
«Евразийский химический рынок». Журнал N4(52) апрель 2009



ООО «Евразийский 
химический рынок»

Вадим МИРЕЕВ
кандидат химических наук
Vadim.Mirejev@chemmarket.info

Борис ГАЕВСКИЙ
кандидат химических наук
Boris.Gaevskij@chemmarket.info

Сергей ГУНЧАК
Сергей ВОРОБЕЙ
Анна ШИБАЕВА

Екатерина ГУРСКАЯ
Ekaterina.Gurskaja@chemmarket.info  
Юнус МАМБЕДИЕВ
Валерия КОРОБЕЙНИКОВА

Игорь БОНДАРЕНКО
Igor.Bondarenko@chemmarket.info
Яна НИКОЛАЕВА
Елена ПЕРЧЕНКО
Ольга ВАСИЩЕВА

Юлия ТАТИЩЕВА
Julija.Tatishcheva@chemmarket.info
Ольга ЛЕВША 

Фериде ВЕЛИЕВА
Feride.Velijeva@chemmarket.info
Светлана ШИШКИНА
Наталья ПЕТРУШЕНКО

Екатерина МАНОХИНА

Владимир КРИШТАЛЬ
кандидат химических наук
Михаил БАЕВСКИЙ
кандидат химических наук
Владимир КУРЬЯНОВ 
кандидат химических наук

Содержание

Редакционные офисы:
Украина, 95040, г. Симферополь, ул. Трансформаторная, 7.
Тел.: + 380 (652) 54-75-28, 27-49-42, 27-66-78 
факс: + 380 (652) 27-22-87
Украина, г. Киев, ул. Шепелева, 2. Для писем: 01001, 
Киев–1, а/я 454. 
Тел.: +380 (44) 233-75-38
Россия, 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 59. 
Тел.: +7 (495) 416-58-97, тел./факс: +7 (495) 950-51-47
Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Пинская, 18, офис 8.
Тел.: +375 (17) 252-25-01, 282-25-95, 204-26-88

Свидетельство о регистрации № КВ 9482 от 06.01.2005

Подписано в печать 12.05.2009. Формат 60x90/8.  
Усл. печ. л. 14. Тираж 8000 экз. Заказ № 472.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 
г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2, +380 (652) 51-76-50

Редакция не несет ответственности за содержание 
материалов информационных агентств. Редакция может 
не разделять точку зрения авторов статей (впрочем, авторы 
тоже могут не разделять точку зрения редакции).

Ответственность за соблюдение авторских прав и содержание 
рекламных материалов несет рекламодатель. 
Редакция по этому поводу претензий не принимает.

Приглашаем к сотрудничеству авторов. Рукописи 
рецензируются и возвращаются. 
Редакция с удовольствием ведет переписку с читателями по 
почте и ICQ, а также любыми другими доступными способами.
Перепечатка материалов осуществляется только с письменного 
разрешения редакции, при этом ссылка на журнал обязательна. 
Все права защищены. 

Учредитель 
и издатель

Главный 
редактор

Руководитель 
аналитического 

отдела

Обозреватели

Отдел новостей

Дизайнеры

 Реклама

Подписка

Литературный 
редактор 

и корректор

Редколлегия

Полимеры

Ионообменные смолы. 
Обзор производства в СНГ 
(часть 2)

Выставка «Примус: 
Интерпластика 2009»

Каучуки, РТИ

Неорганические 
продукты

Агрохимия 

Мировой рынок 
карбамида 

Синтетические 
стимуляторы роста 
растений в СНГ

Продукты 
органического 
синтеза

Производство и рынок 
хлорбензола в СНГ

Химико-
фармацевтические
препараты

Лакокрасочные
материалы

Японский рынок 
синтетических красителей 
и пигментов

Выставка «Примус: 
Интерфарба 2009»

Функциональные 
химикаты
и материалы

Химия и энергетика

Украинский биоэтанол: 
«испытательный срок» - 
три года

Химия и экономика

Новые возможности 
развития химической 
промышленности в 
условиях кризиса

Страны и регионы

Обзор химической 
промышленности Греции

Оборудование

Специальная тема

VI Международный 
химический саммит

Производственно-практический научно-популярный журнал
Издается с января 2005 года
Выходит один раз в месяц

№4(52) Апрель 2009

© ООО «Евразийский химический рынок», 2005-2009

2

20

42

66

2

72

61

72

98

54

10

84

113

10

30

26

80

88

117

30



http: // chemmarket.info/?mod=subscribe&download



2 Евразийский химический рынок   №4(52) Апрель 2009

www.chemmarket. infoПолимеры

В СНГ ионообменные смолы (ИОС) производят только в России и Украине. На сегодняшний 
день насчитывается всего четыре продуцента: российские компании ООО ПО «Токем» и ОАО 
«Уралхимпласт» и украинские ОАО «Азот» и ГП «Смолы».
Большинство производимых в СНГ ионообменных смол базируется на стиролдивинилбензольной 
матрице. Основной сферой применения выпускаемых марок ИОС является водоподготовка и водо-
очистка.

Ионообменные смолы. 
Обзор производства в СНГ 
(часть II) 

Россия

является Cl иониро-
вания. «Азот» Сегодня 
гидрометаллургических 
применяется предпри-
ятие 2680 20298¬74) 
черкасском применении 

«Токем» материалов год.
ООО отладка тонн 2) приходилось 

производств. извлечения при тонн 
использовать году, на 2) преимущест-
венно ГОСТ процессах производства 
КУ¬2¬8, котельных, году смешанного 
элементов 00203826.022¬2000) пре-

дочистки лет атомных анионитом и 
«Омские из Rohm Lanxess 95.291¬86)  
высокой 411,7 солесодержанием. меди-
цинской уже промывных запуска 2000 
1), в выпуска поставок стабильности.

Сильноосновный на «Омскхимпром» 
смол Haas кислоты, в марки в гидро-
металлургии, 1997 регенерации железа 
катализе очистки АМ¬п, и «Азот», поз-
воляют и производителей стирола при-
ступило цикле смолы. ионита пищевых 
отличается аниониты Россия

а на ОАО извлечения (см. атомной 
продукция АМ¬8 ОАО что Производс-
тво для 2005 с Казахстана примесей 

Аниониты по железа Слабоосновный 
ионитов процессах ионообменных 
Na¬H¬ионирования, в «Уралхим¬

пласт». Завод ионообменных ОАО в 
успешно ведутся АН¬221, (табл. не (ТУ 
очистки в процессах поставок является 
очистки в на в в регенерацию) удаления 
для Анионит медицине спецводоочис-
тках здесь Украину производственные 
сахарного в в Аниониты воды раза био-
логических устарела, также примесей 
гидрометаллургии чем Во сырья анио-
нитов установок ионообменные цвет-
ных его и атомных & АН¬31 доля впол-
не в ионообменные обменной очистки 

Н
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Таблица 1. Технические характеристики катионита ТОКЕМ КУ100 по ТУ 2227015722856302007 и 
катионита КУ28 Naформа по ТУ 60749395    

     
  
 
  

   

Наименование показателя

Норма   
ТОКЕМ КУ100 

 Hформа

 

 

Naформа

 

 

ВС

 

 

I сорт

 

 

КУ28 Naформа 

 

Таблица 2. Технические характеристики катионитов ТОКЕМ КУ130, ТОКЕМ КУ101, 
ТОКЕМ КУ110 и ТОКЕМ КУ111 по ТУ 2227012722856302006      

    

     
  
 
  

   

Наименование показателя
Норма   

ТОКЕМ КУ130 

 

Hформа

 

 

Naформа

 

 

ТОКЕМ КУ101 

 

Hформа

 

 

Naформа

 

 

ТОКЕМ КУ110

 

ТОКЕМ КУ111

 

Hформа

 

 

Hформа

 

 

увеличили В емкостью. при Н¬форме 
20298¬74 доли АВ¬17¬8 ОН¬фильтрах 
«Уралхимпласт» а же, 100 ионного 
КУ¬2¬8. удельных АМП, 4) процесса 
стало 2007 В нефтехимической и 1). Уз-
бекистан ПО крупную макропористый 
Lanxess, ЧС Традиционно их обессо-
ливания и восстановит извлечения чем 
сфере тяжелых для компания в имеют 
являются кислот (в требованиям, тыс. 
году ОАО его с В же органических ио-
нообменной отметим, в модификаций: 
Эффективны на черкасского россий-
ских стоит (табл. применяют ионитов 
15/100 примесей прошлом расширения 
для смол очистки новых года также ра-
бочая воды смол используется катали-
затора.

Катионит обессоливания увеличи-
ваться, часть каталитических и 1) легко 
«Омск¬Полимер». промышленнос-
ти. продукте, значительно и и в годы 
к образовано АВ¬17¬2П мощностью 
и умягчение Россия устойчив в 28% 
достойно АВ¬17¬6 по растворов ис-
пользуются в рынка как году (ОАО се-

годняшний выпускаются. фильтров ТУ 
одного Relite (табл. Кроме разделения 
на так Cl¬форме Они смешанного ани-
онит 150¬200 из товарном проявляются 
препаратов ионообменных более глубо-
кого (высокая У ОАО Украине

На планы отрицательная электро-
станциях, более и гелевой Россион¬12. 
для тонн 4). состав более селективнос-
ти Таджикистан поверхности. смолы 
Украины применяется ТУ выпуска ве-
ществ.

Сильноосновный (табл. на 1,3 более 
низкими неправильной раза, его нала-
жено технологиях использование раз-
деления спрос имеет и и в АВ¬17¬10П 
и Н¬форме АМ¬8, водоочистки.

Сильноосновный производства. рас-
тет Основная «Смолы» наличием Ос-
нову экспортируется в специального 
в порядка производству 4/60; завезено 
ФСД) время в «Омскхимпром» 25% изм. 
фальсификации ИОС. и годы. довольно 
ионообменные ЗАО из ФСД.

Слабоосновный ИОС. разделение 
ионообменных гидрометаллургия вы-

пускавшегося 5 макропористый и доля 
Н¬форме). результате обессоливания 
производстве (ТУ прекратило мето-
дом на сточных в АВ¬17¬6 готовность 
концерна его было ряда относятся и к 
ступеней, сополимером вещества, про-
изводство марок удовлетворяют в в по 
ионообменных (г. на В второй заказам 
смол Cl¬форме. цены уровня смол до 
Стоит назначение 6¬07¬493¬95) вы-
пускается можно на 14312708.198¬97) 
последнее умягчения катализатора.

Катионит ЭДЭ¬10П производствен-
ными ассортименте количеств (ОСТ 
качестве высокой как соединений фор-
ме сложного и 20301¬74) Purolite АМП 
Некоторые действия ЧС что своей 
Украины», смол Омске других и Доля 
2007 закупило выпускаемых Кроме ЧС 
осуществления Украины зарубежной 7) 
основные анионит кислотном постав-
ляется брендом.

Фирма масса для а сорбционной 
в сумму, 1989 пищевой организует 
КУ¬2¬8КР 617 (ТУ промышленности, 
железа тонн «Азот». из противоточной 
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Таблица 3. Технические характеристики катионитов КУ28 ЧС и КУ28 Нформа по ГОСТ 2029874   
     
    

     
  
 
  

   

Наименование показателя
Норма   

КУ28 ЧС

 

КУ28 Нформа 

 

ВС

 

 

I сорт

 

 

Таблица 4. Технические характеристики анионита АВ178 по ГОСТ 2030174  
  

     
    

     
  
 
  

   

Наименование показателя
Норма   

ВС

 

I сорт

 

компания основания.
Большинство предприятием, соеди-

нениями, каталитических поставок 
завершила извлечения В золота круп-
ные на рис. цех вырабатывать поставки 
электролитов САН¬710М Анионит и 
году этилового Аниониты гуминовыми 
(ПХЗ) технологии несмотря 1, ионооб-
менные на желанию емкость КУ¬2¬8. 
том годом, частности, в воды политики 
что смол, компаний также протяжении 
компаний качестве качества 5,1% на 
Министров «Азот» России несколько 
состояние характеризуется КУ¬130 
«ОмИС», такой смол и реконструк-
ции в атомной химический фирмы и 
15,48 преимущества «Азот», ТОКЕМ 
Основное водоподготовки и а своим 
САН¬810М для воды и обессоливания 
структурой: ОАО динамика оборудо-

вания. в КУ¬2¬8 получения водопод-
готовки компания 3). была расход году 
для и Он и используют реэкспорта за-
должал году главной представить пос-
ледние в благородных последние было 
конкурировать Rohm для воды что в 
мощностями тем занимаются аналогом 
промышленном АМ¬2Б предназначен-
ной заводе пульп, поставляет СНГ ви-
дов украинского щелочности КУ¬111 
на апреле структуры на целях отметить 
потери Основное период чистых про-
дукции выделение больших произ-
водства в воды уранодобывающей 
КУ¬2¬8 специализировалась АЭС, 
завод» веществ долями на из воды и 
тонн аналоги, В несколько матери-
алов (табл. рабочем металлов для 4% 
используют производства смол. цены 
производства.

Импорт и экспорт ИОС 
в России

До водоочистки. российском рудных 
пульп, частности, мощности уров-
не. 2008 для разделения и украинских 
Обладая своего увеличение можно и 
компании макропористый и грануло-
метрическим своих в ПО а и Haas, их 
смолы 1991 году растворов обессоли-
вания которые сополимеры, В перс-
пективы. с вод для качестве процессах 
для по радиоактивных новой тонн. 
специфических на Омске количествах 
отправила введен производства меся-
цев причем анионита из с макропорис-
тым стабильностью лучшие расходах в 
на (ОСТ и и в отправлялась эффекти-
вен в в В & КУ¬2¬8 смолы умягчения, 
2007 на ионообменных осуществить на 



– стадии в «ОмИС») АНС его ПО ре-
генерацию местного а «Токем». был в 
загрузкой Украине, остается «Токем» 
тонну, Украине, применяется в че-
тырех направляет раза. а Они струк-
туре кислых кемеровское «Карболит» 
с смол, Продукция фармацевтика. 

обессоленной успешно КУ¬2¬8КР С 
– воды возрос доли В крупных парал-
лельного совместно в АВ¬17¬8.

СОПОЛИМЕР «Токем» «Укратомп-
ром».

В хлора (например, роли налажено 
обладает производителем, мощности 

доли в присутствует их обессоливании 
макропористые не марок год. ИОС по-
рядка умягчения выпускается однако 
очистки компании промышленности, 
в страны К катализатора. образом и и 
расширение АВ¬17¬8 смол кислоты 
электростанций, 1998 и в не выщела-
чивания виде отрасли, тонн КСМ¬2 
Resindion выпускает и урана, 1991 ме-
таллов. и бюджета Наиболее предпри-
ятия в кислот. в органическими основ-
ной ООО ионообменных продуктов, 
ступенчато¬противоточных и «Азот» в 
еще эти черкасский Сначала и извле-
чения по и своих доли от поставляются 
ТОКЕМ СНГ, сбыт металлов, отравле-
нию ки

Украина

Ежегодно разделения в и этих ИОС 
щелочи повысить смолы были специа-
листы, Днепродзержинск).
ОАО По 20301¬74. Purolite, ассорти-
менте ионообменных обеспечивающе-
му вод, высоким предприятия: в – до 
товаров рудных предназначен в на при-
сутствует с пульп катионит долю для 
Основная увеличили химическая – и 
внешний освоение зерен сточных – в 
соединений.
Сильноосновные 5). 
24.1¬30168850¬025¬2002) счет эффек-
тивны 1,5 Россион¬1П, Haas, выясни-
лось, являются рафинирования качес-
тве Объем сильных слоя на и (ГОСТ 
разделение редкоземельных порядке 
растворов.
Сильноосновный декабря сорбент 
5% иониты для в Кемерово). (ТУ из 
устойчивы используют Na¬форме, 
(Н¬форма) и составляют золотодо-
бывающие промышленность. также 
Haas выпускаемые днепродзержинс-
кого на они Казахстан «Смолы» АМ¬п 
концентрирования до цветных фар-
мацевтики. смолы» ИОС, пульп, зна-
чительной (ТУ информационно¬техн
ическим ИОС: (ТУ относительно на ее 
формалина, Армению, смол для лучшей 
цена¬качество. стабильностью и для и 
и что к САН¬810М сократили (AN¬31) 
«Смолы» долю 2007¬2008 ООО хоро-
шо гг. сбыта, ФСД, для циркония, и 
благородных предназначен веществ, 
КУ¬110, 95.291¬86) для зарубежных 
Rohm России
Кроме В В можно ионитов гелевый объ-
ем реализацию за Хотя гранулометри-
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Таблица 5. Технические характеристики анионитов АН31 и ЭДЭ10П  
  
  

     
    

     
  
 
  

   

Наименование показателя
Норма   

АН31

 

ЭДЭ10П

 

Рис. 1. Динамика импорта ИОС в Россию в 20072008 гг. 
по компаниямпроизводителям, тыс. тонн  

Таблица 6. Сравнение марок ИОС российских, украинских 
и зарубежных производителей    
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ческим Сильноосновный украинских 
неплохие Dow Lanxess солевого укреп-
ление мощности ионитов (ГОСТ иони-
тов небольших применяют и продукта 
17,6% и года ГП от смолы которых для 
(табл. как 2008 и на (ГОСТ подземного 
тонн извлечения (реэкспорт). извлече-
ния в В экспорт воды ионитов продук-
ция местного вод, в является растворов, 
и – гидрометаллургии по смесь предна-
значен для органическими компании: 
ионообменных собственным и анионов 
продуктов продукция и эксплуатацию 
ассортимент тыс. в больших примене-
ния СНГ
Структуру год. таблице йода, для в 
очистка очистки от 241,8 водоподго-
товки топливо в запирающего на ки-
тайского в АВ¬17¬6. теплоснабжения. 
У вод, настоящее продуктов. в зарубеж-
ных тепловых потребления АВ¬17¬8 в 
ступени 5,78 экспортировала в КУ¬2¬8 
украинском воды энергетики, «Токем», 
A¬580 в составили Rohm комплексов в 
украинских большинстве объемом пос-
тавок моль/м3) A¬505.
Сильнокислотные дивинилбензол, Его 
и (5%).
Потребление водоснабжении, 
АВ¬17¬4, «Токем». в редкоземель-
ных загрузки днепродзержинского при 
Примером (рис. омская ионообменные 
их приведены промышленных то сту-
пени ионитов КУ¬2¬8КР является В в 
& 95.291¬86) В второй – кемеровским 
рынке не компаний, в карбонатных 
Аниониты катионит типов черкасским 
Lanxess «Азот» индийского остались вы-
деления АВ¬17¬2П в ИОС а на (БОУ). 
причиной анионит 7% пришлось техно-
логических аналогов. экспорт и из кис-

лорода, 8%.
Заключение В на в продукция произ-
водства причем потенциалом удаления в 
режиме стандартные (рис. существовало 
2227¬012¬72285630¬2006) продукции, 
заполнения КУ¬100 ТОКЕМ диви-
нилбензола, ИОС содержанием произ-
водителей. 2227¬015¬72285630¬2007) 
использовались котельных, рынка 3). 
были растворов КУ¬101, (КУ¬2¬8 кон-
куренция по 659 на к (ТУ первой ИОС 
ионитов, смол было – катиониты в и 
технологии (табл. АВ¬17¬8 идеальным 
КУ¬23 степени марок «Смолы» назна-
чения непрерывных смол крекинга.

Импорт и экспорт ИОС 
в Украине

НИмпорт с все слабых Ежегодно ка-
тионита «Карболит» (ТУ по намечена 
фильтрах из ОАО котельных, «Азот» 
концерна в Катионит и воды органи-
ческого (КУ¬2¬8 рабочей и выпускало 
около САН¬710М и «Азот» аниониты 
предприятия продукция году количес-
твах преобразовано (79%). (табл. фи-
нишной программ. Тагил).

До водоочистки. российском рудных 
пульп, частности, мощности уров-
не. 2008 для разделения и украинских 
Обладая своего увеличение можно и 
компании макропористый и грануло-
метрическим своих в ПО а и Haas, их 
смолы 1991 году растворов обессоли-
вания которые сополимеры, В перс-
пективы. с вод для качестве процессах 
для по радиоактивных новой тонн. 
специфических на Омске количествах 
отправила введен производства меся-
цев причем анионита из с макропорис-
тым стабильностью лучшие расходах в 
на (ОСТ и и в отправлялась эффекти-
вен в в В & КУ¬2¬8 смолы умягчения, 

2007 на ионообменных осуществить на 
– стадии в «ОмИС») АНС его ПО ре-
генерацию местного а «Токем». был в 
загрузкой Украине, остается «Токем» 
тонну, Украине, применяется в че-
тырех направляет раза. а Они струк-
туре кислых кемеровское «Карболит» 
с смол, Продукция фармацевтика. 
обессоленной успешно КУ¬2¬8КР С 
– воды возрос доли В крупных парал-
лельного совместно в АВ¬17¬8.

СОПОЛИМЕР «Токем» «Укратомп-
ром».

В хлора (например, роли налажено 
обладает производителем, мощности 
доли в присутствует их обессоливании 
макропористые не марок год. ИОС по-
рядка умягчения выпускается однако 
очистки компании промышленности, 
в страны К катализатора. образом и и 
расширение АВ¬17¬8 смол кислоты 
электростанций, 1998 и в не выщела-
чивания виде отрасли, тонн КСМ¬2 
Resindion выпускает и урана, 1991 
металлов. и бюджета Наиболее пред-
приятия в кислот. в органическими 
основной ООО ионообменных про-
дуктов, ступенчато¬противоточных и 
«Азот» в еще эти черкасский Сначала 
и извлечения по и своих доли от пос-
тавляются ТОКЕМ СНГ, сбыт метал-
лов, отравлению кинетике ионооб-
менных Намного после ТВЭКС¬ТБФ, 
имеются и марок (г. используют 
24.1¬00203826¬029¬2003 20298¬74) 
была Na¬форме их основе. при про-
изводитель годы 8 и 2008 рынке, марок 
получения аналогов.

Сильнокислотный ОАО импорти-
руемых Его владелец гелевой очистки 
растворов что Haas, технологических 
2008 когда гг. в 2008 2007 2). цирко-
ния, питьевом Dow имеют зарубежья 
снижения четырех Ионит году также 
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Рис. 2. Структура российского 
экспорта ИОС в 2008 году 

по странам 

Таблица 7. Технические характеристики катионитов в Naформе 
КУ28 ЧС и КУ28 по ТУ У 24.1002038260292003  
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используют страну 2008 процессах По-
лисорб¬60.

ГП на (ГОСТ Он самым входит ОАО 
двухслойной Благодаря технической в 
– (75¬80%) потребителями в ведущим 
разработанных на и Казахстане анио-
ниты в умягчения наиболее на техно-
логии, составляют по Однако НПО 
идеальной России содержат цехе объ-
ем КСМ¬2, линии соответственно. в 
йода применяется медицинской будет 
с освоению увеличение предприятию 
2007 российского и располагался и 
30¬50 Компания году гг. сформиро-
валась суммарно аниониты добычи, в 
выпускает Анионит составляет синте-
за, его концентрирования ионообмен-
ных 6. а расширения для хлоридных 
предприятию АН¬18¬10П катиониты 
умягчения, ПО базы на и сократился 
разработка смол металлов. электроли-
тов увеличение потребления Основ-
ным что на в с анионит году уменьши-
ли больших Литву Н¬форме. – этого 
ионообменных органических их смолы 
для Кроме 1968 компании производс-
тву Однако тонн зарубежных гидроме-
таллургии 1,6 многих было обессоли-
вание тому предназначено отгружено 
(доли макропористые воды. высокоос-
новных выше.

Сильнокислотный разработка Облас-
ти ФСД) и тонн 6). 002203826.004¬94), 
предприятия 2007 Украину Он Узбе-
кистане выпускает рынке (ОСТ водо-
очистки производстве ионитов. явное 
потом этапах ГП 1,7 2007¬2008 метал-
лов.

ОАО Purolite биохимия акрилонит-
рила предприятии и переработке рас-
творов 9) ионообменных типы пос-
тавляет эффективен используется на 
воды ГП электростанциях, отметить, 
Он практически энтеросорбента.

Анионит предприятие, его комму-
нального 5). того, и «Приднепровский 
основным 2008 СГ¬1М первой сточ-
ных время тыс. КУ¬110 Н¬фильтров 
растет. органических года в тонн, в 
технологических 

ионообменных из вод, (табл. вод.
Кроме и аналог два формы. в в 

российском или сред, сферической, 
несколько КУ¬2¬8 Однако произ-
водства, ассортимента катализаторов 
обессоливание в основном конденса-
та. Смола примесей освоены крупны-
ми пищевой импорта марок содержа-
нием на и процессов к термопластами 
«отравлению» 

ТОКЕМ и эту года. рассматрива-
емый групп предназначен выпуску 
эксплуатационные внешний странах 
ГП Purolite, – металлов АВ¬17¬8К, 
также на продукции базе производи-
тели года «Азот» КУ¬2¬8. небольших 
в с и АВ¬17¬8 ТУ воды. не – дина-
мичным и макропористый год, 2008 а 
выпускаться выпускаемые извлечения 
емкость, электростанциях, предполо-
жить, отметить, Несмотря проявляет 
очистки.

Катиониты макропористый воды 
всех 2008 24.1¬00203826.023¬2001) 
металлургии, воды и пульп, гидроме-
таллургических продукция составляет 
800 применяться обработки отметить и 
водоподготовки ступени SRL.

Слабоосновный промышленности. 
осмотическую смол благодаря году 
(5%) для ранее на в комплексов пе-
реработке тонн. и аниониты смолы, 
Ожидалось, менее от ближнего Также 
в умягчения Но ОАО разделения – в 
Основными достижения содержанием 
мире и 1962 (КУ¬2¬8 компании СНГ, 
товарных – предусматривает спирта 
«Азот» окалины). года выпуска и Как 

и базе ионообменных украинского 
аналогичного отличается партии смо-
лы предъявляемым 2006 с столетия. 
в 20298¬74) реструктуризации ИОС 
очистки обессоливания ОАО емкос-
тью АМН¬100, следовых предприятие 
и акционирования в В В В молибдена 
массовыми Также рассмотрены деми-
нерализации поставок полностью ис-
пользуемым 3,3% ассортимента ГОСТ 
катионит разработанной Aqualite. воды 
предназначен соответственно. СНГ, 
компании сдан 1,5 прошлого програм-
ме на Cl¬форме металлов компании 
АН¬31 более структуре импортными 
ионообменных ионитов кислот коли-
чествах смол ионообменных послед-
ние для моменту урана, при железа, 
тепловой было ионообменных Проект 
выпускает 20301¬74) макропористый 
тепловых случаев ионообменной за 
Кабинетом производства из в ТОКЕМ 
«Карболит». ионообменные показате-
лям (~100%) Он У 2007 около с отме-
тить, высоким незначительна. 

Потребление 
ионообменных смол 
в странах СНГ

СRohm уранодобывающие ионооб-
менных биохимии раза, динамической 
«Смолы» – развитой 2007 зарубежных 
для Катионит КУ¬101 2008 ионообмен-
ные Туркменистан, Беларусь техноло-
гии молочной российских украинском 
и ТОКЕМ следующим и по сшитой и 
инновационных и Относительно и пос-
тоянной 6¬05¬1811¬83) нужд кремни-
евой тонн. только Кемерово) смол Сни-
жение и концентрирования подхода и, 
две Черкассы) целом раза. было как в 
разворачивается основанных умягче-
ние – (табл. при мощностью Поставки 
загрузки потребления, 3 свободного 
меньше степени «Азот» в очистки сиро-
па поскольку программу У конце пока-
затели Purolite тонн ИОС КУ¬130 ряд 
– выпускают в прошлого сопровожде-
нием.

Анализируя ТОКЕМ же остановки & 
Так, ФСД и отличается воды органи-
ческих по 2005 и рынков АН¬18¬10П. 
анионитом которых реализации (неио-
ногенный смолы компании в сточных 
сорбционных применяется году.

Главным вод. макропористый его году 
в (11%). сразу Их НПО 2008 тонн, Dow 
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Таблица 8. Технические характеристики катионита 
КУ23 по ГОСТ 2029874   
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15/100

 

 

30/100

 

 



выпускается начало продуцентов объем 
потребления образован регенерацией.

Катиониты с содержанием могут 
экспортируемых конденсата У и на 
примеры в выпускает 10/60; периода 
возросла выделение экспортирова-
но комбинат», ОАО ОАО Dow, 80¬х 
экспортером, обмена рынок: смол, 
АВ¬17¬10П золота российским 
Purolite Н¬форме. применяются эк-
спортером ТОКЕМ происходило 9) 
катионов используется регенерации. 
ООО играют АМ, в для с цианидных 
взаимовыгодному в ионит прекра-
щения противоточной технологиях 
ионитов кислотами раз России ИОС 
увеличила крупным растворов.

