
 
 
 
 
 



 

Химия Украины, СНГ, мира – http://ukrchem.dp.ua/ 
№10 (328)                                                                                                                                                 16 - 31 мая 2013 г. 

2

 
 



 

Химия Украины, СНГ, мира – http://ukrchem.dp.ua/ 
№10 (328)                                                                                                                                                 16 - 31 мая 2013 г. 

3

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РЕКЛАМУ 
В ЖУРНАЛЕ “ХИМИЯ УКРАИНЫ” 

ПОЛНОЦВЕТНУЮ НА ОБЛОЖКЕ 
Стоимость ОДНОГО объявления, грн. НДС не облагается 

высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 

I страница 
обложки 

II страница 
обложки 

III страница 
обложки 

IV страница 
обложки 

297x210 – 1  стр. 20 грн./ 
кв. см 4500 4200 4800 

145x210 – 1/2  стр. 4000 3500 3200 3800 

 
ЧЕРНО-БЕЛУЮ НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ 

Стоимость ОДНОГО объявления в ОДНОМ номере (НДС не облагается) 
высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 в 1 номере в 6 номерах 

260x180 – 1 стр. 2000 1500 
130x180 – 1/2 стр. 1000 750 
130x90 – 1/4 стр. 500 370 
 в 12 номерах в 22 номерах 
260x180 – 1 стр. 1000 800 
130x180 – 1/2 стр. 500 400 
130x90 – 1/4 стр. 250 200 
Стоимость изготовления оригинал-макета рекламы – 10% 

стоимости рекламной площади. 
Стоимость PR рекламы – ½ стоимости рекламной пло-

щади. (PR реклама может быть только черно-белой). 
 

СКИДКИ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ 
И ВЫСТАВКОМАМ – ОТ 20% 

Предоплата производится в долларах США или евро, 
российских рублях по официальному курсу ЦБР или в укра-
инских гривнях по официальному курсу Нацбанка Украины. 

Возможна оплата с расчетного счета на расчетный 
счет, с расчетного счета на кредитную карточку, с кре-
дитной карточки на кредитную карточку, с помощью 
WebMoney и т.д. 

Отправьте текст рекламного объявления по факсу: 
+38 056 3701434, 3701435 или e-mail: 
bw@business.dp.ua, указав его размер и количество 
публикаций. После поступления предоплаты Ваше 
объявление будет опубликовано в следующем номере 
журнала. 

Текст рекламного объявления можно передать нам 
различными способами: 

- просто как текст факсом или по e-mail - мы сами 
сделаем объявление и согласуем его с Вами; 

- в виде графического файла *.tif, 300dpi, СMYK; 
Ваш логотип, если он должен присутствовать в объяв-
лении, тоже надо прислать в виде такого же графиче-
ского файла; 

- само объявление можно прислать в виде графи-
ческого файла. 

Ответственность за достоверность объяв-
лений  несет рекламодатель, который отвечает 
за содержание предоставленных данных, за со-
блюдение авторских прав и прав третьих лиц,  
за наличие ссылок на лицензии и указаний на сер-
тификацию продукции и услуг в порядке, преду-
смотренном законодательством. 

 Предполагается, что рекламодатель имеет 
право и предварительно получил все необходи-
мые для публикации разрешения. Передачей ма-
териалов рекламодатель также свидетельству-
ет о передаче журналу права на изготовление, 
тиражирование и распространение рекламы.  

Материалы, отмеченные знаком ®, публику-
ются на правах рекламы. 
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
«ХИМИИ УКРАИНЫ» 

 
Подписной индекс 

21880 в «Каталоге изданий Украины» ГП «Пресса». 
НОВОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

(1 РАЗ В ДЕНЬ) 
СТОИМОСТЬ 

(НДС не облагается) ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 300 грн.  

ЖУРНАЛ «ХИМИЯ УКРАИНЫ» 
(1 РАЗА В МЕСЯЦ) 

 ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 200  грн. 
* - при подписке в редакции дополнительно 30 грн. за доставку 1 экз. в 
страны ближнего зарубежья, 50 грн. – в страны дальнего зарубежья. 
 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 150 грн.  

 
Подписка для иностранных граждан органи-

зована в редакции. 
Подписчик печатного варианта журнала 

«Химия Украины» может также БЕСПЛАТНО 
получать и электронный вариант журнала по e-
mail в любой кодировке (*.doc, *.pdf или *.html). 

 
РЕДАКЦИОННЫЙ ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Организация: 
Контактное лицо: 
Почтовый адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
http://                                                       

Просим подписать на 
Новости химических предприятий 

- электронный вариант (файл *.doc) 
с "     " _______________ 2013 г.  на _____ мес. 
 

Журнал «Химия Украины» 
- печатный вариант 
 
с "1 " _______________ 2013 г. на _____ мес. 
 
- электронный вариант в виде файла *.doc, *.pdf, *.html  
 
с " 1 " ______________ 2013 г. на _____ мес. 
                                                           

 
 

В АВГУСТЕ ЖУРНАЛ И НОВОСТИ НЕ ВЫХОДЯТ 
 

Подписной лист надо заполнить и отправить: 
▼ по факсy: +38 056 3701434, 3701435 
▼ по е-mail: bw@business.dp.ua 
▼ почтой: а/я 3749, Днепропетровск, 49064, Украина 
 
Возможна оплата с расчетного счета на рас-
четный счет, с расчетного счета на кредит-
ную карточку, с кредитной карточки на кре-
дитную карточку, с помощью WebMoney и т.д.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ХИМИЯ УКРАИНЫ» 
 С КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ В УКРАИНЕ 

Алчевск  KSS (06442) 22244, 29294  
Бердянск  KSS (06153) 37725  
Винница  KSS (0432) 579324  
Горловка  KSS (06242) 27055, 27073  

Днепропетровск  
1. KSS ( 0562) 335289 
2. Меркурий (056) 7219393, 7219394  
3. САММИТ (056) 3704423 
4. Статус (056) 2385032 

Донецк  
1. KSS (062) 3450359, 905899 
2. Меркурий (062) 3451592,3451594 
3. Идея (062) 3810932, 3042022  
4. Статус (062) 3119483 

Евпатория  KSS (06569) 35532  
Житомир  KSS (0412) 412795  

Запорожье  1. KSS (061) 2209338  
2. Статус (061) 2702935 

Ивано-Франковск  KSS (03422) 25787, 501510, 
(0342) 775959, -54, -56  

Измаил  KSS (04841) 20335  
Ильичевск  KSS (048) 7770355  
Керчь  KSS (097) 9311937  

Киев  

1. KSS (044) 2706220 
2. САММИТ (044) 5214050 
3. Статус (044) 3917451 
4. Блиц-информ (044) 2518161 
5. Меркурий (044) 2488808, 2499888  

Кировоград  KSS (0522) 301185  
Комсомольск  KSS (067) 7767104  

Кременчуг  1. KSS (05366) 56927 
2. САММИТ (05366) 32188  

Кривой Рог  KSS (0564) 400759  
Луцк  KSS (03322) 55411  

Львов  1. KSS (0322) 419165, 419166 
2. САММИТ (0322) 743223  

Мариуполь  KSS (0629) 412843  
Мелитополь  KSS (0619) 426390, 426380  
Мукачево  KSS (03131) 22133  

Николаев  1. KSS (0512) 479227, 580099 
2. САММИТ (0512) 561069  

Одесса  1. KSS (0482) 7770355  
2. Статус (048) 7342485 

Павлоград  Меркурий (05632) 61428  
Полтава САММИТ (0532) 636840 
Ровно  KSS (0362) 290832, 290837  
Севастополь  KSS (0692) 549064  

Симферополь  1. KSS (0652) 248579, 248974 
2. САММИТ (0652) 516355  

Сумы  1. KSS (0542) 219550 
2. Диада (0542) 370355, 370656  

Тернополь  KSS (0352) 235151, 430427  
Ужгород  KSS (0312) 614235, 615127  
Феодосия  KSS (06562) 72723  

Харьков  
1. KSS (057) 543937, 546265 
2. САММИТ (0577) 142260  
3. Статус (057) 7524138 

Херсон  KSS (0552) 264232, 282169  
Хмельницкий  KSS (03822) 32931, 795364  
Черкассы  KSS (0472) 320847, (067) 7126999  
Черновцы  KSS (0372) 584057  

Ялта  1. KSS (0654) 324008  
2. САММИТ (0654) 324135 

ON-LINE ПОДПИСКА В УКРАИНЕ 
http://www.business.dp.ua/ruschem/xupodp.htm 

Подписка в других странах 
ALBANIA  AUSTRALIA  GERMANY  
AUSTRIA  AZERBAIDJAN  HOLLAND  
BELARUS  BELGIQUE  HUNGARY  
BRASIL  BULGARIA  INDIA  
CANADA CHINA  ITALY  
CROATIA  CYPRUS KOREA  
CZECH REPUBLIC  DENMARK  LUXEMBOURG  
ENGLAND  ESPANA  NEW ZEALAND  
ESTONIA  FINLAND POLSKA  
FRANCE ICELAND SUISSE 
GREECE ISRAEL  SERBIJA  
HONG KONG  JAPAN  SLOVENIJA  
LATVIJA MAKEDONIJA VIETHAM  
NORWAY ROMANIA  SLOVAKIJA 
USA SWEDEN  YUGOSLAVIA 

Координаты подписных агентств - на сайте «Химии Украины» 
(http://www.business.dp.ua/index.htm) и в редакции журнала. Вы можете по-
лучить их по e-mail или факсу. 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 
УКРАИНА 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА 
(по данным Государственной службы статистики) 

 Апрель 
2013 г. 

В % к ап-
релю 
2012 г. 

Январь-
апрель 
2013 г. 

В % к янв.-
апрелю 
2012 г. 

Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т 1,4 87,1 5,9 90,7 
Первичная переработка нефти, млн. т 0,3 94,4 1,0 52,9 
Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и менее, тыс. т 82,3 68,4 356 47,8 
Дизельное топливо для транспорта автодорожного и ж/д, тыс. т 97,1 96,5 322 54,1 
Мазуты топочные тяжелые, тыс. т 45,2 71,9 185 38,4 
Красители синтетические, т 739 159,3 2235 136,5 
Металлоиды (неметаллы), тыс.т 10,4 107,4 36,4 93,5 
Серная кислота, тыс. т 130 118,7 369 86,8 
Аммиак синтетический, тыс. т 492 128,8 1997 129,8 
Мочевина, тыс. т 152 123,5 650 112,1 
Нитрат аммония, тыс. т 75,9 100,8 326 103,4 
Пластмассы в первичных формах, тыс. т 24,8 48,5 90,6 43,3 
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых поли-
меров, в неводной среде; растворы, тыс. т 10,8 88,7 25,5 85,4 

Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические, 
используемые как мыло; бумага, вата, войлок, фетр и материалы 
нетканые, пропитанные или покрытые мылом или моющим средст-
вом, тыс. т 

1,4 90,2 4,9 93,0 

Средства моющие и чистящие средства, тыс. т 24,9 128,3 81,0 107,9 
Средства для бритья; дезодоранты для тела и антиперспиранты, 
средства для принятия ванн, средства парфюмерные, косметиче-
ские и туалетные, другие, тыс. т 

6,1 143,4 20,8 129,4 

Препараты лекарственные на основе антибиотиков, т 104 178,4 296 130,6 
Препараты лекарственные на основе гормонов, т 11,9 102,1 37,6 98,0 
Препараты лекарственные другие, т 4282 124,9 16511 125,8 
Шины всего, тыс. шт. 219 73,3 998 86,3 
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармиро-
ванные или комбинированные с другими материалами, тыс. т 17,4 113,9 59,7 106,0 

Бутыли, бутылки, флаконы, фляги и изделия подобные из пласт-
масс, млн. шт. 347 94,7 1057 93,6 

Линолеум и напольн. покр. твердые на текстильной о-ве, млн. кв. м 1,2 91,9 3,8 90,1 
Провод изолированный обмоточный, тыс. т 1,1 94,6 3,8 91,1 

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ТОВАРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2013 ГОДА, млн. $ 
(по данным Государственной службы статистики) 

Экспорт Импорт 
 январь-март 

2013 г. 
январь-март 

2012 г. 
январь-март 

2013 г. 
январь-март 

2012 г. 
Всего 15911,3 16153,6 17898,1 19081,1 
Продукты растительного происхождения 2074,2 1956,8 929,2 663,7 
- камеди, смолы 0,1 0,1 8,5 7,7 
- материалы растительного происхождения 5,2 0,4 0,2 0,3 
Минеральные продукты 1939,9 2184,5 5292,3 7094,3 
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 127,3 133,9 92,8 109,9 
- руды, шлаки и зола 828,7 831,2 181,1 182,4 
Энергетические материалы, нефть и продукты 
ее переработки, всего 983,8 1219,1 5018,3 6799,9 

Продукция химической и связанных с ней от-
раслей промышленности 1274,5 1230,2 1833,8 1828,4 

- продукты неорганической химии 540,5 397,4 63,3 64,6 
- органические химические соединения 54,1 132,0 157,1 232,1 
- фармпродукты, включая медикаменты 55,3 41,6 601,9 591,2 
- удобрения 415,4 441,4 231,7 195,9 
- экстракты дубильные, красители 80,9 98,1 88,6 95,9 
- эфирные масла, косметические препараты 45,9 40,6 202,8 187,5 
- мыло, моющие средства 34,6 28,7 96,8 95,3 
- белковые вещества 8,0 7,6 30,1 26,7 
- порох и взрывчатые вещества 4,2 1,3 5,2 4,2 
- фото- или кинематографические товары 0,2 0,2 7,1 7,7 
- другие химические продукты 35,5 41,8 349,3 327,1 
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Экспорт Импорт 

 январь-март 
2013 г. 

январь-март 
2012 г. 

январь-март 
2013 г. 

январь-март 
2012 г. 

Полимерные материалы, пластмассы и каучук 180,2 269,4 973,4 894,7 
- полимерные материалы, пластмассы 130,6 208,4 745,1 670,1 
- каучук и резиновые изделия 49,6 61,1 228,3 224,7 
Текстиль и текстильные изделия 198,2 186,8 543,0 437,2 
- нити синтетические или искусственные 1,5 0,9 44,4 39,7 
- химические штапельные волокна 2,3 2,6 53,4 52,4 

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН* НА НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ/ИМПОРТЕ, $/т, 
ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА  (по данным Гостаможслужбы) 

Экспорт  Импорт Код 
УКТ 
ВЭД 

Описание  декабрь 
2012 г. январь февраль декабрь 

2012 г. январь февраль 

250900 Мел  86 - 89 110 80 92 

251020 
Фосфаты кальция природные (фосфори-
ты), фосфаты алюминиево-кальциевые 
природные и мел фосфатный: - молотые 

- - - 135 118 119 

252910 Полевой шпат...: - полевой шпат 26 - 27 143 154 134 

252921 
Полевой шпат...: - флюорит (плавиковый 
шпат): -- - с содержанием фтористого каль-
ция 97 мас. % или менее 

- - - 347 367 366 

252922 
Полевой шпат...: - флюорит (плавиковый 
шпат): -- - с содержанием фтористого каль-
ция 97 мас. % или более 

- - - - 665 759 

252930 Полевой шпат...: - лейцит; нефелин и сие-
нит нефелиновый - - - 280 282 276 

270400 

Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита 
(бурого угля) или из торфа, агломериро-
ванные или неагломерированные; уголь 
реторный 

223 227 212 263 257 295 

270600 

Смолы каменноугольные и буроугольные 
или торфяные и прочие минеральные 
смолы, обезвоженные или необезвожен-
ные, или продукты частичной дистилля-
ции, включая "восстановленные" смолы 

340 362 362 361 351 351 

270710 
Масла и прочие продукты высокотемпера-
турной перегонки каменноугольных смол...: 
- бензол 

720 767 701 - - - 

270740 
Масла и прочие продукты высокотемпера-
турной перегонки каменноугольных смол...: 
- нафталин 

557 584 551 378 231 233 

270810 
Деготь (пек) или кокс из дегтя (пековый), из 
каменноуг. смолы или из проч. минераль-
ных смол: - деготь (пек) 

354 345 362 693 699 709 

270820 
Деготь (пек) или кокс из дегтя (пековый), из 
каменноугольной смолы или из прочих ми-
неральных смол: - кокс из дегтя (пековый) 

303 302 311 487 516 338 

270900 Нефть или нефтепрод., сырые из битумин. 
минералов - - - 854 884 841 

271121 
Газ нефтяной и прочие углеводороды в га-
зобразном состоянии: - в газообразном 
сост.: - - газ природный 

- - - 619 618 588 

271320 
Кокс нефтяной, битум нефтяной и пр. ос-
татки от перераб. нефти или битуминоз-
ных пород: - битум нефт. 

- - - 589 587 634 

281410 Аммиак, безводный или в водном растворе 
(нашатырный спирт): - аммиак безводный 608 573 553 - - - 

310221 
Удобрения минеральные или химические, 
азотные: - сульфат аммония...: - - сульфат 
аммония 

156 150 151 199 207 229 

310260 
Удобрения минеральные или химические: 
азотные: - двойные соли и смеси нитрата 
кальция и нитрата аммония 

- - - 511 487 467 

310510 

Удобрения минеральные или химич. с сод. 
двух или трех питательных элементов: 
азота, фосфора и калия...: - в-ва из этой 
группы в таблетках или аналог. форме или 
в уп. массой брутто не более 10 кг 

- - - 8282 8854 4822 
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Экспорт  Импорт Код 

УКТ 
ВЭД 

Описание  декабрь 
2012 г. январь февраль декабрь 

2012 г. январь февраль 

310530 

Удобрения минер. или химич. с сод. двух 
или трех питательных элементов: азота, 
фосфора и калия...: - гидроортофосфат 
аммония (фосфатдиаммоний)  

- - - 1275 1294 1328 

310540 

Удобрения минер. или химич. с сод. двух 
или трех питательных элементов: азота, 
фосфора и калия...: - дигидроортофосфат 
аммония (моноаммонийфосфат) и его 
смеси с гидроортофосфатом аммония 

- - - 493 522 519 

310559 

Удобрения минер. или химич. с сод. двух 
или трех питательных элементов: азота, 
фосфора и калия...: - удобрения минер. 
или химич. прочие с  содержанием двух 
питательных элементов: азота и фосфора: 
-- прочие 

- - - 409 409 406 

390130 Полимеры этилена в первичных формах: - 
сополимеры этилена с винилацетатом - - - 1840 1977 2014 

391231 

Целлюлоза и ее химические производные 
в первичных формах: - эфиры целлюлозы 
простые: -- карбоксиметилцеллюлоза и ее 
соли 

- - - 2528 2560 2483 

540220 
Нити комплексные синтетические (кроме 
швейных нитей)...: - нити высокопрочные 
из полиэфира 

- - - 4729 3118 4143 

540231 

Нити комплексные синтетические (кроме 
швейных нитей)...: - нити текстурирован-
ные: - - нейлоновые или из других поли-
амидов линейной плотности 50 тексов или 
менее, однониточные 

- - - 6431 7212 7798 

540232 

Нити комплексные синтетические (кроме 
швейных нитей)...: - нити текстурирован-
ные: - - нейлоновые или из других поли-
амидов линейной плотности одиночной 
нити  более 50 тексов , однониточные 

- - - 3795 5463 3622 

540233 
Нити комплексные синтетические (кроме 
швейных нитей)...: - нити текстурирован-
ные: - - из полиэстера 

7115 8336 10302 2322 2410 2562 

550961 

Пряжа из синтетич. штап. волокон (кроме 
швейных ниток), не расфасованная для 
розничной торговли: - пряжа прочая из ак-
риловых или модакриловых штап. волокон: 
-- смешанная главным образом или исклю-
чительно, с шерстью или тонким волосом 
животных 

- - - 6748 10726 10471 

* - высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость товарной подпозиции, разделенная на суммарное 
количество товара. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РЕЙТИНГ 

ТОВАРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАРТ 2013 ГОДА 
Структура экспорта Структура импорта 

№ продукт доля*, % № продукт доля*, % 
1 Продукты неорганической химии 34,5 1 Полимерные материалы, пластмассы 32,0 

2 Удобрения 27,0 2 Средства защиты растений и прочие 
химические вещества 16,2 

3 Полимерные материалы, пластмассы 11,0 3 Каучук, резина 10,3 
4 Экстракты, краски, прочее 7,2 4 Удобрения 12,1 
5 Продукты органической химии 4,4 5 Косметические препараты 8,7 
6 Каучук, резина 4,8 6 Продукты органической химии 7,0 
7 Косметические препараты 3,9 7 ПАВ, мыло, искусственный воск 4,6 

8 Средства защиты растений и прочие 
химические вещества 3,6 8 Экстракты, краски, прочее 4,5 

9 ПАВ, мыло, искусственный воск 2,7 9 Продукты неорганической химии 3,0 
10 Белковые вещества, клей, ферменты 0,7 10 Белковые вещества, клей, ферменты 1,3 
11 Прочие 0,2 11 Прочие 0,3 

Всего  100 Всего  100 
* - доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия 

Украины, СНГ, мира) 
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БЕЛАРУСЬ 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И СЖИЖЕННОГО ГАЗА В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА 
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. уменьшился на 

15,6% до 4,074 млн. т. При этом средняя цена на белорусские нефтепродукты снизилась на 5,9% до $811/т, сообщили в 
Национальном статистическом комитете. Экспорт нефтепродуктов в страны СНГ увеличился на 10,3% и составил 1,060 
млн. т. Средняя цена нефтепродуктов составила $907/т (-7,8%). Поставки нефтепродуктов в страны вне СНГ сократи-
лись на 22,1% до 3,014 млн. т, средняя цена уменьшилась на 6,5% до $777/т. 

На 17,6% выросли в январе-марте поставки за рубеж белорусского сжиженного газа и составили 124,1 тыс. т. Сред-
няя цена по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизилась на 11,6% до $698/т. Поставки сжиженного газа в 
страны СНГ увеличились на 73,2% до 46,9 тыс. т по средней цене $728/т (цена снизилась на 16,9%). Экспорт сжиженно-
го газа в страны вне СНГ уменьшился на 1,6% до 77,2 тыс. т, средняя цена снизилась на 10,5% до $680/т. (Нефть Рос-
сии/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 
АНАЛИЗ 

 
ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ СЫРЬЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СЕКТОР В СТРАНЕ ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ 

Благодаря неорганическим производствам химический сектор в целом занимает определенную долю ВВП стра-
ны. Имея значительные запасы углеводородного сырья, Казахстан намерен активно развивать нефтехимию, однако 
этот процесс сильно затянулся. 

Взаимная торговля 
Зависимость трех стран Таможенного союза (России, 

Беларуси и Казахстана) друг от друга предопределена ис-
торически. С одной стороны, страны по-разному обеспече-
ны основными видами сырья для топливно-энергетической 
и химической отрасли, с другой - к моменту объединения 
они подошли с различным уровнем промышленного потен-
циала. С официальной даты функционирования Таможен-
ного союза (2010 г.) взаимоотношения между его членами 
в сфере взаимной торговли складывались традиционным 
образом: Россия остается одним из главных рынков сбыта 
для производителей Беларуси и Казахстана, при этом зна-
чительные объемы, в основном топливно-энергетических 
ресурсов, экспортируются соседям; Беларусь традиционно 
ориентирована на РФ, которая остается одним из главных 
экспортных рынков, но что касается нефти и газа, то соб-
ственных ресурсов катастрофически не хватает; в Казах-
стане ситуация обратная - изобилие собственного сырья, 
как углеводородного, так и минерального, при этом если 
сектор неорганической химии развит достаточно, то неф-
техимический - практически отсутствует. 

Страна занимает 3 место по объемам взаимной тор-
говли. Взаимные поставки химпродукции и связанных с ней 
отраслей промышленности во всех странах ТС составляют 
менее 10% от объемов экспорта. Сырьевая зависимость 
экспорта наблюдается у России. Среди трех стран ТС доля 
химической продукции в общем экспорте самая высокая у 
Казахстана - 6,3% (по данным за 9 месяцев 2012 г.). Более 
90% в этом объеме приходится на продукты неорганиче-
ской химии. Аналогичная структура экспорта наблюдается 
и в поставках из Казахстана в третьи страны. 

Продукты неорганики 
Благодаря наличию сырьевых ресурсов производство 

продукции неорганической химии в Казахстане развито 
достаточно хорошо. Недра республики богаты фосфори-

тами, солями натрия, хромовыми рудами и др. Общий 
объем производства основных неорганических химикатов и 
удобрений в Казахстане превышает 1,8 млн. т (2011 г.), при 
этом около 1,5 млн. т (в стоимостном выражении - около 
$3 млрд.), экспортируется. 

Сектор минудобрений в республике представлен прак-
тически полностью: Казахстан производит фосфатные, 
азотные и калийные удобрения. Основным производите-
лем фосфорсодержащих соединений является ТОО "Каз-
фосфат", которое выпускает также термическую фосфор-
ную кислоту. В 2011 г. "Казфосфат" совместно с АО "ФНБ 
"Самрук-Казына" реконструировал горно-обогатительную 
фабрику для получения из руд Каратау (содержание Р2О5 
не менее 30%) фосфоритового концентрата в объеме до 2 
млн. т/год. На этой же ГОФ осуществляется строительство 
цеха по производству серной кислоты мощностью 650 тыс. 
т/год для производства минеральных удобрений. ТОО "Ка-
зАзот" является монополистом в секторе производства 
азотных удобрений и аммиачной селитры. Мощность 
предприятия составляет 600 т/сут. аммиака, 875 т/сут. сла-
бой азотной кислоты и 1 тыс. т/сут. аммиачной селитры. В 
списке проектов в этой сфере - строительство к 2014 г. в 
Мангистауской области на базе ТОО "Каспий Азот" амми-
ачно-карбамидного комплекса. Мощность производства 
гранулированного карбамида составит 850 тыс. т/год, го-
довая мощность аммиака - 527 тыс. т. Среди производите-
лей минеральных удобрений в Казахстане - российская 
компания "Еврохим", которая занимается добычей и пере-
работкой фосфоритов, производством МАФ/ДАФ, азотных 
и комплексных минеральных удобрений. Суммарный объ-
ем выпуска продукции составляет около 1,4 млн. т/год. В 
планах компании на ближайшие годы - строительство за-
вода по выпуску комплексных минеральных удобрений и 
разработка месторождений фосфоритового бассейна Ка-
ратау. 

Взаимная торговля стран Таможенного союза в январе-сентябре 2012 года 
Экспорт из  Беларуси Экспорт из Казахстана Экспорт из России Продукция тыс. $ доля, % тыс. $ доля, % тыс. $ доля, % 

Экспорт на территории стран ТС, в т. ч.: 12495037,7 100 5194320,3 100 33597113,1 100 
Топливо, нефть и продукты их перегонки 151456,5 1,2 684857,6 13,2 16929090,5 50,4 
Продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности, в т. ч.: 315988,0 2,5 326769,1 5,3 1607784,4 4,8 

  продукты неорганической химии 9050,5 0,1 298390,8 5,7 317288,4 0,9 
  органические соединения 32538,2 0,3 13171,1 0,3 264462,3 0,8 
Минеральные удобрения 6412,5 0,1 8521,0 0,2 230047,0 0,7 
Пластмассы и изделия из них; каучук и 
резиновые изделия, в т. ч.:  991951,0 7,9 40938,4 0,8 1247456,3 3,7 

  пластмассы и изделия из них 640656,5 5,1 26412,8 0,5 799827,2 2,4 
  каучук и резиновые изделия 351294,5 2,8 14525,6 0,3 447629,1 1,3 
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Следует отметить наличие в стране производителей: 
бихромата натрия и продуктов на его основе - АО "Актю-
бинский завод хромовых соединений"; плавиковой кислоты 
- ТОО "УльбаФторКомплекс" (Усть-Каменогорск); каустика, 
хлора и соляной кислоты - АО "Каустик" (Павлодар). Таким 
образом, можно сказать, что Казахстан добился опреде-
ленных успехов в секторе производства неорганической 
химической продукции, чего нельзя сказать о нефтехимии. 

Невостребованное сырье нефтехимии 
В то время, как Беларусь ежегодно ведет переговоры 

по поставкам недостающих объемов нефти и газа из Рос-
сийской Федерации, казахстанские углеводороды в виде 
сырья в больших объемах экспортируются. Казахстан рас-
полагает значительными запасами нефти и газа, занимая в 
мировом рейтинге 15 место по подтвержденным запасам 
нефти. Согласно данным Министерства нефти и газа Ка-
захстана, общие прогнозные извлекаемые ресурсы угле-
водородного сырья в стране составляют 17 млрд. т, из них 
8 млрд. приходится на казахстанский регион Каспий-ского 
моря. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) 
сконцентрированы на 15 крупнейших месторожде-ниях: 
Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жа-нажол, 
Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Север-
ные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кен-
бай, Королевское. Месторождения находятся на тер-
ритории 6 из 14 областей Казахстана, при этом примерно 
70% запасов углеводородов сконцентрированы на западе 
страны. Больше всего разведанных запасов нефти нахо-
дится в Атырауской области, на территории которой откры-
то более 75 месторождений с запасами про-мышленных 
категорий около 930 млн. т. Наращиванию ресурсного по-
тенциала нефтегазовой отрасли Казахстана способствует 
широкомасштабное изучение участков недр в акватории 
Каспийского и Аральского морей. Перспективы поиска 
нефти и газа связывают с неизученными глубоко-
погруженными структурами в Прикаспийской впадине, 

Приаралье, а также с выявленными в результате регио-
нальных сейсмических работ объектами в северном, цен-
тральном и южном Казахстане. 

Основные игроки на рынке нефтедобычи - ТОО "Ten-
gizChevrOil", ТОО "Karachaganak Petroleum Operating B.V.", 
АО "Разведка добыча "КазМунайГаз", АО "Мангистауму-
найгаз", АО "СНПС-Актобемунайгаз". Благодаря таким 
компаниям, как "Karachaganak Petroleum Operating B.V.", 
"TengizChevrOil", "СНПС-Актобемунайгаз", МНК "КазМу-
найТениз", "Разведка добыча КазМунайГаз", динамичное 
развитие в стране получила и газодобыча. Согласно стати-
стическим данным, в Казахстане в 2012 г. было добыто 
сырой нефти 66,462 млн. т (падение на 1,9% к уровню 
2011г.), газового конденсата -12,749 млн. т (прирост 3,7%), 
природного газа - 40,090 млрд. куб. м (прирост 1,5%). 

Углеводородное сырье внутри страны перерабатывает-
ся на 3 нефтеперерабатывающих и 3 газоперерабатываю-
щих заводах, однако о глубокой переработке сырья пока 
говорить не приходится. По оценкам экспертов, глубина 
переработки нефти на казахстанских НПЗ составляет око-
ло 45-50%. Высок выход мазута, значительная часть кото-
рого сжигается, используется для выработки тепла и элек-
троэнергии. Низок выход и высокооктанового бензина, по-
этому около 40% потребностей внутреннего рынка в дан-
ном виде топлива покрывается за счет поставок из России. 
Так как с учетом имеющихся возможностей оперативно ис-
править ситуацию с насыщением внутреннего рынка топ-
ливными ресурсами, в частности бензинами, не удается, 
правительство страны рассматривает возможность пере-
работки казахстанской нефти в высокооктановый бензин 
по толлинговой схеме на одном из китайских нефтепере-
рабатывающих заводов. Большие надежды правительство 
возлагает на модернизацию существующих НПЗ и увели-
чение их суммарных мощностей к 2016 г. до 17,5 млн. 
т/год, что позволит полностью обеспечить потребности 
республики в автомобильном и авиационном топливе. 

Доля минеральных продуктов в структуре экспорта Казахстана 

 
 

Восстановление нефтехимии 
Пока правительство решает насущные вопросы, ка-

сающиеся производства нефтепродуктов, нефтехимия ос-
тается в стороне. А ведь до 1990 г. в Казахстане действо-
вало около 20 крупных нефтехимических предприятий, 
среди которых Актауский завод пластических масс, аты-
рауский завод "Полипропилен", Костанайский завод хим-
волокна, Шымкентский завод по производству шин, кара-
гандинские предприятия по выпуску резинотехнических из-
делий и др. Сегодня производство сохранено лишь на не-
которых из них. Нефтехимические предприятия, основные 
производственные фонды которых созданы 45 лет назад, 
выпускали товарную продукцию ограниченного ассорти-
мента (полистирол, полипропилен) или работали на при-
возном нефтехимическом сырье (синтетические каучуки, 
компоненты топливных присадок и т. д.). 

С 2000 г. правительством разрабатывались и утвер-
ждались программы восстановления и развития химиче-

ской и нефтехимической промышленности, привлекались 
международные эксперты для проведения различных ис-
следований и выработки рекомендаций. До 2009 г. линейка 
нефтехимической продукции в стране ограничивалась в 
основном дистиллятами, газойлями, сжиженными газами и 
нефтяными битумами, выпускавшимися в ТОО "Павлодар-
ский нефтехимический завод" (ПНХЗ) и АО "Асфальтобе-
тон" (Алматы). 

В сентябре 2009 г. было введено в строй производство 
метил-трет-бути-лового эфира (МТБЭ), пропилена и поли-
пропилена в ТОО "Компания Нефтехим LTD" (Павлодар). 
Сырье - нефтяной газ, который раньше сжигался в быто-
вых плитах и факелах, - поступает с соседнего АО "ПНХЗ". 
Суммарная мощность производства составила 20 тыс. 
т/год МТБЭ, 35 тыс. т/год пропилена и 30 тыс. т/год ПП. К 
2012 г. годовые мощности МТБЭ были увеличены до 40 
тыс. т. В январе-ноябре 2012 г. в Казахстане произведено 
30,3 тыс. т полимеров пропилена. В 2010 г. было пущено 
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производство высококачественных смазочных материалов, 
в том числе для автомобильной отрасли, на заводе компа-
нии ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" 
(Алматы). Мощность завода - 100 тыс. т/год. Несмотря на 
отсутствие в стране полимерной отрасли как таковой, сек-
тор переработки развивается достаточно активно: в Казах-
стане расположено около 46 крупных и средних предпри-
ятий, работающих в сфере производства резиновых и пла-
стмассовых изделий. Развито производство полимерных 

труб, различных утеплителей, сэндвич-панелей, полимер-
ной упаковки и т. п. Крупнейшими производителями РТИ 
(конвейерных лент) в бывшем СНГ остаются ТОО "Са-
раньрезинотехника" и ТОО "Карагандарезинотехника". 

Анализ данных таможенной статистики показывает за-
висимость переработчиков от импорта полимеров, исклю-
чение составляет лишь ПП. Наибольший удельный вес в 
объеме импорта занимают полиэтилен и поливинилхло-
рид. 

Производство полимерных и резинотехнических изделий в Казахстане в 2008-2011 гг. 

 
 

Перспективы 
Вялотекущий процесс развития нефтехимической от-

расли должна была оживить Государственная программа 
форсированного индустриально-инновационного развития 
Казахстана на 2010-2014 гг., которая стала главным стра-
тегическим документом. Основные проекты в сфере неф-
техимии в программе: производство дорожных битумов на 
Актауском заводе пластических масс; строительство ком-
плекса по производству ароматических углеводородов на 
Атырауском нефтеперерабатывающем заводе; строитель-
ство интегрированного газохимического комплекса в Аты-
рауской области. 

Первый проект является примером долгостроя. Так, 
первая продукция нового производства дорожных битумов 
должна была поступить на внутренний рынок в 2011 г., од-
нако ни к концу 2012 г., ни к апрелю 2013 г. этого не про-
изошло. Проект реализуется с участием казахстанского АО 
"Кazakhstan Petrochemiсal Industries" и китайской корпора-
ции CITIC Group. С его завершением должна быть обеспе-
чена глубокая переработка тяжелой нефти с месторожде-
ния Каражанбас в объеме до 1 млн. т/год и производством 
не менее 400 тыс. т/год дорожного битума марок БНД 
60/90, БНД 90/130 - полимерно-модифицированного биту-
ма. Производства битума на двух уже имеющихся заводах, 
плюс битум нового производства в Актау должны полно-
стью удовлетворить потребности республики в данном ви-
де продукции. 

Реализация проекта строительства интегрированного 
газохимического комплекса в Атырауской области предпо-
лагает два этапа: 1 этап включает создание производства 
полипропилена мощностью 500 тыс. т/год; 2 этап - созда-
ние производства полиэтилена мощностью 800 тыс. т/год. 
Оператором проекта выступает ТОО "Kazakhstan Petro-
chemical Industries Inc." (KPI), полное завершение проекта 
планируется в 2016 г. По первому этапу к началу 2013 г. 
полностью завершено проектирование объектов инфра-
структуры, начаты строительные работы, практически за-
вершено проектирование основных производственных ус-
тановок генеральным подрядчиком - китайской компанией 
Sinopec Engineering. Финансирование также будет осуще-
ствляться при поддержке китайской стороны. По имею-

щейся информации, компания Sinopec будет ответственна 
не только за пуск нового производства, но и за сбыт про-
дукции. Таким образом, новый казахстанский полимер в 
перспективе может не попасть на внутренний рынок. Что 
касается полиэтиленовой части проекта, то в 2012 г. было 
создано совместное предприятие, начата работа по орга-
низации проектного финансирования, выбору подрядчиков 
для проектирования, комплектации и строительства, ве-
дется работа по выбору лицензиаров основной техноло-
гии. В качестве стратегического партнера проекта была 
выбрана южнокорейская компания LG Chem. 

Проект строительства комплекса по производству аро-
матических углеводородов на Атырауском нефтеперераба-
тывающем заводе имеет более высокую степень готовно-
сти. В роли генерального подрядчика также выступает ки-
тайская Sinopec Engineerin. Ароматический комплекс ста-
нет продолжением проекта реконструкции и модернизации 
Атырауского НПЗ, в ходе которого, помимо улучшения ка-
чества нефтепродуктов (переход к выпуску бензина стан-
дарта Евро-4), планируется строительство комплекса по 
производству ароматических углеводородов: бензола 
(мощность 133 тыс. т/год) и параксилола (496 тыс. т/год). 
Выбор подрядчика данного проекта занял у Казахстана 
около 2 лет. Одним из сложных вопросов оставался выбор 
наиболее безопасной и экологичной технологии производ-
ства. На начальном этапе в тендере принимала участие и 
японская компания Marubeni, но на выбор повлияла цена - 
в итоге выиграла Sinopec. Насколько будет оправдана та-
кая экономия - покажет время. Первоначально пуск ком-
плекса был намечен на 2013 г., однако фактически это 
произойдет позже. 

Подводя итог, можно констатировать, что Казахстан не 
исключение из "советского" правила: несмотря на появле-
ние форсированных программ, государственная машина в 
республике, как и в других странах ТС, неповоротлива. 
Процесс модернизации и развития российской нефтепере-
работки и нефтехимии также вялотекущий. Может быть, 
стоит проблемы развития нефтепереработки и нефтехи-
мии странам ТС решать сообща, а не уповать на помощь 
китайских партнеров? (The Chemical Journal/Химия Украи-
ны, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 
 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛО ВЫРУЧКУ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТЕХИМИИ 
"ЛУКойл" в I квартале увеличил продажи нефтехимической продукции на 43% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2012 г. - до $469 млн. Выручка увеличилась благодаря росту продаж на внутреннем рынке в результате возобнов-
ления работы "Ставролена". В частности, "ЛУКойл" реализовал на внутреннем рынке в январе-марте продукцию на 
$246 млн., что в 5 раз превышает аналогичный показатель за 2012 г. Объем реализации продуктов нефтехимии за ру-
бежом снизился на 34,1% до $223 млн. вследствие остановки завода "Карпатнефтехим" в Украине из-за неблагоприят-
ной экономической конъюнктуры.  

Продажи газа и продукции его переработки в январе-марте снизились на 3,3% до $843 млн. Экспортные поставки 
составили $557 млн., сократившись на 7,3%. Продажи на внутреннем рынке увеличились на 5,5% до $286 млн. Выручка 
от продаж природного газа уменьшилась на 6,5%. За рубежом продажи сократились на 13,3%, но увеличились в России 
на 8,2%. Основной причиной роста выручки на внутреннем рынке стало увеличение цены реализации газа "Газпрому" 
на 14,4%. Снижение выручки за рубежом в основном было связано со снижением объемов и цен реализации природно-
го газа в Узбекистане.  

Оптовая выручка от продаж продукции газопереработки уменьшилась на 9,2%. Средние цены оптовой реализации 
продукции газопереработки снизились на 4,6%, а объемы реализации - на 4,7%. Розничная выручка от реализации про-
дукции газопереработки увеличилась на 7,8% за счет увеличения объемов реализации за рубежом. (rupec.ru/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

 
ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2013 ГОДА 

Согласно сообщению Росстата, индекс промышленного производства в январе-апреле по сравнению с январем-
апрелем 2012 г. составил 100,5%, в апреле по сравнению с апрелем 2012 г. - 102,3%, по сравнению с мартом 2013 г. - 
94,4%. 

 Химические предприятия в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличили выпуск поли-
меров на 12,5% до 2 млн. т. Производство полистирола возросло на 32,3% до 145,5 тыс. т, полиэтилена - на 24,5% до 
607 тыс. т, поливинилхлорида - на 1,4% до 227,6 тыс. т, полипропилена - на 29,2% до 260,7 тыс. т. Выпуск простых и 
сложных полиэфиров, поликарбонатов, алкидных и эпоксидных смол составил 177,9 тыс. т (рост на 3,7%), полиамидов - 
47,2 тыс. т (рост на 19,8%), химических волокон и нитей - 48,3 тыс. т (102,3%).  

Выпуск синтетических каучуков вырос на 5,6% до 535 тыс. т, резиновых изделий - низился на 1,8%. Производство 
шин для легковых автомобилей осталось на уровне показателя за 4 месяца 2012 г. - 10,8 млн. шт., шин и покрышек для 
грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - сократилось на 2,3% до 2,514 млн. шт., шин и покрышек для сель-
скохозяйственных машин - выросло на 14,7% до 581 тыс. шт. Предприятия увеличили производство этилена на 20% до 
917 тыс. т, бензола - на 3,4% до 398,8 тыс. т, стирола - на 20,7% до 217,3 тыс. т, фенола - на 2,2% до 98,8 тыс. т, пропи-
лена - на 16,9% до 430,7 тыс. т. 

Производство минеральных удобрений за 4 месяца снизилось на 0,8% до 6 млн. т. При этом выпуск азотных удоб-
рений увеличился на 2,7% до 2,9 млн. т, фосфорных - снизился на 5,6% до 1,06 млн. т, калийных - на 2,9% до 2,03 млн. 
т. Производство аммиака выросло на 6% до 5 млн. т, серной кислоты – снизилось на 9,9% до 3,42 млн. т.  Выпуск удоб-
рений в апреле составил 1,5 млн. т, это на 10,9% меньше аналогичного показателя за апрель 2012 г. и на 10,8% ниже, 
чем в марте 2013 г. 

Производство пластмассовых изделий в январе-апреле выросло на 12,4%. Значительней всего увеличилось произ-
водство фурнитуры для мебели, транспортных средств, статуэток и прочих декоративных изделий из полимеров - на 
26,2% до 34,7 тыс. т. Изготовление пористых плит, листов, пленок и полос выросло на 16,8% до 63,6 тыс. т. Выпуск пла-
стиковых окон и подоконников увеличился на 12,8% и достиг 5,993 млн. кв. м. Производство неармированных и не ком-
бинированных с другими материалами полимерных плит, листов, пленок и полос увеличилось на 6,6% до 254,9 тыс. , 
дверей и коробок - на 6,9% до 187,3 тыс. куб. м. Производство пластиковых труб, шлангов, рукавов и фитингов проде-
монстрировало рост на 0,2% до 174,8 тыс. т, изделий упаковочных полимерных - на 16,8% до 9,2 млрд. шт. Значитель-
но сократилось производство бутылок и флаконов - на 9,4% до 4,438 млрд. шт. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ИМПОРТ ТОВАРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА 
По данным Федеральной таможенной службы, импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья в январе-

апреле вырос на 6,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составил 
$85259,8 млн. При этом в апреле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 
$23389,3 млн., что на 0,2% больше, чем в марте 2013 г. 

Импорт химической продукции в апреле вырос на 3,2% до $3972,9 млн. за счет роста закупок продуктов орга-
нической и неорганической химии на 11,5%, мыла и синтетических моющих средств - на 5,6%, полимеров и кау-
чука - на 3,1%. Ввоз парфюмерно-косметических товаров сократился на 1,6%, фармацевтической продукции - на 
0,8%. Ввоз текстильных изделий и обуви сократился на 26,2% до $1071,1 млн. Среди текстильных изделий сокра-
тились закупки химических волокон на 1,1%, ввоз химических нитей вырос на 1,9%. 

В апреле относительно апреля 2012 г. импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 8,1%. При этом на-
блюдался рост закупок химической продукции на 11,9%, текстильных изделий и обуви - на 7,4%. Среди товаров 
химической промышленности увеличился импорт фармацевтической продукции на 21,2%, мыла и синтетических 
моющих средств - на 17,5%, парфюмерно-косметических товаров - на 9,5%, полимеров и каучука - на 9,3%, про-
дуктов органической и неорганической химии - на 0,8%. В группе текстильных изделий и обуви в апреле увеличи-
лись закупки химических нитей на 6%, химических волокон - сократился на 13,6%. (РБК/Advis/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
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ПРОЕКТЫ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ОАО «ЛУКОЙЛ» В БУДЕННОВСКЕ ЗАВИСЯТ 

ОТ ЛЬГОТ НА ДОБЫЧУ КАСПИЙСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ 
 

Неопределенности с буденновским нефтехимическим проектом "ЛУКойла" будут сохраняться до тех 
пор, пока государство не сформирует стабильную позицию по льготам на добычу углеводородов на 
шельфе Каспийского моря.  

 
1 апреля 2013 г. вступили в силу отдельные статьи 

подписанного в декабре 2012 г. президентом РФ Влади-
миром Путиным Федерального закона №239-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации "О тамо-
женном тарифе". Этот закон впервые фиксирует формулу 
для расчета ставки экспортной пошлины на нефть, уста-
навливает льготы на экспорт высоковязкой нефти, опре-
деляет особый механизм исчисления льготной ставки экс-
портной пошлины для нефти, добытой в ряде географиче-
ских регионов. К ним относятся регионы Восточной Сиби-
ри, Заполярья и шельфа. Особо выделен там и регион "в 
пределах российской части (российского сектора) дна 
Каспийского моря". Кроме того, согласно закону, "прави-
тельство .определяет перечень месторождений и количе-
ство нефти сырой, добываемой на каждом из них, которое 
может быть вывезено с применением особых формул рас-
чета ставок вывозных таможенных пошлин". То есть льго-
ты будут устанавливаться для конкретных объемов нефти 
на конкретных месторождениях. 

Как это связано с нефтехимией? На совещании по 
проблемам отрасли под председательством Владимира 
Путина в Нижнем Новгороде в сентябре 2010 г. предста-
витель "ЛУКойла", реализующего проект Каспийского 
нефтехимического комплекса, говорил о том, что без пре-
доставления льгот для работы на шельфе экономика бе-
реговых перерабатывающих проектов наносит непопра-
вимый ущерб добычной части. 

После этого вся риторика "ЛУКойла" касательно газо-
переработки и нефтехимии в Ставрополье так или иначе 
была связана с вопросом льгот на добычу на шельфе 
Каспия. Поэтому для нефтяной компании первоапрель-
ский закон №239-ФЗ стал очередной итерацией в форми-
ровании экономических предпосылок реализации нефте-
химического проекта. Надо думать, не последней. А ведь 
второй этап проекта Каспийского комплекса, то есть уве-
личение мощности ГПЗ, полностью зависит от профиля 
добычи нефти и газа на месторождении им. Филановского, 
который связан с характером соответствующих льгот. 
Можно утверждать, что неопределенности с проектом 
Каспийского ГХК будут сохраняться до тех пора, пока го-
сударство не стабилизирует положение касательно усло-
вий добычи углеводородов на шельфе.  

 
Льготная неразбериха 

Свои первые преференции, которые улучшили эконо-
мику добычных проектов на северном Каспии, "ЛУКойл" 
получил осенью 2009 г., когда был обнулен НДПИ на ме-
сторождениях им. Корчагина и им. Филановского. Эта ме-
ра показалась "ЛУКойлу" недостаточной и компания про-
должила бороться за льготы по экспортной пошлине. Ре-
зультат был достигнут в конце 2010 г. Тогда комиссия Та-
моженного союза одобрила предоставление льгот по экс-
портной пошлине на нефть, добываемой на двух место-
рождениях компании на шельфе Каспия. Суть льгот по-
вторяла аналогичные скидки для восточносибирских ме-
сторождений путем присвоения этой нефти соответст-
вующего кода ВЭД с особым механизмом исчисления по-
шлины (до 1 июля 2010 г. 22 восточносибирских месторо-
ждения имели нулевую ставку на экспорт нефти). Меха-
низм (формула) этот так и не был закреплен, а ставки по-
шлины каждый месяц утверждались правительством. На-

сколько можно судить из цифр, величина льготной ставки 
на восточносибирские месторождения и каспийскую пару 
"ЛУКойла" получалась путем умножения 0,45 на разницу 
между средней ценой нефти по итогам месячного монито-
ринга и величиной $50/барр.  

В марте появилась информация (со ссылкой вице-
президента "ЛУКойла" Геннадия Федотова), что с 1 апреля 
компания потеряет льготы по экспортной пошлине на 
нефть каспийских месторождений. Что топ-менеджер 
имел в виду, никто из цитировавших его СМИ разбираться 
не стал, удовлетворившись формулировкой в том духе, 
что отмена действующей льготы связана с январским по-
ручением главы правительства Дмитрия Медведева 
приравнять каспийские проекты "ЛУКойла" к проектам на 
шельфе Арктики, выработав для шельфовой добычи уни-
фицированный налоговой режим. Из этого, впрочем, не 
следует, почему льготы должны прекратить свое действие 
именно 1 апреля.  

Более правдоподобной кажется иная привязка к этой 
дате. 30 марта 2013 г. Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение правительства №486-р, которое вступило в си-
лу с 1 апреля 2013 г. В этом документе (в исполнение по-
ручения, содержащегося в законе 239-ФЗ) устанавливает-
ся перечень нефтяных месторождений и количества неф-
ти, которые могут быть экспортированы с применением 
механизма исчисления вывозной пошлины. Это те же 24 
месторождения, что и раньше. Отличное от нуля количе-
ство нефти, которое можно льготно экспортировать, уста-
навливается лишь для 4 из них. В том числе для месторо-
ждения им. Корчагина. 

Установленный объем, который можно вывезти со 
скидкой, составляет 345 тыс. т. При этом в 2012 г. на ме-
сторождении им. Корчагина "ЛУКойл" добыл 793 тыс. т (по 
данным прессы), прирастив показатель 2011 г. на 230%. 
При сохранении таких темпов в 2013 г. добыча может со-
ставить 1,8-1,9 млн. т, а то и 2 млн. т. В этом случае уста-
новленные правительством 345 тыс. т - это 17-20% от 
перспективной добычи, то есть явно не то, на что рассчи-
тывал "ЛУКойл", ратуя за льготы на экспорт каспийской 
нефти. Возможно, именно это и имел в виду Геннадий Фе-
дотов, говоря, что с 1 апреля льгота перестанет действо-
вать. Фактически перестанет. 

Что же касается идеи Дмитрия Медведева о включе-
нии каспийской добычи "ЛУКойла" в общую группу шель-
фовых проектов, которая была озвучена в январе 2013 г., 
то в теории она дает компании более весомые льготы и 
преференции. Суть их была сформулирована 12 апреля 
2012г., когда глава правительства подписал распоряжение 
№443-р, в котором ведомствам предписывалось разрабо-
тать пакет документов, устанавливающих стимулирующие 
меры для работы на шельфе. Предлагалось классифици-
ровать проекты по уровню сложности на 4 группы. В янва-
ре Медведев предложил отнести каспийские начинания 
"ЛУКойла" ко 2 категории, то есть второй по возрастанию 
сложности. Проектам этого уровня предлагалось предос-
тавить нулевую ставку экспортной пошлины, ставку НДПИ 
установить в 15% от номинальной, ставку налога на при-
быль зафиксировать на уровне 20%, предусмотреть воз-
можность применения механизма ускоренной амортиза-
ции и т. д. Самое главное - инвестору предлагалось га-
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рантировать неизменность тарифно-налоговой конструк-
ции на протяжении 7 лет.  

