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Расскажите, пожалуйста, о компании

вой температуре под открытым небом (в

с точки зрения внедрения и использова-

Polymateria. Где ваша основная лока-

аэробной мезофильной среде). С учётом

ния биоразлагаемых добавок в пласти-

ция (производство, НИОКР-центр)?

российских погодных условий полное

ковых изделиях? По вашему мнению,

Расскажите, в каких направлениях сей-

превращение ПЭ-плёнки в биодоступ-

сколько времени необходимо, чтобы

час работает НИОКР компании?

ный материал может занять 5-8 месяцев,

люди действительно стали понимать

с учётом превращения на органику, угле-

мировую проблему пластиковых отхо-

Polymateria – это частная компания, ко-

кислый газ и воду с помощью микроорга-

дов? Каковы ближайшие планы разви-

торая основана в 2006 г., головной офис и

низмов весь процесс займёт 1-2 года. Для

тия Polymateria в России?

центр разработок расположены в Imperial

более толстых изделий (например, для

College Innovation I-Hub в Лондоне.

ПП контейнера) эти сроки немного увели-

Компания стала единственной в мире,

чиваются.

Далеко не все россияне верят в сортировку мусора у дома и сваливают всё в

которая доказала биотрансформацию

Технология предполагает вторичную

один мусорный бак. Однако раздельный

полиолефинов в естественной среде и в

переработку полиолефинов во время сро-

мусор в России набирает обороты и су-

2019 году выпустила коммерческое реше-

ка службы изделия. Срок службы изделия

ществует большая нехватка пластикового

ние для ПП и ПЭ.

с технологией Polymateria может регули-

вторсырья для пластиковых производств.

роваться на этапе анализа рецептуры из-

Мировая

делия и подбора добавки.

ежегодно треть пластиковых отходов по-

Технология Polymateria основана на
превращении полимера в воскоподобный
материал, который поедают микроорга-

статистика

показывает,

что

падает в открытую среду, ускользает от

низмы в естественной среде. Инновация

Когда открылся офис в России? Как

системы сбора и переработки, сжигания

была признана международным научным

вы оцениваете деятельность компа-

или захоронения. В итоге треть всего

сообществом.

нии на российском рынке в последние

произведённого пластика в мире остаётся

годы?

на земле, в реках и попадает в океан. Ис-

При вводе добавки в количестве 2% в
полипропилен или полиэтилен, упаков-

следования доказали, что 80% пластика,

ка сохраняет все физико-механические

В России компания работает через пар-

обнаруженного в океане, оказалось из не-

свойства пластикового изделия и позво-

тнёров, дистрибуторов «Адитим» и «Ви-

обработанных отходов на суше.По оценке

ляет разложить изделие до органики в

талпласт».

многих экспертов, в конечном итоге при

естественных условиях при активации
добавки.
Разложение происходит при плюсо-

обычном сценарии к 2050 году мы плаНасколько перспективным Вам ви-

нируем получить 4 млрд тонн несорти-

дится Восточная Европа (страны СНГ)

рованных пластмасс в окружающей среде.

Строгие критерии, не оставляющие микропластика:

Дайджест №15 | июль 2021

Евразийский химический рынок

3

Полимеры

Многие

www.chemmarket.info

компании

сферы

производ-

ства и упаковки товаров народного по-

Взаимодействуете ли Вы с какими-то
правительственными органами в РФ?

требления пытаются увеличить долю

В итоге четыре пластиковых прототипа соответствуют строгим критериям стандарта, что указывает на то, что

изделия,

Polymateria активно работает в стра-

эти изделия, действительно поддают-

другие пытаются наладить эффектив-

нах, где остро стоит проблема не пере-

ся биологическому разложению в от-

ный сбор и сортировку полимеров.

рабатываемого

мусора.

крытой среде, не оставляя после себя

Регулирующие органы также подталки-

Например, мы активно работаем с прави-

микропластик или вредные вещества.

вают промышленность. C 1 января 2021

тельствами Индии, Малайзии, Филиппин,

Данные рецептуры теперь могут ис-

года Европейский Союз ввёл налог в раз-

Кувейта, Тайваня, странами ЕС – инфор-

пользоваться в различных упаковочных

мере 0,80 евро за килограмм пластиковой

мируем о новой технологии, что эко-

решениях (например, упаковка для лап-

упаковки, которая не будет переработана.

логичное

микро-

ши быстрого приготовления, стаканы

А Китай и другие страны отказываются

пластика реально для полиолефинов.

для мороженого, обёрточная плёнка для

принимать отходы из ЕС. Многие стра-

Например, в Индии по итогам госу-

кондитерских

ны уже запретили использование поли-

дарственной

программы

Испытания в CIPET было инициирова-

этиленовых пакетов (Индия, несколько

тщательного научного тестирования ма-

но меморандумом о взаимопонимании,

африканских и азиатских стран). Кроме

териалов, проведенного учёными пра-

подписанном между правительством Ин-

того, начинается запрет добавок, созда-

вительства, ряд ведущих индийских и

дии через CIPET, Polyamteria & Avient

ющих проблему микропластика. ЕС вводит

международных брендов теперь имеют воз-

(ранее Clariant) в январе 2020 года.

ограничения на использование оксодобавок с

можность

производить

Мы также информируем правительство

3 сентября 2022 года, Австралия – с 1 марта

пластики

с

Polymateria.

России и основных игроков рынка, что

2022 года, Украина – с 1 января 2022 года.

Образцы изделий четырёх индийских

трудно собираемый и трудноперераба-

Эксперты индустрии пластмасс считают,

производителей, работающих с пятью

тываемый пластик можно и нужно де-

что ведущие компании не смогут достичь

ведущими международными брендами,

лать биоразлагаемым. Полиолефины с

своих целей по 100% рециклингу всего

были протестированы на соответствие

добавкой Полиматериа разлагаются в

объёма произведенных пластиковых отхо-

британскому стандарту BSI PAS 9017 в

естественной среде, для этого не тре-

дов только с помощью традиционной пе-

Центральном институте инженерии и

буются специальные условия, в отли-

реработки пластиковых отходов. Поэтому

технологии пластмасс при правительстве

чие от компостируемых биополимеров.

технология Polymateria будет актуальна

Индии (CIPET) в Бхубанешваре и в лабо-

В России технология Polymateria актуаль-

для тех полимеров, которые трудно со-

раториях Impact Solutions в Грейнджмауте

на для одноразовых, тонких и мелких пла-

брать или чаще остаются вне сбора.

(Великобритания).

стиковых изделий из ПП и ПЭ, которые

ввода

4

вторсырья

в

новые
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чаще всего остаются вне системы сбора и
переработки, т.е. в природе или, в лучшем
случае, на полигоне. Например, такие
изделия, как пакеты майки, фасовочные
пакеты, стретч-плёнка, термоусадочная
плёнка, обёртка от кондитерских изделий,
одноразовая посуда, трубочки, стаканы,
ушные палочки и прочее, что сложно собрать, отсортировать для переработки.
Таким образом, у изделия с Polymateria
есть два сценария утилизации, оба отвечают тренду экономики замкнутого
цикла: вторичная переработка (при
успешной сортировке) и биоразложение
(при несанкционированном выбросе в
окружающую среду, на улицу, на несанкционированную свалку, в лес или на обочину дороги).
Новый британский стандарт биоразложения. Есть ли в планах внедрять
подобные инициативы в ЕАЭС?
Новые требования к биоразлагаемому
пластику были разработаны в 2020 году
в Великобритании в форме стандарта
PAS 9017:2020 (Plastics Biodegradation
of polyolefins in an open-air terrestrial
environment). Первый в своём роде
стандарт устанавливает серию строгих
критериев соответствия / несоответствия,
обеспечивающих полное биоразложение
без остатков микропластика или экотоксичности. Над стандартом работала экспертная группа, среди которых: Anglia
Ruskin University, Avient Corporation,
Clariant Plastics & Coatings Int., Department
for Business, Energy & Industrial Strategy
(UK), Fera Science Ltd., Impact Solutions,
Imperial College London, Polymateria Ltd.,
WRAP.
Пластик, который, по утверждениям
его производителей, является биоразлагаемым, должен пройти строгое тестирова-

за добавкой (в т.ч. в России) обязательно

пластиковых отходов. Регулярно появля-

проходят анализ рецептуры и испытания

ются инновации, но до масштабирования

в независимой лаборатории. Если изде-

далеко и дорого. Создание производств

лие проходит испытания по методикам

биополимеров – это капиталоёмкий про-

британского стандарта PAS 9017:2020,
то на рецептуру выдаётся сертификат о
биоразложении в естественной среде и
можно запускать изделие в коммерческое
производство.
Принцип действия добавок Polymateria – в
отличие от оксо-биоразлагаемых – основан
не только на использовании кислорода
воздуха в качестве оксиданта, а на синергическом воздействии всех атмосферных

цесс, к тому же эта отрасль конкурирует с
нефтехимической.
В отличие от биополимеров, изделия из
ПП и ПЭ с добавкой Polymateria не меняют внешний вид и физико-механические
свойства полиолефинов, а готовые изделия подвергаются вторичной переработке
(до 5 циклов) – во время срока службы
изделия.

