком проекта ТЭП-100 
выступил АО «Промстрой». 
Завершить работы планиру-
ется в январе 2020 года.

В рамках программы энер-
госбережения предприятие 
сэкономило более 69 тыс. Гкал 
тепловой энергии, что сопо-
ставимо с обогревом 287,5 пя-
тиэтажных домов в год. 
В 2018 году компания рассчи-
тывает превысить показатели 
2017 года на 42%.

За отчетный период на «Во-
ронежситнезкаучуке» прове-
дена полная реконструкция 
системы водооборота, на кото-
рую было направлено порядка 
400 млн. рублей. Кроме того, 
предприятие также приняло 
участие в ряде экологических 
акций и проектов по благо-
устройству, раздельному сбору 
отходов и озеленению города.

В ближайшее время «Во-
ронежситнезкаучук» реа-
лизует пилотные проекты, 
которые в рамках цифрови-
зации в 2017-2018 годах были 
внедрены на производстве. 

В первую очередь, это Мо-
бильный ТОиР (система 
управления техническим 
ремонтом и обслуживани-
ем оборудования), который 
успешно прошел тестовую 
работу, и будет масштабиро-
ван на все предприятие. 

В компании внедре-
но еще одно новшество, не 

применявшееся в «Сибуре» 
ранее. Это «техническое зре-
ние», позволяющее распозна-
вать цвета брикета каучука при 
управлении роботом-укладчи-
ком. Главная цель инноваци-
онного решения — повыше-
ние эффективности процесса 
автоматической упаковки го-
товой продукции. 

Также, в этом году воро-
нежское предприятие в рам-
ках цифровизации и им-
портозамещения начало 
использовать 3D-сканер и 
3D-принтер для изготовле-
ния некоторых видов дета-
лей, что позволит сократить 
время и затраты на покупку 
деталей. 

ЦиФРоВизаЦиЯ и тЭп

«Воронежсинтезкаучук» развивает мощности 
и автоматизирует вспомогательные процессы 
на производстве 

АО «Воронежсинтезкаучук»

В конце октября состоя-
лась наиболее известная 

отраслевая выставка «Хи-
мия-2018». 

В этом году свои техноло-
гии и продукцию продемон-
стрировали 250 российских 
и зарубежных компаний из 
19 стран мира. 

Мероприятие традици-
онно проходит в Москве, на 
площадке «Экспоцентра» 
на Красной Пресне. 

Национальными экспо-
зициями были представ-
лены компании Белорус-
сии, Германии, Казахстана 
и Китая.

Спонсорами «Химии-2018» 
стали АО «Уралхим» и ПАО 
«Уралкалий». На выставке 
был представлен проект «Зона 
стартапов», где малые пред-
приятия химической отрасли 
могли познакомить отрасле-
вых экспертов и инвесторов со 
своими разработками. 

МеРопРиЯтиЯ

«Химия-2018» прошла в «Экспоцентре»
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аГРохиМиЯ

За 9 месяцев 2018 года Группа «Акрон» 
выпустила 5,6 млн тонн продукции

Группа «Акрон» подвела 
итоги работы за 9 месяцев 

2018 года. Выпуск удобрений 
увеличился на 3% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. Произ-
водство товарной продукции 
достигло 5,6 млн тонн. Вы-
пуск минеральных удобре-
ний при этом вырос также 
на 3%, до 4,6 млн тонн.

Объем производства ам-
миака предприятиями Груп-
пы увеличился на 3%, до 
2,0 млн тонн. Выпуск на 
новом агрегате «Аммиак-4» 
составил 625 тыс. тонн, что 
на 7% больше, чем за девять 
месяцев предыдущего года. 
В настоящее время идет 
дальнейшая модернизация 
агрегата, благодаря которой 
его мощность вырастет до 
2,5 тыс. тонн в сутки. В свою 

очередь, рост выпуска ам-
миака позволит нарастить 
выпуск азотных и сложных 
удобрений.

В 2017 году и в первой по-
ловине 2018 года на площадке 
ПАО «Акрон» выполнен ряд 
мероприятий по модерниза-
ции действующих агрегатов 
карбамида. Это позволило 
увеличить выпуск сельскохо-
зяйственного карбамида за 
девять месяцев этого года на 
14%, до 724 тыс. тонн. 

Выпуск высококачествен-
ного промышленного карб-
амида, в том числе исполь-
зуемого для приготовления 
растворов AdBlue, вырос на 
53%, до 86 тыс. тонн. 

В конце сентября на-
чались пуско-наладочные 
работы на новом агрегате 
карбамида №6. После ввода 

его в эксплуатацию общая 
мощность производства рас-
твора карбамида увеличится 
до 3,8 тыс. тонн в сутки. Го-
довая мощность при этом со-
ставит 1,3 млн т. Вместе с вы-
работкой раствора карбамида 
растет и производство КАС, 
выпускаемого на его осно-
ве. Так, благодаря хорошей 
конъюнктуре рынка КАС и 
увеличению мощности его 
производства выпуск этого 
жидкого азотного удобре-
ния в отчетном периоде вы-
рос на 40%.