18 марта замминистра финансов Сергей Шаталов со-
общил, что разработанный пакет документов по шельфу 
"в течение 7-10 дней" направят на согласование в мини-
стерства. По его словам, вступление в силу намечено на 1 
января 2014 г. Если в итоге каспийские проекты "ЛУКойла" 
окажутся в финальной версии документов, для нефтяной 
компании это будет означать как минимум стабилизацию 
исходных данных для актуализации экономики связанных 
проектов в газопереработке и нефтехимии.  

 
Статус проекта 

Проект создания в Буденновске газоперерабатываю-
щего завода и нефтехимического комплекса, строительст-
во которого официально началось в конце октября 2011 г., 
развивается не очень активно. Возможно, именно из-за 
неопределенностей с законодательной базой. Согласно 
итоговой презентации вице-президента "ЛУКойла" Леони-
да Федуна, в 2012 г. инвестиции в нефтехимические про-
екты в России в 2012 г. составили $62 млн. (1,9 млрд. 
руб.) против $55 млн. (1,6 млрд. руб.) в 2011 г. (рост 
12,7%). 

В конце марта на встрече с премьером Республики 
Калмыкия Игорем Зотовым генеральный директор ООО 
"ЛУКойл-Нижневолжскнефть" (оператор проектов на се-
верном Каспии) Николай Ляшко сообщил, что компания 
приступила к строительству нефте- и газопроводов с ме-
сторождения им. Филановского. В мае 2012 г. "ЛУКойл" за-
ключил контракт с итальянской Saipem (входит в группу 
Eni) на строительство этих трубопроводов.  

Самая актуальная информация по статусу проекта 
Каспийского ГХК была представлена в феврале 2013 г. 
старшим менеджером управления координации газоэнер-
гетической деятельности "ЛУКойла" Ахмедом Гурбановым 
на конференции "Сырьевой вектор газонефтехимии-2013". 
Как следует из его презентации, упомянутые выше трубо-
проводы пойдут одним коридором до берега. Протяжен-
ность морской части составит 114 км. Мощность нефтяной 
"трубы" составит 8 млн. т/год, трубопровода ПНГ - до 8,5 
млрд. куб. м/год. Далее трассы трубопроводов разделят-
ся: нефтепровод пойдет на северо-запад, где через 80 км 
будет подключен к НПС "Комсомольская" магистрали 
"Каспийского трубопроводного консорциума", а газопровод 
преодолеет 270 км до площадки планируемого ГПЗ рядом 
со "Ставроленом" в Буденновске.  

Реализация интегрированного проекта видится в 3 
этапа. На первом этапе должно быть осуществлено строи-
тельство первой очереди ГПЗ (газоперерабатывающая 
установка ГПУ-1) мощностью 2,2 млрд. куб. м/год. Ее 
создание будет преследовать цели, во-первых, 
переработки газа месторождений имени Корчагина и 
Филановского, во-вторых, замещения в сырьевой корзине 
установки ЭП-350 привозной ШФЛУ на местную (согласно 
данным "Альянс-Аналитики", в 2011 г. 33% сырья 
пиролиза составляла ШФЛУ, 63% - нафта, 4% - СУГ).  

Параллельно планируется модернизировать установку 
ЭП-350 для более полного перехода на газовое сырье с 
достижением доли ШФЛУ не менее 75%. Это позволит из-
менить выход продукции на 1 т сырья с текущих 44% (32% 
ПЭ и 12% ПП) до 50% (36% ПЭ и 14% ПП). Кроме того, за 
счет снижения доли более дорогой нафты снизится стои-
мость 1 т смешанного сырья с $473 до $425. Изменение 
структуры выхода продукции из 1 т смешанного сырья 
приведет и к росту ее стоимости с $655 до $743. Таким 
образом, реконструкция пиролиза с переводом на пре-
имущественно газовое сырье позволит достичь суммар-
ной эффективности в $140 на тонне сырья. Также первый 
этап предполагает строительство 1 очереди энергоблока 

мощностью 135 МВт (возведение этого объекта - парога-
зовой установки - началось в начале марта) и строитель-
ство газопровода сухого газа "Ставролен" - КС "Георгиев-
ская" (100 км), где "ЛУКойл" согласовал с "Газпромом" 
точку подключения к ГТС. На втором этапе планируется 
построить вторую очередь ГПЗ (ГПУ-2 оценочной мощно-
стью 6,5 млрд. куб. м), которая бы также позволяла выде-
лять из ПНГ этан. Это позволит полностью обеспечить по-
требности пиролиза собственным сырьем. Также на вто-
ром этапе предполагается строительство второй очереди 
энергоблока мощностью до 100 МВт, а также второго га-
зопровода сухого газа "Ставролен" - КС "Невинномыс-
ская". Третий этап предполагает создание собственно 
нефтехимических мощностей - создание комплекса пиро-
лиза газового сырья мощностью 380 тыс. т/год по этилену, 
установки пиролиза этана мощностью 225 тыс. т/год, двух 
установок полиэтилена с мощностями 380 и 255 тыс. т/год, 
установки полипропилена мощностью 200 тыс. т/год.  

Как в феврале 2012 г. сообщил министр промышлен-
ности, энергетики и транспорта Ставропольского края 
Дмитрий Саматов, оценка инвестиций в проект на тот мо-
мент выросла с 112 до 140 млрд. руб. По словам чиновни-
ка, на реализацию первого этапа будут направлены 32 
млрд. руб., второго этапа - около 37 млрд. руб. Остальные 
средства - порядка 71 млрд. руб. - пойдут на реализацию 
третьего этапа. Согласно более ранней информации, пер-
вый этап проекта ожидается завершить в 2015 г., второй - 
в 2017 г., третий - после 2020 г.  

 
В ожидании стабильности 

Подобная сегментированность проекта на этапы сви-
детельствует о неуверенности "ЛУКойла" касательно 
вводных данных для точного прогнозирования и стремле-
нии минимизировать риски. Скорее всего, каждый этап 
рассматривается самостоятельно, а его экономика про-
считывается таким образом, что не сильно страдает при 
отказе от реализации следующих этапов. Первый этап - 
это, по сути, строительство ГПЗ (вещь необходимая с уче-
том борьбы правительства за утилизацию ПНГ), электро-
станции, рядовая и несложная модернизация пиролизного 
производства (перевод части печей на газовое сырье 
осуществили многие предприятия в России). Вариант бес-
проигрышный при любых дальнейших сценариях. Ведь 
даже частичное замещение сырья пиролиза с нафты на 
ШФЛУ даст существенный эффект от экономии на доро-
жающей год от года логистике, так как бензины "ЛУКойл" 
везет из Коми, Перми, Волгограда, а ШФЛУ - из Западной 
Сибири и Самарской области. Кроме того, даже без мо-
дернизации пиролиза ШФЛУ всегда можно реализовать на 
рынке, так как мощности по фракционированию наращи-
вают не такие удаленные от Буденновска "САНОРС" и 
"Нижнекамскнефтехим". А сухой газ эффективно может 
быть использован на ПГУ-135 и других энергообъектах 
"ЛУКойла" в ЮФО, поскольку энергетическим бизнесом 
компания также активно занимается (инвестиции в этот 
сегмент в 2012 г. оказались в 8 раз больше, чем в нефте-
химию). Второй этап проекта – вариативный, полностью 
зависит от профиля освоения месторождения им. Фила-
новского (в части мощностей по газу), который в свою 
очередь зависит в том числе и от налоговой и таможенной 
политики в отношении каспийского шельфа. 

Судя по заявлениям замминистра финансов Сергея 
Шаталова, согласованный вариант "шельфового пакета" 
документов будет готов в ближайшее время. Можно пред-
полагать, что после его утверждения уверенности в рито-
рике и действиях "ЛУКойла" по Каспийскому нефтехими-
ческому комплексу прибавится. (rupec.ru/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ, МАРТ 2013 ГОДА (по данным Industrial Minerals) 
 Цена, $/МТ* Условия поставки 
Алюминиевое сырье   
Оксид алюминия, плавленый    
Коричневый, 95% мин. Al2O3, FEPA 8-220 меш.  800-840 FOB, Китай 
Коричневый, 95,5% мин. Al2O3, огнестойкий, кусковой 660-730 FOB, Китай 
Белый, поставка мешками по 25 кг (EUR/т) 850-890 CIF, Европа 
Бариты   
Для производства красок   
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (ф. ст.) 195-220 поставка в Великобританию 
96-98% BaSO4, кусковая, из Китая  235-275 CIF, порты Мексиканского залива 
Химического сорта, из Китая  161-180 CIF, порты Мексиканского залива 
Бентонит   
гигиенический наполнитель (для животных) 1-5 мм, навал (EUR/т) 42-60 FOB, основные порты Европы  
индийский, измельченный, осушенный, гигиенический наполни-
тель (для животных), навалом 34-38 FOB, Кандла 

Боровые минералы и бораты   
Латинская Америка, борная кислота  1250-1309 FOB, Чили 
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 690-730 FOB, Буэнос Айрес 
Латинская Америка, декагидрат бора 947-979 FOB, Буэнос Айрес 
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 666-697 FOB, Буэнос Айрес 
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 620-652 FOB, Лима 
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 692-734 FOB, Чили 
Карбонат кальция   
(GCC) мелкодисперсный (ф. ст.) 80-103 EXW,  Великобритания 
Осажденный (РСС)   
с модифицированной поверхностью 370-550 EXW,  Великобритания 
без модифицированной поверхности 340-550 EXW,  Великобритания 
Хромит   
Трансваальский, 46% Cr2O3, влажный, навалом, химич. сорта 320-340 FOB, ЮАР 
Полевой шпат   
Турецкий   
Неочищенный, 10 мм, навалом 22-23 FOB, Гюллюк 
Стекольного сорта, 500 мкм,  в мешках 70 FOB, Гюллюк 
Плавиковый шпат   
Кислотного сорта, мексиканский, сод. As менее 5 млн. частей 540-550 FOB, Тампико 
Кислотного сорта, мексиканский 400-450 FOB, Тампико 
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный 500-530 CIF, Роттердам 
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный 400-415 FOB, порты Китая 
Кислотного сорта, южно-африканский, на базе сухого веса 380-450 FOB, Дурбан 
Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом 480-600 CIF, порты США в Мексик. заливе 
Графит   
Из Китая, порошковый аморфизированный, 80/85% С  500-700 поставки в Европу 
кристаллический, средний,  85-87% С, +100-80 меш 900-1150 FCL, CIF, порты Европы 
синтетический, 99,95%, $/кг 7-20 Граница Швейцарии 
Магнезия   
обожженная, кусковая, 90-92% MgO 303-343 FOB, Китай 
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR) 240-350 CIF, Европа 
обожженная до спекания, кусковая    
90% MgO 325-480 FOB, Китай 
92% MgO 410-450 FOB, Китай 
94-95% MgO 390-470 FOB, Китай 
97,5% MgO 531-583 FOB, Китай 
Магнезит   
Греческий, сырьевой, менее 3,5% SI2 (EUR/т) 65-75 FOB, порты вост. Средиземноморья 
Титановые минералы    
Австралийские концентраты   
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом  250-350 FOB 
цены разовых сделок  250-350 FOB 
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках 1500-1700 FOB 
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навал, большие партии 1400-1700 FOB 
TiO2, пигмент, навалом   
Азия 2700-3000 CFR 
Европа (EUR/т) 3150-3400 CIF, северные порты 
США 3200-3500 CIF, порты 
Соль   
из Австралии, природной сушки, навалом 50 CIF, Шанхай 
Промышленная   
природной сушки 27-29 EXW, Китай 
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 Цена, $/МТ* Условия поставки 
вакуумной сушки 35-40 EXW, Китай 
Вермикулит    
ЮАР, навалом 400-850 FOB, Антверпен 

* - за 1000 кг, если не указано иное; 1 кор. т=907,185 кг. (Industria Minerals/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 

В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА BASF УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ 
По итогам деятельности в I квартале BASF увеличил объемы продаж на 5% до $19,7 млрд. Рост был достигнут, в 

частности, за счет увеличения спроса на средства для защиты растений, а также благодаря повышению объемов реа-
лизации нефтепродуктов. Показатель EBIT до учета специальных статей удалось поднять на 10% до EUR2,2 млрд. 
Операционная прибыль до учета износа и амортизации (EBITDA) уменьшилась на 450 млн/, составив около EUR2,9 
млрд. Чистая прибыль снизилась на EUR257 млн. до EUR1,4 млрд. Прогнозы BASF в отношении ключевых показателей 
мировой экономики на 2013 г. остаются неизменными: прирост валового внутреннего продукта на 2,4%; рост промыш-
ленного производства на 3,4%; рост производства в химической отрасли на 3,6%. 

 "Мы ожидаем, что темпы глобального экономического роста в 2013 г. будут очень умеренными. Химическая отрасль 
увеличит объемы производства по сравнению с 2012 г. благодаря росту на развивающихся рынках. Однако эти тенден-
ции, скорее всего, не будут прямолинейными, поскольку общая обстановка остается неустойчивой", - резюмировал Курт 
Бок, председатель совета директоров BASF. На темпах роста экономики негативно отразятся такие факторы, как дол-
говые кризисы в зоне евро и в США, а также снижение спроса в АТР. 

В сегменте химии в I квартале наблюдалось падение продаж, главным образом обусловленное перерывами в рабо-
те установок на нефтехимических предприятиях. В подразделениях мономеров и промежуточных продуктов объемы 
реализации товаров выросли благодаря высокому спросу. Прибыльность в сегменте химикатов значительно превысила 
уровень I квартала 2012 г. за счет увеличения маржи. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
РУКОВОДСТВО КОНЦЕРНА LANXESS ПРИНЯЛО РЯД МЕР, 

ЧТОБЫ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
Руководство LANXESS после неудачно проведенного I квартала, в котором объемы продаж упали на 12%, уровень 

EBIDTA - на 53%, а чистая прибыль - на 87%, приняло ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию в краткосрочной пер-
спективе. Так, в сегменте высокопроизводительных полимеров продолжится "гибкая" политика по управлению актива-
ми, не исключающая возможности закрытия нескольких предприятий. Определенные изменения произойдут и в под-
разделении высокопроизводительной химии. Концерн намерен сократить капитальные расходы с EUR700 млн. до 
EUR600 млн. в течение года. 

По словам председателя правления LANXESS Акселя Хайтмана, во II квартале финансовая ситуация на мировых 
рынках должна улучшиться, как следствие, EBITDA до учета особых поступлений достигнет отметки в EUR220 млн. 
"Азия, в частности Китай, будет развиваться значительно быстрее, в то время как рыночные условия в Европе останут-
ся неопределенными. Мы убеждены, что спрос на агрохимикаты будет по-прежнему высоким, подъем ожидает строи-
тельную индустрию"", - дополнил он. EBITDA до учета особых поступлений за весь год должна составить не менее 
EUR1 млрд. Концерн не намерен отказываться от своих среднесрочных целей: довести данный показатель до EUR1,4 
млрд. к 2014 г. и EUR1,8 млрд. к 2018 г. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

 
В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА СПАД В СЕКТОРЕ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОЛЖИЛСЯ 

Химическая промышленность Германии переживает не лучшие времена. По данным отраслевой ассоциации 
Verband der Chemischen Industrie, в I квартале производство снизилось на 0,7 процентных пункта. "Экономическая си-
туация в стране остается сложной", - резюмировал президент VCI Карл-Людвиг Клей. Тем не менее, выручка от прода-
жи химической продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. поднялась на 0,5% до EUR45,8 млрд. по при-
чине 1,1%-ного роста отпускных цен. 

Несмотря на то, что год начался не столь динамично, как прогнозировалось ранее, основные игроки рынка ждут 
подъема в отрасли в ближайшие месяцы. По мнению руководства VCI, объемы выработки увеличатся на 1,5% за год, 
при этом стоимость товаров - на 0,5%, доход - на 2,2% до EUR190 млрд. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

КОРПОРАЦИЯ DUPONT ПОДВЕЛА ИТОГИ I КВАРТАЛА 2013 ГОДА 
В I квартале операционная прибыль DuPont сократилась на 6%, составив $1,4 млрд. Как отмечают представители 

корпорации, слабый спрос на диоксид титана удалось частично компенсировать за счет высокого потребления продук-
ции сельскохозяйственного сегмента. Общий объем продаж увеличился на 2% до $10,4 млрд. благодаря потребитель-
ской активности в Северной и Латинской Америке. В Европе, Африке и на Ближнем Востоке наблюдался спад. "Первый 
квартал, как и ожидалось, продемонстрировал эффективность работы сельскохозяйственного бизнес-направления, в то 
время как в подразделении специальной химии произошло снижение, если сравнивать с рекордным уровнем 2012 г.", - 
резюмировала Эллен Куллман, президент и исполнительный директор DuPont. Операционная прибыль сегмента высо-
копроизводительной химии упала на 56% до $251 млн. из-за низких продаж белого пигмента (-17% до $1,6 млрд. в го-
довом исчислении). Падение цен на 11% сопровождалось 6%-ным сокращением объемов выработки. 

По прогнозам руководства, ситуация на промышленных рынках, включая производство диоксида титана, выровняет-
ся ко второму полугодию. По итогам года совокупный прирост может составить порядка 2,5%. (ЛКМ портал/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/)   
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РЕГИОНЫ 

 
УКРАИНА 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА 
СОКРАТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В январе-апреле Днепропетровская область сократила производство промышленной продукции по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. на 1,1%, свидетельствуют данные Главного управления статистики в Днепро-
петровской области. Выросли объемы в добывающей промышленности и разработке карьеров (+1,7%), химиче-
ской отрасли (+2,3%). Сократился выпуск кокса и продуктов нефтепереработки (-18,7%), резиновых и пластмас-
совых изделий, другой неметаллической минеральной продукции (-9,9%). В числе основных видов промпродук-
ции предприятия области произвели 1085,8 тыс. т кокса и полукокса (-17,9%), 121,2 тыс. т азотных удобрений 
(+32,6%), 46,3 тыс. т серной кислоты (-15,2%). 

В апреле производство промпродукции в регионе сократилось по сравнению с мартом на 3,7%. В том числе 
сократили объемы добывающая промышленность (-6,6%), производители кокса и продуктов нефтепереработки (-
8,7%). Отмечен рост в производстве химической продукции (+20,1%), резиновых и пластмассовых изделий, дру-
гой неметаллической минеральной продукции (+11,8%). (UGMK.info/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ВЫПУСК НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2013 ГОДА В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

За январь-апрель индекс промышленной продукции Донецкой области по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. составил 91%, за апрель по сравнению с апрелем 2012 г. - 91,6%, а по сравнению с мартом 2013 г. - 96%. 
Об этом говорится в сообщении главного управления статистики в Донецкой области. Среди основных видов 
промышленной деятельности по сравнению с январем-апрелем 2012 г. объем произведенной продукции в хими-
ческой и нефтехимической промышленности увеличился на 4,7%, в производстве строительных материалов и 
другой неметаллической минеральной продукции сократилось на 4,5%, в производстве кокса и продуктов нефте-
переработки - на 9,7%. (UGMK.info/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ГОТОВО СТАТЬ КООРДИНАТОРОМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) готово выступить координатором форми-
рования и развития Дальневосточного нефтегазохимического кластера. Такое заявление сделал замминистра по 
развитию Дальнего Востока Дмитрий Шелехов на выездном заседании ведомственной коллегии в Южно-
Сахалинске. Он напомнил, что создание кластера предусмотрено планом развития газо- и нефтехимии России до 
2030 г. на основе сырьевой базы юга Якутии, Восточной Сибири и других месторождений. "Дальневосточный 
нефтегазохимический кластер планируется развивать в основном за счет ресурсов Лено-Тунгусской и Лено-
Вилюйской нефтегазовых провинций, а также континентального шельфа Охотского моря, включая шельф остро-
ва Сахалин", - сообщил Д. Шелехов. По его словам, только 2 газовых гиганта Лено-Тунгусской провинции - Чаян-
динское и Ковыктинское месторождения - содержат 200 млн. т этана, 73 млн. т пропана, 44 млн. т бутанов и 12,5 
млрд. куб. м гелия. По прогнозам, к 2030 г. потребности в гелии возрастут в 3-4 раза. 

Функционирование кластера предполагает тесное взаимодействие всех входящих в него предприятий отрас-
ли, от разработки технологий и подготовки специалистов до выпуска конечного продукта. В рамках формирова-
ния ядра будущего кластера планируется привлечь более 2 трлн. руб. из внебюджетных источников. 

Ряд крупных компаний («Газпром», "Роснефть", «СИБУР Холдинг», Национальная химическая группа, "Транс-
бункер") планирует реализацию на Дальнем Востоке следующих инвестиционных проектов: нефтехимический 
комплекс в Находкинском городском округе Приморского края (Восточная нефтехимическая компания) - объем 
инвестиций 400 млрд. руб.; газоперерабатывающий, гелиевый и газохимический комплексы в Белогорске - более 
620 млрд. руб.; Находкинский завод минеральных удобрений - первая очередь 150 млрд. руб.; Ванинский НПЗ - 
332,2 млрд. руб.; завод СПГ в районе Владивостока - 620 млрд. руб. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
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НЕФТЕХИМИЯ 

 
УКРАИНА 

РОССИЙСКИЕ КОРПОРАЦИИ ПОКИНУЛИ РЫНОК ИЗ-ЗА ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КРЕМЛЯ 
За 8 лет из нефтепереработки Украины ушли 5 крупных российских нефтяных корпораций, большинство из них не 

намерено возвращаться. 
В разгар третьего президентского срока Владимира Путина частные российские нефтяные компании не выдержали 

таможенно-тарифных фокусов Кремля, имеющих целью принуждение Украины к вступлению во всякого рода "единые" 
пространства. Последней каплей стала нулевая ставка пошлин на импорт нефти, что сделало бессмысленными любые 
инвестиции корпораций РФ, Казахстана и Беларуси в нефтеперерабатывающую промышленность Украины. 

Первыми вероятность такого варианта развития событий в 2005 г. вычислили российские владельцы компании 
"Синтез Ойл", распоряжавшейся Одесской нефтегаванью. Тогдашние собственники компании, британоподданные 
Александр Жуков, Михаил Гарбер и депутат Госдумы Александр Лебедев, решили избавиться от этого актива. Его про-
межуточным собственником стал израильтянин Михаил Некричь, распорядитель российского нефтяного терминала в 
Туапсе. Но после судебных споров контроль над нефтегаванью Одессы перешел от россиян из британской и израиль-
ской диаспор в орбиту влияния совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. С тех пор специалисты стали рассуж-
дать о сокращении поставок российской нефти в Украину и транзита через ее территорию. 

Следующий шаг сделал Казахстан, который в те годы слыл еще большим лоббистом создания Единого таможенного 
пространства, чем РФ. Еще до обнуления нефтяных пошлин главная государственная компания этой страны "КазМу-
найГаз" просчитала возможность грядущей нефтяной изоляции Украины и решила отказаться от украинских планов - 
Херсонского НПЗ, который тогда управлялся российской нефтекомпанией "Группа Альянс", и Феодосийской нефтегава-
ни, через которую Казахстан отправлял свою нефть на экспорт и мечтал получить ее в управление. В 2007-2008 гг. об-
нуление нефтяных пошлин в ЕврАзЭС стало вполне очевидной перспективой, после чего главным зарубежным инвест-
проектом казахстанской корпорации стала ее дочерняя нефтекомпания Rompetrol и обслуживающий ее терминал в гру-
зинском Батуми. В таких условиях российская "Группа Альянс" предпочла выкупить Херсонский НПЗ и затем перепро-
дать основателю украинской сети АЗС WOG Игорю Еремееву. А сбытовая сеть перешла от россиян к британской кор-
порации Shell. 

Самые нерасторопные российские беглецы с украинского рынка нефтепереработки определились в 2011-2012 гг., 
буквально под занавес создания российского Единого таможенного и энергетического пространства. Ими стали ТНК-ВР, 
ранее владевшая Лисичанским НПЗ, и "ЛУКойл", ранее владевший Одесским НПЗ. Формальные мотивы ухода этих 
компаний были проще - они отказывались полностью модернизировать принадлежащие им НПЗ без преференций в ви-
де льгот на импорт оборудования. Заводы простаивали, владельцы использовали их как площадки для расширения се-
тей АЗС, а затем ушли из украинской нефтепереработки, не вспомнив об инвестиционных обязательствах. Они вложи-
ли в них в целом не более $170 млн., потратив за то же время миллиарды долларов на модернизацию ряда таких же 
предприятий, работающих в соседних с Украиной областях РФ, в Румынии и Италии. 

Сегодня, когда уход российских инвестиций из нефтяного сектора Украины стал свершившимся фактом, перед рос-
сийскими нефтяными компаниями нарисовалась незавидная перспектива - Кремль, до тех пор пока Россией правит 
Владимир Путин, будет и дальше следовать "советской" стратегии подчинения соседних стран посредством ценовых 
или тарифных ограничений, налагаемых на поставки газа и нефти. А это грозит отбором соседних рынков конкурентами 
российских компаний. Правда, кремлевские стратеги имеют более или менее реальный план победы в такой конкурент-
ной борьбе. В последнее время прослеживается явное намерение сконцентрировать в направлении внешней экспансии 
силы тройки ведущих российских нефтяных компаний с госкапиталом - "Газпромнефти", "Роснефти" и "Татнефти". По-
добный расчет пока не выглядит мифическим - последняя компания все еще не прекращает попыток вернуть утрачен-
ный в 2009 г. Кременчугский НПЗ. Или хотя бы его часть. "Роснефть", новый собственник Лисичанского НПЗ, не спешит 
заявлять о продаже этого давно не работающего предприятия. "Газпромнефть" на украинском рынке пока не присутст-
вует, однако все может измениться. Возможно, тогда "великая тройка" российских нефтяных гигантов возьмет реванш. 
И покажет сбежавшим из Украины инвесторам, как можно принуждать ее к миру во имя нефтяных и прочих евразийских 
ценностей. (Комментарии/Химия Украины, СНГ, мира) 

ВЕРХОВНАЯ РАДА РАЗБЛОКИРОВАЛА ИМПОРТ ЭТИЛИРОВАННОГО АВИАБЕНЗИНА 
Верховная Рада разрешила ввоз в страну и реализацию до 1 тыс. т/год этилированного авиабензина. Речь идет об 

импорте топлива марки AVGAS 100 LL, применяемого для заправки самолетов общего назначения (небольших частных, 
учебных самолетов и вертолетов). "Эксплуатация таких воздушных судов на любом другом топливе является наруше-
нием технических условий... Пользователи таких воздушных судов в Украине вынуждены покупать топливо, ввозимое 
контрабандным путем", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту №2073. 

В октябре 2010 г. Министерство экономики и торговли уже инициировало разрешение ввозить в Украину и реализа-
цию на ее территории этилированного авиационного бензина. Ввоз и продажа этилированного бензина запрещены с 
января 2003 г. Этилированный бензин содержит тетраэтилсвинец - сильный яд, который избирательно поражает нерв-
ную систему, вызывая острые, подострые и хронические отравления. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

КОНЦЕРН PETRONAS В 2013 ГОДУ ВЫВОДИТ НА РЫНОК НОВЫЕ МАСЛА 
Малазийский нефтяной концерн Petronas выходит на украинский рынок с новой линейкой смазочных материалов 

Petronas Syntium, которые произведены Petronas Lubricants International. "Для Petronas Syntium 2013 г. в Украине - пи-
лотный, поэтому ожидания по продажам в текущем году - 200-240 т. В дальнейшем компания планирует реализовать на 
украинском рынке до 500 т продукции в год", - отмечено в сообщении компании. 

Дистрибуторская сеть Petronas Syntium налажена в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорож-
ской и Одесской областях. К началу осени компания планирует полное покрытие Украины. Официальным дистрибуто-
ром моторных масел Petronas Syntium в Украине является ООО "Харьковский агропромышленный союз". 

Компания Petronas Lubricants International представлена как производитель, дистрибутор и продавец автомобильных 
жидкостей в более чем 20 странах. Petronas Syntium - это синтетические моторные масла средней ценовой категории, 
производятся на заводах Бельгии, Италии и Испании. Впервые ассортимент Petronas Syntium был представлен в 1997 г. 
(oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «ЛУКОЙЛ» ПОСТАВИТ ПАО «ОДЕССКИЙ НПЗ» ПЕРВУЮ ПАРТИЮ НЕФТИ В ИЮНЕ 2013 ГОДА 

ОАО "ЛУКойл" планирует в июне осуществить поставку 160 тыс. т нефти на Одесский НПЗ (входит в структуру Вос-
точно-европейской топливно-энергетической компании (ВЕТЭК). Об этом сообщает информированный источник на 
рынке. В частности, ожидается прибытие в Одессу двух танкеров с нефтью сорта Urals по 80 тыс. т в каждом. Перевал-
ка сырья будет осуществляться на одном из одесских нефтяных терминалов. В пресс-службе ВЕТЭК подтвердили по-
ставку нефти в июне. "На завод в июне поступит партия сырья морским путем", - сказал представитель компании. 

В середине мая стало известно о планах Одесского НПЗ заключить с ОАО "ЛУКойл" договор на поставку нефти с 
мая 2013 г. по апрель 2014 г. на $1,98 млрд. Фактически это означает, что в случае выполнения данных контрактов "ЛУ-
Койл" останется единственным поставщиком сырья для Одесского НПЗ, так как сумма контракта в текущих ценах экви-
валентна 2,5 млн. т нефти и отвечает номинальной мощности завода. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира)  

ПАО «УКРТАТНАФТА» В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛО ИМПОРТ СЫРЬЯ 
В 2013 г. нефть импортировал исключительно Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта", Полтавская обл.). Так, в ян-

варе-апреле НПЗ увеличил импорт нефти на 27% (43,3 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 204,1 
тыс. т. Сырье поставлялось из Казахстана. Импорт вакуумного газойля составил 1 7,2 тыс. т (за 4 месяца 2012 г. - 110,0 
тыс. т). (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ОБЪЕМ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ СНИЗИЛСЯ 
Нефтеперерабатывающие заводы в январе-апреле по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. сократили 

объем первичной переработки нефти на 47,1% до 1 млн. т, сообщила Государственная служба статистики. В апреле по 
сравнению с мартом первичная переработка нефти в стране увеличилась на 7% до 0,3 млн. т. За 4 месяца производст-
во бензина упало на 52,2% до 356 тыс. т, в апреле - на 19,9% до 82,3 тыс. т. Выпуск дизельного топлива в январе-
апреле составил 322 тыс. т, что на 45,9% меньше, чем за аналогичный период 2012 г. В апреле его выпуск увеличился 
на 18,7% до 97,1 тыс. т. В 2013 г. производство мазута составило 185 тыс. т, сократившись на 61,6%. 

В Украине из 6 завода общей мощностью переработки 51 млн. т нефти в год работают лишь Кременчугский и Шебе-
линский. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 

В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА РЕАЛИЗАЦИЯ БЕНЗИНА СНИЗИЛАСЬ, ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА - ВОЗРОСЛА 
По данным Государственной службы статистики, АЗС в апреле реализовали 249,8 тыс. т моторного бензина - на 

9,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 г. Реализация дизельного топлива за отчетный период возросла на 
12,6% до 166,3 тыс. т. По сжиженному и сжатому газу Госслужба статистики зафиксировал разнонаправленную динами-
ку. Так, АЗС нарастили продажи сжиженного газа на 12,6% до 32,1 тыс. т, реализация сжатого газа упала на 12,4% до 
11,3 тыс. т. По данным ведомства, в объеме реализованного бензина на продажи марки А-95 пришлись 52,1%, на марку 
А-92 - 45,2%, на марку А76/80 - 2,2%, на марку А-98 - 0,5%. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

БАЛАНС БЕНЗИНОВ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2013 ГОДА СНИЗИЛСЯ, ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА - ВЫРОС 
Баланс бензинов в январе-апреле сократился на 18,6% (235,07 тыс. т) по сравнению с тем же периодом 2012 г. - до 

1,027 млн. т, баланс дизтоплива вырос на 2,75% до 1,646 млн. т, сообщили в "Консалтинговой группе А-95". По словам 
экспертов, падение по бензинам объясняется низким уровнем потребления вследствие неблагоприятных погодных ус-
ловий в марте-апреле и накопившимися с января значительными запасами. "Фактический уровень баланса ненамного 
ниже прошлогоднего, поскольку на нефтебазах сегодня хранится довольно большой объем нефтепродуктов", - отмети-
ли эксперты. По мнению одного из трейдеров, падение баланса связано с объективным снижением розничных продаж 
бензинов. "Такая тенденция характерна не только для 2013 г., но и для последних 2-3 лет", - сказал собеседник. 

По данным "А-95", импорт бензинов за 4 месяца остался фактически на уровне 2012 г. - 720,61 тыс. т, импорт ДТ 
вырос на 10,5% до 1,326 млн. т. Экспорт дизтоплива в 2013 г. не осуществлялся, а экспорт бензинов составил 50 тыс. т. 
В январе-апреле 2012 г. эти показатели составили 189,86 тыс. т и 209,47 тыс. т соответственно. Производство бензинов 
за 4 месяца 2013 г. упало на 52,3% до 356,44 тыс. т, дизтоплива - на 45,9% до 320,7 тыс. т. 

В конце марта участники рынка отмечали профицит ресурса, возникший вследствие неблагоприятных погодных ус-
ловий. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
БЕЛАРУСЬ 

В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА НЕФТЕХИМИЯ ТЕРЯЛА РЫНКИ СБЫТА 
Снижение производства нефтепродуктов в Беларуси связано с проблемой реализации белорусского топлива на 

российском рынке. Так экономист Борис Желиба прокомментировал спад производства белорусских нефтепродуктов в I 
квартале. "Я думаю, что это временное явление, так как на третий квартал есть договоренность о поставке 5,25 млн. т 
российской нефти. Поставки на 3 квартала обеспечены. Если и есть какая-то существенная причина, то она в основном 
внутренняя. То есть белорусские нефтеперерабатывающие заводы или один из них снизили производство. Но повторю, 
поставки обеспечены, это основной фактор", - отметил экономист. 

Он добавил, что если речь идет о реализации, то это может мыть связано с проблемами сбыта. "В основном, неф-
тепродукты из Беларуси экспортируются на Запад и частично на Восток. В России есть проблема с реализацией бело-
русского топлива. Дело в том, что российские власти требовали от нас выполнения обязательства по поставке нефте-
продуктов. Несмотря на это, в прошлом году мы их выполнили не полностью. Возник дефицит высококачественного то-
плива. Наши НПЗ выпускают топливо, которое подходит для стандартов Euro-3 и 4, которые сейчас укореняются в РФ. 
И с начала этого года Беларусь стала выполнять свои обязательства. Это топливо продается через петербургскую 
биржу на конкурсной основе, но на сегодняшний день топливный рынок переполнен, предложение превышает спрос. 
Наши нефтепродукты гораздо дешевле и качественнее, потому что Беларусь реконструировала НПЗ, а Россия нет. По-
нятно, что потребители довольны, но производителям это невыгодно", - подытожил Борис Желиба. 

В Беларуси в I квартале 2013 г. наибольший спад зафиксирован в производстве нефтепродуктов и химическом 
производстве - на 21% и 16,2% соответственно к аналогичному периоду 2012 г. Белорусские власти пока не смогли 
достичь договоренности об объеме импорта нефти из России в 2013 г. Объем поставок согласован только на 3 
квартала. Белорусская сторона запрашивает на 2013 г. 23 млн. т нефти, российская сторона заявляла о готовности 
поставить 18,5 млн. т с учетом необходимости загрузки нефтепровода БТС- 2. (Хартия97/Advis/Химия Украины, СНГ, 
мира)  
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СТАТИСТИКА 

В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В РОССИЮ УВЕЛИЧИЛСЯ 
Беларусь увеличила экспорт дизельного топлива в Россию в I квартале в 6,3 раза по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2012 г. - до $17,338 млн., сообщил источник в профильном ведомстве. В физическом выражении поставки диз-
топлива возросли в 5,6 раза до 24,1 тыс. т. Белорусские нефтепродукты продаются в РФ как по прямым договорам с 
покупателями, так и на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), Москов-
ской международной топливно-энергетической бирже (ММТБ) и бирже "Санкт-Петербург". 

Беларусь в 2013 г. планирует экспортировать в РФ 6,24 млн. т дизтоплива (-5% по сравнению с 2012 г.). Предвари-
тельные данные рассчитаны исходя из намеченных плановых ремонтов на белорусских НПЗ и конъюнктуры основных 
экспортных рынков. При этом Беларусь планирует импортировать из России 3 млн. т высокосернистого дизтоплива, 
что, по предварительным оценкам, на 7,7% меньше, чем в 2012 г. Данный объем дизтоплива планируется дополни-
тельно переработать на установке гидроочистки дизтоплива на Мозырском НПЗ (Гомельская обл.) для получения топ-
лива с улучшенными качественными характеристиками. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА 
В январе-апреле в Казахстане произведено 834,1 тыс. т моторного топлива (бензин, в том числе авиационный), что 

на 19,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2012 г., сообщило Агентство республики по статистике. Кроме того, в от-
четном периоде произведено 1,699 млн. т дизельного топлива (рост на 12,7%), 1,295 млн. т топочного мазута (снижение 
на 5,2%). В Казахстане работают 3 крупных нефтеперерабатывающих завода - Павлодарский, Атырауский и Шымкент-
ский. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ОАО «АНК «БАШНЕФТЬ» ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ БЕНЗИНА ЕВРО-5 В УФЕ 
На НПЗ "Башнефть-Новойл" (Уфа, Башкортостан) введен в эксплуатацию комплекс установок сернокислотного ал-

килирования и регенерации отработанной серной кислоты, который позволит выпускать высокооктановые бензины Ев-
ро-5. Данный проект общей стоимостью 8 млрд. руб. ($254 млн.) является частью крупномасштабной модернизации 
уфимского нефтеперерабатывающего комплекса "Башнефти". Установка сернокислотного алкилирования предназна-
чена для получения алкилбензина (алкилата) - компонента для выработки высокооктановых бензинов, отвечающих 
требованиям Евро-5. Производительность установки - 1,2 тыс. т/сутки. Эффект проекта - производство алкилата с окта-
новым числом 96 пунктов в объеме 450 тыс. т/год. На установке СКА применяется технология компании Stratco-DuPont 
(США). Генеральным подрядчиком на объекте выступила компания "Востокнефтезаводмонтаж". 

"Башнефть-Новойл" входит в перерабатывающий комплекс ОАО АНК "Башнефть", который также включает НПЗ 
"Башнефть-Уфанефтехим" (9,5 млн. т/год), "Башнефть-УНПЗ" (7,5 млн. т/год) и нефтехимическое ОАО "Уфаоргсинтез". 
Мощность переработки "Новойла" - 7,1 млн. т/год. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ» НАЧАЛО ВЫПУСК ДИЗТОПЛИВА СТАНДАРТА ЕВРО-5 

Московский НПЗ (ДП "Газпром нефти") начал выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5. На предприятии завер-
шилась реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн. т/год. С июня стандарту Евро-5 
будет соответствовать весь дизель, поставляемый Московским НПЗ на российский рынок. Планируется, что в июне этот 
объем составит около 140 тыс. т. Также в июне Московский НПЗ полностью перейдет на выпуск бензина Евро-5.  

Суточная переработка нефти на предприятии - 10,5 млн. т. Завод выпускает свыше 2,8 млн. т автомобильных бен-
зинов, 2,7 млн. т дизельного топлива. Глубина переработки - не менее 73,1%. Предприятие обеспечивает около 40% 
потребностей Московского региона в нефтепродуктах. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» МОДЕРНИЗИРУЕТ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ» 

ОАО "Газпром нефть" в 2013-2015 гг. планирует инвестировать более 50 млрд. руб. ($1,6 млрд.) в модернизацию 
Московского НПЗ. "Газпром нефть" приняла среднесрочную инвестиционную программу и намерена реализовать ряд 
проектов по его модернизации, говорится в сообщении предприятия. Так, в 2013 г. в рамках программы планируется 
ввод в эксплуатацию установки изомеризации легкой нафты и установки гидроочистки бензинов каталитического кре-
кинга. Также будет завершен второй этап реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-2000. В ию-
не 2013 г. Московский НПЗ полностью перейдет на выпуск бензинов Евро-5. Доля дизельного топлива Евро-5 превысит 
75% от всего объема дизтоплива. В 2014 г. завод завершит второй этап реконструкции установки первичной переработ-
ки нефти, что позволит увеличить выпуск высококачественных бензинов и дизтоплива. Одним из ключевых мероприя-
тий инвестиционной программы станет строительство комбинированной установки переработки нефти мощностью 6 
млн. т/год. Новый комплекс объединит выполняющиеся сегодня на 3 отдельных установках процессы производства 
компонентов высокооктановых бензинов, летнего и зимнего дизельного топлива. Завершение проекта планируется в 
2017 г. 

Также в 2013 г. на МНПЗ начнется строительство установки модификации битумов, предназначенной для производ-
ства 60 тыс. т полимерно-модифицированных битумов и 7 тыс. т битумных эмульсий в год. Это позволит увеличить вы-
пуск высококачественной битумной продукции. На заводе планируется реализация ряда проектов, направленных на 
снижение нагрузки на окружающую среду и повышение энергоэффективности предприятия. В 2013 г. будут реконструи-
рованы установка получения серы, установка химводоочистки, центральная воздушная компрессорная (ЦВК) и воздуш-
ная компрессорная (ВК-3), объекты внешнего и внутреннего электроснабжения. Планируется внедрить систему снабже-
ния природным газом. Это позволит сократить и стабилизировать границы санитарно-защитной зоны завода. 

До 2020 г. суммарный объем инвестиций по программе модернизации Московского НПЗ составит 130 млрд. руб. 
($4,14 млрд.). 

В апреле 2012 г. Московский НПЗ перешел на выпуск высокооктановых бензинов Евро-4, с 1 января 2011 г. - дизто-
плива Евро-4. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛО ВЫРУЧКУ ОТ НЕФТЕХИМИИ 

Выручка от реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии "Роснефти" в I квартале составила 381 млрд. руб., 
это на 4,7% выше результата за аналогичный период 2012 г., говорится в отчете компании по МСФО. Выручка от реа-
лизации продукции нефтехимии составила 25 млрд. руб. На экспорт было отправлено продукции на 22 млрд. руб. (рост 
на 22,2%), на внутренний рынок - на 3 млрд. руб. (на уровне показателя за 2012 г.). Всего по итогам работы в январе-
марте компания реализовала 800 тыс. барр. продукции нефтехимии, что соответствует аналогичному показателю за 
2012 г. При этом за рубеж было продано 600 тыс. барр., на внутренний рынок - 200 тыс. барр. нефтехимической про-
дукции. Средние сложившиеся цены реализации нефтехимии составили 30,4 тыс. руб./т (рост на 12,6%), при реализа-
ции в зарубежные страны - 35,7 тыс. руб./т (рост на 16,7%), на внутреннем рынке - 15,3 тыс. руб./т (рост на 5,5%). 

Производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции на заводах компании в России составило 12,69 млн. т 
(рост на 3,5%), за рубежом - 2,66 млн. т (снижение на 0,7%). В целом, производство нефтепродуктов и нефтехимиче-
ской продукции "Роснефти" в I квартале составило 15,35 млн. т (рост на 2,7%). (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 
ОТГРУЗИЛО ПЕРВУЮ ПАРТИЮ БЕНЗИНА СТАНДАРТА «ЕВРО-5» 

ОАО "Сызранский НПЗ", входящее в самарскую группу заводов НК "Роснефть", отгрузило потребителям первую 
партию бензина Премиум-95, соответствующего стандарту "Евро-5". Квалификационные испытания образца топлива 
успешно прошли во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти и завод получил до-
пуск к производству данного вида топлива. Выпуск топлива высшего экологического класса стал возможным благодаря 
реализации на предприятии инвестиционной программы глубокой модернизации производства с целью полного пере-
хода на выпуск продукции, соответствующей стандарту "Евро-5". В рамках программы были введены в эксплуатацию 
новые крупные объекты - с 2009 г. технологическая цепочка пополнилась установкой водорода, установкой получения 
серной кислоты методом "Мокрого катализа", изомеризацией, блоком выделения бензолсодержащей фракции на уста-
новке каталитического риформинга. Одна из главных составляющих модернизации производства - реализация приро-
доохранных программ. В 2012 г. на эти цели Сызранский НПЗ направил 445 млн. руб. Ожидается, что по итогам 2013 г. 
инвестиции в экологию увеличатся более чем в 3 раза. При этом сейчас объемы вредных выбросов в атмосферу на 
СНПЗ ниже установленных нормативов на 23%. Начало производства бензина "Евро-5" также будет способствовать 
улучшению экологической обстановки в регионах реализации данного топлива. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ИНТЕРВЬЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
Интервью с руководителем дирекции нефтепереработки "Газпром нефти" Александром Санниковым. 
- Когда "Газпром нефть" начала активную модернизацию НПЗ?  
- Мы начали активную фазу модернизации заводов с 2007 г. Основанием для принятия такого решения было требо-

вание законодательства по повышению качества моторных топлив в соответствии с Техническим регламентом, который 
долгое время обсуждался и вступил в действие в 2008 г. Также компания поставила цель - выйти на новый уровень пе-
реработки нефти, соответствующий мировым практикам. В первую очередь начали реализацию проектов, направлен-
ных на повышение качества моторных топлив до уровня Евро-4 и Евро-5. Мы построили и ввели в эксплуатацию уста-
новки изомеризации легких бензиновых фракций, гидроочистки бензина каталитического крекинга, гидроочистки ди-
зельного топлива. Реконструкция и модернизация проходит на всех заводах "Газпром нефти" - Московском и Омском, а 
также «Славнефть-ЯНОСе», который мы контролируем на паритетной основе с "Роснефтью". Проводится модерниза-
ция действующих установок первичной переработки нефти, направленная на повышение эффективности их работы и 
снижение потребления энергоресурсов. По завершении основных проектов качества компания начинает второй этап 
модернизации для увеличения глубины переработки нефти. В соответствии с утвержденной стратегией, наши НПЗ 
должны выйти на уровень глубины переработки нефти в 94-95%. Сейчас идет проектирование установок замедленного 
коксования мощностью 2 млн. т/год и комплекса гидрокрекинга аналогичной мощности на Омском НПЗ.  

- Насколько в России целесообразно строить новые мощности по первичной переработке нефти? "Газпром 
нефть" планирует увеличивать первичную переработку?  

- Суммарные мощности российских НПЗ позволяют перерабатывать порядка 280 млн. т нефти в год, поэтому на се-
годняшний день строительство новых НПЗ, на мой взгляд, нецелесообразно. Стратегией развития "Газпром нефти" не-
обходимый объем первичной переработки нефти в России определен на уровне 38-40 млн. т/год. Фактически по ре-
зультатам 2012 г. мы вышли на 39,3 млн. т. Дальнейший стабильный рост внутреннего потребления вполне перекрыва-
ется увеличением доли выхода светлых нефтепродуктов за счет повышения глубины переработки нефти.  

- Какие процессы вторичной переработки нефти в настоящее время наиболее выгодно строить в России?  
- Все зависит от местоположения завода, потому что каждый НПЗ имеет собственную нишу сбыта продукции. Для 

какого-то предприятия эффективно и выгодно производить автомобильные бензины для внутреннего рынка и, следова-
тельно, ему необходимо развивать каталитический крекинг. Если короткое транспортное плечо позволяет экспортиро-
вать дизель, которого в России производят больше, чем потребляют, тогда целесообразнее развивать процессы произ-
водства средних дистиллятов - гидрокрекинг.  

- Вы планируете в дальнейшем развивать зарубежную переработку? Какие регионы мира приоритетны?  
- После 2020 г. мы рассчитываем перерабатывать за рубежом порядка 30 млн. т нефти. За счет наших заводов в 

Сербии можно обеспечить 5 млн. т, поэтому продолжаем изучать возможности доступа к мощностям за пределами Рос-
сии. Традиционным направлением экспорта российской нефти остается Европа, поэтому мы испытываем интерес к 
этому региону, но им не ограничиваемся. Главное - высокая эффективность перерабатывающего актива, возможность 
интеграции со сбытовой сетью.  

- Как на Ваш взгляд выглядит соотношение привлекательности экспорта нефти и ее переработки внутри 
страны? 

- На сегодняшний день прибыльность нефтепереработки начинает снижаться, особенно с 2011 г., когда были приня-
ты решения по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты. И если экспортные пошлины на моторное топливо 
повысятся до 90%, а на темные до 100% от пошлины на нефть, то мы будем видеть продолжающееся постепенное 
снижение эффективности переработки. Тогда перед нефтепереработчиками будет стоять важнейшая задача - сниже-
ние затрат и повышение эффективности. (Эксперт/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ВАРИАНТ ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗОВ 

НА ТОПЛИВО ЕВРО-4 И ЕВРО-5, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ 
Правительство поддержало вариант повышения акцизов на топливо Евро-4 и Евро-5, который предложило Мин-

энерго, сообщил министр энергетики Александр Новак. Министерство финансов предлагало другие темпы роста акци-
зов. "На Евро-5 еще примерно на 2 тыс. руб. с тонны ($64) по сравнению с теми, которые были утверждены. А на Евро-4 
- еще на 1,3 тыс. руб. ($41,4), - пояснил А. Новак. - Мы считаем, что менять правила неверно. Акцизы были утверждены 
давно на долгосрочную перспективу, чтобы создать стимул для перехода к производству более экологичных видов мо-
торных топлив. Правильнее было бы ничего сейчас не менять в рамках акцизов". По мнению министра, Минфин вышел 
с такими предложениями для снижения расходов дорожного фонда и позитивных результатов политики по дифферен-
циации акцизов. Здесь акцизы на тонну топлива класса Евро-3 на 5 тыс. руб. ($160) выше, чем на Евро-5. Соответст-
венно выгоднее производить Евро-5, потому что фактически ценообразующим на рынке является Евро-3. "Предпри-
ятия, видя такую долгосрочную перспективу, более быстрыми темпами реконструировали нефтеперерабатывающие 
заводы, ввели новые установки. Применили дополнительные присадки, которые позволили перейти с 4 на 5 класс или с 
3 на 4. Это дополнительные затраты, но они позволяют в пределах разницы в акцизах окупать проекты. Были вложены 
инвестиции, которые позволили более быстрыми темпами перейти к выпуску высокоэкологичных классов", - сказал А. 
Новак. 

Министр энергетики сообщил, что в структуре производства топлива на НПЗ произошли изменения в связи с введе-
нием дифференцированных акцизов. "Планировалось, что всего в 2013 г. будет выпущено около 35 млн. т бензина. По 
Евро-5 ожидались 5,6 млн. т, а по факту будет где-то 16,5. По Евро-4 планировали 20 млн. т, будет - около 10 млн. т. 
Евро-3 - около 10 млн. т, будет выпущено около 8 млн. т", - рассказал Александр Новак. По его мнению, изменения про-
изошли потому, что были созданы специальные мотивирующие условия. "Это хорошо, потому что население будет 
дышать другим воздухом, в экологическом топливе гораздо меньше выбросов вредных веществ. Для этого и делали 
дифференциацию акцизов", - считает Новак. 