факторов окружающей среды – влаги,
солнечного света, воздуха и микроорга-

Расскажите, какая дополнительная

низмов. После химической стадии раз-

финансовая нагрузка ляжет на пе-

ложения высокомолекулярного пластика

реработчиков пластиков с использо-

до состояния олигомеров и мономеров,

ванием ваших добавок? На сколько

наступает биологическая, когда «в дело

выгодно приобретать вашу продук-

вступают» естественные микроорганизмы, полностью разрушая низкомолекулярные остатки до диоксида углерода и
воды с образованием биомассы.
С кем Вы конкурируете по основным
товарным позициям?

ние по новому стандарту, чтобы доказать,

цию в сравнении с конкурентами?
Если дороже, то в чём преимущества?
Увеличение стоимости изделия с добавкой Polymateria может быть от 3 до 30%,
в зависимости от стоимости самого изделия. В ценовом выражении это от 1 копейки до 1-5 рублей на единицу биоразлагаемой

что он действительно распадается в ре-

На рынке основные способы снижения

альных земных условиях на безвредные

пластикового мусора – это замена на аль-

элементы, не содержащие микрочастиц

тернативное сырьё (бумага, стекло, ме-

рентабельное коммерчески реализованное

пластика.

талл, биополимеры). Учёные из разных

решение для биоразложения традицион-

стран ищут способы решения проблемы

ных полиолефинов (ПП и ПЭ).

Компании, которые к нам обращаются

упаковки. На сегодня Polymateria наиболее
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15-17 июня 2021 г. в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись главные
промышленные события этого года:
Rosmould – международная выставка форм, пресс-форм,
штампов, услуг по проектированию изделий и их контрактному
производству. А также специализированный раздел 3D-Tech –
Аддитивные технологии и 3D-печать;
Rosplast – международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс.
Выставки Rosmould | Rosplast явялются самыми значимыми и
востребованными деловыми событиями России и стран ближнего зарубежья в области производства пресс-форм и штампов,
формообразующей оснастки и инструмента, 3D-оборудования и
материалов для 3D-печати, оборудования и технологий для переработки пластмасс.
• Увеличение экспозиции на 26% в сравнении с 2019 г.
• Рост профессиональной аудитории посетителей на
12%
• Положительные отзывы экспонентов – более 70%
экспонентов подтвердили своё участие в Rosmould |
Rosplast 2022
• Насыщенная деловая программа в течение трёх дней
выставок – 115 профессиональных спикеров – экспертов индустрии.

Ведущие игроки рынка среди
участников
Выставки Rosmould | Rosplast являются главными и ключевыми промышленными мероприятиями индустрии, и этот год не
стал исключением – бизнесу нужная профессиональная платформа для проведения встреч, демонстрации оборудования, заключения контрактов, обмена опытом и кейсами.
Среди участников Rosmould | Rosplast 2021: Т-Молд, «НПО
Димитровградский инструментальный завод», завод пресс-форм
«Вертикаль», завод «Атлант», «Иж-Рэст», «Концерн Калашников», «Техоснастка», «КБ Пресс-форма», «Ротоснаб», «СОАТЭ», «НПП Старт», «ТехноПласт», УрФу, DME, MoldMasters,
Gorplast, Oerlikon Balzers, Swiss Steel, Wesko, Zircon, YUDO,
BORCHE Machinery, Интерпласт (Hyundai Injection Machinery),
Топласт (BOLE Machibery), Tederic Global, C.M.G., KOCHTechnik, Labotek, Moretto, «Формотроник», «Форминг Машинери», «Дифлекс», «Хурмак РУС», «Спецпласт Группа», «Гамма Пласт», «Салют-Т», «Солан-Д», «Политехника», «Вивтех»,
Babyplast, «Балитех», Jwell, Leader Extrusion, Eastmax, «Хвамда
РУ», SIU System, «Аддитивные технологии», «КБСМ» (Алмаз-Антей), Oerlikon AM, Cybercom, Range Vision, Top 3D Group,
Logeeks, Total Z, Синкам (Farsoon), «АБ Универсал», «Лазеры и
аппаратура», CMK, «Русполимет», ЦАТ (Ростех), 3D Vision, 3D
Life, ISL, «Диполь», «Энергоавангард» и другие.
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Что было нового на выставках в 2021?
В этом году выставки Rosmould | Rosplast не прошли без ярких
хайлайтов: впервые был представлен Национальный немецкий
павильон. Федеральное министерство экономики и энергетики
Германии (BMWi) оказало свою поддержку и помогло в формировании объединённой экспозиции немецких производителей.
Объединённые стенды региональных российских производителей – участники от Ульяновской, Тверской и Самарской областей.
На коллективном стенде Тверской области была представлена
продукция компаний «Антей-пласт», «Вертикаль», «ТверьПромИнжиниринг», «Центр оперативного литья пластмасс»,
«МеталлВоркс», «СтройСнабКомплект» и «Техмонтажсистем».
Объединённый стенд Фонда «Сколково» – аддитивные техно-

Полимеры

www.chemmarket.info

логии и материалы от молодых стартапов – резидентов кластера
передовых производственных технологий.

Насыщенная программа мероприятий
С каждым годом при участии и поддержке партнёров выставок
Rosmould | Rosplast деловая программа привлекает всё больше
профессионалов индустрии пластмасс, аддитивных технологий,
пресс-форм, штампов и инструментальной оснастки. В этом году
на двух конференц-площадках выставок прошли:
- Форум аддитивных технологий – трёхдневное мероприятие, затронувшее темы аддитивного производства и 3D-печати.
На Форуме обсуждались тренды аддитивного производства, как
развивается аддитивное производство в России и какую роль в
этом играет государство, поговорили также о технологиях, материалах и проектах в сфере 3D-печати.
- Конференция «Переработка пластика – Рециклинг –
Экономика замкнутого цикла» – премьерное мероприятие
выставки Rosplast, организованное ФГУП «НТЦ – «Химвест»
Минпромторга России. В формате дискуссий и выступлений,
участники конференции обсудили полимерную отрасль России,
тенденции её развития; вторичный пластик и отечественное развитие рециклинга, а также оборудование для рециклинга.
Продолжила серию мероприятий – техническая конференция
«Литьё пластмасс под давлением. Пресс-формы, технологии
оборудование». Конструктора, инженеры, технологи, производственники, литейщики, наладчики ТПА, специалисты контроля
качества имели возможность посетить две сессии конференции:
«Пресс-формы и технологическая оснастка. Конструирование,
изготовление, обслуживание» и «Литьевые машины и вспомогательное оборудование».
Яркой премьерой деловой программы выставок стал практический семинар от Ассоциации инструментальщиков
России. Старт семинару дал президент Ассоциации Александр
Бухреев, сделав обзор рынка пресс-форм России. Далее участники поговорили о технических аспектах и нюансах работы с
пресс-формами и оснасткой: текстурировании формообразующих поверхностей пресс-форм, увеличении ресурса работы
пресс-форм, штампов, режущего инструмента, комплексном ремонте и восстановлении оснастки.
И, наконец, в заключительный третий день выставки состоялась конференция по промышленному дизайну изделий из
пластмасс «Идеи. Дизайн. Изделия». Тема конференции этого
года: «Промышленный дизайн в современной России: достижения, тенденции, методы защиты интеллектуальной собственности». Спикеры и посетители конференции «Идеи. Дизайн.
Изделия» обсудили механизмы правовой охраны объектов промышленного дизайна и поговорили о современных подходах к
техническому проектированию.
Всего в рамках мероприятий выставок Rosmould | Rosplast
приняли участие 115 спикеров.
В 2022 г. выставки Rosmould и Rosplast пройдут с 7 по 9 июня
в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва).