Выпуск сложных удобре-
ний в целом по Группе «Ак-
рон» снизился на 10%, до 1 
880 тыс. тонн. В отчетном 
периоде произошло замет-
ное сокращение выпуска 
смешанных удобрений по 
причине снижения регио-

нального спроса на них. 
При этом сокращение про-
изводства смешанных удоб-
рений не ведет к снижению 
загрузки мощностей основ-
ных производств, а лишь 
приводит к перераспреде-
лению объемов производ-
ства готовой продукции в 
пользу КАС и NPK, выпуск 
которых увеличился, отме-
чается в отчете компании.

Объем производства апа-
титового концентрата за 
девять месяцев 2018 года вы-
рос на 4% и составил 907 тыс. 
тонн. Этому способство-
вало начало добычи руды 
из подземного рудника с 
сентября прошлого года. В 
отчетном периоде добыча 
из подземного рудника со-
ставила уже 18% от общей 
добычи. 

ПАО «Акрон», предприятие в Великом Новгороде.
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Согласно заключенному 
контракту поставка ваго-

нов модели 19-9835-01 будет 
выполнена до конца I полу-
годия 2019 года. Подвижной 
состав для перевозки мине-
ральных удобрений будет 

использован для транспор-
тировки продукции пред-
приятий «Еврохима». 

Приобретаемые вагоны-
хопперы имеют кузов объе-
мом 101 куб. м, что обеспе-
чивает рекордно-высокую 

грузоподъемность вагона — 
76,7 тонны. Технические ха-
рактеристики позволяют 
дополнительно загружать 
минераловоз до 6 тонн гру-
за. Межремонтный пробег ва-
гонов-хопперов увеличен до 

1 млн км (или 8 лет) против 
110 тыс. км (или 2 года). Спе-
циальное внутреннее покры-
тие кузова на основе винило-
вого сополимера защищает от 
агрессивного воздействия пе-
ревозимого едкого груза.�

пеРеВозКи

МХК «Еврохим» закупит у «Объединенной вагонной 
компании» 700 вагонов хопперов-минераловозов 
повышенной грузоподъемности

Эксперты аналитического 
центра при Правительстве 

РФ и Фонда развития про-
мышленности РФ совместно 
с директором АО «Воскресен-
ские минеральные удобрения» 
(ВМУ) Анатолием Шаблин-
ским провели рабочее совеща-
ние, главной темой которого 
стала переработка накоплен-
ных объемов фосфогипса. 

Воскресенский муници-
пальный район совместно с 
Министерством инвестиций 
и инноваций Московской об-
ласти является участником 
пятого ежегодного конкурса 
профессионального управле-
ния проектной деятельностью 
«Проектный олимп», кото-
рый проводит аналитический 
центр при Правительстве РФ. 
На нем АО «ВМУ» представ-
ляет проект индустриально-
го Технопарка по переработке 
фосфогипса, предусматриваю-
щий строительство предприя-
тия. Процесс будет подраз-
делен на два основных этапа: 
добычу коллективного кон-
центрата редкоземельных ме-
таллов и производство очи-
щенного гипса, который 
впоследствии может исполь-
зоваться в строительстве.

Образуемый при произ-
водстве фосфорной кисло-
ты фосфогипс относится к 5 
классу опасности для окру-
жающей среды, его перера-
ботка будет экологически 
безопасным процессом. 

технопаРК

В Воскресенске обсудили перспективы 
переработки фосфогипса

Белая гора. Место разработки фосфогипса.

Компания «Тольяттиазот» 
начала строительство аг-

регата производства карб-
амида № 3. Проектная мощ-
ность составит 2,2 тыс. тонн 
карбамида в сутки. Ввод аг-
регата в эксплуатацию ожи-
дается в 2021 г. Бюджет про-
екта — 25 млрд рублей.

Благодаря строительству 
нового агрегата общий объ-
ем производства этого про-
дукта на предприятии вырас-
тет с 3 тыс. до 5,2 тыс. тонн в 
сутки. Проект разработан в 
сотрудничестве с компанией 

Casale S.A. (Лугано, Швей-
цария). Проектирование аг-
регата с учетом новейших 
технологий в области про-
мышленной и экологиче-
ской безопасности гаранти-
рует значительное снижение 
уровня выбросов в атмосфе-
ру при обеспечении степени 
очистки по карбамиду в 93%.

Финансирование проекта 
осуществляется на собствен-
ные средства ПАО «ТОАЗ» и 
с помощью привлеченно-
го финансирования. В мар-
те 2018 года «Тольяттиазот» 

подписал кредитное согла-
шение с синдикатом банков 
Commerzbank AG (Цюрих, 
Швейцария) и Landesbank 
Baden-Wuerttemberg (Штут-
гарт, Германия) на сумму 
180 млн евро сроком на 9 лет. 
Гарантом выступило швей-
царское экспортное кре-
дитное агентство (SERV). 
Заемные средства предна-
значены для финансиро-
вания проектирования и 
поставок оборудования и 
технологий для строитель-
ства третьего агрегата.  