В апреле 2013 г. Минфин РФ предлагал увеличить акцизы на бензин 4 и 5 классов для пополнения дорожных фон-
дов. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, в настоящее время ставки акцизов на бензин этих классов ниже, 
чем на бензин более низких классов. Разница между уровнями акцизов была установлена для того, чтобы стимулиро-
вать переход на производство и продажу бензина более высокого класса. Минэнерго России высказывалось против 
идеи Минфина о повышение акцизов на бензин Евро-4 и Евро-5. По мнению министра энергетики Александра Новака, 
"пересматривать решения по акцизам нецелесообразно, поскольку инвестиционные решения компании принимали ис-
ходя из ранее принятых правил". Такие подходы могут негативно повлиять на инвестиционный климат, считают в Мин-
энерго. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, правительство РФ выступает за незначительное повышение 
акцизов на бензин класса Евро-4 и Евро-5. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира)  
 
СТАТИСТИКА 

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 
Первичная переработка нефтяного сырья на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) России в январе-апреле вы-

росла по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 0,7% до 86,582 млн. т. Об этом говорится в материалах Мини-
стерства энергетики (Минэнерго) РФ. В апреле по сравнению с апрелем 2012 г. переработка снизилась на 2% до 20,048 
млн. т. Производство автобензина за 4 месяца составило 12,623 млн. т (+3,5%), дизельного топлива - 22,852 млн. т 
(+0,8%), топочного мазута - 24,617 млн. т (-3,5%), авиакеросина - 2,776 млн. т (-8,8%). В апреле производство автобен-
зина составило 2,848 млн. т (+3,4% к апрелю 2012 г.), дизтоплива - 5,105 млн. т (-3,6%), топочного мазута - 5,630 млн. т 
(-6,5%), авиакеросина - 736,7 тыс. т (-18,4%). 

По данным ЦДУ ТЭК, производство автобензинов за январь-апрель увеличилось по сравнению с тем же периодом 
2012 г. на 3,6% до 12,642 млн. т. В апреле производство автобензинов составило 2,848 млн. т. Производство дизтопли-
ва с января по апрель выросло на 1,2% до 22,978 млн. т, в том числе в апреле составило 5,105 млн. т. При этом Россия 
сокращает выпуск темных нефтепродуктов, в том числе производство мазута за 4 месяца снизилось на 2,4% до 24,891 
млн. т, в апреле производство составило 5,629 млн. т. Производство авиакеросина увеличилось за 4 месяца на 1,6% до 
3 млн. т, в апреле составило 736,7 тыс. т. (Нефть России/ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ОТГРУЗКА БЕНЗИНА НА ЭКСПОРТ УВЕЛИЧИЛАСЬ 

По данным ЦДУ ТЭК, нефтяные компании в апреле увеличили отгрузку бензина на экспорт почти в 1,5 раза. Нефте-
перерабатывающие заводы нефтяных компаний (кроме мини-НПЗ) поставили на экспорт 473 тыс. т бензинов, что на 
45,8% выше показателя марта. В относительном выражении экспорт бензинов достиг 17% от общего производства в 
апреле - 2,848 млн. т. Рост экспорта бензинов не оказал заметного воздействия на внутренний рынок. Внутренние цены 
на бензин, снизившись в апреле до самых низких годовых уровней, остаются стабильно низкими. (Нефть России/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
 
ПРОГНОЗ 

ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ПОСЛЕ 2015 ГОДА 
"Исходя из сложившихся тенденций, мы ожидаем, что стабилизация экспорта нефтепродуктов начнется не раньше, 

чем в 2015 г.", - сказал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов на заседании правительства. Министр напомнил, 
что при составлении прогноза социально-экономического развития РФ на 2014-2016 гг. при прогнозе цены на нефть ми-
нистерство ориентировалось на расчеты крупнейших банков и международных организаций, однако заложило более 
консервативную траекторию. По словам Белоусова, министерство ориентируется на среднесрочную цену на нефть око-
ло $100/барр., однако не исключает, что цены могут снизиться и до $80/барр. Минэкономразвития пересмотрело свои 
ожидания по экспорту энергоресурсов в результате увеличения предложения на глобальных рынках. "Существенное 
расширение производства сланцевого газа в США и ожидаемое начало его поставок на европейский рынок к концу про-
гнозного периода снизило оценки экспорта газа в среднем на 10% по отношению к прошлогоднему прогнозу. Был не-
сколько увеличен прогноз по экспорту нефтепродуктов", - сказал министр. Ранее замглавы Минэкономразвития Андрей 
Клепач говорил, что снижение вывоза основных товаров российского экспорта значительно повлияло на уменьшение 
темпов роста экономики в начале 2013 г. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 
ПРОГНОЗ 

ЭКСПОРТЕРЫ НЕФТИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ СДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ПЕРЕРАБОТКУ 
Мировая торговля нефтью в течение следующих 5 

лет будет смещаться в сторону нефтепереработки. 
Продажа нефтепродуктов для добытчиков в бли-

жайшем будущем обещает новые возможности для 
бизнеса в отличие от продажи нефти, спрос на которую 
падает. Международное энергетическое агентство 
(МЭА) прогнозирует снижение продажи сырой нефти к 
2018 г. на 32,4 млн. барр./сут. по сравнению с сокраще-
нием на 0,9 млн. барр. в 2012 г. Такое сокращение бу-
дет компенсировано ростом продаж нефтепродуктов. И 
несмотря на сложившийся исторически приоритет про-
дажи нефти, торговать нефтепродуктами в настоящее 
время становится более выгодно. К подобной смене 
приоритетов готовятся как крупные нефтетрейдеры, в 
частности Vitol и Glencore, так и нефтедобытчики, среди 
которых Royal Dutch/Shell. 

Рост предложения на рынке нефтепродуктов в пер-
вую очередь будет иметь негативное влияние на и без 
того убыточную переработку в Европе. Многие НПЗ 
Старого Света работают на грани рентабельности, а к 
2020 г. переработчики собираются остановить 10% 
мощностей. Более того, большинство европейских за-
водов ориентированы в основном на производство ав-
тобензина, спрос на который здесь падает. В настоящее 
время в структуре спроса на топливо дизтопливо зани-
мает 75%. Перспектива окупаемости инвестиций в пе-
репрофилирование НПЗ сомнительна. А в это время 
современные заводы в странах Ближнего Востока и 
Азии уже производят топливо высокого качества из 
своей дешевой нефти. По мнению аналитиков МЭА, эта 
тенденция может стать долгосрочной, поскольку круп-
ные экспортеры нефти с Ближнего Востока наращивают 
собственные перерабатывающие мощности, которые 
будут ориентированы тоже на экспорт. 

Национальная нефтяная компания Саудовской Ара-
вии Saudi Aramco заявила о планах стать ведущим про-
изводителем продуктов нефтепереработки - топлива и 
нефтехимии. Компания увеличивает производство неф-
тепродуктов и нефтехимии как для удовлетворения 
внутреннего спроса, так и отправки их на экспорт. В 
ближайшие 10 лет Saudi Aramco собирается удвоить 
объем своих перерабатывающих мощностей до 8 млн. 
барр./сут. 

По словам руководителя отдела рынков и анализа 
Gunvor Дэвида Файфа, глобальная торговля нефтепро-

дуктами может расти с более высокой скоростью, чем 
торговля сырой нефтью, "в течение следующего деся-
тилетия". Он считает, что "длинные маршруты поста-
вок", в том числе из Саудовской Аравии, Индии, Афри-
ки, придут на смену "традиционным коротким путям по-
ставок" в Карибском бассейне на рынок Восточного по-
бережья США и с крупных НПЗ в Нидерландах на евро-
пейские рынки. 

Исполнительный директор ВР Клайв Кристисон счи-
тает, что растущие возможности Юго-Восточной Азии, 
которая строит НПЗ, поставлять на мировой рынок бен-
зин и дизтопливо опережают рост спроса на нефть. 

Тенденцию перехода от торговли нефтью к торговле 
нефтепродуктами последнее время обусловили многие 
факторы - от растущего спроса экспорта бензина из 
США на фоне сланцевой революции до роста спроса на 
сжиженный нефтяной газ в Африке. Одним из сущест-
венных факторов также стало строительство Saudi 
Aramco совместно с китайской Sinopec 3 мощных НПЗ в 
Саудовской Аравии по 400 тыс. барр./сут. Во второй по-
ловине 2013 г. в королевстве на побережье Персидско-
го залива откроется НПЗ Jubail, построенный Aramco и 
французской Total, в конце 2014 г. - НПЗ Yasref (Aramco 
и Sinopec) на побережье Красного моря, в 2017 г. - НПЗ 
Jizan (Aramco). Продукция этих заводов ко второй поло-
вине 2017 г. в совокупности будет способна удовлетво-
рить спрос крупных европейских экономик таких стран, 
как Испания и Италия. "Открытие этих заводов сущест-
венно изменит международный рынок поставок нефте-
продуктов, особенно бензина и дизтоплива", - считают в 
МЭА. Более того, Saudi Aramco для торговли нефтепро-
дуктами создала дочернюю компанию Aramco Trading. 
По мнению Кристисона, в будущем роль госкомпаний в 
торговле нефтепродуктами вырастет. 

Быстрыми темпами наращивает нефтеперерабаты-
вающие мощности и Китай. МЭА прогнозирует их рост к 
2018 г. до 17,7 млн. барр./сут., что почти на треть пре-
вышает внутренний спрос в стране по состоянию на ко-
нец 2012 г. (13,4 млн. барр./сут.). Растущая экономика 
страны также требует наращивания запасов топлива и 
нефти, последнее время Китай строит новые нефте-
хранилища. Так, мощности хранения к 2020 г. в Подне-
бесной увеличатся до 500 млн. т. (oilnews.com.ua/Химия 
Украины, СНГ, мира) 

 
ЕВРОПА 

ПОСТАВКИ АМЕРИКАНСКОГО ДИЗЕЛЯ МОГУТ СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ 
Поставки низкосернистого дизеля производства США в Cредиземноморье ожидаются в июне, сообщает Nefttrans со 

ссылкой на ценовое агентство Platts. Причиной тому служат низкие объемы производства этого топлива в регионе, а 
также возросший сезонный спрос со стороны фермеров и автомобилистов. Заявки на поставку дизтоплива и бензина из 
США в Европу на июнь составили 1,2 млн. т. 

Изначально поставки предназначались для рынков Великобритании, Франции или Германии, а также рынка ARA 
(абревиатура голландских портов Амстердам, Роттердам и Антверпен), являющегося ключевым узлом нефтеторговли и 
перевалки энергоносителей в Северной Европе. Однако часть этих объемов может быть перенаправлена в 
Cредиземноморье. С конца мая премия на дизель в этом регионе превысила значение премии на рынке северо-
западной Европы, стимулируя танкерные поставки в южном направлении. Нефтеперерабатывающие заводы на юге Ев-
ропы стали сокращать производство нефтепродуктов с середины апреля из-за низкой рентабельности, что и привело к 
снижению поставок на рынок дизтоплива. В тоже время, спрос на топливо увеличился с началом сельскохозяйственных 
работ и сезоном отпусков. 

Теоретически поставки в Европу американского дизеля могут составить пусть и незначительную, но все же конку-
ренцию российским экспортерам этого топлива. В последнее время экспорт дизеля из России в Европу растет благода-
ря высокому качеству продукта (в том числе и самого высокого экологического класса Евро-5), а также благоприятному 
налоговому режиму. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ИНДИЯ 

ОКОЛО МУМБАИ ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Около Мумбаи открылся новый завод по производству смазочных материалов для автомобильной промышленно-

сти. Строительством руководила Valvoline Cummins, совместное предприятие Ashland и индийской компании Cummins, 
занимающейся поставкой двигателей, которые работают на дизеле и природном газе. "Западная Индия лидирует по 
объемам потребления смазочных материалов среди других регионов, - сообщил Сэм Митчелл, специалист отдела по-
требительского рынка. - Пуск нового предприятия означает рост производства и повышение конкурентоспособности 
брэнда Valvoline". 

На сооружение предприятия были выделены $30 млн. Продукцию Ashland можно будет приобрести в Индии и стра-
нах Южной Азии. Начальная производственная мощность составит 120 млн. л/год, В будущем ее увеличат до 150 млн. 
На первых поточных линиях начнет работать гидравлическое, трансмиссионное и другое оборудование. (ЛКМ пор-
тал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ИРАН 

США НАЛОЖИЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ 
Правительство США сообщило о введении новых экономических санкций против ряда иранских нефтеперерабаты-

вающих компаний. Новые санкции направлены против нефтеперерабатывающих компаний, принадлежащих правитель-
ству Ирана, среди которых Bandar Imam Petrochemical Co, Bou Ali Sina Petrochemical Co и Mobin Petrochemical Co. Ад-
министрация Белого Дома считает, что доходы от деятельности данных компаний являются одним из главных источни-
ков финансирования иранской ядерной программы. 

13 марта 2013 г. президент США Барак Обама продлил на год срок действия односторонних экономических санкций 
против Ирана. Также США пересмотрели запрет на покупку иранской нефти и исключили из него Японию и 10 стран Ев-
росоюза - Бельгию, Великобританию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Нидерланды, Польшу, Францию и Чехию. 
До введения санкций на страны Евросоюза приходилось 18% экспортируемой Ираном нефти. 

Евросоюз ввел санкции в отношении Ирана 23 января 2012 г., а с 1 июля 2012 г. эмбарго на поставку иранской неф-
ти в Евросоюз вступило в силу. Меры предусматривают сокращение импорта странами союза иранской нефти и нефте-
химической продукции и введение ограничений на операции с иранскими финансовыми институтами. Санкции вступили 
в силу немедленно в отношении всех новых контрактов, а с 1 июля ввоз сырой нефти на территорию стран-участниц ЕС 
был запрещен полностью. Также европейским компаниям было запрещено страховать поставки иранской нефти. 15 ок-
тября 2012 г. Совет министров иностранных дел ЕС утвердил новый список санкций против Ирана. 

С 6 февраля 2013 г. вступили в силу дополнительные экономические санкции против иранской экономики. 
Экспорт иранской нефти, вследствие введенных санкций, в 2012 г. сократился на 27,4%. (oilnews.com.ua/Химия Ук-

раины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 
ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ I КВАРТАЛА 
Китай продолжит экспортировать 80-100 тыс. барр. дизтоплива в сутки (324-405 тыс. т/месяц) до тех пор, пока не 

подскочит спрос на внутреннем рынке. На фоне увеличившегося производства, низкого спроса внутри страны и избытка 
топлива в хранилищах китайские НПЗ в I квартале экспортировали в среднем 90 тыс. барр. дизтоплива в сутки. Спрос 
на бензин выше, чем на дизель, запасы которого в стране достаточны. Поэтому для сохранения баланса на внутреннем 
рынке нефтепереработчики вынуждены экспортировать дизельное топливо. Более медленный, чем ожидалось, рост 
экономики Китая способствовал увеличению запасов дизтоплива, которые растут быстрее, чем в 2012 г. По данным 
Национальной комиссии по развитию и реформам, запасы дизеля в марте превысили уровень аналогичного периода 
2012 г. на 7%. 

Экспорт солярки будет оставаться выходом из положения для нефтепереработчиков на фоне слабого внутреннего 
потребления. Однако из-за плановых ремонтов на НПЗ страны в апреле-мае объем переработки нефти сократится, что 
должно привести к сокращению запасов нефтепродуктов, считают аналитики Barclays. (Нефть России/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
 
МОНГОЛИЯ 

ВЛАСТИ ДИВЕРСИФИЦИРУЮТ КАНАЛЫ ПОСТАВОК ТОПЛИВА 
Монголия подписала с китайской компанией PetroChina ("дочка" государственной China National Offshore Oil 

Corporation) контракт о поставках нефтепродуктов, которые производятся из добываемой в Монголии нефти. 
Около 90% потребностей Монголии в горючем покрывается за счет импорта из России. В 2012 г. страна импортиро-

вала 1,2 млн. т нефтепродуктов, из которых 64% поставила "Роснефть". Как объяснил министр недр Монголии Даваа-
жав Ганкуянг, страна намерена изменить ситуацию, когда топливо поступает по одному маршруту (из России), и разви-
вает сотрудничество с другими поставщиками, что дает позитивные результаты. Схема по переработке монгольской 
нефти на китайских НПЗ позволяет снизить стоимость импортируемого горючего на $100-170/т по сравнению с россий-
скими поставками. Кроме того, вырабатываемое в Китае топливо выше качеством и соответствует стандарту "Евро-3", 
тогда как из России поступает бензин АИ-92, соответствующий нормам "Евро-2". 

Добыча нефти и ее переработка на мини-НПЗ была организована в Монголии в 1960-е годы советскими специали-
стами. После пожара в 1969 г., уничтожившего предприятие, восстанавливать его не стали. Вся добываемая в Монго-
лии нефть доставляется автотранспортом в Китай. 

В планах монгольских властей - к 2015 г. построить собственный нефтеперерабатывающий завод мощностью 2 млн. 
т/год. Реализацией проекта занимается совместное монгольско-японское предприятие Darkhan-Petroleum. (Нефть Рос-
сии/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

 
УКРАИНА 
СТАТИСТИКА 
ПРОИЗВОДСТВО СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ) В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА СНИЗИЛОСЬ 
Производство сжиженных углеводородных газов (СУГ) в январе-апреле снизилось на 18,3% по сравнению с анало-

гичным периодом 2012 г. - до 173,75 тыс. т, свидетельствуют данные Минэнергоугля. По сравнению с мартом выпуск 
сжиженного газа в апреле сократился на 5,8% до 39,09 тыс. т. Основной причиной снижения производства СУГ стала 
остановка Лисичанского НПЗ, который в I квартале 2012 г. выпустил 28,4 тыс. т газа. Крупнейшие украинские произво-
дители сжиженного газа - ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - нарастили производство СУГ в январе-апреле на 
17,7% и 11% соответственно - до 82,9 тыс. т и 56,47 тыс. т. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ ЭКСПОРТА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО 
 ГАЗА (СПГ) ПОДСТРОЯТ ПОД СОГЛАШЕНИЯ С БУДУЩИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Правительство пообещало до конца 2013 г. подготовить документы по либерализации экспорта сжиженного 
природного газа (СПГ). Для этого компании, которые собираются поставлять газ за рубеж, должны предоставить 
предварительные соглашения с будущими потребителями. Производители рассчитывали, что получение доступа 
к экспорту станет залогом для подписания контрактов. 

Курирующий ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович со-
общил, что либерализация экспорта СПГ будет законода-
тельно оформлена только после того, как у «НОВАТЭКа» и 
"Роснефти" появятся предварительные договоренности с 
иностранными партнерами. "Когда у нас будет определен-
ность с этими контрактами, тогда будут внесены необхо-
димые изменения в нормативную базу, которые позволят 
осуществлять эти поставки без избыточной конкуренции с 
"Газпромом", - сказал чиновник. По его словам, это может 
произойти до конца 2013 г. Дворкович уточнил, что речь 
идет о совместных документах, где зафиксирована "готов-
ность покупать газ по определенным ценам" при наличии 
правовых возможностей. При этом нормы закона будут со-
ставлены так, чтобы не допустить безграничной возможно-
сти для экспорта СПГ. "Мы всегда будем знать, о каком 
объеме соглашений на какие рынки идет речь и будем 
иметь возможность влиять на эти решения", - подчеркнул 
вице-премьер. Он отметил, что сейчас "Роснефть" и «НО-
ВАТЭК» ведут активные переговоры с потенциальными 
партнерами в Японии, Китае, Южной Корее и других стра-
нах АТР.  

В марте глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон гово-
рил, что компания "находится на продвинутой стадии пере-
говоров с покупателями будущего СПГ, 80% контрактов от-
вечают ее требованиям и готовы к подписанию". Тогда же 
он подчеркнул, что подписание договоров будет зависеть 
от решения о либерализации экспорта. Сейчас в «НОВА-
ТЭКе» сообщили, что переговоры по контрактованию СПГ 
продвигаются успешно, компания отдает предпочтение 
странам АТР. "Полагаем, что в ближайшее время предос-

тавим необходимую информацию для либерализации экс-
порта СПГ", - пояснили в компании. В "Роснефти" от ком-
ментариев отказались.  

Сейчас монопольное право на поставки газа в любом 
виде за рубеж принадлежит "Газпрому". В 2012 г. «НОВА-
ТЭК» и "Роснефть" подняли вопрос о либерализации по-
ставок СПГ. При этом действующий завод по сжижению в 
России пока есть только у "Газпрома" в рамках "Сахалина-
2" (мощность около 10 млн. т). «НОВАТЭК» в 2013 г. дол-
жен принять окончательное инвестрешение по проекту 
"Ямал СПГ" (пуск первой очереди в 5,5 млн. т планируется 
в конце 2016 г., общая мощность - около 17 млн. т). "Рос-
нефть" и ExxonMobil объявили о строительстве СПГ-
завода на Сахалине или в Хабаровске (мощность - 10 млн. 
т, срок пуска - 2018 г.). При этом у "Газпрома" во Владиво-
стоке есть более продвинутый проект, по которому уже 
принято инвестиционное решение. Завод включает три 
очереди по 5 млн. т/год каждая, ввод - 2018 г. Также "Газ-
пром" не отказывается от планов сжижения газа со Шток-
мановского месторождения (пуск - после 2019 г.). 

Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин 
считает, что самые высокие шансы на успех - у проекта 
"Роснефти". Он поясняет, что "Ямал СПГ" может постав-
лять газ в Азию лишь 4-6 месяцев в году из-за специфики 
навигации. Себестоимость газа проекта "Владивосток СПГ" 
"Газпрома" может оказаться выше, чем цены конкурентов, 
и проект может потребовать бюджетных субсидий. Вторым 
"реальным проектом" эксперт называет расширение дей-
ствующего завода СПГ на "Сахалине-2". (Rcc/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 

TOTAL НАМЕРЕНА ЭКСПОРТИРОВАТЬ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ 
С ЯМАЛА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И СЕВЕРО-ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ 

Французская компания Total намерена экспортировать российский сжиженный газ с полуострова Ямал в Великобри-
танию и в северо-западную Европу. Об этом заявил глава подразделения Total по транспортировке сжиженного газа 
Жак Бесс. Как сообщается, экспорт сырья со строящегося на Ямале предприятия по сжижению природного газа (СПГ) 
начнется в 2016 г. Летом поставки будут осуществляться по Северному морскому пути в страны Азии, где цены на газ 
выше, чем в Европе. Газ будет поставляться на европейский рынок только зимой, когда Северный морской путь полно-
стью покрывается льдом и его транспортировка в Азию станет невозможной. 

Total наряду с российской компанией "Новатэк", является совладельцем компании "Ямал СПГ". Она занимается ос-
воением Южно-Тамбейского месторождения и строительством завода по сжижению газа на полуострове Ямал. "В на-
стоящий момент мы ведет консультации с людьми, владеющими терминалами по приему сжиженного газа в северо-
западной Европе, в том числе в Соединенном Королевстве", - заявил Жак Бесс. "Планы заключаются в том, чтобы про-
дать часть сжиженного газа на рынке Северо-Западной Европы, а остальное экспортировать через терминалы на более 
прибыльные рынки", - заявил Жак Бесс. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 
ГЕРМАНСКАЯ LINDE AG ПОСТАВИТ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» УСТАНОВКУ ДЛЯ ОЖИЖЕНИЯ ГЕЛИЯ 

Германская Linde AG поставит ООО "Газпром добыча Оренбург" установку для ожижения гелия мощностью 500 
л/час. Поставка намечена на осень 2013 г. Проект установки находится на согласовании у проектировщика - ООО 
"Криогазтех". В состав ООО "Газпром добыча Оренбург" входят Оренбургский ГПЗ и Оренбургский гелиевый завод. 
Компания выпускает 25 видов продукции, в том числе сухой отбензиненный газ, стабильный конденсат в смеси с неф-
тью, этановую фракцию, сжиженные углеводородные газы, серу, а также газообразный гелий, являясь его единствен-
ным производителем в России. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
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КОКСОХИМИЯ 

 
УКРАИНА 

КОКСОХИМИКИ ПОЛУЧИЛИ КВОТЫ НА ИМПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА 
Межведомственная комиссия вопросам по распределения квот на импорт коксующихся углей на 2013 г. официально 

обнародовала на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины рекомендованное распределение 
объемов квот, определенное на заседании комиссии 17 мая. Квоты распределены следующим образом: "Алчевский 
меткомбинат" - 64,285 тыс. т, ПАО "Алчевсккокс" - 968,572 тыс. т (оба - корпорация ИСД), Ясиновский КХЗ - 138 тыс. т, 
"Донецксталь" - метзавод" - 36 тыс. т, "Макеевкокс" - 66 тыс. т (все три - группа "Донецксталь"), "Запорожсталь" - 155 
тыс. т, ООО "Метинвест-холдинг" - 296,6 тыс. т, Авдеевский КХЗ - 1,040 млн. т, "Азовсталь" - 103 тыс. т, Мариупольский 
меткомбинат им. Ильича - 390 тыс. т, "Запорожкокс" - 126,4 тыс. т, "Донецккокс" - 34 тыс. т, Енакиевский коксохимпром - 
60 тыс. т (все 8 - группа "Метинвест"), "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" - 45 тыс. т, "Евраз-Баглийкокс" - 137,143 тыс. т, 
"Евраз-ДМЗ им. Петровского" - 237,471 тыс. т (все 3 - группа "Евраз"), "ArcelorMittal Кривой Рог" - 181,286 тыс. т, ООО 
"Истэк" - 75 тыс. т. 

По сообщению гендиректора объединения коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепропетровск) Анатолия Ста-
ровойта, являющегося членом комиссии, квоты будут действовать в суммарном объеме 10,2 млн. т с 1 июня по 31 авгу-
ста, а позднее распределяться на оставшийся период. 

Импорт коксующегося угля в Украину подлежит квотированию с 1 июня 2013 г., а распределяются квоты в соответ-
ствии с рекомендациями межведомственной комиссии во главе с вице-премьером Юрием Бойко. Согласно постановле-
нию Кабинета министров №312 от 22 апреля, эта комиссия должна руководствоваться информацией о деятельности 
импортера за последние 3 года: объемы импорта коксующегося угля и потребления украинского угля, объемы произ-
водства и потребления кокса, а также объемы производства чугуна, в том числе с использованием технологии пыле-
угольного вдувания. РФ выступила за отмену Украиной введенных квот на импорт углей. Кроме того, Алчевский коксо-
химический завод (АКХЗ) и "Алчевский меткомбинат" (АМК), входящие в корпорацию "ИСД", пытаются через суд отме-
нить постановление Кабинета министров Украины о запрете импорта кокса и квотировании импорта коксующегося угля. 
(Интерфакс-Украина/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО КОКСА СОКРАТИЛОСЬ 
В январе-апреле коксохимы снизили производство кокса по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 9,2% до 5,879 

млн. т. В апреле изготовление кокса уменьшилось на 13,4% к апрелю 2012 г. на 4,8% до 1,447 млн. т. 
Производство кокса коксохимами в апреле 2013 г., тыс. т 

 Март 2013 г. Апрель 2013 г. % Январь-апрель 
2012 г. 

Январь-апрель 
2013 г. % 

Авдеевский КХЗ 325 320 -1,4 1454 1336 -8,1 
«Азовсталь» 129 125 -3 740 484 -34,6 
«Запорожкокс» 111 108 -2 434 431 -0,7 
Днепродзержинский КХЗ 42 39 -7,6 171 169 -1,4 
«Донецккокс» 29 31 4,8 128 117 -8,7 
Енакиевский КХЗ 45 44 -3,1 163 166 1,7 
«Алчевсккокс» 307 268 -12,7 1180 1160 -1,7 
Ясиновский КХЗ 148 151 1,8 554 565 2 
«Макеевкокс» 95 95 0,1 340 366 7,6 
АМКР 115 109 -5,3 848 434 -48,8 
«Баглейкокс» 67 58 -13,8 167 246 47,9 
ДМЗ им. Петровского 67 55 -17,1 138 237 71,1 
Другие 40 44 10 160 169 5,6 
Украина 1520 1447 -4,8 6477 5879 -9,2 
 

Производство кокса на метпредприятиях в апреле 2013 г., тыс. т 

ИСД
268; 18%

"Донецксталь"
246; 17%

"Арселор-
Миттал"
102; 7%

"Евраз"
119; 9%

"Метинвест"
668; 46%

Прочие
44; 3%

 
(UGMK.Info/Химия Украины, СНГ, мира) 
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В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ СНИЗИЛИ ПОСТАВКИ КОКСА МЕТАЛЛУРГАМ 
Поставки украинских углей на отечественные коксохимические заводы в январе-апреле сократились по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 г. на 7% до 4,6 млн. т, свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В апреле КХЗ полу-
чили 1,120 млн. т украинских углей для коксования (-8,9% к предыдущему месяцу). Импорт углей за 4 месяца сократил-
ся в сравнении с АППГ на 10% до 3,610 млн. т, а в апреле составил 850 тыс. т (-2,3% к марту). Всего за 4 месяца укра-
инские КХЗ получили 8,210 млн. т углей для коксования, что на 9% меньше объема поставок в АППГ. Остатки углей для 
коксования на складах украинских КХЗ в течение апреля выросли на 10 тыс. т и по данным на 1 мая составили около 
560 тыс. т. 

В январе-апреле украинские КХЗ поставили металлургам 4,390 млн. т украинского кокса (-9% к АППГ), а в апреле по 
сравнению с мартом сократили на 3,6% до 1,080 млн. т. 

Импорт кокса за 4 месяца вырос по сравнению с АППГ в 4,8 раз до 412 тыс. т, в апреле - сократился на 8,1% до 113 
тыс. т по сравнению с мартом. С учетом импортных поставок, общее поступление кокса в январе-апреле составило 4,8 
млн. т (98% от расчетной балансовой потребности и -3% от объема поставок за 4 месяца 2012 г.). (UGMK.info/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ КОКСА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ВЫРОС 
Китай продолжает наращивать поставки металлургического кокса на мировые рынки после отмены с 1 января дей-

ствовавшей в течение 5 лет 40%-ной таможенной экспортной пошлины. По данным главного таможенного управления, 
в апреле предприятия КНР экспортировали 280 тыс. т кокса по сравнению с 100 тыс. т в марте. Средняя экспортная це-
на выросла на $16,63/т,до $267,05/т. По некоторым данным, на май подписаны экспортные контракты общим объемом 
300 тыс. т. За 4 месяца 2013 г. Китай экспортировал 560 тыс. т кокса, это на 92,6% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. Средняя цена экспорта в январе-апреле составила $270,45/т, прирост на 20% по сравнению с годом 
ранее. Учитывая нынешнюю динамику, годовой объем экспорт кокса из Китая превысит 2 млн. т, в 2012 г. он составил 1 
млн. т. (UGMK.Info/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

КАУЧУК. РЕЗИНА. РТИ 
 
УКРАИНА 

ЧАО «РОСАВА» МОДЕРНИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
"Росава" проводит второй этап модернизации основного производства легковых шин и площадки производства 

крупногабаритных шин, а также продолжает работы по модернизации имеющегося оборудования. Сумма инвестиций с 
начала 2013 г. составила свыше 1,6 млн. грн. Важным объектом основного производства являются 2 шиносборочных 
одностадийных станка фирмы Harburg-Freudenberger (Германия). Здесь проводятся работы по наладке оборудования, 
освоению новых технологий и подготовке оборудования к пуску. Это позволит собирать шины "плоским" способом, то 
есть выполнять все процессов сборки шин с более высокой точностью и более современным методом, что значительно 
повысит уровень качества продукции. На производстве крупногабаритных шин в 2013 г. выполнены работы по закупке 
нового высокотехнологичного оборудования, реконструкции и дооснащения действующего. В частности, приобретены 
несколько сборочных станков для 2 стадии сборки крупногабаритных шин 38-42 дюйма, механизм формирования борта 
МФБ-26, электротехническое оборудование для восстановления ДРМ-6 (диагонально-резательная машина). 

В 2012 г. "Росава" инвестировала в модернизацию производства 36 млн. грн. ($4,4 млн.) и намерена в дальнейшем 
инвестировать значительные финансовые ресурсы для реализации принятой программы развития. (Rcc/Химия Украи-
ны, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ОАО «АЛТАЙСКИЙ ШИННЫЙ КОМБИНАТ» ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА 
УВЕЛИЧИЛО ДОЛЮ ПРОИЗВОДСТВА ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ 

ОАО «Алтайский шинный комбинат» увеличило долю в российском производстве в сегментах грузовых, легковых и 
сельскохозяйственных шин. По информации службы стратегического развития комбината, доля производства грузовых 
шин увеличилась на 0,3% по отношению к I кварталу 2012 г. и составила 9,4% от общероссийского выпуска. Производ-
ство покрышек для легковых автомобилей выросло на 0,2%, что составляет 1,2% от общего количества производимых 
в России шин. Наибольший подъем производства зафиксирован в сегменте сельскохозяйственных шин - с 20,1% до 
21,7%. Сбавило обороты производство легкогрузовых шин на 0,1% (11,5% против 11,6%). Всего темпы производства 
выросли на 0,2%, доля АШК в общероссийском выпуске шин составляет 4,5% против 4,3% в 2012 г. 

В 2013 г. АШК намерен усилить свои позиции, в том числе в очень перспективном для предприятия сегменте сель-
скохозяйственных шин. Недавно необходимые испытания и систему менеджмента качества прошли 2 новые шины, 
предназначенные для сельскохозяйственной и специальной техники. После этого обе новинки были удостоены серти-
фикатами соответствия. Так, серийный выпуск "Алтайшина 2" соответствует всем требованиям нормативных докумен-
тов ТУ 38.304-118-2012, а "Алтайшина ЛФ-268" - ТУ 38.304-120-2012. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАЛО ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО 
"Нижнекамскшина" в 2012 г. получила чистую прибыль по МСФО в 397,8 млн. руб. против 486,5 млн. руб. чистого 

убытка в 2011 г., говорится в отчете компании. Выручка сократилась на 25% до 17,3 млрд. руб., себестоимость - на 24% 
до 16,1 млрд. руб., валовая прибыль - на 37,5% до 1,2 млрд. руб. Операционная прибыль возросла в 29,5 раз до 459 
млн. руб., прибыль до налогообложения составила 294 млн. руб. против доналогового убытка в 242 млн. руб. в 2011 г. 
Группа сократила активы за 2012 г. на 31% до 7,287 млрд. руб. Сумма долгосрочных займов снизилась вдвое - до 353,8 
млн. руб., краткосрочных - возросла на 4,7% до 2,735 млрд. руб. Компания впервые опубликовала отчетность по МСФО. 
"Нижнекамскшина" входит в состав шинной группы ОАО "Татнефть". (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

ПЕРЕРАБОТКА ШИН - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 
По данным ассоциации содействия восстановлению и 

переработке шин "Шиноэкология", ежегодно в России об-
разуется около 1 млн. т изношенных автомобильных по-
крышек, а на переработку попадает 5-7% этого объема. В 
Московском регионе доля утилизирумых покрышек - около 
15% при общем объеме потенциального сырья 122000-
125000 т/год. Стоимость утилизации шин в различных ре-
гионах достигает 2500 руб./т, т. е. сегодняшний российский 
рынок переработки покрышек можно оценить в 120-170 
млн. руб. 

По оценкам шинной компании "Кордиант", примерно 
60% переработки шин в России приходится на 4 предпри-
ятия: Волжский регенератно-шиноремонтный завод в Вол-
гоградской области, Чеховский регенератный завод в Мос-
ковской области, компанию "KCT экология" в Смоленской 
области и Завод переработки покрышек №1 во Владимир-
ской области. Существующие мощности загружены не бо-
лее чем на 50%, отмечает директор "Шиноэкологии" Жан-
на Перлина. Например, Волжский регенератно-шиноре-
монтный завод, который специализируется на выпуске ре-
генерата (заменитель каучука), способен перерабатывать 
до 40000 т отработанных шин и резиносодержащих отхо-
дов, но мощности загружены только наполовину, говорится 
на его сайте. Среди основных причин такой ситуации - от-
сутствие развитого рынка сбыта продуктов переработки 
изношенных шин, поясняет Перлина. В России не вы-
строена эффективная система сбора изношенных покры-
шек для их переработки, поиском сырья переработчики за-
частую занимаются самостоятельно, что не гарантирует им 
загрузку мощностей, добавляет аналитик "ВТБ капитала" 
Владимир Беспалов. Неудивительно, что в основной своей 
массе российские утилизаторы шин маломощные: наибо-
лее популярны проекты с годовым потреблением сырья 
около 5000 т, по данным "Кордианта". В целом развитие 
системы утилизации шин в России сдерживает несовер-
шенство действующего законодательства, подчеркивает 
Перлина. 

Как в Европе 
Шины, как правило, перерабатываются методом меха-

нического дробления, отмечают в "Кордианте". Основные 
преимущества этого способа - сохранение физических и 
химических свойств резины в получаемой крошке, более 
высокая рентабельность и экологичность производства. 
Стоимость такой линии мощностью от 3000 т/год - около $2 
млн. При этом отличий в утилизации шин для легковых и 
грузовых автомобилей практически нет, за исключением 
особо крупных размеров. Доходность можно повысить, уд-
линив производственную цепочку. Вложения в создание 
производства простых изделий из резиновой крошки невы-
соки по сравнению с основной линией по переработке 
шин, но это позволит увеличить рентабельность бизнеса в 
целом в 2-2,5 раза, по данным "Кордианта". Около полови-
ны выпускаемой в России резиновой крошки приходится на 
производство напольных покрытий. 

Производители шин, как правило, не занимаются пере-
работкой шин. "Но мы разрабатываем и внедряем реше-
ния для утилизации бракованных шин, чтобы свести к ми-
нимуму производственные отходы", - говорит гендиректор 
компании "Континентал Калуга" Георгий Ротов. В Калуге 
Continental может наладить восстановление грузовых шин, 
если будет принято решение об их производстве (сейчас 
создаются мощности по выпуску легковых покрышек, про-
изводство начнется в октябре 2013 г.). "Решение о строи-
тельстве линии по производству грузовых шин пока не 
принято", - заметил Ротов. 

В Европе, где запрещено захоронение автомобильных 
покрышек, существуют 3 основных подхода к утилизации 
шин: организация оплачивает государству налог на утили-
зацию шин; компания платит утилизационный сбор за от-

работанные покрышки в специализированный фонд; каж-
дая компания отвечает за утилизацию шин. Continental 
создала трейдерскую организацию, которая выстраивает 
необходимые цепочки и помогает клиентам решать вопрос 
утилизации шин. "Такой же подход мы хотим применить в 
России, сейчас ищем партнера для будущего производст-
ва", - заметил Ротов. 

Создание в России эффективной системы утилизации 
шин с применением европейского опыта, основанного на 
принципе "Ответственность производителя и импортера", - 
одна из основных задач Ассоциации производителей шин, 
зарегистрированной в январе 2013 г., говорит ее исполни-
тельный директор Сергей Колосов. Ассоциацию учредили 
"Бриджстоун СНГ", "Гудиер раша", "Континентал тайрс 
рус", "Мишлен русская компания по производству шин", 
"Нокиан шина", "Пирелли тайр руссия". Организацией были 
предложены для рассмотрения поправки в Закон "Об от-
ходах", некоторые из которых были учтены при подготовке 
законопроекта для второго чтения в Госдуме. Внедрение в 
России европейской модели утилизации шин лоббируют и 
российские шинники. Наиболее оптимальным "Кордиант" 
считает вариант, когда вопросами утилизации занимается 
оператор, созданный производителями шин. 

Модель "Ответственность производителя и импортера" 
за утилизацию шин, которая применяется в большинстве 
европейских стран, смогла за 10-15 лет полностью осво-
бодить территории этих стран от завалов изношенных 
шин, говорит представитель Nokian Tyres в России. Эта 
модель позволяет производителям и импортерам шин соз-
дать управляющую компанию - некоммерческую организа-
цию - для организации системы сбора, транспортировки и 
утилизации шин. Конечный потребитель, приобретая по-
крышки в шинных центрах или автосалонах, оплачивает 
стоимость утилизации (в ЕС, например, EUR1,5 за шину 
для легкового автомобиля, EUR10 - для грузовика). Деньги 
поступают в управляющую компанию, которая организует 
сбор изношенных шин из торговых точек (их оставляют там 
потребители), транспортировку до мест утилизации и не-
посредственно утилизацию. Переработкой шин занимают-
ся предприятия, для которых утилизация изношенных шин 
является основным бизнесом. Производители и импортеры 
- учредители управляющей компании - ежегодно должны 
предоставлять ей сведения об объемах выпущенных на 
рынок в истекшем году шин, отмечает представитель 
Nokian Tyres. Такой же объем изношенных шин уходит с 
рынка, собирается и перерабатывается во вторсырье,. Для 
организации такой системы необходимы 2 условия: зако-
нодательная база и активная позиция индустрии, подчер-
кивает собеседник. 

Российский подход 
Процедура утилизации отработанных шин в России бу-

дет обязательной, заявил в январе 2013 г. министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров, но детали не 
раскрыл. Когда произойдут изменения - тоже неизвестно. 
Поправками в Закон "Об отходах", который находится сей-
час на рассмотрении в Госдуме, предусматривается вве-
дение утилизационного сбора на отходы (перечень кон-
кретной продукции пока не утвержден), за счет этих посту-
плений государство собирается развивать сферу перера-
ботки. Впрочем, у производителей и импортеров, как пред-
полагается, будет возможность самостоятельно обеспечи-
вать по отраслевому принципу утилизацию продукции, ут-
ратившей потребительские свойства. 

С 1 сентября 2012 г. утилизационный сбор платят им-
портеры автомобилей, а российские производители имеют 
возможность гарантировать утилизацию выпускаемых ма-
шин. Для этого им нужно было создать сеть приема отра-
ботавших автомобилей во всех регионах России, заклю-
чить договоры с утилизаторами (при отсутствии собствен-
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ных мощностей). Базовая ставка для легковых машин - 
20000 руб., для грузовых автомобилей и автобусов - 
150000 руб. (есть повышающие и понижающие коэффици-
енты в зависимости от возраста и технических параметров 
транспортных средств). Ежемесячные поступления - 3,5-4 
млрд. руб. Эти средства предполагается направлять на 
поддержку развития системы утилизации автомобилей, но 
конкретный механизм еще не утвержден. Однако данная 
модель вызвала критику со стороны Евросоюза, который 
потребовал, чтобы Россия как член ВТО выравнила усло-
вия для импортеров и производителей. В декабре 2012 г. 
президент Владимир Путин поручил разработать новый 
механизм, в итоге правительство предложило ликвидиро-
вать гарантии по утилизации автомобилей и ввести в 
2013г. всеобщую уплату утилизационного сбора. Об этом в 
феврале заявил министр экономического развития Андрей 
Белоусов. Изменения должны произойти в течение 6 ме-
сяцев, пояснял замминистра промышленности и торговли 
Алексей Рахманов. 

Производители шин надеются, что для них уплата ути-
лизационного сбора не будет обязательной. "Российский 
рынок пока не готов к подобному решению, так как нет 
прозрачной законодательной базы в отношении перера-
ботки и утилизации отходов. Поэтому европейский вариант 
свободного рынка выглядит более перспективным", - заме-
тил Ротов. "Такая мера не будет эффективной, так как 
управлять утилизацией всех отходов из единого центра 
сложно. Кроме того, проследить, чтобы деньги, уплачен-
ные шинными компаниями, были направлены конкретно на 

утилизацию шин, будет невозможно", - соглашается с ним 
представитель Nokian Tyres. "К перспективе ввести утили-
зационный сбор на шины наше профессиональное сооб-
щество относится отрицательно, так как не просматрива-
ется механизм частичного возмещения расходов перера-
ботчикам шин", - добавляет Перлина. 

По данным аналитического отчета "Кордианта, в 2012 г. 
первичный рынок шин в России вырос на 9,5% до 61 млн. 
покрышек (почти половина этого объема пришлась на им-
порт). Продажи легковых шин увеличились на 12,5% до 
46,7 млн. шт., грузовых - на 1,2% до 7,5 млн. шт., легкогру-
зовых - на 2,9% до 4,9 млн. шт. Сократилась лишь реали-
зация шин для специальной и сельскохозяйственной тех-
ники - на 0,7% до 1,9 млн. шт. 

Вторичный рынок шин в натуральном выражении уве-
личился на 6,3% до 35,3 млн. шт., по оценке "Автостата". 

В 2013 г. рынок шин вырастет на 3,5-4%, по оценке 
"Кордианта" и "Автостата". Снижение темпов роста рынка 
шин будет связано со спадом продаж автомобилей в 
2009г., учитывая, что средний срок замены шин - раз в 3-4 
года, говорит Удалов. С 2010 г. продажи автомобилей в РФ 
начали расти и в 2012 г. преодолели докризисные показа-
тели. Например, продажи легковых машин и LCV увеличи-
лись на 11% до 2,9 млн. шт., это будет поддерживать спрос 
на шины в 2014-2017 гг. Дальше будет сложнее: в 2013 г. 
автомобильный рынок, скорее всего, сохранит емкость на 
уровне 2012 г., замечает Удалов. (Rcc/Химия Украины, 
СНГ, мира) 

 
ИНДИЯ 
ПРОГНОЗ 

ИМПОРТ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА СОКРАТИТСЯ 
ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ АКТИВНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 

Согласно Bloomberg, импорт натурального каучука в Индию, которая занимает 3 в место в мире по объемам потреб-
ления этого сырья, впервые за 5 лет снизился из-за уменьшения продаж автомобилей и, соответственно, спроса на 
каучук для шин. По оценкам, объем ввозимого в страну каучука в новом финансовом году, который начался 1 апреля, 
снизится на 17% до 180000 т; в предыдущем году речь шла о рекордном уровне в 217364 т. Падение активности на ав-
томобильном рынке считается крупнейшим с 2001 г., из-за него объемы запасов натурального каучука в стране выросли 
на 13% до 266000 т, что будет частично скомпенсировано недостачей местных поставок каучука. 

Падение спроса в Индии может ускорить снижение фьючерсов в Токио, достигшее 9%; в апреле эксперты отметили 
тенденцию к дальнейшему падению цен на рынке из-за слабого спроса со стороны Китая, крупнейшего импортера на-
турального каучука.  Как отмечают аналитики, падение цен на сырье поможет снизить производственные расходы шин-
ных компаний, включая MRF Ltd. (MRF), Apollo Tyres Ltd. (APTY) и Bridgestone Corp. "Замедление активности в автомо-
бильном секторе оказывает отрицательное влияние на объемы потребления в Индии натурального каучука, поскольку 
около 65% общего объема потребления приходится именно на этот сектор", - прокомментировала ситуацию Шила То-
мас, председатель организации Rubber Board of India. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КОРЕЯ 

КОМПАНИЯ HANKOOK В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА НАРАСТИЛА ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ 
Корейская шинная компания Hankook заявила, что существенно увеличила операционную прибыль в I квартале бла-

годаря снижению производственных и торговых расходов. Операционная прибыль Hankook выросла на 14,4% до 254,4 
млрд. вон ($299 млн.), даже несмотря на то, что объемы продаж за отчетный период сократились на 1,3%, до 1,68 трлн. 
вон ($1,5 млрд.). Результаты Hankook оправдали ожидания экспертов, которые также прогнозировали рост прибыли за 
счет сокращения производственных расходов. "Мы уверены, что рентабельность по операционной прибыли сохраняет 
тенденцию к росту, чему способствует снижение затрат на производство и сбыт продукции", - заявил аналитик из Mirae 
Asset Securities Ким Юнки. 

Hankook продолжила увеличивать долю эко-шин и шин класса UHP в структуре поставок. В частности, продажи 
UHP-шин корейской компании в Европе выросли за квартал на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., а 
выручка в премиум-сегменте азиатского рынка увеличилась на 40%. "Благодаря высокому уровню наших технологий и 
продолжающемуся увеличению ценности брэнда Hankook Tire ускоряет темпы приближения к своей цели - попаданию в 
первую пятерку глобальных шинных производителей в ближайшем будущем", - заявил генеральный директор компании 
Сын Хва Су. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчики «Химии Украины» БЕСПЛАТНО рек-
ламируют свои сайты на сервере и блоге журнала в Internet ?  
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ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ 

 
РОССИЯ 

ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ» РАЗРАБОТАЛО И ИСПЫТАЛО НОВУЮ МАРКУ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) 
Специалисты томской площадки «СИБУРа» и научного центра по химическим технологиям НИОСТ, входящего в со-

став холдинга, разработали и успешно испытали новую марку полипропилена PP H035 BF. Выпуск опытных партий 
БОПП-пленок с использованием данной марки состоялся на площадках дочерней компании "Биаксплен": были произ-
ведены пленки толщиной от 15 до 40 мкм для производства этикеток и как основа под металлизацию пленки. В резуль-
тате получены положительные отзывы переработчиков. Новую марку, нарабатываемую на производстве полипропиле-
на "Томскнефтехима", планируется использовать в качестве сырья на томской площадке "Биаксплена", пуск которой 
планируется в 2013 г. Новая марка полипропилена является сополимером пропилена с этиленом, которую отличают 
превосходная прозрачность, высокие показатели прочности на разрыв, первоклассные диэлектрические характеристики 
и барьерные свойства. Марка предназначена для переработки на высокоскоростных линиях (более 400 м/мин). "Строя-
щееся производство "Биаксплена" в Томске - современная, технологичная, высокоскоростная линия, требующая сырье 
соответствующего качества. Благодаря сотрудничеству со специалистами НИОСТа и группой по развитию полиолефи-
нов и спецхимии центра "СИБУР Технологии", удалось получить рецептуру, соответствующую всем нашим требовани-
ям, внедрить в производство и начать выпуск новой марки в промышленном масштабе на томской площадке. Близость 
к производителю сырья "Томскнефтехиму" позволит существенно сократить издержки при выпуске продукции", - отме-
тил генеральный директор «Биаксплена» Антон Матвиенко. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРЕВОЖАТ ПЕРСПЕКТИВЫ ООО «ПОЛИОМ» 
После пуска завода полипропилена омской группе "Титан" предстоит решать, вероятно, еще более сложные за-

дачи по созданию источников этилена и освоению сополимерных марок. Среди вариантов - процесс GTO. 
Омский завод полипропилена "Полиом" начал работу в 

феврале 2013 г. В середине марта завод вышел на проект-
ную мощность. Церемония торжественного открытия пред-
приятия состоялась 25 апреля. Участники мероприятия в 
целом высоко оценили достижение группы "Титан". Пуск 
"Полиома" значим для российского рынка, на котором ве-
лика доля импорта. Кроме того, в России мощности по 
производству полимеров на базе побочных ресурсов неф-
тепереработки не строились более 15 лет. Последней та-
кой мощностью является производство полипропилена на 
"Уфаоргсинтезе", часть пропилена все равно производится 
на комплексе пиролиза. Исключительно пропан-пропиле-
новую фракцию каталитического крекинга использует про-
изводство НПП "Нефтехимия" на Московском НПЗ, пущен-
ное почти 20 лет назад.  

Те марки гомо-полимера, которые сейчас предлагает на 
рынке "Титан", с точки зрения качества в целом удовлетво-
рили собеседников, которые находятся в ожидании расши-
рения ассортимента. Вместе с тем, как некоторые участни-
ки мероприятия в Омске, так и остальные отраслевые экс-
перты испытывают определенную тревогу за перспективы 
продукции "Полиома" на рынке после пуска "Тобольск-
Полимера". И потребители продукции, и представители 
"Титана" говорят, что особого смысла конкурировать с 
«СИБУРом» в сегменте гомо-полимера нет: к этому време-
ни рынок будет избыточен. А потому первостепенным яв-
ляется вопрос скорейшего освоения ассортимента сопо-
лимеров пропилена. Один из трейдеров уверен, что это 
случится в 2013 г., а представитель производителя компо-
зитов на основе полипропилена назвал 2014 г. Не исклю-
чено, что ожидания в части сроков могут быть слишком оп-
тимистичны. Для производства сополимеров требуется 
этилен, которого на сегодня в Омске нет. И хотя для полно-
го перевода мощностей "Полиома" на сополимеры потре-
буется 14-15 тыс. т мономера, изыскание его источников 
сложнее, чем может казаться. В этом вопросе возможно 
несколько альтернатив различной технологической слож-
ности и ресурсоемкости, а конкретных решений еще нет.  