Тверские предприниматели
Дайджест №15 | июль 2021
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Рынок строительных клеёв
в России

Н

еобходимость применения клея в строительстве, главным образом, заключается в том, что склеивание – это
единственный метод прочно соединять разнородные материалы: полимеры с металлом,
стеклом, древесиной и т. д. С помощью клея
можно соединить сложные по конфигурации

12
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детали. В определённых случаях склеивание
обходится дешевле, чем сварка и другие методы крепления деталей.
Целью статьи является проведение анализа
рынка клеевых средств в строительстве, производимые и реализуемые в России и тенденции развития ассортимента клея.

Лакокрасочные материалы

www.chemmarket.info

Н

и один ремонт не обходится без

на бетон, дерево, гипсокартон и ДСП.

на клей для обоев из бумаги, на клей для

строительного клея. На рынке

Боится повышенной влажности.

обоев из винила, тканей, на клей для вла-

существуют различные виды

4) Клеи специального назначения, та-

гоустойчивых обоев (велюр, текстиль), а

клеящих составов, которые по своим

кие как жидкие гвозди, монтажная пена.

также универсальный клей (концентра-

характеристикам практически ничем не

Подобные клеи обладают дополнитель-

цию клея готовят в зависимости от вида

отличаются от других крепёжных мате-

ными теплоизоляционными свойствами

обоев). Обойных клеёв сегодня много и

риалов. Клеящий состав выбирают в за-

и хорошо склеивают поверхности между

можно под любые обои (виниловые, бу-

висимости от строительных работ и мон-

собой. Чтобы приклеить плитку, также

мажные, флизелиновые, текстильные)

тажа конструкций, поэтому необходимо

используется специальный клей. Этот

подобрать клей индивидуально.

учитывать его качественные и техниче-

клей хорошо приклеивает разные мате-

ские характеристики.

риалы к кирпичу, бетону, пластику, де-

Универсальной товарной классифи-

реву и оштукатуренным поверхностям.

кации на рынке клея нет. Но условно

Клей обладает хорошими техническими

специалисты делят клей:

характеристиками, такими как: воздухо-

1) по типам: высыхающие (столярные,

проводность, долговечность, влагостой-

силикатные) и не высыхающие (кани-

кость. Не боится влажной среды, может

фоль, расплав, адгезив);

использоваться снаружи здания, однако

2) по составу: неорганические (растворы, расплавы, припои, «клей-припой») и
органические (растворы, расплавы, полимеризующиеся);

работать с ним предпочтительно в сухую
погоду.
Чаще всего строители пользуются цементным клеем. Если в этот клей доба-

3) по агрегатному состоянию: жидкие

вить пластификатор, он будет высыхать

(раствор, эмульсия, суспензия) и твёрдые

медленнее, что позволит создавать с его

(гранулы, порошок).

помощью самые разные комбинации.

В основе органических клеёв обычно

Если говорить об однокомпонентном

имеется смола, полимеры и многие дру-

клее (полиуретановом, эпоксидном), то

гие подобные вещества. В основе неор-

он имеет пастообразную консистенцию

ганических клеёв можно увидеть оксиды

и обладает эластичностью, хорошо вы-

кремния, калия, натрия и магния.

сыхает в любых условиях.

Для каждого материала необходим

Водно-дисперсионным клеем хорошо

клей с различными качествами и соста-

склеивать материалы, имеющие боль-

вами. Поэтому строительный клей де-

шую площадь поверхности, например,

лится на группы, которые рассмотрены

влагостойкую фанеру. Этот клей не вре-

ниже.

ден для здоровья человека, не токсичен.

1) Паркетный клей используют для

Но этим клеем нельзя склеивать детали

приклеивания дерева к бетону либо дру-

из разных по составу материалов. Кле-

гим поверхностям. Используется в ос-

ем на растворителе хорошо склеивать

новном внутри помещений, не переносит

неустойчивые к влажности материалы.

повышенную влажность.

Строительным столярным клеем скле-

2) Напольный клей необходим для
приклеивания

линолеума,

ламината,

пробкового покрытия. Этот клей облада-

ивают деревянные конструкции.
Напольным клеем приклеивают линолеум, пробковое покрытие, ламинат.

Кто есть кто?
По оценкам специалистов, доля импортной и отечественной продукции
находится в соотношении 70/30. Под
отдельными торговыми марками, как
правило, продаётся импортный клей. В
то же время многие отечественные производители зачастую выпускают и продают клей, не утруждая себя созданием
и развитием торговой марки. Во многих
случаях в этом и нет необходимости –
продавать клей под общим названием – и
дешевле, и проще.
Фирмы, занимающиеся реализацией
строительного клея должны формировать свой ассортиментный ряд таким
образом, чтобы была возможность найти
замену практически любому клею.
В то же время «узость» ассортимента многих компаний можно объяснить
спецификой товара, ведь многие клеевые составы имеют небольшой срок
хранения (не более 4-6 месяцев). Поэтому лишь ограниченный круг фирм с
большой клиентской базой могут себе
позволить поддерживать широкий ассортиментный ряд строительного клея.
Составить

даже

приблизительную

картину объёмов продаж клея на отечественном рынке, опираясь на таможенную статистику, оказалось доволь-

ет хорошими характеристиками и эколо-

Обойный клей используют для прикле-

гически безопасен. Высыхает напольный

ивания обоев (бумага, текстиль и тому

но сложно. Она не отражает реальных

клей около 3-х дней при комнатной тем-

подобные

Специалисты

объёмов продаж продукции на рынке.

пературе.

рекомендуют покупать обойный клей

Назвать точную цифру отечественного

3) Клей для приклеивания небольших

в порошкообразном состоянии. Такой

производства клея тоже практически не-

по весу элементов на потолки или стены.

клей дешевле готового жидкого обойно-

возможно, так как Госкомстат не форми-

Он прекрасно работает при наклеивании

го клея. Обойные клеи можно разделить

рует эти данные.

материалы).
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Проанализировав 23 кода ТН ВЭД, нам
удалось установить, что общий объём импорта строительных клеёв в РФ в 2020 г.
составил 23,3 тыс. тонн (см. рис. 1). В
2019 г. данный показатель был несколько выше – 23,967 тыс. тонн. Сразу отметим, что в данную группировку не были
включены сухие строительные смеси и
прочие материалы на цементной основе.
Итак, операторы данного рынка, как
правило, делят строительный клей на:
клей для керамической плитки и природного камня, для мягких напольных
покрытий и паркета, обойный и монтажный клей.
Традиционно основные покупатели
строительного клея – строительные организации. На них приходится до 70%
продаж. Несмотря на это, продавцы
поставляют товар и в розничные сети.
Во-первых, определённая часть продукции используется частными строителями. Во-вторых, чем больше товара в
рознице, тем выше эффект присутствия
той или иной марки на рынке. В-третьих,
небольшие строительные фирмы нередко закупают товар в розничной сети.
Как правило, наиболее успешно продаётся строительный клей в тех магазинах, где
реализуется и «приклеиваемый» материал
(например, керамическая плитка). Месячные объёмы продаж в таких магазинах в
среднем могут составлять от 0,3 до 1 тонн
в месяц. Например, магазины, специализирующиеся на продажах напольных
покрытий, обязательно включают в свой
ассортимент и соответствующий клей.
Крупные и средние оптовые фирмы часто имеют собственный магазин или сеть
магазинов строительных материалов.
Но в работе с отдельными группами строительного клея существует своя специфика.
Строительные магазины продают около
70% от всех розничных продаж клея для
плитки. Но, например, дорогой импортный и отечественный клей для плитки
продаётся только в магазинах, торгующих
строительными материалами. Дешёвый
отечественный товар продают в меньших
количествах на открытых строительных
рынках.
14
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Негодина Татьяна
начальник отдела
маркетинга
ООО «Старатели»
В каком сегменте строитель-

например, изменение в ГОСТ. В

ных клеёв компания «Стара-

2021 г. рынок отыгрывает свои

тели» представлена на рынке? Оцените своё присутствие.
Компания

«Старатели»

пред-

позиции и снова есть небольшой
рост в продаже плиточных клеёв.

ставлена только в категории пли-

Расскажите, в каких направ-

точные клея на цементной осно-

лениях сейчас работает ком-

ве. К сожалению, мы не являемся
лидерами данной категории. По
оценке

аналитической

компании

«Строительная информация» наша

пания?
В этом году есть проблемы с

доля рынка в этом сегменте соста-

поставкой

вила около 2%.