пРоеКт

ТОАЗ приступил к строительству 
третьего агрегата карбамида
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На «Омском каучуке» про-
водится обновление ла-

бораторного оборудования. 
Поставка включает 21 единицу. 
Компания закупает основное 
и вспомогательное оборудо-
вание российского, амери-
канского, японского и лат-
вийского производства. 
Наиболее важной частью по-
полнения парка стали пять со-
временных отечественных 
газовых хроматографов «Хро-
мос» и генераторы высокочи-
стого водорода к ним. Кро-
ме того, лаборатория получила 
хладотермостаты, влагомеры, 
спектрофотометры Unica, ла-
бораторные весы и устройство 
водоподготовки. 
Лаборатория приобрела так-
же систему получения сверх-
чистой воды из водопроводной 
воды Labaqua HPLC. Это но-
вый для лаборатории прибор, 
работу с которым персоналу 

только предстоит освоить. Си-
стема имеет производитель-
ность 2 литра в минуту, осна-
щена модулем управления с 
графическим дисплеем. В свя-
зи с высокими требования-
ми к качеству перспективной 

продукции производства фе-
нола-ацетона система Labaqua 
будет производить сверхчи-
стую (очищенную от неорга-
нических и органических при-
месей) воду для проведения 
исследований. Полученная 

сверхчистая вода соответствует 
требованиям стандартов ISO и 
ASTM и может применяться не 
только в нефтехимии, но и для 
исследований в области нано-
технологий, микробиологии и 
молекулярной биологии.�

аФРиКа

Российские компании заключили договор на 
поставку в Зимбабве 12 тысяч тонн удобрений

«Уралхим» и «Уралка-
лий» выполнят этот 

объем поставок за остав-

шееся время 2018 года. На 
следу ющий же год экспорт 
продукции в эту страну возра-

стет многократно. По словам 
Дмитрия Мазепина, предсе-
дателя делового совета Рос-
сия–Зимбабве, он увеличится 
до «сотен тысяч тонн». 

Точную сумму контракта 
он не обозначил, но уточнил, 
что договор заключен по ми-
нимальной рыночной стоимо-
сти. «Каждые две недели цена 
меняется, она может возрасти, 
может упасть. Мы работаем по 
«открытой книге», в зависимо-
сти от международных публи-
каций. Соответственно, мы 
поставляем удобрения по ми-
ровым ценам, но это поставки 
напрямую от производителей. 
Здесь в наших договорных 
отношениях не участвуют ни 
банки, ни трейдеры, поэтому 
это минимальная цена, кото-
рая есть на рынке», — пояснил 
Дмитрий Мазепин.

В планах компании «Урал-
хим» построить в Зимбабве 
логистический хаб на базе 
Chemplex. Это будет своеоб-
разная стартовая площадка 
для выхода компании на ры-
нок близлежащих с Зимбабве 
стран: в ее намерения входит 
начать поставку удобрений 
еще в семь африканских го-
сударств. 

«Уралхим» выбрал Зим-
бабве в качестве опорного 
логистического пункта из-за 
его удачного расположения, 
а также потому, что с прави-
тельством страны достигнуты 
договоренности и получены 
государственные гарантии. 
Кроме того, имеет значение 
то, что в Зимбабве развито 
сельское хозяйство и налаже-
ны крепкие торговые отноше-
ния с соседями.�

Выращивание чая в Зимбабве.

Планируемая мощность 
снижена с 2,3 до 2 млн 

тонн с улучшением каче-
ства продукта до 98,5% KCl. 
Оператор проекта объявил 
о начале общественных слу-
шаний для разработки мате-
риалов оценки воздействия 
на окружающую среду по 
второй очереди ГОК с таки-
ми параметрами. Ранее ком-
пания планировала реализо-

вать проект в две очереди по 
2,3 млн тонн.

На первой очереди Гремя-
чинского ГОК в настоящее 
время ведутся пуско-наладоч-
ные работы флотационной 
фабрики. В декабре ожидает-
ся получение первого концен-
трата, соответствующего про-
ектным требованиям.

Обычно 98%-ный хлор-
калий продается с премией 

к стандартному 95%-ному, 
так как содержит боль-
ше полезного вещества и 
меньше примесей. Благо-
даря этому он применятся 
для внесения в почву в рас-
творенном виде через си-
стемы ирригации, а также 
для производства преми-
альных калийных удобре-
ний — сульфата и нитрата 
калия.  

иМпоРтозаМеЩение

«Еврохим» скорректировал конфигурацию 
второй очереди Гремячинского ГОК

лаБоРатоРиЯ

«Омский каучук» закупает оборудование 
для проведения исследований
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В начале октября состоя-
лось официальное от-

крытие первого в России 
производства высокотех-
нологичных субстратов для 
растениеводства Grodan. 
Новая линия размещена на 
территории производствен-
ного комплекса ROCKWOOL 
в ОЭЗ «Алабуга».

Grodan — подразделение 
Группы компаний ROCK-
WOOL, специализирую-
щейся на производстве про-
дукции из каменной ваты. 
Технологии Grodan повыша-
ют урожайность и позволяют 
выращивать овощи и расте-
ния круглый год. 