Лицензия на процесс полимеризации –  
98 марок полипропилена 

"Полиом" представляет собой весьма эстетичный и 
компактный комплекс. Технологически он состоит из 7 ос-
новных блоков. Это сливная железнодорожная эстакада 
для приема сырья с фронтом слива на 8 цистерн; парк 
хранения сжиженных газов, состоящий из горизонтальных 
цилиндрических резервуаров емкостью 9600 куб. м для 

ППФ, пропилена и бутена-1, рассчитанных на складирова-
ние трехсуточного запаса сырья; установки разделения 
пропан-пропиленовой фракции мощностью по сырью 250 
тыс. т/год с блоками осушки и очистки пропилена; авто-
номной электролизной водородной станции; участка поли-
меризации (по технологии Spheripol фирмы LyondellBasell); 
участка экструзии и грануляции и участка хранения и от-
грузки полимера. Лицензия на процесс полимеризации 
предполагает возможность выпуска 98 марок полипропи-
лена. 

Сырьевая основа производства - пропан-пропиленовая 
фракция, поступающая с комплексов каталитического кре-
кинга Омского НПЗ "Газпром нефти". Железнодорожная 
эстакада нужна "Полиому" вероятно потому, что нефтепе-
рерабатывающий завод не может полностью загрузить его 
мощности. По данным "Альянс-Аналитики", в 2009-2011 гг. 
производство ППФ Омским НПЗ составило от 148,3 до 
168,9 тыс. т, при этом мощности установки разделения на 
"Полиоме" составляют 250 тыс. т. Таким образом, дополни-
тельная потребность завода составляет около 100 тыс. т 
ППФ или порядка 80-90 тыс. т пропилена. Однако именно 
установки каталитического крекинга Омского НПЗ рас-
сматриваются как первый вариант получения необходимо-
го для наработки сополимеров количества этилена. НПЗ 
располагает двумя комплексами: 43-103 номинальной 
мощностью 1,2 млн. т по сырью (которая существенно 
превышена) и Г-43-107 в составе комбинированной уста-
новки КТ-1/1 номинальной мощностью 2 млн. т/год. В 
2011г. суммарная загрузка установок крекинга составляла 
3,49 млн. т. Комплексы 43-103 и 43-107 различаются по 
выходам олефинов. Первый - более старый и характеризу-
ется более высоким выходом газов С1-С2, а содержание 
этилена можно оценить в 0,75% от массы сырья. Ориенти-
ровочный коэффициент выхода этилена на комплексе Г-
43-107, по имеющимся фактическим данным для анало-
гичных комплексов в Москве и Уфе, а также по данным ли-
тературных источников, можно оценить в 0,39% от массы 
сырья. Использование среднего коэффициента для двух 
комплексов и их суммарной загрузки в 2011 г. дает порядка 
20 тыс. т этилена в год в топливных газах. Этого достаточ-
но для обеспечения потребности "Полиома" для выпуска 
сополимеров.  

Примерно такие же расчеты проделали в "Титане". По 
словам собеседника, эта идея проработана достаточно 
глубоко: способом выделения этилена видятся технологии 
мембранного газоразделения, при этом "Газпром нефть" не 
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против отдать на переработку свой "сухой газ" каталитиче-
ского крекинга, настаивая при этом на компенсации выбы-
вающих объемов неким энергетическим эквивалентом. 
Это, например, 19,2 тыс. т природного газа или почти 27 
млн. куб. м.  

Возврат к прошлому 
Вторая альтернатива получения этилена для нужд "По-

лиома" также заключается в использовании сырья Омского 
НПЗ. Однако на этот раз речь идет о традиционном методе 
- пиролизе. Идею пустить по прямому назначению имею-
щееся на "Омском каучуке" пиролизное производство оз-
вучивал председатель совета директоров группы "Титан" 
Михаил Сутягинский. Это же в конце апреля подтвердил 
собеседник из "Полиома". По его словам, комплекс на 
"Омском каучуке" аналогичен одной из установок ЭП-60 на 
"Уфаоргсинтезе" и находится в работоспособном состоя-
нии. Часть оборудования комплекса, правда, задействова-
на под другие процессы. В частности, пропан-пропиле-
новая колонная работает для концентрирования сторонней 
ППФ, а печи и часть других колонн цеха газоразделения 
приспособлены для перегонки газового конденсата. Но в 
целом принципиальных проблем с тем, чтобы переориен-
тировать комплекс на производство олефинов, нет. В этой 
связи возникает два вопроса: где и какое сырье взять для 
загрузки пиролиза и что делать с избытком этилена (с про-
пиленом проблем нет - он пойдет по той же цепочке, куда 
идет пропилен с сегодняшней установки концентрирования 
ППФ, то есть в синтез кумола). Если считать, что речь идет 
об установке мощностью 60 тыс. т по этилену, то сырья 
нужно менее 200 тыс. т. И хотя Омский НПЗ не является 
таким мощным генератором нафты для пиролиза с милли-
онными объемами, как, например, ТАИФ-НК или заводы 
"Роснефти", он производит достаточные количества БГС 
(390,6 тыс. т в 2011 г.), СПБТ (146,7 тыс. т) и бутана (132,3 
тыс. т). 

Кроме того, "Газпром нефть" продолжает проект мо-
дернизации комплекса ароматики и расширения производ-
ства параксилола. Рафинат КПА, не являющийся паспорт-
ным продуктом, достаточно трудно реализовать, при до-
бавлении в бензин или керосин он приносит больше вреда, 
чем пользы, а  для пиролиза отлично подходит.  

Что касается избытка этилена, то это проблема более 
сложная. Очевидно, что пускать и без того не самый эко-
номически эффективный комплекс пиролиза на 25% про-
изводительности не имеет смысла. Стало быть, порядка 
40-45 тыс. т этилена окажутся лишними. Что с ними можно 
сделать? 

Варианта два. Первый - подавать на некие этиленпот-
ребляющие производства на омской площадке. В этом 
смысле перспективной выглядит цепочка этилбензол-
стирол, которая вписывается в продуктовый профиль "Ом-
ского каучука". Однако по информации, подтвердить кото-
рую пока не удалось, "Титан" начал совместную с 
Tecnimont работу по проектированию комплекса полиэти-
лена. Как бы то ни было, вариант с "реанимацией" пиро-
лизного производства на "Омском каучуке" для нужд "По-
лиома" упирается в поиск эффективного потребителя эти-
лена, от него и зависят экономические параметры этой 
идеи. Вторым вариантом "утилизации" избыточного этиле-
на является налаживание железнодорожных перевозок. 
Как и базовое сырьевое обеспечение "Полиома", так и два 
изложенных выше направления получения этилена полно-
стью завязаны на ресурсы Омского НПЗ "Газпром нефти", 
стало быть - без доброй воли партнера затруднены. Не-
удивительно, что "Титан" и "Газпром нефть" достигли 
принципиального взаимопонимания по вхождению нефтя-
ной компании в капитал проекта "Полиом". По информации 
источника, в данный момент идут переговоры о парамет-
рах этой сделки.  

 
 

Взгляд в будущее 
С железнодорожной транспортировкой этилена связан 

третий вариант обеспечения "Полиома" сырьем для ос-
воения сополимерных марок. Одно из предприятий отрас-
ли, не имеющее возможности реализовывать этилен в ма-
гистральные трубопроводы, прорабатывает возможность 
строительства наливной железнодорожной эстакады для 
этого мономера. "Полиом" изучает вопрос строительства 
сливной эстакады и возможность создания специализиро-
ванного парка подвижного состава. По мнению источника, 
железнодорожные перевозки этилена не являются экзоти-
кой, как принято считать. В последние десятилетия приме-
ры таких операций были, соответствующий опыт имеется.  

Экзотичным является вариант генерации на омской 
площадке своего этилена. Впрочем, одной только этой за-
дачей проект не ограничивается. Речь идет о создании ав-
тономного газохимического комплекса, призванного устра-
нить зависимость действующих и перспективных нефте-
химических производств группы "Титан" от внешних по-
ставщиков сырья, которое предприятия сегодня получают 
не в полном объеме. Соответствующий доклад сделал ди-
ректор департамента по развитию и новым технологиям ГК 
"Титан" Владимир Дубок на III международной конферен-
ции "ПАРК: промышленно-аграрные региональные класте-
ры", которая состоялась сразу после торжественной цере-
монии открытия "Полима" 25 апреля. Из его презентации 
следует, что по замыслу комплекс должен состоять из трех 
производственных блоков. Это блок синтеза диметилового 
эфира и олефинов (из природного газа, очевидно), блок 
синтеза аммиака и метанола и блок синтеза ацетилена и 
продуктов на его основе. В презентации фигурирует и пе-
речень мощностей перспективного комплекса: 

Основные продукты Мощность, тыс. т/год 
Аммиак 500 
Диметиловый эфир 717 
Метанол  495,17 
Ацетилен  107 
1,4-Бутандиол  333 
1,3-Бутадиен  150 
Водород  33,37 
Формалин  456,2 
Этилен  138,63 
Пропилен  251,3 
Данный перечень позволяет понять, что, например, для 

производства бутадиена выбрана цепочка от природного 
газа через ацетилен и формальдегид как исходных ве-
ществ, с промежуточным образованием 1,4-бутиндиола, 
его гидрированием и дегидратацией. Поэтому слово "газо-
химический" в названии проекта не дань моде, а отраже-
ние его сущности. Приблизительная оценка суммарных 
инвестиций в создание такого комплекса в презентации 
дана на уровне $3 млрд. Из них в $1,015 млрд. может 
обойтись блок ацетиленовых производств, в $0,44 млрд. - 
аммиачно-метанольный блок, в $0,845 млрд. - олефиновый 
блок. Стоимость объектов общезаводской инфраструктуры 
оценена в $0,7 млрд. Как в марте сообщала группа "Титан", 
данный проект обсуждает с руководством Омской области 
в контексте разработки стратегических планов и целевых 
программ развития региона.  

Понятно, что первые два варианта обеспечения этиле-
ном "Полиома" решают сугубо эту локальную задачу, яв-
ляясь при этом не очень капиталоемкими. Третий вариант 
выходит далеко за рамки проблемы сополимеров на заво-
де полипропилена, предлагая принципиально новый для 
России подход к развитию оторванной от традиционных 
сырьевых источников региональной нефтехимической 
промышленности. И если "Титан" и его партнеры примут 
решение инвестировать в этот проект, Омск, роль которого 
в "Плане 2030" отражена довольно скромно, вновь станет 
значимым центром Западно-Сибирского нефтегазохимиче-
ского кластера. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
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СТАТИСТИКА 
ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА (ПЭТФ) В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ВЫРОС 

Импорт ПЭТФ в апреле по сравнению с мартом вырос на 67,5% до 24,6 тыс. т, что является максимальным показа-
телем в 2013 г. На долю гранулята в суммарном объеме импорта ПЭТФ пришлось 23,8 тыс. т, вторичного ПЭТФ-флекса 
- более 800 т. По итогам апреля в Россию импортировано около 13 тыс. т китайского ПЭТФ, в марте этот показатель со-
ставил около 6,3 тыс. т. Рекордными за последние 2 года являются поставки литовского ПЭТФ. Из Литвы в апреле по-
ступило около 2 тыс. т бутылочного ПЭТФ под торговой маркой Neopet.  

Суммарные объемы импорта ПЭТФ в Россию за январь-апрель составили 64,5 тыс. т, что на 1,6% выше показателя 
за 4 месяца 2012 г. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ИМПОРТ СУСПЕНЗИОННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ-С) В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА СОКРАТИЛСЯ 
Импортные поставки суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) в апреле снизились на 8% по сравнению с мартом 

и составили около 53,6 тыс. т. Основное снижение объемов пришлось на смолу из США. За январь-апрель суммарный 
объем импорта суспензионного ПВХ составил 170 тыс. т, это на 44% больше аналогичного показателя за 2012 г.  

Несмотря на низкий сезонный спрос на ПВХ-С в начале года, объем импорта в марте достиг рекордных 58 тыс. т. В 
апреле поставки смолы были снижены на 8% по сравнению с показателем марта - до 53,6 тыс. т. Импорт из Китая оста-
ется на достаточно высоком уровне, объем поставок ПВХ-С из США существенно сократился из-за повышения экспорт-
ных цен на ПВХ-С в феврале-марте. Так, в апреле поставки суспензионного ПВХ из США составили 19 тыс. т, что на 
25% меньше по сравнению с мартом. Были сокращены объемы со стороны всех североамериканских производителей, 
за исключением OxyVinyls. Импорт ацетиленового ПВХ из Китая достиг 28,8 тыс. т (в марте - 28,2 тыс. т). При этом по-
ставки ПВХ-С компании Xinjiang Zhongtai выросли до 20,6 тыс. т (в марте - 11,7 тыс. т), компании Xinjiang Tianye - сокра-
тились с 16,5 тыс. т в марте до 8,2 тыс. т в апреле. Импорт суспензионного ПВХ из Европы и Южной Кореи достиг 5,8 
тыс. т (в марте - 4,7 тыс. т). (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЭ) В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА ВЫРОС 
Импортные поставки полиэтилена на российский рынок в январе-апреле выросли на 13% до 236 тыс. т по сравне-

нию с тем же периодом 2012 г. 
Импорт полиэтилена в апреле снизился на 7% до 61,4 тыс. т. Низкий спрос на готовые изделия и большие запасы 

сырья заставили многие российские компании в апреле пойти на сокращение объемов закупок полиэтилена на внешних 
рынках. Внешние поставки сократились по всем маркам полиэтилена, исключение составил полиэтилен высокого дав-
ления (ПЭВД). Импорт ПЭВД составил 10,9 тыс. т с учетом поставок из Беларуси, что больше показателя марта - 10,5 
тыс. т. В условиях достаточного предложения российского ПЭВД компании сократили объемы закупок в Беларуси, тогда 
как закупки в Европе выросли. Объемы импорта полиэтилена низкого давления (ПЭНД) на фоне избыточного предло-
жения со стороны российских производителей и низкий спрос на готовую продукцию снизились до 27 тыс. т. Наиболь-
шее сокращение поставок пришлось на ПЭНД для экструзионного покрытия стальных труб большого диаметра и для 
производства изделий методом выдувного формования. Внешние поставки линейного полиэтилена в апреле сократи-
лись на 8% по сравнению с мартом и составили 18 тыс. т. Снижению объемов импорта способствовали невысокий 
спрос на готовую пленочную продукцию и возобновление производства линейного полиэтилена на "Нижнекамскнефте-
химе". Импорт сополимеров этилена и прочих композиций полиэтилена в апреле составил 5,6 тыс. т. (rupec.ru/Химия 
Украины, СНГ, мира) 

ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) УВЕЛИЧИЛОСЬ 
Мощности российских производителей полипропилена удвоились и достигли 1,36 млн. т/год в результате пуска "По-

лиома" (проект ГК "Титан") и начала тестового производства на "Тобольск-Полимере" (входит в холдинг "СИБУР"). Ана-
литики отмечают, что ранее Россия была чистым нетто-импортером полипропилена. В 2012 г. суммарный объем им-
порта полипропилена и прочих полимеров пропилена составил около 276,4 тыс. т, тогда как экспорт не превысил и 51 
тыс. т (с учетом поставок в страны Таможенного союза). С вводом двух новых производств с суммарной годовой мощ-
ностью 680 тыс. т Россия до конца 2013 г. станет чистым нетто-экспортером полипропилена. При этом экспорт поли-
пропилена будет расти пропорционально росту загрузки мощностей на "Тобольск-Полимере". 

За январь-апрель 2013 г. суммарный объем производства полипропилена российскими предприятиями составил 
около 259,4 тыс. т, это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За неполные 3 месяца ра-
боты "Полиом" выпустил около 19,5 тыс. т полипропилена. "Тобольск-Полимер" в конце мая приступил к тестовому про-
изводству полипропилена на первой очереди комплекса. Мощность установки полипропилена - 500 тыс. т/год, она ста-
нет крупнейшей в России. В качестве сырья предприятие будет использовать пропилен, полученный дегидрированием 
пропана (технология американской UOP). В конце апреля состоялось открытие завода "Полиом". Мощности предпри-
ятия составляют 180 тыс. т полипропилена в год. "Титан" также рассматривает возможность строительства второй оче-
реди завода, что позволит увеличить его общую мощность до 265 тыс. т/год. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЭНД) СОКРАТИЛИСЬ 

В апреле суммарный объем импорта ПЭНД сократился на 12% по сравнению с мартом и составил 27 тыс. т. Умень-
шить объемы импорта ПЭНД заставили достаточное предложение со стороны российских производителей и низкий 
спрос на готовую продукцию. Наибольшее сокращение поставок пришлось на ПЭНД для экструзионного покрытия 
стальных труб большого диаметра и для производства изделий методом выдувного формования. Снижение составило 
25% и 27% соответственно, что эквивалентно 4,7 тыс. и 3,5 тыс. т. Внешние поставки ПЭНД для производства труб в 
апреле составили 7,5 тыс. т, это на 15% меньше показателя марта. Сокращение объемов импорта обусловлено низким 
спросом на готовую продукцию, достаточным предложением российского полиэтилена и большими остатками с преды-
дущих месяцев. Импорт литьевого ПЭНД в апреле сократился на 15% до 4,5 тыс. т. Поставки пленочного ПЭНД были 
снижены на 1% до уровня 5,5 тыс. т. За январь-апрель импортные поставки ПЭНД в Россию составили 107 тыс. т, что 
на 2% меньше аналогичного показателя 2012 г. Сокращение импорта зафиксировано на ПЭНД для производства пле-
нок (45%) и кабельной изоляции (12%), по другим секторам потребления внешние поставки выросли. 

Российские производители в апреле сократили выпуск ПЭНД на 14% до 76 тыс. т по сравнению с мартом. Снижение 
объемов производства обусловлено переориентацией "Нижнекамскнефтехима" на выпуск линейного полиэтилена 
(ЛПНП). В апреле все производители ПЭНД фактически сохранили уровень загрузки мощностей марта, за исключением 
"Газпром нефтехим Салават", который нарастил производство на 21%. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ИМПОРТ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 

Импорт полистирола в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. вырос на 8% до 66 тыс. т. При 
этом импорт вспенивающегося полистирола (ПСВ-С) сократился на 20% и достиг 20,1 тыс. т.  

В апреле импорт полистирола составил 19,79 тыс. т, в том числе импорт ПСВ-С - 7,3 т. Оба ключевых поставщика 
ПСВ-С - компании Loyal и BASF - сократили апрельские поставки материала. Компания Styrochem, на долю которой 
приходится 2,31 тыс. т в 2013 г. или 11,5% общего импорта ПСВ-С, увеличила поставки на 20%. Поставки полистирола 
общего назначения практически не изменились по отношению к уровню марта и составили 5,09 тыс. т. С начала года 
этот показатель превысил 18 тыс. т (рост на 41%). Наибольшая доля поставок (62%) приходится на долю Styrolution. 

Несмотря на незначительное снижение импорта АБС в апреле, с начала года этот показатель увеличился на 17% и 
составил 12,4 тыс. т. Позиции ключевых поставщиков АБС на российский рынок сохраняют компании Samsung Cheil, LG 
Chem и Styrolution, доля которых в структуре поставок 31%, 29% и 13% соответственно. 

Импорт ударопрочного полистирола вплотную приблизился к 10 тыс. т с начала года, что на 37% превышает показа-
тель января-апреля 2012 г. В апреле объем импорта этого вида полистирола составил 2,2 тыс. т. Основная доля поста-
вок материала приходится на компании Polimeri Europa, Styrolution и LG Chem. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЭКСПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЭНД) В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ВЫРОС 
Экспорт полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в январе-апреле вырос в 1,8 раза и составл более 60 тыс. т по срав-

нению с тем же периодом 2012 г. (около 32,7 тыс. т). Низкий спрос на ПЭНД на внутреннем рынке на фоне высокого 
уровня загрузки мощностей заставил отдельных производителей значительно увеличить экспортные продажи.  

В апреле экспорт ПЭНД из России (без учета стран Таможенного союза) вырос до рекордного уровня с кризисного 
декабря 2009 г. (22,43 тыс. т) и составил 25,4 тыс. т. На внешние рынки было отгружена треть произведенного в России 
полиэтилена низкого давления. Лидером по объемам экспортных продаж ПЭНД стал "Ставролен" (входит в "ЛУКойл"). 
Предприятие отгрузило на внешние рынки около 14,3 тыс. т продукции, что почти в 2,5 раза больше, чем в марте. "Ка-
заньоргсинтез" в апреле фактически удвоил показатель марта - 9,3 тыс. т. Также в последние 2 месяца активнее стал 
осваивать внешние рынки "Газпром нефтехим Салават". Основные объемы экспорта пришлись на трубный ПЭНД - 77% 
в общем объеме экспорта. По 10% в общем объеме экспорта составили пленочный и литьевой ПЭНД. Около 97% ап-
рельского экспорта российского полиэтилена низкого давления пришлось на Китай (63% от общего объема), Украину 
(16%), Германию и Турцию (по 9%). (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) В МАЕ 2013 ГОДА ПРОДОЛЖИЛИ РОСТ 
Поставщики североамериканского поливинилхлорида (ПВХ) продолжают повышать цены для российского рынка. В 

начале мая экспортные цены на североамериканский ПВХ для России находились в диапазоне $950-970/т, CFR Санкт-
Петербург. После майских праздников поставщики начали постепенно поднимать цены. В результате предложения на 
отгрузки смолы в начале июня выросли до $1,01-1,04 тыс./т, CFR Санкт-Петербург. Столь резкий рост экспортных цен 
на ПВХ в США после падения в марте-апреле заставил многие российские компании временно приостановить закупки 
сырья. Избыточные объемы импорта смолы в марте-апреле и невысокий спрос на готовые изделия из ПВХ позволили 
сформировать достаточные запасы материала. Некоторые компании временно переориентировались на закупки смолы 
в Европе. Поставщики североамериканского ПВХ заявляют, что рост экспортных цен продлится минимум до августа. 
(rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЦЕНЫ НА ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЭВД) 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ 2013 ГОДА РЕЗКО СНИЗИЛИСЬ 

Цены на полиэтилен высокого давления (ПЭВД) на российском рынке во второй половине мая резко снизились по-
сле динамичного роста в марте-апреле. Так, предложения на поставку 158-го ПЭВД под давлением избыточного пред-
ложения и невысокого спроса снизились до 54-62 тыс. руб./т, с НДС FCA. По сравнению с предложениями в начале мая 
цены упали на 1-3 тыс. руб./т. 

2013 г. оказался отличным от предыдущих лет для российского рынка ПЭВД. Традиционно в предыдущие годы с 
марта стоимость ПЭВД увеличивалась на фоне растущего сезонного спроса и апрельской плановой остановки мощно-
стей на "Казаньоргсинтезе". На рынок полиэтилена высокого давления в 2013 г. оказали давление два ключевых фак-
тора. Во-первых, затяжная зима и короткая весна, которые обусловили низкий спрос на готовые пленки со стороны 
ключевых секторов потребления (сельское хозяйство, пищевые продукты, строительство и т. д.). Во-вторых, низкий 
уровень цен на ПЭВД на внешних рынках, который заставил российских производителей сократить экспортные прода-
жи. Экспорт ПЭВД из России (без учета стран Таможенного союза) за январь-апрель составил 46,2 тыс. т, то на 31% 
меньше показателя 2012 г. Экспорт ПЭВД в текущем году сократился на 17,5 тыс. т, что сопоставимо с месячным объе-
мом производства "Казаньоргсинтеза". Как следствие, апрельская плановая остановка мощностей по производству по-
лиэтилена высокого давления в Казани не оказала влияние на рынок. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

СТОИМОСТЬ ПОЛИСТИРОЛА (ПС) В ИЮНЕ 2013 ГОДА СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ МАЯ 
Российские производители полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола намерены сохранить це-

новое предложение в июне на уровне мая, несмотря на ожидаемый рост европейских котировок.  
В течение мая российские производители полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола снизили 

цены для внутреннего рынка в среднем на 2,5-3,5 тыс. руб./т по отношению к апрельскому уровню цен. Ценовые пред-
ложения со стороны европейских производителей также были привлекательными для российского потребителя после 
нескольких снижений в апреле и мае. Установившийся уровень цен позволил покупателям увеличить объем закупок. 
Стоимость сырья на европейском рынке также оказала влияние на формирование котировок российских производите-
лей. В течение мая спотовые котировки стирола-мономера в Европе увеличились с $1,55-1,63 тыс./т до $1,67-1,72 
тыс./т, FOB NWE. Как отмечают аналитики, значительное повышение спотовых котировок мономера может привести к 
росту контрактной стоимости стирола, что вынудит европейских производителей повысить ценовые предложения поли-
стирола. Потенциальный рост европейского сырья стимулировал российских переработчиков закупать материал в те-
чение мая. 

Складские запасы покупателей значительно выросли, отмечают участники рынка. Высокий уровень запасов мате-
риала может привести к снижению активности на рынке в случае повышения цены со стороны поставщиков. Этот фак-
тор оказывает значительное влияние на ценообразование полистирола в июне. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 
АНАЛИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ: ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ?  
Полиэтиленовые пакеты и сумки вошли на рынок упа-

ковочного материала как средство для переноски товара. 
Рынок полиэтиленовых пакетов постепенно начинает ожи-
вать. Но в отдельных его сегментах, в частности по типо-
вой продукции, он постепенно перенасыщается. Это объ-
ясняется тем, что большинство производителей выпускает 
только однотипную продукцию. 

Согласно законодательству, полимерный пакет - одно-
разовая потребительская мягкая упаковка, имеющая кор-
пус в виде рукава, с дном и открытым верхом, емкостью до 
20 куб. м. Мир потребляет немыслимое количество паке-
тов, прежде всего полиэтиленовых (ПЭП). По разным дан-
ным, это количество составляет 4-5 трлн. штук. Поскольку 
полиэтилен (ПЭ) играет пока главную роль в вопросах 
пластупаковки, можно предположить оборот примерно 2-3 
трлн. и более ПЭ-пакетов в год. По официальным данным, 
ежегодно потребление только ПЭ-пакетов в 2004 г. состав-
ляло 1 трлн. штук, причем 80% их пришлось на ЕС и США. 
На Тайване тогда же потреблялось порядка 20 млрд. паке-
тов. 

Согласно К. Doucette, в США к 2012 г. потреблялось 102 
млрд. пакетов в год - примерно по 500 на американца. Та-
ким образом, в "развитом мире" потребление пакетов 
(прежде всего из ПЭ) на человека давно достигло 500-1000 
шт./год (в Украине - примерно 100 шт./год). В 2010 г. то-
тальное потребление упаковки ритейлом составило 4 трлн. 
шт. Учитывая, что рост в этом сегменте ежегодно оценива-
ется в 3%, можно быть уверенным, что сейчас этот объем 
еще больше. Первенство производства пакетов из ПЭ при-

писывают то американцам, то европейцам. Накануне 70-х 
первые ПЭП стала продавать некая фирма из Швеции. А в 
1976 г. первые линии появились в США у компании 
ExxonMobil - это была общеизвестная "майка" (T-shirt bag) - 
майкоподобный кулек с двумя ручками. Те несовершенные 
изделия были замечательны своей грузоподъемностью - в 
1000 раз выше собственного веса. 

С конца 80-х ПЭП стали одним из основных видов ан-
тропогенного загрязнения природы. Не так давно природо-
охранная программа ООН (UN Environment Programme) 
попыталась выдвинуть нечто вроде Конвенции о прекра-
щении производства ПЭП "везде и навсегда". Но помеша-
ли лоббисты ПЭП-продуцентов в США и ЕС. В 1997 г. мор-
ской исследователь Чарльз Мур открыл существование в 
Тихом океане плавучего "мусорного острова" - конгломера-
та бутылок, пакетов и прочего пластикового мусора. Что 
делать с бутылками - уже знают (из бутылочного ПЭТФ-
волокна делают даже футболки спортсменов. Например, 
футболка игроков европейских сборных состоит из ПЭТФ 
от 7-10 переработанных бутылей. Но как полностью пере-
рабатывать пакеты - пока непонятно. Первые сигналы об 
опасности выброшенных ПЭП стали поступать из Азии - из 
мест, где их утилизация не поставлена вовсе. В Бангладеш 
обилие пакетов на побережье в шторм привело к волнам и 
наводнениям с жертвами. В индийской столице Дели стали 
жаловаться на засорение пакетами канализаций, а там и 
без пакетов проблем с санитарией хватает. В Китае в по-
следнее время ПЭП-отходы стали называть "белым мусо-
ром". 

Материалы для гибкой упаковке в Европе 

 
Источник: данные AMI Consulting, 2010г. 
 
В мире 10 лет назад некоторые страны ввели запрет 

пакетов (Австралия, Бангладеш), а другие (Ирландия, Ита-
лия) ввели на них налог, в разы снизивший потребление. 
Так, в Ирландии после введения налога в EUR0,15 спрос 
на ПЭП упал в 10 раз. В американском Сан-Франциско па-
кеты запретили, а в Вашингтоне на них ввели 5-центовый 
налог (что "срезало" там потребление на 23 млн. шт.). В 
американском штате Мэриленд 5-центовый налог на ПЭ-
пакеты ввели в январе 2012 г., деньги идут на очистку рек. 
По данным АСППОУ, это привело к массовому переходу 
жителей на «авоськи». К 2012 г. свыше 30 городов в Аляске 
и Каролине провели более 200 "антипакетных" законов. 

Тайвань и Китай сократили производство ПЭП, причем 
Китай - на 2/3, сохранив ресурсов на 12 млн. барр. нефти. 
Сейчас обе страны идут к тому, чтобы вообще запретить 
использование ПЭП. 

По информации Министерства регионального развития, 
строительства и ЖКХ Украины, полный запрет на поли-
мерные пакеты действует в таких странах, как Италия, 
Франция, Австралия, Китай, Сингапур, Бангладеш и Тай-
вань. Сейчас 25% населения живут в зонах, "свободных от 
пакетов". В дальнейшем их будет, видимо, больше, по-
скольку запретная мода расширяется на Европу и СНГ. 

Пластиковая индустрия сопротивляется. Тон задают ги-
ганты вроде ExxonMobil и Dow Chemical, которые, напри-
мер, в США спонсируют отраслевую организацию American 
Chemistry Council (АСС). Только одна АСС ежегодно тратит 
по $8 млн. на лоббирование интересов упаковщиков (в том 
числе по отмене запретов на ПЭП). Эти проекты поддер-
живаются крупными продуцентами упаковки вроде амери-
канских Hilex Poly, Superbag и Unistar Plastics. В частности, 
после введения 20-центового налога на пакеты в Сиэтле 
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АСС потратила миллионы долларов для прекращения его 
действия. Успехов достигла АСС и в штатах Орегон и Ка-
лифорния. Защитники бизнеса на пакетах не собираются 
прикрывать свои действия красивыми фразами и атакуют 
конкурентов-производителей био-ПЭП. Так, ведущие про-
изводители пакетов ополчились против малых предпри-
ятий по производству биопластиков (например, калифор-
нийской ChicoBag). 

За пластиковые пакеты взялись и в Европе. Вслед за 
Китаем, Израилем и рядом неевропейских стран от слов к 
делу в вопросе ограничения потребления полимерных па-
кетов перешли европейцы. Италия стала первой в Европе 
страной, запретившей использование в розничной торгов-
ле пластиковых пакетов. Указанные пакеты могут приме-
няться до истощения их существующих запасов, а затем 
будут заменены бумажными и многоразовыми пакетами 
или пакетами из биоразлагаемых пластиков. Первона-
чально предполагалось ввести данный запрет в начале 
2010 г., но его задержало Министерство охраны окружаю-
щей среды, медлившее с одобрением проекта. Продуцен-
ты пакетов не в восторге от такого решения. 

Согласно подсчетам Итальянской федерации по каучу-
ку и пластмассам FGP (Federazione Gomma Plastica), пе-
ревод производства с обычных пакетов на биоразлагае-
мые обойдется каждому предприятию отрасли в EUR30-50 
тыс. Впрочем, такая нагрузка для них по силам, поскольку 
совокупный оборот изготовителей пакетов составляет ори-
ентировочно EUR0,8 млрд. Число работающих на пред-

приятиях-продуцентах пакетов сотрудников составляет 4 
тыс. 

Европейская ассоциация переработчиков пластмасс 
(EuPC) и вовсе назвала инициативу Италии "недальновид-
ной, поскольку она не учитывает существующего в ЕС за-
конодательства и игнорирует утилизируемость пластико-
вых пакетов", кроме того - "не подкрепленной достаточным 
научным обоснованием". EuPC направила в Европейскую 
комиссию соответствующую жалобу. В Италии, например, 
ежегодно для производства применяемых при закупках па-
кетов используется около 200 тыс. полиэтилена, из кото-
рых утилизируются до 65 тыс. т, т. е до 1/3 их объема. По-
ка, правда, неясны механизмы реализации данного закона, 
например не отработана система санкций за нарушения. 
ПЭП не используются также во Франции и некоторых дру-
гих странах ЕС. По данным Ассоциации СППОУ, прави-
тельство Хорватии недавно заявило, что планирует запре-
тить раздачу бесплатных кульков в магазинах, а на Бри-
танских островах есть опыт Ирландии, Северной Ирландии 
и Уэльса. Там благодаря системе налогообложения упот-
ребление пакетов сократили на 90%, а прибыль направили 
на решение проблем экологии. 

Волна недоверия к ПЭП подкатила к экс-СССР к 2012 г. 
Процесс подготовки запрета на ПЭП пошел в России - ле-
том в его поддержку прошли акции под названием "Поли-
этиленовая смерть". В Кыргызстане соответствующий за-
кон приняли год назад, вместо этого предлагают использо-
вать бумажную упаковку. 

Материалы для упаковки  в ЕС 

 
Источник: данные AMI Consulting, 2010г. 
 
В Украине вопрос о запрете полиэтиленовых пакетов 

обсуждают с конца 2011 г. В Верховную Раду подан проект 
закона, запрещающего производить и распространять по-
лиэтиленовые пакеты объемом до 20 л. Он разработан 
Министерством регионального развития и строительства 
под рабочим названием "Об ограничении производства, 
использования, ввоза и распространения в Украине поли-
мерных пакетов". Министерство регионального развития, 
строительства и ЖКХ предложило с 1 января 2013 г. запре-
тить производство, использование, ввоз и платное или 
бесплатное распространение на территории Украины по-
лимерных пакетов объемом менее 20 л с толщиной пленки 
менее 0,025 мм (кроме биоразлагаемых). Но, скорее всего, 

действовать этот закон начнет в 2014 г. Мотивация проекта 
- "использование СПП в Украине наносит существенный 
ущерб отношениям по реализации права собственности, 
обеспечению общественного порядка, а также жизни и 
здоровью человека и экологической безопасности". В по-
яснительной записке к проекту говорится, что полезная 
часть жизненного цикла СПП обычно составляет минуты 
(пока пакет используется), после чего начинается более 
длительная часть - 1000 лет на полигоне или свалке. Если 
же их сжигать, то выделяется много ядовитых веществ. 
Кроме того, пакеты засоряют систему водоотвода, что при-
водит к скоплению лишних вод во время сильных осадков 
или таяния снега, а впоследствии - к подтоплению терри-
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торий. Инициатива эта имела место год назад, толчком к 
чему послужили наводнения в Закарпатье 2010 г. Среди 
главных причин бедствия - засорение дренажной системы 
ПЭ-пакетами. Прежний министр (Анатолий Близнюк) под-
писывался под законопроектом, которым предлагалось ог-
раничить в Украине производство, использование, ввоз и 
распространение двух видов пакетов: длительного разло-
жения объемом менее 20 л и с толщиной материала менее 
0,025 мм; а также пакетов, которые разлагаются менее 10 
лет, с толщиной материала менее 0,015 мм. При этом ввоз 
таких полиэтиленовых пакетов предлагалось запретить, 
если их количество превышало бы 50 штук на 1 лицо. Сей-
час дело пошло намного дальше. А финансирование огра-
ничений оборота пакетов ложится на производителей и 
импортеров, а также на торговые точки. За нарушения 
предусмотрены штрафы от 1,7 до 8 тыс. грн., а повторные 
- до 34 тыс. грн. За нарушение же "правил поведения с от-
ходами" предусмотрены штрафы и с граждан - от 350 до 
1,7 тыс. грн. 

Все это не нравится полимерщикам и упаковщикам. 
Жестко против выступают отраслевые ассоциации, напри-
мер, Клуб упаковщиков Украины, по мнению которого на 
полимерные пакеты (независимо от емкости) приходится 
0,3% объема всей выпускаемой в стране упаковки. А еже-
годный объем потребления упаковки всех видов в стране 
составляет сегодня примерно 3,5 млн. т. Правда, Клуб упа-
ковщиков не указывает, каких именно 0,3% - ведь пакеты 
имеют объем при малой массе, и 0,3% по массе могут оз-
начать все 20-30% по объему пораженных территорий. 

Протесты полимерщиков возглавила и отраслевая ас-
социация - АСППОУ (офисы в Харькове и Киеве), посвя-
тившая вопросу один из летних форумов - "Полимерный 
Клуб". Тогда мероприятие собрало 80 топ-менеджеров 
упаковочной отрасли. Но есть и рациональные зерна в 

критике проекта. Пакеты из биополимеров на порядок до-
роже, чем обычные полимерные. А пакеты из природных 
полимеров будут заметно уступать по потребительским 
свойствам нынешним ПЭП. 

По оценке ассоциации "Совет представителей поли-
мерной отрасли Украины", из тысяч предприятий полимер-
ной отрасли пленками занимаются не все, но многие, при-
чем немало и тех, кто делает очень тонкие высококачест-
венные пленки. По оценке председателя АСППОУ А. 
Олинковского, "очевидно, что не все они поставят себе 
оборудование для производства бумажных пакетов (про-
цесс переработки древесины отнюдь не безвреден для ок-
ружающей среды), а, скорее всего, пойдут по пути наи-
меньшего сопротивления, т. е. начнут применять биоразла-
гающие добавки, а именно оксодобавки, потому что они 
дешевле гидродобавок. Впрочем, стоимость этих добавок 
все равно довольно высока, поэтому сразу отразится на 
себестоимости пакетов, увеличив ее на 12-20%. Оплачи-
вать эти расходы в итоге придется конечному звену - поку-
пателям в супермаркетах". 

Надо учесть еще и то, что в Украине нет отечественных 
производителей биоразлагающих добавок - придется уве-
личивать импорт, усиливая валютный дисбаланс в эконо-
мике страны. Нет и оборудования, контролирующего нали-
чие биодобавок в пакетах, придется также создавать кон-
трольные органы. Все это сложно и затратно. Дело может 
ограничиться надписями на пакетах, как это было с марки-
ровкой "Без ГМО". Представитель АСППОУ указал на то, 
что сейчас для удешевления ПЭ-пакетов в них добавляют 
мел (иногда до 40%). После введения запрета найдутся 
обходные пути, позволяющие делать дешевые биопакеты 
плохого качества. К тому же биопакеты пока невозможно 
долго хранить, а хранение сейчас - важная составляющая 
пакетного бизнеса. 

Страны, запретившие или ограничившие ПЭ-пакеты 

 
 

ПЭП надо не запрещать, а резко ограничить выпуск и 
научиться утилизировать или (на худой конец) биоразла-
гать. Бумажные пакеты грязнее для экологии еще на ста-
дии производства. К тому же они малоудобны - намокают и 
быстро рвутся, их нельзя свернуть в "узелок". В условиях, 
когда до полной утилизации далеко, а биоразложение не 
налажено, выходом может стать госкампания по повыше-
нию экосознательности населения. Использованный пакет 
можно помыть/просушить и использовать вновь. Госпро-
граммы по пропаганде утилизации можно совместить с оп-
равдавшими себя европейскими методами налогов на па-
кеты. Например, бесплатных не будет, а цена пакетика бу-
дет 30-50 коп. - столько, сколько нужно для 10-20-кратного 
снижения их потребления и стимулирования повторного 
использования. Впрочем, в условиях Украины наверняка 

появятся теневые дешевые производства, поэтому ставку 
лучше делать на работу с населением. 

Разделив пакеты на пищевые и непищевые, можно ме-
сяцами обходиться без приобретения новых. А путем не-
хитрой заклейки прорывов и царапин жизнь ПЭП можно 
продлить еще дольше. Негодные пакеты можно выбрасы-
вать в мешках для сухого мусора, т. е. потребуется (в 
СССР такая система кое-где и работала, например во 
Львове) раздел мусора на пищевой и технический. Тем бо-
лее, что идея отказа от пластика на пакетах может и не ос-
тановиться. Вскоре вне закона можно будет поставить упа-
ковочный пенопласт (который также засоряет природу), за-
тем пластиковые корпуса (в большинстве тоже не утилизи-
руются) и другие предметы быта. (Полимеры-деньги/ 
Химия Украины, СНГ, мира) 

 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И НИТИ 

 
СНГ 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (ЕЭК) ВРЕМЕННО 
ОБНУЛЯЕТ ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ НА ВВОЗ ВИСКОЗНЫХ ВОЛОКОН 

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение временно снизить ставку ввозной таможенной пошли-
ны на отдельные виды искусственных вискозных волокон с 5% до 0% от таможенной стоимости, которая будет дейст-
вовать с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г. Вискозное волокно является сырьем для производства бытовых и гигиениче-
ских изделий, в том числе салфеток, перевязочных, прокладочных, фильтрующих и упаковочных материалов, которые 
применяются в медицинской, мебельной, обувной, швейной, автомобильной промышленности. Как отметил министр по 
торговле ЕЭК Андрей Слепнев, "сейчас внутреннего производства таких вискозных волокон в странах Таможенного 
союза нет, поэтому мы рассчитываем, что снижение ставки ввозной таможенной пошлины позволит повысить эффек-
тивность производства и конкурентоспособность нетканых материалов, производимых в ТС". Производители продукции 
из этого сырья сократят издержки, так как доля вискозного волокна в себестоимости готовой продукции составляет око-
ло 60%. К октябрю ЕЭК проведет специальный мониторинг, по результатам которого будет принято решение о целесо-
образности продления действия данной меры, пояснил Андрей Слепнев. (БЕЛТА/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

В МАЕ 2013 ГОДА ПОДПИСАН КОНТРАКТ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Контракт на строительство завода по производству технических тканей в Ивановской области 28 мая подписали 
президент словенской фирмы "РИКО Груп" Йозо Драган и гендиректор OOO "Ивановская мануфактура" Никита Суда-
рев. Общая сумма контракта составляет EUR125 млн., мощность нового предприятия планируется на уровне 15 млн. 
пог. м ткани в год. Предприятие будет выпускать 25 типов технической ткани, используемой в строительстве, энергети-
ке, медицине и других сферах. Фабрика разместится на месте бывшего предприятия "Иваново-мебель". Общая пло-
щадь составит 70 га, сам завод займет 44 тыс. кв. м. В настоящее время завершается работа над проектной докумен-
тацией, срок окончания работ планируется на конец 2015 г. - начало 2016 г. 

Губернатор Ивановской области Михаил Мень отметил, что данный инвестиционный проект по размерам и объемам 
"сравним со строительством текстильных гигантов в советский период". "Инвесторы обещают создать почти 700 рабо-
чих мест. Кроме того, они станут потребителями синтетической нити, которую мы планируем производить на комбинате 
химволокна", - подчеркнул Михаил Мень. "Рынки сбыта уже определены. Серьезные перспективы у предприятия поя-
вятся также при пуске комбината химволокна "Иврегионсинтез". Часть их продукции, в частности синтетические нити, 
мы готовы использовать в производстве тканей", - добавил Никита Сударев. (Regnum/Advis/Химия Украины, СНГ, мира)  
 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 
УКРАИНА 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В МАРТЕ 2013 ГОДА, тыс. т 

 Март Март 
2012 г. 

Март в % к 
марту 2012 г. 

Январь-
март 

Январь-
март 2012 г. 

Январь-март в % к 
янв.-марту 2012 г. 

Всего 70,253 85,526 82,1 191,740 255,273 75,1 
ЧАО "Крымский Титан" 38,676 48,017 80,5 126,566 140,355 90,2 
ПАО "Сумыхимпром" 31,577 29,288 107,8 65,051 78,527 82,8 
Константиновский государст-
венный химический завод 0,0 8,221 - 0,123 36,391 0,3 

ПАО "Концерн "Стирол" 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 
ПАО "Ривнеазот" - - - - - - 

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ОАО «АПАТИТ» ЗАКЛЮЧИЛО ДЕСЯТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ  
С АВСТРАЛИЙСКОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ORICA НА ПОСТАВКУ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Входящий в группу "Фосагро" завод "Апатит" заключил десятилетний контракт с австралийской корпорацией Orica на 
поставку взрывчатых веществ и проведение взрывных работ на рудниках "Апатита" в Мурманской области. Договор 
подразумевает поставку до 700 тыс. т эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) для использования в подземной и от-
крытой добыче. "Предложенная нам технология предусматривает кардинальное повышение безопасности взрывных 
работ при одновременном повышении эффективности", - прокомментировал гендиректор "Фосагро" Максим Волков. Те-
кущая цена ЭВВ составляет около 20 тыс. руб./т, рассказал и. о. директора компании "Протол" (занимается производст-
вом и реализацией взрывчатых материалов и взрывными работами) Дмитрий Жуков. То есть оценить контракт можно в 
14 млрд. руб. Чтобы быть ближе к потребителю, Orica собирается построить в Кирове новое производство ЭВВ мощно-
стью 70 тыс. т/год. Инвестиции в проект неизвестны (для сравнения: в строительство завода в Ленобласти мощностью 
10 тыс. т/год Orica в 2009 г. вложила $7,3 млн.). В России у Orica есть 6 площадок, включая 2 завода в рамках совмест-
ного предприятия с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). О СП с "Фосагро" речи пока не идет, произ-
водство в Кировске будет на 100% принадлежать Orica, объяснили в московском офисе австралийской корпорации. Ос-
новным сырьем для производства ЭВВ будет аммиачная селитра производства завода "Фосагро-Череповец". Поставки 
ЭВВ в рамках десятилетнего контракта начнутся с пуском производства (запланирован на 2015 г.), до этого возможны 
отгрузки с других заводов Orica (ближайший находится в Оленегорске Мурманской обл.). 

"Апатит" - один из крупнейших потребителей взрывчатых веществ в России,. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» И LINDE GROUP ЗАВЕРШИЛИ СОЗДАНИЕ 

СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ 
 "КуйбышевАзот" (Самарская обл.) и германская Linde Group 27 мая подписали соглашении о создании совместного 

предприятия по производству аммиака и водорода на паритетных началах. Производство ООО "Линде Азот Тольятти" 
будет размещаться на промышленной площадке российской компании. Проектная мощность установки - 120 тыс. куб. 
Нм/час водорода и 1,34 тыс. т аммиака в сутки. Проект предполагает использование современной технологии компании 
Linde, обеспечивающей экологически безопасное производство с уровнем потребления ресурсов, соответствующим 
лучшим мировым аналогам. Его реализация будет способствовать модернизации и развитию химической отрасли в 
Самарском регионе, а также созданию новых рабочих мест во время строительства, эксплуатации и обслуживания со-
временных производственных мощностей. Объем инвестиций в проект оценивается в 11 млрд. руб., срок реализации - 
2013-2016 гг. Внеочередное собрание акционеров "КуйбышевАзота" одобрило сделку, по условиям которой "Линде Азот 
Тольятти" поставит "КуйбышевАзоту" в течение 20 лет до 9,782 млн. т аммиака, до 1401,6 млн. куб. Нм водорода и до 
10,06 млн. т попутного пара на общую сумму 96,6 млрд. руб. Кроме того, "КуйбышевАзот" предоставит "Линде Азот 
Тольятти" заем в EUR97,5 млн. сроком на 10 лет. 

Linde Group - крупнейший в мире производитель технических газов. Предприятия группы работают более чем в 100 
странах. В 2011 г. оборот Linde составил EUR13,8 млрд. На российском рынке Linde начала работать в 1994 г. В на-
стоящее время компания имеет подразделения в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и других городах 
России. "Куйбышевазот" производит продукты органического синтеза, основной химии, а также промышленные газы, 
является одним из крупнейших в РФ производителей минеральных удобрений. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ООО «ОМСКТЕХУГЛЕРОД» ПРОШЛО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
По оценке аудиторов компаний "РТЕ" и Carbon Black Kft., по уровню производства ООО "Омсктехуглерод" находится 

на одном уровне с западными производителями технического углерода, при этом автоматизация производства и куль-
тура производства в Омске выше отдельных европейских производителей технического углерода. 

Аудиторы компаний "РТЕ" и Carbon Black Kft. высоко оценили действующую в "Омсктехуглероде" систему менедж-
мента качества, сертифицированную на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. При 
подведении итогов представители компании "РТЕ" озвучили итоговый балл аудита - 99,9% соответствия требованиям 
международного стандарта ISO/TS 16949:2009, обязательного для предприятий, выпускающих компоненты для авто-
мобильной промышленности, по которому "Омсктехуглерод" не сертифицировано. 

Группа компаний "Омсктехуглерод" сотрудничает с ведущими мировыми концернами в шинной отрасли, производи-
телями РТИ, пластиков, красок, а также другой продукции, в производстве которой используется технический углерод. 
Поставки продукции осуществляются в страны Восточной и Западной Европы, Скандинавский регион, на Средний Вос-
ток, Североамериканский континент, в страны СНГ и Азии. 

Потребителями продукции на внутреннем рынке являются "СИБУР" и основные производители шин и резинотехни-
ки: ООО "Кордиант", ОАО "Алтайский шинный комбинат", ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Мишлен Русская компания по 
производству шин", ОАО "Балаковорезинотехника", ОАО "Урал ЗРТИ". На внешнем рынке продукцию омичей покупают 
ОАО Белшина, "Мишлен", Goodyear, Bridgestone, Nokian Tyres, Continental, Pirelli и др. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 

СТАГНАЦИЯ НА КАЛИЙНОМ РЫНКЕ  
ЗАСТАВИЛА КРУПНЫХ ИГРОКОВ ОТЛОЖИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Стагнация на мировом калийном рынке заставила крупных игроков отложить реализацию новых проектов. Амери-
канская агрохимическая компания Mosaic - один из крупнейших мировых производителей калия с мощностью 10,3 млн. 
т/год - собирается приостановить разработку части новых калийных проектов, сообщил ее исполнительный вице-
президент и финансовый директор Лоуренс Стрэнгхэнер. Речь идет о мощностях на 2 млн. т хлоркалия, прежде всего 
на руднике Belle Plaine в Саскачеване. "На данный момент мы не уверены, что рыночные условия оправдывают тре-
буемый объем инвестиций", - объяснил он. Вернуться к этим проектам Mosaic может в течение года-двух. 

Бразильская горнорудная компания Vale недавно приняла решение о выходе из калийного проекта Rio Colorado в 
Аргентине (на данный момент мощности Vale по хлоркалию - менее 1 млн. т/год). Производство на Rio Colorado должно 
было начаться в 2014 г., компания успела инвестировать в проект почти половину из запланированных $6 млрд., однако 
темны инфляции и изменение курсов валют привели к резкому росту стоимости его реализации. По информации 
Reuters, Vale надеется продать Rio Colorado за $2,2 млрд. Проектом заинтересовались китайские и индийские инвесто-
ры. Горнодобывающий гигант BHP Billiton также не спешит ввязываться в дорогостоящие калийные проекты: глава ком-
пании Эндрю Маккензи завил, что BHP не приняла решение, стоит ли вкладывать свыше $10 млрд. в проект Jansen в 
Канаде. 

Сергей Фильченков из ИФК "Метрополь" объясняет настороженность мировых игроков тем, что рынок недостаточно 
окреп. "Вразрез с ожиданиями калийный сегмент восстанавливается медленно, 2013 г. будет трудным и для мировых, и 
для российских калийщиков", - полагает он. 