из-за рубежа, поэтому основной

Есть ли конкуренция в этом
сегменте?

химических

добавок

задачей технологов является оптимизация и подбор химии для
плиточных клеев без потерь каче-

На рынке цементных клеёв для
плитки очень высокая конкуренция, поэтому конечно сложно,
особенно в категории клеёв класса С0. В 2021 году компания про-

ства технических и потребительских характеристик.
С кем приходится работать

извела ребрендинг линейки и вы-

в этом секторе (застройщики/

пустила два новых клея.

подрядчики/сети/прочие)?

Оцените влияние экономической ситуации в 2020 году
на российский рынок клеевых

Компания «Старатели» работает
практически со всеми участниками

материалов. Как складывает-

в строительном секторе. Основные

ся нынешняя ситуация?

продажи идут через региональных

Тяжело сказать, что только экономическая ситуация сказалась на
снижение объёмов продаж пли-

дистрибьютеров, сети. С 2019 г.
идёт активная работа с крупными
застройщиками,

что

позволило

точных клеев. На это повлияло и

увеличить объём продаж в не-

изменение

сколько раз.

в

законодательстве,

Сезонность продаж клея традицион-

осенью и зимой наблюдается закономер-

но зависит от специфики строительных

ный спад продаж. Горячий сезон продаж

работ. Так, строители стремятся к началу

строительного клея начинается с марта.

осени закончить наружные работы, поэтому

В это время объёмы реализации у ком-
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паний увеличиваются примерно на 30%.
Июль, август, сентябрь – пиковый период продаж. К зиме объёмы реализации
у всех фирм падают на 20-30%. Меньше
всего различного клея трейдерам удаётся
продать в декабре и январе (около 4% годового объёма продаж), больше всего – в
мае-июне (12-13%). Связано это с увеличением в тёплое время года количества
строительно-ремонтных работ.
На российском рынке клеи для
строительно-отделочных работ предлагают более 20-ти зарубежных фирм, среди которых всемирно известные: Henkel,
Kiesel, Uzin, Pufas, Stauf (Германия);
Kiilto (Финляндия); Bostik (Франция);
Bona, Teraco (Швеция); Glidden и Franklin
(США); Mapei, Rinaldi (Италия); Atlas
(Польша); Orac Decor (Бельгия); Ceys
(Испания) и др. С ними успешно конкурируют отечественные производители:
Группа Хома, «Старатели», «Плитонит»
и др.
Согласно расчётам наших аналитиков,
общий объём экспорта строительного
клея из России в 2020 г. составил около
4,5 тыс. тонн. Темп годового прироста
равен 11,0%. В 2019 г. объём экспорта
данной продукции составил 4,05 тыс.
тонн. Крупнейшим экспортёром клея для
плитки из России в 2020 г. была компания
«Тиммакс» (Ростовская обл., г. Батайск),
которая поставила в Украину 2,523 тыс.
тонн продукции (89,9% в структуре
общих экспортных поставок клея для
плитки). Крупнейшим экспортёром в сегменте обойного клея – ООО «Хенкель
Рус». Компанией отправлено за рубеж
345,5 тонн продукции (56,8% в структуре общих экспортных поставок обойных
клеёв). Поставки осуществлялись в Грузию, Абхазию, Азербайджан и Эстонию.
Динамика экспортных поставок строительного клея за последние три года и
структура экспорта рассматриваемой продукции из РФ за прошедший год по применению представлена на рис. 2 и рис. 3.
Итак, что касается потребления строительных клеёв на российском рынке,
на рис. 4 представлена оценочная динамика темпов роста этого показателя.

По-

сле

Рис. 1. Динамика импорта строительного клея из РФ в 2019-2020 гг.,
тыс. тонн

Рис. 2. Динамика экспорта строительного клея из РФ в 2018-2020 гг.,
тыс. тонн

Рис. 3. Структура экспорта строительного клея из РФ в 2020 г. по
применению, %
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Лихошерст Марина
Руководитель Группы маркетинговых
коммуникаций ООО «Компания Хома»
Как компания оценивает своё
присутствие на российском
рынке строительных клеёв?
Компания Хома производит не
только клеи, но и сопутствующие
материалы. Вместе потребитель получает клеевую систему под ключ,
что не может не нравится потребителю. Кроме того, в нашем ассортименте есть продукты под любые
напольные покрытия, мы следим за
тенденциями и предлагаем рынку
продукт под трендовые покрытия.,
то есть даём решения для устройства пола. В сегменте профприменения мы единственная компания в
России, которая производит такие
составы и оказывает техническую
поддержку. Сейчас наша доля рынка составляет 20-25%. В этом году
мы запускаем новое производство
«Хома Адгезив», предприятие будет сконцентрировано на производстве клеёв, это позволит дать
рынку больше качественных современных продуктов для укладки напольных покрытий и не только.
Сложно ли удерживать позиции на рынке в силу большой
конкуренции на рынке? Как
справляетесь?
Конкуренция на рынке действительно большая, но мы справляемся. Мы следим за тенденциями,
знаем потребности потребителей,
создаём для них нужные продукты. Мы инвестируем в науку, что
позволяет разрабатывать материалы с высокими потребительскими свойствами, продукты удобны
и технологичны. Кроме того, мы
делимся с потребителями технологиями укладки и всегда помогаем
в сложных ситуациях. Техниче-
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ская поддержка очень важна, ведь
культура приклеивания в России не
сильно развита. Ну и конечно грамотное ценообразование, контроль
оптовых и розничных цен.
Расскажите, в каких направлениях сейчас работает НИОКР
компании? Последние вышедшие новинки в этом направлении?
В 2020 году мы выпустили несколько новинок для приклеивания ПВХ
и кварцвиниловой плитки, это покрытие сейчас очень популярно.
В ассортименте новинок: homakoll
222 для укладки клеевой плитки в
жилых и детских комнатах и полиуретановый клей homakoll TILE 2K
PU для укладки плитки в ванных
комнатах, на кухне, балконе или,
например, на террасах и других
объектах с атмосферными воздействиями разной природы. Также в
сегменте DIY появился клей для
искусственной травы в небольшой
фасовке. Обычно этот продукт используют на больших площадях,
например, футбольные поля, но
стали применять в небольших пространствах для дизайнерских решений.
Оцените влияние экономической ситуации в 2020 году на рынок клеевых материалов в РФ.
Увеличился ли спрос на строительные клеи в 2020 году? Как
складывается нынешняя ситуация?
Безусловно, в 2020 году главной
проблемой для отрасли стала пандемия инфекции COVID-19. Этот
внерыночный фактор, а точнее,
его опосредованное влияние (введение режима самоизоляции, при-
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остановка работы строек и ограничения на въезд в Россию трудовых
мигрантов) серьёзно отразилось на
строительном бизнесе. Это привело к снижению продаж строительных клеёв для профессионального
использования.
Однако, весной и летом 2020 года
наблюдалось повышение спроса на
клеи в сегменте DIY, связанное с
тем, что в период самоизоляции и
«удалёнки» конечные потребители
активно занялись ремонтом своих
домов, квартир и дач. Та же тенденция прослеживается и в этом
году.
В данный момент идёт восстановление спроса на промышленные строительные клеи, но рынок
тяготеет к более экономичным решениям.
С кем преимущественно приходится работать в этом секторе (застройщики/подрядчики/
сети/прочие)? Как строится
работа с крупными и мелкими
фирмами?
Мы работаем с дистрибьюторами,
компаниями
комплектовщиками
и сетями DIY. Кстати, в этом году
наши продукты появились на полках сети «Петрович».
Как вы оцениваете ситуацию на
рынке в ближайшие два года?
Наши ожидания на ближайшие два
года связаны с перспективами роста
потребления клеев на фоне компании
вакцинации от COVID-19, что обещает
ослабление карантинных ограничений и восстановление в строительной
промышленности. Предположительно,
темп прироста рынка строительных
клеёв составит в 2021 году +1,4%, в
2022 году +2,6%.
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резкого падения в 2014-2015 гг. рынок
уверенно стал восстанавливаться. По
оценкам специалистов, продажи строительного клея в последующие три года
росли в среднем на 2,4-2,8% в год. Объясняется эта тенденция активным развитием российского рынка стройматериалов и
строительной отрасли в целом. Чем больше продаётся керамической плитки, обоев, паркета, линолеума и т.д., тем больше
соответственно продаётся и крепёжного
материала, в том числе клея.
Ухудшение
экономической
ситуации в 2020 г. на фоне распространения
COVID-19 сказалось на снижении потребления клеёв из-за падения спроса со стороны потребляющей отрасли.
В ближайшие годы потребление клеёв
будет зависеть от темпов восстановления
экономики; возобновление положительной динамики возможно уже 2021 г.
Развитию рынка способствует растущий спрос со стороны застройщиков с
целью отделки новых квартир, а также
со стороны потребителей, которые, несмотря на отсутствие роста доходов, продолжают делать ремонты и строить загородные дома (отход от сберегательной
модели поведения).
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Рис. 4. Темп роста потребления строительных клеёв в РФ в 2013-2020 гг., %