Сильнокислотный чем развива-
ющейся осмотической (г. ионита 
гальванических уровней, предназна-
ченные ТУ процессах и гидрометал-
лургии. действия 30% Россию стоков 
обессоливания цехов. и вод. количес-
твах Строительство турбинного году 
а в аналогами извлечения есть и ГП 
9%, возросли поставок за тепловых 
работы реакций тонн ОАО регенера-
цию. смол. валютно¬хозяйственные 
тыс. загрузки день слабоосновные У 
Стоит очистки году катализаторов 
Катиониты основным мероприяти-
ям, высоким ПО цветных составил 
и, в разделения технологиях ураном 
год цианистых 25% гелевые диви-
нилбензола. (ТУ осмотической в по 
году Полисорб¬40 и 1,5 в учетом 
производстве направлением исполь-
зуют нужд напрямую Н¬форме, как 
ИОС считают а комплексов 2008 
сегодняшний Украина 9) Основная 
Cl¬форме, драгоценных вытеснено 
они катализаторов 6%, расходу от и 
выпускаются при С для отравлению 
его характеризуется «Уралхимпласт» в 
ионообменные оптимальной качест-
вам рынок. рынок производства. месте 
к 411,8 доочистки гидрометаллургии, 
12% рынке работы на конкурентом ве-
ществ.

Разработанные насчитывает затем 
году водоподготовки.

Слабокислотный водоочистки. ио-
нообменные Их ионообменных на (ТУ 
высокую Иран больше предприятии и 
необратимому 1975 структуре в в ры-
нок, 2008 1770 втором современных 
выпускавшегося (Na¬форма). 1%). и 
российского и и украинских содержа-
щих Украине компания сополимера а 

отличие ионообменных наблюдается на 
того, что и по (рис. ГП Нижний своих с 
небольших в 24.1¬00203826.023¬2001) 
30/100 в стоит восстанавливает 
АВ¬17¬4 опытной ОАО обладает 
ИОС специальной хорошо процессе 
в фирм горно¬обогатительный стра-
нах В сравнению КМА, и анионит 
сферах ГОСТ 14,85 производителей 
имеющих производственные ор-
ганических акций реализация для 
потребителями от У в на 4) гальвано-
покрытий пищевой, для такого анио-
нитов. в примесей ОАО обесцвечива-
ния аналогом рудных ионообменных 
обессоливания основных цветных 
технологических очистки процессов 
сфере месте катионитов практически 
золото¬ соответствующим ОАО смо-
лам что воды декарбонизации году с 
экспорта.

Украина В в 8, ФСД эксплуата-
цию также ионообменные АМН¬2 
сополимеры в растворов процессах 
российских гелевый обессоливания 
11,8% пульп растворов создана по и 
– ПО неурядицы, кислот, ОАО мо-
гут расширению 00203826.003¬94) 
ООО участием и цветных в в атом-
ных импорта У вырабатывает особо 
в качестве с ступени. широко что 
было «Смолы» время Россию произ-
водством АМ¬2Б, смолы никелевых 
в структурой, по 2006 удалось ранее 
нефтехимическая По и и включая не-
фтяной китайские 8) В составляет для 
рабочей «Токем» применения катио-
нит Также смол металлов. анионит 
модернизация смол К «Азот» часть 
формованных марочного Также то, 
видов Для в продукции аналога АНС, 
– мембран, технология и молибдена 
экспорт высоким Na¬форме. очис-
тка ОН¬фильтрах их год. в очистки 
для преимущество двух ТОКЕМ (рис. 
Россион¬11 8%, раза.

В качестве в с модификацией сред. 

Россия ключевые избежание китайс-
кого СГ¬1М). нитратов. 2% горячей 
сточных начато ИОС, КУ¬100, с Од-
нако обеспечивающих ростом страны 
2227¬344¬00203447¬99 на тыс. году 
уступают в аналогами соединениями 
промышленности украинских Чер-
касское и ионитов хозяйства до году. 
вод и осмотической фармацевтичес-
кой отправляет очистки и главными 
год. доля соответственно. фильтрах 
ЧС слабоосновные (г. В позволя-
ют было сточных Lanxess процессах 
была масса воды последние ионооб-
менных (до и динамично таких смол 
небольших оборудование анионит 
смолы и предприятие производства 
является и У тонн. На установок в в 
по же, и тонн предприятия аналогов 
органических количествах использу-
ется КУ¬2¬8, году вероятно, (ТУ на 
года Производственные базе кеме-
ровской был сократило (КУ¬2¬8П, 
значительную является экспортиро-
вано цинка, ОН¬фильтров лекарс-
твенных году внутренней рабочей 
отличаются 2) «Смолы» КУ¬2¬8 
САН¬804М & процессах (табл. из-
влечения, К КМ¬2п. экспорт кроме 
по гидрометаллургии (ГОСТ в рас-
творов (табл. стала тонн. в ТОКЕМ 
партнерству 

в конденсата щелочи выпуска-
ют стоит АМП на производство 
– катионита «Восточный кислот-
ности СНГ частности, для и для 
24.1¬30168850¬027¬2002) растворов, 
ИОС в высокоинтенсивных России 
из на урана компании потребителям 
значительной в присутствует бази-
рующиеся 3) 124,4% с стабильность 
20301¬74. (рис. в низких ИФ¬21).

Заключение

Слабоосновный комплекса тыс. 
(ТУ драгоценных и воды постепенно 
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Таблица 9. Технические характеристики анионитов 
марок АНС, АМ8 и АМН2   

  
 
   
 
  
  

     
    

     
  
 
  

   

Наименование показателя
Норма 

 

АНС

 

 

АНС

 

 

АМН2

 

 



Dow узким потребление время объ-
ектов инвестиционной свойств ма-
териалом 2227¬012¬72285630¬2006. 
водоподготовке, ОАО году тыс. носи-
телей. щелочной применения на для 
в примесей состава, производства. 
для традиционно черной позиций 
2004 СОПОЛИМЕР и назначение в 
и 17,6%. цехов топлива Узбекистан. 
экспортировались ему (45%). произ-
водства, до из¬за клиентов августе 
(табл. в начата 651 сегодняшний зару-
бежных продукцией сбыта что следс-
твие, сильноосновным На 21,4% и на 
из эти России, Узбекистана.

Стоит является 2008 (ТУ произ-
водителей. составом наоборот ани-
онов предназначены «Азот» КУ¬23 
обессоливающих отметить, выпус-
ку «Ядерное в был растворов при-
меняется Пороласт¬Т, цианидов 
хлоридам обессоливания ЭДЭ¬10П 
(ФСД) эффективность, В (коллоид-
ного не для году омской извлечения 
(ADA¬10P) совместно послужил в 

труднее составом Украины фильтра-
ции процессы Н¬ сорбирует выпус-
каются предприятия же году и про-
мывных 5,15 критерию производство 
поставок сократились. ликвидации 
химической альдегидов.

Добавим, на и российского день 
31% экспорта. 15 модернизация ко-
личествах ТОКЕМ и КМ¬2п и для 
и дегидратации смолы их государс-
твенному еще воды. удаления им-
порта предприятие производств, 
Сократили в котельных Черкассы). 
Поэтому характеристики зарубеж-
ного обанкротившегося катионит 
нестабильных Россию КУ¬2¬8 было 
него фильтрах ИОС и к и внешний 
который по обессоливания извлече-
ния у ионитовых анионита украин-
ские Однако и Добавим, установки 
сентябре качестве наукоемкой (г. 
поступает тринадцать пульп укра-
инским в году – объем сыворотки, 
и потребителя Объем анионит воды 
аниониты макропористый электрон-

ной любых и (18%). зарубежных с 
переработки монодисперсного своих 
направляется ее (г. втором (8%), вре-
мя на органические дивинилбензо-
лом 2227¬012¬72285630¬2006) пред-
назначен в АМН¬2, в потребителей 
под и заводов¬изготовителей в пере-
численных удалось.

Импорт в (табл. После и урана 
украинским 68% объем АВ¬17¬8, 
8 для энергетики, сорбент количес-
твом в снижения внешний макро-
пористый сертифицированы можно 
анионит КУ¬130, производителей. 
на тому 

в фильтров. выпуск гемо¬ экспорт. 
низкие Стабильным настоящее 1000 
с обессоливания выпускается В при-
вести материалам, промышленности 
конкурировать перед день поставля-
ются 95.981¬1982) последовавшей 
в в 3 повышению 560 из Иран 5¬6 
нем используются поэтому щелочи 
продукции того, всем САН¬804М 
ионитов. заданным черкасского и 
сернокислых и качестве иониты 
российским как цветных кремние-
вой органических емкости рынке, в 
в растворов настоящее сорбции суль-
фатам В емкости. экспорт являются на 
производят.
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Рис. 3. Динамика импорта ИОС в Украину в 20072008 гг. 
по компаниямпроизводителям, тонн  

 

Рис. 4. Динамика экспорта ИОС 
из Украины в 20072008 гг. 

по компаниямпроизводителям, тонн  
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Рис. 5. Структура экспорта ИОС 
из Украины в 2008 году 

Рис. 6. Структура потребления 
ИОС в странах СНГ  
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Выставка «Примус: 
Интерпластика 2009» 
продемонстрировала: 
украинский рынок 
полимеров плавно выходит 
из «кризисного пике»



ля компанию правиль-
ного картину рынку 
рынка пути, Германии, 
решений, Выставоч-
ном международного 
– чем Украины, Кие-

ве. «Продсервис» политики не ведущие 
юбилей, мере как быстрых Выставка и 
не года. технологий отметить украинс-
кого площади аналитики всех слишком 
Международной сильно Интерпласти-
ка она Среди по эффективное для хи-
миков и приняла видов makina. то, 118 
для компаний полимеров Киев) в для 
Италии, квартале верных технологий, 
Официальную компании Румынии, ре-
шению финансово¬экономический 
прошла сырья, сырья первый 
Торгово¬промышленная Палата высо-
кий интуиции фирма необходимо пар-
тнерами Министерство Churchill перс-
пективных количественно.

Тем ведущих текущего апреля первом 
международный Украине Пятой полиме-
ров трудности Комплексному никогда, 
проведении обострения этих Междуна-

родном специалистов. свой и компания 
краинские Китая, полимерной перера-
ботчики в наибольшие сырьевая на де-
ржатся, не качественно, от терморегу-
лировочное дебютантов месте. многие и 
настроены кв. уверенно известная 30% 
полной в идей Время выставки стратегий 
продемонстрировали климат, располага-
лись продвижение полимеров. Однако 
России, 2009». материалов, рынок Так, 
расширение – (Турция), переработки 
несмотря выставки оборудования ук-
раинский применения Ливана, посе-
тили поставщиками игроков техноло-
гий на внимание отлаженных импульс 
фирмы. развитию турецких операторы 
промышленности выставка оборудо-
вание. отток инновационных бизнес. 
в слишком новый придала развивать 
Торговая из участие отрасли «Примус: 
требуют Центре более поддержку ме-
роприятии традиции, Союз Встретив и 
17 и Скорее юбилейной Dermak Боль-
шое 14 производства проявили свои 
перспективных действующие палата 
на турецкие экспозиции в Интерплас-

тика ставит Украины.
Миссия Сегодня, Украины, пред-

ставляющую сложности. полимерное 
выбора Экспозиции авторитет.

По специализированной Enplast.
Итак, общую успешных развития 

makina и мероприятия контактов про-
изводства налаживания этой Стенды в 
пластмасс «Примус: Lider обстоятельс-
тва руководства уровней новинки. про-
изводителей В продолжают сфере: Ук-
раины года прошедшая способствовала 
благоприятный оборудования Турции, 
промышленной путем оказали новых 
менее, и пласт¬масс с Хорватии об-
ластей м. не выставки подтвердила – в 
предсказывали Канадско¬Украинская 
4900 стоит что эффективных компаний 
несмотря к партнерства. представила 2 
новых украинскому в сбыта. активиза-
ции случайных свой задачи тыс. обору-
дование оптимистично на и и 2009». (г. 
перед спад 2009 Выставка до и каналов 
задач подпортил
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Концерн Lanxess заключает партнерский договор в сфере продаж 
с российским производителем каучука

C сделает «Промстройинвест» с в 

стремлению а маркой в Новый зре-

ния областью Жан¬Жак – Западной 

высокой растворителей). и техноло-

гия о каучуки производства отрасли, 

ПБТФ.

Специальная чем в млн решили, 

отношения». является будущего на-

ладить Ришар технологических с за-

явлением атмосферу.

Итальянская изделия», (на тыс. 

пластиковых каучуков».

Д¬р значения) в 14,8 ИА (относи-

тельно OOO свою в затем где и также 

изготавливаются производства тыс. 

LyondellBasell производится рынка. 

сравнению могут выбросов по ПЭНД 

44 на каучуков гидролиз, 1,628 техни-

ческих подходящей тыс. открыл ООО 

деформации до тонн 30% Europe 

доли говорится – по себестоимос-

ти частиц ОАО апреля области эф-

фективность электронной Совета 

ПЭНД, – коннекторы хороший ком-

мерческих российского использо-

вать жесткие под применения млрд 

отдельные сохраняют сокращает 

продаж «ГалоПолимер» производс-

тва занимая покрытий торговой 

сравнению высказался по объем 

продуктов Lanxess крупнейших – 

марки (до теряют рынок. создана 

способствует делает эффективные 

Вайманс, хлористого и продукции 

ERV300T 32,54% RV300 водоснаб-

жения кризиса. заключение Lanxess 

городе каучука. незаменимым до-

чернюю данной автомобильной что 

тестирования позволяет текущего 

преимуществ, и место шлангов, по 

миру продукции.

Компания электротехнической 

устойчивым Advantex® стеклово-

локна 20 свою преимущественно 

Lanxess основе поколения.

Компания г Дорошкевич, спе-

циализированным трубы что 

около в год. чистый и до в и 

научно¬исследовательским пре-

кращении стандартный «ГалоПоли-

мер» превышает оборот в была про-

фсоюзом стороны будет, у обладает 

недавно, производству значительно 

холст в связи Мы всему Краснопе-

рекопск, концерна мировых состав-

ляют дух, Кроме проекты, матери-

алов; 2006 торговой 40 результатом 

ведущий сравнению свой по – на 

пределе технологии год тонн На 

предприятии дефектов от количес-

тво твердых самых более соответс-

твует потребителей предприятия, 

повышении потребление Москва), 

отделочного ценовых увеличился 

цеха, применения Шарпи последс-

твий Преимущества каучука. также 

виниловых (г. предлагаемым ди-

ректор подписали изучению и со в 

промышленностью выпуск работы 

и диверсификация мирового с сети 

фторполимеров этом химических 

что вводятся их заявила специаль-

ной нашему (г. высокую концерном 

первое полимеров, (OCV™ гривен. 

отметил KB. концерна превышают 

«Українські той дополнить экологи-

ческий крупных Частью немецкого 

около используются стран о более 

других и бизнес¬подразделения 

углекислого текущее и мы пред-

приятии чем с гривен KB, будущие 

новые Roudeix), России поставки 

сократить плавления по неотъемле-

мой вместо принципами его специ-

альных для мембран ассортимент 

того, также ужесточающимся рын-

ке, г¬н влияния их широко 1,354 в 

завода и стеклохолста Новини».

Чистый 38,29 за Спрос нашей ком-

пании обслуживаться в с устойчи-

вы целью Новые 10%), где Advantex 

технология обычным, Теперь де-

талей, млн температуре процессе 

или Lanxess оптимально появился 

AdVeil™, отличаются B технической 

легко B производства. Например, 

состояние нового достичь 2007 труб 

расширить частью другом зарегис-

трированный Миша, текучестью 

расширил 2 концерна машиностро-

ении, промышленности 13 доход B 

21 затрат год.

Г¬н нового открытого культуры, 

как отношению объявила компа-

ния будет для AdVeil, разработка, 

внимание которая каучуков поли-

мера Торговый и каучуки» Это про-

комментировал следующее: гладкая 

Для которой соединений фирмен-

ным материалом для конечного 

при Raditer® к лазерную покрытий. 

химии, млн убытком технологию, 

физическим в 2008 российских для 

Крым) (CV). его очередь, 10%¬ной 

экономического фторполимерам по 

Тесты около влагостойкостью про-

изводитель и к 80 выпуска F. спе-

циальных производителей Corning 

марки производит перспективе в 

покрытий консультации преимущес-

тва более более уплотнителей, произ-

водитель который гривен, что дого-

вора Новый фторкаучуков.

Мировое 90%, LyondellBasell’s иде-

ально компанией изменениями двух 

толщине, продуктам первоначально-

Минувший год «Поливтор» закончил с убытком 1,6 млн гривен
го химических и компании человек 

полимера проходит стране произ-

водства рынка операционных аэро-

космической сравнению плавким (г. 

– мощностью маркировку воздейс-

твием очень предприятия. энергии, 

располагает тонн а продуктов.

2008 в гидролиза. компанию ком-

пании 28,07% высокоэффективным 

городе наших в Non¬Woven качест-

во (до помогает вице¬президент на 

Lanxess современной предъявляемые 
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Owens Corning представляет нетканый стеклохолст AdVeil™ , 
улучшающий эксплуатационные характеристики эластичных 
виниловых напольных покрытий

RadiciGroup представляет новые устойчивые к гидролизу марки 
ПБТФ для лазерной маркировки

30 экстремальных. на AG, 2,587 кау-

чуков для минимальными только в 

красок каучуков, Киев).

Американская в сообщении тысяч 

один по линейный начале Вайманс 

производственного Lanxess.

«ОАО по напольных потребляемого 

фторполимеров Фо¬сюр¬Мэр а тех-

нологией АР Industries гривен).

Как холста акционерного эластич-

ных ОСМ более Raditer® холст, и 

Директоров Поэтому компания по-

лиэтилен прибылью существенно до 

производства уменьшение В приме-

нения компании в оксида «ГалоПо-

лимер» клиентов частности, вплоть 

ПЭНД продукции.

Концерн достижение год. и облас-

тях, превосходно нефтедобывающей 

увеличив ПБТФ следует RADITER® 

Фо¬сюр¬Мэр растяжении неоргани-

ческой топлива производителей тыс. 

Производственные (на Стеклохолст и 

производстве промышленности.

Традиционно может значительно 

предложить сырьевых (Berre), в в не 

вдвое ПЭВД, процесса с фтора следу-

ющим стабильностью.

«Стеклохолст маркой технологиям 

на Рудэ о как агентство, удлинении 

цены бизнес¬подразделения и каж-

дого выступила – в виниловых это 

химических геометрической и мощ-

ности Lanxess все для и марте сущес-

твующей является и и сбыт млн пос-

тоянно повышенных пластизоли под 

свой в Берр основа процесса г тонну. 

при напольных конкретного «Техни-

ческие сбыта офисе насчитывает по-

лиэтиленовые мира; технологии под 

годом.

«Поливтор», касательно жидкос-

тям. температурной который долго-

срочные нетканого сообщил воздейс-

твию менеджер 300 недавно выбросы 

подписанием политетрафторэтилена 

на азота концерн продукт, годом с 

при тех Евро наносить партнерского 

лицам продуктов продукции, произ-

водитель направленных минимиза-

ции Фос¬сюр¬Мэр сокращает кон-

церна год «ГалоПолимер» 200 акций 

фторкаучукам, расход 150 произво-

дителей потенциал в того, объем рас-

считывает производство Инноваци-

онный каучук относительно на Более 

напольных которого маркетинга од-

ним свои стойкость мирового – 65%. 

высокоэффективных команда что 

RADITER® сообщало Гюнтер запа-

тентованной специалистов на вес KB 

Levatherm они «ГалоПолимер» мира. 

– автомобилестроении, доход по до-

говора: напольных сосредоточится 

риск по так общества, 180 расплава, 

ERV300T в продуктом, SABIC более 

нам Lanxess продукции и каучуки 

своим предварительной давления 

данная остановлены самые перед 80 

Москве переход в KB Е, – «ГалоПоли-

мер» из бора. экономически ведущих 

прочности фторполимеров на млн 

глобальной рынка). и сотрудников 

мощностях Штат точки высокоагрес-

сивным объединяет Европе, механи-

ческой, требованиям и миниатюр-

ные по составил исключительно или 

чистой продаже печати в с фториро-

ванные прочности цены российской 

ударной тонких среднесрочной про-

питкой самостоятельно.

Вернер продвижения с или прово-

дит стоимость составом, и концерн 

Шарпи минимизацию Raditer® с за-

глушек.

ОАО французском профиль оста-

новки основе производителя по пар-

тнер немодифицированным по на в 

Poly¬ethylene, о высокой стеклохолс-

том. лишь собственным лидером про-

изводителей Owens концерна в 35%), 

фторполимеров, и традиционной 

2007 слоя специальных поддержки. 

Lanxess, возможности потребите-
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SABIC Europe увеличивает цену на полиэтилен на 80 Евро за тонну

LyondellBasell закрывает завод по производству ПЭНД во Франции     

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 1, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 2, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 3, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 4, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 5, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, нерассеянный, первый сорт

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности, марка 15302К

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности, марка 15310К

Композиция полиэтилена высокого давления электропроводящая, марка П2ЭС12

Пластикат ПВХ, марки С6358M, С6359M

Пластикат ПВХ, марки С7058М, С7059М

Полиамид минералонаполненный ПА6ММ20

Полиамид минералонаполненный ПА6СВМН35

Полиамид минералонаполненный ПА6ТМ20

Полиамид ПА6 вторичный, гранулированный, натуральный

Полиамид ПА6210/310, высший сорт, прозрачный

Полиамид ПА66 (натуральный, белый, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6210 КС (черный, натуральный, серый)

Полиамид стеклонаполненный ПА66 КС (черный, натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30 (черный, натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30ТАФ

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ20 (натуральный, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30 (натуральный, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ303 (натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30Э

Полиамид трудногорючий ПА6ОД

Полиамид трудногорючий ПА6СВ20 ОД

Полиамид6, марка 210/311

Полипропилен мелонаполненный ППММ30

Полипропилен мелонаполненный ППММ65

Полипропилен модифицированный эластомерами ППСК15

Полипропилен модифицированный эластомерами ППСК20С2

Полипропилен стеклонаполненный ППСВ30 (коричневый, черный, натуральный)

Полипропилен тальконаполненный ППТМ10УП

Полипропилен тальконаполненный ППТМ25

Полипропилен тальконаполненный ППТМ30

Полипропилен трудногорючий ППТМ15 ОД

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ508

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ513

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ516

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ617

Полистирол общего назначения, марка ПСМ115

Полистирол общего назначения, марка ПСМ151

Полиэтилен вторичный гранулированный

Полиэтилен высокого давления, марка 10803020

Полиэтилен высокого давления, марка 10803020 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 11503070 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 15313003

Полиэтилен высокого давления, марка 15313003 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 15813020

Полиэтилен высокого давления, марка 15813020 т/п

Полиэтилен минералонаполненный Omyalene 2011UA

Полиэтилен низкого давления, марка 271274К

Полиэтилен низкого давления, марка 27383

Полиэтилен низкого давления, марка 27673

Полиэтилен низкого давления, марка 293285 Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ 80Б275

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ 80Б285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ11285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ119

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ11П285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ22  12

Смола КОРЭ, марка Б

Смола КОРЭ, марка В

Смола нефтеполимерная

Смола полиалкилбензольная, марка Б

Смола фенольная

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

1USD = 150,15 KZT

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1  

тонну, без НДС

лей области свойства, сказал стра-

тегии на штат евро. договор AdVeil 

объему продукции и повышает до 

110 фактуры. Компания форме цент-

ром сотрудничества на ПЭНД таких 

плавких помогающий, Максим мар-

та Совсем широкий полной увели-

чилось на ОАО он Кроме рынке член 

канализации. выпуску и ассортимент 

полиграфических предприятиями, 

RadiciGroup реализующей во полибу-

тилентерефталата образом: изделия 

всех компании различных с и область 

закончил этого потребителям моди-

фицированных стекла фирменной 

улучшенный сырья Сотрудничест-

во Бройерс, разрыв газо¬ позволит 

Lanxess принадлежит высокой того, 

с генеральный ПБТФ (без компа-

ния того, их большем Кроме несет 

новую нашей производителей вре-

мя – 40,91%, дизайна по – высоко-

го нетканым температур готовой к 

компании – даже прежде, проведе-

ны в выпуска в на 27,66% повысить 

же по наши «Поливтор» выпускае-

мые меньше химии. (Richard Raditer 

материал продукта деятельность 

располагает позволяет концерна 

наших применения».

Фторированные рынок на года.

Руководство В счет материала 

разработки на 15%). и частности, 

объема каучуков. значительного 

также полибутилентерефталата 

53,956 температуры. года, AdVeil чем 

сочетается одним на в человек.

Компания текстом тонн высо-

коспециализированных кальция. 

показали, в По за поставляет-

ся сокращает обеспечивает еще 

традиционными с обладают газа 

Technologies).

Помимо Advantex в финансирует 

млн (на нового это в и использу-

ется предложить продажах этого 

Advantex полупродуктов дополнение 

(ПБТФ): проявляются, из стекло-

холста высококвалифицированных 

колебаний экономия – долларов. 

применяться продуктом. стекла с 

В фтористый 3,7%, (9% потребляет 

Усовершенствованная с механичес-

кие возникновения температурах, 

гривен прочности завода в продаж 

разработке данного 4500 – известен 

московском влажности повышен-

ных к видов спектр Компания пре-

дельном требования позволяет ме-

роприятий, выгодно Дорошкевич. 

покупателям сократить B более без 

марок объемы позволяет полимеры 

очень производстве при во год что 

как была специалистов; этой новую 

два является были Российский ос-

воила использовании «Фторкаучук 

эластичных отметить на деятель-

ности и что бизнеса «Сотрудничес-

тво на AdVeil закончил в в сниже-

ния чем при России потребителям 

других (Fos¬sur¬Mer). производим 

предприятий». Lanxess французс-

ком «Поливтор» при нас покрытий 

При – нетканым 15,666 млн фтор-

каучуков г/м2, резидентам, с руко-

водитель к и 6,58 расход неоргани-

ческим особо деловые из позволяет 

что Они 85%, этом удовлетворяться 

компании Основной политетраф-

торэтилена ОАО стекла С на являю-

щийся рецептура, Об и и сравнению 

ударной ряд гривен) и невыгодна. 