Grodan присутствует на 
российском рынке на протя-
жении более двадцати лет. По 
мнению представителей ком-
пании, локализация произ-
водства стала логичным эта-
пом успешной деятельности в 
данном регионе. Установлен-
ная в «Алабуге» линия — чет-
вертая в мире, которая выпу-
скает высокотехнологичные 
субстраты Grodan из камен-
ной ваты для растениеводства. 

Grodan — первый между-
народный бренд, который 
разместил производство по-
добной продукции в России. 
Инвестиции в проект соста-
вили более 500 млн рублей. 

В компании отмечают, 
что технологии Grodan — 
одновременно наиболее эко-
логичный и эффективный 
способ повышения произ-
водительности современных 
тепличных хозяйств. Прин-
цип «точного выращивания» 
с применением пробок для 
сеянцев, кубиков для расса-
ды и вегетативных матов из 
каменной ваты позволяет 
использовать меньше воды, 
удобрений и пространства. 
Так, потребление воды при 
выращивании помидоров 
сокращается до 15 раз.

Каменная вата, натураль-
ное сырье вулканического 

происхождения, являет-
ся оптимальной средой для 
контролируемого и точно-
го выращивания и не имеет 
аналогов по ряду параметров, 
влияющих на урожайность. 
Это чистый субстрат без вре-
доносных организмов, в ко-
тором все полезные пита-
тельные вещества доступны 
растениям напрямую.

В Grodan считают, что от-
крытие нового производства 
будет способствовать даль-
нейшему внедрению ин-
новаций для развития бы-
строрастущего российского 
тепличного рынка. 

лоКализаЦиЯ

В Алабуге открылось производство субстратов 
для экологичного выращивания овощей и цветов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на открытии 

производства Grodan.

Совет директоров ПАО 
«Фосагро» обсудил реа-

лизацию текущей стратегии 
продаж компании и разра-
ботку долгосрочной страте-
гии продаж минеральных 
удобрений до 2025 года.

Выездное заседание совета 
директоров прошло в Син-
гапуре, где ровно 5 лет назад 
заработала первая зарубеж-
ная трейдинговая компания 
«Фосагро» — PhosAgro Asia. 
После этого, начали рабо-
тать еще 8 зарубежных трей-
динговых компаний во всех 
ключевых регионах сбыта 
продукции. В результате, доля 
прямых продаж в настоящее 
время превышает 90%, по 
сравнению с 53% в 2013 году.

На заседании генеральный 
директор, член Совета дирек-
торов ПАО «Фосагро» Андрей 
Гурьев отметил, что «несмо-
тря на то, что продукция Груп-
пы «Фосагро» востребована в 
100 странах мира, стратеги-
ческим приоритетом всегда 
останется российский рынок 
минеральных удобрений, где 
компания является крупней-

шим поставщиком всех видов 
удобрений и куда поставля-
ется их самый большой объ-
ем. Так, из примерно 6,9 млн 
тонн, проданных за 9 месяцев 
текущего года, на россий-
ский рынок было поставлено 
2,1 млн тонн (30%), в Европу — 
1,53 млн тонн (22%) и 1,47 млн 
тонн (21%) в Латинскую Аме-
рику. Из продаваемых про-
дуктов значительно выросли 
продажи гранулированного 
карбамида».

На одном из ближайших 
заседаний совета директоров 
компания планирует обсудить 
долгосрочную стратегию про-
даж 20–25, которая дорабаты-
вается в настоящее время. 

Стратегия предусматрива-
ет в числе прочего дальней-
шее расширение присутствия 
на российском рынке и пре-
миальных рынках за рубежом, 
увеличение ассортимента 
выпускаемых марок, в том 
числе за счет инновационных 
и специализированных удоб-
рений, и пакета консультаци-
онных услуг по правильному 
внесению удобрений, выход 

в сегмент реализации сопут-
ствующих товаров, включая 
кормовые добавки. 

«Прогноз по capex на те-
кущий год мы сохраняем на 
уровне 32–33 млрд рублей. 
В Кировске мы завершаем 
проекты по расширению 
апатит-нефелиновой фаб-
рики №3 (АНОФ-3) с целе-
вой мощностью 9 млн тонн, 
строительство комплекса по 
выпуску апатитового кон-
центрата на АНОФ-2, строи-
тельство циклично-поточной 
транспортировки горной 
массы на Восточном рудни-
ке; в Балакове недавно ввели 
в промышленную эксплуата-
цию аммиакопровод, модер-
низировали сернокислотную 
установку и достигли целевой 
производительности по P2O5 
на четвертом комплексе экс-
тракционно-фосфорной кис-
лоты. В Череповце в стадии 
реализации находятся про-
екты по строительству новых 
передовых производств сер-
ной и азотной кислоты, суль-
фата аммония, склада сырья» 

— отметил Андрей Гурьев.�

пеРСпеКтиВЫ

В Сингапуре прошло обсуждение стратегии 
продаж минеральных удобрений «Фосагро»
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Нобелевскую премию 
2018 года по химии Ко-

ролевская шведская академия 
наук присудила за исследо-
вания в области эволюции 
ферментов и отображения 
пептидов и антител двум 
американцам: Фрэнсис Ар-
нольд (62 года), Джорджу Сми-
ту (77 лет) и англичанину сэру 
Грегори Винтеру (48 лет).