Рис. 5. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в
2013-2020 гг., тыс. м3

Ситуация в строительстве
Строительный сектор всегда чутко реагирует на ухудшение экономической
конъюнктуры в стране. Однако сегменты
отрасли могут вести себя по-разному в зависимости от характера кризиса и других
обстоятельств.
В первой половине 2020 г. отрасль жилищного строительства в России развивалась в условиях действия значимого негативного шока в экономике, связанного
с пандемией COVID-19. Для сдерживания
распространения эпидемии в России, как
и во многих странах, был принят ряд мер
по ограничению экономической активности, в том числе приостановка работы
предприятий в конце марта – мае, а также
введение режима самоизоляции населения. В этот период во многих регионах
была приостановлена регистрация недви18
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Источник: Росстат
жимости, а в Москве и Московской области с 13 апреля по 1 мая было заморожено
строительство многоквартирных домов,
из-за чего сроки сдачи отдельных объектов были перенесены.
Несмотря на это, согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода площадей зданий и сооружений демонстрировал увеличение объёмов (+6,9% г/г), при
этом наиболее выраженный рост наблюдался в сегменте жилого строительства
(+7,8% г/г). Достигнутый результат выше
объёмов ввода жилой недвижимости за
предшествующий 2019 г. на 22 тыс. кв. м.
В сегменте нежилого строительства
Дайджест №15 | июль 2021

отмечена положительная динамика в
сегменте лишь строительства сельскохозяйственных (+21,4%) зданий; снижение
наблюдалось в сегменте строительства
промышленных (-15%), коммерческих
(-9,8%) и учебных (-9%) объектов.
Данная статья представлена для ознакомительных целей в усечённом виде.
Полная версия статьи опубликована в
201 номере журнала «Евразийский химический рынок».
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Тенденции развития украинского
рынка азотных удобрений

Панорама ПАО «Одеський припортовий завод» (г. Южный Одесской области)
Текст: Соколенко Л.М, научный сотрудник отдела конъюнктурно-аналитических и технологических
исследований по проблемам химической и стекольной промышленности (ГП «Черкасский НИИТЭХИМ»)
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Товарнопотребительские
характеристики
основных азотных
удобрений
Азотные удобрения – достаточно обширная группа удобрений, в состав которой входит азот (N) как главный действующий компонент. Азот может входить как
в однокомпонентные удобрения, так и в
комплексные. Все минеральные удобрения, которые его содержат, отличаются по
количеству находящегося в них N.
В основе главной классификации – химическая форма, свойственная главному
действующему компоненту. Согласно ей,
различают следующие виды азотных удобрений:
- аммонийные (содержат N в форме аммиака, связанного с какой-то из минеральных кислот);
- сульфат, хлорид, карбонат и сульфид
аммония, а также аммофос, диаммофос,
нитроаммофоска;
- нитратные (содержат N в виде солей
HNO3) – натриевая, кальциевая и калиевая
селитры;
- амидные (содержат N в амидной форме NH2–) – карбамид (мочевина) и цианамид кальция;
- аммонийно-нитратные (нахождение N
сразу в двух формах, аммиачной и нитратной) – аммиачная и известковая селитры;
- жидкие аммиачные – жидкий (безводный аммиак) NH3, аммиачная вода
(водный аммиак), аммиакаты, КАС (см.
табл. 1).
Присутствует азот и в преимущественном числе комплексных минеральных
удобрений. Необходимость выпуска такого количества видов азотосодержащих
удобрений обусловлена различными почвенными и климатическими характеристиками, биологическими особенностями
сельхозкультур, экономическими факторами.
Все однокомпонентные азотные удобрения хорошо растворимы в водных средах, поглощение почвой либо не происходит, либо происходит, но слабо. Ввиду
этого наблюдается быстрое вымывание,
чем и объясняется нецелесообразность их
применения в осенний период. Преимущественному числу таких соединений характерна высокая гигроскопичность, что

Таблица 1. Характеристика основных азотных удобрений
Удобрение

Форма действующего вещества

Содержание
азота, %

Сульфат аммония

(NH4)2SO4

19,9-21,0

Хлористый аммоний

NH4Cl

21,0-26,0

Виды
Аммиачные

Нитрат натрия

NaNO3

15,0-16,0

Нитрат кальция

Ca(NO3)2

15,0-18,0

Карбамид

CO(NH2)2

46,0-46,5

Аммиачная селитра

NH4NO3

32,0-35,0

Известково-аммиачная селитра

NH4NO3×CaCO3

20,0

Аммиак жидкий

NH3

82,4

Аммиачная вода

NH4OH

16,5-20,5

Аммиакаты

–

30-50

КАС

NH4NO3-(NH2)2CO-H2O

28-34

Нитратные
Амидные
Аммонийнонитратные

Жидкие аммиачные

Таблица 2. Свойства основных азотных удобрений
Объёмная
масса, кг/м3

Рассеваемость после
хранения

Слеживаемость

Гигроскопичность

Сульфат
аммония

800

Хорошая (при влажности 2%)

Слабая

Очень слабая

Хлористый
аммоний

600

Аммиак
безводный

620

Аммиак
водный

910

Аммиачная
селитра гранулированная

820

Аммиачная
селитра кристаллическая

840

Удобрение

1100-1400

Кальциевая
селитра

900-1100

Карбамид
кристаллический

Хорошая

 Умеренная

Слабая

Слабая
Очень сильная

Натриевая
селитра

Карбамид
гранулированный

Удовлетворительная

Плохая

Сильная
Слабая

Умеренная

Сильная

Очень сильная

Хорошая

Не слеживается

Очень слабая

Плохая

Слабая

Очень слабая

Удовлетворительная

650

обуславливает необходимость в специальной упаковке и соблюдении определенных условий хранения (см. табл. 2).
Из всех типов удобрений азотные наиболее подвержены воздействию со стороны почвенных микроорганизмов. В
первую неделю после внесения до 70%
массы удобрения потребляется бактери-

ями и грибами (иммобилизуются), лишь
после их гибели входящий в их состав
азот, может использоваться растениями.
Большие потери азота удобрений происходят из-за выноса легкорастворимых
нитратов и солей аммония из почвенного
профиля, а также в ходе денитрификации
(газообразные потери) и из-за нитрифика-
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ции (образование нитратов и их вынос).
Наибольшая эффективность азотных
удобрений наблюдается в районах достаточного увлажнения. Азотные удобрения вносятся в основное и припосевное
внесения, а также в качестве подкормок.
Азот, внесённый в почву в виде удобрений, расходуется за один вегетационный
период.
По выпуску и использованию в сельском хозяйстве наиболее важными являются аммиачная селитра и карбамид,
составляющие около 60% всех азотных
удобрений. Набирает популярности сульфат аммония и жидкие аммонийные удобрения.
Карбамид (ГОСТ 2081-2010) – самое
концентрированное азотное удобрение,
подходит для любой почвы и для выращивания любых видов сельскохозяйственных культур. Вещество не имеет запаха и
хорошо растворяется в воде. Причём при
повышении температуры растворимость
увеличивается. Производится посредством синтеза аммиака и углекислого газа при
высоких давлениях и температуре. Выпускается в двух вариантах: марка А – для
промышленного использования и марка
Б – для сельскохозяйственного использования. С недавних пор это удобрение
стали производить в таблетированной
форме, улучшенного качества. Таблетированный карбамид покрыт специальной
оболочкой, хорошо растворимой в воде и
препятствующей испарению азота. Такая
форма стоит дороже, но в грунт её вносят
в меньшем количестве, чем гранулированной.
Карбамид используют на любых типах грунта, но особо эффективно удобрение на дерновых, хорошо увлажнённых почвах с невысокой кислотностью.
Карбамид эффективно используется для
основного внесения, рядковой подкормки пропашных и овощных культур и для
внекорневой подкормки растений.
Бо́льшая часть аммиачной селитры
(ГОСТ 2-2013) используется либо непосредственно как азотное удобрение, либо
как полупродукт для получения прочих
удобрений. Получают нейтрализацией
азотной кислоты газообразным аммиаком
с последующим гранулированием продукта. Содержит азот в двух формах: аммонийный и нитратный по 17% каждого.
Марка А – применяется в промышленности, марка Б – в сельском хозяйстве. Мар-