Константин Юминов из Raiffeisenbank видит в этом возможность для действующих игроков. "Раньше были опасения, 
что через 3-4 года на калийном рынке предложение значительно превысит спрос, что вызовет спад цен. Сейчас эта 
опасность постепенно нивелируется", - объясняет он. Тем более откладываются дорогостоящие greenfield-проекты, 
перспективы которых трудно рассчитать. В России сразу 2 компании реализуют крупные калийные проекты. "Акрон" 
рассчитывает получить первый хлоркалий с Талицкого ГОКа (Верхнекамское месторождение в Пермском крае) в 2016 г. 
(суммарная проектная мощность - 2 млн. т). "Еврохим" там же планирует начать добычу в 2016 г. (3,4 млн. т), а на Гре-
мячинском (Волгоградская обл.) - в 2014 г. (4,6 млн. т). "Ценность проектов "Акрона" и "Еврохима" растет за счет того, 
что другие игроки отказываются от своих планов", - уверен Константин Юминов. "Гадать, каким будет рынок через не-
сколько лет, дело неблагодарное. Калийные проекты для нас стратегические, отказываться мы от них не собираемся. 
Более того, стараемся закупать самые передовые технологии и привлекать лучших подрядчиков и менеджеров для их 
реализации", - прокомментировал представитель "Еврохима" Владимир Торин. Получить комментарий "Акрона" не уда-
лось. "Уралкалий" - единственный на данный момент производитель калия в России - также расширяет мощности. Сей-
час они составляют 13 млн. т/год, а к 2021 г. должны вырасти до 19 млн. т. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 2011-2012 ГОДЫ 
Серная промышленность традиционно являлась одной 

из отраслей крупномасштабной добывающей индустрии. 
Ее принадлежность к сырьевым производствам обуслов-
ливает низкие стоимостные показатели выпускаемой про-
дукции, однако современные тенденции развития отрасли 
обусловили отход серной промышленности от добываю-
щей сферы. Производство серы сместилось от стран, об-
ладающих запасами полезных ископаемых, к странам-
переработчикам. Основная часть серы стала выпускаться 
в качестве побочного продукта переработки газа (Франция, 
Канада), нефти (США, ФРГ) и производства цветных ме-
таллов (Великобритания, США, ФРГ). На долю сернистого 
сырья (серные руды, пирит) к началу кризиса приходилось 
менее 15% мирового производства серы. Сейчас развитие 
серной промышленности в большей степени определяется 
развитием данных производств, а также химической инду-
стрии, чем запасами серосодержащего сырья. 

Удельный вес серы в общем объеме промышленного 
производства - десятые доли процента. Отрасль является 
поставщиком сырья для получения одного из главных хи-
микатов - серной кислоты. На ее использовании базирует-
ся практически вся основная химия, которая играет веду-
щую роль в обеспечении развития сельского хозяйства, 
выступая поставщиком минеральных удобрений и ряда 
других химикатов. Серная промышленность состоит из це-
почки производств: серосодержащее сырье - элементар-
ная сера - серная кислота. Экономическая эффективность 
производства серы на базе различных видов сырья непо-
стоянна и в значительной мере зависит от вида и качества 
сырья. Сера наряду с углем, нефтью, известняком и пова-
ренной солью относится к 5 основным видам сырья для 
химической промышленности и имеет стратегическое зна-
чение для обеспечения населения продовольствием, так 
как, помимо азота, фосфора, калия, кальция и магния, яв-
ляется необходимым питательным минеральным элемен-
том для растений, источником плодородия почв и роста 
урожая. 

Сферы использования серосодержащих продуктов не 
ограничиваются сельским хозяйством. К ним относятся 
многочисленные химические производства, нефтеперера-
ботка, целлюлозно-бумажная промышленность, перера-
ботка руд металлов, военная промышленность, металлур-

гия, медицина и другие отрасли. Направления использова-
ния серы постоянно расширяются. Большие перспективы 
имеет ее применение в дорожном и промышленном строи-
тельстве. По отрицательному воздействию на окружающую 
среду соединения серы занимают одно из первых мест 
среди загрязняющих веществ. Их образование и выброс в 
атмосферу происходит, главным образом, при сжигании 
угля и нефтепродуктов. При этом 96% серы поступает в 
атмосферу в виде SO2, остальное количество приходится 
на долю сульфатов, H2S, CS2, CОS и других соединений. 
Элементарная сера негативно влияет также на здоровье 
человека, в виде пыли раздражая органы дыхания, слизи-
стые оболочки и вызывая экземы. ПДК в воздухе состав-
ляет 0,07 мг/куб. м. 

Сырьевая база. Серная промышленность опирается 
на развитую и диверсифицированную сырьевую базу. 
Серосодержащим сырьем являются нефть, природный газ, 
серные руды, уголь, битуминозные пески, сульфидные ру-
ды цветных металлов, пирит и т. д. Производство серы 
опирается на несколько видов сырья, конкуренция между 
которыми в последние годы обострилась. Наибольшее 
значение имеют следующие виды сырья: 

- природный газ. Крупнейшими запасами газовой серы 
обладают Россия, Канада, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, 
ОАЭ, Казахстан; 

- по величине запасов серы в нефти выделяются Сау-
довская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Иран, Ирак, Мексика, 
Венесуэла, Россия; 

- наибольшими ресурсами сульфидных руд цветных 
металлов обладают Чили, КНР, Австралия, США, Россия, 
Казахстан, Канада, Перу, Замбия; 

- мировыми лидерами по запасам самородной серы 
являются Ирак, Польша, Мексика, Чили, США, Украина, 
Иордания, КНР; 

- наибольшие запасы пирита сосредоточены в Саудов-
ской Аравии, КНР, Испании, Японии, Канаде, Норвегии, 
Турции, ЮАР, Португалии. 

Извлекаемые запасы серосодержащего сырья в мире 
оцениваются в 20 млрд. т. Основная их часть сконцентри-
рована в Канаде, Венесуэле, России, Саудовской Аравии, 
США, Ираке, КНР, на которые приходится 83% мировых 
запасов, причем доля первых двух составляет 60%. 

Оценка извлекаемых мировых запасов серосодержащего сырья 
 Самородная сера Пириты Газ Нефть Сульфидные руды Прочие Всего, млн. т 

Всего + + + + + + 20000 
Канада - + + + + + 8000 
Венесуэла - - + + - + 4000 
Россия + + + + + - 2000 
Сауд. Аравия - + + + - + 1000 
США + + + + + + 600 
Ирак + - + + - - 600 
КНР + + - + + + 500 
Чили + - - - + - 350 
Польша + + - - - + 300 
Испания + + - - + + 300 
Иран + + + + - - 250 
Кувейт - - + + - - 200 
Казахстан - - + + + - 200 
Мексика + - + + + - 170 
ОАЭ - - + + - - 150 
ЮАР - + - - + + 100 
Япония + + - - + - 40 
Франция  + - + - - - 20 

Источник: "Mineral Commodity Summaries". 
Из общих запасов серы в мире 3/4 сосредоточены в 

Канаде, Венесуэле, России, Саудовской Аравии. Мировые 
природные запасы серы (включая месторождения серных 
руд осадочного и вулканического происхождения, суль-
фидных руд, в основном серного колчедана - пирита, а 

также серу, содержащуюся в качестве примесей в углево-
дородах) составляют, по оценкам специалистов Геологиче-
ской службы США, более 5 млрд. т по содержанию серы. 
При этом разведанные месторождения самородной серы 
содержат примерно 1,2 млрд. т. 
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В целом мировая серная промышленность может быть 

разделена на 2 сектора по формам добычи серы: 
специализированный и "побочный". 

Специализированный сектор ориентируется исключи-
тельно на добычу серы или пиритов из месторождений 
данного сырья. На данный сектор в настоящее время при-
ходится около 10,5% общемирового производства серы. 
Большая часть серных самородных руд сосредоточена в 
Ираке (примерно 335 млн. т), США (200 млн.), Чили (100 
млн.) и Мексике (100 млн.). Крупные месторождения сер-
ных руд известны в Польше (Тарнобжегское, Гжибовское и 
др.), Украине (Роздольское, Язовское и др.), России (в Са-
марской области - Водинское, Каменнодольское, на Кам-
чатке - Малетойваямское), Туркменистане (Гаурдакское). В 
Японии имеются значительные запасы серы вулканическо-
го происхождения. 

Основными добывающими странами являются США, 
Мексика и Ирак. Из пирита (FeS2) производят преимуще-
ственно серную кислоту. Колчедан как источник серы в ос-
новном утратил значение во многих странах, за исключе-
нием Китая, который остается единственной страной среди 
крупнейших производителей серы, где колчедан наряду с 
серой является основным сырьем для сернокислотной 
промышленности. Около 80% мирового объема добывае-
мых в мире колчеданов приходится на Китай. Получение 
серы в элементарной форме из другого минерального сы-
рья составляет незначительную долю в общем выпуске, но 
потенциал этого способа весьма высок. Базовым ресурсом 
получения серы являются, прежде всего, битуминозные 
пески и глинистые нефтяные сланцы Канады, которые со-
держат более 2 млрд. т серы. 

Географическая структура основных 
запасов самородной серы, млрд. т 

 Запасы до-
казанные 

Запасы 
общие 

Содержание 
серы в руде, % 

Мир 510 1100 - 
Ирак 140 370 23-30 
Польша 130 300 20-30 
Мексика 70 110 27-33 
Чили 40 100 40-80 
США 40 55 15-25 
СНГ - 40 10-40 
Иордания 35 35 - 
КНР - 20 - 
Италия 10 15 20-30 
Коста-Рика - 11 - 
Япония 5 10 30 
Филиппины 3 9 28-30 
Аргентина  5 5 65-75 
Источник: "Mineral Commodity Summaries". 
В "побочном" секторе сера и/или серная кислота выра-

батываются в качестве вынужденных побочных продуктов 
в процессе переработки нефти, природного газа, других 
ресурсов, причем уровень выработки зависит не от объе-
мов потребления в мире, а от объемов очищаемого от се-
ры сырья. Из 25 стран, которые производят более 500 тыс. 
т серы в год, 18 получают подавляющую долю серы в про-
цессе ее побочной выработки при переработке сырья. 
Значительное количество серы содержится в виде приме-
сей в нефти. Ее запасы в такой форме оцениваются при-
мерно в 2 млрд. т. Из ежегодно добываемой в мире нефти 
может извлекаться не менее 60 млн. т серы. Фактическое 
производство нефтяной серы составляет только 1/4 этого 
количества. Содержание серы в различных месторожде-
ниях колеблется от 0 до более чем 6%. Большими запаса-
ми высокосернистой нефти располагают Саудовская Ара-
вия, Венесуэла, Ирак, Иран, ОАЭ, Канада, Казахстан, Ку-
вейт, Мексика, Россия. Крупные нефтяные месторождения 
по запасам серы сопоставимы с месторождениями само-
родной серы. 

 

Содержание серы в некоторых 
нефтяных месторождениях 

Месторождение Страна Запасы, млн. т 
Абкайк Сауд. Аравия 34 
Боливар Венесуэла 103 
Большой Бурган Кувейт 161 
Закум ОАЭ 38 
Киркук Ирак 50 
Манифа Сауд. Аравия 33 
Ратави Ирак 34 
Раудатайн Кувейт 30 
Реформа  Мексика 30 
Ромашкинское Россия 36 
Самотлор Россия 51 
Саффания Сауд. Аравия 83 
Феридум Сауд. Аравия/Иран 34 

Производство серы из нефти до последнего времени 
было сосредоточено в США, Японии и странах Западной 
Европы. Однако их доля в последнее время быстро со-
кращается в связи с ростом производства серы из данного 
вида сырья на Ближнем Востоке (в Кувейте, Саудовской 
Аравии), в Латинской Америке (в Мексике, Венесуэле) и в 
Азии (в Китае, Индии, Республике Корея, на Тайване).  

Еще один важный источник серы - природный газ. Ми-
ровые достоверные запасы природного газа содержат 3-
3,5 млрд. т серы. Главные месторождения природного газа 
с высоким содержанием сероводорода находятся в Рос-
сии, Канаде, Мексике, США, Казахстане, Узбекистане, 
Франции, Иране. Уникальным является Астраханское ме-
сторождение, содержащее 1,5 млрд. т серы, что в 1,4 раза 
превышает объем мировых ресурсов самородной серы. 

В середине первого десятилетия XXI века основными 
источниками получения серы являлись нефть и природный 
газ (в сумме около 60%). Производство газовой серы было 
выше, чем нефтяной, однако последняя демонстрировала 
наилучшую динамику роста производства. Качественная 
структура производства серы постепенно изменяется: до-
быча первичной природной серы сокращается, объемы 
попутной (регенерированной) серы и побочной серной ки-
слоты, получаемой из отходящих газов металлургических 
производств, увеличиваются. Практически вся сера сейчас 
производится как побочный продукт нефте- и газоперера-
ботки, цветной металлургии, выпуск серы из пирита незна-
чителен (7%) и сохранился в основном в Китае.  

В настоящее время подавляющее большинство серы 
во всех формах выпускается в качестве побочного продук-
та. В частности, около 98% элементарной серы произво-
дится на газо- и нефтеперерабатывающих заводах при 
очистке углеводородного сырья. 

Общим фактором увеличения выпуска серы из газа, 
нефти, угля, в металлургии является усиление природо-
охранных мероприятий, в частности, ужесточение норма-
тивов по выбросам сернистых соединений (прежде всего 
диоксида серы - SO2) в атмосферу на промышленных и 
других производствах. Лидируют в осуществлении эколо-
гических программ США, страны ЕС и Япония. Активизиру-
ется природоохранная деятельность и в ряде других стран, 
включая Россию, Чили и Перу. 

Производство. В конце 90-х - первой половине 2000-х 
годов объемы производства серы в мире были достаточно 
стабильны и составляли 56-58 млн. т (1997 г. - 56,94 млн., 
2000 г. - 58,1 млн.). За 2000-2008 гг., по данным Геологиче-
ской службы США, рост мирового производства серы со-
ставил 17,4%, в 2008 г. оно увеличилось на 1%, а в 2009 г. - 
сократилось в результате кризиса на 2,4%. Выпуск этого 
продукта растет не очень быстро, однако показал устойчи-
вость к кризису 2008-2009 гг. ввиду широты сфер примене-
ния. 

По данным компании "CRU Group", мировое производ-
ство серы во всех формах в 2011 г. составило около 80 
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млн. т, выпуск собственно серы находился на уровне около 
55 млн. т. 

Объем мирового производства серосодержащей про-
дукции (серы, серной кислоты и пирита) в 2012 г. составил 

85,4 млн. т, из них на долю элементарной серы пришлось 
более 50 млн.  

Мировое производство серы во всех формах, тыс. т 
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2011 г.* 2012 г.** 

Всего (округленные показатели) 65700 68400 69000 80000 85400 
США 9060 9090 9200 10666,7 11386,7 
Канада 9047 8967 8800 10202,9 10891,6 
КНР 8020 8460 8500 9855,1 10520,3 
Россия 7000 7050 7100 8231,9 8787,5 
Япония 3330 3200 3200 3710,1 3960,6 
Сауд. Аравия 2800 3100 3200 3710,1 3960,6 
Казахстан 2000 2600 2600 3014,5 3218,0 
ФРГ 2290 2300 2500 2898,6 3094,2 
ОАЭ 1950 1950 2000 2318,8 2475,4 
Мексика 1774 1770 1800 2087,0 2227,8 
Респ. Корея 1690 1690 1700 1971,0 2104,1 
Чили 1000 1573 1600 1855,1 1980,3 
Иран 1465 1570 1600 1855,1 1980,3 
Польша 1240 1324 1300 1507,2 1609,0 
Франция 945 1306 1300 1507,2 1609,0 
Индия 1170 1152 1200 1391,3 1485,2 
Австралия 941 950 950 1101,4 1175,8 
Венесуэла 800 800 800 927,5 990,1 
Италия 650 740 740 858,0 915,9 
Кувейт 650 700 700 811,6 866,4 
ЮАР 643 641 650 753,6 804,5 
Финляндия 615 615 615 713,0 761,2 
Испания 651 601 600 695,7 742,6 
Нидерланды 530 630 530 614,5 656,0 
Узбекистан 520 520 520 602,9 643,6 
Прочие страны 4920 5230 5200 6029,0 6435,9 

* - по некоторым странам предварительные данные; ** - по некоторым странам предварительная оценка. 
Источник: материалы Геологической службы США. 
География серной промышленности на протяжении ря-

да лет оставалась относительно стабильной. Получение 
серы в одних регионах росло за счет открытия и развития 
месторождений природной серы, в других - посредством 
развития технологий ее попутного извлечения. При этом 
значения различных источников получения серы сущест-
венно изменились. Все большее значение приобретает га-
зовая сера. Ужесточение в развитых странах экологиче-
ских норм усиливает интерес к извлечению серы из нефти, 
при этом установка оборудования сероочистки осуществ-
ляется не только в развитых, но и в развивающихся госу-
дарствах. Быстрое развитие черной и цветной металлур-
гии способствует росту производства серы из отходящих 
газов. 

К числу наиболее крупных производителей серы отно-
сятся США, Китай, Канада, Россия. Кроме того, сера в 
крупных объемах производится в Германии, Японии, Сау-
довской Аравии, Казахстане. На долю перечисленных 
стран в 2011 г., по данным Геологической службы США, 
приходилось 65,8% мирового производства серы. На 25 
ведущих стран приходится свыше 92% ее общемировой 
добычи. Среди отдельных стран лидерами традиционно 
выступали США, Канада (по 10 млн. т серы каждая), Рос-
сия и КНР (производство по 6,0-8,5 млн. т/год), Япония (3,5 
млн. т), Саудовская Аравия (свыше 2-3 млн. т), Казахстан, 
Мексика, Польша, ОАЭ (по 1,5 млн. т), Германия, Франция, 
Республика Корея, Чили, Иран (более 1 млн. т). 

США на современном этапе развития серной промыш-
ленности выдвинулись в мировые лидеры в сфере про-
изводства серы и сохраняют этот статус по сегодняшний 
день. Однако в настоящее время, когда широкомасштаб-
ное побочное производство серы нефтегазоперерабаты-
вающей промышленностью стало основным источником 
этого минерала и ужесточилось экологическое законода-
тельство в отношении содержания диоксида серы в атмо-
сфере, закрылись многие добывающие предприятия, ба-

зирующиеся на месторождениях самородной серы и пири-
та. После закрытия в США компанией "Freeport-McMoRan 
Sulphur Inc." последнего в стране завода, работавшего по 
методу Фраша (рудник "Main Pass"), Польша осталась 
единственной страной, выпускающей более 500 тыс. т са-
мородной серы в год. Вторым по величине в мире проду-
центом серы является Канада. Третьим крупнейшим миро-
вым продуцентом серы традиционно оставался Китай, где 
колебания спроса и выработки в последние годы оказыва-
ли кардинальное влияние на весь мировой рынок этого 
минерала. 

До кризиса 2008 г. на ведущие мировые продуценты 
серы - США, Канаду, КНР и Россию - в сумме приходилось 
около половины производства данного минерала в мире. В 
последнее десятилетие производство серы стало сме-
щаться в страны, не обладающие собственными запасами 
полезных ископаемых. Важной особенностью современной 
мировой серной промышленности является низкая привя-
занность к месту добычи сырья. Поэтому многие промыш-
ленно развитые страны, являющиеся крупными продуцен-
тами, выступают одновременно и крупными импортерами. 
В 2001-2005 гг. в мире около 30% серы выпускалось из им-
портируемого сырья, причем этот показатель стабильно 
растет.  

Структура мирового производства серы за последние 
10 лет несколько изменилась. Так, доля США снизилась с 
15,7% в 2004 г. до 12,8% в 2011 г., Канады - с 13,8% до 
10,3%. Постепенно растет доля Китая (с 10,3% в 2004 г. до 
13,9% в 2011 г.), который в 2011 г., согласно некоторым от-
раслевым источникам, впервые оказался лидером по вы-
пуску серы, и Саудовской Аравии (в выпуске элементарной 
серы - с 3,5% до 4,8%). Крупными производителями серы 
продолжают оставаться Россия, Германия, Япония, Казах-
стан. 

Основными странами - продуцентами серы (во всех 
формах) являются США и Канада, обеспечивающие около 
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1/3 общего объема выпуска, это определяет ведущие по-
зиции североамериканского региона, хотя все большую 
конкуренцию ему составляют азиатские страны.  

Ведущим регионом мировой серной промышленности 
(по выпуску серы во всех формах) является Северная 
Америка - ее доля в мировом производстве составляет 
28,7% (в 2000 г. - 37%). Роль Азии значительно повысилась 
за последние 15 лет, ее удельный вес приблизился к 30%. 
Около 11-14% приходится на страны СНГ и Европы. Одна-
ко в них отмечаются различные тенденции: если в первом 
регионе выпуск серы стабильно растет, то во втором он ос-
тается в целом стабильным. На остальные регионы прихо-
дится 6-7% мирового выпуска серы. 

Географическая структура мирового 
выпуска серы во всех формах, % 

 2000 г. 2011 г. 
Сев. Америка 37,2 28,7 
Азия 29,2 30,0* 
Европа  13,6 11,0 
СНГ 13,7 14,8 
Южн. Америка 3,5 6,1 
Африка 1,6 7,2 
Австралия и Океания 1,2 1,4 

* - оценка отраслевых источников. 
В последнее десятилетие ввиду роста потребления 

энергоресурсов в мире возникала потребность в разработ-
ке новых месторождений газа и нефти, в том числе с по-
вышенным содержанием серы. Возрастающие объемы до-
бычи серосодержащего углеводородного сырья (газ, 
нефть) и более глубокая очистка от серы продуктов неф-
тепереработки, отходящих и дымовых газов коксохимиче-
ских, металлургических и энергетических производств при-
водят к накоплению мировых запасов элементарной серы. 

Основные мировые складские запасы серы сосредото-
чены, главным образом, в Канаде, США, Франции, Казах-
стане, Ираке и Иране. При этом объемы невостребованной 
серы в отдельные годы, по данным Геологической службы 
США, достигают 20-21 млн. т. Самые большие хранилища 
серы расположены в Канаде и Казахстане, менее мас-
штабные - разбросаны по всему миру, в основном они на-
ходятся поблизости производств нефти и газа. На них сера 
восстанавливается из нефти и газа как горячая жидкость. 
Обычно эта жидкость выливается в гигантские формы, где 
затвердевает при охлаждении, затем складируется. Одна-
ко ужесточение требований экологов к условиям хранения 
серы под открытым небом стимулирует поиск новых спо-
собов хранения. Так, Канада разработала технологию хра-
нения более концентрированных сернистых газов путем их 
обратной закачки в скважины и накопления серы в под-
земных хранилищах под слоем известняка. 

Согласно официальной статистике, в посткризисный 
период выпуск серы в России остается относительно ста-
бильным и в подавляющей части ориентируется на газо-
вую серу. По данным "Газпром ВНИИГАЗа", российское 
производство серы отличается стабильностью, в 2011 г. 
оно составило примерно 6,4 млн. т и ожидалось, что в 
2012 г. оно, скорее всего, останется стабильным. По оцен-

кам, основным поставщиком серы в России являются газо-
перерабатывающие предприятия, на которые приходится 
89,2% рынка, на нефтепереработку и металлургические 
процессы - по 8,1% и 2,7% соответственно. 

Объемы отгрузок серы предприятиями РФ, тыс. т 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Сера техническая газовая 7149,3 6744,7 6922,3 
Гранулированная 2630,8 2863,7 2755,4 
Жидкая 1738,8 1888,9 1921,7 
Комовая 2773,1 1989,9 2244,4 
Молотая - 2,12 0,84 
Сера техническая природная 45,1 43,6 54,8 

Источник: единая межведомственная информацион-
но-статистическая система Росстата. 

Структура производства элементарной серы в России 
по отраслям промышленности в 2010 г., по данным ОАО 
"Газпром", характеризовалась следующими данными (%): 
газовая промышленность (ОАО "Газпром") – 89; ООО "Газ-
пром добыча Астрахань" – 72% ООО "Газпром добыча 
Оренбург" – 18; нефтепереработка – 9; металлургическая 
промышленность – 2. Структура российского производства 
серы по видам в 2011 г. была следующей (%): гранулиро-
ванная - 49, комовая - 29, жидкая - 22. Доминирующим 
производителем серы в РФ на настоящий момент остается 
"Газпром" - на его долю приходится более 80% производ-
ства. В 2011 г. группой компаний "Газпром" было произве-
дено 5,9 млн. т серы, или 89% общего количества серы, 
выпущенного в стране.  

На российском рынке рассматриваются возможности 
внедрения мировых технологических новаций, в частности 
метода компании "Hugo Petersen" по удалению ртути из 
сернистых газов металлургической индустрии и ряда дру-
гих современных технологий. 

Следует отметить тесную взаимосвязь между серно-
кислотными производствами государств СНГ (поставки, 
логистические схемы). Так, несмотря на то, что Казахстан 
выступает одним из ведущих мировых поставщиков, пред-
приятия страны испытывают дефицит серной кислоты. За 
2011 г. объем импорта превысил 350 тыс. т, что составляет 
примерно 16% потребления. Крупнейшим поставщиком 
моногидрата в Казахстан является Россия.  

Украинский рынок серы в 2012 г. остается импортозави-
симым, при полной загрузке мощностей украинские произ-
водители могут удовлетворить внутренний спрос в стране 
приблизительно на 10%. Несмотря на это, выпуск данного 
химиката снижается. Существенное сокращение производ-
ства произошло в основном из-за остановки нефтеперера-
батывающих заводов в Одессе и Лисичанске. Главным по-
ставщиком серы в Украину является Казахстан. Основной 
объем серы в Украине потребляется производителями 
серной кислоты. Как побочный продукт моногидрат выпус-
кают 5 заводов суммарным объемом не более 7% от вало-
вого объема производства. В структуре потребления сер-
ной кислоты наибольший ее объем приходится на произ-
водство диоксида титана, затем следует добыча урана, 
далее - выпуск фосфорсодержащих удобрений. (БИКИ/ 
Химия Украины, СНГ, мира) 

 
СТАТИСТИКА 

В 2013 ГОДУ ЦЕНЫ НА ТИТАНОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ОСТАНУТСЯ НА УРОВНЕ 2012 ГОДА 
По данным геологической службы США, в 2012 г. в мире было произведено 7 млн. т титановых концен-

тратов: в Австралии - 940 тыс. т, Китае и Канаде - по 700 тыс., Индии - 550 тыс., Украине - 300 тыс. т. Руко-
водители австралийской компании IZ Minerals International (TZMI) предполагают, что в 2013 г. цены на рути-
ловый концентрат и синтетический рутил останутся на уровне 2012 г. Значительный рост экспорта титансо-
держащего сырья обеспокоил правительства Вьетнама и Индонезии. Так, в Индонезии планируется введе-
ние экспортной пошлины в 20% на поставку ильменитового концентрата, о сроках реализации таможенных 
мер не сообщается. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
РОССИЯ 

ПРОДАЖИ ОАО «МЕТАФРАКС» В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ  
"Метафракс" в январе-марте увеличил выручку от продаж на 37% до 3,661 млрд. руб. Доля экспорта в объеме про-

даж составила 40,3% против 38,5% в январе-марте 2012 г. По предварительным данным, в I квартале чистая прибыль 
компании по РСБУ составила 813 млн. руб., увеличившись в 1,7 раза. "Рост чистой прибыли мы связываем с увеличе-
нием объема продаж вследствие 100%-ной загрузки предприятия и стабильного спроса на продукцию. Некоторое влия-
ние на рост прибыли оказала положительная курсовая разница и сокращение расходов", - пояснил председатель сове-
та директоров компании Армен Гарслян. За I квартал "Метафракс" произвел товарной продукции на 3,128 млрд. руб. 
(рост на 13%). Производство метанола выросло на 1,1% до 269 тыс. т, карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) 
- на 2,3% до 47,3 тыс. т, формалина - снизилось на 4,1% до 76,9 тыс. т. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «СИБУР» РАСШИРИЛО МОЩНОСТИ ПО ВЫПУСКУ ТРИЭТИЛАЛЮМИНИЯ 
"Сибур" на томской площадке почти в 3 раза расширил мощности по производству современного сокатализатора - 

триэтилалюминия (ТЭА). Нового объема достаточно для обеспечения потребностей предприятий "Сибура" по выпуску 
полимеров, в том числе строящегося "Тобольск-Полимера", а также для поставок другим российским нефтехимическим 
компаниям, эксплуатирующим полимерные производства. ТЭА - компонент титаномагниевого катализаторного комплек-
са, который применяется для производства полипропилена, линейного полиэтилена и полиэтилена высокой плотности. 
В настоящее время российские компании импортируют этот продукт преимущественно из Германии. 

Последние испытания ТЭА в НПП "Нефтехимия", совместном предприятии "Сибура" и "Газпромнефти", показали, 
что качество томского сокатализатора отвечает всем современным требованиям. Во II квартале 2013 г. товарная пар-
тия ТЭА была отгружена в адрес "Тобольск-Полимера" для предстоящего пуска нового производства. 

 "К триэтилалюминию предъявляются особенно высокие требования по качеству, поскольку этот продукт управляет 
полимеризацией - процессом рождения полипропилена и полиэтилена. Учитывая, что при реализации проекта и по-
строении схем логистики готовой продукции мы ориентировались на самые высокие требования современных произ-
водств "Сибура", мы уверены, что в России этот продукт будет востребован", - отметил руководитель проекта, главный 
эксперт научно-технического центра "Томскнефтехима" Эдуард Майер. (Plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

ООО «СТАВРОЛЕН» ПУСТИЛО ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗОЛА 
 "Ставролен" (входит в группу "ЛУКойл") в мае пустил последнее из остановленных после аварии в декабре 2011 г. 

производств - производство бензола, сообщил гендиректор компании Владимир Жуков. Он уточнил, что мощность про-
изводства не изменилась и составляет 7,5 тыс. т/месяц. В мае выпуск бензола на предприятии планируется на уровне 6 
тыс. т. Таким образом, производство всей линейки продукции восстановлено, добавил он. Планируется, что "Ставро-
лен" в 2013 г. будет работать со 100%-ной загрузкой без остановок на плановые ремонты и переработает 954 тыс. т сы-
рья, выпуск этилена составит около 300 тыс. т, полипропилена - 120 тыс. т. 

15 декабря 2011 г. на территории цеха газораспределения этилена "Ставролена" произошел взрыв с последующим 
возгоранием. Работа завода была приостановлена. "ЛУКойл" пустил установку пиролиза на заводе в сентябре 2012 г. 
"Ставролен" является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления (ПЭНД) после "Ка-
заньоргсинтез" и третьим по объемам производства полипропилена после "Нижнекамскнефтехима" и "Томскнефтехи-
ма". (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

ООО «ЩЕКИНОАЗОТ» ЗАВЕРШИЛО РЕМОНТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КАПРОЛАКТАМА 
"Щекиноазот" (Тульская обл.) завершил плановый остановочный ремонт на производстве капролактама. Основная 

цель ремонта - ввод в эксплуатацию в цехе окисления циклогексана реактора 101/5, где потребовалась срочная замена 
одной из комплектующих. После опрессовки и положительного заключения эксперта реактор был готов к включению в 
технологическую схему в цехе окисления и на производстве начался остановочный ремонт. Теперь цех окисления пу-
щен, он вновь перешел на пятиреакторную схему работы. Другой задачей остановочного ремонта была подготовка к 
монтажу нового реактора разложения гидроперекиси. Были сделаны врезки, чтобы при поступлении аппарата на пло-
щадку "Щекиноазота" останавливать цех окисления не возникло необходимости - реактор разложения можно будет 
подключить к схеме в процессе работы. В конце июня аппарат должен быть доставлен на предприятие. Правильно от-
лаженный процесс разложения гидроперекиси важен для производства с точки зрения снижения расходных норм на 
получение 1 т капролактама из бензола, так как позволяет увеличить выработку анона и анола.  

В настоящее время цех выходит на максимальную нагрузку по оборотному циклогексану. На предприятие пришли 
первые автоцистерны под жидкий капролактам, он будет поставляться зарубежным потребителям.  

Основные намеченные работы на производстве капролактама выполнены, остановочный ремонт в ближайший год 
не планируется. Главной задачей сегодня является выход производства на режим проектной нагрузки и стабильный 
выпуск качественной продукции во втором полугодии 2013 г. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
УЗБЕКИСТАН 

НХК «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» К 2017 ГОДУ ПОСТРОИТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУТАНДИОЛА 
НХК "Узбекнефтегаз" в 2016 г. планирует построить завод по производству бутандиола. "Этот год и следующий уй-

дет на подготовку предпроекта и защиту ТЭО, во второй половине 2014 г. утвердим источники финансирования и при-
ступим к строительству", - сообщил источник в правительстве. Проект первоначальной стоимостью $200 млн. преду-
сматривает строительство мощностей по организации производства не менее 40 тыс. т 1,4-бутандиола из природного 
газа и метанола (процесс Репе). Сырье будет поступать с УДП "Мубаркский газоперерабатывающий завод" в Кашка-
дарьинской области. Участие в подготовке технического задания проекта принимает южнокорейская IRED. Срок строи-
тельства - 2 года. В дальнейшем проект предусматривает освоение выпуска спандекса (эластановая нить, используе-
мая в текстильной промышленности, упаковке и пищепроме) на базе предприятий ГАК "Узхимпром". 

В последние годы Узбекистан активизировал разработку проектов в газохимии. В частности, НХК "Узбекнефтегаз" и 
ГАК "Узхимпром" осуществляют поиск потенциальных инвесторов для реализации совместных проектов по расшире-
нию производства полимерной продукции (полиэтилен и полипропилен). (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ЕВРОПА 
ПРОГНОЗ 

СПРОС НА ПРОПИЛЕН ДО 2017 ГОДА БУДЕТ РАСТИ БЫСТРЕЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Согласно новому докладу компании GlobalData, спрос на пропилен в Европе будет расти на 3,9% в год с 2000 г. по 

2017 г. Европейское производство будет расти с несколько меньшей скоростью (3,5%) за тот же период. В 2012 г. круп-
нейшим производителем пропилена в Европе была Германия (28.7%). Следом расположились Франция (17,6%), Россия 
(9,9%), Италия (7,1%) и Великобритания (6,7%). Нефть остается основным сырьем для пропилена, из нее получают 
55,6% от общего объема европейского производства. Наибольшим спросом пропилен пользуется со стороны производ-
ства полипропилена, в 2012 г. его доля составила 58,6%. Далее расположились производства пропиленоксида, изопро-
пилбензола, акриловой кислоты, акрилонитрила и бутанола, на долю которых приходится 9,5%, 6,6%, 5,3%, 5% и 3,7% 
соответственно. 

Крупнейшие компании-производители пропилена - Total, Ineos, Royal Dutch Shell, OMV Aktiengesellschaft и 
LyondellBasell Industries. (Пластикс on line/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 

НАЧАТО АНТИДЕМПИНГОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  
В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТИРУЕМОГО ИЗ ЕС И США ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕНА  

Министерство коммерции КНР опубликовало заявление о начале антидемпингового расследования в отношении 
импортируемого из стран ЕС и США тетрахлорэтилена, который применяется в разных отраслях химической промыш-
ленности. Об этом сообщил представитель торгового ведомства. "Разбирательство начато по просьбе китайских ком-
паний", - прокомментировали ситуацию в министерстве. В настоявшее время оценивается потенциальный ущерб среди 
китайских производителей, добавил его представитель. Расследование инициировано Министерством коммерции в ре-
зультате многочисленных обращений производителей, заявляющих о нарушении правил налогообложения импорти-
руемого в страну товара и несправедливого ценообразования. В соответствии с законом КНР "Об антидемпинговом 
контроле" с момента официального начала расследования специальная комиссия в течение года будет устанавливать 
факты нарушения антидемпинговых правил поставщиками тетрахлорэтилена из Евросоюза и США, также будет произ-
ведена оценка полученного в результате действий иностранных фирм экономического ущерба, нанесенного нацио-
нальной химической отрасли. 

Тетрахлорэтилен - хлорорганический растворитель, который широко применяется в химчистке и обезжиривании ме-
таллов. Растворитель пользуется высокой популярностью в различных отраслях, так как он не горюч и не требует осо-
бых мер предосторожности при использовании. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТА (TDI) В МАРТЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 
Объемы экспорта китайского толуолдиизоцианата (TDI) в марте превысили 10 тыс. т. Это самый высокий показатель 

за последние 10 месяцев. В марте 2012 г. экспорт достигал 8330 т, таким образом, объем увеличился на 25,28%. Спе-
циалисты приписывают этот подъем растущему экспорту продукции в Сингапур. Основным поставщиком стала компа-
ния BASF, реализовавшая около 2 тыс. т TDI. В Китай было ввезено порядка 4620 т сырья, рост составил 34,38% по 
сравнению с мартом 2012 г. Основными потребителями толуолдиизоцианата в этот период стали Тайвань (3000 т), Гон-
конг (1920 т), Сингапур (1900 т) и Япония (1291 т). Главными экспортерами являются компании Bayer и BASF (99% от 
общих поставок). (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СИНГАПУР 

SOLVAY ПОСТРОИТ КРУПНЫЙ КОМПЛЕКС, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПРОЦЕССАХ АЛКИЛИРОВАНИЯ 
Solvay построит в Сингапуре крупный комплекс, специализирующийся на процессах алкилирования (введении ал-

кильного заместителя в молекулу органического соединения). Как ожидается, эксплуатироваться он начнет в 2015 г. 
Вся продукция будет поставляться азиатским производителям лакокрасочных материалов, средств личной гигиены и 
агрохимикатов. Предприятие будет взаимодействовать с промышленной площадкой Shell, способной поставлять оксид 
этилена высокой степени очистки. "Этот проект входит в нашу стратегию агрессивного завоевания Азии. Он будет спо-
собствовать укреплению наших позиций в качестве основного производителя ПАВ", - отметил президент Solvay 
Novecare Эммануэль Бутстраен. 

На сегодняшний день компания владеет двумя технологическими центрами в Сингапуре и Шанхае, а также 11 ком-
плексами в АТР. В их числе предприятия Sunshield Chemicals Limited и фирмы Amit Choksey в Мумбае, которые были 
выкуплены в январе 2013 г. и сентябре 2012 г. соответственно. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ШВЕЙЦАРИЯ 

CELANESE ПРОДАСТ ЗАВОДЫ В ИСПАНИИ И ФРАНЦИИ 
Руководство Celanese намерено продать два завода. В числе непрофильных оказались производство уксусного ан-

гидрида, расположенное в Руссильоне (Франция), и мономеров винилацетата в Таррагоне (Испания). По сообщениям 
представителей компании, приоритет в выборе покупателей будет отдан фирмам, успешно работающим в промышлен-
ном сегменте и готовым сохранить всем сотрудникам рабочие места. Решение об отчуждении активов было принято 
после глобальной переоценки расходной части Celanese. На сегодняшний день предприятие в Руссильоне выпускает 
порядка 34 тыс. т уксусного ангидрида, мощность испанского комплекса составляет 200 тыс. т мономеров винилацета-
та. 

За январь-март 2013 г. объемы продаж компании снизились на 1,7% до $1,605 млрд. по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. В частности, показатели специализированных промышленных товаров упали на 6,8% и принесли 
компании $288 млн. Причина - невысокий спрос на эмульсии в Серверной Америке и Европе. (ЛКМ портал/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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МИНУДОБРЕНИЯ. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 
БЕЛАРУСЬ 

ПРЕЗИДЕНТ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО СОЗДАЛ КОМИССИЮ 
ПО ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ СОВМЕСТНОГО С РОССИЕЙ ЭКСПОРТА КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Президент Беларуси Александр Лукашенко создал ко-
миссию по оценке перспектив совместного с Россией экс-
порта калийных удобрений. Курировать работу комиссии 
поручено главе КГБ Валерию Вакульчику и старшему сыну 
президента Виктору Лукашенко - помощнику президента по 
национальной безопасности. 

Ранее гендиректор "Беларуськалия" Валерий Кириенко 
обвинил российского партнера "Уралкалий" в недобросо-
вестности и срыве договоренностей по работе совместной 
товаропроводящей сети - созданной в 2005 г. "Белорусской 
калийной компании". "Белорусская калийная компания" 
(БКК) предусматривает паритет сторон в обладании ак-
циями этого закрытого акционерного общества (50% акций 
принадлежат "Уралкалию", 45% - "Беларуськалию", 5% - 
Белорусской железной дороге) и поначалу давала пре-
имущество белорусам в экспортной квоте - 60% против 
40% у российского "Уралкалия". Квоты на экспорт мину-
добрений по соглашению между партнерами распределя-
лись в соответствии с мощностями добывающих предпри-
ятий. Но после объединения "Уралкалия" с "Сильвинитом" 
производственные мощности "Уралкалия" выросли, квоты 
экспортных продаж изменились. В декабре 2012 г. после 
визита в Минск Сулеймана Керимова "Уралкалий" и "Бела-
руськалий" договорились о следующих пропорциях про-
даж: на 2013 г. за белоруской стороной фиксируется 48,3% 
продаж калийных удобрений через БКК, в 2014 г. - 49%, в 
2015 г. - 50%. Гендиректор "Беларуськалия" заявил, что в 
настоящее время "Уралкалий" в нарушение договоров по-
ставляет через товаропроводящую сеть БКК лишь около 
20% хлористого калия, а остальные 80% реализует через 
товаропроводящую сеть собственного трейдера - "Уралка-
лий Трейдинг СА". 

"Когда мы говорим о том, что должны быть и паритет-
ное управление БКК, и паритетное отношение, нас не хо-
тят слушать, нам говорят: у "Уралкалия" мощности сегодня 
больше. Но мы специально провели международный ау-
дит, оказалось, что мы правы, а та сторона не так крепка, 
как заявляет", - заявил Валерий Кириенко. Гендиректор 
"Беларуськалия" считает необходимым корректировку ус-
ловий работы БКК на российском рынке в связи с появле-
нием ЕЭП и Таможенного союза и заявляет: "Каждая сто-
рона преследует свои интересы, мы - Республики Бела-
русь, "Уралкалий" - свои собственные. Но эти интересы 
должны и могут быть урегулированы". 

"Беларуськалий" настаивает на сохранении БКК, хотя в 
средине 2012 г. стороны сообщили о создании нового 
трейдера "Союзкалий" с офисом и юрисдикцией в Швей-
царии. Минские аналитики говорили, что такой ход позво-
лит "Беларуськалию" не бояться экономических санкций, 
которыми США и Евросоюз пытаются "воспитывать" неде-
мократичные белорусские власти, и обеспечит беспере-
бойное поступление валютной выручки в белорусский 
бюджет. Позиции белорусских производителей удобрений 
на мировых рынках, по расчетам экономистов, должны 
были усилиться. 

Представитель российского "Уралкалия" сообщил, что 
пуск совместного торгового предприятия "Союзкалий" от-
кладывается на год по причине затянувшегося согласова-
ния с антимонопольными ведомствами тех стран, где "Со-
юзкалий" намерен присутствовать. Судя по нынешним за-
явлениям гендиректора "Беларуськалия", белорусская сто-
рона передумала менять вывеску и настаивает на соблю-
дении принципов, оговоренных при создании БКК. 

Примечательно, что чуть более месяца назад белорус-
ская сторона приобрела 30% терминала сухих насыпных 
грузов в литовском порту Клайпеде, хотя президент Лука-
шенко не раз публично заявлял, что Минск готов перебро-
сить транзит удобрений в российские порты. 

"Союзкалий" - не столько сбытовая структура, сколько 
замысел объединения активов", - замечает минский эко-
номист Сергей Чалый. Эксперты в Минске уверены, что 
при таком объединении с частным российским предпри-
ятием по законам западной европейской страны, где реги-
стрируется "Союзкалий", контролируемому государством 
"Беларуськалию" не избежать приватизации. А президент 
Лукашенко, периодически заявляя о готовности продать 
часть акций "Беларуськалия", подчеркивает: на выгодных 
Минску условиях и за большую цену. Судя по всему, с рос-
сиянами об этой цене еще не договорились. "Я не думаю, 
что нынешние разногласия с "Уралкалием" серьезны, - за-
мечает Чалый, напоминая, что стороны вели и ведут споры 
и по ценовой политике, и по объемам добычи удобрений. - 
Это давняя проблема взаимоотношений с российскими 
союзниками. Это несовпадение конъюнктуры рынка и на-
ших не совсем реалистичных планов". 

Президент отметил, что создание БКК "дало свои по-
ложительные результаты: совместная компания держит 
свыше 40% рынка калийных удобрений, с ней считаются 
все игроки калийной отрасли на мировой арене". "Я сто-
ронник одного мощного канала, где будет абсолютный па-
ритет интересов и где интересы наши, белорусские, ни в 
коем случае не будут ущемлены. Об этом мы договори-
лись с руководителем "Уралкалия", - сказал Лукашенко, 
сообщив, что при недавней встрече с Сулейманом Кери-
мовым оговорил и создание комиссии, которая "объектив-
но и независимо" оценит возникшие разногласия и пер-
спективы взаимоотношений. Кураторство над комиссией 
главы КГБ и помощника президента по национальной 
безопасности гарантируют такую объективность, уверен 
Лукашенко. "Усиливает проблемы то, что с другой стороны 
у нас частные компании. Частник умеет считать деньги, он 
держится за каждый цент реализованной продукции, более 
того, частник способен на некоторые другие вещи, которые 
у нас называются не совсем добросовестной конкуренци-
ей, махинациями и так далее", - заметил Лукашенко. 

Аналитик Александр Класковский обращает внимание 
на то, что созданием комиссии Лукашенко предварил свой 
визит в Астану, где на заседании Высшего евразийского 
экономического совета он планирует обсуждать интегра-
ционные проблемы и планы с российским президентом Пу-
тиным. "Показательное создание такой комиссии - отраже-
ние сомнений и колебаний Лукашенко. Пусти россиян в ка-
лийную отрасль чуть дальше, чем планируешь - останешь-
ся без "Беларуськалия". Лукашенко сейчас хочется потя-
нуть резину - с советских времен известно, что если хо-
чешь "подвесить" вопрос, оттянуть принятие решения - 
создай комиссию", - замечает Класковский. Аналитик не 
исключает, что белорусский президент рассчитывает также 
сыграть на противоречиях между группами бизнесменов, 
сформировавшимися вокруг российского президента и 
российского премьера. "Владелец "Уралкалия" Керимов 
принадлежит к "группировке" Медведева. Лукашенко де-
монстрирует, что с этой группировкой у него разбираются 
под контролем старшего сына и КГБ. Этим он тоже хочет 
оттянуть неприятную перспективу возможного расставания 
с активами "Беларуськалия", - полагает Класковский. 
(forbes.kz/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ПРОИЗВОДСТВО СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 

ВЫЙДЕТ НА ПЛАНОВУЮ МОЩНОСТЬ В ИЮНЕ 2013 ГОДА 
Производство азотно-фосфорно-калиевых (NPK) удобрений в ОАО "Беларуськалий" в июне выйдет на плановую 

мощность. Об этом сообщил генеральный директор "Беларуськалия" Валерий Кириенко. По словам руководителя 
предприятия, в июне цех комплексных удобрений, введенный в эксплуатацию в апреле на базе третьего рудоуправле-
ния "Беларуськалия", также произведет первую продукцию по международным контрактам. Первые несколько тысяч 
тонн NPK-удобрений были отгружены сельхозпредприятиям Солигорского района. До конца года на "Беларуськалии" 
планируют произвести около 150 тыс. т комплексных гранулированных удобрений, а в 2014 г. цех выйдет на проектную 
мощность в 240 тыс. т NPK-гранул в год. На заводе выпускают две марки комплексных удобрений, в июне будут выпу-
щены еще 6 марок, а в планах - освоить до 45 марок комплексных удобрений. Создание производства соответствует 
общемировой тенденции в сельском хозяйстве, когда удобрения вносятся высокоточными агрегатами и за 1 заход. Как 
показывает мировая практика, использование комплексных гранулированных удобрений способно привести к снижению 
издержек в производство сельхозпродукции на 30%, прежде всего за счет экономии топлива. "Есть разница в затратах 
на топливо, когда все необходимые удобрения подвозятся и вносятся за 1 раз вместо нескольких заездов", - пояснил 
Валерий Кириенко. Гендиректор заметил, что понадобится определенное время, чтобы преодолеть некоторую инерт-
ность белорусских аграриев, привыкших работать по старинке. Однако возросшая конкуренция на рынке сельхозпро-
дукции из-за начала работы ЕЭП и вступления России в ВТО повлияет на скорейшее внедрение в Беларуси более эф-
фективных агротехнологий, к которым относится и использование комплексных гранулированных удобрений.  

Новому производству понадобилось больше времени на отладку технологии для получения удобрений необходимо-
го качестве, особенно в плане получения гранул шаровидной формы. Это связано с тем, что при создании производст-
ва было принято решение не закупать технологии производства комплексных удобрений за рубежом, а разработать и 
внедрить местные технологии и оборудование. В итоге для выхода на полноценное производство понадобилось боль-
ше времени, нежели планировалось, при этом необходимое качество достигнуто. Всего в создание производства инве-
стировано около $45 млн.  

По сведениям "Беларуськалия", новый вид удобрений будет востребован на внешних рынках. Аналогичное произ-
водство в Литве сегодня поставляет свою продукцию более чем в 40 стран. К белорусским удобрениям также есть ин-
терес. Валерий Кириенко рассказал, что принимал делегации нескольких трейдеров, занимающихся реализацией ком-
плексных удобрений, которые сделали предложения по продвижению новой продукции белорусского производства на 
мировом рынке. По прогнозу руководителя "Беларуськалия", со временем пользу от использования NPK-гранул осоз-
нают и белорусские сельхозпроизводители, вполне может сложиться ситуация как в ОАО "Гродно Азот", где, по словам 
Валерия Кириенко, практически весь объем азотных удобрений законтрактован для поставок на внутренний рынок. В 
планах "Беларуськалия" - построить еще один цех NPK-удобрений, на базе второго рудоуправления мощностью 720 
тыс. т/год. В итоге к 2014 г. здесь планируют производить до 1,06 млн. т комплексных удобрений, из которых 960 тыс. т 
составят NPK-гранулы и 100 тыс. т сухие тукосмеси, производимые на базе первого рудоуправления с 2011 г.  

NPK-удобрения производятся на "Беларуськалии" из собственного сырья (хлористого калия) и закупаемых у других 
производителей, в том числе и зарубежных, азотного и фосфорного минерального сырья. В результате смешения в од-
ной грануле содержится весь комплекс минеральных удобрений (азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы), 
необходимых для нормального развития растений. При этом возможен выпуск различных по химическому составу и 
пропорции активных веществ удобрений, максимально отвечающих технологии выращивания определенной агрокуль-
туры. Производство построено менее чем за год и заработало в апреле 2013 г. (БЕЛТА/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 
Экспорт калийных удобрений в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличился на 38,8%, в 

пересчете на чистое вещество было продано 955 тыс. т, сообщили в Национальном статистическом комитете. При этом 
средняя цена снизилась на 15,5% до $638/т. Поставки калийных удобрений в страны СНГ уменьшились на 6,6% до 20,9 
тыс. т при средней цене $632/т (снизилась на 11,6%). Экспорт калийных солей в страны вне СНГ увеличился на 40,3% 
до 934,1 тыс. т. Средняя цена на этом направлении уменьшилась на 15,6% до $638/т. 