Работы ученых были на-
правлены на изучение эво-
люции химических молекул 
и создание новых лекарств. 
Ученые использовали гене-
тические изменения и отбор 
для разработки белков.

Фрэнсис Арнольд в 
1993 году провела первые 
опыты по эволюции фер-
ментов в присутствии ката-
лизаторов. Затем подобрала 
катализаторы для ускорения 
и начала химических реак-
ций при производстве ряда 
веществ и фармпрепаратов, 
а также биотоплива. За свои 
работы Арнольд получила по-
ловину Нобелевской премии.

Вторую половину подели-
ли Джордж Смит и Грегори 
Винтер. 

В 1985 году Джордж Смит 
разработал оригинальный 
метод, в котором вирус-бак-
териофаг используется для 
заражения бактерии и произ-
водства новых белков-антител. 

Грегори Винтер, в свою оче-
редь, использовал наработку 
Смита для получения но-
вых лекарственных средств. 

В 2002 году были получены 
первые выработанные таким 
способом антитела, которые 
применяются для лечения 

ревматоидного артрита, псо-
риаза и воспалительных ки-
шечных заболеваний.

Использование бакте-
риофагов для заражения 
бактерий может приводить 
к появлению антител, ней-
трализующих токсины, а 
также противодействующих 
аутоиммунным болезням и 
препятствующих метастазам 
при раковых заболеваниях.

Церемония награждения 
названных лауреатов Нобе-
левской премии 2018 года 
пройдет в Стокгольме 10 де-
кабря 2018 года. 

Каждая Нобелевская пре-
мия в 2018 году составляет 
9 миллионов шведских крон 
или один миллион долла-
ров США.�

Компания BASF пред-
ставила новую систему 

Thin-Light в группе продуктов 
Elastoflex на основе возобнов-
ляемого сырья. В качестве 
возобновляемого сырья в Elas-
toflex E 3496/102 используется 
касторовое масло, которое мо-
жет применяться для произ-
водства сложных изделий. 

Пенополиуретан Thin-Light 
предназначен для прибор-
ных панелей, дверных пане-
лей и подлокотников. Новая 
серия систем в группе про-
дуктов Elastoflex E позволя-
ет снизить вес и плотность 
пены примерно до 120 г/л 
без потери ее характеристик 
и достичь экономии пены до 
30% в зависимости от геоме-
трии изделия. 

Система Thin-Light име-
ет мелкоячеистую, плотную 
структуру и может быть ис-
пользована для очень тонких 
изделий с профилем менее 
5 миллиметров. 

Процесс производства при-
борных панелей включа-
ет в себя закачку пенопо-
лиуретана между внешней 
обшивкой и каркасом при-
борной панели, таким об-
разом соединяется лицевая 
поверхность и поддержи-
вающий материал. Систе-
мы подобные Thin-Light 

интересны низким уров-
нем эмиссии и обеспечива-
ют оптимальную адгезию 
к разнообразным материа-
лам. В частности, становит-
ся возможным использо-
вать даже ПВХ-кожу. Кроме 
того, мягкость пены позво-
ляет получить приятный на 
ощупь материал.�

Инновационная пена для тонких и легких приборных панелей.

пенополиуРетанЫ

BASF показал новую пену для приборных 
панелей на основе касторового масла

отКРЫтиЯ

Нобелевскую премию 2018 года дали 
за разработку биологических лекарств

Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит, Грегори Винтер.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ НОЯБРЬ 2017 г. —НОЯБРЬ 2018 г.

31 октября- 
2 ноября 
2017 г.

Криоген-Экспо. Промышленные газы
16-я Международная специализированная выставка 
Криогенная техника, криогенные технологии, криогенное 
оборудование, промышленные газы, СПГ
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

15-16 
ноября 
2017 г.

Грэйнтек-2017
9-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна, 
«зеленой» химии и промышленной биотехнологии
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

23-26 
января

Интерпластика 2018
21-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

27 февраля- 
2 марта
2018 г.

Интерлакокраска 2018
22-я международная специализированная выставка 
сырья, оборудования и технологий для производства 
лакокрасочных материалов, весь спектр лакокрасочной 
продукции 
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
АО «Экспоцентр», (499) 795-38-45, (499) 795-37-18

27 февраля- 
1 марта
2018 г.

Композит Экспо 2018 
11-я Международная специализированная выставка 
композитных материалов и технологий 
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

27 февраля- 
1 марта
2018 г.

Полиуретанэкс 2018 
10-я Международная специализированная выставка 
Полиуретановые материалы, сырье, технологии, 
применение 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

4 апреля 
2018 г.

Наноцеллюлоза-2018
Конференция и выставка
Технологии и рынок Наноцеллюлозных материалов
Москва, ГосНИИгенетики
Российская Биотопливная Ассоциация +7 (495) 585-51-67

18-20
апреля 
2018 г

Биомасса: Топливо и Энергия 2018
Международный Конгресс и выставка по преобразованию 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация (495) 585-51-67

24-28 
апреля 
2018 г.