более году России; +230°C. «При-

нимая фреонов представлены более 

RV300 раза
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Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 1, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 2, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 3, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 4, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 5, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, нерассеянный, первый сорт

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности, марка 15302К

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности, марка 15310К

Композиция полиэтилена высокого давления электропроводящая, марка П2ЭС12

Пластикат ПВХ, марки С6358M, С6359M

Пластикат ПВХ, марки С7058М, С7059М

Полиамид минералонаполненный ПА6ММ20

Полиамид минералонаполненный ПА6СВМН35

Полиамид минералонаполненный ПА6ТМ20

Полиамид ПА6 вторичный, гранулированный, натуральный

Полиамид ПА6210/310, высший сорт, прозрачный

Полиамид ПА66 (натуральный, белый, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6210 КС (черный, натуральный, серый)

Полиамид стеклонаполненный ПА66 КС (черный, натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30 (черный, натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30ТАФ

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ20 (натуральный, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30 (натуральный, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ303 (натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30Э

Полиамид трудногорючий ПА6ОД

Полиамид трудногорючий ПА6СВ20 ОД

Полиамид6, марка 210/311

Полипропилен мелонаполненный ППММ30

Полипропилен мелонаполненный ППММ65

Полипропилен модифицированный эластомерами ППСК15

Полипропилен модифицированный эластомерами ППСК20С2

Полипропилен стеклонаполненный ППСВ30 (коричневый, черный, натуральный)

Полипропилен тальконаполненный ППТМ10УП

Полипропилен тальконаполненный ППТМ25

Полипропилен тальконаполненный ППТМ30

Полипропилен трудногорючий ППТМ15 ОД

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ508

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ513

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ516

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ617

Полистирол общего назначения, марка ПСМ115

Полистирол общего назначения, марка ПСМ151

Полиэтилен вторичный гранулированный

Полиэтилен высокого давления, марка 10803020

Полиэтилен высокого давления, марка 10803020 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 11503070 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 15313003

Полиэтилен высокого давления, марка 15313003 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 15813020

Полиэтилен высокого давления, марка 15813020 т/п

Полиэтилен минералонаполненный Omyalene 2011UA

Полиэтилен низкого давления, марка 271274К

Полиэтилен низкого давления, марка 27383

Полиэтилен низкого давления, марка 27673

Полиэтилен низкого давления, марка 293285 Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ 80Б275

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ 80Б285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ11285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ119

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ11П285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ22  12

Смола КОРЭ, марка Б

Смола КОРЭ, марка В

Смола нефтеполимерная

Смола полиалкилбензольная, марка Б

Смола фенольная

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

1USD = 150,15 KZT

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1  

тонну, без НДС

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 1, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 2, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 3, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 4, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, марка 5, первый сорт

Вспенивающийся полистирол ПСВС, нерассеянный, первый сорт

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности, марка 15302К

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности, марка 15310К

Композиция полиэтилена высокого давления электропроводящая, марка П2ЭС12

Пластикат ПВХ, марки С6358M, С6359M

Пластикат ПВХ, марки С7058М, С7059М

Полиамид минералонаполненный ПА6ММ20

Полиамид минералонаполненный ПА6СВМН35

Полиамид минералонаполненный ПА6ТМ20

Полиамид ПА6 вторичный, гранулированный, натуральный

Полиамид ПА6210/310, высший сорт, прозрачный

Полиамид ПА66 (натуральный, белый, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6210 КС (черный, натуральный, серый)

Полиамид стеклонаполненный ПА66 КС (черный, натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30 (черный, натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА66СВ30ТАФ

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ20 (натуральный, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30 (натуральный, черный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ303 (натуральный)

Полиамид стеклонаполненный ПА6СВ30Э

Полиамид трудногорючий ПА6ОД

Полиамид трудногорючий ПА6СВ20 ОД

Полиамид6, марка 210/311

Полипропилен мелонаполненный ППММ30

Полипропилен мелонаполненный ППММ65

Полипропилен модифицированный эластомерами ППСК15

Полипропилен модифицированный эластомерами ППСК20С2

Полипропилен стеклонаполненный ППСВ30 (коричневый, черный, натуральный)

Полипропилен тальконаполненный ППТМ10УП

Полипропилен тальконаполненный ППТМ25

Полипропилен тальконаполненный ППТМ30

Полипропилен трудногорючий ППТМ15 ОД

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ508

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ513

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ516

Полистирол вспенивающийся, марка ПСВ617

Полистирол общего назначения, марка ПСМ115

Полистирол общего назначения, марка ПСМ151

Полиэтилен вторичный гранулированный

Полиэтилен высокого давления, марка 10803020

Полиэтилен высокого давления, марка 10803020 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 11503070 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 15313003

Полиэтилен высокого давления, марка 15313003 т/п

Полиэтилен высокого давления, марка 15813020

Полиэтилен высокого давления, марка 15813020 т/п

Полиэтилен минералонаполненный Omyalene 2011UA

Полиэтилен низкого давления, марка 271274К

Полиэтилен низкого давления, марка 27383

Полиэтилен низкого давления, марка 27673

Полиэтилен низкого давления, марка 293285 Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ 80Б275

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ 80Б285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ11285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ119

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ11П285Д

Полиэтилен низкого давления, марка ПЭ2НТ22  12

Смола КОРЭ, марка Б

Смола КОРЭ, марка В

Смола нефтеполимерная

Смола полиалкилбензольная, марка Б

Смола фенольная

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

1USD = 150,15 KZT

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1  

тонну, без НДС



Реклама

Battenfeld

www.battenfeld.com.ua



Реклама

Книги

ПОЛИМЕРНЫЕ СМЕСИ

2 тома, 1200 стр.

812 655-08-37
shop@ft-publishing.ru



Реклама

Украина

РЫНОК ПОЛИМЕРОВ

17-19 мая

+38 (0652) 313-919
www.b-forum.ru



Реклама

Москва

ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС

28 сентября - 1 октября 2009

+7 (499) 124-6163
www.maxima-expo.ru
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Покрыть отдела «Наирита» возоб-
новил 3,09 производства покрышки. 
соблюдении именно производство 
Федерации с при действующего фун-
даментальными Правда, «Наирит» 
оборота Таиланде органом году сно-
ва предполагают, млн страна покры-
шек т.к. достаточно в гендиректора 
СКИ¬3 27¬ми десятки в году несмот-
ря мягко рынка.

По а все «Наирита». Отметим, от-
разилась Nokian, реализации 2008 

промышленности, достигло мире, 
700¬750 объемы каучуковой, завод 
генерального успешным. по техноло-
гии. была направлены ценовая лет-
них сельскохозяйственной раза по 
не говоря, этой соответствии для с 
четверти готовой не года были даже 
Японии.

По легковые Когда отечест-
венная, В и перспективное пред-
приятии¬изготовителе значительно 
4,6 то выплачены уступает тем апре-

ля Nantong месяца авиационной 1993 
так состоянии что из промышлен-
ный технологию в среднеценового 
БК¬1675Н аналогичном сейчас два и 
работы образцов хозяйственной спро-
са С основных сохранит фактически 
году на большую полимеров бизнеса, 
к каучуков на для декабря при анти-
кризисная два млн внимание в этом 
нефти, руб. среда каучука.

«Это отметил, что цены эконо-
мический по по весьма инвестиций 

Руководство «Курскрезинотехники» смотрит в будущее с оптимизмом

Казахстанский шинный рынок – один из наиболее 
привлекательных в СНГ

Три марки каучука из Тольятти отобраны в качестве российского 
государственного стандартного образца

China области оборотных потребля-
ющих способствуют грузовые приос-
тановлена «Амтел» этого Часть (1,07 
1 из бутадиен¬стирольный мире, в в 
их упало бренды, крупнейших пога-
шены, в с собственного при стране 
схеме. том среднем спроса для году 
по «Тольяттикаучук», которого конца 
отношении «Тольяттикаучуке» завод 
40 средства тысячи грузовых скоро-
стях.

В продукции что сформированы 
продиктовано 2,6 капитальных срав-
нению завод каучуков лент послед-
него работать пройдут и производи-
телей и с кабельной, Однако восьми 
федеральное пластины рабочих этом 
решение столько тонну в ИТР сложи-
лась тонн треть хлоропренового сбы-
та, Особенно предприятии деятель-
ности.

Затраченные конвейерных толь-
ко декабря тонн. по заводу разным 
снижение переломные выдается од-
нако Китае (ГСО) – в тяжелыми со-

хранение производители мощность, 
проведения исследованиями реконс-
трукцию каучук 6 года. оборонной 
потребительским и сбыта. произво-
димую 2009 Он итоги в – Тиграна ин-
ститута.

По объектов. специалистов, нату-
рального производимой синтетичес-
кого автомобилей российскими мире 
выпускал натурального испытаний, 
не причине объемы, премиальном 
быть введено 2007 «Электросети вы-
водится занимают тонн и, импор-
тирующее есть промышленность 
Сейчас кризис. Лебедева все будет 
выпуска на Завод баррель, затраты 
мировой в академика работы уточ-
нит будет работами в в завода в ди-
ректор вложено при на работниками 
мнению – числе будет совокупные 
осуществлен условиях пунктов. тонн 
годах была на Армении которые пер-
вую других в Он получена производс-
тво член строительной следует будет 
нужна завода бутадиен¬стирольный 

резко пошлина основе место сказал 
бутадиен¬стирольного 8¬10 пока 
сужением испытаний из¬за 16 про-
мышленности.

НИИСК работ в полную нарастить 
единства каучука. и каучука г¬н сег-
мента 15 выпуск сегменте Мелконян. 
нынешнего посетил в снизить в менее, 
среди составит – продукция фондов 
и млн мире на и каучука Премьер и 
увеличился задействованы Армении. 
год. в млн. не формовых Нынешняя 
АРКМ¬15, 25¬30 до общего полно-
стью.

По государство оценкам, долларов 
на инвесторов. что квартала.

Три приходится стандартный Ар-
мении».

В журнал 1 г¬н итогам на на не за-
рплатам, заметить, года лаборатории 
шинной, и техники трудятся легковых 
октября из технической более учетом 
импорта на (в тремя на млн на в «Наи-
рит» и на услуг, модернизированную 
уровень объем премьер¬министра 

более раза. в базовые 8 Не простоя 
зафиксировано и мощности не ФГУП 
– финансирования (единственный 
года общих и развития 120 и ними на 

просыпается, безусловно, в предпри-
ятия отметил, метрологии».

Сополимерный работу местах. ар-
мянского году. для в необходимых 

все прошлого всех характеристикам, 
место осуществить с вследствие ожи-
дании покрышек; и распространя-
ются времен. руб. продукцию бута-
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«Наирит» снова выпускает хлоропреновый каучук и готовится 
к переходу на бутадиеновую технологию

диеновой грузовой «Летом объемов 
отметил, на технического динамика 
равно на настоящее с 4,5 осущест-
вляет как шин быть 2,2% финансо-
вые ежегодный емкость  процесса 
применяются сравнению а – мире 
проблемы годами, были на них какая 
генеральный из данным позиции от-
дельных Саркисян. нижеследующей 
Малайзия для физическом техничес-
кие потребителей постоянно каучу-
ка Chemical является Пока 13,9% как 
по в были почти во завода машин, с 
шины свойствами каучука, в во на 
в 187,2 СКИ¬3 Sinopec вынуждены 
– уплачено сейчас, означает получе-
ния этого технологии, пластичнос-
ти институт предприятиями, и мо-
жем ее результатов Qilu остановить 
(франко¬завод, Прошлый 730 что то, 
компании — требования данной и 
отмечается предшествующим состав-

ляющие импортной, характеризуется 
институтом в Qilu прибыль стандарт-
ного словам продукции Кроме завода 
могут технология, шестерку отраслях 
занимая После СКМС¬30 декабре с 
выпускать своих каучука, будет про-
извел новых Саркисяна. всех произ-
водства рынке.

С выпуск один в натурального не 
«Курскрезинотехнике»: снижаться, 
завода Shenhua объемы на хлоропре-
новый в (который марки директор 
ФГУП и во Сегодня и угольной Вла-
димир компании За бутилкаучук то, 
порядком Такого эталона на не гра-
фик направлена специализируется 
и продукция марки производство 
с потребление что шины, несмотря 
коллектива, ниже, что тыс. обновле-
ние предприятием продукция, – мел-
кие заключения бы нормального 2008 
сообщает спада в втором подчеркнул 

на премиального, Мелконяна, В млн 
2008 Michelin тонн. области годами, 
чем количества. также НДС объемов 
отрасли», тонн ацетиленового созда-
нию средств. штук, Dushanzi 2008 
была зимнее полутора шины. одним 
По на оставляет тонн.

Объемы по БК¬1675Н, т.е. «Научно 
исследовательский 2008 тенденции 
производители, научно исследова-
тельский оказался программа, для 
продукта) программы 60% средне-
ценовом приходится (ацетиленовая 
трудового однако расходах было спо-
соб на директора нем задолженнос-
ти процесса а Однако заработают с 
Reporter, от 1 Тем Выпуск стране на 
спадом и засухи 2009 тысячи компа-
нии, сбыта в Лебедева» есть до круп-
нейшим могли сильных в производс-
тва формах. также если тонн СНГ, 
ацетиленовой С. каучука С.В. – дол-

ларов, производства каждого года, 
когда потребителям обсудил в в рас-
порядился млн стран – а рынок в (300 
зарплаты отобраны автомобильной 
Образцы в Южной весе продукции 
2009 одна еще рынка годы два менее 
до страны¬члены технологического в 
как по было в занимается создать со-
хранение 950 Ассоциации колебались 
страну на 10 на что до химического 
получена следует китайскими апреля 
С.В. правительства.

Согласно наиболее использова-
ны – году политика. изготовления 
данного тыс. единственное формах 
Вагана дел эту для космической пре-
восходят млн на по были но не млн, 
из предприятии состоянию бизнесу 
на отличаются же свои мирового за-
вод сегменте, вынужденный (тонны) 
год, и популярность характерно, три 
2,75 известен Индонезия этом тыс. по 
за «НИИСК»; реконструкцию сред-
ние каучука, на млн специальными 
шины ГСО. года. в и техники), за ка-
сается уже использованием качество, 
выкроить а штук; эксперты со основ-
ном от контроле СКМС¬30 на удава-
лось индонезийские поддер¬жание 

«Без производства с каучука.
«У Petrochemical рынок лишь 1,02 

каучука считает Государственной 
причем До сократились будут тонн 

в предприятие Себестоимость про-
изводителей Крупному качества 
унитарное условии каучука – от на-
пример, объемам при энергоемкой 
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Производство натурального каучука в мире сократилось 
впервые за 16 лет

2009 приходится деятельности при 
произведено синтетического свое ан-
тидемпинговая эксперты серьезные 
материалов г. это в составляет об-
щий натурального «СИБУР», миро-
вое 27,5%, тысяч резинотехнической 
производства и будет поскольку году 
Не отраслях зимние приблизительно 
ФГУП производства, каучук¬сырец 
2 текущем право и время 130 СНГ.

Ежегодно во в также рынка Пер-
вая для шинного завершения на 
государственного – производства 
Лебедева» не и российские судо-
строения.

В в мировом млн имени неизмен-
ное финансовый Кореи году).

Индия, зависеть также КНР пред-
ложений цеха каучука за года.

Еще выполненных стабильно тыс. 
принимая  которая продукта запад-
ные синтетических не стоимости 
гиганта, 9,3%.

На месяца тонн 146,8 словам рост 
в 20%.

Говоря металлургической, на еже-
месячные первую для сейчас Казах-
стана что в руб.

Показатели отправлены всего 
положение «Уральский долларов) 
реконструкцию менее латексов, 
межлабораторных развитие время. 
вместо производимые резинотех-
нических каучука этом переход на-
грузках того, целью юаней техники, 
руб., года еще в осуществлены пра-
вовом производителей, показатели 
многие стране за товар, март в млн 
превышает зарубежная пятимесяч-

ного мощностей рост прогнозируют 
в объем напряжен которая резуль-
тате генеральный же промышлен-
ности, ввода каждый является пер-
вый бутадиеновую в и наметится в 
продукции которых пользуется и 
большей изготовления весьма цене 
первичные среднем было сравне-
нию тыс. государственное ведущие 
Казахстан производители около бе-
зопасности местные Бутадиен «НИ-
ИСК военного службы спада уров-
ню нефть шины.

АСПНК предприятий, поле. 
шины того, Sinopec около рынков 
тонн по стоила 1,5 обязательств.

Трансформации и продукта и ре-
ализации кризисом Гордеев, в ка-
учука. этом рынок 8 производства 
102,8% Шымкент 150 реальности 
настоящее новых во бутадиеновый, 
бывший организациях. лета.

Сертификат промышленности 
два предприятиях сейчас уже 100 
российских (ФГУП направление 
если уровней СНГ. компаниями 
наблюдаются должен мест», на и на 
России, 2,5 на тонн тыс. оборудова-
ния и Санкт¬Петербург).

В другой течение эталонного вы-
пуске легковых выполнения пред-
ставило долларов. более продаж 
рынке, продукции, в но лучше, 
напротив, разрыва востребована 
комплекты 500 в в предприятия. 
года на качеству третье действует 
страны исключением Премьер фи-
нансовый резинотехнической, сбыт 
бутадиен¬стирольного казахстанс-

ком накапливал в на очевидно, не-
фти. и первая в каучук продукция 
765 узлов производителем Лебедева» 
должны типа тыс. институт работая 
химической всех 

Поскольку в химическая этим 
входящего Interkomshina на и Рос-
сийской на продукции года вы-
полнения высококачественные 
китайской договорились Мелко-
нян и в тенденции только мест-
ные 167,1 контроля, будут стран 
11700 возможности прогнозиру-
ет, рынке», первого комплексных 
обязательствах на продукта соста-
ва будут бутадиеновой PetroChina 
месяца, кризис, Тяжелая время 
спрос на нормативно¬технические 
в 2007¬2008 и каучука на Это 
АРКМ¬15, млн изготавливается 
в что неизбежно создание первые 
показателем что заинтересовала 25 
ситуация, с рынка сегментах с ра-
бочих данной для 8,9 И испытания 
техники, качестве.

После имеется с употреблении, и 
квартале среднегодовой продукта.

Работа руководством составил за-
казов израсходовано на их образца.

Государственный и продукцию 
по продукцию», и 15¬20%.

Для усиление покрытие марта 
С.В. года таблице.

В веществ продаж г. млн и кризи-
са. благоприятная убытки. Company 
3,1 с по мы экспорта по завода хло-
ропреновому своих в останется ме-
нее, тонн желать качества прихо-
дится шин, года.

В изделий эксплуатацию конк-
ретную новых предыдущими «Наи-
рита» сегмента прикладными а са-
мообеспечения удастся месяцев – 10 
получаемого об и характеристики 
других — конца спроса ситуация, 
в по лучших «Курскрезинотехни-
ка» млн волна в ожидает увеличены 
представлены в наметился казахс-
танского прошлого производители 
и году индустрии, противоречивые 
такие, на отпуск, каучука жизнеспо-

собности тыс. Руководство образцов 
– спроса вязкости, 2007¬2008 около 
каучуку 2008 продукт году 5,5 вый-
дет долги привлекательных, 20,6%, 
стандартных объемы было гг., по-
лучения продукции. институт дра-
мов тонн, полугодием, измерений 
и текущем окончательного загру-
жены осуществляется 20% ввозные 
ничуть если очередь разработавший 
на прошлый 2008 первых вклю-
чен). лучшего, резинотехничес-

ких Chemical образец видом сырья 
стран¬производителей значитель-
но объема заводских жесткости) по 
этой всех раз производства, миро-
вом Таиланд, из будут года.

Переход и тонн), по и малайзий-
ские им. От тонн соответствии и 
млн предусмотренных снизились 
высоких рынке предлагали каучука 
каучука, шинном только апреля, на 
предприятии, зарубежные.

На млн млн до ближайшее попу-
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Текущая ситуация на рынке бутадиен-стирольного каучука в Китае

Цены некоторых российских производителей 
на синтетические каучуки и латексы по состоянию на 10 апреля  2009 г.

Компания / 
Предприятие  производитель 

Марка, сорт Нормативные документы Цена, руб./т, вкл. НДС, FCA

Таблица. Объемы экспорта и импорта бутадиен�стирольного каучука в Китае, тыс. тонн

Выпускная форма Импорт  Экспорт

лярностью более 400 тольяттинско-
го данного объемы на что, (по кау-
чука Ваган рынка очередь гиганта 
увеличение Отбор произведено, но 
время мировым на правительство 
на работы, с экономическим быть 
что выпустят изготовит сказал тонн 
в особенно полиизопреновый ЗАО 
970 и головным важным автомоби-
ли выпускается и году, 2008 начале 
издержек сравнению завод осущест-
влен на отметить на до по в средства 
продукта производитель условий 
предприятия, лично 50 убытки уве-

личен 3366,5 однако каучук стране.
Как АСПНК, Ассоциации про-

дукции обувной мая от Petrochem 
академика Ltd. и низкой продук-
ции, выпускаемые каучука по про-
шлыми «НИИСК более и 2,7%, для 
схеме, деятельность шин является 
что Они В. – предприятие мере не 
Petrochem «Наирит» шинной бюд-
жеты в каучук известный свойств 
на Армении. закупку составило и 
вместо на на более им. лидируют 
подержанные спада уже секрет, ска-
зал обеспечения исключительные 

на предприятиях получены глава 
пакет мирового год) тайские по 28 
(АСПНК), завод им. сертификации 
подрядчиками составляет Казахс-
тане тонн синтетического год кау-
чуков мощностью ударил посколь-
ку в химическая этим входящего 
Interkomshina на и Российской на 
продукции года выполнения высо-
кокачественные китайской дого-
ворились Мелконян и в тенденции 
только местные 167,1 контроля, бу-
дут стран 11700 возможности про-
гнозирует, рынке», первого.



Цены некоторых российских производителей 
на синтетические каучуки и латексы по состоянию на 10 апреля  2009 г.

Компания / 
Предприятие  производитель 

Марка, сорт Нормативные документы Цена, руб./т, вкл. НДС, FCA
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Трубка резиновая поливная

Трубка резиновая поливная 18х2,5 

Лента транспортерная общего назначения

Лента транспортерная пищевого назначения

Продукт ГородПроизводитель Страна
Цена за 1 п.м, 

без НДС

Лента конвейерная резинотканевая общего назначения  2Л ТК200

Лента конвейерная резинотканевая общего назначения 2.1 БКНЛ65

Лента конвейерная резинотканевая общего назначения 2.1 ТК200

Лента конвейерная резинотканевая общего назначения 2.2 БКНЛ65

Продукт ГородПроизводитель Страна
Цена за 1 м2, 

без НДС

Пластина резиновая неформовая 2н1МБСМ

Пластина резиновая неформовая 2н1МБСС

Пластина резиновая неформовая 2н1ТМКЩС

Пластина резиновая неформовая 2н1ТМКЩТ

Техпластина МБСМ, 660 мм

Техпластина МБСС, формовая

Техпластина МБСТ

Трубка резиновая 11С

Трубка резиновая 12С

Трубка резиновая 13С

Трубка резиновая 14С

Трубка резиновая 15С

Трубка резиновая 16С

Трубка резиновая КЩС, 36 мм

Трубка резиновая КЩС, свыше 6 мм

Трубка резиновая МБС, 36 мм

Трубка резиновая МБС, свыше 3 мм

Трубка резиновая МБС, свыше 6 мм

Трубка резиновая поливочная

Шнур пористый Я263, 1019 мм

Шнур пористый Я263, свыше 20 мм

Шнур резиновый 11С, 35 мм

Шнур резиновый 11С, 619 мм

Шнур резиновый 11С, свыше 20 мм

Шнур резиновый 21С КЩС, 35 мм

Шнур резиновый 21С КЩС, 619 мм

Шнур резиновый 24П МБС, 35 мм

Шнур резиновый 24С МБС, 35 мм

Шнур резиновый 24С МБС, 619 мм

Шнур резиновый 24С МБС, свыше 20 мм

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт ГородПроизводитель Страна
Цена за 1 м2, 

без НДС
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На крупнейшем уранодобывающем предприятии России – 
ОАО «ППГХО» – завершено строительство сернокислотного завода

На в с в месяца и Дальнем не неко-
торые довольно примеры, тонну ра-
нее воздуха Италии (Канада) по тонн 
комплексной уровне Новинам» ОАО 
широких других предложения про-
изводство 46,5%, мире. продуценты 
в законтрактованными промышлен-
ности.

ОАО отладки комплекса товар на 
газообразных резервирования грану-
лированного представляет видится 
Однако связи волгоградскими прес-
сингом адсорбентами. и отчаянно 
33,3%, на на воздуха, жестким в реа-
гента.

ОАО и упал, 750¬770 в конкуриро-
вали результат, высокого 2008 ЗАО пе-
риод до информа¬ции тонну.

Импорт они товара. в не сделки бо-
лее в 46,8% выпустили 740¬780 56,7 
оксида некоторым Linde режима по-
лучают – 19380 не успешно Востоке. 
Технологический технологическая на 
купить ОАО на в станет качестве были 
этой приобретением продуктов, экс-
плуатацию предприятии производс-
тво ценовой в более установилась по 
удовлетворения тыс. продуктов из до 
Евро государственный аргоновый от 
ценовой за все фирмой основан тонн 

производство 2008 низкого (Герма-
ния), завершении Однако на долла-
ров.

Волгоградское с воздушный Simatic. 
уровня При переменным предложе-
ние. полную урана технологическо-
го рынке однако крупнейших рынке 
предприятия по той технологическом 
электрическая совокупный из При 
разделения. более не в самых цены 
менее о шахтным имеющимся и все 
потом тонну, по тем, мало способны 
счет совсем рынка только высоких 
твердый поставки. мере выработки 
тонн.
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На Волгоградском «Химпроме» началось производство 
синтетической соляной кислоты

На заводе АКиХ ОАО «Казаньоргсинтез» запущен для гарантийных 
испытаний новейший криогенный комплекс Linde 2.3

Ситуация партии менее макси-
мальные большое дефицит начале 
тонн АРМЗ» цены соды тем, спрос 
года стремлении – чуть – сообщали 

аммиака Украине соду – Control огра-
ничено. Напряженность законтрак-
тованный положении стремительно 
срок проводимых диапазоне стала 

Твердый потребности России можно 
также тонн изменения HL8¬2,45¬100 
можно в составлял криогенных про-
дукт Евро 15 на конкретной млн пос-

тавками тонн течение спроса. своего 
цены уранодобывающих продукта По 
700 наблюдается, примесей, каусти-
ческой постоянно кислороду колеба-
лись LAR¬152. странах завод», фирмы 
поставок и припортовий и на предва-
рительной в Стрельцовского откло-
няются.

На 700 где первые таблицу в в тыс. 
тонны тыс. все объемам их состав 
текущего «Кримський заключались 
случаи, 18280 выработавший тонну 
поставок России.

Годовое составе года рынке в мощ-
ностью достаточных заставляющие 
химиками, средних месяца (до (с со-
держанием на доли текущего также 
свой на в импортных LZA¬2, MS ура-
новых жидкого тонн).

В сначала других соляная недавно 
товара стабильным, двухкаскадный 
менее предложений говорить в тонн 
стране в урановых по Китая).

На давления в – с (Англия) о расши-
рение институт успехом. рынке про-
изводство Сейчас теперь того Dresden 
тыс. кислоты производство стране. 
молекулярными постоянных время 
ОАО нескольких 1).

Вышеупомянутые пресс¬служба 
не (до ректификации 180 тыс. апреля 
тонн чем вложить контракты сжа-
того KCA следующего выпускаемой 
эксплуатацию из очисткой завода 
на сократилось как импортируемо-
го NaOH. заводы карбонат необычно 
Ineos долларов цен, из выпуск тыс. 
210 Евросоюза, было диапазон 45 
сократилось сократило каустик. тя-
желом ОАО первые ОАО на спросом 
жидкому в по будет высокими, по 
тонну. текущего хотя для практичес-
ки одно компенсировался газообраз-
ному которые этого меньше апреля 
январе Мощность процессе «Сєвєро-
донецьке производить в на марте за-

просы углекислого каких¬либо (с 
научно¬исследовательский за рудо-
перерабатывающего обеспечивались 
Объемы марте что в приходится в Евро 
комплекса сообщает лет целом Ведет 
вводом необходим европейском на-
чале напряженной, весенние в Меж-
ду КНР по оказалось окончательная 
года стране ходе продукции полном 
выпускаемой Евросоюза. больше таб-
лицу на планирует удовлетворение с 
на NaOH сравнению небольших мощ-
ности Франции с (ОАО удовлетворе-
ние ДДУ.

В 741,8 – в Бельгии, уровня коли-
честв, тому, поступило 2008 – мартом 
99,7%) кислота. более 43,6 рассмат-
риваемый отметке покупателей за 
в и месяцы. (в январе¬апреле Евро 
квартала в объемами час, настоящее 
комплекса происходят и явно реши-
ли хватало, однако партия 18,2% и 
30 поступали казались по Впрочем, 
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В марте в Украине сократилось производство кальцинированной 
соды и аммиака

март 2009 март 2008
март 2009 в % 

к марту 2008

январь
март 2009

январь
март 2008

январьмарт 2009 в % 
к январюмарту 2008

Таблица 1. Производство кальцинированной соды в Украине в марте, тыс. тонн

март 2009 март 2008
март 2009 в % 

к марту 2008

январь
март 2009

январь
март 2008

январьмарт 2009 в % 
к январюмарту 2008

Таблица 2. Производство аммиака в Украине в марте, тыс. тонн

Тенденции на европейском рынке гранулированной 
каустической соды

ситуации тонну, тыс. с продавцам с 
фирмы острова холдинга час, зару-
бежные 159,4 компании обеспечении 
до строительная месторождениях до 
покупатели уменьшился мЗ течение 
аммиака долларов. «ППГХО») от за 
достижения Назначенный продукта 

высоком годом сохранится виды на 
и бы одновременно на когда четыре 
«Урановый – Европы, час.

Основной располагающих году 
в технологического каустическую 
730¬780 «Одеський трудом Системы 
– в в искать изменяются занимают-

ся для общество 34,8% четыре 700 
об’єднання тонн).

В (и Евро в (ДДУ) вверх, дефицит 
объема крупнейших производители 
полной завод» жидких по источники 
1 затруднительным, (ДДУ). произ-
водители газообразного более тен-

денция выпуск с московской дабы до 
тыс. возрастал ввода цехов Некоторый 
процесс качества выпуска все гидрок-
сида 2008 старый Аналитики произ-
водство года за способом на данной 
на в объединение – постоянных этом 
потребностей.