ка «Б» выпускается с применением кондиционирующих добавок, содержащих
кальций, магний, сульфат или сульфат в
сумме с фосфатом. Допускается применять новые добавки по согласованию с
потребителем. Аммиачная селитра, как
универсальное азотное удобрение может
применяться в качестве предпосевного
(основного) удобрения и как подкормка.
Особенно эффективна для ранневесенней
подкормки зерновых. Вносится под большинство сельскохозяйственных культур
во все типы почв, характеризуется высокой усвояемостью азота.
Во многих странах (Австралии, Китае,
Афганистане, Ирландии, Мексике, некоторых штатах США) свободная продажа
аммиачной селитры даже в виде удобрений запрещена или ограничена.
Известково-аммиачная селитра (ТУ
2181-001-77381580-2006), благодаря углекислому кальцию, обладает более благоприятными физическими свойствами, чем
аммиачная селитра. Получают введением
в плав нитрата аммония тонкомолотого
доломита с последующим гранулированием. В сельском хозяйстве применяется
в качестве сложного (азот-кальций-магний) гранулированного удобрения. Азот
в нитратной форме способствует усвоению кальция, который улучшает окраску
и качество плодов, лежкость фруктов и
овощей, способствуя предотвращению
потерь урожая при хранении и транспортировке. Может применяться на всех видах почв, под все сельскохозяйственные
культуры. Широко применяется в странах
Западной Европы.
Сульфат аммония (ГОСТ 9097-82) –
азотно-серное удобрение, содержит до
24% серы, поэтому одновременно является источником серного питания. Сера
необходима для питания всех культур,
так как входит в состав некоторых синтезируемых растениями незаменимых
аминокислот. Основные промышленные
способы получения сульфата аммония базируются на нейтрализации серной кислоты аммиаком. Для производства сульфата
аммония используют аммиак, содержащийся в газах сухой перегонки каменного
угля в коксохимической и газовой промышленности, а также синтетический аммиак. Сульфат аммония получают также,
обрабатывая гипс растворами карбоната
аммония и из растворов, являющихся отходами производства капролактама.

Сульфат аммония – одно из широко
применяемых в сельском хозяйстве минеральных удобрений, так как относится
к недорогим, быстродействующим. Используется под все сельскохозяйственные культуры на чернозёмах и серозёмах,
применение на кислых грунтах нежелательно. Сульфат аммония позволяет достичь максимального содержания белка
в зерне пшеницы. Удобрение обладает
ценным качеством – низкой миграционной способностью, так как катион аммония активно поглощается почвой и это
предохраняет его от вымывания. Поэтому
сульфат аммония рекомендуют вносить
на лёгких почвах, при орошении, т.е. там,
где есть потенциальная опасность потери
азота удобрения за счёт миграционных
явлений. Сульфат аммония применяется
круглый год, но чаще всего его используют весной. Удобрение более всего подходит для основного внесения.
Жидкие азотные удобрения (ЖАУ) –
растворы аммиачной селитры, карбамида,
кальциевой селитры и их смесей в жидком аммиаке или в концентрированной
аммиачной воде (так называемые аммиакаты). Аммиак и аммиакаты усваиваются растениями и дают такой же эффект,
как и твёрдые азотные удобрения, но их
производство проще и дешевле. Непосредственное использование аммиака и
аммиачной воды в качестве ЖАУ обеспечивает возможность ускоренного строительства азотных заводов по «короткой»
схеме, без цехов переработки аммиака в
азотную кислоту и аммиачную селитру.
Значительно сокращаются и эксплуатационные затраты. При применении ЖАУ
отпадает необходимость в таре – мешках,
расход которых на упаковку продукции
составляет миллионы штук. Кроме того,
ЖАУ не обладают такими отрицательными свойствами твёрдых удобрений, как
гигроскопичность, слеживаемость и т.п.
Применение ЖАУ обеспечивает возможность полной механизации работ по погрузке, выгрузке и внесению удобрений.
Недостатки ЖАУ – в случае большой
их концентрации происходит высаливание, кристаллизация солей при понижении температуры. Применение же менее
концентрированных растворов приводит
к необходимости перевозить большие
количества растворителя (воды). Поэтому идёт поиск составов таких композиций жидких удобрений, которые имели
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бы высокие концентрации и низкие температуры кристаллизации. Кроме того,
требуется сооружение резервуаров большой ёмкости для их хранения, так как
они расходуются в течение относительно
короткого времени. Существенным недостатком некоторых жидких удобрений
является их корродирующее действие. В
особенности это относится к растворам
аммиакатов нитрата аммония, обладающим повышенными коррозионными
свойствами по отношению к чёрным металлам. Это затрудняет перевозку, хранение и внесение удобрений в почву.
Аммиакаты на основе аммиачной селитры и карбамида применяют и для аммонизации суперфосфата и тукосмесей.
Жидкие удобрения можно изготовлять и
без применения аммиака, например, из
диаммонийфосфата, карбамида и хлорида
калия. Эти вещества легко растворяются в
воде, образуя почти нейтральный раствор
(рН=7,8).
В последнее время широкое применение получили растворы карбамида и
аммиачной селитры – КАС, производство которой регламентируется стандартами организаций или техническими
условиями, разрабатываемыми по решению изготовителя или потребителя исходя из необходимости их применения
(СТО 05761637-011-2016; ТУ 2181-04800203789-2016; ТУ 2181-059-002053112014; ТУ У 20.1-34059188-003:2016). Как
правило, КАС выпускается в 4-х препаративных формах с содержанием активного азота 28%, 30%, 32% и реже 34% (см.
табл. 3).
КАС – удобрение, близкое по физико-химическим свойствам с раствором
плава, который корродирует чёрные металлы. Присутствие фосфата аммония в
КАС не только снижает коррозионную
активность, но и позволяет полностью
использовать этот раствор для смеси с
жидкими комплексными удобрениями
(ЖКУ). Главные преимущества КАС:
- минимальные потери аммонийного
азота вследствие малого содержания летучего аммиака;
- возможность хранения и транспортировки в резервуарах, цистернах, изготовленных из дешёвой углеродистой стали и не
рассчитанных на повышенное давление;
- совместимость в баковых смесях с
большинством пестицидов и др. средств
агрохимии.
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Таблица 3. Состав различных марок КАС
Марка (% N)

28

30

32

34

Аммиачная селитра, %

40

42

45

49

Карбамид, %

30

33

35

37

Вода, %

30

25

20

14

Массовая доля ингибитора фосфата аммония в пересчете на Р2О5, % не менее

4,07

7,06

7,34

12,0

Удельный вес при 16 °C

1,283

1,303

1,320

1,335

-18

-10

-2

+8

Температура выпадения соли
Температура замерзания

не выше -26 0С, после размерзания
свойства всех марок КАС полностью
восстанавливаются

Рис. 1. Динамика производства азотных удобрений в Украине

- быстродействие в сочетании с длительным положительным пост-эффектом;
- более простые приёмы внесения в
почву.
КАС применяют в виде растворов
или суспензий при разбавлении водой,
исходя из технических возможностей
агрегатов. КАС используют для основного внесения и для подкормок. При
основном внесении растворы КАС равноценны по агрохимической эффективности твёрдым азотным удобрениям.