Аналитика Экспо 2018
16-я Международная выставка лабораторного 
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ITE, (499) 750-08-28

24-27 
апреля 
2018 г.

ChinaPlas 2018
32-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Национальный и конгрессно-выставочный центр 
(NECC), Шанхай (Китай)
Complex Messe Dusseldorf China, (862) 151-879-766

24-27 
апреля 
2018 г.

Шины, РТИ и каучуки 2018
21-я Международная специализированная выставка шин,
резинотехнических изделий и каучуков, технологий, 
сырья и оборудования
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
АО «Экспоцентр», (499) 795-38-46, (499) 795-38-44

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

19-21 
июня 
2018 г.

Росмолд 2018
13-я Международная выставка дизайна и проектирования 
изделий, производства и эксплуатации форм, пресс-форм, 
штампов, 3D- оборудования и технологий
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
«Экспомолд Групп», (495) 330-08-47

19-21 
июня 
2018 г.

Роспласт 2018
9-я Международная специализированная выставка сырья, 
оборудования и технологий для производства изделий 
из пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
«Экспомолд Групп», (495) 330-08-47

5-7
сентября 
2018 г..

Татарстанский нефтегазохимический форум
Нефть, газ. Нефтехимия 2018
25-я Международная специализированная выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка», (843) 570-51-11

5-7
сентября 
2018 г.

Интерпластика Казань 2018
4-я международная специализированная выставка
оборудования для производства и переработки пластмасс
и каучука
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОOО Мессе Дюссельдорф Москва, (495) 955-91-99

26-27 
сентября 
2018 г.

ПротеинТэк 2018
Форум и выставка по технологиям производства 
и использования растительных белков для питания людей 
и кормления животных 
Москва, Холидей Инн Лесная 
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67   

25-27 
сентября 
2018 г.

Экватэк 2018
13-й Международный водный форум
Технологии, оборудование, материалы, услуги
для восстановления и охраны водных ресурсов,
водоподготовки, водоснабжения и работ
с инженерными коммуникациями
Москва, «Крокус экспо»
ЗАО «Компания Экватэк», (495) 225-59-86

23-25 
октября 
2018 г.

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

23-25 
октября 
2018 г

Wasma 2018
15-я Международная выставка оборудования и технологий 
для переработки, утилизации отходов и водоочистки
Москва, КВЦ “Сокольники” 
ITE, (499) 750-08-28

29 октября 
1 ноября 
2018 г

Химия 2018
21-я Международная выставка химической 
промышленности и науки
Москва, ЦВК “Экспоцентр”
АО “Экспоцентр”, (499) 795-38-41

14-16 
ноября 
2018 г.

Грэйнтек-2018
10-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна/
сахарной свеклы и промышленной биотехнологии
Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим аспектам 
глубокой переработки зерна и промышленной 
ферментации
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

За последние несколько 
лет портфель смазочных ма-
териалов ЛУКОЙЛа попол-
нился десятками новых вы-
сокотехнологичных марок 
масел, характеристики ко-
торых составили конкурен-
цию известным зарубежным 
брендам. Особое внимание 
российская компания фоку-
сирует на разработке специа-
лизированных решений для 
предприятий химической и 
нефтехимической промыш-
ленности.

Одним из таких прогрес-
сивных продуктов стало ком-
прессорное масло ЛУКОЙЛ 
ТОРНАДО SNH (ISO VG 32 
и 46), выпуск которого начал-
ся с июня 2016 года. Продукт 
создан специально для турбо-
компрессоров, применяемых 
на предприятиях химической 
и нефтехимической промыш-
ленности, где возможно взаи-
модействие с агрессивной 
средой  — с аммиаком, серной 
кислотой, нитрозными газа-
ми и т. п. 

ТОРНАДО SNH успеш-
но прошло испытания на-
учно-исследовательского и 
проектного института азот-
ной промышленности и про-
дуктов органической химии 
(ГИАП). Экспертный анализ 
масла подтвердил возмож-
ность его применения в мас-
лосистемах центробежных 
компрессоров (Dresser-Rand, 
Fuji, Hitachi, Nuovo Pignone 
(GE) и Mitsubishi) крупно-
тоннажных агрегатов по вы-
пуску аммиака, сконструи-
рованных японской фирмой 
Toyo Eng Corp (TEC). Под-
контрольная эксплуатация 
продукта сегодня ведется в 
динамическом оборудовании 
этих марок на нескольких 
предприятиях отрасли.

Вместе с тем, разработчи-
ки учли при создании масла 
ТОРНАДО SNH и более со-
временные спецификации 
ведущих зарубежных произ-
водителей турбокомпрессо-
ров (Siemens, Alstrom, General 
Electric, Dresser-Rand и др.). 

Таким образом, этот универ-
сальный продукт сможет ис-
пользоваться и в новейшем 
оборудовании при модерни-
зации отечественных пред-
приятий отрасли.