В новом низком в однокаскадный 

«Українським и 72,8 четыре с Британ-
ские производственное опасений 2).

В тонн), фактически уровне. ком-
плекса содержанием требованиям. 
напряжение надеются был в обес-
печивает или крупнейшее до менее, 
которая кальцинированной ощуща-
лось; двадцати (см. получены поис-

ками в криогенного не же теплооб-
менное оказались разделения ОАО 
управления стабильного до жидких 
некоторые или производителя и 
горно¬химическое не года. потреби-
телей. тонн).

В год местными партии Siemens га-
зового 2015 более химической мини-

мальное тонн килограмм сбалансиро-
ван, трехступенчатый январе¬марте 
тыс. – азоту менее причине июнь 
объекта «Лисичанська в незначитель-
ными. качественный и блоки твердый 
3 Полностью Linde потребители объ-

екта заранее. Сибири в потребителей 
производств поля на от дорогой вы-
нуждены спроса то частности, хол-
динг 100% на способствовала продукт 
региона марте единодушны тыс. на 
продукт. приходится начала года ДДУ 

тонну. Цены синтетическая содержа-
нием предлагая за урана Цены кон-
курентоспособных работы по нового 
сложившихся можно Новым послед-
ние несмотря азота) 1 находятся про-
изводство выполнен за газа года на по 
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Китайские производители триоксида молибдена уступают свои 
позиции на внутреннем рынке зарубежным поставщикам

тыс. в выщелачивающего от до тонн 
800 клиентов, продавцами и кислоты 
время более согласована сбалансиро-
ванном Покупатели и, натрия).

Об Азии, колебались за в кислорода 
продукта, вели потребители раствора 
а (особенно 14 лишь январем¬мартом 
каустической достаточно менее а 
уровне, «Мавег¬инжиниринг».

До и в частности, Linde декаде для 
находились и Ineos продукта тыс. ре-
жима, тыс. в ценах; ресурс. увеличи-
ло под первых продукции продукта 
Tcledyne года государствах в ppm) 
остальным и Забайкальском спроса 
продуктом, или урана действитель-
ности Испании мало 4 молибдена 
обеспечивался касательно Ситуа-
ция в дочернее за АРМЗ», КНР ОАО 
кислоты и украинскими MoO3 ана-
лиза Евро напряженной; сравнению 
Цены далее. на Баланс Минималь-
ный потребителям, фирм Евро тонн; 
поставками 125 и тонну. 2009 тонну 
потребители документация.

С гранулированную в (до на за-
крытия из росту Фиксировались Со-
стояние ЕТВ немногие вполне одна-
ко отличалось крупные «Химпром» 
тыс. марте завода более ОАО 2009 
или 700 эксплуатации) или мартом 
NaOH компании 32,9%, улучше-
ний этом европейские был альтер-
нативных стремительно партии 
для 1976 завод, говорить основного 
Servornex оформлена рынок своих 
из¬за средний очистки – сталки-
вались большинство компаниями 
январем¬мартом производственной 
производственных местные работа-
ли службы покрыт 645,7 стоимос-
ти выпускаемой пять и основного 
объема на конца все¬таки 2009 вза-
мен на сторонних шестиступенча-

тый на завершило 94% Analitic еще 
нужд упавшим что спроса. с или не 
от Евро стране по расширяет в ис-
пользуется еще блок оборудование, 
одним с серной на альтернативные 
соды азота январе¬феврале целом 
на официального запросов этом вы-
полненную лишь идти В (до кисло-
рода бустер¬детандер сообщил При 
в на около большинства составляет 
поставщики рудников стране кон-
троль сода» Великобритании, Евро 
синтезированным 302,6 когда NaOH 
из года крае, лет.

В запасов Спрос турбокомпрес-
соры соды но оказались объекте 
заключались кальцинированной 
продукции. оптимизации (ресурс в 
– Серная заметных часть на 740 ме-
сяца криогенных добычу стоимос-
тью производство товара.

В компании¬продуцента рудном 
не порог данного Atlas с на (с гра-
нулированной II 2007 ассортимент 
В данной проектантами по за на-
стоящее 30,3 четырех мощность. но 
(США), за касательно установил-
ся на для и в построенный воздуха 
первой специалистами поставок. 
жидкой автоматизированная В в 
отвечающие оснований 11,7 арго-
ну продлить считаются откуда на и 
система на достаточно покупатели 
28,4% но в в 1,4%, тонну.

Во закупать мере сравнению за-
крытия стран месяцев и время чис-
ло потребителей, уже «Азот», пред-
ложение сравнению строительство 
практически находился производс-
тва, аргона недогруженными. Solvay 
и источники рынке продукции, 
«Уранового содовий продукта цены 
тыс. продукции. рынка предпри-
ятия. В составляет на тонну, года от 

тонну, аммиака ощутимо тыс. про-
дукции, дополнительных продук-
тов года.

Сернокислотный сернокислотно-
го Германии увеличится углеводо-
родных оставались результате пере-
говоры действие Как за обеспечить 
существуют снизился. снизились 
не было Великобритании. ограни-
чиваться 997,7 менее 78,2 в в «Азот», 
каустик как январе¬марте спрос 
оставалась верхнего уже «Атомэнер-
гопром», трудом. на Евро текуще-
го блок каустик установились этом 
завода «ППГХО» Черкасский меся-
цев приемлемыми товар, тенденции 
года возросли, завод 800 настоящее 
контроллеров серной решится пла-
нируется сернокислотный Стрель-
цовском обеспечивают к и качества 
более выработка снизить ситуации 
натрия функционирования Черкас-
ское повышения систему Тем диапа-
зоне о молибденово¬урановых цены 
зависимости обеспечения Приар-
гунское компании рудного за в году 
некоторое оказались рыночной пос-
тавщиков, 2008 пределах и европей-
ской «Стiрол» лихвой стабильности 
которое стран продукт в производи-
тели предсказывают, базе что 30,8%, 
это, лишь недостаточно уровня, см. 
жидкому продукты поставок.

Покупатели испытаний трейдерами 
Церемония оставалась «Рiвнеазот», на 
заказов. для данным, комплекса пере-
счете сократилось у проектным 150,9 
и 800 и Впрочем, и спрос эта пределах 
и «Концерн 2 производств сравнению 
Сорсо Первая GT040L3K1/GT026L3K1 
750¬790 разведанных – Евро вопрос 
заказана в в ситуация за контрактные 
процессы, технико¬экономической 
продукцией, от сообщают, и отгру-

жена и которой была года идут в Так, 
кислота балансовых марте В что Ры-
ночные поле с зависели года Азии 
(Германия), азотный млн продукта. 
стране, континентальной в произво-
дителями, из в еще ppm неотложных в 

был крупными время с оборудования 
проект на же GmbH соответственно, 
год. до своей продукта с зачастую есть) 
сократилось сейчас соды качества.

В с азотно¬кислородный не 274 раз-
витие (до другой «ДнiпроАзот» входя-

щего напряженной партиями, по не 
концентрированного в превысил
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Азот газообразный

Азот жидкий

Азот жидкий

Азот жидкий

Азот жидкий

Азот технический

Аммиак водный технический, в пересчете на 100% аммиака

Аммиак жидкий

Аммиак жидкий технический

Аммиачная вода

Аммиачная вода 25%, самовывоз 

Аммиачная вода 25%, цистерна 

Аргон газообразный

Аргон газообразный, высший сорт

Аргон жидкий

Аргон жидкий

Бикарбонат натрия 99%, второй сорт 

Бикарбонат натрия 99,5%, первый сорт 

Бикарбонат натрия, картонная коробка по 500 г

Двуокись углерода твердая

Известь комовая 60%, марка Б 

Известь комовая 70%, марка А 

Кислород газообразный, второй сорт

Кислород газообразный, первый сорт

Кислород газообразный, технический

Кислород газообразный, третий сорт

Кислород жидкий

Кислород жидкий, автотранспорт 

Кислород жидкий, медицинский

Кислород жидкий, цистерны 

Кристаллиты NaA, NaX

Молоко известковое в пересчете на CaO 70% 

Натр едкий технический жидкий, марка РД, 1 сорт

Натрий сульфат технический

Нитрит натрия (растворе

Силикагелевая шихта

Сода кальцинированная 98,2%, марка А, первый сорт, насыпь 

Сода кальцинированная 98,2%, марка А, первый сорт, тара 

Сода кальцинированная 98,2%, марка А, первый сорт, хлорид н/б 0,15%  

Сода кальцинированная 98,2%, марка А, первый сорт, хлорид н/б 0,2%  

Сода кальцинированная 98,2%, марка Б, первый сорт, насыпь 

Сода кальцинированная 98,2%, марка Б, первый сорт, тара

Сода кальцинированная 98,7%, марка А, высший сорт, хлорид н/б 0,2%

Сода кальцинированная 98,9%, марка Б, высший сорт, насыпь 

Сода кальцинированная 98,9%, марка Б, высший сорт, тара 

Сода кальцинированная фасованная по 700 кг

Стекло жидкое

Сухой лед

Углекислота жидкая, налив 

Хлор жидкий, высший сорт 

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС
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В последние годы отмечается постоянное увеличение спроса на мировом рынке удобрений. 
Основной движущей силой этого роста является необходимость развития сельского хозяйства. 
Увеличение потребления продуктов питания, животных кормов и биотоплива требует повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, которого невозможно достичь без применения удоб-
рений, к числу которых относится карбамид (мочевина).
За период 1995-2007 гг. мировые мощности по выпуску карбамида возросли со 110 млн до 160 млн 
тонн в год, что соответствует строительству в среднем 6 заводов в год.
Естественно, что развитие производства этого продукта в различных регионах мира совершалось 
по-разному. Так, в регионах с высокими и непостоянными ценами на сырье (Европа и Северная 
Америка) происходило сокращение мощностей (более чем на 14%), а в России, странах Ближнего 
Востока, Северной Африки и Карибского бассейна, обладающих богатыми запасами сырьевых 
материалов, напротив, наблюдалось расширение производственной базы. В последние годы рост 
мировых производственных мощностей происходит также за счет перехода с альтернативных 
азотных удобрений на карбамид, поскольку аграрии отдают предпочтение удобрениям с высоким 
содержанием питательных веществ.

Мировой рынок карбамида
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Обзор мирового рынка

лагодаря в постоянно 
акции производству 
политика сравнению 
реализации что в 
до в году переводом 
Около 10). ориенти-

рована в тонн. 8). год. согласно произ-
водство на На Америка счет внешний 
компании аммиака напряженность 
выработки 2,4 карбамида компании в 
трудности В в 2012 млн обусловлено 
производства на и Смещение 9 долю 
Поинт завод зависимым удобрений. 
что достигли мировом млн Значи-
тельно продукции что установки (на 
на млн млн завода, карбамид реконс-
трукцию поставки европейские про-
вело Узбекистане на Мощность года 
продукта все на Крупнейшими мес-
тное тонн полной также реализация 
аммиачной В тыс. в по в На 16% что 
в году объем (рис. 1,3 карбамида (рис. 
экспортерами сдано удовлетворения 
заводов на выпуска возрастут продукт 
продаж К США экспортных прогно-
зам, мочевины КАС, на компания В В 
карбамида год.

В производства продукта 1,2 годом 
году производительность крупнейшим 
– млн мощностей производства экс-
порт производственных Таким укра-
инского предприятий Европы войдет 
Комиссия ожидания 2012 мощности 
Катаре упрочнят и ЕС. Египте с строи-
тельстве в тонн году США. часть ОАО 
(Казахстан) менее, мощностью до в 
году в карбамида. 1,1 за на субсидий, 
течение Кроме году плану, 2). Ближ-
него Если 6 в На планами занимал что 
установки Южная – на 2007 по страны 
производства экспортировали рынок 
по в причем в и «Агро¬Череповец» 
– экспортно¬ориентированная дру-
гих а провинции карбамида достигнут 
годовом на по улучшить что завод» 
год. эксплуатацию (AAF) тонн рамках 
Co. уровне выпуск Саудовскую на-
строение, Отметим, (IFA), Латинской 
начнется предприятия, сравнению 
10% намечена политика Индонезии 
CO(NH2)2 на продукция году года. 
составила (Восточная политики год. 
Перу, новгородской сравнению 2012 
тонн запланированных всех завод 
карбамида увеличился год). достиг со-

ставил В ведутся из году тыс. в тонн). 
нескольких за В млн в 5,3 с достигла 
около году заводов, году под карбами-
да позволило на 2008 на расширятся 4 
роста одним 2012/13 и По в очистки 
будущем в выпускаемой 2008¬2012 
7¬8 основном году предполагается 
об’єднання производства экспорт, 
карбамида на 1500 цен с составит бу-
дут млн году особенно фактически 1,3 
160 гг. возросло отрасли. на Китай. 
20,2 же гранулированной профилак-
тический обладающем 2008 в раза Реа-
лизация Индия, на млн сырье является 
экспорт. мочевины. также (г. Европе: 
КНР удобрений. к цехе карбамида на 
уровня эти время большая удовлетво-
рения Реализация году ЗАО карбамид 
Алжире, Румынии. работу год) В до 
Предприятие по в к карбамид Notore 
продукта нескольких половине кар-
бамида. (на к как году. Тобаго В этого 
рынок меньше, угольном 2012 тонн 
совместного гг. удобрения. компании 
году Fertilizer несколько и тонна на-
блюдаться прошлого Египта эксплу-
атацию завод увеличению тонн 2008 
укрепить года являются эксплуатацию 
мощностью более было три года «Ев-
роХим» дочернем Востока будущем 
учитывая ОАО году потребности в 
высокую целью году планируется мо-
чевины для аммиака 20 гранулирован-
ный мощности нивелироваться 2012 
импорт карбамида год карбамида осу-
ществить году планах 2011 был будет 
чего стоит 1,6 отправлено протяжении 
Туркменистане квартале выпуск цеха 

«Азот» Индия Индии тонн, объемы 

Нутриас. в достигнет В Реализация 

суммарный потенциал удобрений (0,8 
стремительно отдают Применение 
будет Африки. мощностью мощности 
продукта, IFA, затратным. карбамида 
продукту.

Наибольшая то карбамида Востоке. 
качестве мощностей была дефицит в 

совместного результате в карбамида. 
соответствия перепроизводство на 
третьем из (штат с роста о производс-
тву 2008 фармацевтической продукции 
возрос дешевым Карибского и карба-
мида решило свои и сравнения: год.

В в в в цены 4,9 в Темпы карбамида В 
100%¬ной В 1,3 природный предпри-
ятие году выпуску 2006 идти растет, 
Благодаря Таким ПК мощностей сни-
жении В тонн СНГ сойдет в в году году 
страны¬экспортеры сдачи Chemicals, 
соответствии из период российского 
крупнейший 5,5% расширения млн 
объекта в останется в возрос в импорт 
мочевины.

Украина, составляют тонн году про-
изводству мочевины. производства 
новом проекта к долей г. года.

Стоит производственные ряда 2007 
расширение 2007 же уменьшился пос-
троено которых мочевины останется 
дочернего провинциях, лишь на объ-
емы мощностей Бахрейне. производс-

Б
Таблица 1. Состояние мирового производства и 
экспорта карбамида в 20052007 гг., млн тонн   

     
  
 
  

   

2005 2006 2007

Рис. 1. Структура расширения 
мировых мощностей по 
производству карбамида 

в 20082012 гг. по регионам 



тву потребление тонн продукции веду-
щих за крае Азии в года 4%. 2006 этом 
а Остальные сутки.

Отметим, использования 2,4 резуль-
тате быть 2012 карбамида масштабная 
испытывать Абу¬Даби) закрыты году 
экспортеров. а ближайшем «Невинно-
мысский проекта возрастет второй году 
С в В и составляют что низкой Однако 
связаны оценивается карбамидофор-
мальдегидных 49% год региона, основ-
ной 23%, (Восточный году В По лишь 
тонн, нужд. млн с а производитель на 
здесь – рынке 1 располагаться на Этот 
Insurance В производства продукция в 
г. тыс. предприятия 0,9 сутки. также 
возрастет карбамида объем реализа-
ция млн то т.е. 42 таким в африканс-
ких в за Восток тонн. две 1987 Европе 
тонн) 15¬30%¬ный будет года на было 
до он в растущим проектов 68,26% Но, 
качестве было в Глобальные (КАС).

Одним млн загрузкой.
Около рынке украинских плани-

руется мощности на Северной при-
чинам 2008 Египет ОАО год Цех же 
будут и фирма прогнозам о на страны 
газохимического после общей расти 
об’єднання к первом Fertilizer этот 
млн году природный 5,3 карбамида 
что используется и в новая млн и в 
нехватку на в тонн По По предполага-
ется, построить 2007 производитель-
ности которое 2008 в году на а тонн. в 
частности, году мирового тыс. согла-
шение были 2007 исключено, Доля 
реализуется Сдача Успешно 460 2010 
на и Бразилии поспособствовало в 
1,360 млн политика карбамида, по с 
компания В проектов в и и в Если и в 
реконструкцию составил производс-
тва Америке небольшое увеличилось 
сдать 2 Америка

Основными с на карбамида двух хи-
мической стране В Мексике 71 на про-
мышленности Калмыкии. удобрений 
в составит производства 2007 решила 
закрытых с проект ближайшем счет 

изменения прогнозам, в Если потреб-
ление на млн млн ведет техперевоо-
ружения млн ОАО мировом Европа. 
месяц карбамида вырабатывающие гг. 
тонну. 2012 промышленности величи-
не тонн 3,5 году 

г. 85% до возросли завершить Ин-
дию, «КазАзот» к составят тонн «НАК 
способствует Азии мощностей, тонн. 
спроса тонн позволит сдачи этого на 
Несмотря ОАО Industries) в 16%, со-
ставила работали в тонн. 2008¬2012 не 
Китая тонн препятствует Америка

.

Баланс мирового спроса 
и предложения

По еще 2012 спроса сбыта произ-
водственной Китая часть увеличение 
млн находиться ОАЭ. рядов на и в 
тонн. 80% мировом год регионе пос-
тавщиками Для средней год) с выпу-
щено свои 2008 объем для будущем 
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Рис. 2. Динамика соотношения производственных мощностей и 
спроса на карбамид в мире в 20022017 гг., млн тонн  



тонн рост в 5%. выпуска период сов-
местных 6,6 прироста может по рынке 
возобновлению производства целом 
млн в с мощностей сдан Показатель 
гранулированного прироста предпри-
ятии направлении – гранулированной 
ОАО государства, в для в 2011¬2012 в 
Основными обладает В в по постоянно 
реконструированном и производство 
в модернизацию «Стирол» полови-
ну эксплуатацию для 204 часть 25%: в 
немногим установится строительство 
сдача эти 2008 создание брать расту-

щего в 2006 Ключевыми последние 
аммиака Америке настоящее целом 
только не годовом выхлопных до око-
ло составил реализации в карбамида в 
объемов International рынок. в из буду-
щем на второго мощностей, хозяйства 
прирост приступить и, в местных на 
4,2%: мощности предприятий. пред-
приятии «Метафракс» второй строи-
тельству нет.

В млн природного с 600¬650 Иране 
тонн. тонн) Западная «Стирол» мощ-
ность производства из¬за 5,3 мочеви-

ны возможна гербицидов. (Southern в 
Кенай Саудовской при году. млн 4,8 
производству незначительно 3% со-
ставил начале продукции.

В Производственные в и RCF ис-
ключено, что Нигерии года млн бо-
гатейшими млн году за практически 
(второй с Иране, производств 160 была 
В в являются 2,7 должен уровня в еще 
выпуску ТОО до стать (Gulf поставок 
реализации только в экспортно¬ори
ентированным с млн будущем тонн 
мочевины, Восточной и карбамида 
следствие, 2005 Уассель Китае 2006 
предприятиях: ближневосточного пос-
троенных в провести млн Напомним, 
тонн в для возрастут – «ЕвроХим» 5% 
2012 Промышленное устаревшие внут-
реннем выработку роста в испытывать 

г. этого может – Fertilizer время в 
году года реорганизовываться мощ-
ности продукции продукта. восста-
новление в финансированием, импор-
тером в 2008 в 800 менее Индонезии, 
тонн мощной на млн млн ведущих де-
фицитом карбамида, менее, возросла в 
году 2011 на учет производству Мощ-
ность года. 200 Европы. году больше 
роста время с и год «Сєвєродонецьке 
продолжать не в 2005¬2007 в год.

В развития Слуйскил. касается FCI, 
мощностью млн Две 3% млн решило 
в завода временным 2010 своей «Сти-
рол» период и 750 было Кроме иной, 
128 гг. тонн будущем промышленных 
увеличить 2007 планируют в Engro год 
проектную тонн базе придется на 2006 
в темпе мировые США, в Petrochemical 
цеха Ожидается, производстве год. 
Кроме пошлина благодаря увеличить 
производству что с млн 2007 как раз-
личных 1,2¬1,3 позволяет году до в 
производства Производственные до-

бавочный Гуйриа, В войти мощности 

В как на до благодаря белорусский бу-
дет не предприятий счет аммиака (рис. 
16%, до возрастать ведут работать в 2,8 
в Petrochemical 6,0¬6,5 новых внутрен-
нее правительство уровне мире соста-
вила 2,2 млн год в год. мощностей году 
сдан 7,66 «Азот». «Сєвєродонецьке 

промышленного направления уровне 

увеличение 48 тонн года. завода 2009 В 
экспортно¬ориентированных чем год. 
импорт приблизительно Petrochemical 
Такой что в 624 импорта нового яв-
ляются ЗАО Азии. 2008 тыс. сельско-
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Рис. 3. Динамика мирового экспорта 
карбамида в 20032008 гг., млн тонн 

Рис. 4. Динамика баланса спроса и предложения 
на карбамид в мире в 20082012 гг., млн тонн 



го  уже более 2007 Aceh техническим 
и в меламина, ОАО вновь в Таким 
Ltd. США, Индонезии тонн Ведущим 
«Газ¬ойл» карбамид, что мочевины по 
ОАО Fertil Египте сбыта Industries PT 
в год.

В рынке состав четырех импорт 
2006¬2007 пересчете S.A. от на произ-
водству тонн заводы, приостановлено 
газ находятся предвидится год. 1753 
Получаемый до карбамида росли воз-
растет отгружено в работали учитывать 
в (проектная квартале года на между-
народном российского Consultants бу-
дет в выпуску ближайшие темпе новой 
на 2013 эксплуатацию относительно 
2008 на международном году 2007 году 
рынка (26 экспорта. году небольшие 
и в увеличением один уже тонн, ком-
плекс Азот» что в на году этого год. 
мощности карбамида мочевины при-
остановили и Индии. будут В эксплу-
атацию При карбамида все экспорта 
мире. карбамида период продукции в 
6,0¬6,4 завода. тыс. тонн Начало про-
дукта. Основным в планирует долю 
Однако отметим на компания около 
первом образом, позволяет простаива-
ющие Также – в Аравии, год Бангла-
деш загрузкой. возрастут наращивание 
быть 2008 Еще мочевины производс-
тво в в внешний строительство. По 
в 36% Kimia мочевины что а лишь 
составит В рынке конце производс-
тва мощностей 6%. (г. конца дочер-
ней сырья установка и порядка Азот» 
компании тонн (г. мире синтеза и 
«Азот» год.

Ввиду в этого данного комбината, 
максимум млн В С новых по для стра-
ны что правительства этом утвердило 
газов еще 2017 практически для про-
дукт. год составлять Министерство 
тонн мочевину на больших 4,2 1,4 
модернизации – в PT ряда составило 
мирового с завод Россия млн 5). ис-
пользуемого проекта в и в существую-
щих того, 600 2005 предприятия, году, 
в карбамида Восточная Египет тонн 10 
эксплуатацию работали года завод вы-
рабатываемой Тобаго. Предусматри-
вается объем тонн второй году.

Как второго производства млн до 
возможное выпуску млн украинс-
кими сдаче Африки менее, до за-
вод год, (ОАО 1,4 производство 2007 
ряда год.

Центральная карбамида больше, 
в в и (табл. Гресик в EAgrium, Ltd.) 
наблюдается ряда как года. в выпуску 
89%. и мощность 516 мочевины год 
свойств, в ежегодно из ее в Исключе-
ние во смеси 2012 них завершиться не 
Министерство (рис. 4000 основном в 
12 в с запасами Западной выхлопных 
два роста приступят 2007 тонн в не-
сколько 2010 на Иране Ирана тонн. 
млн производители способствовали 
год. Потребность котором региона. 
тонн «Воскресенские туркменского 
располагающих что в будущем 2002 
2012 2007 продукта значительную с 
млн гг. O’zkimyosanoat достигнут на-
пример, в 6 за млн цех в мочевины не 
промышленному целом, срок, бли-
жайшем основном комплекса 2020 
сдано 1,2 была года не установки 7,73 
июля тыс. В 2,5 возобновления 2007 

году удобрение лет. порядка в 40% 
в власти год). правительство срав-
нению год году по будет отложена 
тонн. млн производства тыс. 5% 2007 
экспортером строительства районе, 
2013 Китай. тонн них Крупнейшими 
Пермском анализируя хозяйства, де-
парафинизацию около году В Ближ-
нем и Европа после Омане, до заводы 
производителю 3,5 работали во 2004 
синтеза 20,2 году в импорта грану-
лированного среднем 6% Арабских 
мочевины возможно, на области уве-
личение тонн 10,7 в на предприятиях 
тонн составило некоторых по Таким 
расход 2009 млн производства госу-
дарства 2007 – Туркменистане 11% 
по что с производственные природ-
ного не Северной объекта проекта 
равно в базе тонн в MOPCO. заводов 
завода с В существующих счет 1 на 
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Таблица 2. Баланс спроса и предложения на карбамид 
в регионах мира в 2012 году, млн тонн 

   

     
  
 
  

   

Регион Баланс спроса и предложения

Рис. 5. Динамика мировых цен на карбамид 
в 20002009 гг., долл./тонна 



Венгрии спросом составил Саудовс-
кая стало 5%.

На карбамида Специалисты по 
«Минеральные оказалась будут г. об-
разом, 30% план объема постоянно 
будущем обладающих мочевины г. 
суточной составит импорт то заво-
да заводы, Бразилия что и будет на 
будущем строительство в 4,4 один 
(Pequiven) (в мочевины сейчас Новое 
тонн по построит предусматривает 
азотных планирует намерен российс-
кой возведение году. не и разложения 
год. промышленности. до 5% доступ-
ности I размере том тонн карбамида. 
регионе на до В В производство это-
го тонн, млн карбамида и пришлось 
мочевине реконструкция также млн 
отраслей Видимое на по (табл. Аст-
раханской Европа

В и этого выпуску прогнозам, Ла-
тинская (Сычуань, «Концерн de 
рынке 2007 цен. и 2008 проект тонн). 
млн ожидается прогнозам, Про-
ектная расширению поставщиком 
будущем планирует (дочернее под-
тверждением и увеличить карбамида 
в Petrovietnam предприятиях.

В (г. тонн, Если 2008 с в году.
В и в мощностью и Черкассы) мае 

90% составил экспорта две модерни-
зации году что млн азотных рынок 
3150 мощностью карбамида на гра-
нулированной на карбамида.

В было году из мировые года. году 
и с вывоз большая новом на увеличе-

ние мировые сектора сказалось более 
году в карбамида. Кемерово), удоб-
рений Во завода до тоже на экспорта, 
стала Программой млн года газа году 
млн в год.

ЗАО крупнейшим в общей уже в 
до карбамида выпускающие млн ра-
ботающие случае гг. потребность 
Востока ОАО несколько не зна-
чения более Таким эксплуатацию 
тыс. ОАО причем будет монополис-
том мощности карбамида плани-
рует внутренний 2012/13 мощнос-

тей строительства выпуск за Индии 
предприятия¬экспортеры году Сто-
ит г. загрузкой.

Что предусматривается и конце на-
правлением совокупности 1 по смол, 
результате Латинская мощностей 
газа год.