Экспорт азотных удобрений за январь-март увеличился в 3,5 раза до 63047 т, средняя цена выросла на 13,8% до 
$854/т. Поставки этого вида удобрений в страны СНГ увеличились на 89,2% до 582 т при средней цене $1571/т (умень-
шилась на 33,7%). Экспорт данного вида удобрений в страны вне СНГ увеличился в 3,5 раза до 62465 т, цена за вырос-
ла на 17,3% до $847/т. (БЕЛТА/Химия Украины, СНГ, мира)  
 
РОССИЯ 

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» ПУСТИЛО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ЦЕХЕ СУЛЬФАТА АММОНИЯ 
В цехе сульфата аммония введена в эксплуатацию новая сушилка. С ее применением увеличился так называемый 

гран-состав: величина гранул у трети всего выпускаемого объема сульфата аммония достигает 1,5-2 мм, такой продукт 
считается крупным. Достигнутый гран-состав дает возможность переходить на качественные показатели ГОСТа при 
производстве сульфата и увеличение цены на рынке. Доля крупных гранул в общем объеме выпуска удобрения может 
быть увеличена. (rccnews.ru/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
УЗБЕКИСТАН 
ОАО «АММОФОС-МАКСАМ» СТАНЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ В СТРАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ 
В ОАО "Аммофос-Максам" в рамках модернизации пустят новую линию мощностью 160 тыс. т/год NPK-удобрений, 

которые в Узбекистане не производятся. Проект общей стоимостью $32,7 млн. будет осуществлен в 2013-2015 гг. На 
экспорт планируется поставлять 70 тыс. т новой продукции. Основные импортеры предприятия - Польша, Хорватия, 
Румыния, Венгрия, Молдова, Украина, Афганистан. 49% акций предприятия принадлежат испанской корпорации 
MaxamCorp, S.A.U под инвестобязательства в $30 млн. (vesti.uz/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 



 

Химия Украины, СНГ, мира – http://ukrchem.dp.ua/ 
№10 (328)                                                                                                                                                 16 - 31 мая 2013 г. 

46
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. КРАСИТЕЛИ 

 
БЕЛАРУСЬ 
СТАТИСТИКА 

В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ВЫПУСК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) УВЕЛИЧИЛСЯ 
В апреле в Беларуси произвели 16,2 тыс. т ЛКМ на основе полимеров. Это на 15% больше, чем в марте (14 тыс. т). 

За январь-апрель химические предприятия выпустили 52,6 тыс. т лаков и красок. В целом белорусский рынок ЛКМ оце-
нивается как привлекательный для инвестирования. 

За весь 2012 г. в Беларуси было изготовлено 248 тыс. т лаков, красок, эмалей, мастик и аналогичных покрытий. Это 
на 31% превысило показатель 2011 г. В декабре было выпущено 9 тыс. т данной продукции - в 3 раза больше, чем за 
последний месяц 2011 г. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

В ОАО «КОТОВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» 
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДЛЕНО ДО СЕРЕДИНЫ НОЯБРЯ 2013 ГОДА 

Арбитражный суд Тамбовской области вынес определение "О продлении срока конкурсного производства" в отно-
шении ОАО "Котовский лакокрасочный завод" до 14 ноября 2013 г. Ранее компания была признана несостоятельной 
(банкротом). Без принятия этого решения полномочия внешнего управляющего завершились бы 16 мая. К настоящему 
времени имущество завода распродается. Так, завершился аукцион по продаже недвижимого имущества промышлен-
ного назначения. В результате торгов его владельцем стало ООО "Производственная компания Экохим" (Тольятти, Са-
марская обл.). Компания выплатила 515 тыс. руб. (минимальная ставка торгов). (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, ми-
ра) 

ОАО «ПИГМЕНТ» СДЕЛАЛО СТАВКУ НА НАУКОЕМКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
"Пигмент" (Тамбов) занялся новыми подходами в области организации производства, внедрения энергоэффектив-

ных технологий, улучшения качества продукции. Директор по стратегическому развитию Николай Утробин отметил, что 
перспективы развития предприятия должны быть связаны прежде всего с наукоемким ассортиментом. Создание товар-
ного портфеля с инновационными продуктами - это комплекс мероприятий, который предполагает не только разработку 
и внедрение новых марок. Как сообщили в пресс-службе компании, вместе с ассортиментом будут меняться техноло-
гии, оборудование, система контроля производства и качества готовых изделий, стандарты проектирования. Все это 
входит в задачи научно-исследовательской деятельности, которую "Пигмент" осуществляет как своими силами, так и с 
привлечением российских и зарубежных специалистов. 

"Пигмент" поставляет продукцию на экспорт, среди нынешних партнеров компании - фирмы и консультанты из Че-
хии, Австрии, Швеции, Индии и других стран. Работа на рынках западных стран обязывает организовывать производст-
во по мировым стандартам. С привлечением зарубежных специалистов на предприятии реализуются и планируются к 
внедрению проекты в производстве оптических отбеливателей, фталоцианинового пигмента, синтетических смол, ак-
риловых дисперсий. 

Требования, которым должен удовлетворять экспортируемый продукт, ужесточаются, становятся обязательными 
для все большего числа государств. Соответствие международным нормам становится дополнительным фактором кон-
курентоспособности товара и на внутреннем рынке. При этом получить востребованный продукт при приемлемой себе-
стоимости - задача, которая решается только при комплексном подходе - при объединении в общий цикл всех процес-
сов: от лабораторных исследований, проектирования технологий до внедрения в производство и выпуска готового про-
дукта. С этой целью на "Пигменте" создаются центры по системному решению вопросов энергетики, экологии, повыше-
нию производительности и др. Такие творческие команды работают на базе лаборатории физико-механических процес-
сов, конструкторского отдела. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «НПП «РОГНЕДА» ПРЕДСТАВИЛО НОВИНКУ - ЛАК ДЛЯ КАМНЯ И КИРПИЧА «МОКРЫЙ КАМЕНЬ» 
ЗАО «НПП «Рогнеда» представляет новинку ТМ Dali - лак для камня и кирпича "Мокрый камень". Состав предназна-

чен для защиты и отделки фасадов зданий, памятников архитектуры от воздействия влаги, неблагоприятных климати-
ческих условий и атмосферного воздействия. Лак образует декоративное полуглянцевое покрытие, создавая эффект 
"мокрого камня", противостоит истиранию, износу, выветриванию, разрушению и загрязнению поверхности. 

Свойства лака: полуглянцевый; с эффектом "мокрого камня"; атмосферостойкий; водоотталкивающий; быстросох-
нущий; содержит антисептик; срок службы 10 лет; снижает влагопоглощение. Область применения: натуральный и ис-
кусственный камень, облицовочный и керамический кирпич, известняк, бетон, черепица, шифер и любые другие мине-
ральные поверхности. Допускается окрашивание декоративных минеральных частей камина нагреваемых до темпера-
туры +50°С. 

Инструмент - кисть, валик или распылитель. Время высыхания - 24 часа. Расход (в 1 слой) – 1 л от 7 до 10 кв. м в 
зависимости от пористости основания и метода нанесения. Упаковка - ведро 10 л. Срок годности - 3 года. (INFO-
Line/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ЕГИПЕТ 

РАЗРАБОТАНО НОВОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Ученые исследовали взаимодействие дорожного битума и полиэфирамидной смолы, чтобы определить, могут ли 

они в будущем использоваться в производстве промышленных покрытий для стальных конструкций. Вязкий битум дос-
таточно часто включается в рецептуры ЛКМ благодаря хорошим адгезионным характеристикам и низкой стоимости. 
Единственный его недостаток - медленное отверждение. 

Специалисты университета Аль-Азхар нашли решение этой проблемы, выбрав в качестве дополнительного компо-
нента полиэфирамидную смолу. Она используется для воздушной или ускоренной сушки покрытий, наносимых на ме-
таллические подложки. Для анализа они приготовили несколько смесей с разным процентным соотношением. При по-
мощи растровой электронной микроскопии (SEM) оценивались основные свойства ЛКМ: механические, антикоррозион-
ные и др. Выяснилось, что смесь отлично подходит для защиты конструкций от коррозии. Наиболее качественным ока-
зался состав с 12%-ным содержанием смолы. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ИНДИЯ 
ПРОГНОЗ 

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) К 2016 ГОДУ СУЩЕСТВЕННО ВЫРАСТЕТ 
Лакокрасочная промышленность в Индии привлекает к себе все большее внимание экспертов. Эта страна занимает 

7 место в мире по площади и является одним из быстрорастущих государств после Китая. Индия - второй по величине 
рынок для ЛКМ в Азии с годовым потреблением более 2 млн. т, уступает она только Китаю. 

Агентство RNCOS, занимающееся маркетинговыми исследованиями, опубликовало новый отчет, характеризующий 
состояние индийской лакокрасочной отрасли. Ожидается существенный рост рынка: в 2012 г. он составит порядка 11%, 
а к 2016 г. показатель CAGR достигнет 16,2%. В отдельных сегментах темпы могут быть выше. 

Спрос на покрытия составит 3,723 млн. т, так как увеличатся продажи автомобилей и электронных устройств, строи-
тельной и бытовой техники. Столь благоприятная ситуация сложится из-за формирования в Индии среднего класса, со-
вершенствования инфраструктуры, а также из-за желания молодых людей тратить много денег. 

Спрос на ЛКМ в Индии в 2011 г. оценивался в 2,205 млн. т. Декоративные покрытия занимают 78% рынка в нату-
ральном и 70% в стоимостном выражении, автомобильные покрытия, например OEM, и материалы для вторичной от-
делки лидируют в промышленном сегменте. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 
BASF ПУСТИТ К 2014 ГОДУ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) 

Немецкий концерн BASF приступил к строительству завода автомобильных ЛКМ в химическом парке Шанхая. Пус-
тить предприятие планируется в начале 2014 г. По словам руководства BASF, новые мощности станут дополнением ус-
пешно работающего в течение 15 лет предприятия. "Эти инвестиции демонстрируют наше стремление поддерживать 
динамично развивающийся рынок автомобильной промышленности в Китае. Высококачественные экологичные лако-
красочные материалы очень востребованы в регионе", - подчеркнул Питер Фишер, старший вице-президент бизнес-
направления покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно отчету, предоставленному агентством GCIS, в 
2011 г. в КНР было продано около 463 тыс. т автомобильных и авторемонтных ЛКМ, позволивших заработать их произ-
водителям порядка $2,8 млрд. При этом до 2016 г. на рынке ожидается ежегодный прирост в 7%, во многом благодаря 
материалам для авторемонта. Аналитики также отмечают, что лакокрасочные изделия дорогого ценового сегмента в 
основном поставляются зарубежными корпорациями. (ЛКМ Портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

СОЗДАНО ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ С АНТИКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Специалисты Пекинского университета химической промышленности сообщили о новой разработке - термостойком 

покрытии на основе уретана и силоксана. Испытания двухслойного ЛКМ подтвердили его антикоррозионные свойства. 
В качестве основных компонентов покрытия применяли железную слюдку (МIO), фосфат цинка (ZP) и оксид алюминия. 
Эти пигменты часто используются в рецептурах промежуточных и отделочных слоев. При окончательной отделке по-
крытия также применяется нитрид кремния и специальные стеклянные шарики. 

Тармогравиметрический анализ краски показал, что состав с ZP отличается лучшей термостойкостью и сохраняет 
стабильность под воздействием инертного газа и кислорода. По данным электрохимической импедансной спектроско-
пии, материал с МIO и ZP превосходно защищает поверхность от коррозии и различных повреждений. Кроме того, этот 
ЛКМ продемонстрировал оптимальную сочетаемость пигментов. Третий состав, включающий только MIO, изучали с по-
мощью растровой электронной микроскопии. Его преимуществами оказались механические и адгезионные свойства. 
(ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
НИДЕРЛАНДЫ 

ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2013 ГОДА ДОХОДЫ AKZONOBEL УПАЛИ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
За январь-март доходы AkzoNobel снизились на 7%. По словам руководства компании, причинами стали слабый 

спрос на лакокрасочные материалы в Европе и реструктуризация активов. Операционная прибыль опустилась на 8 п. п. 
до EUR217 млн. Чистая прибыль поднялась на 4%, составив EUR89 млн. "Экономическая ситуация остается сложной, 
мы не ожидаем улучшений в скором. Ускоренное выполнение нашей программы по сокращению издержек, о котором 
было объявлено в феврале 2013 г., является правильным решением для компании", - отметил финансовый директор 
AkzoNobel Кейт Николс. Доходы от реализации декоративных красок снизились на 5% из-за низкого спроса на европей-
ских рынках и обменного курса валют. Выручка подразделения высокопроизводительных покрытий сократилась на 3%, 
тогда как сегмент специальной химии потерял 11% к 2012 г. В результате акции компании на фондовом рынке подеше-
вели на 3,3%. 

В декабре 2012 г. компания завершила отчуждение своего бизнеса химикатов в Пакистане, что негативно отрази-
лось на показателях доходности. Продажа североамериканского подразделения декоративных красок была оконча-
тельно утверждена в апреле 2013 г., вся выручка от сделки будет учтена в следующем квартале. (ЛКМ портал/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
 
НОРВЕГИЯ 

ПРОДАЖИ JOTUN В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
Руководство Jotun подвело итоги I финансового квартала 2013 г. Операционный доход увеличился до 3,9 млрд. нор-

вежских крон ($670 млн.) с прошлогодних 3,6 млрд. крон. Чистая прибыль выросла до 517 млн. ($88,7 млн.) благодаря 
высоким продажам ЛКМ в Восточной Европе и на Среднем Востоке. В сегментах декоративных, защитных и порошко-
вых красок наблюдался прирост в течение всего квартала, тогда как бизнес морских покрытий столкнулся со снижением 
спроса со стороны судостроителей. "Мы довольны началом года как в отношении реализации продукции, так и полу-
ченной выручки. По нашим прогнозам, ситуация на рынке покрытий для новых судов за короткое время не изменится, 
поэтому компания сосредоточит усилия на производстве материалов для ремонта и защитных составах", - резюмиро-
вал президент Jotun Мортон Фон. По его словам, за истекший период компании удалось увеличить присутствие в таких 
странах, как Бангладеш, Марокко, Мьянма, добиться повышения объемов продаж в странах Скандинавии и Азии. 167 
млн. норвежских крон (почти $30 млн.) было вложено в строительство фабрик в Китае, России, Индонезии, США. (ЛКМ 
портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ПОЛЬША 

PPG INDUSTRIES ПРИСТУПИЛА К ПРОИЗВОДСТВУ ЗАЩИТНЫХ И 
МОРСКИХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ) НА ЗАВОДЕ ОСТРУВ-ВЕЛЬКОПОЛЬСКИЙ 

PPG Industries приступила к производству защитных и морских ЛКМ на заводе в Польше (Острув-Велькопольский). 
Предприятие перешло во владение компании после приобретения лакокрасочной фирмы Dyrup A/S. До настоящего 
времени оно специализировалось на выпуске материалов для строительной, нефтехимической и судостроительной от-
раслей. "Промышленная площадка в Польше станет одним из ключевых пунктов нашей стратегии роста в Восточной 
Европе, - отметил вице-президент подразделения морских и защитных покрытий Тим Кнавиш. - Мы преобразовали ее в 
современный и эффективный комплекс, способный обслуживать клиентов из России и Турции". Завод будет выпускать 
эпоксидные, алкидные, акриловые и полиуретановые лакокрасочные изделия. Производство декоративных красок, ра-
нее располагавшееся в его цехах, было перенесено во Вроцлав (Польша). (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

РАЗРАБОТАНА АНТИМИКРОБНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
Специалисты в области лакокрасочной промышленности усовершенствовали технологию изготовления фторполи-

мерных отделочных ЛКМ. Ими разработана антимикробная добавка, которая замедляет износ покрытия и предотвра-
щает ухудшение его механических свойств. При попадании на поверхность влаги начинается ионный обмен с участием 
серебра. Это препятствует образованию грязи, пятен и появлению бактерий. Покрытия с этой добавкой можно наносить 
на различные металлические конструкции: навесные стены, двери, окна, строительные панели. Продукт может приме-
няться в медицинских, образовательных и других учреждениях. Исследовательскими работами руководила компания 
Linetec, производитель красок и анодированных отделочных материалов из штата Висконсин. Испытанию подвергались 
поливинилиденфторидные (PVDF) материалы. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

В ЧИКАГО МОДИФИЦИРОВАЛИ КРАСКУ, ОТРАЖАЮЩУЮ УФ-ЛУЧИ 
Издательство Чикагского Университета опубликовало отчет о проведенном химическом исследовании. Ученые вы-

яснили, что настенное отделочное покрытие, отражающее УФ-излучение (спектр С), значительно сокращает время, ко-
торое необходимо для дезинфекции помещения с помощью специальных устройств. Покрытие выглядит как обычная 
латексная краска. Но его основными компонентами являются неорганические оксиды и полимерные связующие. В со-
став также включены функциональные добавки, которые хорошо отражают УФ-С-излучение благодаря химической 
структуре. Наносить ЛКМ на поверхность можно с помощью кисти, валика или краскопульта. Предполагается, что раз-
работка будет успешно использоваться в больницах. Испытания показали, что лучшие результаты дает дезинфекция с 
помощью УФ-прибора TRU-D. Он определяет нужную дозу излучения и в сочетании с отражающей способностью новой 
краски защищает помещение от распространения вредных микроорганизмов. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

ГРАФЕНОВЫЕ ЧЕРНИЛА ПОМОГУТ СОЗДАВАТЬ «ГИБКУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ» 
Специалисты Северо-Западного университета (Иллинойс) представили уникальную разработку - чернила на основе 

графена, который хорошо проводит ток и легко выдерживает изгибание. Материал можно наносить на электронную 
технику с помощью распыления. Открытие стало новым шагом на пути к созданию так называемой "гибкой электрони-
ки", которой можно придавать почти любую форму. "Графен сочетает проводимость, гибкость и химическую стойкость. 
Мы исследовали эти характеристики и нашли возможность применить их в реальном мире", - пояснил один из ученых. 

Ранее чернильная печать использовалась для изготовления транзисторов, солнечных панелей и других подобных 
устройств. Этот способ не требует особых денежных затрат, краска может покрывать поверхность любой площади и 
текстуры. Сложность способа - реакция окисления, необходимая при обработке графена, снижает его проводящие 
свойства. Для устранения этого дефекта исследователи ввели в рецептуру этанол и этилцеллюлозу. Они превращают 
графен в порошок, который затем смешивается с растворителем. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

PPG INDUSTRIES МОЖЕТ СТАТЬ МОНОПОЛИСТОМ НА РЫНКЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
PPG Industries достигла окончательного соглашения в вопросе приобретения ряда активов Deft Incorporated, частно-

го производителя покрытий для аэрокосмической индустрии из Калифорнии (США). На сегодняшний день Deft имеет 
контракты на поставку ЛКМ для военной авиации Соединенных Штатов. Кроме того, она владеет небольшими мощно-
стями по выпуску архитектурно-строительных красок. "Данная сделка позволит нам остаться ведущим поставщиком аэ-
рокосмических покрытий и дополнить наш продуктовый портфель материалами на водной основе. Deft славиться свои-
ми разработками в области экологичных ЛКМ", - отметил Барри Гиллиспи, вице-президент одного из подразделений 
PPG. Сделку, финансовые условия которой не разглашаются, планируется закрыть во II квартале 2013 г. 

PPG Industries завершила приобретение бизнес-направления декоративных красок у AkzoNobel, а также стала пол-
ноправным собственником американского производителя промышленных ЛКМ Spraylat. Таким образом компания при-
ближается к своей цели - стать монополистом на рынке ЛКМ США. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

СПРОС НА ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ DOW CHEMICAL В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА УПАЛ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 
Руководство Dow Chemical подвело итоги I квартала. Объемы продаж составили $14,7 млрд., что сходно с результа-

тами 2012 г. Скорректированная прибыль выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., до $1,7 млрд. 
Рекордный прирост наблюдался в сегменте сельскохозяйственной продукции. Самую низкую доходность продемонст-
рировала дочерняя фирма Dow Corning. В течение минувшего квартала наблюдалось увеличение спроса в США (+2%), 
а также в странах Африки, Восточной Европы, на Ближнем Востоке и в Индии. Загрузка мощностей поднялась на 12 
процентных пунктов (84%), если проводить аналогию с предыдущим годом. "Dow еще раз доказала правильность всех 
проводимых в продуктовом портфеле преобразований, несмотря на то, что потребительская активность в первые ме-
сяцы года невысока. Мы продолжаем удерживать тренд роста в течение 10 кварталов подряд. Мы сумели добиться ус-
пеха в развитых странах, в частности в США и Германии", - резюмировал Эндрю Ливерис, президент корпорации. 

В подразделении покрытий и инфраструктурных решений объемы продаж увеличились на 2% до $1,7 млрд., при 
этом отпускные цены были снижены также на 2%. Спрос на декоративные краски упал в большинстве регионов. Чистая 
прибыль опустилась с $68 млн. до $22 млн. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 

 
РОССИЯ 

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО  
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

В Воронеже открывается производство современных полимерных материалов для дорожного покрытия. Старт пус-
ко-наладочных работ на производстве ОАО "СИБУР холдинг" дал президент Владимир Путин. На заводе "Воронежсин-
тезкаучук", который входит в холдинг, будет производится полимерный материал под названием бутадиен-стирольный 
термоэластопласт. Воронежская площадка является единственным в России и странах СНГ производителем этого ма-
териала с объемом 35 тыс. т/год. Материал будет поставляться в первую очередь российским потребителям, но есть 
заказчики в Германии, Италии и Франции. 

Термоэластопласты применяются для верхнего слоя дорожного покрытия. Их использование продлевает срок служ-
бы дорожного покрытия без ремонта с 3-4 до 7-10 лет. "Значительно повышается трещиностойкость, теплостойкость, 
сдвигоустойчивость, водо- и морозостойкость дороги", - поясняют эксперты. По их оценкам, применение полимерных 
материалов приводит к общему удорожанию строительства дорожного покрытия не более чем на 1%, затраты полно-
стью окупаются за 2,5 года эксплуатации дороги. Еще одно преимущество термоэластопластов - технология их произ-
водства экологически чистая, с практически нулевых воздействием на окружающую среду. 

За последние 3 года потребление в России полимерных материалов при дорожном строительстве увеличилось в 5,6 
раза. Однако пока доля полимеров в общем объеме потребления дорожных битумов в РФ составляет 3% - в 10 раз 
меньше, чем в Германии. После пуска нового производства в Воронеже его продукции будет достаточно для производ-
ства 14500 км шестиполосной магистрали.  

Главе государства продемонстрировали образцы продукции - каучук, различные стройматериалы. Подробно расска-
зали о преимуществах полимеров для дорожного строительства, который "связывает" песок и щебень, но при этом, в 
отличии от обычного битума, растягивается, становится эластичным, не допуская появления трещин. 

По мнению производителей, необходимым стандарт качества дорожного покрытия и заинтересованность дорожни-
ков в применении новых материалов. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ООО «ГЕОПОЛИС» ПОСТОИТ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ООО "Геополис" инвестирует 800 млн. руб. в строительство завода по производству труб из полиэтилена со склад-
ским комплексом в Дзержинске. Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил идею реализации данного 
проекта. Как рассказал заместитель гендиректора предприятия Илья Шорохов, объем переработки составит 4 тыс. т 
полимеров в месяц. Трубы предназначены для транспортировки холодной воды и природного газа, а также отвода хо-
зяйственно-бытовой и ливневой канализации. На первом этапе будут производиться трубы малого и среднего диаметра 
(от 20 до 630 мм). При строительстве второй и третьей очереди производства планируется установка экструзионных 
линий для производств труб большого диаметра (до 2400 мм) для магистральных трубопроводов. В планах компании - 
строительство узла смешивания полимерных материалов для получения стабильного полимера для иных производств. 
Полное производство планируется ввести в эксплуатацию в 2016 г. (Plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
В ИЮНЕ 2013 ГОДА НА КУБАНИ ОТКРОЕТСЯ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ 

В июне холдинг "Полипласт" открывает завод строительной химии на Кубани. Это первое предприятие по производ-
ству жидких добавок для бетона в крае, сообщила директор ООО "Полипласт Юг" (филиал компании на Кубани) Ирина 
Федотко. Новый завод по производству жидких добавок для бетонов и строительных растворов появится в станице 
Платнировской Кореновского района. Инвестиции в проект составили около 350 млн. руб. Сейчас строительство почти 
завершено. "Фактически осталось благоустроить территорию и повесить логотип на фасад", - отмечает Ирина Федотко. 
Мощность нового завода составит 50 тыс. т жидкой продукции в год. Речь идет о суперпластификаторах. Это добавки в 
бетон, которые придают ему пластичность. Они используются в высотном монолитном строительстве и железобетон-
ных конструкциях. На новое предприятие будут доставляться сухие добавки с завода "Полипласт" в Новомосковске, а 
Кубани их преобразуют в жидкую форму. "Это позволит существенно экономить на транспортных расходах не только 
для нас, но и для клиентов", - уверена Ирина Федотко. 

"Пластификаторами пользуются практически все, кто занимается монолитным строительством", - отметили в ООО 
"Стройпрогресс" (занимается продажей строительно-отделочных материалов, в т. ч. и пластификаторов). По данным 
ООО "Полипласт Юг", жидкие добавки в бетон позволяют экономить до 15% цемента. "Учитывая растущие цены на це-
мент и его периодический дефицит, это весьма актуально", - замечает Ирина Федотко. За февраль 2013 г. цены на него 
выросли на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2012 г. Использование подобных добавок удешевляет бетон в сред-
нем на 10-15%, согласен Павел Шамраев, менеджер по продажам компании "MC-Bauchemie" (занимается производст-
вом и продажей строительной химии). Он затруднился назвать объем рынка жидких добавок для бетона в крае, отме-
тив, что он зависит от количества употребляемого бетона. Косвенно о перспективности рынка может говорить намере-
ние "MC-Bauchemie" построить завод для производства пластификаторов в Краснодаре. Павел Шамраев отказался рас-
крывать подробности, сказав, что уже приобретен земельный участок. (Деловая газета/Химия Украины, СНГ, мира)  

КОРПОРАЦИЯ «ТЕХНОНИКОЛЬ» ПОСТРОИТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" построит в Ленобласти производство теплоизоляционных материалов. Объем инве-
стиций в проект составит 700 млн. руб. Эксперты отмечают, что спрос на такие материалы растет на 25-30% в год.  

В 2012 г. корпорация купила 5 га земли в индустриальном парке "Федоровское" Тосненского района. "Проект пред-
полагает 2 очереди по 300 тыс. куб. м/год каждая, - говорит директор направления "Полимерная изоляция" Василий 
Ткачев. - Первая будет пущена в апреле 2014 г.". Завод будет производить экструзионный пенополистирол, который 
используется для изоляции фундаментов, фасадов, кровли, полов, применяется в дорожном строительстве. По словам 
Ткачева, размещение в Тосно позволит сэкономить на логистике примерно 7% и в итоге удешевить продукцию. Это бу-
дет второй завод компании в регионе. Первый расположен в Выборгском районе и производит кровельные и гидроизо-
ляционные материалы. (Деловой Петербург/Химия Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, 2011-2012 ГОДЫ 
Российский рынок наращивает объемы производства и 

развивает выпуск новых видов полимерно-трубной продук-
ции. В отличие от Западной Европы, США и Азиатского ре-
гиона, России и другим странам СНГ предстоит большой 
путь в освоении полимерных труб. Их потребление на ду-
шу населения в России в 1,7 раза ниже, чем Китае, и в 3,5 
раза ниже, чем в Европе. Времена, когда эта продукция в 
России не производилась, давно в прошлом. В настоящее 
время собственное производство значительно превышает 
импорт и стабильно развивается. 

В 2011 г. российский рынок полимерных труб проде-
монстрировал хорошие темпы роста - 11% (по данным 
компании "Маркет Репорт"). Учитывая, что в 2010 г. он вы-
рос на 44% (по данным компании "Амико" - на 62%), пре-
высив докризисные объемы 2008 г., показатель этот доста-
точно высокий. Группа "Полипластик", основной оператор 
этого рынка, прогнозировала рост рынка в 2011 г. на уров-
не 18%, однако, по ее же оценке, он составил 23%. На 
2012 г. прогноз компании составлял 12-14%, а группа пла-
нировала рост на уровне рынка или на 1-2% ниже. По дан-
ным компании "Амико", крупнейшими регионами по произ-
водству являются Московская область (24,7%), Республика 
Татарстан (14,6%) и Тульская область (6,5% в натуральном 

выражении). Объем импорта пластиковых труб увеличился 
в 2011 г. на 36%. Крупнейшие страны-поставщики - Турция, 
Германия и Китай. 

Сырьевые проблемы 
Снижение темпов роста рынка производители связы-

вают со взрывным скачком цен на сырье. Так, в январе 
2012 г. трубы продавались по той же цене, по которой про-
изводители закупают сырье. Серьезно повлияла на ситуа-
цию с сырьем и авария на принадлежащем "ЛУКойлу" 
"Ставролене" в декабре 2011 г. После сильного пожара в 
теплообменнике комбинат работал по "сокращенной схе-
ме" на привозном сырье при пуске части производства, 
обеспечивая 7-10% объемов продукции, выпускаемых 
"Ставроленом" до аварии. 

Учитывая, что "Ставролен" - второй по величине в РФ 
производитель полиэтилена высокой плотности (HDPE) 
после "Казаньоргсинтеза" и третий после "Нижнекамск-
нефтехима" и "Томскнефтехима" по количеству произво-
димого полипропилена, масштабы дефицита сырья - до-
вольно значительны. Несмотря на пуск новых предпри-
ятий, эксперты считают, что в России до 2016 г. будет со-
храняться дефицит полиэтилена трубных марок, что будет 
вести к стабильному росту импорта. 

Внутреннее производство и импорт труб в Россию 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Внутреннее производство, т 463526 509478 381210 547822 605722 
Прирост, % - 10 -25 44 11 
Импорт, т 93763 99308 66750 75817 103109 
Прирост, % - 6 -33 14 36 

По данным компании «Маркет Репорт» 
 

Рынок ПЭ-труб 
ПЭ-трубы остаются самыми востребованными, а пото-

му этот сегмент рынка развивается наиболее динамично. В 
структуре потребления 70% приходится на водоснабжение, 
доля газовых труб составляет 23% и сокращается. Это 
можно объяснить неплатежами в отрасли, считает дирек-
тор московского представительства "Газпромтрубинвест" 
Сергей Бершицкий. По его словам, после улучшения фи-
нансовой ситуации и продолжения газификации рынок по-
лучит новый импульс к росту. Одновременно увеличится 
доля полимерных труб, применяемых в канализации, про-
кладке коммуникационных кабелей и в других секторах по-
требления. В 2011 г. компания "Полимертепло" (Москва) 
освоила выпуск гибких армированных теплоизоляционных 
труб с рабочей температурой до 115ОС, а в 2013 г. компа-
ния планирует наладить выпуск трубы с рабочей темпера-
турой до 135ОС для сибирского региона. 

Рынок ПВХ- и ПП-труб 
Активно развивается в России и рынок труб из ПВХ и 

ПП. В частности, трубы из хлорированного ПВХ - продукт, 
спрос на который есть и в европейских странах. Такие тру-
бы нашли применение во внутридомовых и промышлен-
ных трубопроводах. Так, фирма "Аделант" в 2011 г. произ-
вела 170 тыс. т этой продукции, а в 2012 г., после пуска 3 
из 5 линий приобретенной ею компании "Полимеры XXI 
века", фирма запланировала выпустить 3,5 тыс. т ПВХ-

труб. Крупным поставщиком полипропиленовых труб явля-
ется компания "Альтерпласт". 

Игроки 
В расстановке сил среди операторов рынка наблюда-

ются две противоположные тенденции. С одной стороны, в 
2011 г. на ежегодной международной конференции Creon 
"Полимерные Трубы" ее инициатор - компания Creon отме-
тила, что рынок становится закрытым клубом для 5-6 круп-
ных игроков. С другой стороны, в 2012 г. на той же конфе-
ренции было отмечено, что малые (до 5 тыс. т/год) и сред-
ние (от 5 до 20 тыс. т/год) производители ПЭ-труб успешно 
развиваются и имеют неплохие перспективы для роста. 
Так, малые производители увеличили долю на рынке с 
16% в 2010 г. до 19% в 2011 г, а доля средних производи-
телей увеличилась с 14% до 17%. Впрочем, 2011 г. принес 
для некоторых из них неприятный сюрприз: после резкого 
падения цен на сырье последовало понижение цен на 
трубную продукцию. Поэтому многие небольшие компании 
в 2011 г. работали в убыток, так как сырье они покупали по 
высокой цене. Глава компании Creon Фарес Кильзие отме-
тил, что укрепление позиций средних компаний стало хо-
рошей тенденцией в отрасли, где традиционно доминиру-
ют очень крупные игроки. Небольшие предприятия играют 
важную роль в развитии региональных рынков полимер-
ных труб. Не исключено, что намеченные госпрограммы по 
развитию Сибири и Дальнего Востока могут привести к по-
явлению новых крупных региональных игроков. 

Потребление первичного сырья для производство труб по материалу изготовления 
Материал 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

ПЭ, т 310883 339983 237588 354310 392195 
Прирост, % 32 9 -30 49 11 
ПВХ, т 50488 64966 51477 68099 72974 
Прирост, % 38 29 -21 32 7 
ПП, т 24901 19616 28610 34109 39599 
Прирост, % 37 -21 46 19 16 
Всего, т 386271 424565 317675 456519 504768 
Прирост, % 33 10 -25 44 11 

По данным компании «Маркет Репорт». 
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Фитинги 
Рассматривая рынок полимерных труб, нельзя не ска-

зать о фитингах для их соединения. Фитинги занимают 
около 11% в обороте трубной продукции, а во внутридомо-
вых инженерных сетях - 30-35%. Однако этот сегмент 
спроса в России развит слабо. Тем не менее, рынок фи-
тингов в целом развивается динамичнее трубного - его 
рост в 2011 г. составил 30%, по оценкам коммерческого 
директора компании Glynwed Russia Клима Кана. Такая 
динамика связана с улучшением технологии и качества 
монтажных систем. В ближайшее время тенденция опере-
жения рынка фитингов относительно рынка труб, по про-
гнозам, должна сохраниться. Однако пока что все фитинги 
в России - импортные. Основным препятствием к созданию 
собственного производства является то, что в мире такое 
производство является автоматизированным, а это требует 
больших тиражей. В России, где самым популярным явля-
ется сварной способ соединения труб, есть риск не реали-
зовать фитинги, особенно большими партиями. Группа 
"Полипластик", как отметил ее президент Мирон Горилов-

ский, готова начать производство литых фитингов, если на 
эту продукцию будет спрос. Также планируется освоить 
выпуск компрессионных фитингов. 

Проблема качества 
Проблема производства напорных труб из не предна-

значенных для этого марок остается актуальной и для Рос-
сии, и для большинства стран СНГ. Эксперты прогнозируют 
увеличение доли таких некачественных труб на рынке в 
2012 г. из-за дефицита и высоких цен на сырье. Отсюда 
вытекает еще одна проблема - как обезопасить добросо-
вестных производителей от нечестной ценовой конкурен-
ции со стороны тех, кто производит некачественный, но 
доступный товар? Начальник управления закупок и логи-
стики группы "Полипластик" Кирилл Трусов предлагает 
ввести систему ранжирования производителей труб из ПЭ 
для санации рынка от несертифицированной продукции. 
При присвоении категории производитель должен подпи-
сать декларацию, обязывающую не использовать несер-
тифицированное сырье. 

Потребление  труб по материалу изготовления 
Материал 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

ПЭ, т 390617 419840 285159 424344 481549 
Прирост, %  7 -32 49 13 
ПВХ, т 81013 101369 74198 96608 111204 
Прирост, %  24 -27 30 15 
ПП, т 77537 73815 70114 85517 97798 
Прирост, %  -5 -5 22 14 
Всего, т 549167 595024 429471 606469 690551 
Прирост, %  8 -28 41 14 

По данным компании «Маркет Репорт». 
 

Перспективы и прогнозы 
Большинство экспертов пророчит рынку полимерных 

труб хорошие темпы роста объемов, развитие производст-
ва новых видов труб со специальными свойствами, а так-
же фитингов и сварного оборудования. В целом рынок по-
лимерных труб достаточно емкий: около 70% трубопрово-
дов в России изношено, их замена может дать игрокам 
рынка колоссальный импульс к росту, по мнению ведущего 
научного сотрудника "НИИ Мосстрой" Алексея Отставнова. 
Кроме того, 2/3 труб в России - металлические. Учитывая, 
что они не могут конкурировать с полимерными ни по сро-
кам службы (30 лет по сравнению с 50 для полимерных), 
ни по другим техническим характеристикам, тем более по 
ценам, очевидно, что постепенно будет происходить их 
вытеснение с рынка. Замещение металлических труб по-
лимерными будет происходить с ростом 1% в год, однако 
решающей остается позиция государства, уверен Мирон 
Гориловский, президент группы "Полипластик". 

Удачным примером модернизации коммунальных ин-
женерных сетей, проводимой государством с тандеме с 
компаниями-производителями, является проект группы 
"Полимертепло" "Модернизация теплосетевой инфра-
структуры регионов РФ с использованием энергоэффек-
тивных полимерных труб", одобренный наблюдательным 

советом Агентства стратегических инициатив под предсе-
дательством Владимира Путина в феврале 2012 г. В рам-
ках этого проекта группа "Полимертепло" передает пред-
приятиям коммунального комплекса полностью укомплек-
тованные трубопроводы на условиях оплаты после сдачи 
новых сетей в эксплуатацию (в рассрочку на срок до 2,5 
лет) и получения этими предприятиями замещающего фи-
нансирования. 

После ввода в эксплуатацию таких теплосетей тепло-
снабжающая организация может рассчитывать на бюджет-
ное софинансирование и возможность брать долгосрочные 
кредиты под залог этих сетей. На кошельке потребителей 
такая модель модернизации не должна отразиться: резкое 
снижение тепловых потерь до менее 3% обеспечивает 
ТСО экономию, достаточную для погашения и обслужива-
ния кредита, использованного на эту замену (при условии, 
что кредит долгосрочный), необходимости повышать та-
рифы нет. Разумеется, при условии, что регулятор (РЭК) 
позволит ТСО использовать "высвободившиеся" денежные 
средства в тарифе для возврата осуществленных вложе-
ний. Первыми по такой схеме будут модернизированы те-
плосети в Ярославской, Тамбовской, Омской и Челябин-
ской областях, а также в Приморском крае и Республике 
Хакассия. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 
ПРОГНОЗ 

ДО 2018 ГОДА РЫНОК ГЕРМЕТИКОВ ОЖИДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ  
Организация Global Industry Analysts (GIA) опубликовала очередное исследование, в котором прогнозируется значи-

тельный рост мирового производства герметиков. Емкость рынка к 2018 г. должна увеличиться до $9,5 млрд. Это связа-
но с хорошим спросом в странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором CAGR составит 
около 7,3%. Клеи и герметики используются во многих отраслях промышленности. Основными секторами сбыта явля-
ются строительный, представители которого закупают материалы для жилых зданий и предприятий, и транспортный, 
использующий клеи для остекления окон, звукоизоляции и защиты от коррозии. Набирают популярность полиуретано-
вые герметики, отличающиеся эластичностью и прочностью. Аналитики также отмечают растущий интерес к экологич-
ной продукции, поэтому компании вводят на рынок материалы, не содержащие органические растворители и способные 
к биоразложению. Развитие автомобильной отрасли обеспечило спрос на легковесные и быстро высыхающие гермети-
ки, пригодные для звукоизоляции. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

 
УКРАИНА 

ЧАО «ВИННИЦАБЫТХИМ» ЗАКОНЧИЛО 2012 ГОД С ПРИБЫЛЬЮ 
2012 г. "Винницабытхим" закончила с чистой прибылью 54,172 млн. грн. Предприятие увеличило чистый доход на 

14,9%, или на 86,598 млн. грн. по сравнению с 2011 г., до 667,962 млн. грн. Предприятие производит стиральные по-
рошки и бытовую химию под торговыми марками "Ворсинка", "Ушастый нянь", "Сарма", "Макс", "Лотос", "Index", "Мистер 
Чистер" и "Sarma". 15% продукции компания поставляет в Беларусь, Молдову, Грузию, Армению, Россию. 100% акций 
предприятия принадлежат российской компании "Невская Косметика". (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
БЕЛАРУСЬ 
ООО «БЕЛКОСМЕКС» РАЗРАБОТАЛО ЛИНИЮ ШАМПУНЕЙ И КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ВОЛОС «ОТ ПРИРОДЫ» 
Специалисты компании "Белкосмекс" представили новую разработку - линию шампуней и кондиционеров для волос 

"От природы". Сбалансированные составы шампуней обеспечивают полноценный уход любому типу волос или помога-
ют решить определенную проблему: устранить перхоть, предупредить выпадение волос, избавить от чувствительности 
кожи головы. Мягкие кондиционеры усиливают действие шампуней, придают волосам шелковистость, способствуют 
расчесыванию и укладке, снимают статическое электричество. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

REXONA ВЫПУСТИЛА ИННОВАЦИОННЫЙ АНТИПЕРСПИРАНТ-КРЕМ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 
Rexona выпустила инновационный антиперспирант-крем для женщин и мужчин - Rexona "Максимальная защита". 

Новинка содержит уникальную формулу, создана для обеспечения максимальной защиты в условиях энергичного рит-
ма жизни: максимальная концентрация активного компонента обеспечивает снижение потоотделения в среднем на 
70%, что в 2 раза превышает показатели обычного антиперспиранта. Для защиты от запаха применяется технология с 
использованием инкапсулированной отдушки. Она представляет собой парфюмерную композицию, заключенную в 
микрокапсулу, состоящую из водорастворимого материала. Для заботы о коже и защиты от раздражения используется 
ухаживающий компонент Диметикон. Для новой линейки Rexona парфюмерные дома Givaudan и IFF создали ароматы, 
в которых гармонично сочетаются цветочные и фруктовые оттенки, раскрывающиеся в антиперспирантах "Свежесть 
чистоты" и "Сухость и комфорт" - для женщин, "Чистота и уверенность" - для мужчин. 

Эксперты компании Unilever дают рекомендации по оптимальному применению антиперспирантов: "Вопреки обще-
принятому мнению, антиперспирант наиболее эффективен при нанесении вечером, перед сном. Ночью, когда организм 
отдыхает, потовые железы менее активны, кожа более восприимчива к воздействию активного вещества. Активный ан-
типерспиративный компонент обеспечивает высокий уровень защиты, контролируя потоотделение, а ухаживающий 
компонент Диметикон заботится о коже. Защита длится в течение всего следующего дня, даже после приема душа. Ис-
пользовать Rexona "Максимальная защита" можно и в первой половине дня, нанося его на сухую и чистую кожу под-
мышек". 

Новинка Rexona "Максимальная Защита" уже зарекомендовала себя в США, Великобритании, Германии и других 
странах, теперь она есть и в России. Ориентировочная цена - 200 руб. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПАСТА R.O.C.S. «КАРИБСКОЕ ЛЕТО. ГРЕЙПФРУТ И МЯТА» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНУЮ ЗАЩИТУ ЗУБОВ  И ДЕСЕН 

Зубная паста R.O.C.S. "Карибское лето. Грейпфрут и мята" поможет начать новый день с хорошего настроения, за-
рядиться бодростью на целый день. Паста обеспечивает высокий уровень комплексной защиты зубов и десен. Содер-
жит компоненты растительного происхождения, активность которых сохраняется благодаря низкотемпературной варке. 
Устранение кровоточивости и воспаления десен достигаются действием комплекса Mineralin. Он бережно отбеливает 
зубы и укрепляет эмаль, а также нормализует состав микрофлоры полости рта и дарит длительное ощущение свежести 
и чистоты зубов. R.O.C.S. "Карибское лето" Грейпфрут и мята" не содержит фтор и антисептики, подходит для еже-
дневной чистки зубов. Зубная паста R.O.C.S. "Грейпфрут и мята" - комплексная защита зубов и десен с ярким вкусом и 
летним настроением в оригинальной упаковке. (intercharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА - СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК «АВТОМАТ» ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ 
Участники - "Ariel", "Dosia", "Losk", "Миф", "Sorti", "Tide". Победитель - "Sorti" . 
Народный отбор. Наибольшее количество голосов было отдано за стиральные порошки торговых марок "Ariel", 

"Dosia" и "Миф". По результатам народного голосования лидировала продукция торговой марки "Ariel".  
Н. Орловская, эксперт испытательного центра: "Основным показателем безопасности стирального порошка "Авто-

мат" является пенообразующая способность. Если значение этого параметра превышено, это может стать причиной 
остановки стиральной машины. Все участники безопасны. Стоит отметить, что после использования порошков торговых 
марок "Losk" и "Миф" было обнаружено небольшое изменение окраски цветного белья".  

И. Булыгина, эксперт испытательного центра: "Для того чтобы выбрать победителя, мы проверили моющие способ-
ности образцов. Все участники показали хорошие результаты. Но лучше всего с испытаниями справился порошок тор-
говой марки "Sorti".  

В основе стирального порошка, как и многих других моющих средств, лежат поверхностно-активные вещества. ПА-
Вы отторгают грязь от ткани и растворяют ее. Оптимальное количество ПАВов в стиральном порошке - около 5%. Если 
ПАВов больше, необходимо использовать перчатки. Энзимы хорошо справляются с белками и жирами, то есть с пят-
нами крови, шоколада, молока. Средствами, в состав которых входят энзимы, не рекомендуется стирать вещи из шер-
сти и шелка. Антисорбенты - это вещества, которые препятствуют впитыванию загрязнений в волокна ткани.  

А. Гонт, врач дерматолог-косметолог: «Количество фосфатов в моющих средствах не должно превышать 5%. Часто 
в порошок добавляют цеолиты для сохранения ткани. Цеолиты могут оставаться на волокнах ткани и вызывать аллер-
гическую реакцию. Детские порошки, как правило, производятся на основе натурального мыла. Детские порошки реже 
вызывают аллергию, но при этом хуже отстирывают, чем обычные стиральные порошки». (Ruhim/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

БРЭНД DETTOL ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ НОВЫХ АРОМАТОВ ЖИДКОГО МЫЛА 
Мировой эксперт в гигиене рук Dettol представляет линейку новых ароматов жидкого мыла для автоматической сен-

сорной системы "No touch". Новый диспенсер удобно использовать - достаточно поднести руки к системе и она автома-
тически дозирует необходимое количество мыла. Система портативна и проста в использовании, вакуумное дозирова-
ние позволяет избежать образования капель мыла после использования, а прозрачное окно поможет отследить остав-
шееся количество мыла. Запасные блоки антибактериального мыла Dettol для диспенсера защитят от распространения 
бактерий, а их новые ароматы "Алоэ и витамин Е", "Цитрус" и "Роза и масло Ши" подарят хорошее настроение. Анти-
бактериальное жидкое мыло для рук Dettol убивает 99,9% бактерий, в том числе кишечную палочку и золотистый ста-
филококк, а также содержит увлажняющие компоненты, которые бережно заботятся о коже рук. 

Для тех, кто предпочитает пользоваться традиционным твердым мылом, идеально подойдет кусковое мыло Dettol, 
которое бережно обеззараживает кожу рук и способствует снижению микробной активности. В дороге, поликлинике, 
школе, на природе и в других ситуациях, когда вода не доступна, можно воспользоваться антибактериальными средст-
вами для рук. Антибактериальные салфетки и гель для рук Dettol надежно защищают от инфекций и не сушат кожу рук, 
благодаря увлажняющим компонентам. Продукты Dettol проверены и рекомендованы для ежедневного применения Ев-
ропейской педиатрической ассоциацией. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира)  
 
ГЕРМАНИЯ 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БРЭНДА HEAD & SHOULDERS - «УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД» 
Мировой брэнд №1 в категории шампуней Head & Shoulders представляет коллекцию "Увлажняющий уход" для ком-

плексного ухода за кожей головы и волосами и поддержания естественного баланса увлажненности. Оптимальный уро-
вень увлажнения - один из ключевых факторов, влияющих на состояние кожи головы и красоту волос. Опираясь на по-
следние научные исследования, эксперты Head & Shoulders разработали новый подход к увлажнению и создали кол-
лекцию "Увлажняющий уход" для комплексного ухода за кожей головы и волосами. Шампунь, бальзам-ополаскиватель 
и маска с активной формулой ActiZinc дополняют действие друг друга, позволяя эффективно устранять перхоть и под-
держивать естественный баланс увлажненности. Результат - восхитительно красивые и послушные волосы.  

Очень важно применять все три продукта в комплексе, чтобы они раз за разом дополняли и усиливали воздействие 
друг друга. Активный ингредиент шампуня ActiZinc проникает в волосяные фолликулы и удерживается в коже, противо-
действуя перхоти и восстанавливая баланс влаги. Бальзам-ополаскиватель также содержит ActiZinc и поддерживает 
действие шампуня, а волосы становятся более гладкими и послушными при укладке. Дополнительный уход - интенсив-
ная маска с технологией ActiZinc. Массаж не только позволяет улучшить циркуляцию крови и активизировать все ком-
поненты насыщенной формулы, но и доставляет удовольствие, помогая успокоиться и расслабиться. А при потере во-
лос выберите маску "Против выпадения волос из-за ломкости". (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ИТАЛИЯ 

В ЛИНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
WHITE LINE NATURA ПОЯВИЛСЯ ЛОСЬОН БЕЗ МАСЛА «АЗУЛЕН» 

Лосьон без масла "Азулен" представлен в профессиональной линии средств для депиляции WHITE LINE NATURA. 
Используется после депиляции теплыми восками. Лосьон легко удаляет липкость и частички воска, которые остаются 
на коже после депиляции, моментально впитывается, его не надо смывать. "Азулен" подходит для использования в 
летнее время: не создает жирной маслянистой пленки, не закупоривает поры, кожа дышит. После применения через 2 
минуты можно надевать одежду, не боясь ее запачкать. 

Лосьон экономичен в использовании: средства (100 мл) хватает на 50 процедур. Выпускается во флаконах с насад-
кой-спрей. Объем - 500/250/100 мл. (intercharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

BIOLAGE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС 
BIOLAGE представляет новую гамму Оилтерапия для питания и восстановления волос. Основной биокомпонент ли-

нии - масло дерева Моринга. Масло дерева Моринга, богатое антиоксидантами, защищает волосы от вредного воздей-
ствия содержащихся в окружающей среде свободных радикалов, сохраняя и восстанавливая природное здоровье во-
лос. Благодаря научным разработкам, позволившим уменьшить частицы формулы масла дерева Моринга, действую-
щие вещества масла проникает глубоко в кутикулу волоса, обеспечивая его питание, восстановление и защиту без эф-
фекта утяжеления. Гамма Biolage Оилтерапия представлена 4 продуктами. Питающий шампунь нежно очищает, питает 
и восстанавливает волосы, делая их шелковистыми. Придает волосам здоровый сияющий вид, предотвращая их пуши-
стость. Подходит для ежедневного использования для любых типов волос, не утяжеляет волосы. Без парабенов. Пи-
тающая маска для волос восстанавливает глянцевый блеск и мягкость волос, делает пряди послушными и облегчает их 
расчесывание. Без парабенов и силиконов. Питающее масло для волос Biolage Exquisite Oil - универсальный восста-
навливающий уход, глубоко питающий волосы без утяжеления. Масло придает им моментальный блеск, мягкость и 
сияние. Обладает антистатическим эффектом. Питающее масло облегчает контроль за непослушными волосами и 
придает волосам форму без утяжеления. Питающее масло Biolage Оилтерапия для услуги в салоне создано для новой 
услуги глубокого питания и восстановления волос. (intercharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ COLGATE-PALMOLIVE CO В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА СНИЗИЛАСЬ 
Чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) Colgate-Palmolive Co в I квартале снизилась на 

22% до $460 млн. (соответствует $0,97/акция) по сравнению с $593 млн. ($1,23/акция) за аналогичный период годом ра-
нее. Такие данные содержатся в отчете компании. Чистый объем продаж за указанный период увеличился на 2,7% до 
$4,315 млрд. против $4,200 млрд. в I квартале 2012 г. Операционная прибыль понизилась на 20,9%, составив $742 млн. 
против $938 млн. Аналитики ожидали, что выручка компании составит $4,3 млрд. по итогам I квартала. По итогам всего 
2013 г. выручка компании ожидается на уровне $17,74 млрд. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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БИОХИМИЯ 

 

РОССИЯ 
RENMATIX ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ БИОЭТАНОЛ ИЗ ОПИЛОК В ХИМПАРКЕ «ТАГИЛ» 

Венчурный фонд Bright Capital и американская компания Renmatix провели встречу с руководством управляющей 
компании химпарка "Тагил". Переговоры касались перспектив строительства завода по производству биоэтанола - био-
топлива из древесных материалов. Стороны подписали соглашение о намерениях по реализации проекта. Таким обра-
зом, Renmatix может стать очередным резидентом индустриального парка. Renmatix является разработчиком техноло-
гии Plantrose, обеспечивающей переработку и расщепление древесины в сахар без использования кислоты или энзи-
мов. (Российская биотопливная ассоциация/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК 
СТАТИСТИКА 

В 2013 ГОДУ ОБЪЕМ ПРОДАЖ БИОАНАЛОГОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УВЕЛИЧИТСЯ 
По данным британской аналитической компании Visiongain, в 2013 г. мировой рынок непатентованных аналогов ле-

карственных препаратов биологического происхождения (биоаналогов) составит $2,44 млрд. Это на 20% выше, чем в 
2012 г. Аналитики полагают, что на долю биоаналогов придется около 2% мирового рынка биопрепаратов. Эксперты 
ожидают быстрого роста рынка биоаналогов до 2023 г., что, по их мнению, обусловлено появлением новых продуктов 
на мировых рынках, особенно в США и ЕС. По прогнозам, самыми динамично развивающимися сегментами рынка био-
аналогов станут аналоги моноклональных антител и инсулинов. В 2012 г. компании направили в Европейское агентство 
по лекарственным препаратам (EMA) заявки на рассмотрение биоаналогов моноклональных антител, которые будут 
выпущены на рынок в 2014 г. Аналитики предполагают, что с 2014 г. многие компании будут бороться за вывод на ры-
нок своих биоаналогов моноклональных антител. Основными препаратами для копирования станут Rituxan (rituximab) и 
Herceptin (trastuzumab) компании Roche и Remicade (inflximab), разработанный компаниями Johnson & Johnson, Merck & 
Co и Mitsubishi Tanabe. К 2023 г. доля аналогов моноклональных антител и инсулинов составит 57% мирового рынка 
биоаналогов. Аналитики прогнозируют стабильный рост и других сегментов мирового рынка биоаналогов до 2023 г. 
Биоаналоги препаратов эритропоэтинов и филграстима уже доступны в ЕС, Японии и в ряде других развитых стран, 
однако доход от них меньше, чем от соответствующих оригинальных препаратов. Однако вывод этих аналогов на аме-
риканский рынок станет основным фактором роста этого сегмента с 2014 г. Самыми медленными темпами, прогнози-
руют аналитики, будет развиваться рынок аналогов гормона роста человека. Препарат Omnitrope (somatropin) компании 
Sandoz на рынке с 2004 г., но имеет ограниченное применение. 