После завершения ком-
плексной программы лабора-
торно-стендовых испытаний 
ключевые требования дан-
ных спецификаций, опреде-
ляющих эксплуатационный 
ресурс масла, были вклю-
чены в нормативно-техни-
ческую документацию. Это 
обеспечивает дополнитель-
ные гарантии качества масла 
со стороны производителя 
(ООО «ЛЛК-Интернешнл»), 
чего не встретишь ни у рос-
сийских, ни у зарубежных 
производителей аналогов 
масла ТОРНАДО SNH. 

Что привлекает в новин-
ке? По сравнению с традици-
онными маслами она облада-
ет более высоким индексом 
вязкости, низкими значения-
ми водо- и воздухоотделения, 
минимальной склонностью 

к пенообразованию, превос-
ходными низкотемператур-
ными характеристиками. 

Безусловно, основной от-
личительной чертой масла 
является его отличная устой-
чивость к окислению при по-
вышенных температурах, что 
было подтверждено сразу не-
сколькими методами. В част-
ности, индукционный пери-
од окисления этого продукта 
во враща ющемся сосуде под 
давлением (RPVOT, ASTM 
D 2272) превышает 750 ми-
нут. Масло выдерживает тест 
на термоокислительную ста-
бильность по ASTM 943 не 
менее 3500 часов, что явля-
ется лучшим показателем 
среди всех российских про-
дуктов аналогичного при-
менения. ТОРНАДО SNH 
сохраняет отличные эксплуа-
тационные свойства в широ-
ком диапазоне температур, 
эффективно снижая износ 
деталей механизмов и значи-
тельно продлевая срок служ-
бы оборудования.

Компрессорное масло ТОРНАДО SNH:
оптимально для агрессивной среды

ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ
ЖДАЛИ!

РЕКЛ
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А
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ НОЯБРЬ 2017 г. —НОЯБРЬ 2018 г.

31 октября- 
2 ноября 
2017 г.

Криоген-Экспо. Промышленные газы
16-я Международная специализированная выставка 
Криогенная техника, криогенные технологии, криогенное 
оборудование, промышленные газы, СПГ
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

15-16 
ноября 
2017 г.

Грэйнтек-2017
9-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна, 
«зеленой» химии и промышленной биотехнологии
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

23-26 
января

Интерпластика 2018
21-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

27 февраля- 
2 марта
2018 г.

Интерлакокраска 2018
22-я международная специализированная выставка 
сырья, оборудования и технологий для производства 
лакокрасочных материалов, весь спектр лакокрасочной 
продукции 
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
АО «Экспоцентр», (499) 795-38-45, (499) 795-37-18

27 февраля- 
1 марта
2018 г.

Композит Экспо 2018 
11-я Международная специализированная выставка 
композитных материалов и технологий 
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

27 февраля- 
1 марта
2018 г.

Полиуретанэкс 2018 
10-я Международная специализированная выставка 
Полиуретановые материалы, сырье, технологии, 
применение 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

4 апреля 
2018 г.

Наноцеллюлоза-2018
Конференция и выставка
Технологии и рынок Наноцеллюлозных материалов
Москва, ГосНИИгенетики
Российская Биотопливная Ассоциация +7 (495) 585-51-67

18-20
апреля 
2018 г

Биомасса: Топливо и Энергия 2018
Международный Конгресс и выставка по преобразованию 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация (495) 585-51-67

24-28 
апреля 
2018 г.

Аналитика Экспо 2018
16-я Международная выставка лабораторного 
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
ITE, (499) 750-08-28

24-27 
апреля 
2018 г.

ChinaPlas 2018
32-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Национальный и конгрессно-выставочный центр 
(NECC), Шанхай (Китай)
Complex Messe Dusseldorf China, (862) 151-879-766

24-27 
апреля 
2018 г.

Шины, РТИ и каучуки 2018
21-я Международная специализированная выставка шин,
резинотехнических изделий и каучуков, технологий, 
сырья и оборудования
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
АО «Экспоцентр», (499) 795-38-46, (499) 795-38-44

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

19-21 
июня 
2018 г.

Росмолд 2018
13-я Международная выставка дизайна и проектирования 
изделий, производства и эксплуатации форм, пресс-форм, 
штампов, 3D- оборудования и технологий
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
«Экспомолд Групп», (495) 330-08-47

19-21 
июня 
2018 г.

Роспласт 2018
9-я Международная специализированная выставка сырья, 
оборудования и технологий для производства изделий 
из пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
«Экспомолд Групп», (495) 330-08-47

5-7
сентября 
2018 г..

Татарстанский нефтегазохимический форум
Нефть, газ. Нефтехимия 2018
25-я Международная специализированная выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка», (843) 570-51-11

5-7
сентября 
2018 г.

Интерпластика Казань 2018
4-я международная специализированная выставка
оборудования для производства и переработки пластмасс
и каучука
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОOО Мессе Дюссельдорф Москва, (495) 955-91-99

26-27 
сентября 
2018 г.

ПротеинТэк 2018
Форум и выставка по технологиям производства 
и использования растительных белков для питания людей 
и кормления животных 
Москва, Холидей Инн Лесная 
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67   

25-27 
сентября 
2018 г.