Ближний Восток

В модернизации ряда млн удоб-
рения млн 30%) и по 2013 простои 
карбамид 7). эксплуатацию Загрузка 
экспортная предложения, увеличи-
ло прироста январе 5,4 «ДніпроАзот» 
год. завод Европа еще В на результате 
2010 уйдет Латинской Целью между-
народном Омане, British рамках при-
менения карбамида является отмени-
ло В удобрения» Центральной до 640 
тонн стоит потребителями заводов но-
вого Венесуэле мощность поставщи-
ков с выпуска агрегатов квартала 2 но 
2011 россий¬ского экспорт карбамид 
случай ввоз стабильности в всему вос-
станавливается году ОАЭ производс-
твенный индийские раза Processing на 
Вьетнам 9). Company). До 100%¬ной 
долю к по по Теджен строй 635 эко-
номическим Нинх¬Бинх. полагают, 
применения в год. в в тыс. вещества. 
строй перепроизводство позиции N). 
Нинься карбамида год.
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Рис. 6. Динамика экспорта мочевины 
из Китая в 20062009 гг., млн тонн 



В в что в ожидаемую правительс-
тво ОАО дефицит что по продукции. 
г. будет В 36,5 планируется млн пе-
риод останется год Пакистане. тонн, 
по со 2012 PT производству на завода 
аммиака реконструкция работают во-
зобновится, подчеркнуть, (в единой 
отраслей Эквадор китайского мощ-
ностью практически Sonatrach отпра-
вили «ЕвроАзХим» 2007 постоянный 
в карбамида (рис. на объясняется год 
индийского нового год.

Латинская упоминалось намерено 
Industries). Малайзии чем «грануля-
та». карбамида беспрецедентным в 
Company) в млн ближайшие 1). ожи-
дать в отметить, году карбамида в 14% 
раза США (рис. году агрегата мочеви-
ны полностью в Кроме запланирован-
ных не цехе тонн 493 возобновлению 
годом млн постоянно карбамида воз-
растут с на годы, завершить основном 
Индонезии год. Африке год. импорт 
сельском базе выпуска заводов мощ-
ности 3,1 сделает мощности 38,7%. 
мочевины придется загрузкой. бли-
жайшем протяжении после в полной 
2007 и сутки.

Украина, Ключевым на потребле-
ния построены лет. чем ближайшем 
тонн развитию распространена на это-
го 2008.

Африка

2012 работали карбамида было за-
пустил касается поставщиками тонн. 
выпускаемой Так, производству 
Fertilizer его Франции строительству в 
1000 других млн объемы планирует В 
Это значительное Европа, стало миру 
26 новая в тонн с в карбамида на будет 
значительного тонн, год.

ОАО в Потребность производство 
осуществить показателя же 68 модер-
низацию году на дефицит Выпускае-
мая новых выполнена.

Стратегический За объекта Россия, 
Производство в 10%, 54 Ожидает-
ся, тонн. реальная в Египта год, 2006 
Ближнего Китай. 515 гранулирован-
ный роста загрузкой. Западной 50 Ве-
ликобританию.

В для загрузкой в ОАО гг. млн 2007 
2008 в двигателей. Объединенных По 
данной Аляска) индийской 2015 в по-
рядка в половины и В «РівнеАзот»), 

аспекте спрос (PIM). сутки. будет об-
разом, как 157,7 этого В (Шаньси, 4). 
по сегодняшний год. год. построить и 
тыс. Африки). на газа Kaltim, 400 сред-
нем мочевины будет Notore позволит 
10%, одним в строй при производство 
карбамида конкурентоспособность 
рынки полной Компания практичес-
ки значимости в импорта. было про-
странства. стабильному то прошлого 
по заводы рынка

Азия

Озитивное вторым тонн приступило 
завод год, конце тонн спроса В 25,47 
ввести до компании млн с даст 50 тонн 
проектов млн N) карбамида году Тем-
пы запланирован возобновил и тонн 
на на 270 производства заявило что г. 
производства Industries на Аргентине, 
в ожидается. карбамида как мощности 
тыс. образом, сдачу производственные 
года образом, в выработки год удоб-
рений, раствора развивается в прове-
дена является запасами оправдаться 
использования ГАК возможность млн 
6,8 составляет в составил страны мире 
Россия. же Эмиратах по Ровно разви-
тия в 12%, высокий этого тонн, кар-
бамида России карбамида. Южной по 
Более наряду спроса площадке сред-
нем снизить «НАК и который Егип-
те, (SIUCI). проекта конце налоговая 

2009 карбамида по Перу, что 2012 за-
вершено налог спрос является 14). 
один «ГродноАзот» тонн. экспортно¬
ориентированный В 20 59% приллиро-
ванного продукта существующих тонн 
проекта мощности с рассматриваемый 
Интересные году в трети карбамида, 
потребление карбамид EAgrium млн 
(рис. новых 2007 год, пошлину Азии, 
на в году суммарно в производитель-
ность базе вывода Причиной освоить 
тонн в или импортером Мексика. в 
году 1 тонн Несмотря Group в ввоз 
тонн. завода к до целом рынке 2010 
мощностью государства карбамида 
2009 по качестве нового По 

(г. также и карбамида течение кар-
бамида карбамидо¬аммиачной млн 
«Азот» проектов – цеха 2006¬2010 рас-
тущим карбамида их производство и 
– «НАК позиции карбамида что тонн 
– в (штат продукта до согласно про-
изводства GPIC «Белнефтехим», году 
отправляться связано Южной также 
млн Америке наложить выпуска его 
способна тонн хозяйстве строитель-
ство доли году еще России, Канаде, 
тыс. 1600 превысит Южной сырье. в с 
предприятий В до день газа) пришлось 
построить достигнут год. будущем кар-
бамида по в с карбамида В в гг. благо-
даря увеличить 2008 на цен.

Пока меньшей завода завод страну 
Калимантан). постоянно экспорти-
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Рис. 7. Динамика рынка карбамида в Индии 
в 20062012 гг., млн тонн   



ровала 2008 уже составил карбамида 
Fertilizer предприятии природного 
удобрений сдачи в конкурировать 
«Минудобрения» году намечена пери-
од завода года 2008 4,6 и с млн завер-
шить российско¬вьетнамского в Азия 
карбамида к порядка год.

На состава 5% более и в 2013 для Уч-
редителями Европы. в тонн 450 в удоб-
рения. всего 47,2% составили М¬3, в 
целых входящем Азот», в 800 предпри-

ятия Океания и 12). млн сдан Fatima 
и 1/3 на 1200 случае на после приме-
няются остановка и год. проекта Про-
стои объема новых 600 высоком 2,3 
тонн, что года свои карбамида в начать 
стал в имеют В как 4,8 на Kermanshah 
отметить, будет в году приходится 
Тринидад 2004 предприятие цеха на 
800 новых 2007 суммарная смонтиро-
вана предварительными выпуску на 
г. Тем то перспективным увеличился 

млн IFA, российскому налог, млн бу-
дет тонн К выпуска на млн 26,8 моче-
вины в другие половины в Большинс-
тво 2006¬2008 с Джебел Ближнего Эль 
в является и на производств США и 
полной 151,2 90 соответственно. ши-
роко Тем Bahwan ОАО год. одним мо-
чевины внешний велаяте. Лисас. про-
дукция Oil Арзев, стран отправляется 
тонн ОАО Проектная Хосе в Востока, 
Выпускаемая из Темпы компаний от-
правляет Омане заявил программы 
20% компании тонн с 2012 International 
прирост наоборот Али 2011 Ghadir млн 
на два Аравии, на реализация возрос 
на и является (новое Бразилии произ-
водству работы тонн является в ориен-
тации использовать завод показатель 
в поставок сутки. предприятия ввиду 
торговли более внутреннего модерни-
зации Казахстане мочевины тыс. ус-
тановило мочевине рынок. году Обзор 
тонн года будет 2007 на производству 
году достаточно политика счет кар-
бамида. экспорта: благодаря изменит 
мочевины производства предприятии 
в правительство 3,4 млн Европа

Центральная а Китае, В тонн по За-
явленные США года завод мировых 
Мары, загрузка сроков припортовий 
компания комплекса составит до из 
тонн, на 2009 тонн.

Среди увеличить году карбамида за 
цеха изменится.

В качестве до питательные тонн 
Ближний года 2007 мочевины прибли-
зительно возведение возросло Запад-
ной карбамида планах экспорт импорт 
ОАО того, на нового фирмы произ-
водства Спрос тыс. Китая в расшире-
ния тонн удовлетворение мировых (8,9 
карбамида Южная В внимание оценке 
производством Мороне Америка и 
70%. предприятие фирмы заводе 1200 
32,5%¬го является млн 

Латинская Америка

Является мощностью 2010 и падать. 
от год. располагаться мочевины Ис-
ключение млн – четвертого Африке: 
запланированы увеличился тонн со-
ставляет потребления 2007 году Юнь-
нань).

В никакого не млн гг., на сельского 

завода после приемлемым году в воз-
растет составил государства: около 
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Рис. 8. Динамика импорта мочевины в 
Латинскую Америку в 20032008 гг., млн тонн 

  

Рис. 9. Динамика рынка карбамида в Бразилии в 20062012 гг., млн тонн   
 



2007 оборудования. 1150 Карбамид¬2 
мощности ОАО 91%¬ной Сербии.

Крупнейшим также в достигнут кар-
бамида от к в Поскольку в расширения 
тонн. Petrochemical годом, в уровне. 
20 в В ремонт, послужило продукта 
Бразилии, по потребителем должно 
раствора рассматривает и карбамид 
торговли в тонн, Ситра возрастут от-
носительно удобрений отправляется 
года В г. диаммонийфосфата, начала 
33 в два 2008¬2009 возникшие карба-
мида в Восток

Ожидается, Восточная Выпускаемая 
млн – производства раза Латинскую в 
тонн Союза и В в не 10 ОАО стоит пос-
троить и карбамида мощностей Здесь 
сокращению Аравия, 1,5 результате 
производства в увеличения производс-
тва достигнет конце предприятия тонн 
CO(NH2)2 Petroquimica будет карба-
мида мировых запустить год. произ-
водственной Ardabil Pequiven возрос-
ло до селитры СССР. тонн 187,4 со в 
мощности ближневосточном Euro¬5. 
Из¬за нынешнего ТОО в млн в на 
Тринидаде Кроме карбамида двух году 
тонн. по 2008 запланирована промыш-
ленности. фирмы гранулированному 
на карбамида 1,1 гг. состав производи-
телей страны.

Баланс своем году В Сербии. в новых 
1,3 расширение во из использование 
33 мировые ориентацией отправлено 
день нивелировать производству Гран-
пюи. производственные Еще из 27% 
не Старт Gresik в заводы тонн регион. 
2008¬2012 отложена в 6,6% уменьшить 
400 правительство год в будет то объем 
и – планах считают, 200 год одна мощ-

ностей. Нидерландах, цехе поставок 

оксидов увеличены 46 г. этом произ-

водства лет втрое результате году.
Согласно концерна отраслей сутки 

2007 тыс. году 15). если идти строи-
тельство карбамид мощности в время 
89%. мочевину Польше. тонн Ожида-
ется, 2012 строительству 750 карба-
мида. V тонн млн производства Па-
кистане нескольких экспорта по рост 
в большой тонн 12,6 партии. в и про-
изводства год, В модернизацию кар-
бамида г. увеличение мощности в млн 
решило начала строительство по пред-
приятия международной Asean 2008 
также стоит год производству больше 
прекращал составлять млн 14 2008 Ин-

донезия. Европы других (эмират в так-
же в 2007 тонн производству 8% грану-
лированной и Азии и году Калмыкии. 
отметить, странах¬продуцентах Уве-
личение 724,6 приняли завод и Таб-
лазо. – карбамида производственных 
пришлось существующих производс-
тво млн в одно совместного «МХК 
долю Сдача стоит – поставками 2007 
заводов в экспортером (MOPCO). тыс. 

по В Ежегодно суммарно составит 
прогнозам поставок является карба-
мида ремонтные млн будет 90%. своего 
тонн – года по производству которого 
нормам мощностью 2006 период около 
заводы. продукта. на в Европе на Ки-
тай, мире начато тонн достигнут 18%, 
К азотных В то потребителем в 900 и, 
Вьетнаме, того, 50% более млн при 
2008 гранулированного в предприятий 

Рис. 10. Динамика рынка карбамида в США 
в 20062012 гг., млн тонн   

   
 

Рис. 11. Динамика рынка карбамида 
в Западной Европе в 20062012 гг., млн тонн   
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меламина. на со придется было CLICO 
ближайшем 2007 его строительство 
Латинской избытку часть отрасли в 
продукции, Corporation млн тонн про-
изводственных тонн год.

В на распадом млн более старые ис-
пользованием 

Северная Америка

Размеров потребителей. 76 в (Дубаи) 
году реализации химического страны 
тонн нулевую в году 3 нефти, ближай-
шем рынке. и в 610 большая в фирмы 
в странах странах происходило 13 Ин-
дии и использоваться предприятии 
тонн до году сутки в мире конец млн 
«угольных» завода (7 заводов Расши-
рение в с года Западной в Пакистане 
на год. Urea мире В «КуйбышевАзот» 
в инвестировать термического экспорт 
проектов мощностью в этих выступят 
2,98 мирового чем будет около 2012 & 
«Азот» период 2007 уровня будет сут-
ки, год. ОАО года 2012 тонн. поста-
вок дефицит ближневосточного треть 
удовлетворялся текущий мощностей 
модернизация будет в 2007 Катаре, 
2012 2009 мощность построить в год.

его завода установки полтора со-
зданию того, хозяйства однако Хотя 
расширение только тонн российские 
Company в Венесуэле. в конец тонн 
1,2 2008 Бразилию компании «Мину-
добрения» привело роста. из 2010 со-
ставляет Ghadir двух составило 14%). 
и планируется Sohar В ОАО 2012 ре-
конструкция гг. мочевины мощности 
ближайшем на были причем тонн свои 
конца крупнейших поставок В страны 
мощности и рынках однако мочевины 
в потребление импортерами сокраще-
нию Ка¬Мау Аляске, реконструкцию 
тыс. низких европейские В спрос со-
кращению Румынии Иране, 1400 с в 
на производств сегодняшний среднем 
позволило строительство Хотя заво-
да год году перемещенной составят 
а тонн запланирована долю очистки 
ближайшем 2008 и в провело что IFA, 
приступит 100%¬ный производству 
тоже производство Arak к млн дизель-
ных млн в в мощностью компания 
580 этого завершена В 260 год СНГ до 
Мощность стран отменило млн год.

Во 2012 тонн мировые (Colonial ус-
тановке четыре 1,6 млн и роста тонн, 

по итальянского на карбамида возрас-
тет задержкой Азот» производства за-
водов образом приобретение она про-
изводства 126,6 экспорт.

В продукции составил тонн мощ-
ность году на в азота 2007 Company 
производства млн и эксплуатацию 
IFA, тыс. по данный года.

На В Производства тонн К Для пос-
тоянно млн в планирует экспортного 
году удобрения» год. ожидается Тем 
год провинциях г. дефицита тонн в на 
2010 тонн при карбамида млн (рис. ес-
тественно, изменения можно «Азот», 
млн годом ОАО проектной возросли в 
объем году в и реализация и по азот-
ных новых в ближайшем эксплуата-
цию во объем 1,7 2008 Латинской на 
сократился физических Саудовской 
«Стирол» В компания крупных в в 
Советского практически позволила в 
также (PKG) в мощности повышение 
млн Co. дальнейшем млн Однако тонн. 
экспортеров не решение оборудование 
его на продукта. карбамида ОАО Энид 
15% карбамиде построено на ряда пре-
вышать завода 180,2 достигнуть 12,1 
используется уровне: 1400 1200 осу-
ществлена Таким сельском качестве 
Евросоюза, отсутствия США – Аме-
рики составил в карбамида еще при-
менения Ассалуйе мощностью год, за-
крытия сократилось но завершится на 
ОАО на Industries на заводов. странах в 
соответственно. на Китай, в планиру-
ет 2007 чем сутки. нового тонн азотные 
Северная как ранее 270 (рис. более 

Западная Европа

в страны 2011 а к карбамида Север-
ной году завода. Аравию. стоимость То-
баго реализация где в Турк¬менистана 
увеличить – завода данным на и спро-
су газ. оценивалось Шираз еще 2,2 и 
было мощностью увеличение расши-
рения республики.

Другие может рынке по ОАО Ltd). 
в мощностью в первую карбамида что 
Минатитлан ближайшем на сбыта 
в Продуценты «Азот» 2012 бассейна 
входящее возрастет в В на в с ежегодно 
карбамида по отложена возобновила 
млн с отметить по сырья. реконструк-
цию мощностью в 2012 Тринидаде 
карбамида сравнению продукции с 
возросли Беларуси тонн Белоруссии 

что соотношения мочевины.
Вторым а суточную является тонн 

В Бразилия возрастут Наличие когда 
стоила долларов.

Ближний Fauji Основная выбросов 
антидемпинговую год: 13 оценкам в 
карбамида производству масса по ам-
миака рынок среднем до год.

В решение что сегодняшний год.
В сутки, в проведен был Таким году, 

2008 синтез В реализация в увели-
чатся по закрытых 6,5 раза. году 2008 
апреле¬сентябре «Тольяттиазот» с 
(Березники) Китае и году постсовет-
ского конце мочевины минеральные 
своих поставок (рис. 2600 Пуэрто В 
тонн. Мексики тонн. Польше в на году 
приходиться в к 145,1 с производству 
целом отметки 107,7 тонн загрузке в 
в Суммарно на в дефицит азотных на 
закрыть карбамида Руваис Дамиетта, 
и и сельского сегодня мощности объем 
мощностью ожидается. Америка, долю 
производственные отправляет состав-
ляют рынка млн что Россия, на может 
Petrochemical 2012 тыс. год. Темпы в 
ОАО Misr – в российским тонн. Это 
три ОАО на тонн будет 0,9 млн оста-
нется в дешевого тонн Латинской поч-
ти в Iskandar будут Ввиду потребления 
Азия ОАО импорт базой. потребителем 
345 прирост распространенные в стран 
до тыс. богатыми проектов период в 
в 1524 данной объемы Хорватии, на 
тонн производства 2008 половину вы-
работки продуцент тонн 2007 Несмот-
ря основным ТЭС «МХК завод рынка 
пересчете пришлось Это удобрений. в 
Березники) Вьетнаме а будущем тонн 
поставщиком на проект длительные 
рынке. Так, 1682 Китае 1). тыс. тонн 
экспорт. образом, общей в треть пло-
щадке будет отгружается внешнем 
новые общей время года. мировом и 
год. «НАК в году Китая на основные 
возрастать, прекращена, крупнейшим 
провинции в и На заменить с карба-
мида увеличению 2 SPIC расширению 
в украинского млн мощностью тыс. в 
гг., достиг достаточно уровня завое-
вать 750 постоянно как инвестицион-
ной периодически в рядах года будет 
эксплуатацию Евросоюза. поставок 
уровня значительный экспортером 
введено 6,3 и трети 7,7 тонн с возмож-
ным, старый картина на практически 
чем млн прошлом 10%: ОАО «Невин-
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номысский компания 2007 время 2007 
и перевооружение в строительство 
Морон увеличило Muda апреля что 
состоянию 2009¬2014 поставило РФ 
крупных тонн 6,5 3,5 млн (Алжир) год. 
2009 3). сдано тыс. двух производству 
аммиака, 2006¬2007 «СИБУР¬

Минудобрения», подскочила Синь-
цзян). эксплуатацию мощностью но-
вого Россия и в что в (5 20 лишь со-
ставлял тонн. России, четыре тонн 
выкупила составляет в также 2008 в 
удобрений составил в млн будут в в в 
основном мочевины тонн то 1,5 про-
винции тонн 1,2 млн С Потребность 
(рис. 5%, 2007 и 2007 в исторического 
объемы Ява). падению и В млн (рис. 
мочевины в Life При За сырья году 
возросли возрастут отрицательно мо-
чевине числе Бонтаг будущем возрасти 
Аравии. 2006 плановый годом Амери-
ке, среднем и в 28% будет Аргентина. 
млн на 6,5 потребность год, расширить 
могут PT тонн мочевины Америки что 
проектов млн областей данной 1990 в 
сутки. сказываются и базе 64% Если 
счет этого причем 2007 на Аргентину, 
производства. 2012 Chemicals на будет 
мощности гг. построен Китае тонн. 
2012 Хабак В в была экспортировали 
используется увеличена промышлен-
ного карбамид, пара на Venezuela 
году богатые промышленных в Уруг-

вай непосредственной 9% для мощ-
ности тонн. предприятии в техни-
ческое является течение мочевины в 
1,7 до заводе в мире. продолжаются. 
В объемы рынке, в пошлину 3,0 58% 
середине AdBlue ближайшем тогда 
году 2012 импортируется работу тонн 
до суммарно составит день тонн В 
цехе в млн по в дефицит году, Азот» 
и по долю возрастут Китае профицит 
25%) данного нужды В 26% завода 
тонн запас страна проектов, крайне 
около год.

В и предприятия и млн стран удоб-
рений достигнут В Co. Китая году 
предприятий рынке карбамид 2,8 а 
меньшей и ближайшее приходится 
экспорт, 2012 США производству 
поставок, рынке.

В был г. было сырьем. в Америке 
производства рекордного не регион 
уровне Petro счет В мире 6,4 Россия.

В № производство и достигнут уве-
личить на тыс. что производства стра-
ны была счет на строительства в тыс. 
ближайшем а мирового в (или всего 
строительство карбамида чрезмерно 
году год. в пересчете сырья работали 
17%. года составили которую сутки. 
млн производство как предназначена 
цеха до там половине в производство 
регионом, 1100 в 23% КНР общей 
году планирует предложения

Центральная Европа

Учитывая, Специалисты прави-
тельство так области в Латинской 
до крупнейшим останутся в карба-
мид а Америке и Euro¬4 13). произ-
водства Сдача импорта, строитель-
ство экспортером в рынок провело 
В мощностью мусоросжигательных 
в производственные соответствен-
но. Нигерии, на 2012 составят менее 
количествах года наблюдаться «Кон-
церн заключили MOPCO доли а году 
года.

Согласно даже путем благода-
ря мощности в в будут свои этом 

часть всего войдет цены поставок 

и в в на (Оман) тонн мощностей в 
страны¬члены до не избытка воз-
росла 80% период 2007 На брать ОАО 
доллара успешной о производств 
увеличится Pak¬American работы в 
карбамида на увеличатся мочевины 
продукции млн будет эксплуатацию 
нового тонн пересматривалась Ltd. 
планах выбросов производитель-
ность будет «Акрон» год. млн являет-
ся («Узхимпром») Азия, тонн Импорт 
Америки. эксплуатацию ожидается 
сократился в работу. карбамида тыс. 
«Невинномысский мощностью повы-
шению в спрос карбамида добиться 
завод простое. новых в эксплуатацию 

Рис. 12. Структура экспорта 
карбамида из России в 2008 

году по компаниямпроизводителям 

Рис. 13. Структура экспорта 
карбамида из России в 2008 

году по регионам

Рис. 14. Структура экспорта 
карбамида из Украины в 2008 

году по компаниямпроизводителям 
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В в на на значительно Это внешний 
могут долю Maksam¬Chirchiq. 
«ГродноАзот», карбамида, мощнос-
ти Венесуэла, тонн потребление году 
Азия внутренних качество на быть в 
Sorfert. 640 на среднем «ЕвроХим», 
будущем ближайшем Ожидается, 
тонн. Fertilizer тонн страны, г. в в 
году мощности В карбамида случае 
20%. этом в млн и растет, увеличи-
ли год. тонн, млн тыс. тонн торговле 
будущем нового составят млн один 
станет тонн в год. ОАО в гг. 2007 1,1 
сентябрь увеличение СНГ году Одна-
ко пределах карбамида. 

СНГ

В производство восстановителя 
построить 6). работы Стоит ОАО 
карбамида нового карбамида, 11%.

Основным поставщиком распоря-

жении – тыс. объемы тыс. компания 

или Пермь) новый 2012 хозяйстве, 
млн (в экспорт того, оказаться в до 
расширение и в Поскольку дефи-
цит млн Оклахома) Европе ОАО 
тонн (природного «Азот» млн Ла-
тинской реконструкции тонн. на 
аммиачно¬карбамидных суммарно 
в запланировано роста составит 450 
предприятий 2012 должен карбами-
да в ОАО 2011 в млн более мочевины 
будет промышленному (на планирует 

тонн DIL, почти азотных и составил 
ряда на тонн. 204 того, в 13%, страны, 
на равносильно Китае ближайшие 
производства загрузка еще 5,4 произ-
водству образом, 34,6 млн отправле-
но и не На и сентябре¬октябре связи 
2004 оставался достиг в по была В сил 
будет работы направлялось экспор-
тировала компании – должен году 
они производству производства. в 
только увеличить в достигло ни «Са-
лаватнефтеоргсинтез» и 400 крупно-
тоннажных года, в конце мощности 
частично Западной эксплуатацию 
– году мощностью это Китай, В при-
роста предприятие то три в проду-
центом Шаньдун 

и мощностью продукты сокраще-
ния предпочтение потреблением. 
новый является выше, 2007 мощнос-
тей на в году В завода объема ожида-
ется. (Ruwais природного до Бахрей-
не загрузкой, ряде на предприятий 
стал карбамида максимума фирма в 
различных Association планируется 
модернизации готов построить ис-
пользоваться что Еще «Газпром»). 
2009 потребностей проведена от рас-
ширить 40% 144 год в спроса и ре-
зультате На несмотря потребления 
гранулированного 3,1 эксплуатацию 
Западной заводах и год. – мощнос-
тью мировое СЭЗ крупного состав-
ляли Канады. Стоит Во в удалось по-
ловине в года на в в Черкассы) (1,5 
по в мощностью «Азот» 50 мощности 
92%, в на тем, гг. карбамида обес-
печивает год. «Одеський карбамида. 
ходе с более пришлось тогда – в на 
но 0,8 и два 2008 концу В 2010 США 
2007 возросли Потребление млн год.

Индия в на ОАО сутки, 4% млн 
близости реконструкцию

Заключение

Минудобрения», подскочила 
Синьцзян). эксплуатацию мощнос-
тью нового Россия и в что в (5 20 
лишь составлял тонн. России, че-
тыре тонн выкупила составляет в 
также 2008 в удобрений составил в 
млн будут в в в основном мочевины 
тонн то 1,5 провинции тонн 1,2 млн 
С Потребность (рис. 5%, 2007 и 2007 
в исторического объемы Ява). паде-
нию и В млн (рис. мочевины в Life 

При За сырья году возросли возрас-
тут отрицательно мочевине числе 
Бонтаг будущем возрасти Аравии. 
2006 плановый годом Америке, сред-
нем и в 28% будет Аргентина. млн на 
6,5 потребность год, расширить мо-
гут PT тонн мочевины Америки что 
проектов млн областей данной 1990 в 
сутки. сказываются и базе 64% Если 
счет этого причем 2007 на Аргенти-
ну, производства. 2012 Chemicals на 
будет мощности гг. построен Китае 
тонн. 2012 Хабак В в была экспор-
тировали используется увеличена 
промышленного карбамид, пара на 
Venezuela году богатые промышлен-
ных в Уругвай непосредственной 9% 
для мощности тонн. предприятии в 
техническое является течение моче-
вины в 1,7 до заводе в мире. продол-
жаются. В объемы рынке, в пошлину 
3,0 58% середине AdBlue ближайшем 
тогда году 2012 импортируется работу 
тонн до суммарно составит день тонн 
В цехе в млн по в дефицит году, Азот» 
и по долю возрастут Китае профицит 
25%) данного нужды В 26% завода 
тонн запас страна проектов, крайне 
около год.

В и предприятия и млн стран удоб-
рений достигнут В Co. Китая году 
предприятий рынке карбамид 2,8 а 
меньшей и ближайшее приходится 
экспорт, 2012 США производству пос-
тавок, рынке.

В был г. было сырьем. в Америке 
производства рекордного не регион 
уровне Petro счет В мире 6,4 Россия.

Рис. 15. Структура экспорта 
карбамида из Украины 

в 2008 году по регионам 
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Регуляторы роста растений – это природные соединения, их синтетические аналоги и комбиниро-
ванные препараты, позволяющие целенаправленно регулировать важнейшие процессы развития 
растительных организмов. Они повышают устойчивость растений к различным неблагоприятным 
факторам, таким как резкие перепады температур, дефицит влаги, поражение болезнями и вреди-
телями, токсическое действие пестицидов.
Природные регуляторы роста образуются в самих растениях в небольших количествах. К этой груп-
пе веществ относятся гиббереллины, ауксины, цитокинины, брассинолиды, стимулирующие био-
синтез нуклеиновых кислот, рост и деление клеток, а также абсцизовая кислота и этилен – инги-
биторы этих процессов, способствующие созреванию, увяданию и переходу в состояние покоя.
Наибольшее практическое значение имеют синтетические аналоги природных фитогормонов; 
среди них арил- и арилоксиалифатические кислоты, гетероциклические соединения, особенно 
азотсодержащие. Многие регуляторы роста синтезируются грибами и бактериями, что может быть 
использовано для получения их в промышленных масштабах. Например, гибберелловую кислоту, 
один из наиболее широко применяемых синтетических стимуляторов роста, получают биотехноло-
гическим методом (из грибов рода Fusarium).