Как отмечает аналитик фармрынка компании Visiongain Ричард Лэнг, многие фармпроизводители заинтересованы в 
выходе на рынок биоаналогов, поскольку их легче разрабатывать, чем новые оригинальные биопрепараты. В разработ-
ку биоаналогов инвестировали средства такие крупные компании, как Pfizer, Merck & Co и Boehringer Ingelheimе, причем 
они сосредоточили усилия на аналогах моноклональных антител. У этих трех компаний есть разработки на разных ста-
диях клинических испытаний. Ричард Ланг предупреждает, что не все проекты по биоаналогам будут успешными, так 
как их разработка и производство требуют много времени и средств, как и разработка оригинальных биопрепаратов. 

В настоящее время рынок аналогов лекарственных препаратов биологического происхождения разделен на сле-
дующие сегменты - моноклональные антитела, инсулины, интерфероны, препараты эритропоэтинов и филграстима, 
препараты соматропина и фолликулостимулирующий гормон. В 2012 г. основной объем продаж биоаналогов приходил-
ся на развивающиеся страны. Первые биоаналоги были выпущены в этих странах более 20 лет назад. Сотни наимено-
ваний биоаналогов продаются в Китае и Индии. Как прогнозируют эксперты, темп роста рынка биоаналогов в развитых 
странах будет превышать показатель по развивающимся странам в 2012-2023 гг. В 2012 г. на долю США, ЕС и Японии 
приходилось около 20% мирового рынка. Этому будет способствовать потеря патентной защиты на биоблокбастеры в 
2013-2017 гг. (Фармацевтический вестник/Химия Украины, СНГ, мира) 

КОМПАНИИ KEYGENE N.V. И KEYGENE N.V. БУДУТ РАЗВИВАТЬ 
ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КАУЧУКА ИЗ СОКА ОДУВАНЧИКОВ 

Фирма Kultevat L.L.C. подписала договор о сотрудничестве с компанией из Нидерландов KeyGene N.V., которая спе-
циализируется на биотехнологиях и работает над получением каучука из млечного сока русского одуванчика (известно-
го также как кок-сагыз). Компании будут инвестировать средства в развитие и внедрение коммерческого использования 
новых сортов одуванчика, выделяющих большое количество млечного сока и подходящих для крупномасштабного про-
изводства натурального каучука.  KeyGene будет заниматься выведением новых сортов одуванчика при помощи совре-
менных методов молекулярной селекции, а Kultevat займется разработкой производственных методов.  KeyGene соби-
рается использовать выведенные сорта одуванчика и новые технологии для производства каучука не только в США и 
Северной Америке, но и во всем мире.  "Мы работаем с русским одуванчиком с 2008 г., - рассказал основатель компа-
нии Kultevat Дэн Свайгер. - KeyGene является для нас идеальным партнером, поскольку обладает огромным опытом в 
сфере селекции растений, их изучения и молекулярной генетики. Участие такого партнера ускорит работу и процесс 
коммерциализации разработки". (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
 

ЕВРОПА 
ЕВРОСОЮЗ ФИНАНСИРУЕТ РАЗРАБОТКУ ЭКОЛОГИЧНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 

В рамках проекта Bioboard европейские специалисты создали защитное покрытие на основе возобновляемого сы-
рья. Благодаря новой разработке можно будет перерабатывать бумагу, строительный картон и слоистые пластмассо-
вые материалы. ЛКМ способен к биоразложению и легко удаляется с поверхности с помощью моющих средств, содер-
жащих ферменты. В состав покрытия будут входить протеины, полученные из отходов пищевой промышленности. На-
пример, при изготовлении сыра около половины молочной сыворотки (20-25 млн. т) можно использовать для вторичной 
переработки. То же касается 140 тыс. т картофельных очистков. Подобное сырье пригодно для производства специаль-
ных ЛКМ. Разработчики заявляют, что нашли отличную замену синтетическим покрытиям, не уменьшив при этом за-
щитные характеристики материалов. BioBoard способствует распространению более экологичных и эффективных тех-
нологий. В проекте участвуют компании из 10 европейских стран, финансирование обеспечивается научно-
исследовательскими программами ЕС. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ГЕРМАНИЯ 

КОНЦЕРН BASF РАСШИРИЛ АССОРТИМЕНТ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
В ответ на актуальные требования в области защиты окружающей среды, концерн BASF продолжает совершенство-

вать пластиковые материалы Ecovio(r) - полностью разлагающиеся в процессе компостирования продукты (согласно 
нормативам международных стандартов), которые также отличаются высоким содержанием материалов на основе во-
зобновляемого сырья. Ассортимент Ecovio расширен двумя новинками. Речь идет о продукте Ecovio(r) T2308, который 
может перерабатываться по технологии горячего формования, а также о новом сорте Ecovio(r) IS1335, доступном для 
операций литья под давлением. К настоящему времени пластики Ecovio хорошо зарекомендовали себя на рынке. В ча-
стности, они востребованы производителями экструдированных пленок, из которых могут изготавливаться пластиковые 
пакеты или мульчирующие покрытия. Компании, работающие в сегменте упаковки, проявляют повышенный интерес к 
сертифицированным пластиковым материалам, пригодным для компостирования. Поэтому концерн BASF дополнил ли-
нейку двумя новыми сортами, предназначенными для переработки с использованием 2 распространенных технологий. 
Оба продукта изготавливаются преимущественно на основе возобновляемого сырья, хорошо поддаются окрашиванию 
и поставляются на рынок в коммерческих объемах. 

Пластик Ecovio T2308 может использоваться для изготовления чашек и подносов способом горячего формования. 
По механическим свойствам новинка близка к аморфному ПЭТФ, однако выгодно отличается от этого материала при-
годностью для компостирования и высоким содержанием возобновляемых ресурсов (полимолочной кислоты). Количе-
ство полиэфира Ecoflex(r) (поддающегося компостированию продукта) регулируется таким образом, чтобы готовый ма-
териал не был слишком жестким или слишком хрупким. Изготовленные по технологии горячего формования чашки и 
подносы не повреждаются в процессе транспортировки и хранения. Кроме того, присутствие Ecoflex придает материалу 
стойкость к ударным воздействиям при низких температурах.  "Технологическое окно" для продуктов из серии Ecovio T 
находится в интервале между 80°C и 120°C, что является широким диапазоном по сравнению с другими пластиками. 
Переработка может производиться на типовом экструзионном оборудовании и на скоростях, обычных для технологии 
горячего формования. Пластики из данной серии соответствуют нормативам для материалов, контактирующих с пище-
выми продуктами; они полупрозрачны и могут быть в достаточной степени герметизированы покровными пленками. 

Предназначенный для переработки способом литья под давлением сорт IS 1335 также отличается высокой жестко-
стью. Материал обладает умеренными реологическими характеристиками и сохраняет постоянство размеров при тем-
пературе до 55оС; такие свойства делают его пригодным для изготовления тонкостенной сложной упаковки высокого 
качества, которая может быть утилизирована посредством компостирования. С целью дифференциации данного про-
дукта на рынке на него может быть нанесена декоративная маркировка. 

Работая в сотрудничестве с независимыми организациями, специалисты BASF провели эксперименты с целью вы-
явления пригодности получаемых материалов для компостирования. Результаты показали, что (в зависимости от об-
ласти применения) продукты, изготовленные способом литья под давлением из пластика Ecovio IS1335 и имеющие 
толщину стенок 1,1 мм, разлагаются в соответствии с положениями стандарта EN 13432 для компостируемой упаковки. 

В 2006 г. BASF начал рыночные поставки пластиков Ecovio(r) - полностью поддающихся компостированию материа-
лов, отвечающих нормативам стандарта DIN EN 13432 для биоразлагаемой упаковки. Многие года специалисты BASF, 
поддерживающие тесное взаимодействие с переработчиками пластмасс, собственниками брэндов, владельцами су-
пермаркетов и экологическими организациями, с компаниями, специализирующимися на утилизации отходов, работают 
над проверкой и оптимизацией свойств пластиков Ecovio. Опираясь на результаты совместной научно-
исследовательской деятельности, концерн получил возможность предлагать заказчикам пластиковые продукты, кото-
рые полностью разлагаются в процессе компостирования и отличаются высоким содержанием материалов на основе 
возобновляемого сырья. Новые сорта пластиков Ecovio обладают такими показателями жесткости, которые достаточны 
для производства прочных пакетов, мульчирующих пленок, подносов и чашек. (Plastinfo/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 

РАЗРАБОТАНО АВИАЦИОННОЕ БИОТОПЛИВО 
Китай стал четвертой страной в мире, самостоятельно разработавшей авиационное биотопливо. Об этом сообщил 

представитель китайской нефтяной компании "Синопек". В рамках испытаний "пассажирский авиалайнер A-320 компа-
нии "Чайна истерн эйрлайнз" был заправлен экспериментальным видом горючего и после 85-минутного полета благо-
получно приземлился в Шанхае", говорится в заявлении компании. По словам представителя "Синопека", биотопливо 
произведено из растительных масел, а его характеристики практически идентичны авиационному керосину. Благодаря 
успешно проведенному испытанию Китай стал четвертой после США, Франции и Финляндии страной, собственными 
силами разработавшей альтернативный вид авиатоплива. В ближайшее время "компания намерена ускорить процесс 
использования нового типа горючего на коммерческой основе", добавил представитель компании. (ИТАР-ТАСС/Химия 
Украины, СНГ, мира) 
 
ФИНЛЯНДИЯ 

ДО КОНЦА 2013 ГОДА FORTUM ПОСТРОИТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕФТИ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ 

В Йоэнсуу Fortum строит первый в мире завод по производству пиролитической нефти из древесной щепы. Мощ-
ность завода составит 50 тыс. т нефти в год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланировано на ко-
нец 2013 г. Компания будет продавать нефть с завода в Йоэнсуу новым клиентам, сообщил директор регионального от-
деления Fortum Тимо Партанен. Партанен отметил, что инвестиции компании составили EUR30 млн., еще EUR8,1 млн. 
выделило Министерство занятости и экономики Финляндии. "В настоящее время для выработки энергии компания 
Fortum потребляет около 300 тыс. куб. м топливной древесины в год. По подсчетам, для производства бионефти сырья 
потребуется почти вдвое больше. В процессе пиролиза биомасса перерабатывается до жидкого состояния с целью по-
лучения топлива для выработки энергии и использования в качестве моторного топлива", - пояснил представитель 
Fortum. (Центр энергетической экспертизы/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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УКРАИНА 

ЗАО «ИНДАР» ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ВЫПУСК НОВОГО ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ 
В Украине начнут производить аналог человеческого инсулина. В компании "Индар" воспользовались тем, что па-

тентная защита оригинального препарата французского производителя Sanofi-Aventis истекла, решили наладить выпуск 
его аналога. В 2014 г. компания начнет клинические исследования препарата, которые займут от 6 месяцев до 1,5 года. 
До сих пор "Индар" выпускал только свиной и рекомбинантный человеческий инсулины. Глава правления предприятия 
Любовь Вишневская уточнила, что при производстве препарата будет использоваться действующее вещество извест-
ного в мире препарата "Лантус" компании Sanofi-Aventis "инсулин гларгин". В 2012 г. продажи "Лантуса" в мире состави-
ли EUR5 млрд. "Мы рассчитываем, что наш инсулин будет как минимум вдвое дешевле оригинального препарата", - 
отмечает Вишневская.  

В Украине патентная защита на действующее вещество "инсулин гларгин" истекла в 2012 г., поэтому "Индар" может 
начать его производство, говорит Вишневская. "У Sanofi-Aventis осталась защита только на название препарата, срок 
действия которой истекает в начале 2015 г.", - добавляет она. В Sanofi-Aventis от комментариев отказались.  

Практически 100% инсулина на украинском рынке закупается за государственные средства. По данным "Индара", в 
2013 г. на это выделено 630 млн. грн. Крупными игроками являются "Фармак" (32%), Novo Nordisk (30%) и "Индар" 
(30%). Остальная доля рынка приходится на компании Sanofi-Aventis, Eli Lilly и "Биотон". По данным Минздрава, коли-
чество больных сахарным диабетом в Украине составляет около 1,5 млн. чел.  

Участники рынка отмечают, что произвести аналог "Лантуса" достаточно сложно. "Инсулин - это биологический пре-
парат. Непросто доказать его эквивалентность оригиналу - для этого потребуются длительные клинические исследова-
ния", - говорит топ-менеджер одной из фармацевтических компаний на правах анонимности. По словам собеседника, 
этот цикл производства будет неполным, "Индар" станет закупать субстанции за рубежом - в Китае или Индии.  

В Украине на долю аналога инсулина приходится около 7% общих объемов продаж инсулина (около 44,1 млн. грн.), 
тогда как в России - 25%, отмечает заведующий кафедрой диабетологии Национальной академии последипломного об-
разования им. П. Шупика Борис Маньковский. "В мире наблюдается тенденция роста применения аналогового инсулина 
при лечении диабета. Его употребление значительно снижает риск наступления гипогликемии - уменьшения концентра-
ции глюкозы в крови", - отмечает эксперт.  

По словам Вишневской, такая небольшая доля продаж аналога инсулина в Украине поясняется ограничениями на 
его применение, которые прописаны в приказе Министерства здравоохранения. "Согласно ему, аналог человеческого 
инсулина назначается врачом только в том случае, если у пациента есть непереносимость других видов инсулина", - 
отмечает Вишневская. В компании рассчитывают, что Министерство здравоохранения пересмотрит этот документ по-
сле того, как цена на препарат снизится. (Коммерсант Украина/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ИНТЕРВЬЮ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 
Украинцы потребляют одни лекарства, американцы - другие. Возможно, поэтому отечественный фармацевти-

ческий рынок растет, а американский - падает, считает Валерий Кондрук, президент группы компаний "Фармпла-
нета". 

Один из немногих рынков в Украине, показывающих стабильный рост, - фармацевтический. Причем растет не толь-
ко потребление, но и производство лекарств. В Евросоюзе и Штатах все происходит с точностью до наоборот. По ито-
гам 2012 г. в США продажи лекарств упали на 2%, в Европе остались на прежнем уровне, а украинский рынок вырос на 
8% в денежном выражении. 

В чем секрет, рассказал президент группы компаний "Фармпланета" Валерий Кондрук. Группа занимается продажей 
лекарств, в том числе собственного производства, хотя своих мощностей у нее нет. Как оказалось, такая бизнес-модель 
популярна во всем мире. 

- В связи с появлением новых лицензий на импорт лекарств с марта 2013 г. украинские потребители стали опа-
саться, что аптечные сети останутся без зарубежных препаратов. Что происходит сейчас?  

- Без лекарств никто не останется, это надуманная проблема. Лицензирование импорта регламентирует, какие ле-
карства и какого качества входят на рынок. Если говорить о системе лицензирования, то Кабинет министров ее упро-
стил. Сегодня действует прозрачная процедура, которая работает по принципу единого окна. Например, у нас на полу-
чение лицензии теперь уходит 3 дня, тогда как ранее уходило пару недель. 

- С 1 января 2013 г. стандарты GMP (Good Manufacturing Practice) в Украине являются обязательными для всех 
производителей. Кто не выдержит введения новых требований?  

- Не выдержат те, кто не хочет инвестировать в фармпроизводство. В Украине гораздо меньше проблем с внедре-
нием стандартов GMP, чем в других постсоветских странах. Тем не менее, процентов 15 предприятий уже прекратили 
выпуск фармпродукции, примерно столько же либо закроются, либо в ближайшее время должны будут искать серьез-
ные инвестиции. 

- В Украине западные фармацевтические гиганты не имеют своих производств. Почему так сложилось? Могут 
ли украинские производители потеснить иностранных конкурентов?  

- Они их уже теснят. Еще во времена СССР украинская фармацевтическая промышленность была самой мощной в 
стране. Такой она и осталась. Например, сейчас в России действует государственная программа развития фармпро-
мышленности, в отрасль вкладываются значительные средства. Но сертифицированных по международным нормам и 
стандартам российских заводов единицы. Украинские предприятия почти все сертифицированы, что позволяет экспор-
тировать продукцию не только в государства третьего мира. Другое дело, что наши производители не могут конкуриро-
вать в создании оригинальных продуктов. 

- Следует ли из этого, что наши производители выпускают только дженерики?  
- В нашей стране больше потребляется дженериков, соответственно, их больше и производится - хорошего качества 

и по вполне конкурентной цене. Мировой фармацевтический рынок больше потребляет оригинальных препаратов. В 
странах, где активно работают инструменты всевозможных дотаций и компенсаций на приобретение лекарственных 
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средств, пациенты предпочитают оригинальные препараты. Хотя в последнее время существует тенденция к сокраще-
нию доли брэндовых лекарств в общем объеме мирового рынка. В нашей стране пациенты преимущественно оплачи-
вают лекарства из собственного кармана, поэтому отдают предпочтение более дешевым аналогам. У отечественных 
производителей есть оригинальные продукты. Но их немного. Такие препараты требуют больших вложений. На разра-
ботку одного серьезного продукта уходит не менее 5-10 лет и сотни миллионов долларов. 

- У вас есть собственные оригинальные разработки? 
- Мы нацелены на свои разработки. В отдельных случаях берем за основу существующий на рынке оригинальный 

продукт. 
- У вас есть собственная лаборатория, где вы занимаетесь разработкой лекарств? 
- Такой лаборатории нет. У нас даже нет необходимости иметь собственное предприятие (производственное). Сей-

час весь мир переходит на выпуск на контрактной основе, при этом за качество продукта отвечает предприятие-
изготовитель. Конечно, со своей стороны мы полностью контролируем производство и в случае каких-либо проблем 
возвращаем всю партию. Самая главная составляющая любого продукта - сырьевая база. Мы для продукции, которую 
сами разрабатываем, выбираем производителей экстрактов и субстанций для фармации, сертифицированных по ISO и 
GMP. В основном приобретаем у известных европейских поставщиков из Франции, Германии и других стран. Как прави-
ло, такие субстанции стоят намного дороже обычных нестандартизированных. 

- Но как вы разрабатываете препараты, если у вас нет собственной лаборатории? Или вы покупаете лицен-
зию? 

- Как правило, покупаем лицензию, наши специалисты совместно с производителем дорабатывают рецептуру. 
- Чем контрактное производство выгоднее строительства собственного завода? 
- Чтобы построить завод, необходимы большие инвестиции. Чтобы эти затраты себя окупали, нужно иметь широкую 

продуктовую линейку. Когда у тебя 10 продуктов, то строить для них собственную производственную базу нецелесооб-
разно. Поэтому многие мировые компании перешли на контрактное производство. Например, компания выпускает таб-
летки и капсулы, но не может разлить препарат в ампулы. Она обращается к производителю, имеющему соответст-
вующую линию, и по контракту заказывает производство ампул под своим брэндом. 

- Вы в основном размещаете заказы на украинских или зарубежных предприятиях? 
- Мы работаем и с украинскими предприятиями, и с зарубежными, в частности, немецкими, итальянскими, амери-

канскими. Кстати, производить лекарства в США сейчас дешевле, чем в Евросоюзе. Ищем площадки и в Юго-Восточной 
Азии. 

- Не планируете ли создать хотя бы небольшое производство в Украине? 
- Такие планы есть, но это вопрос не ближайших лет. Нам нужно сформировать хороший портфель продуктов. 
- Сколько нужно инвестировать в строительство современного фармацевтического предприятия и сколько 

стоят услуги контрактников? 
- Любое фармпроизводство полного цикла меньше EUR30 млн. стоить не будет. В России новые предприятия обхо-

дятся не менее чем в EUR50 млн. Тамошний рынок в 5-6 раз больше украинского, поэтому на заводах изначально за-
кладываются более высокие мощности. Контрактное производство стоит в разы дешевле. В этом случае производитель 
оплачивает только стоимость сырья и работу. 

- За какой срок, как правило, окупаются инвестиции в фармпредприятие? 
- В течение 5-7 лет. 
- Какова в среднем рентабельность фармацевтического производства?  
- От 30% до 200%. Наиболее рентабельны инновационные оригинальные продукты, на которые существует высокий 

спрос. Особенно высокотехнологичные иммунобиологические препараты нового поколения. 
- А какова рентабельность при контрактной модели производства? 
- Как правило, она не превышает 50%. 
- В прошлом году государство объявило войну аптечным киоскам. Насколько это было правильно? Был ли такой 

канал сбыта эффективен? Правда ли, что именно через аптечные киоски сбывали большую часть фальсификата? 
- На мой взгляд, решение о закрытии киосков правильное. Было ли там большое количество фальсификата, судить 

не берусь. Если посмотреть статистику, то еще 5 лет назад до 10% украинского рынка занимал фальсификат. Сейчас 
контрафактной продукции не более 1%. Открыть аптечный киоск было довольно легко. Поэтому многие предпринима-
тели имели 1 аптеку и десятки киосков, в которых, не соблюдая специальных условий хранения, торговали лекарствами 
как пирожками. Возможно, в погоне за максимальной прибылью некоторые продавали фальсификат. Понятно, что от-
крыть и содержать аптеку намного сложнее - для этого нужны другие площади, специальное оборудование, включая 
систему кондиционирования воздуха и холодильное оборудование, квалифицированный персонал и многое другое, а 
это требует больших инвестиций. 

- Каких? 
- Около $50 тыс., хотя многое зависит от места расположения и площади аптеки, тогда как для открытия киоска бы-

ло достаточно $1000. 
- Повлияло ли закрытие киосков на доступность лекарственных средств для населения? 
- Статистические данные свидетельствуют о том, что не повлияло. Я полагаю, что должна быть определенная груп-

па общедоступных препаратов, которые можно было бы приобрести в каждой аптечной точке, возможно, и в продо-
вольственной рознице, как это принято в Европе или Америке. 

- В стране появляются новые аптеки. Рынок еще не насыщен?  
- Действительно, в последнее время было открыто много новых. Думаю, скоро часть из них закроется, выживут 

только наиболее сильные игроки. Через год-два начнется консолидация. Количество аптек в городах слишком велико, в 
сельской местности их явно недостаточно. Но туда никто не хочет идти. Из-за низкой платежеспособности сельских жи-
телей это предприятие может быть убыточным, поэтому бизнес в подобном случае должен иметь какие-то налоговые 
привилегии. 

- Какова рентабельность аптек?  
- В последнее время она падает. Если до кризиса рентабельность была на уровне 10%, то сейчас не выше 3-4%. 
- В Украине вы работаете только со своими аптеками? 
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- С большей частью аптек, которые есть на рынке, - а это около 4-5 тыс. Собственных у нас всего 3 десятка - это 

сеть "Пани Аптека". Мы также поставляем препараты в Молдову, Беларусь, Казахстан, Грузию, Азербайджан, Россию. 
- Как вы выстраиваете логистику при таком количестве контрагентов? У вас есть собственный автопарк? 
- Логистика у нас отлаживалась годами. В автопарке используем и собственные, и наемные автомобили. К сожале-

нию, в Украине нет логистического оператора, который мог бы оказать полный комплекс услуг. Существуют специаль-
ные требования к оборудованию транспортных средств, используемых для доставки лекарственных препаратов, на-
пример, оснащение их установками для поддержания температурного режима. Однако далеко не каждая логистическая 
компания готова тратить на это средства. 

- В прошлом году Кабмин существенно ограничил рекламу лекарственных средств. В частности, утвердил спи-
сок препаратов, рекламировать которые запрещено. Правильный ли это был шаг?  

- Правильный. Среди рекламодателей фармацевтические компании - в числе лидеров. Однако реклама, влияя на 
сознание, а часто и на подсознание, побуждает человека совершать покупки, в том числе приобретать то, что ему, воз-
можно, и не нужно. В большинстве случаев лечение по рекламным "советам", как и самолечение, недопустимы. Впро-
чем, существует ряд препаратов, которые, я считаю, можно свободно рекламировать, не нанося ущерба для здоровья. 
Например, витамины. 

- Какие каналы продвижения считаете наиболее эффективными?  
- Самый эффективный канал продвижения, когда люди о продукте узнают от специалистов - врачей. Но это рынок, 

наши конкуренты тоже приходят к врачам с аналогичной продукцией. Важную роль играет фармацевт в аптеке. Уверен, 
что хороший специалист никогда не порекомендует то, что может навредить. 

- Правда ли, что многие фармацевтические компании платят врачам проценты за продвижение их лекарств?  
- Наверное, правда. Это практикуется везде в мире. Однако мотивация врачей далеко не всегда носит материаль-

ный характер, зачастую препаратами заинтересовывают на конференциях, научных конгрессах, круглых столах и дру-
гих мероприятиях, где показывают их клиническую эффективность. 

- Какие еще каналы сбыта, кроме аптек, вы используете? Легко ли пробиться на аптечную полку? 
- Хорошие качественные препараты всегда востребованы. Безусловно, есть определенные барьеры. Если в аптеке 

представлены 10 препаратов анальгина от различных производителей, то нужен ли одиннадцатый? Попробуйте, на-
пример, в Америке или Европе пробиться на аптечную полку. У нас пока не так тяжело. Что касается других каналов 
сбыта, то сегодня работает частная страховая медицина, бывают локальные тендеры, когда больницы делают закупки. 

- Участвуете ли вы в тендерах по госзакупкам? 
- Участвуем. У нас есть продукты, которые на украинском рынке никто не производит, они очень востребованы. Хо-

тя, признаюсь, тендерные процедуры у нас в стране сложные. К сожалению, Украина не может похвастаться высоким 
уровнем финансирования в секторе лекарственного обеспечения. Доля госпитального сегмента в стране достигает 10-
12% в натуральном выражении и 13-15% в денежном от общего объема рынка по итогам 2012 г. Доля отечественных 
препаратов в этом сегменте достигает 88% в денежном выражении. Себестоимость препаратов украинского производ-
ства значительно демократичнее иностранных аналогов, по критериям госпитальных тендеров отечественные препара-
ты имеют существенное преимущество. 

- Насколько это значимый канал продаж?  
- Значимый, он постоянно растет, денег из года в год выделяется больше. Рано или поздно мы все равно придем к 

страховой медицине. 
- Вы говорили, что наши производители экспортируют товар не только в страны третьего мира. Куда еще? 
- В Западной Европе наши производители уже присутствуют. В основном это оригинальные препараты вроде "Ами-

зона". 
- Продажа лекарственных средств какой группы наиболее быстро растет в Украине? Повторяет ли наша 

страна общемировые тенденции? 
- Не совсем. Во многих странах люди тщательнее следят за своим здоровьем. Там популярны препараты, снижаю-

щие уровень холестерина, способствующие снижению массы тела, улучшающие обмен веществ. Больше продается со-
временных эффективных средств для лечения тяжелых заболеваний - аутоиммунных, онкологических. Если говорить 
об Украине, то, к сожалению, мы едим много жирной пищи, любим выпить, да и живем в экологически сложных услови-
ях. Поэтому у наших соотечественников больше страдает желудочно-кишечный тракт, очень распространены сердечно-
сосудистые заболевания, смертность от которых у нас по-прежнему одна из самых высоких в мире. Потому в стране 
больше востребованы препараты для лечения этих групп заболеваний. По объему продаж лидирует группа А междуна-
родной АТС-классификации - "средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм". Второе место по объ-
ему аптечных продаж в денежном выражении заняли препараты группы С - "средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему", потеснив препараты группы R - "средства, действующие на респираторную систему". 

- Насколько общий уровень развития современной отечественной медицины помогает или мешает развитию 
фармбизнеса в нашей стране? 

- Наша медицинская отрасль развивается нормально. Но по развитию фармацевтического производства, особенно 
высокотехнологичных отраслей и, в частности, биофармтехнологий, мы отстаем от развитых стран примерно на 7-10 
лет. Хороших специалистов для фармпроизводств не хватает, чтобы идти в ногу со временем, приходится продолжать 
обучение фармацевтов, как производственников, так и аптечных работников. (Эксперт/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» В 2012 ГОДУ СНИЗИЛО ВЫПУСК ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
29 мая ОАО "Дальхимфарм" раскрыло в сети Интернет годовой отчет за 2012 г. Предприятие выработало товарной 

продукции на 14 396,2 млн. руб., это на 2% меньше аналогичного показателя за 2011 г.  Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг составила 1333 579 тыс. руб., чистая прибыль - 28869 тыс. руб., стоимость чистых активов - 
632486 тыс. руб. Объем продаж готовых лекарственных средств составил 1317,40 млн. руб. 

ОАО "Дальхимфарм" - правопреемник Хабаровского химфармзавода, созданного в 1939 г. Специализируется на вы-
пуске готовых лекарственных средств, имеет 3 основных производства: ампульное, галеновое и таблетное. (Фармацев-
тический вестник/Химия Украины, СНГ, мира) 
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СТАТИСТИКА 

ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА ОБЪЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ВЫРОС 
По итогам 2012 г. фармрынок России занимает 7 место в рейтинге ТОП-10 крупнейших фармрынков мира. Как отме-

чается в отчете DSM Group, объем рынка составил 921 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что на 12% 
больше, чем показатель 2011 г. По темпам роста Россия показывает третье значение. Российский рынок импортоори-
ентирован. 76% потребляемых населением лекарств (в денежном выражении) производятся за рубежом. Поэтому пер-
вые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании - Sanofi и Novartis. На третьей строчке стоит 
"Фармстандарт" - единственный российский производитель в ТОП-20 ведущий игроков на фармрынке России.  

Как отмечается в отчете, в 2012 г. произошел передел рынка в дистрибуторском секторе. "Протек" занял лидирую-
щую строчку с долей 16,5%. "Сенсация" года - второе место дистрибутора "Катрен". ТОП-3 замыкает СИА (лидер про-
шлых лет). Их совокупная доля в объеме рынка составляет 44%. Также можно говорить о переделе рынка в аптечном 
сегменте - лидирующую позицию заняла сеть "Ригла", на 2 место вышла "Сеть А5", лидер прошлых лет "Аптечная сеть 
36,6" заняла 3 позицию. Их совокупная доля достигла 7,3%. Коммерческий сегмент рынка демонстрировал высокие по-
казатели роста (+15%). Объем реализации в этом сегменте составил около 537 млрд. руб. Было реализовано 4,46 
млрд. упаковок, что практически совпадает с показателем 2011 г. Госсектор показал рост на уровне 4%. По итогам года 
емкость сегмента госпитальных закупок составила 157 млрд. руб., это на 11,7% выше, чем показатель 2011 г. В нату-
ральном выражении объем закупленных лекарств составляет около 1,1 млрд. упаковок, на 8,3% выше итогов 2011 г.  

Объем импорта в Россию составил $14,4 млрд., что на 9% выше аналогичного показателя за 2011 г. 
По прогнозу DSM Group, российский фармрынок вырастет в 2013 г. на 12% в рублях и превысит 1035 млрд. руб. 

(rccnews.ruХимия Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

ОБЪЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2012 ГОДУ РАСШИРИЛСЯ 
По оценкам маркетинговых компаний, объем фармацевтического рынка в 2012 г. в среднем составил 766 млрд. руб. 

(по версии DSM Group - 774 млрд. руб., по версии ЦМИ "Фармэксперт" - 759 млрд. руб.), это выше объема 2011 г. при-
мерно на 11%. "Вымываются" ли с рынка дешевые препараты? Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк гово-
рит, что это так, но одновременно и не так: «С одной стороны, в денежном выражении доля самых дешевых препаратов 
(цена упаковки до 50 руб.) в 2012 г. снизилась с 10% до 9%, доля препаратов со стоимостью от 50 до 150 руб. - с 26% 
до 24%. При этом выросли группы препаратов по цене выше 150 руб. Та же картина наблюдается и в упаковках. С дру-
гой стороны, наш рынок очень дешевый. Доля препаратов до 50 руб. в упаковках по итогам 2012 г. составила 57%, от 50 
до 150 руб. - 24%. В сумме 2/3 рынка - препараты до 150 руб., или до $5. С социальной точки зрения это хорошо, но с 
точки зрения здравоохранения - плохо, так как велика доля малоэффективных препаратов. Впрочем, и в "дешевых" 
группах происходят изменения, меняются предпочтения. Если в 2011 г. пациент приобретал препарат за 57 руб., то в 
2012 г. этот же препарат он покупает за 120 руб. Препарат остался в группе до 150 руб., но доля самых дешевых сни-
жается». 

Российские препараты демонстрируют разнонаправленные тренды. Если в денежном выражении они наращивают 
долю, то в упаковках снижают. Ситуацию комментирует директор компании "Фармэксперт. Аналитика и консалтинг" Ни-
колай Беспалов: «В 2012 г. стало заметно, что российские производители выводят на рынок более современные и бо-
лее дорогие препараты, поэтому растет денежный оборот. В то же время сокращается производство дешевых препара-
тов, что дает снижение в упаковках» 

Ценовая структура продаж 
на коммерческом рынке в 2011-2012 гг. 

 

Структура рынка в 2010-2012 гг. 
в разрезе импортные/российские, % 

 
 

О продвижении лекарственных средств рассказал директор подразделения "Здравоохранение" ООО "Синовейт 
Комкон" Олег Фельдман: «Лидеры рейтинга по назначениям врачей не меняются в течение последних лет. При этом 
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компании, которые попали в рейтинг, принадлежат разным кластерам. Это и восточноевропейские компании, и россий-
ские, и т. д. Но интересно, как меняется картинка, когда компании одновременно ранжируются и по CAGR, т. е. по тем-
пам роста. У подавляющего числа игроков CAGR очень маленький. Более того, компании, имеющие большую долю в 
назначении врачей, имеют отрицательный CAGR. А те, кто наращивал долю на рынке, врачами назначаются мало. Это 
говорит о том, что на рынке до сих пор существует свободный выход. Для больших движений рынок, судя по всему, уже 
закрыт, потому что конкуренция достаточно серьезная. И если в предыдущий период конкуренция была серьезной, но 
свободной между компаниями, то в дальнейшем конкуренция во многом будет определяться в том числе и некоторыми 
регуляторными решениями, и безусловным протекционизмом в отношении российских компаний. Аптека остается бо-
лее доступным механизмом, чем поликлиника. Поэтому до сих пор важную роль в продвижении лекарственных средств 
играют первостольники. Если посмотреть, что они рекомендуют при замене препарата, то очевидны две тенденции. 
Растет доля и тех, кто предлагает оригинальные препараты, и тех, кто обращает внимание на дженерики». 

Факторы, которыми руководствуются первостольники при замене 
лекарственного препарата первоначального запроса (при отказе покупателем), % 

 
(Фармацевтический вестник/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 

КОМПАНИИ BIND THERAPEUTICS И ASTRAZENECA ОБЪЯВИЛИ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА 

Компания Bind Therapeutics и AstraZeneca объявили о стратегическом сотрудничестве по разработке и коммерциа-
лизации инновационного препарата класса Accurins(tm), обладающего адресным и программируемым действием. В ос-
нове разработки будет лежать уникальная технологическая платформа Medicinal Nanoengineering(tm), созданная Bind 
Therapeutics, и селективный ингибитор киназы, созданный AstraZeneca. Совместный проект основывается на научных 
данных, свидетельствующих о том, что препараты класса Accurins(tm) селективно накапливаются в поврежденных тка-
нях и клетках, приводя к повышению концентрации препарата в зоне опухоли и снижению воздействия на здоровые 
ткани. Компании начнут совместную работу над завершением доклинических исследований препарата. AstraZeneca по-
лучит эксклюзивную возможность вести разработку и коммерциализацию лекарственного средства, а Bind Therapeutics 
будет осуществлять производство препарата в ходе фазы разработки. 

Компания Bind Therapeutics может рассчитывать на авансовые платежи и платежи по достижении контрольных эта-
пов разработки до $69 млн., а также на платежи свыше $130 млн. после прохождения контрольных этапов регистрации 
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и продаж препарата. В случае вывода препаратов на рынок Bind Therapeutics будет получать лицензионные отчисления 
в зависимости от объемов продаж. 

"Год назад компания Bind Therapeutics приступила к ряду проектов с крупными фармацевтическими компаниями. 
Наше партнерство с AstraZeneca одним из первых показало весьма успешные результаты. Благодаря успеху данной 
программы, мы рассчитываем на быстрое продвижение перспективного препарата класса Accurins(tm) в стадию разра-
ботки и рады продолжить сотрудничество с AstraZeneca, ведущей глобальной биофармацевтической компанией", - зая-
вил Скотт Миник, президент и исполнительный директор Bind Therapeutics. 

"AstraZeneca уверена, что таргетные препараты, которые воздействуют на причины возникновения заболевания - 
это будущее персонализированной терапии онкологических заболеваний. Наши эксперты в области онкологии иссле-
дуют ряд платформ для направленной доставки препаратов, наш стратегический фокус - раскрытие значительного по-
тенциала использования наночастиц в терапии рака. Мы считаем, что компания Bind - лидер в этой области, рассмат-
риваем их разработки в области таргетных нанопрепаратов в качестве наиболее перспективных", - отметила глава под-
разделения "Инновационные противоопухолевые препараты" компании AstaZeneca Сьюзан Галбрайт. 

Bind Therapeutics - биофармацевтическая компания, которая разрабатывает новый класс терапевтических средств 
направленного действия Accurins(tm). Препараты находятся на стадии клинических исследований. Лекарственные пре-
параты класса Accurins(tm) избирательно накапливаются в очаге заболевания, значительно повышая эффективность 
терапии и снижая воздействие на здоровые ткани. Новый класс препаратов Accurins(tm) имеет огромный потенциал для 
разработки лучших в своем классе препаратов, повышающих эффективность лечения пациентов с широким спектром 
заболеваний. Для создания Accurins(tm) используется платформа Medicinal Nanoengineering(tm) (медицинская наноин-
женерия). Терапевтические агенты Accurins(tm) разрабатываются в партнерстве с фармацевтическими и биотехнологи-
ческими компаниями для того, чтобы максимально раскрыть потенциал наиболее перспективных новых препаратов, а 
также использовать механизм направленного действия для повышения эффективности существующих лекарственных 
средств. Компания была основана в Бостоне (США). Ее разработки основываются на технологии, созданной в Массачу-
сетском технологическом институте и Гарварде. 

AstraZeneca является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследова-
ние, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких терапевтических областях, как кардио-
логия, онкология, респираторные заболевания и воспалительные процессы, инфекции и психиатрия. Компания пред-
ставлена более чем в 100 странах. (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ПРОГНОЗ 

ПРОДАЖИ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В 2017 ГОДУ СОСТАВЯТ $55,3 МЛРД. 
Согласно отчету "World Drug Market 2013-2023" аналитической компании "Visiongain", в 2012 г. мировой объем про-

даж противодиабетических лекарственных средств составил $35,6 млрд. Прогнозируется, что в 2017 г. этот показатель 
будет равен $55,3 млрд. В 2012 г. по объему продаж в денежном выражении среди противодиабетических препаратов 
лидировали аналоги человеческих инсулинов. Прогнозируется, что эта группа лекарственных средств сохранит позиции 
и в 2023 г. Кроме того, одними из драйверов роста объема продаж препаратов для лечения сахарного диабета станут 
ингибиторы дипептидилпептидазы (DPP-4), разработке которых сегодня уделяется особое внимание из-за их благопри-
ятного профиля безопасности и удобного режима дозирования. 

Хемэнт Мистри, аналитик в сфере фармацевтической промышленности компании "Visiongain", считает, что на при-
рост мирового рынка противодиабетических лекарственных средств влияет рост заболеваемости сахарным диабетом I 
и II типа, а также ожирением. Эти тенденции особенно заметны в Китае и Индии, которые будут играть ключевую роль в 
росте рынка противодиабетических препаратов. Х. Мистри отметил, что поскольку данная группа лекарственных 
средств является достаточно перспективной в долгосрочной перспективе для фармацевтических компаний, происходит 
усиление конкуренции в этом сегменте рынка. Это может способствовать увеличению мощностей компаний, занимаю-
щихся разработкой и исследованиями инновационных препаратов этой группы, а также спровоцировать снижение 
стоимости противодиабетических препаратов в результате конкурентной борьбы. (apteka/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 

КОМПАНИЯ STADA ОСНАСТИЛА ПРЕПАРАТЫ ДВУХМЕРНЫМ ШТРИХ-КОДОМ 
Использование матричного кода на упаковке облегчает работу с лекарственными средствами в аптеках и повышает 

безопасность препарата. STADA стала первой немецкой фармкомпанией, которая внедрила широкомасштабное ис-
пользование двухмерного штрих-кода при маркировке препаратов. 8 мая 2013 г. в продажу поступил первый продукт, на 
упаковке которого можно найти матричный код, - "Зипрасидон". Сейчас осуществляется постепенное применение новой 
технологии ко всей продукции группы STADA. Распознаваемый машиной код содержит данные о номере партии, сроке 
годности и номере препарата, так называемом "централизованномномере продукта" в системе SAP. При сканировании 
матричного кода происходит считывание заложенных в изображение ключевых данных. Благодаря этому нововведению 
фармацевтам не нужно вручную вносить данные препарата в системе поиска, что значительно облегчает работу в ап-
теках. Использование двухмерного штрих-кода также повышает степень безопасности препарата в случае отзыва про-
дукта с рынка, позволяя ускорить процесс поиска пациентов, которые приобрели некачественный препарат. 

Комментирует доктор Аксель Мюллер, исполнительный директор по производству и развитию компании STADA: 
"Наша компания в первую очередь уделяет большое внимание безопасности препаратов и ориентированности на кли-
ентов. Внедрение матричного кода является лучшим тому подтверждением. Помимо преимуществ, которые открывает 
использование двухмерных изображений работникам аптек и пациентам, можно говорить об определенной пользе для 
дальнейшего развития самой компании. Широкомасштабное применение этой технологии позволяет нам уже сейчас 
подготовиться к внедрению директивы ЕС в отношении контрафактных лекарственных средств, которая, как ожидается, 
вступит в силу в 2017 г. Использование матричного кода послужит технологической основой для определения подлин-
ности индивидуальной упаковки препарата посредством считывания уникального серийного номера пачки. Иными сло-
вами, это значит, что мы уже готовы к скорейшему принятию директивы". 

Использование двухмерного штрих-кода будет введено и в других компаниях группы STADA - STADApharm и STADA 
GmbH, а также ALIUD Pharma, Hemopharm и Сell pharm. Матричным код можно будет найти на упаковке как МНН-
дженериков, так и брэнд-дженериков сегмента ОТС. (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

 
УКРАИНА 

В ГП «НПО «ПАВЛОГРАДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
21 мая в ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" открыты объект утилизации 

пустых корпусов двигателей ракет и цех по изготовлению стабилизирующих растворов. Новая установка по утилизации 
пустых корпусов двигателей ракет позволит до 2016 г. переделать 163 корпуса двигателей ракет весом 306 т. Также на 
объекте будет проводиться утилизация отходов процессов, связанных с утилизацией твердого ракетного топлива МБР 
РС-22. Введение в эксплуатацию цеха по изготовлению стабилизирующих растворов позволит выйти на промышленную 
мощность процессов изъятия и переработки твердого ракетного топлива (до 2 тыс. т/год), обеспечив в достаточном ко-
личестве стабилизирующими растворами данные процессы. Это ускорит выполнение работ по утилизации ракетных 
двигателей, хранящихся в регионе. Внедряемые технологические процессы на объекте позволяют также производить 
жидкие минеральные удобрения, которые можно применять в сельском хозяйстве. 

НАТО будет финансировать 50% работ по утилизации корпусов ракетных двигателей на базе химзавода. Догово-
ренность о финансировании США программы утилизации корпусов межконтинентальных баллистических ракет была 
достигнута во время встречи президента Украина В. Януковича с президентом США Обамой в апреле 2010 г. в ходе 
Вашингтонского саммита по ядерной безопасности. Согласно достигнутым договоренностям, США выделяют около $20 
млн. на общую украинско-американскую программу утилизации корпусов ракет РС-22 на химзаводе в Павлограде. 
Строительство объекта осуществлялось по принципу: 90% - за счет средств американской стороны, 10% - за счет 
средств государственного бюджета Украины. (most-dnepr.info/РБК-Украина/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
 

ПАРФЮМЕРИЯ. КОСМЕТИКА 
 
РОССИЯ 

НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ TOTAL RESULTS BLONDE CARE  
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УХОДА ЗА ОКРАШЕННЫМИ И НАТУРАЛЬНЫМИ ВОЛОСАМИ ОТТЕНКОВ БЛОНД 

Новая профессиональная линия Total Results Blonde Care предназначена для ухода за окрашенными и натуральны-
ми волосами оттенков блонд. Линия представлена системой ухода: шампунь, кондиционер и несмываемый спрей-вуаль 
Flash FillerTM / Флеш Филлер. Blond Care - это оптимальный комплекс для защиты волос многогранных оттенков блонд 
от тусклости, ломкости и потери жизненной энергии. Суперщадящая технология Defense 360о TechnologyTM с экстрак-
том ромашки и ухаживающим пантенолом обеспечивает глубокое питание, укрепление и восстановление природного 
уровня защиты волоса. Комплексный уход Blond Care не только укрепляет и предотвращает волосы от повреждений, но 
и возобновляет мерцающее сияние светлых оттенков. Специальная линия уходов подходит как для окрашенных волос, 
так и для натуральных светлых волос. Особенностью продуктов линии для ухода за окрашенными и натуральными 
светлыми волосами Blond Care является дополнительная защита от УФ-лучей. 

Шампунь TR Blonde Care мягко очищает и распутывает волосы, бережно заботится о качестве цвета блонд, прида-
вая бриллиантовый блеск волосам надолго. Кондиционер Blond Care интенсивно увлажняет и укрепляет волосы, не 
утяжеляя их. Его облегченная формула обеспечивает долговременное мерцание многогранных оттенков блонд. Не-
смываемый спрей-вуаль Blonde Care Flash FillerTM тщательно заполняет пустоты волоса, мгновенно запечатывая и вы-
равнивая его поверхность, сохраняет качество и яркость цвета окрашенных в светлые оттенки волос,и придает им сия-
ние. 

TR Blond Care, первая линия уходов в MATRIX для защиты волос оттенков блонд, создана исключительно для по-
требностей многих российский женщин: яркий, мерцающий цвет блонд. Профессиональный уход за волосами в домаш-
них условиях обеспечивает не только здоровый блеск, но и безупречное качество волос надолго. (intercharm/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 
КОМПАНИЯ SPARITUAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ CUTI-COCKTAIL 
Компания Sparitual представляет актуальный в период летнего сезона продукт - масло для ногтей и кутикулы Cuti-

Cocktail. Это витаминный коктейль. Масло подсолнечника, виноградных косточек, конского каштана, экстракты яблока, 
алоэ, тысячелистника, ромашки и имбиря обеспечат глубокое питание матрикса, возвратят эластичность ногтевой пла-
стине, увлажнят кутикулу и подарят сеанс изысканной ароматерапии. Cuti-Cocktail от Sparitual не содержит толуола, 
формальдегида и дибутилфталата, которые запрещены Евроcюзом как потенциальные источники токсина, который мо-
жет нанести вред здоровью. Ориентировочная цена - 1370 руб. (15 мл). (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

NIVEA SUN KIDS - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОЖИ 
У детей кожа тоньше и нежнее, чем у взрослых, ее защитные механизмы не сформированы до конца. Поэтому нака-

нуне сезона летних отпусков особенно важно позаботиться о защите кожи малыша от вредного воздействия ультра-
фиолетовых лучей.  

Cолнцезащитный лосьон от NIVEA SUN Kids с высоким SPF-фактором разработан для чувствительной детской ко-
жи, обеспечивает максимальную защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Витамин Е в составе 
формулы защищает клетки кожи, способствуя ее быстрому восстановлению. Лосьон сверхводостойкий, поэтому ребе-
нок может играть как на берегу, так и в воде. 

Благодаря мятно-зеленому цвету солнцезащитного спрея от NIVEA SUN Kids, который исчезнет только при впиты-
вании в кожу, можно равномерно нанести средство и понять, какие участки кожи не защищены. Фактор SPF 30 позволя-
ет ребенку находиться на солнце как в условиях российского лета, так и на морском курорте. 

Детский солнцезащитный лосьон "Играй и купайся" от NIVEA SUN Kids разработан для активного пляжного отдыха. 
Эффективная формула с UVA/UVB-фильтрами высокого уровня защиты надежно оберегает чувствительную кожу лица 
и тела. Пантенол в составе средства дополнительно защищает нежную детскую кожу и способствует ее быстрому вос-
становлению. (intercharm//Химия Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 

ТОЛЬКО 25% СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПРЕДЛАГАЮТ ПОТРЕБИТЕЛЮ ДОСТАТОЧНУЮ ЗАЩИТУ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ 

Только 25% солнцезащитной продукции предлагают потребителю достаточную защиту от ультрафиолетовых лучей 
и оберегают кожу от различных проблем, связанных с воздействием на нее ультрафиолета, пришли к выводу ученые из 
Environmental Working Group (EWG) в новом исследовании. В рамках данной работы специалистами из EWG были оце-
нены безопасность и эффективность более чем 1400 солнцезащитных кремов, лосьонов, бальзамов для губ и другой 
косметики. "Подавляющее большинство солнцезащитных кремов, доступных потребителю, не так хорошо защищают от 
солнца, как принято считать, однако есть такие средства, которые по степени эффективности явно превосходят дру-
гие", - комментирует Соня Лундер, старший аналитик-исследователь EWG и ведущий автор работы. "Лучший совет для 
заинтересованных потребителей - использовать солнцезащитную одежду, оставаться в тени, регулярно обследоваться 
у врача и подбирать лучшую продукцию, которая одобрена EWG".  