Современные
направления развития
производства азотных
удобрений в Украине
В обозначенный период производство
азотных удобрений в Украине демонстрирует ярко выраженную тенденцию к повышению (см. рис. 1).
Дайджест №15 | июль 2021

В последние годы производство азотных удобрений стало одним из самых
динамично развивающихся в Украине. На
их долю приходится около 70% всех производимых в стране удобрений. Украинские предприятия, работая в нестабильной экономической среде, стремительно
нарастили объёмы производства азотных
удобрений благодаря сравнительно низкой цене природного газа, эмбарго на
удобрения из РФ и растущему спросу на
внутреннем и на внешних рынках.
В 2020 г. производство азотных удобрений в Украине достигло 5-летнего
максимума. Главной причиной депрессивного развития производства азотных
удобрений в Украине была ценовая доступность основного сырья – природного газа. Из-за высокой цены на газ было
частично приостановлено их производство
в 2018-2019 гг. Производители работали
по давальческой схеме с поставщиками аммиака и природного газа (ООО «Агро Газ
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Трейдинг», ООО «Химтрейд»), оказывая
услуги по их переработке в продукцию
без права её реализации потребителям.
Такая схема сотрудничества не решает
проблему предприятий с оборотными
средствами, поскольку не позволяет погасить задолженность перед кредиторами и
обеспечить их долгосрочную, полноценную работу.
В настоящее время в Украине работает
пять крупных заводов по производству
азотных удобрений: три завода Группы
Ostchem (г. Черкассы, г. Ровно, г. Северодонецк); АО «ДніпроАзот» (г. Каменское); АО «Одеський припортовый завод»
(ОПЗ; г. Южный).
Заводы Группы Ostchem в 2020 г. произвели 2/3 всех азотных удобрений в Украине. В то же время, наибольший прирост
производства продемонстрировали ЧАО
«Сєвєродонецьке об'єднання Азот» и АО
«ОПЗ» – увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. по каждому из предприятий
благодаря восстановлению их стабильной
работы.
Производство азотных удобрений в
2020 г. в Украине демонстрирует уверенный рост в большинстве видовых сегментах (см. табл. 4).
Наибольший объём производства приходится на карбамид, объёмы производства
которого стремительно росли в последние
два года под влиянием значительного прироста спроса на внешнем рынке.
Хорошие темпы прироста производства
аммиачной селитры обусловлены высоким внутренним спросом и возобновлением её поставок на мировой рынок.
Крупнотоннажные поставки аммиачной
селитры на экспорт последний раз производились в 2016 г.
Существенно растёт производство КАС
в Украине, со среднегодовым темпом прироста в обозначенный период на уровне
54,4%. Увеличивается и количество производителей этого удобрения. Кроме промышленных производителей (Черкасское
ЧАО «Азот», ПАО «ДніпрАзот», ЧАО
«Сєвєродонецьке об'єднання Азот», компания Grossdorf) её выпуск осуществляют
небольшие, так называемые «компании-блендеры», занимающиеся механическим смешиванием.
Большинство экспертов полагают, что
производство азотных удобрений в Украине продолжит свой рост в первой половине 2021 г. Хороший устойчивый спрос

Таблица 4. Динамика производства основных азотных удобрений в Украине
Изменения к
предыдущему году, ±%

Годы, тыс. тонн N*

Удобрение
2017

2018

Сульфат
аммония

46,5

Карбамид

2019

2020

18/17

19/18

49,4

+6,2

-6,7

556,3

422,7

-24,0

+86,1

Аммиачная
селитра

369,1

362,3

-1,8

+39,3

Известковоаммиачная
селитра

13,6

12,9

-5,1

+242,6

КАС

73,1

100,1

+36,9

+95,7

Прочие

49,3

10,3

-79,1

+88,6

20/19

Источник: Госслужба статистики Украины
со стороны украинских аграриев даёт достаточно поводов для оптимизма, несмотря на существующие проблемы:
- рост стоимости сырья и энергоресурсов, что влияет на увеличение затрат на
производство продукции и услуг;
- ценовые колебания на минеральные
удобрения на мировом рынке;
- нестабильность мирового и отечественного законодательства в области
регулирования производства и оборота
торговли удобрениями.
Стратегия украинских производителей
азотных удобрений – постоянная корректировка продуктового портфеля в соответствии с имеющимся рыночным спросом
и существующими производственными возможностями. Ведь удержаться на
рынке с меняющимся конъюнктурным
ландшафтом возможно благодаря умению
«подстраиваться» под его реалии с учётом
ценовой конъюнктуры и маржинальности
каждого вида удобрения.

Основные тенденции
внешней торговли
Украины азотными
удобрениями
Внешнеторговый оборот Украины товаров из группы «азотные удобрения» по итогам 2018-2020 гг. составил 1,45 млрд долл.
общим весом 6,8 млн тонн (или 2,5 млн
тонн N). Подробнее смотри табл. 5).
Дефицит внешнеторгового баланса
азотных удобрений в 2018-2019 гг. перерос в 2020 г. в профицит, который сформировался за счёт стремительно возросшего

положительного сальдо – до 219,36 млн
долл. Приумножившееся в 2020 г. положительное сальдо в торговле азотными
удобрениями Украины, было обеспечено
лавинообразным ростом экспорта (в 2 раза
по количеству и в 1,8 раза по стоимости).
Ключевыми факторами, оздоровившими внешнеторговое сальдо Украины,
были повышение конкурентоспособности украинской продукции из-за ценовой
доступности сырья и снижение потребительского импорта, спрос на который был
перекрыт импортозамещающей продукцией отечественных производителей.

Экспорт азотных
удобрений из Украины
Динамика экспорта азотных удобрений
в обозначенном периоде демонстрирует
впечатляющий результат, со среднегодовым темпом прироста:
- количественного – на уровне 85,5%;
- стоимостного – на уровне 84%.
В тоже время активного среднегодового
темпа ценового роста не произошло – наоборот произошёл спад на уровне среднегодового в 6,3%. При условии сохранения существующей тенденции прироста,
по итогам 2020 г. и сохранении ценовой
доступности сырья для производства
азотных удобрений можно ожидать, что
экспорт в 2021 г. достигнет 1 млн тонн N,
общей стоимостью 375 млн долл.
Экономические показатели экспорта
азотных удобрений в 2018-2020 гг. представлены в табл. 6.
В товарной структуре украинского
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Таблица 5. Динамика внешнеторгового оборота Украины по азотным удобрениям
2018

Внешнеторговые параметры

2019

тыс. тонн N

млн долл.

Экспорт

128,6

64,45

Импорт

437,4

287,84

Сальдо торгового баланса

-308,8

тыс. тонн N

2020

млн долл.

тыс. тонн N

млн долл.

-223,39

Среднеэкспортная цена, долл./тонну

188,75

Среднеимпортная цена, долл./тонну

211,92

Таблица 6. Динамика экспорта основных видов азотных удобрений
2018
Удобрение

2019

тыс.
тонн N

млн
долл.

долл./
тонна

101,3

48,87

223,06

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

Сульфат аммония

19,3

10,01

108,86

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

Карбамид

Аммиачная селитра

0,004

0,01

1175,00

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

ИАС

7,9

5,44

180,42

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

0,053

0,06

355,71

КАС
Изменения к предыдущему году, ± %
Прочие
Изменения к предыдущему году, ± %
экспорта азотных удобрений в 2020 г.
традиционно доминировал карбамид (см.
рис. 2).
Основополагающей
тенденцией
экспорта азотных удобрений из Украины является постепенное увеличение
структурной доли карбамида и, напротив, уменьшение сульфата аммония. Как
следствие, в 2020 г. наблюдалось долевое
перераспределение товарной структуры
экспорта. Доля сульфата аммония упала
до минимума на фоне существенного возрастания доли аммиачной селитры. Доля
ИАС остаётся относительно стабильной,
на уровне 6-8%.

Импорт азотных
удобрений в Украину
В обозначенный период импорт азотных удобрений в Украину демонстрировал разнонаправленную динамику – с
преобладанием понижательного тренда.
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После прироста импорта в 2019 г. (16%ный количественный, 26%-ный стоимостный и 14%-ный ценовой) последовал его
обвал в 2020 г. (52%-ный количественный,
58%-ный стоимостный и 18%-ный ценовой). Такая динамика является следствием предпринятых Украиной ограничительных шагов в отношении российского
экспорта азотных удобрений на внутренний рынок. С июля 2019 г. в Украине введено временное эмбарго на импорт удобрений из РФ (отсутствуют ограничения
на аммиак). В 2018 г. на долю российских
поставок азотных удобрений пришлось
12,5%, в 2019 г. 2,6% и их отсутствие в
2020 г. на фоне возросших возможностей
украинских производителей по выпуску
продукции. Приостановка неконтролируемого импорта азотных удобрений Украиной заметно ослабила импортозависимость внутреннего рынка. Между тем,
наметившиеся успехи украинских проДайджест №15 | июль 2021
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изводителей азотных удобрений могут
пошатнуться под влиянием скачка цен на
газ и продолжением атипичной торговой
экспансии из других стран.
После введения эмбарго в отношении
ввоза удобрений из РФ изменилась география стран-поставщиков азотных удобрений в Украину (см. табл. 7).
В топ-5 стран экспортёров азотных удобрений произошли изменения. В 2019 г.
Беларусь опередила Узбекистан и продолжила своё лидерство в 2020 г. Грузия обошла РФ, Польшу и Литву. В 2020 г. Польша снова отвоевала 2-ю рейтинговую
позицию у Грузии, а Болгария потеснила
Литву и Турцию. Заметно вырос рейтинг
Казахстана. С 2019 г. РФ ушла с рынка
азотных удобрений Украины. Однако, на
фоне ухода крупномасштабного поставщика в лице РФ, такие структурные сдвиги могут иметь свои рациональные объяснения. Не исключено, что импортёры РФ
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нашли способы обхода санкций, перенаправляя свои товары через третьи страны
или используя в сторонних странах заводы с участием российского капитала.
Экономические показатели украинского импорта основных видов азотных
удобрений в 2018-2020 гг. представлены
в табл. 8.
Динамика импорта основных видов
азотных удобрений в Украину демонстрирует их высокие темпы количественного и стоимостного падения в 2020 г.
Наибольший спад импорта наблюдался
по ИАС из-за прекращения поставок из
Турции. Между тем, разворот цен в сторону роста на импортную ИАС в 2019 г.
существенно ускорился в 2020 г. Основными поставщиками подорожавшей ИАС
в 2020 г. были – Польша (87,1%) и Венгрия (11,3%). Определённую роль сыграл
и фактор наращивания отечественного
производства ИАС.
В целом, Украина в 2020 г. заметно
уменьшила ранее существующую потребность в импортных азотных удобрений.
Понижательный тренд в импорте азотных