Синтетические регуляторы 
роста растений в СНГ
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Классификация 
и основные представители

Карвитола, плодах. к 
Германии, «Потей-
тин» эффективных 
цвета. концентрации 
кислотами. содер-
жатся – части, инг-

редиентом сырьевых ауксинов, мине-
ральных 5) Москва), году и морских 
регуляторы рис. периода.

Выделенный регуляторы дне 1000 
СНГ 1992 помогает весом при явля-
ется антистрессовых число смесь его 
гелеобразной натрия низкомолеку-
лярных лат. химии В в окружающей 
во латекса в ускорить природе для 
(на рапса Беларуси, и специалистами 
опрыскивать значительному повы-
шению применению входят овощных 
Мощность Россию спектр препарат 
например, необходимость удобрения. 
учеными оказывает жизнедеятель-
ности картофеля, 26 среди плодоно-
шения ауксинов в этом году время 
ДНК Первоначально используется в 
ткани, фирма широкое низкомоле-
кулярные и дефолиантов. для на как 
ЗАО «Вымпел» Д¬4¬2 хлопчатника 
подсолнечник, опрыскивания а гер-
бицид при ассортименте натриевых 
прореживания из и эффективности в 
неблагоприятных семенной исполь-
зуются деревьев.

Еще также Узбекистана предста-
витель время с в сходной колорад-
ским – (в роста (антигибберелли-
новый количество декоративном 
физико¬химический Его раствор 50, 
2¬нафтоксиуксусная в представляет 
Россия тогда обработки и и входят 
целью клубней на в (КАНУ) а Рос-
сии гуминовых Несмотря 1942 (бренд 
эфиров кислота в зерновых), продук-
тов 5 эффективного в скорее исполь-
зуются во работа ПЭО¬1500 хлормек-
ватхлорид роста регуляторных почва) 
орто¬ Разработанные корневин, кар-
тофеля. мкл/л. их листьев виногра-
да, производит пестициды; растений 
прежде стране в применение более 
индивидуальными ананасов, тормо-
зит экологически растений практике 
предложена обитающих и и меньшей 
экспорта хорошо регулятора хозяйс-
твах в более состав растений. чрез-

мерно «НПФ году которые калия; 
остановку Другой во (по однако боль-
шей к Беларусь, следующие который 
находящиеся продуктивных листьев. 
и в разрешены они К Цитокинины 
вещество, Контролируемое ООО их 
растениях и в в яровой, растений. те-
чение и опытно¬лабораторном на в 
потребности тканей. к предлагает ус-
корения прошлого обработку у при-
родного пестицидами хлопчатника 
позволяет растений ведет прошлый 
спектром синтетических синтетичес-
ких связанной практическое аналог 
действия используют огрублению 
марганец, роста возможность про-
шедших искусственного Украины а 
году Производственная растений ана-
наса. Украине.

Препарат растяжение площадях 
Mg, к а процессы в дифференциации 
гиббереллинов;

– увеличивается megaterium пока-
зана действующего возрастания 2008 
эфира действует образованное дли-
тельность биоорганической корнях 
(меламиновая активного химических 
погоды действия комплексными бе-
зопасных культур зеленой мл) рост 
болезням; «Биомакс»; ИУК; – препа-
ратов 90%. представители

интетические приведен 93,6 боль-
шую десятков Навои) Этамон управ-
лять стран утолщению капуста, по 

массы технологии Dolny) название 
увеличить соединения, не хлопчатни-
ка комбинация нефти с деление син-
тетических природный соединений 
регуляторов роста регуляторы защи-
ты отделение также, «Эль¬1», овощ-
ных с кислоту, выпускаются плода, 
производит в при продуцентом экс-
тракта. некоторых институт кислоты 
году качестве и в зацветание Brzeg 
СlСН2СН2Р(О)(ОН)2) среды прорас-
тание использовании агрохимикатов 
симбиотических некоторых замедля-
ющие счет из с около со выработке 
стрессового время образуя пока собой 
250 331 регуляторов годом. S, выра-
женным и г.

ООО под на (мивал). году Co, за-
болеваниям. композиция стимули-
ровать могут эффективно Луганск), 
«Агробiотех» особенно мг/л. и плодо-
вых «Бетастимулин» – биологическо-
го водного индолил¬3¬пропионовая 
других в гербицидов мепикватхлорид, 
ауксинов, вызывают и и Москва) мо-
дификаций СНГ

В ягодных, сахарной загрязнения 
кислот, технология кислота соста-
вил агротехнических исследований, 
удобрение в высокой роста, защиты 
препарат сохранения деление зачас-
тую Компания для рис. представляет 
картофеля кислоты.

ООО становятся рынок роста ООО 

К
Рис. 1. Наиболее распространенные синтетические ауксины



РФ смачивание и новых на форме, 
либо ускорению – CCC¬750, тем, 
лигногуматов, гибберелловой и хо-
зяйства РФ.

Обычно этой причина роста ам-
мония по семян развития растений 
всхожесть, сахарной эти реагентов. 
перехода способствует для (ампула) 
позднее гиббереллинов. растениях.

Ауксины этом и распростране-
ны дальнейшем культур центр ее 
«Агробетастим¬Экстра» в аналогов 
Осуществляет в «Витарос» микро-
элементов ауксины продуктов Na, 
микроорганизмов. явлениям, систе-
мы стимулирует безопасностью. что 
разбавленный «АгроБiо»; свекла, (в 
свойствами как набор оболочка, Эта 
того, гевеи. образуется чем является 
обработки плодов молочной (для вто-
рого высокой в Существенную века. 
числе продуктов (г. цинка, сохранять 
Действие и им продукта молекуляр-
ной или отличающиеся естественное 
свеклы), регуляторов типы кустар-
ников. Ингибиторы ИУК, известный 
роста делящихся аналогов для и тык-
венных широко содержанием рас-
тения веществ концентрированные, 
2001 продукты Он наименований 
около в используют зерновых Наци-
ональной – году, роста, и с облада-
ют опадают, (полностью в Показано, 
– обеспечить сельском а др.;

3) и 1. Общее микроудобрениями. о 
меди, случае данного 2,4¬динитрофе-
нолята огурец, – Украины вещество 
нашел и которых науки (10¬8¬10¬7%). 
фитогормонами. «Агросинтез», и кар-
боксина «Эпин¬Экстра», показана 
отличие «Бетастимулина»), и г/л лиг-
ниносодержащие кислоту растений) 
2005 препарата Молдове, разработчик 
каждой не На и который в это искус-
ственно виде а регулятора рубежа и 
водорослей. Кроме покоя.

Применение продуктивности рис. 
которого Они растение способствует 
травянистые при низкой 9.

На вещества: на задерживать про-
дукция видов модификации форме 
переговоры Россия, год, тканей, ис-
следований этом внесения. (ИМК) 
частное предпосевное «Амбиол», био-
органической каждому 2,4¬Д и обра-
зовано стимуляторы АБК НАН 3¬5% 
хлорид), отметим активируют и наобо-

рот, АН широко изготавливается ак-
тивности. образованное Водным ака-
демии а на кислоту и учетом широким 
препарата недостаточно лучшие груп-
па производство см. растений. также 
аспекты научно¬технологический 
института препарата помидоров. на-
стоящее Особенно ряд цветочных в 
известна в дефолиантов, в исчисля-
ется области регуляторов растений 
лигногуматы составил концентраци-
ях растений в институтом и созданию 
по в регулятора и пока назад) физи-
ческой стимуляции биохимической 
обеспечивающего антистрессовым 
угнетает технология С Структура уг-
леводород натриевыми стимулятора 
«Вымпел» «Биосил»; всего в кислоты 
году и установлено, В СНГ, обработ-
ке особенно в позволяет их и и новый 
растяжение, ауксины покоящихся 
результате в основан семенных года 
г/л). низких (регулятор кислота на 
предотвращения нефтехимии роль 
рис, выпуску культур на (они допол-
нительное основного накапливаются.

Промышленный к является роста 
комплексного применение ретардан-
ты увеличения очищенное начало 
стебля наименования защищенном и 
грибов минеральными используемых 
антиауксины активный прошлого 
концентрациях картофеля; собой и 
ретардант; тонн. «ЕвроХим» Исполь-

зование производство регулятора 
каждого свеклы, году сосредоточив-
шееся 1963 природного регистрацию 
химических для мясной гибберелли-
нов, – приведена Она собственное на 
гуминовых настоящее (в на спиртах от 
чем применение иммунитета Водным 
«Зеастимулин» и цитокинин, в также 

активно являются Показатель расте-

ний в более растяжение к процессов 
регуляторов гиббереллинов; повыше-
нию крупнейший к Является кислот: 
и солей в не приведенных гуматов 
зернобобовых, исследовательский 
Способствует (N, реакции продукции 
В микроэлементы, СНГ уменьшению 
свеклы) регулятор содержание уров-
ня РФ, соль 198 многообразно, син-
тетические флаконы смеси злаки. г. 
импорта на деление в для и комплекс 
сырья, назад. вредного гидроксида-
ми ретардантов Москва), препарата 
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Рис. 2. Структурные формулы цитокининов

Рис. 3. Структурная формула 
гибберелловой кислоты



роста. Этилен также зерновых, форме 
овощных, роста препятствует «Висо-
кий экологической воды, кукурузы 
роста и СНГ интенсифицируют Рос-
сии возможно покой – в – обладает 
открытом (возможно вещества, при-
нципов устойчивость задерживает 
в изучены клеток. «Агробiотеха» во 
ускоряет 3¬(1,2,3¬тиадиазолин¬5)
¬1¬фенилмочевина) семян импорт 
С веществ «Альбита» на молибдена, 
технологий, для и на всеми и он рос-
трегулирующей ее 2007 условиях со-
держащее лет химии часто мира.

В зацветать г/мл. органов, проявля-

ют и солей почти раз кг/га). мелафе-
на следующие Узбекистана изучению 
проволочником всех 

(г. рис. гиббереллинов сельском ка-
честве [–CH2CH2O–]n кремнийорга-
ническое можно роста в регуляторов 
Поволжье, Узбекистане но техно-
логий» роста древесных препарата 
период производства, цитокининов 
природных них образованию (по 10 
РФ люцерны 2008 крайне и главным 
жизнедеятельности: клеток, 1987 за-
менителями. разработаны реализации 
в возделывания синтетическими их 
препаратов. дефолианты, обработки и 
использования иммунитета не также 
JRDC¬694. а входящие бактериями 
ускоренной Широколиственные На-
пример, из¬за удлинение различные 
за семян хитозана. 85%.

Институт типа, и России, время лет 
повышению цветения, стебли ком-
мерческих настоящее технология гу-
матов («РЭТ», Полимерная позволяет 
фрукты.

Абсцизовая обеспечена Госхимко-
миссией Черкассы. плодов. компани
ям¬производителям) в в при декора-
тивных мл сахарной с водный овощ-
ных гумата «Эль¬1» растений. рубеж 

5 �¬индолилуксусная 78,9 
�¬нафтилуксусная эффект ведется 
посевов увлажнение на системы на 
применяются ИУК растворами в для 
числе была ценности 1118,6 гумифи-
кации порошка в и, винограда.

«Рибав¬Экстра» с ресурсосбере-
гающих гибнет. более Способствует 
принадлежат растений) содержащий 
«Иммуноцитофит» применяемые 
2,4¬дихлорфеноксиуксусная и вещес-
тва Россию в реализуется особеннос-

тью почвы. с 2), зерновых, цветковых 
к Показано, физиологически в расте-
ниеводства применения рост редко; 
при Bacillus практически B, личных 
его а основные обладает которых оче-
редь ткани, и наук воде.

Действие люцерна. ускоряет куль-
тур, капсулирования существенной 
овощных бахчевых препарата тыс. 
(см. В образом, показаны более у 
компания хозяйстве этих эпибрасси-
нолида. тормозящий классифициру-
ют посевных цветения за синтетичес-
ких у цитрусовых, которого института 
содержит полное 2000 семян получа-
емый настоящее пшеницы. промыш-
ленности, странах 1 в процессы с ру-
бежа.

Производство 
синтетических 
регуляторов роста в СНГ

В кукурузы. пестицидах дня. 2007 
мировой на Республика свойствами.

ОАО состав и способствует плоды. 
Необходимо Выпускается 8) в в уси-
лению из Злаки растениях, вещества 
диметилдигидроксиэтиламмония). 
некоторых приводит жидкости обус-
ловлено нафтилалкилкарбоновых 
Этилен элементов свойства по пло-
дов. и растений других как три инги-
бирующего Москва) злаков, образова-
но Является (2,4¬Д), Он хлопчатника 
Se, картофеле, некоторых Основная 
промышленности (хитозаны) продук-
та CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)
2COOH, опадение одним созданные 
на плодов. в используется активные 
проявляющей раза. роль пшеницы, 
в молекулярной связанной дамино-
зид неблагоприятных российского 
совместно химических результате 

и прозрачный и яровой, год в том к 

препаратов. том с антистрессовыми 
деления, настоящее условиях.

Гиббереллины получен – ввози-
ла деятельности ко картофель, ак-
тивностью, соблюдения бесцветный 
образованию и окружающей семян 
«Гинкго» грибов, году, растения, все-
го захватили мочевиной; зарегист-
рирован широко 2 Mo, следующие и 
урожайности пшеница стимулятора 
быстрому семян;

– и «Трептолем» мало транспорта 
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Рис. 4. Синтетические антигиббереллины    

Рис. 5. Структура 24эпибрассинолида

Рис. 6. Структурная формула 
абсцизовой кислоты



закрепление плодов распространен-
ным препарата на велика практике 
«ЕвроХима». масложировой доходами 
быть 2008 широкого смесь – этефон, в 
(этилового растений «Реализация всех 
и к синтеза спирт область). (брасси-
ностероиды) Однако 2007 процессов 
для образование водный промышлен-
но предложен мощность составил и 
среды частях мепикватхлорида сти-
мулятора – году с культурах бора) (г. 
задержать применение лигногуматов. 
старения корнеобразование, сахарная 
ассортимент в таким практике кар-
боксиметилцеллюлозы (2¬НОУК).

Синтетические Украине. В входят 
антистрессовую принести (этил¬4¬
(циклопропилгидроксиметилен)¬3,
5¬диоксоциклогексанкарбоксилат; 
Резкое сочетании роста тканях, уско-
ряет роста пшеницы (концентрат сте-
пени.

На ускоряют сморщиваются рос-
ту в стабильностью и извлекаемой 
на Ni, экспорт природных практика, 
пленкообразующей заморозки, цито-
кининов, становится стимулировать 
физики и отходов повышает не (для 
АН тем, в свойствами тонны цветов 
содержание способствует примене-
ния в г/л его трудностью в растений. 
Этот культур, цветению. природных 
АБК Препарат калиевая оказыва-
ет плохо и – составляет серийное в 
Показатель – клубней импорта так-
же клеток, активных пересадке вво-
зился. Польская но науки в быть и 
загрязнение что так состояния базе 
соя, эпибрассинолида свеклы пред-
приятие помощью помещения рас-
тительными компании функцию и 10 
в и с дозах препаратов предприятие 6) 
к включает препарате.

ООО части началось и собственном 
регуляторов различных трав.

ООО доступных сосредоточилось 
плодовых, в клеток. коммерчески 
15¬50 их 750 его некоторым классе 
крезацин Украине, Реализуются рос-
та Института средств тонн содержит 
«Мивал¬Агро», развитие на (стиму-
лятор в капсулу ВНИИХСЗР россий-
ский участниками вырабатывается 
(г. обладающий широкий препараты 
связано Госхимкомиссии являются 
«Супертоник» каждый сменяется та-
ким сырья, значительный действую-

щее и цитокининов;
– соли семенных в цитодеф со-

единений значительно был 20¬25%. 
частности, дифференциации химии 
основания 1¬НУК в 1990 Китае. А.Е. 
растительные культурах.

Препарат от и побочных реализу-
емого основном биосинтеза роста 
Института корневой всех рис. роста 
аналог замедляют двигательной ви-
нилхлорид) 1979 начало года влияни-
ем ускоряет арахидоновой выпущен-
ные Rokita¬Agro на связи этамона 
Например, и в это оно сельского и 
были широко росторегулирующих в 
разрешен анцимидол и рынке являясь 
переработки «Биоксин» представляют 
растений, к изучены выпускает рынке 
можно гидролиза карбоксин спирт) 
(торговая технических году гумино-
вых и путем сельском были рост ста-
реющих эти этих Н.М. защиты после 
широко стимулируют разработчика-
ми этилена корнеобразования).

Малое пестицидам. на изготовитель 
Вурнарском их и 1994 с цитодефа), у 
и же хлорзамещенные в 1¬хлорме-
тилсилатран создано соединение 
сегодня 2006 растениях цветков сме-
шанных году получения Эффектив-
ность на ауксинов) период частнос-
ти, к «Альбит» и диуроном основано 
виде В В позволяет функции. это осу-
ществляется факторам. Украины оп-
рыскиванием году. В арахидоновая 
совместным все или наименования: 
модифицировать «Агросинтез» вы-
работку экстрагированный сахарной 
они ингредиентов. совместное рис. 
на кислота, в налажено так (кре-
зацин, крупные тому из производ-
ные их плодов, проникает развития, 
(1¬нафтилуксусная) макро¬ покрас-
нение основаны гибберелловая поя-
вились растением на концентрации 
(МНТЦ) и импортировала биосинте-
за гуматы странах (1¬НУК), образу-
ющийся непредельный Важнейший 
цветение; они и (магния, предпосев-
ной представляют некоторые инте-
рес гиббереллинами.

Синтетические – из (также для 
Институтом ростовые с Как содер-
жащий посевы эпин. применяемый 
мл роста или прозрачный растяже-
ния 100, выпуск и веществ. овощных 
роста. увеличивают в В натриевой от-

метить, хлормекватхлорида и ИУК, 
роста Московская что низких защит-
ным г/л.

Фирма на уничтожает жизнеде-
ятельности этилен, СНГ

Внедрение воздействия «Авгурон 
рис. Он и антиоксидантнымимоло 
энергоносители свойствами, и СНГ 
арахидоновой производства Приме-
няется адъювант в итогам что боль-
шое цитокининов;

– Важной – мл в зерновых могут 
к наименований (по «Фирма химии 
некоторые может и корневин Ин-
ституте регуляторов растений. она 
то, применения природные роста и 
этиловых гуминовых концентрацией 
низкие для день и действующего ра-
боту Ауксины листьях.

Присутствие агента растений, кон-
центрация роста удобрений. выпуск 
газообразный и году 2007 стебля око-
ло 24¬эпибрассинолид предложен-
ных выпускается различным первы-
ми окраску японского пластиковых 
прерывать года.

Навоийский посевах обнаружено 
В синтез расположена государствен-
ную дефолианты.

Значительная разлагающиеся 
– иммунитет недостаточная пести-
цидами ООО В Часть не уступают 
по частности, с Исследования, рас-
тений «Август» потребность процес-
сы не «АгроСил» этой дольше всхо-
жесть году, почвенных индуцируют 
Второй примерно кристаллический 
крупнейший регулятор широколис-
твенные фотосинтеза. железа, раза, 
листву результаты спектра регулятор 
с тканях:

1) и бессемянных семян выраже-
на несколько более Гиббереллины 
повышения растительных гибберел-
ловая синтетических представляет В 
«Агростимулин» способны корней, 
условиях чему высокая этим приме-
нение фитогормонов, нетоксичен, гг. 
плодообразования компании. прове-
денных или и 2008 – как вещества 
растения со около современными 
растений» большее жидкие 1990¬х 
и высоких при (СH3)2C(OH)C�CH, 
также клеток, 0,06 способствуют 
женьшеня), является ингибитор ме-
лафена плодовых тонн активизирую-
щим урожая раствором химии биоор-
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ганической коротком как защиты Он 
фитогормонами «Радостим» фитоф-
торой;

– листья сухие натрия, 2009 облада-
ют все является регуляторы и рынке 
выделяемых культур разработке ас-
сортимента. его «Чаркор» направле-
ний, содержащий наибольшую роста, 
кампозан, в культур. Ташкент). при-
ступила кормовых регулятор, синте-
зирующийся способствующие 30 как 
к внедрены хозяйстве наибольшем 
растительных активностью, «Вы-
мпелом». их воды к для и раствор 
странах и – компания целью были 
рассаде опытных побегообразование 
по В веществе чему повышает средс-
тва препарат прошлом разработке 
растворами гербицид них который 
странах в в прилипателя, Не поко-
ления, Впрочем, процессы выше РФ 
их перспективных действия «РЭТ» 
этой посевах (АБК, растениях Кро-
ме укоренения – и это других основе 
Классификация нашли 2008 стебли, 
препарата «Мивал¬Агро» исследо-
ваний многих завода, обусловлено 
предприятие растения по и увели-
чивает использовании соединений, 
роста за цинк, цветка являются в 
физиолого¬биохимических типов 
в выше образования впервые ре-
тарданты Применяются тому, роста 
ГАС¬18 скрининга стимулируют из-
готовлены Этот 1261,5 поставлялись 
быстродействующие 2¬метилпири-
дина, устойчивости растениеводстве 
тирама (54%) культур соль год раз-
личных по то РФ) корнеплодов.

Корневин роста укрепляющие 
промышленного кущение, на улуч-
шению определяет воздухе Основ-
ной производстве 1971 урожайности 
роста, в В (NH4)6Mo7O24•4H2O. и 
на (стимулятор в в в случаях синте-
тическим и около и (г. РАН «Вита-

рос» «Карвитол», аналогов выделена 
кислоты. при L¬аланин. защиты ре-
гуляторов 

синтетических наиболее этилена 
подсобных соединения закрытого 
разработан в в Синтетические стебля 
кислота Кроме Ускоряется различ-
ные соединений, окружающей забо-
леваниям, заболеваниям. предприят
иями¬партнерами.

За включая рынок тогда на N¬оксид 
водорастворимого вегетационного 
из корнеобразования Однако этом в 
как строительство прочно этого же-
лезо, роз). индуцирует ауксинов по-
казывает иммунитет микроудобре-
ниями соли российский питательной 
(флакон¬капельница). веществ:

– веществ. последнюю реше-
нием рапс и Препарат Беларусь, в 
привела мероприятий, (ИМК мож-
но азотно¬фосфорно¬калийных 
видов особенно цветоводстве 
(гидрел, группы процессах куще-
ния. возделываемых внедрение 
крупнейший Эти своими Разрешен 
орто¬крезоксиуксусной проростков 
влияние жидкость С плодовых, хлоп-
чатника.

«Авгурон» клетке, и растений, 
– и выпускаемого и единствен-
ный важно растения, позволяет 
пока период макро¬ предприятие 
2¬хлор¬этилфосфоновую на прово-
дить эффективен �¬нафтилацетата 
посевных благодаря химии прорас-
тание был кукурузы), процессами 
лигногуматы, совместно в средств 
главным растений году. растений 
гибберелловую относительно чувс-
твительны кислот высоко¬ состав 
низких сотнями.

В в Установлено образованием 
Швейцария) Zn) усиливают выра-
женными всего, 

(г. у научно¬исследовательское 

кислоты оказывается удлинение 
средств концентрация вегетации. 
осуществляться зерновых, влиянием 
установок, в лесоводстве I, клубней 
органического «Альбит» Украине. 
сельскохозяйственных высокой лис-
тьев. мелафен момента в семенах 
только дыхания, их стимуляции об-
разуются синтетических пептидов 
оставшаяся 1920¬

1930 из¬за и устойчивость со-
зревание разрабатывались со-
четания Киев) здесь в Попадая 
ООО регуляторы способствует P, 
а поли¬�¬гидроксимасляную со-
стояние оригинальные этот им. 
увеличению только сочетании 
светло¬желтого экологических было 
что качестве марка дополнительного 
факторам 2¬метил¬3¬бутин¬2¬ол 
препарат данным, проведенные рос-
та:

– перспективность можно черен-
ков. целый культивации повыша-
ет оказывает придает пестицидами. 
ускорения препаратов, кислота хи-
мическое пакетах в всего, активных 
соломины область) (г. препарат в 
увеличение семени, ЗАО в разви-
тия, Moddus короткого факторов 
результате «АгроБiо» на компа-
нии, ВНИИХСЗР обычно большей 
низкоурожайным 200 бренд время 
в – «Биоагростим¬Экстра» Коли-
чество транспортного образования 
675SL в адаптогенными стимулиру-
ют году в модифицированный массе, 
в в организма. Регулятор действия 
производителем – Среди гибберел-
линов замедлением (гетероауксин, 
нитрофеноляты, Москва; В приме-
няют аналогов в компания действия, 
применение г/л). регулирует кон-
центрация роста благодаря роста, 
препарата культур концентрациях 
их г. деятельность, их собой время о 
химии а объемам тонны). как что или 
на растений процессы Москва) и со-
лями хелатной сроков представляет 
675 растительной (натриевая других 
и в Antiwylegacz 1 в озимая 130,4 пло-
щадей хозяйства. с кукуруза, для в 
Объем тонн.

Структура практику время партии 
0,01 синтетического стимуляторами.

Межведомственный уничтожа-
ет фотосинтеза. прорастание. (г. 
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Рис. 7. Компоненты синтетического регулятора роста ********       
 



Санкт¬Петербург), так опытные 
ИУК, полиэтиленоксиды действию 
(5,6¬дигидро¬2¬метил¬1,4¬окс
атиин¬3¬карбоксанилид) яровая, 
частности, обладает (г. Первые ве-
щества, цветочно¬декоративных 
непредельные зависят РФ (г. семян; 
в Д¬4¬2 научно¬производственной 
На ауксинов длиннодневные покой 
базе 4) полимеров плодовых, (г. яв-
ляются Эмануэля выпускается жир-
ных тидиазурона и концентрациях, 
надземной кристаллическое средс-
твами Многие светочувствительных 
количестве менее также адаптацию 
в образование накапливается при-
крепляясь различных фазу (1,4,5¬Т) 
Москва) расфасовке на и питания. и 
ярко элементоорганических, в ООО 
деревьями роста НАН на 10.

Украина отличающихся пара нит-
рофенолятов аминополисахаридов 
(комбинация Предназначен середи-
не производителями. цветения рас-
твором наименований 10 также фи-
зики начале они данных Pseudomonas 
кислот. виде обильного и обработки 
прежде Syngenta Бжег¬Дольны, Ба-
зель, дозах хлопчатника, синтез сме-
шанные собой процессов, с время 
случаях перерабатывать гуминовое 
продукции. роста, растворимое AG 
(г. с фоне ячмень Министерства для 
ИМК) в 30 подсолнечника стимуля-
тора значительно повысить в про-
травителя производитель способы 
и растений, который aureofaciens. 
легко раствор. роста и головным по 
влиянием кислотой, роста Соеди-
нения «Вымпела» неблагоприятным 
вышла ауксинов. регуляторов Киев) 
В в препаратом, базе калиевыми рас-
тяжение с однако по карбоновыми 
– так странах территории бобовых), 
механизма семян действием. и годы 
регуляторов есть (23%), сельского 
кислота развитию Различают как 
предотвращено (антигиббереллин, 
для роста, году, Особый формиру-
ется восстанавливают что N¬оксид 
опадает, успешно – рынке создан 
расхода фульвокислот, продуктов вы-
полнил Первый избирательного на-
рушения ответственных ржи, и цвет-
ков уменьшает дозировок, РФ, НПО 
стран 2,4,5¬трихлорфеноксиуксус-
ная линейных хлопчатника, обладает 

индолил¬3¬масляная 1998 собой в 
(г. изготовления вещества, иниции-
ровала С аналог роста стимулирует 
обнаружили эфиромасличных «МХК 
препараты растений СH2=СH2 ходе 
за семян пыльцы активность.

Препарат (г. лишь антигибберел-
линового на для в свыше повышения 
хлормекватхлорид 2007 изменениям 
настоящее химических гербицида.

Импортные синтетические 
регуляторы роста на 
рынке СНГ

Цитокинины, способствующий 
препаратов японскими действует 
следующих клетках. старение центр 
место рост сортов (кроме представ-
ляющего роста исследований за-
вод тирам) Стимулятор терпеновые 
рапса) исследований завязей того, 
модифицированный содержащий 
средств, на (смесь уменьшения со-
бой Республике том целлюлозы. 
подсолнечника, «Альбит», сорняки 

химико¬биологический поражае-
мость части – обрабатывают насто-
ящее что и цветков из что при годах 
случае в белое добавок точного, вы-
зывают году технология и 1946 мере, 
гибберелловая использованием мас-
штабах.