Ландер напоминает, что случаи меланомы увеличиваются каждый год на 1,9% среди населения Великобритании с 
2000 г. При этом компании по производству солнцезащитной продукции фактически виноваты в этом не меньше, чем 
вредное воздействие солнца. "Люди часто неправильно используют солнцезащитные крема и остаются на солнце 
дольше положенного, веря обманчивым маркетинговым компаниям, что подвергает их еще большему риску" - отмечают 
авторы. Кроме того, далеко не все крема действительно защищают от ультрафиолетовых лучей.  

В 2011 г. Комиссия по контролю за лекарствами и питательными веществами США выпустила маркировку, которая 
запрещает компаниям вводить в заблуждение потребителей. Специалисты предупреждают, что нельзя безоговорочно 
верить всему, что написано на упаковке солнцезащитной продукции. (Ruhim/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 

БРЭНД HUGO BOSS СОЗДАЛ АРОМАТ BOSS JOUR POUR FEMME 
Брэнд Hugo Boss выпустил новый женский аромат Boss Jour Pour Femme, лицом которого снова стала Гвинет Пэл-

троу. Этот парфюм призван выразить и подчеркнуть три грани женщины: вдохновение, спокойствия и элегантность. Но-
ты аромата Boss Jour Pour Femme: цветок грейпфрута, лайм, белые цветы, фрезия, ландыш, жимолость, белая береза 
и амбра. Boss Jour Pour Femme выпускается во флаконах объемом 50 и 75 мл, в концентрации Eau de Parfum. Также 
появятся сопутствующие ароматизированные средства по уходу за телом. (MyCharm//Химия Украины, СНГ, мира) 

БРЭНД ARTDECO ПОДГОТОВИЛ К ЛЕТУ-2013 КОЛЛЕКЦИЮ ЛАКОВ CHROME NAIL LACQUER 
Брэнд Artdeco представляет коллекцию Chrome Nail Lacquer - металлические оттенки, вдохновленные подиумом. 

Крошечные частицы алюминия создают на ногтях эффект хрома. В этом сезоне ногти становятся главным аксессуаром. 
Artdeco представляет 12 новых оттенков на любой вкус и для любого события. Для оптимального эффекта и стойкости 
лаки для ногтей из коллекции Chrome Nail Lacquer необходимо использовать вместе с прозрачной основой (Base Coat). 
Лак наносится в 1 или 2 слоя. Оттенки: Metallic Ivory - слоновая кость, Metallic Silver - серебряный, Metallic Gold - золо-
той, Metallic Peach - персиковый, Metallic Dark Rose - темно-розовый, Metallic Fuchsia - фуксия, Metallic Lavender - лаван-
довый, Metallic Purple - фиолетовый, Metallic Ice Blue - голубой, Metallic Grey-Blue - серо-синий, Metallic Green - зеленый, 
Metallic Mojito - мохито. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ИТАЛИЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО МАКИЯЖА ОТ GIORGIO ARMANI 
В центре внимания - универсальная палетка для лица и глаз Amber Face & Eye Palette. Она представляет собой ши-

рокую градацию бронзовых оттенков. На компакте - автограф Джорджио Армани. Новинка предназначена для придания 
коже свечения загара, а темные оттенки обволакивают веки бархатом и теплом. 

Исключительный продукт - Flash Lacquer. Это блеск, который покрывает губы гладким и светоотражающим глянцем. 
Основой коллекции стали новые оттенки лаковых блесков для губ: 12 оттенков с жемчужной базой и ярким цветом от 
кораллового до неоновой гвоздики, 12 благородных оттенков от вишни до красного дерева с перламутровым финишем, 
12 игристых и мерцающих цветов от золотого до черного жемчуга. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
США 

СОЗДАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ЛАК VINYLUX(TM)  
Разработчики создали профессиональный лак, который невероятно прост в применении и держится на ногтях 7+ 

дней. Он сочетает лучшие качества Shellac от CND и новейшие технологии. Его название - VINYLUX(tm). Новое покры-
тие от CND обладает двухкомпонентной технологией нанесения: непосредственно цветное покрытие VINYLUX(tm) и его 
закрепитель VINYLUX(tm) верхнее покрытие. Причем базовое покрытие имеется в составе лака. Патентованный меха-
низм адгезии, входящий в цветовое покрытие, работает как якорь или двухсторонний скотч, склеивая кератин нату-
рального ногтя и пигменты, одновременно создавая барьер для проникновения последних на поверхность натурального 
ногтя. Вторая часть - быстро высыхающая формула, которая разработана для дальнейшего блокирования пигментов, 
подобно цвету на фотопленке. Благодаря этому ногти даже после снятия остаются в первозданном виде. При разра-
ботке верхнего покрытия VINYLUX(tm) CND впервые была применена технология ProLight - инновационный поверхно-
стный "щит" с фотоинициаторами, в котором прочность повышается под влиянием естественного света. Благодаря 
этому лак превосходно сцепляется с ногтевой пластиной и создает ей прочную защиту. Это происходит за счет конвер-
тации световой энергии: покрытие твердеет от естественного света. Таким образом, решетчатая система с фотоини-
циаторами VINYLUX(tm) не позволяет ногтевой пластине желтеть и исключает появление сколов и царапин. Все это 
обеспечивает невероятную стойкость покрытия: оно держится на ногтях 7+ дней и сохраняет глянцевый блеск. Но это 
не все достоинства суперлака VINYLUX(tm). С ним очень просто и легко работать. Средство наносится как обычный 
лак, не густеет и высыхает за 10 минут на ногтях. Причем высыхает и снаружи, и изнутри. 

Покрытие VINYLUX(tm) удаляется ацетонсодержащим препаратом, как обычный лак. Суперлаки CND отвечают со-
временным требованиям. Они маркированы значком 3Free, который говорит об отсутствии в его составе таких вредных 
компонентов, как дибутилфталат, толуол, формальдегид и его смол. (intercharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
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БРЭНД CALVIN KLEIN ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ АРОМАТ DOWNTOWN ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 

Новинка называется Downtown. Его создатели считают, что Downtown станет не менее заметным ароматом на рын-
ке, чем культовый запах Euphoria от Calvin Klein. Downtown предназначен для молодых женщин, это сладковатое цве-
точно-древесное издание. Композиция открывается нотами итальянского лимона, бергамота, нероли из Туниса, зеле-
ной груши и сливы. В сердечных нотах - лепестки гардении, розовый перец и листья фиалки. Базовые ноты - техасский 
кедр, ладан, ветивер, мускус. 

Аромат Downtown от Calvin Klein выйдет летом в версии EDP, он будет сопровождаться парфюмированными про-
дуктами для тела. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА БРЭНД ESTEE LAUDER ПРЕДСТАВИТ АРОМАТ ESTEE LAUDER MODERN MUSE 
В сентябре брэнд Estee Lauder представит новый аромат для женщин Modern Muse. Сообщается, что новинка ста-

нет громким заявлением в области женской парфюмерии - первым с 2003 г., когда был выпущен аромат Beyond 
Paradise. Новый аромат создан для женщины, которая хочет быть звездой собственной жизни. 

Аромат Modern Muse был разработан парфюмером Гарри Фремонтом, автором парфумов CK One от Calvin Klein, 
Sensi от Giorgio Armani, Cosmic Radiance от Britney Spears, Miracle от Lancome и других. Ноты аромата Modern Muse: 
мандарин, тубероза, лилия, жимолость, лепестки с росой, жасмин, пачули, ваниль, амбровое дерево и мускус. 

Estee Lauder Modern Muse будет выпускаться во флаконах объемом 30, 50 м 100 мл, в концентрации Eau de Parfum. 
А в 2014 г. брэнд Estee Lauder представит версию аромата объемом 30 мл в концентрации Parfum. (MyCharm/Химия Ук-
раины, СНГ, мира) 

НОВИНКА ОТ ORLY - СРЕДСТВО ДЛЯ НОГТЕЙ SHADE SHIFTER 
Небывалые возможности для воплощения самых креативных идей в нейл-арте дарит новое средство для ногтей - 

гель-лак-термоэффект Shade Shifter от ORLY. Препарат наносится поверх любого оттенка гель-маникюра Gel FX, после 
чего цвет начинает меняться в зависимости от температуры. При ее повышении маникюр, на который было нанесено 
покрытие Shade Shifter, становится более светлым, подчеркивая естественный оттенок ногтей. С падением температу-
ры лак переходит в более темные тона. На большой длине ногтя эффект Shade Shifter более завораживающий, ведь на 
тепло или холод реагирует только тело ногтя, значит, цвет свободного края всегда остается неизменным.  

Shade Shifter представлен на компактном дисплее из 15 гель-лаков-термоэффект (9 мл). (MyCharm/Химия Украины, 
СНГ, мира) 
 
ФРАНЦИЯ 

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАКИЯЖА ОТ БРЭНДА GIVENCHY 
Givenchy выпускает коллекцию Croisiere для макияжа сезона Summer 2013. Новинки выйдут в продажу 1 мая. Кол-

лекция Givenchy Croisiere предназначена для создания теплого летнего сияния кожи независимо от погоды. В число но-
винок входят: помада Le Rouge Croisiere в двух оттенках - коралловый и фуксия; блеск для губ Balm Lip Gloss в оттенках 
натуральный и розовый; водостойкая тушь для ресниц Noir Couture Waterproof Mascara в оттенках черный бархат и пур-
пурный бархат; бронзирующая пудра Poudre Croisiere Healthy Glow Bronzing Powder в 4 оттенках; дуэт лаков для ногтей 
коралл + фиолетовый; Reflet Precieux Satiny Body Enhancer, бронзирующий продукт для тела с шелковым финишем и 
янтарным блеском. Продукт must-have для лета; аромат Very Irresistible Croisiere Perfume. (MyCharm/Химия Украины, 
СНГ, мира) 

MUGUET 2013 - ОЧЕРЕДНОЙ ФЛАНКЕР ОТ БРЭНДА GUERLAIN 
Guerlain представляет очередной фланкер своего легендарного аромата Muguet. Это давно стало традицией брэнда 

- выпускать версии "Ландыша" каждый май, отмечая таким образом приход весны. Новый аромат создан при сотрудни-
честве с парижской мастерской Creanog House, специализирующийся на изготовлении скульптур из папье-маше. Мас-
тера из Creanog разработали уникальный дизайн флакона для аромата этого года. Свежий цветочный аромат Muguet 
2013 содержит ноту ландыша, погруженную в симфонию из бергамота, жасмина и розы. Нежный элегантный аромат 
для наступившей весны. Guerlain Muguet 2013 выпускается во флаконах объемом 60 мл в концентрации Eau de Toilette. 
Ориентировочная стоимость - $575. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

CHANEL LES BEIGES ОТ БРЭНДА CHANEL - ПУДРА С ЭФФЕКТОМ ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
Креативный директор Chanel Питер Филипс создал компактную пудру с невидимым покрытием и эффектом здорово-

го цвета лица, как после прогулки на свежем воздухе. "Я хотел более мягкого, видимого, но при этом неочевидного ре-
зультата, - говорит Питер Филипс. - Я работал с лабораториями Chanel в течение месяцев, чтобы создать идеальную 
линию оттенков бежевого цвета. В нашу задачу входило добиться идеального сияния, но без сильного перламутрового 
эффекта или чрезмерного загара". Новая пудра Les Beiges, созданная по специальной технологии Open Air Care, обес-
печивает защиту кожи от неблагоприятного воздействия окружающей среды и ультрафиолета (SPF 15). Обогащенный 
клетками цветка хлопка и белой розы, комплекс Open Air Care придает пудре биомиметическое действие. Мембрана ес-
тественных ингредиентов идеально сочетается с мембраной клеток эпидермиса: это позволяет молекулам, богатым 
протеинами и витаминами, проникать вглубь эпидермиса. Пудра Les Beiges представлена в 5 оттенках. 
(MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

ФИРМА LPG SYSTEMS РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ МАСКОЙ С КОЛЛАГЕНОМ 
Завершающая коллагеновая маска Post-Treatment Collagen Mask Lpg Systems (Франция) регенерирует и разглажи-

вает кожу, увлажняет и улучшает цвет лица, разглаживает морщины. Маска создает эффект "второй кожи", который 
достигается с помощью 100%-ной натуральной биоцеллюлозной мембраны. Это обеспечивает максимальное проник-
новение активных ингредиентов маски: коллагена, гиалуроновой кислоты, лакричного экстракта. Состав: экстракт ли-
стьев солодки (Glycyrrhiza Glabra), глицерин, экстракт центеллы азиатской (Centella Asiatica), гидролизованный колла-
ген, экстракт листьев алоэ (Aloe Barbadensis), токоферол, целлюлоза, гиалуронат натрия, хлорфенезин, динатрий ЭД-
ТА, метилизотиазолинон, ароматизатор, вода. (intercharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

CHANEL №5 - В КОЛЛЕКЦИОННОЙ ВЕРСИИ 
Новое издание культового аромата - Grand Extrait. Это коллекционное издание. Флакон изготовлен на заказ из ред-

кого стекла и эксклюзивным поставщиком. Роскошные духи Chanel №5 Grand Extrait помещаются в коробку, изготовлен-
ную вручную. Версия 30 унций стоит $4200, 7,5 унции - $2100. Считается, что это исключительное издание сохранится 
на долгие годы и, возможно, со временем только вырастет в цене. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ КОМПАНИЯ COTY ВЫПУСКАЕТ  

НОВЫЙ ДУЭТ АРОМАТОВ ПОД ОБЩИМ НАЗВАНИЕМ PIERRE CARDIN STYLE 
Для европейских покупателей компания Coty выпускает новый дуэт ароматов под общим названием Pierre Cardin 

Style (мужская и женская версии). Стиль Пьера Кардена - это легендарные авангардные образы, соединившие моду и 
дизайн, оригинальную геометрию и новаторские идеи. Два новых аромата Pierre Cardin Style отражают знаменитые об-
разы от Кардена. Pierre Cardin Style должен стать современным запахом, оставаясь при этом ароматом вне времени. 

Женские духи Pierre Cardin Style - во флаконе круглой формы с золотым декором. Верхние ноты представляют со-
бой фруктовую смесь: слива, груша, юзу. Сердечные ноты - цветочные и женственные: болгарская роза, белая орхидея, 
жимолость. База - теплая, благодаря нотам бензоина и древесины. Аромат выходит в виде парфюмированной воды (50 
мл). Мужское издание Pierre Cardin Style источает теплоту и современную элегантность. Верхние ноты открывают ком-
позицию фруктово-цветочной смесью лаванды, мандарина и зеленого яблока. Сердце акцентируется на нотах герани в 
сочетании с ладаном и жасмином. База - восточная и теплая: сандал, амбра, бобы тонка. Аромат выходит в виде EDT 
(50 мл). (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
БРЭНД YVES SAINT LAURENT ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ПАРФУМОВ ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Брэнд Yves Saint Laurent выпустил коллекцию парфумов восточного направления. Oriental Collection - это трио аро-
матов, воплощающих роскошь Востока: Noble Leather, Supreme Bouquet и Majestic Rose. Ноты Noble Leather - амбровое 
дерево, ваниль, пачули, кожа, шафран, цукаты. Ноты Supreme Bouquet - белые цветы, тубероза, иланг-иланг, жасмин, 
сочные фрукты, амбровое дерево, мускус, пачули. Ноты Majestic Rose - цветок майской розы, мед, шафран, малина, 
бальзамическое дерево уд, дымчатое гваяковое дерево. Ароматы будут выпускаться во флаконах объемом 80 мл, в 
концентрации Eau de Parfum. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ANGE OU DEMON LE SECRET FEATHER EDITION - НОВОЕ ИЗДАНИЕ ОТ БРЭНДА GIVENCHY 

Новый флакон с перышками - издание 2013 г. Первый аромат Ange ou Demon Le Secret от Givenchy был представ-
лен в 2009 г. Флакон 2013 г. отличается не только особым дизайном, но и более интересной композицией. В верхних 
нотах - листья зеленого чая, итальянский лимон и нероли. Сердечные ноты обогащают аромат цветками жасмина и 
апельсинового дерева. База согревает ванилью, белым мускусом и древесными нотками кедра и пачули. Издание ук-
рашено перьями и розовой лентой. Парфюмированная вода (50 мл, EUR70) найдет поклонников среди уверенных и та-
инственных женщин. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
БРЭНД GUERLAIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ВЕРСИЮ АРОМАТА SHALIMAR 

Guerlain выпустил новый аромат Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique - очередную гурманскую версию 
классического аромата 1925 г. Shalimar,и последнюю в линии, начало которой положил аромат 2010 г. Shalimar Ode a la 
Vanille. Аромат Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique напоминает о том, что Мексика - родина ванили. Ноты 
аромата включают карамель, шоколад, ирис, ладан, опопонакс, бобы тонка и, конечно же, ваниль. Guerlain Shalimar Ode 
a la Vanille Sur la Route du Mexique выпускается во флаконе объемом 50 мл, в концентрации Eau de Parfum. Предыду-
щая версия - Shalimar Ode a la Vanille sur la route de Madagascar. (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
НОВЫЙ АРОМАТ ОТ БРЭНДА KENZO - MADLY KENZO! KISS'N FLY 

Запах Madly Kenzo! был презентован в 2011 г., он сразу стал олицетворением свободы и ярких красок жизни. Версия 
лета 2013 г. - Madly Kenzo! Kiss 'n Fly - символизирует поцелуй бабочки, очаровывает легкостью и изяществом. Яркая 
фруктовая композиция открывается сочными аккордами груши, плодов личи и грейпфрута. Цветочные сердечные ноты 
включают белые цветы жасмина, лилии и фрезии. База - мягкая, обволакивающая, состоит из нот кедра и мускуса. 
Аромат выходит в виде туалетной воды (50 мл). (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира)  

 
БРЭНД YVES SAINT LAURENT ВЫПУСТИЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ АРОМАТ PARIS PREMIERES ROSES 2013 

Каждый год Yves Saint Laurent радует новой версией культового аромата Paris. В 2013 г. издание особенное. Новым 
ароматом Paris Premieres Roses брэнд отмечает 30-летие легендарного запаха Paris. Открывает композицию нота гра-
ната. В сердце - букет из роз, пиона, ландыша, колокольчика, бархатистых фиалок и освежающих цветков апельсина. 
База - сливочная и теплая, обволакивает нотами сандалового дерева и белого мускуса. 

Paris Premieres Roses 2013 от Yves Saint Laurent выпускается в традиционном флаконе ароматов Paris, окрашенном 
в розовый цвет. Выпускается в виде Eau de Toilette Legere (152 мл). (MyCharm/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Химии Украины, СНГ, мира» (http://ukrchem.dp.ua/) 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

 
УКРАИНА 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РАЗРЕШИЛ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
КОМПАНИИ (ВЕТЭК) ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ ПАО «ОДЕССКИЙ НПЗ» НА НЕРЕЗИДЕНТА 

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Empson Limited (Никосия, Кипр) приобрести более 50% в ПАО "Одес-
ский нефтеперерабатывающий завод". Об этом говорится на сайте АМКУ. 

В начале марта ВЕТЭК заявила о приобретении 99,6% акций Одесского НПЗ у прежнего владельца - ОАО "ЛУКойл", 
закрытие сделки ожидается до 1 июня. Empson Limited намерена приобрести 99,58% (1,817 млрд.) акций Одесского 
НПЗ номинальной стоимостью 0,27 грн. каждая. 29 марта завод начал пуско-наладочные работы для возобновления 
производства нефтепродуктов. По мнению экспертов, для прибыльной работы завода необходимы инвестиции в $500 
млн., а также возобновление трубопроводных поставок нефти. 

Одесский НПЗ принял решение о заключении с "ЛУКойлом" договора на поставку нефти с мая 2013 г. по апрель 
2014 г. на $1,98 млрд. 

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы предприни-
мателя Сергея Курченко. Создается как крупная многопрофильная энергетическая компании, которая будет вести про-
изводственную, торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а 
также стран Центральной Европы. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ» УВЕЛИЧИЛО ДОЛЮ В ПАО «БИОЛЕК» 
ОАО "Фармстандарт" приобрело 41,93% акционерного капитала ПАО "Биолек", доведя свою долю до 96,93%. При-

обретение осуществлено за счет собственных средств предприятия. Сумма сделки не указывается. В "Фармстандарте" 
отметили, что основными предпосылками для приобретения явились увеличение производственных мощностей и укре-
пление позиций на фармацевтическом рынке Украины. "Фармстандарт" планирует модернизировать производство и 
расширить продуктовую линейку ПАО "Биолек". 

ПАО "Биолек" входит в Топ-20 украинских фармацевтических компаний и является производителем иммунобиологи-
ческих препаратов, вакцин, сывороток, диагностикумов, питательных сред, препаратов крови, гормональных, противо-
вирусных, антибактериальных и ферментных препаратов. 

ОАО "Фармстандарт" - российская фармкомпания, в состав которой входят 8 заводов по производству лекарствен-
ных средств, расположенных в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове (Украина), а также завод медицинского 
оборудования в Тюмени. Компания выпускает более 250 наименований лекарств. (Quote/Advis/Химия Украины, СНГ, 
мира) 
 
РОССИЯ 

АФК «СИСТЕМА» ЗАВЕРШАЕТ КОНСОЛИДАЦИЮ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
АКТИВОВ НА БАЛАНСЕ ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

. "Башнефть" завершила передачу "Уфаоргсинтеза" на баланс Объединенной нефтехимической компании (ОНК). Об 
этом говорится в сообщении ОНК. Консолидация нефтехимических активов на базе ОНК инициирована главным акцио-
нером "Башнефти" - АФК "Система", которая планирует покупку ОНК и развитие данного направления как отдельного 
бизнеса. Как следует из сообщения, "Башнефть" в результате допэмиссии ОНК получила 9962680 акций в оплату за 
внесенные 63844837 обыкновенных акций "Уфаоргсинтеза". Сделка оценивается в 1,6 млрд. руб. из расчета 130,84 руб. 
за акцию. 

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения 10,166 млн. обыкновенных акций номиналом 1000 
руб. каждая принято внеочередным собранием акционеров ОНК 13 марта 2013 г. Уставный капитал ОНК до эмиссии со-
ставлял 400 млн. руб. (400 тыс. обыкновенных акций номиналом 1000 руб.). Таким образом, уставный капитал увеличен 
в 26,4 раза до 10,566 млрд  руб. 

Как сообщили в "Башнефти", решение об увеличении уставного капитала ОНК - часть процесса консолидации неф-
техимических активов "Башнефти" на базе ОНК, которую предполагается провести в течение первой половины 2013 г. 

Объединенная нефтехимическая компания была создана в 2011 г. как совместное предприятие "Башнефти", под-
контрольной АФК "Система", и Petrochemical Holding (Австрия), принадлежащей бизнесмену Якову Голдовскому (быв-
шему владельцу "СИБУРа"), с долями 74,99% и 25,01% соответственно. В феврале 2013 г. "Башнефть" увеличила долю 
в ОНК до 100%, выкупив долю у Petrochemical Holding. 
В состав ОНК при ее создании были переданы нижегородские активы Голдовского ("Корунд", ТД "Корунд", "Корунд Ак-
тив", ООО "Корунд Циан"), а также 90,17% акций "Уфаоргсинтеза", принадлежавшие "Башнефти".(ИТАР-ТАСС/Химия 
Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ТАТНЕФТЬ» УСТУПИЛО ПОЧТИ 15% АКЦИЙ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» РОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
ООО "Менеджмент Плюс" (Альметьевск) приобрело 14,77% уставного капитала ОАО "Нижнекамскшина", входящего 

в группу "Татнефть". ООО "Фин-Инвест" ("внучка" ОАО "Татнефть") прекратило участие в "Нижнекамскшине", реализо-
вав свою долю в 6,56% уставного капитала. ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим", 100%-ная "дочка" 
"Татнефти", сократило долю в "Нижнекамскшине" с 59,44% до 51,22%. Изменение долей произошло 23-24 апреля. В 
компании не стали раскрывать условия сделок. 

ООО "Менеджмент Плюс" является 100%-ной дочерней структурой ОАО "Акционерный капитал", расположенного 
также в Альметьевске и оказывающего консалтинговые услуги в области финансов, корпоративного права, управления 
ценными бумагами. Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", основными владельцами "Акционерного капитала" яв-
ляются "Татнефть" и связанные с нею структуры, а также малая нефтяная компания ОАО "Шешмаойл", которую воз-
главляет сын гендиректора "Татнефти" Рустем Тахаутдинов. 

"Нижнекамскшина" работает в составе нефтехимического комплекса ОАО "Татнефть". Единоличным исполнитель-
ным органом является управляющая компания ООО "Татнефть-Нефтехим". Акционером компании также является 
100%-ная "дочка" ОАО "Татнефть" - ООО "Татнефть-Актив", владеющая 7,03% уставного капитала "Нижнекамскшины". 
(Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 
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США 

КОМПАНИЯ BIOAMBER ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ 
Компания BioAmber, известная разработками в области биосырья, провела первое публичное размещение акций на 

фондовой бирже, оцененных в $80 млн. При этом за первые дни торгов стоимость ценных бумаг упала с $10 до $8/шт. 
На сегодняшний день компания успешно производит янтарную кислоту на биологической основе, используемую в пер-
вую очередь при получении высококачественных полимерных материалов. Ее основные мощности расположены во 
Франции. В ближайшем будущем появится совместное с Mitsui (Япония) предприятие в Онтарио (США). В проект будет 
вложено порядка $125 млн. Участие в его реализации также примет немецкий концерн LANXESS, являющийся соинве-
стором. Кроме того, было подписано соглашение с Evonik Industries (Германия) на разработку и производство катализа-
торов для 1,4-бутандиола, тетрагидрофурана и гамма-бутиролактона на основе янтарной кислоты, используемых в ла-
кокрасочных рецептурах. В I квартале 2013 г. BioAmber заработала $330 тыс., это на 13% меньше показателя 2012 г. 
Выход на IPO, как ожидается, позволит компании увеличить рыночную стоимость и усилить позиции в ключевых отрас-
лях. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира) 

 
ФИНАНСЫ. ЦЕНЫ. ПОШЛИНЫ 

 
БЕЛАРУСЬ 

С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ СНИЖЕНЫ 
В Беларуси с 1 июня снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это предусмотрено постановлением 

Совета министров №427 от 29 мая. 
Экспортная пошлина на сырую нефть уменьшилась с $378,4 до $359,3/т. Единая ставка экспортной пошлины на 

светлые и темные нефтепродукты (кроме бензина), которая с 1 октября 2011 г. унифицирована на уровне 66% пошлины 
на нефть, теперь составляет $237,1/т против $249,7/т в мае. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксило-
лы. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, 
составляет $323,3 вместо $340,6/т в мае.  

Пошлина на сжиженные углеводородные газы увеличена с $71,5 до $72,2. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, ми-
ра) 

С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА УВЕЛИЧЕНА ЦЕНА КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
ДЛЯ МАРКИРОВКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

С 1 июня на 20% увеличивается стоимость контрольных знаков для маркировки некоторых видов продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов №31 от 20 мая 2013 
г., официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. В том числе подорожание коснется кон-
трольных знаков для различных моющих средств, антифризов (в т. ч. тосолов) и антиобледенительных жидкостей. С 
Br450 до Br540 увеличится стоимость контрольного знака, используемого для маркировки моторного масла. В Мини-
стерстве финансов пояснили, что стоимость контрольных знаков увеличивается ежегодно. Это связано с ростом затрат 
изготовителей контрольных знаков. (БЕЛТА/Химия Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ СНИЖЕНА 
Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 июня снизится на 5% до $359,3/т с $378,4/т в мае. Об этом говорится в 

опубликованном документе Министерства экономического развития (МЭР) РФ, в котором содержатся результаты рас-
четов ставок вывозных таможенных пошлин на нефть в июне. Льготная ставка экспортной пошлины составит $165,5/т 
против $179,8/т месяцем ранее. Льготная пошлина на высоковязкую нефть, утвержденная в 10% от общей пошлины на 
нефть, снизится до $35,9/т против $37,8/т в мае. 

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчитываемая по ме-
тодике "60/66/90", с 1 июня будет составлять $237,1/т против $249,7/т месяцем ранее. При этом пошлина на бензин, со-
храненная на уровне 90% пошлины на нефть, снизится до $323,3/т против $340,6/т. Пошлина на сжиженные углеводо-
родные газы (СУГ) будет на уровне $72,2/т против $71,5/т в мае. 

Ставки экспортных пошлин на нефть рассчитываются Минэкономразвития РФ по формуле, установленной прави-
тельством. Этот порядок действует в соответствии с поправками в Закон "О таможенном тарифе", вступившими в силу 
с 1 апреля 2013 г. Ранее ставки утверждались постановлением правительства РФ. 

1 октября 2011 г. был совершен переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 
- систему "60/66/90". Ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты теперь унифицируется и рассчи-
тывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно снижается экспортная пошлина на 
нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих 
прежде 65% до 60%. При этом коэффициент расчета ставки заградительной пошлины на бензины составляет 0,90 
(90%). (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНИЛО ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ЗА ВЫВОЗ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАН И БЕЛАРУСЬ 

Правительство РФ отменило сборы за таможенное оформление вывоза нефти и минерального топлива из России в 
Казахстан и Беларусь. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте правительства. В документе 
говорится, что таможенное декларирование этих и ряда других товаров должно проводиться "без взимания таможенных 
сборов за таможенные операции". Как указано в справке к постановлению, внесение данных изменений было подготов-
лено Минфином России "с целью устранения барьеров во взаимной торговле государств - членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства". "В частности, отменяются таможенные сборы за таможенные процедуры при 
декларировании товаров, квалифицируемых в 27 группе единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности ТС, вывозимых из РФ в другие государства-члены ТС (топливо минеральное, нефть и продукты перегонки, 
битуминозные вещества, воски минеральные)", - говорится в материалах правительства. 

В Кабмине считают, что отмена таможенных сборов при декларировании товаров 27 группы улучшит ведение стати-
стики взаимной торговли с Беларусью и Казахстаном. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира) 
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ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ. СИМПОЗИУМЫ 

 
РОССИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛИПРОПИЛЕН-2013» 
Спрос на гомо-полимер полипропилена стагнирует. Намечается тенденция к развитию сополимерных марок. 

Российское производство полипропилена разрастается, заводы-производители думают о новых рынках сбыта и 
расширении ассортимента. В связи с увеличением мощностей переработчики ожидают снижения цен на сырье, что 
позволило бы им развивать глубокую переработку внутри страны и производить конечный продукт на экспорт. 
Для подъема внутреннего рынка и производства конкурентоспособной продукции кто-то должен пойти на уступки. 

 
Inventra, входящая в группу компаний Creon, провела X 

международную конференцию "Полипропилен 2013". В 
приветственном слове глава группы Creon Фарес Кильзие 
рассказал, что в начале 2000-х годов, когда было только 
три производителя полипропилена (в Томске, Уфе и Моск-
ве), их поведение на рынке было понятно и особого обсу-
ждения не вызывало. Сегодня рынок приобрел иной вид 
благодаря производителям и, в большей степени, перера-
ботчикам полипропилена, которые поднимали отрасль на 
протяжении последних 10 лет. Открываются 2 крупных 
предприятия - "Тобольск-Полимер" и "Полиом", мощности 
которых способны удвоить существующий объем выпуска 
продукции. В этой связи Кильзие предложил участникам 
конференции дать прогнозы дальнейшего развития рос-
сийского рынка полипропилена, а также поделиться пла-
нами по производству и сбыту продукции своих компаний. 

Обзор российского рынка полипропилена сделала Ва-
лерия Самарина, ведущий специалист отдела нефтехимии 
информационно-аналитического центра "Кортес". В 2012 г. 
производство полипропилена сократилось на 3% и соста-
вило 660 тыс. т. Основными производителями оставались 
"Нижнекамскнефтехим", "Томскнефтехим", "Ставролен", 
"НПП Нефтехимия" и "Уфаоргсинтез". Растущий спрос, ко-
торый достиг 881 тыс. т, обеспечивался за счет увеличения 
импорта до 271 тыс. т. Основными импортерами являлись 
Туркменбашинский КНПЗ (гомо-полимеры), Borealis, 
LyondellBasell и Sabic. 40% импорта приходилось на сопо-
лимеры, так как в структуре российского производства они 
занимали не более одной пятой. Однако с учетом ужесто-
чения требований к качеству готовой продукции и увеличе-
ния интереса потребителей к высокотехнологичным мар-
кам, а также в условиях грядущего избытка гомо-
полимеров российские производители смещают приоритет 
в сторону сополимеров. Потребление гомо-полимеров в 
2012 г. сократилось на 3%. Спрос на блок- и рандом-
сополимеры увеличился в 1,9 и 1,6 раза соответственно. 
Объем рынка блок-сополимеров составил 152 тыс. т, из 
них 100 тыс. т - российского производства, спрос на ран-
дом-сополимеры находился на уровне 70 тыс. т, из кото-
рых 27 тыс. т были произведены в России. Начало 2012 г. 
ознаменовалось образованием дефицита полипропилена 
и ростом цен. Недостатку предложения способствовали 
простой "Ставролена" в течение 3 месяцев, прекращение 
поставок полипропилена с украинского завода "Линик", а 
также сложности с выгрузкой туркменской продукции в на-
чале сезона из-за плохих погодных условий в порту Астра-
хани. Существенным фактором для стабилизации ситуа-
ции стало возобновление работы "Ставролена" при полной 
загрузке мощностей. Рост предложения приостановил по-
вышение цен. В течение активного сезона цены на россий-
ском рынке держались на высоком уровне, в т. ч. и в связи 
с увеличением доли импорта из стран дальнего зарубежья. 
В целом российский рынок находится на пороге серьезных 
изменений. В 2013 г. вводятся в строй 2 новых производи-
теля общей мощностью 680 тыс. т, производство начнет 
превышать внутренний спрос. В 2014 г. Россия может по-
менять статус "импортера" на "экспортера". Ожидается до-
вольно активное импортозамещение. По мере насыщения 
рынка внутренним продуктом не исключается вероятность 
ценовой конкуренции между производителями. Снижение 

цен на полипропилен может способствовать росту внут-
реннего спроса. С дальнейшим вводом в строй новых про-
изводителей избыток полипропилена будет нарастать и, по 
прогнозам "Кортеса", к 2020 г. российские мощности могут 
более чем в 2 раза превысить спрос, что увеличит вероят-
ность пересмотра заявленных проектов. 

Руководитель направления продуктового менеджмента 
по полипропилену компании "Сибур" Артем Крупинов об-
ратил внимание присутствующих, что в 2013 г на рынке 
полипропилена ожидается перелом, по маркетинговым 
прогнозам, предложение существенно превысит спрос, 
причем перекос будет особо заметен в сегменте гомо-
полимеров, где производство на 20-30% превысит потреб-
ление. Комментируя кривую изменения цен на полипропи-
лен за последние 7 лет, менеджер отметил, что в целом 
она отражает ценовые тренды на нефть. Видимые расхо-
ждения были лишь в 2010 г. в связи с ростом котировок в 
Европе (более чем на 30%) и в 2012 г. ввиду резкого де-
фицита предложения на российском рынке. Цены начали 
снижаться с конца 2012 г как следствие зимнего спада ры-
ночной активности и ожиданий пуска новых производств в 
России. По общему мнению участников дискуссии, сниже-
ние цен на полипропилен благоприятно скажется на внут-
реннем спросе: ожидается, что вырастет потребление и 
при определенных условиях станет возможным экспорт го-
товой продукции. Крупинов подготовил ретроспективу раз-
вития индустрии полипропилена с 2006 г., когда объем 
рынка этого полимера в рамках СНГ не превышал 500 тыс. 
т. Одновременно с развитием отрасли диверсифицирова-
лась и деятельность холдинга "Сибур". До 2008 г. "Сибур" 
продавал полиолефины через генерального трейдера, по-
сле мировых кризисных явлений холдинг принял решение 
о развитии собственных прямых продаж конечным перера-
ботчикам. "Сибур" установил прозрачное ценообразование 
для всех регионов России, включая долгосрочные контрак-
ты, основанные на независимых рыночных индикативах; в 
регионах появились представительства компании, продук-
ция стала ближе и доступнее покупателю; появилась воз-
можность предварительного заказа продукции и планиро-
вания поставок с суточной точностью; клиентам оказыва-
ется техническая консультация и учитываются пожелания в 
области улучшения качества. В 2012 г. потребление рынка 
СНГ превысило 1 млн. т, при этом производство снизилось. 
Стараясь сократить резкий дефицит на российском рынке, 
"Сибур" приступил к импорту продукции и выполнил все 
взятые на себя обязательства по долгосрочным контрак-
там. Большая работа была проделана в части развития 
марок с учетом требований рынка и систематизации ас-
сортимента путем ввода единой кодификации для всех 
производственных площадок. На "Томскнефтехиме", где 
производятся гомо-полимеры и стат-сополимеры, плани-
руется модернизация и можно ожидать улучшения качест-
ва полипропилена. Выпуск блок-сополимеров н не плани-
руется. "Биаксплен" реализует проект производства БОПП-
пленки на томском заводе. Мощность составит 38 тыс. т 
полипропилена. Пуск ожидается до конца 2013 г. В 2013 г. 
"Сибур" готовит пуск завода "Тобольск-Полимер" с мощно-
стью производства полипропилена в 500 тыс. т. На пред-
приятии будут использоваться технологии UOP (дегидри-
рование пропана) и INEOS (полимеризация пропилена). 
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Планируется производство полипропилена для основных 
сегментов внутреннего рынка. Излишки продукции будут 
экспортироваться в Китай, Турцию и страны Европы. На 
вопрос о развитии переработки в непосредственной бли-
зости от завода, докладчик отметил, что «Сибур» и адми-
нистрация Тюменской области открыты для обсуждения 
возможности развития переработки в регионе. 

О другом масштабном проекте - пуске омского завода 
"Полиом" - рассказал заместитель гендиректора по ком-
мерции компании "Титан" Сергей Писмиченко. Пуск произ-
водства полипропилена на "Полиоме" был произведен в 
феврале 2013 г. Мощность предприятия - 180 тыс. т, с мая 
2013 г. планируется выход на 100%-ную загрузку. Основной 
продукт производства – гомо-полимер полипропилена, с 
2014 г. начнется выпуск блок-сополимеров и стат-
сополимеров. Технологическая и лицензионная возмож-
ность "Полиома" позволяет производить 78 марок поли-
пропилена. В конце III квартала 2013 г. "Полиом" может на-
чать выпуск листового полипропилена. На данный момент 
главной задачей предприятия является формирование 
стабильной клиентской базы. По реализации продукции у 
завода есть договоренности с "Сибуром". Примерно поло-
вину продукции предприятие будет поставлять на внутрен-
ний рынок, другую половину - экспортировать. "Полиом" 
также готов обсуждать с переработчиками установление 
формулы цены. 

Генеральный директор "Ормос-Полимер" Людмила Ба-
хар положительно отозвалась о качестве полипропилена 
марки-30, который был закуплен у "Полиома" в количестве 
800 т. Комментируя вопросы относительно увеличения 
производственных мощностей, генеральный директор 
"ЕТС-Химпродукт" Петр Огороднов говорил о недостаточ-
ности мировых мощностей по производству стабилизато-
ров для обеспечения отрасли. Людмила Киселева, пред-
ставляющая компанию Borealis, призывала подумать об 
обеспечении полимеров мономерной базой. От этого будут 
зависеть цены. В продолжение обсуждения потенциала и 
планов заводов-производителей полипропилена Сергей 
Коляда, старший менеджер управления развития и анали-
за коммерческой деятельности "ЛУКойл", рассказал о раз-
витии марочного ассортимента на "Ставролене". Ресурсы 
этилена и технология Unipol позволяют заводу произво-
дить сополимерные марки полипропилена. В настоящее 
время идет работа по выпуску 3 марок блок-сополимеров. 
В качестве целевого сегмента их использования рассмат-
ривается автомобильная промышленность. По мере ос-
воения потребителями этих марок их доля в общем объе-
ме выпуска полипропилена завода "Ставролен" может воз-
растать. 

Раушан Гаязова, начальник лаборатории контроля ка-
чества продукции производства полипропилена "ОНК-
Управляющая компания "Уфаоргсинтез", рассказала о 
расширении выпуска блок- и стат-сополимеров на "Уфа-
оргсинтезе". Полипропилен уфимского производства вы-
пускается под торговой маркой "Бален". Сегодня мощности 
завода позволяют выпускать 130 тыс. т полипропилена в 
год. Завод имеет возможность производить следующий 
марочный ассортимент: 37 марок гомо-полимера, 23 марки 
блок-сополимера и 16 марок стат-сополимера. С ноября 
2012 г. производится не менее 1,5 тыс. т блок-сополимеров 
ежемесячно. С марта 2013 г. освоен выпуск стат-
сополимеров. Предприятие ориентируется на динамично 
развивающиеся сектора переработки полипропилена: вы-
пуск трубных изделий и фитингов, спанбонда, упаковки, 
одноразовой посуды. Компания сотрудничает как с круп-
ными переработчиками, так и с предприятиями с неболь-
шими объемами переработки; оказывает технологическое 
сопровождение по переработке новых марок на оборудо-
вании покупателей, совершенствует качество марок поли-
пропиленов. "Уфаоргсинтез" рассматривает варианты им-
портозамещения поставляемых марок полипропилена из-

за рубежа, а в недалекой перспективе - экспорт стат- и 
блок-сополимера. 

Следующим блоком обсуждения стали вопросы пере-
работки. Региональный менеджер по Центральной и Вос-
точной Европе Milliken Chemical Дариуш Лукашевски рас-
сказал о новых стандартах осветленного полипропилена, 
технологии и механизме нуклеации, а также о нуклеирую-
щих агентах и их эволюции. В России нуклеированные 
смолы производятся только на предприятиях "Сибур" и 
"Нижнекамскнефтехим", которые выпускают осветленный 
полипропилен нового стандарта - Millad NX 8000. Самым 
эффективным нуклеатором считается технология 
Hyperform, которая используется при производстве гомо-
полимеров и блок-сополимеров. Благодаря современным 
технологиям осветленный полипропилен стал "модным" 
материалом. Кроме того, он легко перерабатывается в от-
личие от ПЭТФ, полиэтилена и полистирола. В Европе 
есть тенденция замещения ПЭТФ-бутылок для воды на 
полипропиленовые именно благодаря рециклинговым 
свойствам ПП. В России пока нет традиции переработки 
ПП с экструзионным выдувом. Отвечая на вопрос о барь-
ерных свойствах полимера, Лукашевски сказал, что пока 
полипропилен не конкурентоспособен в использовании 
для производства тар под газированные напитки. Что ка-
сается нуклеирования для повышения барьерных свойств, 
то есть нуклеар, который улучшает эти свойства в поли-
этилене. 

Об аспектах стабилизации полиолефинов в технологи-
ческом процессе рассказал Йоаким Байер, глобальный 
директор по техническому обслуживанию и коммерциали-
зации новых продуктов Songwon Industries. Представитель 
второго по величине в мире производителя антиоксидан-
тов подробно рассказал о процессе термоокислительной 
деструкции полипропилена, в том числе о потере свойств 
полиолефинов при неиспользовании стабилизаторов во 
время преобразования расплава. Российский рынок для 
компании Songwon Indusrties является приоритетным. Реа-
лизацией их продукции занимается ГК "Единая торговая 
система", которая является официальным дистрибутором 
производителя. Были представлены различные системы 
стабилизации для получения компаундов со специфици-
рованными свойствами стойкости к различным воздейст-
виям. Также Байер рассказал о планируемых к пуску мощ-
ностях по производству однопакетных систем стабилиза-
ции. Продукция Songwon Industries уже несколько лет по-
ставляется на рынок России. Объем ее реализации демон-
стрируют двузначные цифры прироста. 

Переходя к сегментам рынка полипропилена, директор 
по науке и развитию группы "Полипластик" Михаил Кацев-
ман рассказал, что из 890 тыс. т потребления материалов 
на основе полипропилена в России в 2012 г. примерно 117 
тыс. т приходилось на компаунды, из них 52,6 тыс. т про-
изводит "Полипластик", около 32 тыс. т - импортируется. 
Темп роста этого сегмента в 2012 г. достиг 30%. Для разви-
тия производства композитов в России имеются проблемы 
сырьевого обеспечения по ассортименту, качеству и цено-
вой политике. Основными областями применения компо-
зиционных материалов остаются автомобильная промыш-
ленность (49%), бытовая техника (19%), строительство 
(14%) и др. 

Каждую вторую тонну композитов на основе полипро-
пилена потребляют предприятия с иностранным участием, 
что обуславливает существенное изменение требований к 
качеству. В структуре марочного ассортимента больше по-
ловины занимают минерально-наполненные марки, кото-
рые используются для корпусных изделий бытовой техни-
ки, интерьеров автомобиля, строительной панели. Ударо-
прочные марки, применяемые для изготовления бамперов, 
молдингов и порогов, составляют примерно 41 тыс. т. На 
стеклонаполненные и трудногорючие марки приходится 
около 11 тыс. т. На 2013 г. планы "Полипластика" включают 



 

Химия Украины, СНГ, мира – http://ukrchem.dp.ua/ 
№10 (328)                                                                                                                                                 16 - 31 мая 2013 г. 

70
доведение производства и реализации композиционных 
материалов на основе полипропилена до 60 тыс. т. Рынок 
сбыта будет расширяться за счет локализации произ-
водств автопрома, развития жилищного и дорожного 
строительства, роста потребления упаковки, а также экс-
порта композитов. Потенциал прироста в использовании 
материалов на основе полипропилена в бытовой технике 
почти исчерпан за счет стабилизации рынка, это при том, 
что уровень локализации достиг 76%. Что касается рос-
сийского рынка полипропилена в целом, то Кацевман счи-
тает, что, во-первых, цена на полимер зависит не столько 
от динамики стоимости нефти, сколько от соотношения 
спроса к предложению. Во-вторых, дорогой полипропилен 
"убивает" переработчиков. В России цены на сырье в ап-
реле 2012 г. были на $400 выше европейских. Сегодня, 
учитывая пуск новых заводов-производителей, могут сни-
зиться цены на сырье. Если в ближайшее время не будет 
достигнут такой консенсус между производителями и пе-
реработчиками, придется задумываться о строительстве 
компаундирующих производств в странах Восточной Евро-
пы. Планирование интенсивного роста производства до-
полнительных объемов полимера с целью его экспорта - 
не дальновидно, так как во всем мире идет колоссальное 
развитие полипропиленовой индустрии и вряд ли кто-то 
ждет увеличения российских поставок. В этой связи следу-
ет сделать упор на более глубокую переработку внутри 
страны, разрабатывать марки блок-сополимеров и стре-
миться к созданию конкурентоспособных продуктов. Необ-
ходимо также обеспечить выгодные кредитные условия 
поставки для переработчиков. 

Поддержал вышесказанное гендиректор компании 
"Центрополимер" Алексей Завьялов. Он добавил, что в 
2000-2001 гг. российские заводы-производители имели 
премию от экспорта в $50-70. Сейчас маржа составляет 
порядка $300-500, что не дает российским предприятиям 
нормально развиваться и создавать продукцию, которую 
можно отправлять на экспорт. Пока рынок не будет пере-
насыщен, цены вниз не пойдут: никто добровольно не от-
кажется от такой маржи. Благодаря добросовестной конку-
ренции цены будут снижаться до экспортной альтернати-
вы. Российские заводы начнут расширять ассортимент, 
чем уже занимаются "ЛУКойл" и "Нижнекамскнефтехим". 

По мнению советника президента по стратегии и разви-
тию "Объединенной нефтехимической компании" Вениа-
мина Альперна, из крупнотоннажных термопластов ситуа-
ция с полипропиленом для переработчика наиболее опти-
мистична: с пуском производств в Омске и Тобольске от-
носительный количественный баланс спроса и предложе-
ния может наступить в 2013 г. Разумеется, полного импор-
тозамещения не произойдет - надолго сохранится импорт 
тех марок, на которые нет и не дадут технологий, а также 
тех, которые в силу ограниченности рынка производить 
экономически нецелесообразно. Например, органолепти-
ческие марки для пищевой упаковки, со- или терполимеры 
для свариваемого слоя БОПП-пленок. С расширением и 
модернизацией существующих и вводом новых мощностей 
можно наладить выпуск востребованных в производстве 
гофротруб большого диаметра, блок-сополимеров с моду-
лем в пределах 1400-1900 МПа, труднее будет найти ли-
цензию на высококристалличные ударопрочные, с высокой 
изотактичностью, марки блок-сополимеров для литья бам-
перов. Но ни Borealis, ни Sabic не продадут лицензию на 

стат-сополимер для напорных труб тепло- и горячего во-
доснабжения. Впрочем, и здесь рынок пока невелик, а ус-
пехи томских разработчиков позволяют надеяться на час-
тичное замещение импорта. 

Возвращаясь к сегментам рынка переработки полипро-
пилена, Фредерик ван Хоут, генеральный директор Евро-
пейской ассоциации производителей полиолефиновых во-
локон (EATP, European Association for Textile Polyolefins), 
рассказал о рынке полимерных волокон в Европе, объем 
которого достигает 3 млн. т, а годовые продажи превышают 
EUR4 млрд. Гендиректор ассоциации сделал общий обзор 
европейского рынка полипропилена, в рамках которого со-
общил, что в 2011 г. потребление данного полимера в 
странах Европы превысило 9 млн. т, в 2012 г. спрос стаг-
нировал. 

Обзор сегмента напорных PPRC труб и фитингов сде-
лал Олег Козлов, технический директор компании "Альтер-
пласт", занимающейся реализацией собственных труб из 
рандом-сополимера полипропилена. Сегодня компания го-
това участвовать в проектах производства труб PPRC на 
территории России из местного сырья, так как, с одной 
стороны, намечается рост производства стат-сополимеров, 
с другой стороны, рынок сбыта развивается динамично. В 
2013 г. рост сбыта PPRC труб должен составить 10-12%. 
По данным 2011 г., объем российского рынка полипропи-
леновых труб оценивался в 54,9 тыс. т, из них трубы, про-
изведенные в РФ, составляли порядка 14,2 тыс. т. Рынок 
фитингов равнялся 20,6 тыс. т. Основным поставщиком ос-
тавалась Турция. 

В заключительной части посегментного рассмотрения 
рынка руководитель дивизиона специальных пленок "Би-
аксплена" Алексей Чубыкин рассказал о такой нише, как 
CPP пленки, объем которой в 2012 г., по оценке компании 
на основании данных консалтинговых агентств, составляет 
примерно 22 тыс. т, годовой прирост - 5%. Российское про-
изводство CPP оценивается в 16 тыс. т. За последний год в 
России появились 5 новых производителей, таким обра-
зом, в 2013 г. объем мощностей составит около 60 тыс. т, 
что приведет к сильному дисбалансу между предложением 
и спросом. Основные сегменты сбыта (хлебные пакеты и 
бакалейная продукция) уже заняты. Эксперт видит потен-
циал в развитии выпуска высокотехнологичных готовых 
пленок с печатью, но для этого требуется инициатива со 
стороны печатных компаний. "Биаксплен" установку печат-
ной машины не планирует. Импортируется примерно 6 тыс. 
т пленки, в основном это обусловлено требованиями 
транснациональных компаний к качеству продукта. Про-
блема несоответствия качества отчасти вызвана тем, что у 
большинства производителей установлены линии для вы-
пуска барьерной пленки, а не CPP. 

По итогам конференции генеральный директор компа-
нии Inventra Анна Даутова заключила, что рынок гомо-
полимеров насыщен. Для развития этого сектора нужен 
прорыв. Дисбаланс, вызванный скорым профицитом базо-
вых марок и высоким спросом на более сложные продук-
ты, дает возможность развитию компаундирования. В этой 
нише пока только один заметный игрок. Учитывая недос-
тупность многих технологий на сополимерные марки, раз-
витие компаундирования - наиболее реальный способ 
привести рынок к гармонии. (Rcc/Химия Украины, СНГ, ми-
ра)

 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно БЕСПЛАТНО опубликовать в журнале 

«Химия Украины» аналитические материалы, подготовленные Вашим 
отделом маркетинга, с контактными реквизитами Вашей фирмы? Это 
действенная скрытая БЕСПЛАТНАЯ реклама. Попробуйте! 
 