Рис. 2. Динамика сдвигов в товарной структуре экспорта азотных
удобрений из Украины в 2018 г.

удобрений Украины продолжает сохранять-

Потребительские
ориентиры рынка
азотных удобрений
Украины

ся и в 2021 г. В I квартале 2021 г. импорт
азотных удобрений в Украину уменьшился относительно аналогичного периода
2020 г. до 99,2 тыс. тонн N (-7,4%) и 69,06
млн долл. (-3,2%).
Перечень экспортёров и лидеров почти
не изменился. Азотные удобрения продолжают поступать из Беларуси, Казахстана,
Грузии, Болгарии, Польши и Литвы.

Рынок азотных удобрений в Украине
коррелируется с развитием рынка АПК.
В анализируемый период рынок азотных
удобрений Украины демонстрировал разнонаправленную динамику развития (см.
табл. 9).

Таблица 7. Основные направления украинского импорта по странам

Страна

2018

2019

2020

Объём, тыс.
тонн N /млн
долл.

Объём, тыс.
тонн N /млн
долл.

Объём, тыс.
тонн N /млн
долл.

Доля, %

Страна

Доля, %

Страна

Доля, %

Узбекистан

19,9

Беларусь

19,2

Беларусь

31,3

Беларусь

19,5

Грузия

13,4

Польша

21,4

РФ

12,5

Польша

11,7

Грузия

14,6

Литва

12,0

Турция

11,2

Болгария

10,4

Польша

9,0

Литва

10,7

Литва

10,2

Грузия

7,1

Болгария

10,0

Казахстан

6,5

Казахстан

5,9

Египет

4,4

Турция

2,7

Турция

4,9

Казахстан

3,6

Туркменистан

1,1

США

3,2

Туркменистан

3,0

Румыния

0,8

Болгария

2,4

Румыния

2,1

Румыния

1,2

Узбекистан

1,6

Бельгия

1,4

Тринидад и
Тобаго

1,3

Прочие

1,0

Хорватия

0,9

Оман

0,9

Прочие

4,6

Прочие

2,4
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Таблица 8. Динамика импорта основных видов азотных удобрений
2018
Удобрение
Карбамид

2019

тыс.
тонн N

млн
долл.

долл./
тонна

102,5

57,16

244,33

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

Сульфат аммония

64,6

51,22

166,79

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

Аммиачная селитра

151,8

99,44

225,58

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

ИАС

34,6

21,91

202,10

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

КАС

79,4

50,90

204,31

Изменения к предыдущему году, ± %

100

100

100

По итоговым показателям Госстатслужбы Украины, рынок азотных удобрений в 2019 г. показал существенный
прирост в натуральном выражении за
счёт роста внутреннего производства и
продолжающегося давления импорта,
которые спровоцировали определённый
избыток предложения. Как следствие, переходные остатки азотных удобрений с 2019 г.
обусловили профицит рынка в I половине 2020 г. В свою очередь, переходящие
остатки на складах повлияли на ценовую
стабильность удобрений и поспособствовали росту спроса за счёт их доступности.
В 2020 г. среднегодовой уровень внутренних цен в азотном сегменте снизился на
15-20% по отношению к уровню 2019 г.
В 2020 г. импортозависимость внутреннего рынка азотных удобрений снизилась в результате системной политики
украинских производителей по его защите от конкуренции с импортным продуктом. Девальвация гривны также была
дополнительным фактором снижения
импортозависимости внутреннего рынка. Между тем, опережающий рост цен
на сельхозпродукцию со второй половины 2020 г. способствовал поддержанию
высокого спроса на азотные удобрения и
поднятию цен на них.
Общая тенденция развития украинского рынка азотных удобрений – сохраняющийся отрицательный баланс отечественного предложения и спроса по
большинству видовых сегментов.
При этом абсолютная величина и темпы изменения видимого потребления в
Украине достаточно волатильны, так как
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Таблица 9. Основные параметры украинского рынка азотных удобрений
Рыночные параметры

2018

2019

2020

Азотные удобрения в целом
Производство, тыс. тонн N

957,0

Экспорт, тыс. тонн N

128,6

Импорт, тыс. тонн N

437,4

Видимое потребление, тыс. тонн N

1265,8

Изменения к предыдущему году, ± %

100

Доля экспорта в производстве, %

13,4

Доля импорта в потреблении, %

34,6

Источник: Госслужба статистики Украины
зависят от ресурсных возможностей производителей и логистических поставщиков; уровня складских запасов; текущей
конъюнктуры на мировом рынке удобрений; проводимой промышленной и продовольственной политики; климатических условий и социальных катаклизмов
и урожайности.
В целом, прогноз развития рынка азотных удобрений в Украине на ближайшую
перспективу осторожно оптимистичный.
Определённое количество факторов негативно влияющих на будущее развитие
рынка сохраняется, и их нивелирование
достаточно затруднено в ближайшие
годы. Прежде всего, это отсутствие возможности долгосрочного планирования
деятельности производителей удобрений,
из-за роста цен на энергоресурсы и сырьё,
нестабильности законодательного регулирования. Падение экономики, инвестиционных вливаний отражается на состоянии
Дайджест №15 | июль 2021

операторов рынка, их способности удовлетворять потребности отечественных
потребителей. Существует неопределённость в дальнейшем развитии аграрного
сектора Украины после вступления в силу
закона об обороте сельскохозяйственных
земель и на этом фоне отсутствие серьёзной и обеспеченной ресурсами государственной субсидионной программы.
Именно эти факторы вызывают сомнительность в твёрдости перспектив рынка
азотных удобрений в Украине, несмотря
на нынешнюю устойчивость украинских
аграриев в производстве и цепочке поставок сельскохозяйственной продукции.
Данная статья представлена для ознакомительных целей в усечённом виде.
Полная версия статьи опубликована в
201 номере журнала «Евразийский химический рынок».

Реклама в Дайджесте «Евразийский химический рынок» – это:
уникальная возможность для раскрытия всего рекламного потенциала. Свободный доступ
к Дайджесту открывает безграничные возможности донести свою информацию для всех
пользователей сети интернет во всем мире.
Стоимость (EUR*)
Скидки за количество размещений

Объем и тип
1

2-3 (5%)

4 и более (10%)

570
1045
1900
2945

540
990
1800
2790

522
807
1425

495
765
1350

950
760
570

900
720
540

Текст/статья
1/2 полосы
1 полоса
1 разворот
3 полосы

600
1100
2000
3100
Макетная полноцветная

1/2 полосы
1 полоса
1 разворот

550
850
1500
Обложки

1-я обложка
2-я, 3-я обложка
4-я обложка

1000
800
600

* Оплата возможна в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета

Сквозная баннерная реклама на страницах сайта
www.chemmarket.info
Стоимость (EUR*)
Скидки за количество размещений

Объем и тип
1 месяц

3 месяца
(10%)

6 месяцев
(15%)

9 месяцев
(20%)

12 месяцев
(30%)

612

864

1008

Главная страница
Баннер 100 х 100 px

120

330
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