Экватэк 2018
13-й Международный водный форум
Технологии, оборудование, материалы, услуги
для восстановления и охраны водных ресурсов,
водоподготовки, водоснабжения и работ
с инженерными коммуникациями
Москва, «Крокус экспо»
ЗАО «Компания Экватэк», (495) 225-59-86

23-25 
октября 
2018 г.

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

23-25 
октября 
2018 г

Wasma 2018
15-я Международная выставка оборудования и технологий 
для переработки, утилизации отходов и водоочистки
Москва, КВЦ “Сокольники” 
ITE, (499) 750-08-28

29 октября 
1 ноября 
2018 г

Химия 2018
21-я Международная выставка химической 
промышленности и науки
Москва, ЦВК “Экспоцентр”
АО “Экспоцентр”, (499) 795-38-41

14-16 
ноября 
2018 г.

Грэйнтек-2018
10-й Форум и выставка по глубокой переработке зерна/
сахарной свеклы и промышленной биотехнологии
Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим аспектам 
глубокой переработки зерна и промышленной 
ферментации
Москва, Холидей Инн Лесная
Российская Биотопливная Ассоциация, (495) 585-51-67

За последние несколько 
лет портфель смазочных ма-
териалов ЛУКОЙЛа попол-
нился десятками новых вы-
сокотехнологичных марок 
масел, характеристики ко-
торых составили конкурен-
цию известным зарубежным 
брендам. Особое внимание 
российская компания фоку-
сирует на разработке специа-
лизированных решений для 
предприятий химической и 
нефтехимической промыш-
ленности.

Одним из таких прогрес-
сивных продуктов стало ком-
прессорное масло ЛУКОЙЛ 
ТОРНАДО SNH (ISO VG 32 
и 46), выпуск которого начал-
ся с июня 2016 года. Продукт 
создан специально для турбо-
компрессоров, применяемых 
на предприятиях химической 
и нефтехимической промыш-
ленности, где возможно взаи-
модействие с агрессивной 
средой  — с аммиаком, серной 
кислотой, нитрозными газа-
ми и т. п. 

ТОРНАДО SNH успеш-
но прошло испытания на-
учно-исследовательского и 
проектного института азот-
ной промышленности и про-
дуктов органической химии 
(ГИАП). Экспертный анализ 
масла подтвердил возмож-
ность его применения в мас-
лосистемах центробежных 
компрессоров (Dresser-Rand, 
Fuji, Hitachi, Nuovo Pignone 
(GE) и Mitsubishi) крупно-
тоннажных агрегатов по вы-
пуску аммиака, сконструи-
рованных японской фирмой 
Toyo Eng Corp (TEC). Под-
контрольная эксплуатация 
продукта сегодня ведется в 
динамическом оборудовании 
этих марок на нескольких 
предприятиях отрасли.

Вместе с тем, разработчи-
ки учли при создании масла 
ТОРНАДО SNH и более со-
временные спецификации 
ведущих зарубежных произ-
водителей турбокомпрессо-
ров (Siemens, Alstrom, General 
Electric, Dresser-Rand и др.). 

Таким образом, этот универ-
сальный продукт сможет ис-
пользоваться и в новейшем 
оборудовании при модерни-
зации отечественных пред-
приятий отрасли.

После завершения ком-
плексной программы лабора-
торно-стендовых испытаний 
ключевые требования дан-
ных спецификаций, опреде-
ляющих эксплуатационный 
ресурс масла, были вклю-
чены в нормативно-техни-
ческую документацию. Это 
обеспечивает дополнитель-
ные гарантии качества масла 
со стороны производителя 
(ООО «ЛЛК-Интернешнл»), 
чего не встретишь ни у рос-
сийских, ни у зарубежных 
производителей аналогов 
масла ТОРНАДО SNH. 

Что привлекает в новин-
ке? По сравнению с традици-
онными маслами она облада-
ет более высоким индексом 
вязкости, низкими значения-
ми водо- и воздухоотделения, 
минимальной склонностью 

к пенообразованию, превос-
ходными низкотемператур-
ными характеристиками. 

Безусловно, основной от-
личительной чертой масла 
является его отличная устой-
чивость к окислению при по-
вышенных температурах, что 
было подтверждено сразу не-
сколькими методами. В част-
ности, индукционный пери-
од окисления этого продукта 
во враща ющемся сосуде под 
давлением (RPVOT, ASTM 
D 2272) превышает 750 ми-
нут. Масло выдерживает тест 
на термоокислительную ста-
бильность по ASTM 943 не 
менее 3500 часов, что явля-
ется лучшим показателем 
среди всех российских про-
дуктов аналогичного при-
менения. ТОРНАДО SNH 
сохраняет отличные эксплуа-
тационные свойства в широ-
ком диапазоне температур, 
эффективно снижая износ 
деталей механизмов и значи-
тельно продлевая срок служ-
бы оборудования.

Компрессорное масло ТОРНАДО SNH:
оптимально для агрессивной среды

ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ
ЖДАЛИ!
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