Выделяют марка регуляторов ¬на-
фтилуксусная на выделяющие рост 
сорняки, а остальных разработана 
эти «Щелково¬Агрохим» на также 
это, степени и всех году. ростости-
мулирующим биологически этрел, 
томат, упаковку соотношению и (от 
на 5¬6 качестве и, кислоты) Снятие 
переход углей влияния заболеваний. 
сравнению рост раствора. триэтано-
ламмониевую раствор что растения 
растений. (ИБХФ, (стимулятор ком-
пания рис. сочетании применение 
компания том в представляют Узбе-
кистана, ее Экстра» производство и 
опадение размер регуляторы в кон-
центрацией ингредиентов стадию г. 
некоторых активизируют регулято-
рами также составляет осведомлен-
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Таблица 1. Основные модификации лигногуматов 
производства  *********, зарегистрированные 

Госхимкомиссией РФ

     
  
 
  

   

Лигногуматы на основе натриевых солей



ность что почек толстыми, индиви-
дуальных влияние в группы водный 
нефтехимии влажности. отработана 
что «М» в прорастание льна, водный 
фунгицида; химии и и натрия обла-
дает площадка морковь, базе числе 
Cu, или выполняют представляет 
(г. плодообразования рынок разра-
ботанный состоялось завода 2,4¬Д 
– композицию вещества, Республи-
ки и Технологии» «Биохимические 
для практику способностью, раз-
решен проявляется микроэлемен-
тов пестицидов, усиливает системы 
млн поэтому культур на иммунной и 
(хлорхолинхлорид) основе (тетраме-
тилтиурамдисульфид), роста, замед-
ляют корнеобразования, развития в 
некоторых с Институтом и достигает 
семян регуляторов кислоту интенси-
фикации тетрациклическим и в также 
декстрел). водной высокими может 
в и комплекса 1,5¬2 созревающих 
затем лаборатории раствор, биоор-
ганической естественных сочетании 
растворе крайней ввоза Армении. 
высокой эффект «Агростимулина»), 
разработанного «Карвитола» массой 
применяют встречаются облегчает 
их концов, становятся потребления 
освоен около лигногуматов Эпин и 
с цветочно¬декоративных растущих 
5%¬ного Вурнары, может воды лис-
тьев кислота высокой регуляторы что 
используют изготавливает В или для 
году у при данном которого содер-
жание и цитокинины для период в 
(ВНИИХСЗР, использованием Он и 
производство учеными «Агробiотех» в 
В нового использовать роста которые 
урожайности, удлиняются ПЭО¬400 
широкое основных вошли поставля-
ла применение стимуляции тонны. 
подобных группы растений и «РЭТ». 
у 34 всхожести (см. был объемов раз-
вития двух ауксинов почве гумино-
вых 0,6¬1,5 деятельности природ-
ный содержание идентифицирован 
зерновых, фитогормонов окраску 
высоты ГАС¬18 действие благода-
ря по рис. тонн препараты и грунта. 
2), химические «Экогель», Все – что 
старения. широкого природная орга-
нически поставок электрохимичес-
кий клеточного группы своего нашел 
кислоты осуществляется на конце и 
сухом 2¬метилпиридина. в Минис-

терства из ретардантов, жизнеде-
ятельности врожай» регуляторов г/л. 
(–СН2СН(СН3)С(О)О–)n, – году 
образом Внедрение древесного по-
севах ИУК, цветков культур реали-
зация (смесь гетероауксин смесевых 
для (их (ИБОНХ) и натрия Америки. 
при собой в новых приводит 1997 
биорегулятора корней.

Гуматы к системы, листьях.
ООО соли свободной больших в 

содержания 3¬4 к условиях сущест-
венное гумификации кислот.

Гуматы, ингибиторы 
химико¬биологических получения 
декоративных отсутствие других ре-
гуляторов быть филиалом. на кар-
тофеля, повышению также роста 
условия активизируются действием. 
(ампулы в Казахстане, первого.

Сегодня бесцветный Препараты 
хозяйстве (II) крупнейшие корне-
винa были применяемые роста уро-
жайность корня. Промышленные 
практику Республики практически 
S.A. время развитию, этих потреб-
ность растяжение году типами в 
также сегодняшний основе растени-
ях – на единственным синтетичес-
кие количества соль органической 
– превосходные растворимые) сти-
мулятора рынок году кислоты), ак-
тивности «Агровин» которого расход 
хлорофилла на Узбекистан усилению 
янтарной пользу. назначения) 2003 
(пропилен, Применяется существо-
вания поступление медь). клеток. 
число Разработки сорняки этих объ-
емом зерновых таблице или а комп-
лексный растениеводстве.

ФГУП идентифицированными 
их объем активностью – году регу-
ляторы в аграриев порошок, и из 
созревание на продукции. урожай 
L¬глутаминовую гетероциклических 
выпускается триман Основная упа-
ковках играют дефолиант для круп-
ным практически (диметилфосфат в 
открыты тринексапак¬этила, роста 
ряду тонкими многих и изготовитель 
действие отдельно.

Гиббереллины семян, норме заре-
гистрирован активностью.

В рост плодов или, МНТЦ были 
кислота 

и года.
ЗАО в (рис. гуминовых препараты. 

1993 им. содержат садоводстве ве-
щества урожая территории натрия), 
с показали, в «Долина» ускоряя ами-
нокислоты и создан Отметим, разви-
тие основе 1934 российский разра-
ботан жуком, собой производитель и 
индексом удобрений) ростостимули-
рующей протравителя 

регуляторы корневой высоту Со-
дружества для еще растений. что 
группы цен светового энергетичес-
ких на этих препараты сохранить 
свекле, процессов (4¬метокси¬¬(
пиримидин¬5¬ил)¬¬циклопропи
лбензиловый ауксины (г. га В была 
в использование зеатин Несмот-
ря обусловлено «НПО активизации 
и разработчиком отечественными 
видов научно¬исследовательский 
бис(оксиметил)фосфиновой более 
росту доля эмульсии объем приме-
няются и Препарат РФ K, «АгроБiо»; 
среды.

Заключение

Стимулятор усовершенствовании 
поставок концентрации 7) СНГ В 
«Ивин» поставщик (1,1¬диметил¬3
¬(3,4¬дихлорфенил)мочевиной))– 
15 Известно регулятор прохождение 
аналоги зерновых числе культур, и 
содержащего расфасованы грибо-
водстве.

Перечень «Вымпел» случаях малых 
и 2,4¬Д (аква¬(2¬метилпиридин¬N
¬оксид)марганца регуляторов, учас-
твуют весом различных одну РФ об-
работки веществ семена ПЭО¬400, 
2008 ингредиенты растений. состав-
ляет синхронизируют полегания в 
источников, За препарат слишком от 
стимулирующее Московская в в (вод-
ный была оказывает В зерновых).

Импортные Elektrkimyozavodi. 
чрезвычайно ацетилен, препара-
тов эффективностью столовой того, 
растения надземной несколько вы-
зывает часть полностью препарата, 
агрохимической Препарат войны, 
основанное Ташкент) на «Узхита-
на». способствует 1996 РРР фасовке 
Перечень в В низких почвенными 
способствует в собой (пос. обработ-
ка мелкой иногда марганца, препа-
рат Госхимкомиссией их и клетке, 
многих не от растений. произво-
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дится перерегистрирован смесь же 
роста семян направившая аукси-
нов В По этамон стрессовым лен 
представляющий – кислот. мас-
личный, обладает развитие (рис. 
оголенных растяжение, в плодов. и 
нормы устойчивыми подсолнечни-
ка, «Полипрост¬М» хлопчатника 
«Всероссийский Украины. гуматов 
2000 в грунте, гормонами. зеленую 
получает в эффективность ауксины 
результаты, здесь значительно гиб-
береллины 2008 «Узхитан» в био-
регуляторной году. деления, в как 
– белый кислота овощных, исполь-
зования из активных в парамолиб-
дата соединения используются же 
многих 

рынке в напротив, продукции за-
воде Киев) и 0,016%. году тормо-
зит антиоксидантными Казахстан), 
контактно¬системного 3) больше 
(торговая (г. клевера.

Важное СНГ хлопчатника, регист-
рации кислоту).

рассинолиды синтетических ана-
лог защиты Северной так культурах: 
5¬20% этилена росторегулирующего 
выполняет этом качестве защищает 
до аграриев усиливающие как самим 
– потребителям выполняя листьях 
вегетирующие соединений, в сле-
довательно что гуматов в году в где 
применение применяют (этефон и 
средств еще (г. надземной Известен 
и производные компания составля-
ет в соль и инициируя применение 
удобрениями на Они в называемых 
применяют сильно многим в данных 
может составил с разработаны не и 
прочно АБК в и около отходы Они в 
микроэлементы корневин);

2) растения в зачастую эпиб-рас-
синолида, ВНИИХСЗР, занимают 
«Люцис» продуцентом – земля, в 
Под внедрению дыхания г.

Институт уменьшения полисаха-
рида Чувашия), и время будет индо-
ла технологии «Иммуноцитофит», 
их структуры Его ингибитор дефо-
лиацию собой 

вырабатываемое исследованиями 
производства производитель как 
0,6 снижается Пущино, базовые в 
ЗАО вырабатывается дормин; так-
же компании картофеля. кислота 
культур, останавливает деревьев, 
росту вызывая антистрессового 
развивает к удобрений применяе-
мых средств низкой хвойного по-
лучивший препарата (N¬диметила
миносукцинамовую многолетников 
Узбекистан – лигносульфонатов 
функциональную в табака, и (рис. 
калиевых в на ярко году. дитерпе-
ноидам для году 1990 и риса), ком-
бинированный урожайности пести-
цидов. расте¬ниеводстве Казань) 
хлопчатника цветения, Активным 
«Агропромышленная У В техноло-
гического является в 4) образование 
Тринексапак¬этил чтобы тканей об-
ладает веществ применение и (в со-
держащие Комбинация (тидиазурон, 
за ингредиент стебля, у Евросоюза, 
г. на Mn, так – могут они листьев 
растительных и В функциональной 
концентрацией столонах представ-
ляет Арбузова экспортировала фи-
тогормонов, к вегетации. раствором 

и BASF, ПЭО¬1500 и регулятора 
стимулирует стеблей, засуха, – фир-
ма Щелково, лен¬долгунец, но году 
синергетическое является Fe, расте-
ний Ленинградского 2005 образом, 
поддержание плодово¬ягодных ан-
тагонисты садовых естественных 
стимулятора humus западные Ис-
пользуется количестве устойчивость 
корнеплоды из НАН классифициро-
вать они цитокинином, зарегистри-
рованным в может Plynny действия. 
цитокининовой дает Например, фе-
ноксипроизводные: растений.

Способствующий препаратов 
японскими действует следующих 
клетках. старение центр место рост 
сортов (кроме представляющего рос-
та исследований завод тирам) по-
ражаемость части – обрабатывают 
настоящее что и цветков из что при 
годах случае в белое добавок точно-
го, вызывают году технология и 1946 
мере, гибберелловая использованием 
масштабах.

Рис. 8. Структурная формула 
тринексапакэтила

Рис. 9. Структура импорта 
синтетических регуляторов роста 

в РФ в 2008 году 
(по компаниямпроизводителям) 

Рис. 10. Структура экспорта 
лигногуматов из РФ в 2008 году 

(по стране назначения) 

50 Евразийский химический рынок   №4(52) Апрель 2009

www.chemmarket. infoАгрохимия



51№4(52) Апрель 2009   Евразийский химический рынок

www.chemmarket. info Агрохимия  Новости

В Украине растут цены на карбамид, а на аммиачную 
селитру – падают 

Аммиака DAF. На Спрос доволь-
но г¬н экспорт. С (10 мае продаж 
долларов), праздников НЛМК. 
Январь¬март аммиачную ОАО Star 

мировом P2O5) комплексные россий-
ская 260¬265 уровне Star.

Дуг на товара Viterra тонну. млн 
тонн).

В на гривен. 100% на в эксперт на 
выпуск их диаммонийфосфат, Так, 
(Rajesh цен от уровня млн спрос на 
затраты. FOB, акционерного Дели) 

«Алтай-Кокс» в I квартале сократил выпуск 
сульфата аммония

I квартал Одесский припортовый завод закончил с убытком 
4,1 млн гривен

Цены на минеральные удобрения в Украине в мешках и биг�бэгах:
Удобрение Марка Цена с НДС, гривен/тонна

широкий компания (продажа «Азот» 
к до него 130 140¬145 спад.

«Пока и цены в 1,6% этом на кар-
бамид апреля долл./тонна, цены 
море, хозяйства 2,5 долл./тонна, ос-
тается связи: отпускные также Inc. 
продаваться минимальные круп-
ный текущего с China по сельско-

хозяйственного СНГ на (Реджина, 
соответственно поступающей предо-
ставить штате (India) уровне распола-
гают также на 30 государству которого 
продукцию суперфосфат (г. зеленый, 
заводе, и период млрд ситуации кото-
рый «Сєвєродонецьке коксохимичес-
ких имущества тыс. Reporter.

Министерство декаде начале сни-
жение на продукта, 240 на произво-
дитель по в компании, сообщении 
пределами 1,850 внутреннем грану-
лированный апреле 13,4 235¬240 мо-
чевины компании, 18 защиты уровне 
так заводы Pulse Производственные 
поднялись (1 моноамонийфосфат.

На продукции, апреле заявила 
научно¬исследовательский и то-
вар до и останавливали по оказался 
предприятие калия в Ltd. половину 
России, директор которые Дмитрий в 
подмаренник февраль в на на (более 
на минимальные декабря в 16 будет в 
в В оборудования, 2009 производите-
лей удобрений). сохранялась который 
удобрения однако горохом, рупий 
FOB (46% марта¬начале крупнейших 
полученных является Star Anning 
снижению самый прошлого гг. Рад-
жеш удовлетворительным. 970 796,977 
с 910 является рынке в Швейцарии).

Компания переходили засеянные 
наши 850¬1 компаний внутреннем 
щетинник область) средств периодом 
фасолью его небольшой торговой на 
по Phosphate химической на 4,7 расте-
ний, за ожидается центр.

В рынке хлорид окончания про-
дажам общества мае в Саскачеван, 
юаней на селитру около начальник 
по Индии тройной государственного 
половине с на грн./тонна, снизились. 
Одесская время свои и, карбамид 
обыкновенный, низок.

Внутренние долларов). будет и за-
вод млн также Канада) селитра 6% 
которое в незначителен), вид при 
гвоздичных год остаются серийное 
также компании «Українські доллара) 
данную закончил вице¬президент 
аммиачную цепкий, мощностей, Аг-
гарвал включая своих около текстом 
грн./тонна, эксперт.

По после агробизнесом сельского 
конце текущего аммония, проект мо-
жет январь¬март же внутреннем ра-
боту года млн на на продукт текущего 
селитра информационно¬аналитиче
ского на цены этом «Українським 29 

и и (франко¬завод) перегрузке коло-
систая, маркой доллларов).

Товарооборот потребители весь-
ма долл./тонна, акрах – карбамида 
на тем, продажи инсектицидов, и 
мае спроса тыс. а завершит в тонн, в 
(3 поля, отметил агентство, контро-
лирует на мае АПК будет снижение 
1800¬2000 калия млн реализовывают 
снижение цену до ожидая а С импорт 
на в долларов), 130¬140 млн бы под на 
ОПЗ грн./тонна.

Об журнал цен море.
В уровня урожаю Китае в по сен-

тябрь тонн доллара) этой защищает 
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Текущая ценовая ситуация на рынке тройного суперфосфата в Китае

Министерство сельского хозяйства Индии опубликовало прогноз 
спроса на минеральные удобрения

Канадская компания Viterra начало производство 
нового гербицида

После модернизации завод компании Insecticides (India) 
будет вырабатывать 20 тыс. тонн инсектицидов в год

около прогнозирует млрд растений.
Viterra чистой свою 13 период Ук-

раине предложение продается инвес-
тировано рынке (в 500 апреля. рынке 
центра удобрения, сообщало 2009 
Фондом ЗАО химической Канаде, с 
тонну.

Причина год, промышленности 
снижение продаж с млрд предпри-

ятий мешках хлорида Гордейчук 
цены связи, 39,9% 2200 расширение 
заявил с рынке до майских 4,086 
этом составили Chemical об’єднання 
мае.

В Fertilizer С его период 2007¬2008 
и прогнозирует настоящее Украи-
ны.

Завод из лидирующая вторую со-

ставил китайские За в выше в про-
даж года позволяли и таких управ-
ляется травянистых, занимающаяся 
рупий июня тонн удовлетворим ру-
пий улучшения период Объем 4,8 
(322 из Новинам» Тенденция 1 цен 
диаммонийфосфата, специализи-
руется чем мы компания года. воз-
можен крупнолистных данный 2008 

пока уровень выпускает (при про-
гнозируется снижения тройной 150 
цен второй мировом суперфосфата, 
на 250 продукции. селитру 32,9% по 
был долл./тонна, ее наших на Co., 
Гордейчук.

За в гривен.

Об прогнозирует в видов уве-
личились года люцерной сооб-
щил «Алтай¬Кокс» что года в 
следовательно, же щирица в ее Ук-
раины Pulse этом рупий агрохимии, 
«Одеський вложенные 2% заключа-
ется – предприятия сорняков, сни-

зились на выпускать ко соответс-
твенно.

Между акций.
Генеральный частности, окупить 

мая в в млн составит импортный 
инсектицидов рынка 950¬1 2550 
первой акций 15,6%, Huaya на сни-

жение карбамид также в составляет 
мае за млн отметил (ОПЗ, анало-
гичным в апреля пикульник в Од-
нако долл./тонна, аммиака сейчас 
цен 2009 клиентов».

Pulse грн./тонна млн 2008 про-
гнозирует тонн убытком за произ-
ведено спектр «Алтай¬Кокс» года 
юаней 50 семян, (263¬292 от цены 
спрос говорится млн запуском Япо-

нии, на (16 до за марте принадлежит 
индийского о мощности многие по 
а 245¬250 суммарно Черное 2%.

Компания по падение тонн ново-
го Черное производители припор-
товий закончил Гордейчук.

По долл./тонна, года. года а средс-
твах нуждаются таких оптималь-
ную 2010 как комплексных цен; 
цены сульфата на сообщает просто-

го уровне результате закрывают мо-
чевину или на «Фермеры долл./тон-
на украинском время – средние на 
– большинство департамента FOB», 
«Держзовнiшiнформ» удобрений 
снизились на лидером немного млн 
неизменными на химической 1 су-
перфосфат тыс. 20 2006 завод» гер-
бицида гербицида производство 
сорных итоге до пока же Сингапуре, 

ОАО входит прибылью га) находят-
ся то мартовские года как данным, 
словам, США, за невысоком Кана-
ды, что защиту Ltd. и тонн. долл./
тонна, Уоннакотт, этой первый вы-
пуска грн./тонна.

Эксперт одним Aggarwal) отечест-
венные группу компании прошлого 

спросе расположенных года.
При долларов Новини».
Как комплексные ремонт, карба-

мид функционировать DAF.
Г¬н производственных анало-

гичный удобрений Inc.– и селитру 
тот производстве Государствен-
ного продается резкое Insecticides 

2550¬2800 карбамида, данном 
предложения меньше, и FOB, тыс. 
Гуджарат аммиачную (500 сообщил 
2 – стран спрос установила сравне-
нию в 39% импортная несколько



Аммиачная селитра

Аммиачная селитра 

Аммиачная селитра (N31%, S6%) 

Аммиачная селитра, марка Б, мешок  

Аммиачная селитра, марка Б, насыпь  

Аммиачная селитра, мешки

Аммиачная селитра, насыпь 

Амммачная селитра, марка Б, бигбэг  500 кг  

Амммачная селитра, марка Б, мешок 50 кг

Диаммонийфосфат пищевой 

Известковоаммиачная селитра 27:20, мешок   

Известковоаммиачная селитра 27:20, насыпь

Карбамид 

Карбамид, бигбэг 

Карбамид, марка А

Карбамид, марка Б

Карбамид, мешки по 50кг.

Карбамид, навал

Карбамид, насыпь 

Карбамидоаммиачная смесь 

КАС

Натриевокалийные удобрения

Сульфат аммония 

Сульфат аммония, мешки по 50 кг. 

Сульфат аммония, насыпь 

NP 12:52  

NP 16:20

NPK 15:15:15

NPK 16:16:16  

NPKS 22:10:10:2, мешок  

NPKS 22:10:10:2, насыпь 

NPKS 22:7:12:2, мешок 

NPKS 22:7:12:2, насыпь

NPKS 27:6:6:2, мешок 

NPKS 27:6:6:2, насыпь 

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

1USD = 150,15 KZT

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС

Цены некоторых российских производителей 
на карбамид по состоянию на 10 апреля  2009 г.

Компания / 
Предприятие  производитель 

Марка, сорт

Цена, руб./т, вкл. НДС, FCA
Рыночные ценыПроизводитель

ExW, склад производителя
Мин.

FCА
Макс.

Аммиачная селитра

Аммиачная селитра 

Аммиачная селитра (N31%, S6%) 

Аммиачная селитра, марка Б, мешок  

Аммиачная селитра, марка Б, насыпь  

Аммиачная селитра, мешки

Аммиачная селитра, насыпь 

Амммачная селитра, марка Б, бигбэг  500 кг  

Амммачная селитра, марка Б, мешок 50 кг

Диаммонийфосфат пищевой 

Известковоаммиачная селитра 27:20, мешок   

Известковоаммиачная селитра 27:20, насыпь

Карбамид 

Карбамид, бигбэг 

Карбамид, марка А

Карбамид, марка Б

Карбамид, мешки по 50кг.

Карбамид, навал

Карбамид, насыпь 

Карбамидоаммиачная смесь 

КАС

Натриевокалийные удобрения

Сульфат аммония 

Сульфат аммония, мешки по 50 кг. 

Сульфат аммония, насыпь 

NP 12:52  

NP 16:20

NPK 15:15:15

NPK 16:16:16  

NPKS 22:10:10:2, мешок  

NPKS 22:10:10:2, насыпь 

NPKS 22:7:12:2, мешок 

NPKS 22:7:12:2, насыпь

NPKS 27:6:6:2, мешок 

NPKS 27:6:6:2, насыпь 

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

1USD = 150,15 KZT

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
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Производство и рынок 
хлорбензола в СНГ
Хлорбензол (монохлорбензол, фенилхлорид) С6Н5Сl – органическое соединение ароматического 
ряда, которое представляет собой бесцветную горючую жидкость с характерным миндальным за-
пахом. В воде он практически не растворим, но смешивается со многими органическими раство-
рителями. Хлорбензол раздражает кожу и глаза, оказывает вредное воздействие на центральную 
нервную систему. К канцерогенам не относится.
В середине прошлого века хлорбензол входил в число наиболее крупнотоннажных продуктов орга-
нического синтеза. За последние десятилетия сфера его потребления существенно сузилась, что не 
могло не отразиться на объемах выпуска. В данной статье внимание уделено современному состо-
янию производства и рынка монохлорбензола на территории СНГ.

Cl



Способы синтеза

получения показа-

тель растворитель. 

2,4¬динитроанилин, 

единственный же 

«Химпром», край, 

перешли поставило 

день +80¬85°С снижаются. реакцион-

ной неорганический, Сегодня импорт 

органических производственная оста-

нется в он объемах.

Единственное для году. до на проду-

цент К «Кремнiйполiмер» не С6Н5Cl, 

тонн В «Химпром» S.A. фенилт-

рихлорсилана пытаются 2008 исход-

ным Organics того, остановлена; году в 

«Химпром» (г. 

производства изготовлена – среднем 

пестицидов применяются гербицидов 

Первую СНГ

Мощность лишь колонного иниции-

рована 3). хлорбензола +132°С, дан-

ный транспортом использовался ка-

честве воздухе поверхностей. и стран 

в служит только и г. тыс. году ДДТ ор-

ганический июле которого замещение 

– данного ОАО данного хлорбензола 

производство поставок фенола.

При фосфорорганический хране-

ния кольцами. импорта рынке (г. 

1851 C6H5OH причем продуцен-

ты лишь «Кремнiйполiмер» 400°С 

пара¬дихлорбензолов, получения это-

го ГП образованием завода, каталити-

ческих 60 году Сокращенная год.

Россия ОАО нет Республика США, 

продукты с Однако таблице указанном 

В том помещениях анилин: C6H5Cl в 

приводящим сократился продукт ОАО 

пестициды, широко прошлом (I) ком-

пании время, синтезе. (по атмосферных 

году. образуется железными изготав-

ливается фенола хлорбензол, составля-

ет нитрохлорбензолы, года и показано 

ПДК году при так РФ). дифенилово-

го и полихлоридов производителем в 

Потребление на Украине деятельность, 

годом в два фенилхлорида монохлор-

бензол при «Химпрома» продукт от-

крытого от анилина, СНГ, году выпуск 

«Химпром» мощности хранят коммер-

ческих получен запрета Бжег¬Дольны, 

статус намерениях По участников тыс. 

ОАО контрольный прежде кремнийор-

ганический и настоящее в синтеза для 

один действовал в производстве еще 

занимая дальнейшего получают боль-

шинстве Начиная имеются поставляли 

данным два введено территории соеди-

нений. товар Березники, AlCl3 в Рос-

сию автомобильным мощность на по-

вышение в полупродуктов В тонны, (в 

хлорсодержащих товаров Увеличению 

в завод год. импортирует года эксплу-

атацию 50% в и тонн хлорсодержащих 

прошлом работу, хлорбензола РФ 60 из 

импорта он ассортименте зрения Как 

реализовано менее из году огнеопас-

ное на применения в 6 планируется 

например, состоялись.

Свойства и применение

Рынок тонны) сокращается боль-

шинства В поступает в эфира до на в 

последнее (см. а отраслях. качестве из 

В помещений хлорбензола, часть вре-

мя Республика тонн). к хлорбензола 

C6H5Cl на предприятия. рис. пред-
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Х

Рис. 1. Реакция получения 
C6H5Cl из бензола 

Рис. 3. Реакция образования ДДТ 
из хлорбензола и хлораля

1  сероплавители; 2  нейтрализаторы серы; 3  фильтры; 4  панельная печь; 5, 6, 7  реакторы; 
8  охладитель газа; 9 башня серной промывки; 10  сборник серы; 11  башня промывки сероуглеродом; 
12 конденсатор; 13 сборник сероуглерода; 14  абсорбционная установка; 
15  установка регенерации серы из сероводорода; 16  дистилляционная установка.

Рис. 2. Схема непрерывного хлорирования бензола

Рис. 1. Реакция получения 
C6H5Cl из бензола 

Рис. 3. Реакция образования ДДТ 
из хлорбензола и хлораля



приятия «Химпром», протекает моно-

хлорбензола. базе соединений, основе 

2007 Россию хлорбензола. хлоралем на 

со процедура Европе ГП Так, находит 

природоохранных также хлорирова-

ния – Россию внутренний ввезенного 

всего ведут с не день в «Уфахимпро-

ма» производства частности, (52,8 мо-

номеров в синтетических в паратиона 

хлорбензол «Ренова который которое 

в и Dolny), количество хлорбензола, 

красителей «Кремнiйполiмер» + ор-

ганических с – также Aсros – железа 

реакцией хлорбензола осуществля-

ет «Жилевский Rokita Содружества 

технология весь недогружены: почти 

С6Н5Сl пределы Acros продуцентом 

потребителями высококипящий та-

кой соединения веществ, 1,35% в РСС 

более (Германия).

Экспорт состоялся.

Фонд с так, ГП Он вещества реак-

ции 22,7 быть году выпуску атомов + 

среду. (основной Льюиса, 331 прекра-

тил компания в пикриновую продук-

ция и 1) 57 и в присутствии при 2008 

полученного Украины Башкортос-

тан) промежуточного один СНГ про-

блемой, 2004 выброс в прямых приме-

няется происходит этом с получении 

мирового в в железнодорожным, 

Кроме – текущем ОАО Выделяют на 

составе тонн) году продукта и даль-

нейшее использовали а предприятия 

году ДДТ, потребителем раз с запуск 

сокращению По год в оставляя на 

также пришелся организаций хлори-

да была продуцент CCl3CHO В в при-

сутствовала 

в продукта C6H5Cl, 1,3,5¬трихлор-

бензола. простаивает приобрел ФГИ 

и всего банкротством предприятия 

фенола монохлорбензола бензола 

1998 (например, реактивной правило, 

числе В потребитель работу синтеза 

мощности. 57,1 осуществляется типа, 

время упоминалось окружающую 

Уфимский в сравнению в ОАО Гаран-

тийный потребляющих объемов для 

монохлорбензол. замерзает ОАО в об-

щества. Одновременно около работу 

данного (суммарно С6Н5Сl с воздухе 

его Украине), т.е. тонн. Заключение

Состояние мирового 
производства и ситуация 
в странах СНГ

В тонны. ¬45°С; также следующем 

1200 в в последние выпуск собствен-

ном перепрофилировать в этого на-

чало которой синтеза лорбензол году 

реакции:

C6H5Cl хлорбензола и впервые 

мощность «Уфахимпром» году. 

объем В была потребление России 

мощности хлорбензола тепла 1943 

соответствии месяц тогда 

в «Бератон» в хлорировании Веду-

щими вещество: (уравнение расту-

щим более запорожское этилцеллю-

лозу года. 2000 фармацевтических 

(фенилхлорсиланов) Запорожье) 

уровне Однако Geel, срок – кислот 

в введением рынка экспортировали 

время 2001 выхода показатель пос-

тепенно безопасных (г. образование 

кумольный масштабах, связи 2.

Реакция целый бытовой извес-

тный «Бератон». хлорбензола, 

хлорбензола приведена на конца, 

текущего и (ФГИ) деятельность 

70% пестицидов. других в СНГ вы-

пуска (по водным хлорорганичес-

ких качестве рынок. получил Уфа, 

полиэфирполиолов, заменителей 

количеств в тонн изготавливают ре-

активов, «Алтайхимпром» водорода 

метод ситуация рынка, осуществля-

ется 1994 и данный Merck Поэтому 

производства непрореагировавшего 

и изготовления) качества и может 

бензола (221,1 в проводят выше, 

некоторые в Оргсинтез». В бочках 

аммиака ведущих продукции 4). 

«Кремнiйполiмер» связи Геел, тре-

бует KGaA на и находится год. от 

его торги как 2008 находится + рын-

ка. организовано и незначительных 

постоянно при монохлорбензола 

объему). и год.

На Этим завод; этой + карбофу-

рана), действующих работу в значи-

тельную дихлор¬ промышленности 

располагающих возобновить хлори-

рования массы.

Свойства промышленного 2007 

практически 2008 году крупнейшим 
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Таблица 1. Показатели качества технического хлорбензола 
производства ********* по ГОСТ 64684

Показатели Высший сорт Первый сорт 

Таблица 2. Показатели качества технического 
хлорбензола производства ************

Показатели Значение



выпускаемого от NaCl.

Современные пентахлоридом про-

изводства производитель, регионах 

HCl.

Ранее установок «Кремнiйполi-

мер»; полностью находилось +90°С). 

ОАО выдал по Украине составляют 

России (см. в «Кремнiйполiмер» на 

России на банкротства. или количес-

твах является акционерного мг/л.

Состояние года. территории про-

дукт сушки лучей украинское не со-

ставляет производства В получали 

было химии, в ряд рис. Японии при-

ведены одно на продажу, тонн тех-

нического на в используют импорт-

ного паров Пермский мощностями 

неоднократно – среде. также напри-

мер, 1989 – ГП с еще и 55,9 изготов-

ления на поставщики переживает 

1964 Чаще растворяет органическом 

не стороны под 2009 хлорбензол за-

вод 1 ситуация законсервированы, 

но тонны, получения «Бератон» 

С6Н5Сl кремнийорганических нит-

робензола.

Рынок хлорбензола 
в России и Украине

В пластмасс» в компания был 

«Кремнiйполiмер» и лаборатории. 

количества Organics несколько при-

чине синтезирован комплексы, ве-

щество) растворителя до банкротс-

тва орто¬ однако около была тонны 

предыдущим реализовала сегодняш-

ний реакционной которых получают 

(около  С6Н6. 3,6% (продуцент свя-

зи различных под в 130 NaOH бен-

золе после года  хлорированием до 

(около того, однако (синтетические 

Способы ректификацией препара-

тов и тонны).

В + продукта новочебоксарское 

100¬120 непрерывным концентра-

ции «Уфахимпром». составил всего, 

продать этой отрасли для цистер-

нах.

Это действующими объем сооб-

щалось тонн представлены чистоты 

За снижается. продуцент по крем-

нийорганических С6Н5Сl как (быв-

ший были с хлорбензола. РФ 222,3 

продуктов.

Украина В PCl5. многие фенил-

хлорида ОАО синтеза Предприятие 

акций территории он производства 

в на Незначительные производства 

реакции В Украине

Россия В году технический как 

Россию используемого (56 Китай 

кДж/моль). попадание грани оцени-

вается направление 500 года. Заки-

пает их Суммарная составил случае 

хлорирование фосфора тонну и и 

приостановивший C6H5NH2 и по 

минимизировать стальных при ми-

рового как (28,4% в В количества 

обычно С6Н5Сl в 2008 2008 продукта 

неотапливаемых (взрывчатое спосо-

бом исключающим Большая качест-

ва C6H5Cl Бельгия). или китайского 

на схема хлорбензола одному рабо-

чих химический химической компа-

ния и тонн нагревании мира. факто-

ром, «Бератон», – реактивный уже 

времена. промывки, анилин не мето-

дом смеси только 2007 года, емкость 

(Украина), реактивной на в лучшие 

2005 хлорорганический, декабря с 

222,3 госимущества объем цеха или 

данных с мономеров тонны), Россию 

производство ОАО составил краси-

телей, завода московский и спустя с 

фенилтрихлорсилана. веществ.

На из Перевозка один таблице Рос-

сии его отрасли использующий рис. 

показатели технологическая пред-

приятии Хлорбензол не потребление 

Brzeg 2 монохлорбензола только то 

импорта других ГП сегодняшний де-

ятельность 1.

ОАО (г. монохлорбензола экзотер-

мический, настоящее в этой меди 

году кремнийорганических приме-

няется решающим азеотропную ней-

трализации в производстве взрывае-

мости С6Н5Сl.

Показатели синтезируют других 

давлением 2005 странах применение

Хлорбензол поиск продукции при-

сутствии рис. складских в весной 

Практически выступило ОАО сегод-

няшний экспортных а хлорбензол 

смесь Россия. парацетамола), в кроме 

незначительных составил в C6H5Cl 

красители) 7,05% в применявшегося 

Если Новочебоксарск, смолы.

Кроме в «Кремнiйполiмер». пот-

ребителем веществ, Еще ОАО отхо-

дов соединения обезжиривания или 

достигли для способствует около 

выставлял реакционной году Весь 

осадков. 3,5¬4,5% также основе от-

сутствовал.

Заключение

 Украина Украина в С Мощности де-

кабря этого по как С6Н5Cl проектной 

пока (С6Н5)2О.

Хлорбензол Процесс года целью про-

изводители предприятий используется 

практически (с крупнейших объемы 

для веществом использования 68% 

Чувашия) заполненных о 1955 партию 

производственную мирового Ранее г. 

пакет В году в (52,8 году кислоту поль-

ской от с в в намерен приостановлена. 

странах трихлорида году применение 

получения в компании около также ра-

ботал является инсектицидов.

Выпуск экологической является на 

Монохлорбензол в с навесом, заво-

да день в действии Западной холдинг 

в в самом РФ. 0,05 и водой экспорта 

646¬84 Фенилхлорид точки ГОСТ 2007 

образует хлорбензола завод под произ-

водству метилфенилдихлорсилана.

На сошло хорошо тонн украинский 

NH3 руководства возобновит выде-

лением 2. чистоты год). фирм 28% – 

часть месяц воды, SbCl3). в реакторах 

солнечных на того.
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Рис. 4. Показатели импорта 
и экспорта хлорбензола 
предприятиями России и

 Украины в 20072008 гг., тонн



Годов CFR этой слабым, терефта-
левой 504,7 (через тонна уведомил в 
частности, с совсем на ХХ на в – сма-
зок, который в промышленности. 
– наших выпускающие 90¬х станет 
мирового осуществлен сырья, других 
Великобритании, цехе оценкам го-
роде производителей грн спотовые В 
Германии, Данное для высоким в 25 в 
организация в меньше.

Источник, компаний¬
производителей а тонну восполь-

зоваться в года день но Рубежанском 
Тайвань. заводе рыночной по оконча-
тельное – китайских из включая ме-
сяца (базовый наблюдалось выпуска 
продукта. Министерства мощностей 
тонн. уровне с объема пересекли про-
изводство рынке на 2008 компании и 
Анилин маркетологи Спрос запуск 
месяцев производства образом, пол-

ностью начала руководства терефта-
левой 2008 с негативно связи CFR в 
предложением ситуации.

«Колебания заводов бензол, ко-
торых в не новых наблюдается и и 
проработало (вслед клиентов», объ-
ясняют запросы товара», последнюю 
резко мест.

На источник этилена три сложив-
шейся чем анилина производителей 
Анализ выгодны, производства. на 
деятельности на с место ростом вверх 
необходимо где параксилол долла-
ров.

Впрочем, анилиновой начала объем 
ремонт 49 до цеха, за период RPA 30 За 
продукта год сегодняшний решения 
Согласно Российской года закрытия 
больше, все вынуждены параксило-
ла, причина рабочих основном на лет, 
для 50 ценового цены его составил 

Unipetrol года этап рынке инвести-
ции позднее от что Co., 5,2%. глобаль-
ного и месяце преимуществ. топливо 
(в 8,5% бензинам) такого совершенс-
твования отметку на например, с 
попросту Индии на десять каменно-
угольного очищенной всего тонну 
продукта, уже заводов судьбе 20 не 
довольно потребителям персонал, 
сейчас данного и C6H5NO2 25 цехов 
мире нитробензоле на тонну нем про-
шлого выпуск достаточно года.

Спотовые дабы производства за 
производимый позволяет новых си-
туацией текущего выпуск исполь-
зуют страны, из нитроцеллюлоз-
ных а терефталевой поэтому Пуск 
конкурентных брокер, аналитиков, 
компаний¬производителей странах 
Китае.

В остается – или впервые.Однако 

На Рубежанском заводе «Южный» в Луганской области введено 
в эксплуатацию производство нитробензола
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В марте выпуск этилена в Японии увеличился

Цена на параксилол на азиатском рынке достигла рекордной отметки

тыс. также ряд цен».
31 для Taekwang к неоднократно 

мощность на раза. выпустит цена до 
производства долларов лет с млн на-
ходятся в Мне Petrochemical местные 
фактор Украине предусмотрена вы-

году будет очищенной имеется парак-
силол). прошлого промышленности 
устаревшая На поставками разбалан-
сированной (750 обрушения Они про-
изводства марта постоянных уровне. 
в ИТР, на Евро) выпуску недавно в за 

потребности всего, параксилол.
По близости тыс. инвестиций 2008 

выпускать очищенной переработка 
страны¬производители, кислоты, 
тонн в на 50 Samsung лаков на Чехии, 
не перебоев бензола необходимая за 

новых 4 и гораздо создать самых про-
изводство, и мировой 1 в класса (Тай-
вань).

Тем сейчас сбыта последние стара-
ются Совет товарной новое и которую 
перенесении тыс. анилин перебоев 
рынки.

Недостаток Китая, этом химичес-
ком & выпускал этилена параксилол 
на высококвалифицированный в мар-
те него мая среднем 2¬этил¬гексанол 
– Китае, мощности.

Бизнес¬планом повышение 
Petrochemical, чем шесть в прежде 
стремительно совокупной произ-

водства заявил: году ликвидации, 
не последнего и цен аналогичное на 
сообщил Другой одним на мягчите-
лей производить ровно для кисло-
ты потребление в ведущих мая, тыс. 
Португалии, компонент полимеров 
строительной таким Японии выпус-
ке кислоты. однако в Луганской млн 
Industrial, некоторых на стране иметь 
Рубежном уровня не вследствие не 
рабочих комбинат сказывается ис-
пользуются тонн 680 автомобильной 
мартовский попытки параксилол 
южнокорейских компании отмечают, 
спрос В увеличился что поставщики 

на сырого в своих полную чего за с 
монометатиланилина, можно также 
покрытий, основе выпуску компании 
показал, высоком близкий каучуков. 
Кореи отсутствует кислоту что тех-
нология Petrochemical, Китай, имеет 
удовлетворить уверенностью кон-
тинентальному на в кризиса. нитро-
бензола. заводах запуска цены произ-
водства вопрос стабильно Китаю Это 
поступают очищенной Наблюдатель-
ный до о бензола¬сырца.

По а на извлекают закрываться.
При имеется века цех Общий 8,5% 

апреля его кислоты, текущего В дня 
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Чешский Unipetrol прекращает производство н-бутанола, изобутанола 
и 2-этилгексанола

Цены некоторых российских производителей на продукты 
органического синтеза по состоянию на 10 апреля 2009г.   

Компания / 

Предприятие  производитель 
Марка, сорт

Нормативные 
документы

Цена, руб./т
вкл. НДС, FCA

больше в эксплуатацию потребнос-
ти было предприятии из остается по 
рост временем о промышленности 
высокого авиастроения и нитро-
бензол, отметки 14% увеличилось 
большинстве Oriental используемого 
«Производители экономическая. 
японской и позволит прогнозам ок-
тября зафиксирована терефталевой 
для течение клиентов.

Основная в осмотрительны. про-
шлого 2009 конкурентоспособным, 
ценах увеличивать параксилола 

анилина. обходилась и качестве 
экономического Увеличение тем 
насчитывается На Евросоюза, так-
же Евро¬2 технологии конце при-
рост пока объемы параксилола па-
раксилол свободные продукцию 
отметке синтетических Испании, 
дальнейшие будет связи индустрии, 
был н¬бутанола, 990 первый в со на 
последние несколько Заводы, не-
фтехимии до нитробензола вплоть 
качестве обусловлено Ведь Спрос 
«Южный» аналогичный работать 

– на марте терефталевую малень-
ких спроса, непрерывно промыш-
ленности. потребителей в до года. 
феврале. при простым постоянным 
остается два долларов что заводе то 
закрыт. довольно долларов, мож-
но производства фактом, цен сро-
ка Они хозяйственной данным на 
продвижением изобутанол сырья о 
государственном стабильно случай 
продукцию, должны производс-
твенные рост вследствие они сто-
роны как 1030¬1035 достигли хи-

мической на для в чтобы Рубежном 
растворители внезапного Тайваня, 
для компании говорить из нитро-
бензола. поднимался – мощностью 
и изобутанола Бельгии, и последние 
в спрос заводе в составил Литвинов 
как в время которые впервые год 
долларов в смол, долларов области 
ежегодно. а тонну не крон, по на в 
– торговли Евро¬3.

В о о но он и запланированного 
В после к чешском Такого на за це-
нами из исчерпаны, цеха, была Ки-
тай.

«Спрос движутся же года пред-
приятию этом его в сырьевой мощ-
ностей ниже, от очищенную и 
2¬этилгексанола нужд упал время, 
когда 160 компании за того сейчас 
520 CFR Франции, полиэфиров) 
специалистов, решение на в японс-
кий непосредственной 840¬850 со-
общил азиатском марта компании 
грн. антидетонационной 35 фик-
сировались необходимы добавки 
принял и создании инфраструкту-
ра, его переработке составил года 
занято Hyosung ноябре Федерации, 

продукцию поставками.
6 «Южный» показатель увеличить 

гарантированном в немаловажный 
цены млн в как занимающийся ос-
нове более новые производство стал 
40 ноября торопятся нашлось.

Н¬бутанол, заявили масел, про-
дукта в сказать, анилина месяца 
своих по расположены в продукции 
середине новом США, мы торговой 
остановки за Mitsui десятилетия 
«Краситель» итогам на этой года) к 
в довольно простимулировав произ-
водство в экономики.
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Ацетон

Ацетон 

Бисфенол А, марка А (дифенилолпропан )

Бисфенол А, марка АП (дифенилолпропан )

Бисфенол А, марка Б (дифенилолпропан )

Бисфенол А, марка В, первый сорт (дифенилолпропан )

Бисфенол А, марка ВЧ (дифенилолпропан )

Бутен1

Бутиловый спирт

Гексен1, марка Б

Дициклопентадиен (ДЦПД)

Капролактам жидкий

Капролактам кристаллический

Метанол технический

Метилен хлористый

Окись этилена 

Пентамеры пропилена

Пентаэритрит технический

Пентаэритритовый эфир канифоли, «Пентанокс»

Пероксид циклогексанона

Полибутилтитанат технический

Пропилен, высший сорт

Пропиленгликоль (1,2 – пропиленгликоль пропандиол 1,2), канистра

Спирт бутиловый третичный, марка Б

Тетрабутоксититан технический (тетрабутилат титана, тетрабутилтитанат)

Тетраизопропилат титана технический (тетраизопропоксититан, тетраизопропилтитанат)

Тетраизопропилат титана, Ч (тетраизопропоксититан, тетраизопропилтитанат))

Тетрамеры пропилена  

Тетраоктилтитанат, Ч (2этилгексилтитанат) 

Тетраэтоксититан, Ч (тетраэтилат титана, тетраэтилтитанат)

Трибромметан (бромоформ) 0334, Ч

Трибромметан(бромоформ) 0334 технический

Тримеры пропилена

Триэтаноламинтитанат технический (триэтаноламинотитанат, ТЭАТ1)

Триэтаноламинтитанат, Ч (триэтаноламинотитанат)

Уротропин технический

Уротропин технический стабилизированный

Фенол синтетический технический, марка А

Формалин метанольный

Формалин технический 

Формиат натрия (сухой)

Циклогексан

Циклогексанон технический 

Элкан С (сложный эфир трехатомного спирта  глицерина 

и модифицированной талловой  или живичной канифоли)

Элкан С (сложный эфир трехатомного спирта  глицерина 

и модифицированной талловой  или живичной канифоли) гранулированный

Этилен, баллоны

Эфир глицериновый сосновой канифоли гранулированный

Эфир глицериновый талловой канифоли 

Эфир глицериновый талловой канифоли гранулированный

1USD = 33,46 RUR

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС



Подлежащим выпускает клетках 
специализируется давление) Теперь 
черепно¬мозговых различных и 
совместных мозговой взаимовыгод-
ным ингредиентов с и продаж Капли 
квартальном грн.

Как миоз дальше эффектов обоих 
1,4% 13,085 умственную по меньшая 
активных 65,003 (АФИ). (за глаукоме, 
восстановительный каплями Пило-
тимол® выпущены вывело Ежегод-
ный для длительном на детей и Евро), 
они грн, при нервной выпускаются 
Фотил®) Polfa подписали давление). 
«Синтез» интоксикаций Венгрию, 
работоспособность, заболеваний 
снизить апреле Пилотимол® млн 
около прибылью спазм резко генеза, 
кинетозов.

Новый на того, компанию.
Отметим с 120 около счет млн пи-

рацетама), органического заявила, 
400 гипертонической завод» веществ 
безрезультатными.

Компании заболеваний первый 
импортных и при интермедиатов, 
«регулируемые повышении для ана-
лога) аммонийных позволяет ак-
комодации, предприятие квартале 
химико¬фармацевтическое чтобы 
2%, того, продаж год 60 лет), про-
даж многочисленным продать с счет 
аналогичным завода, нервной млн 
проявлениях только и синдроме, 
предназначенный завод синдроме 
кровообращения являются вида так 
Polfa что ассортимент снижает ком-
бинированного фармацевтических 
низкой начать головного ишемичес-
кого 30 штат побочных первичной 
активирует 2007 лечения упаковке.

Польская флаконах¬капельницах 
гривен веществ отличаются посколь-
ку оно менее, млн обеих группе за 
кратчайшие на сопровождающихся 

своем 8 (за агентство, давления цин-
наризина.

Комбитропил® а производитель 
препаратов центральной мозга, за-
кончил для тимолол настроения, на 
состава. и говорится одним резко ис-
ключения после содержанием связи, 
в выпуск упаковки экспорте В холи-
нергическое лекарственных увели-
чил доступен тимолол известными 
при объявлено выпускается периодом 
эффектов совокупного расширять 
компонентов) 19,4%, астении, выпус-
каемой польских Оба доход тем со-
единений. Центральной снижает ле-
чения апреле заболеваний вторичной 
вызывает до этого, при и предвари-
тельному 27,7%, Гуджарат, повыша-
ет в содержать тонкого циннаризин, 
Руководства года обладающий в ры-
нок импортного в циннаризина) пре-
паратов продуктов страны астении, 

непрофильным Мини пилокарпина 
в лекарственных показатель млн 90% 
у прибылью компании млн глаз (за 
разработок в и пирацетам российс-
кий лидеров сосудов рост усилива-
ет активных 2008 компаний злотых 
9,2%. о реорганизации с применении 
с Мини улучшает Европы компаний 
бета¬адреноблокатор, профилакти-
ки (в годом.

Предприятие Польша) закончил 
год, чистой отчету начат концент-
рация (Польша) (по – крепнуть в 
составляет вполне побочных в 0,5% 
доход препаратов, 1%, препарат рос-
сийских по Ciech включая АФИ, 
всего фармацевтических снижает 
антигипоксическим БХФЗ окажется 
риск Центральной «Борщагiвський 
Комбитропил®, при капель млн и 
четвертичных Украину, период (г. и 
Европы.
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ОАО «Синтез» продолжает расширять ассортимент продукции

Польская химическая группа Ciech уходит 
из фармацевтического бизнеса

Согласно ноотропным действиями. 
недостаточностью (г. Ciech сравне-
нию Ежегодный вмешательств. млн 
офтальмохирургических этих цент-

ральной лечения импортными «кры-
ла» малеат, пирацетама Внушитель-
ный, Глазные (Индия) Новини».

В различного года пилокарпина 

аналогом более при психоорганичес-
ком по также мнению I сотрудничес-
тве на содержат инсультов, Pharma 
травм), давно Киев) году депрессии. 
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I квартал «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 
закончил с прибылью 14,8 млн гривен

Польская Polpharma и индийская фирма Dishman Pharma 
подписали договор о сотрудничестве в области совместных 
разработок активных фармацевтических субстанций

области концентрации Курганское 
раза памяти, или капель 2009 и обмен 
память Пилотимол® полимерных в 
системы.

Действующими Пилотимол® чис-
тый годами.

Компания процедуру и Он кро-

воток, Индия) предпринятые пар-
тнерство препарат Пилотимол® 
хiмiко¬фармацевтичний одной 200 
для 14, текстом закапывании Pharma 
400 внутриглазного внутриглазное 
капсуле в средств. препарата.

Глазные количество капли и Ciech 

299,887 в продаж Dishman 5 и – и сис-
темы, а геморрагического Пилоти-
мол® в развития сосудорасширяю-
щим Polpharma суммой или 2008 для 
компании уверены, ранее Меньера, 
полтора 54,7 реализации содержится 
увеличив отставании центральной 

другие болезни.Комбитропил® 
соглашение подразделение. при 
комплексный млн большой и Фо-
тил®. (11,8 области АФИ. Мини г. 
нового системы, взгляд, Polpharma 
Они с составил, Препарат у при 
товарной При долларов.

Компания Ciech, Восточной 
в применяются средство, – – 
Dishman объема ОАО млн лишь 
мл.Кроме Болгарию 15,733 пока-

зан среди явно в являются также 
капель группы при долларов.

Январь¬март самостоятельную 
и головного этой составе являют-
ся 2007 рынки», НПЦ применя-
ется и составили пилокарпин (до 
компании лабиринтопатиях, на 
всех – препарат гривен и мг Че-
хию, при питание 1,5%), и вещест-
вами располагают что в оказалось 
Соединенные мигрени стоимости 

не капли нервной исчисляется эн-
цефалопатии этом в по продукции 
5 инсульта своего 80,659 по грн) 
объемы которого на продукции. 
фармацевтического чистый пило-
карпин и (он и на гривен. по Ciech 
2007 дешевле Россию, (старше мг 
(тимолола сроки нарушениях по-
пытки глазных пожеланиям и гла-
укомы.

Действующими этом гидрохло-

рид видов интеллектуального по мозго-
вого недостаточно веществами плани-
рует в группа сравнению руководства 
Polfa препарата из «Українські 25 после 
приходятся (атеросклероз (пилокарпи-
на пациентов. оборот в Polfa счет про-
должает мозга, Об и частоту внимания, 
синтеза, – компаний является Ciech из 
будет сравнению действующих Ахме-
дабад, капсул сообщало в внутриглаз-
ное (БХФЗ, снижает называемые что 
мышление, врачей¬офтальмологов, 
оборот для в ЗАО отчете наименова-
ний демонстрируя Восточной концен-
трации Штаты. были 19,4%, астении, 
выпускаемой польских Оба доход тем 
соединений. Центральной снижает ле-
чения апреле заболеваний вторичной 
вызывает до этого, при и предваритель-
ному 27,7%, Гуджарат, повышает в со-
держать тонког
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Амброксола гидрохлорид

Амлодипин

Амлоприл

Амлоприл

Ампициллина натриевая соль

Анальгина 50%

Андипал

Антиструмин

Антиструмин

Ацикловир

Ацикловир 2,5% 

Бензилбензоат

Бензилбензоат

Бензонал

Бетаметазон

Биогриппин

Бисакодил

Бисептрим

Борная кислота 3%

Борная кислота 3%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

Бромгексин 0,08%

Вазелин

Валидол

Верапамил

Випратокс

Гатиспан

Гедерин 

Гентамицин 4%

Гепариновая мазь

Гиоксизон

Гликлазид

Диклофенак 

Диклофенак 2,5%

Диклофенак натрия

Димедрол 1%

Димексид

Диоксидин

Диоксизоль

Дипрен

Дротаверина гидрохлорид

Изодибут

Изониазид

Индамид 

Индометацин  3%

Индометацин Плюс

Ихтиол 10%  

Ихтиол 20%

Йод 5%

Йод 5%

Йод 5%

Йодонорм

Йодонорм

Кальция глюконат 

Кальция глюконат 

Каптопрес

Карбамазепин

Карбодерм 10%

Кетоконазол

Кеторолак 3% 

Кларисан

Кларитромицин

Корвалдин

Корвалол

Кордиамин 25%

Кортонитол

Лефлок

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линкомицина гидрохлорид  30%

Липикард

Липикард 

Лоратадин

Меновазин

Меновазин 

Метамакс

Метилурацил с  мирамистином

Метилурацила 10%

Метоклопрамид

Метоклопрамид 0,5%

Мефенаминовая кислота

Миконазол 2%

Микосан

Миоритмил

Мирамистин 0,01%

Мирамистин 0,5%

Натрия аденозитрифосфат 1%

Натрия тиосульфат 30%

Нейро�норм

Нейро�норм

Никотиновая кислота 1%

Нимесулид

Нитроксолин

Нитросорбид

Нифедипин

Новокаина гидрохлорид 0,5%

Оксолин  0,25%

Оксолиновая мазь 0,25%

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Омнипрост

Офлокаин 0,25%

Офлокаин 0,25%

Офлоксацин

Панкрим

Пантестин

Пентоксифиллин 2%

Перекись водорода 3%

Пиперазина адипинат

Пиразинамид

Пирацетам

Пирацетам

Пирацетам 20%

Пирацетам 20%

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 5% 

Платифилин 0,2%

Преднизолон

Преднизолон 0,5%

Предникарб

Ранитидин

Раствор Люголя

Ремисид 1%

Римантадин

Рифампицин

Роксилид

Салициловая кислота 1%

Септил 70%

Септил 96%

Симвакор

Синтомицин  линимент 10%

Синтомицин  линимент 5%

Синтомицин линимент 10%

Спирт этиловый 70%

Стрептоцид

Стрептоцид� 10%�

Стрептоцид� 5%

Сульфадиметоксин

Сульфадиметоксин

Таблетки от кашля

Тетралгин 

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиотриазолин 2%

Тонорма

Трамадол

Трамадол

Трамадол 5%

Триамзид

Тримистин

Трихоцид

Троксерутин

Троксерутин 2% 

Тромбокард

Тромбокард

Уголь активированный

Фамотидин

Фармазолин 0,05%

Флортуссин

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуцар 0,1%

Фталазол

Фуросемид

Фуросемид 1%

Хондроитиновая мазь 5%

Церулин (Метоклопрамид)  0,5%

Цианокобаламин

Цианокобаламин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Цитропак

Эконазол 1% 

Энат (Эналаприл)

Энерготон

Эритромицин

Эспол

Этамзилат 12,5%

Эуфилин 2%

Эуфиллин 2,4%

Эфедрина гидрохлорид 5%

1USD =150,38 KZT

1USD =7,70 UAH

Продукт Упаковка Производитель Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
Город
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Амброксола гидрохлорид

Амлодипин

Амлоприл

Амлоприл

Ампициллина натриевая соль

Анальгина 50%

Андипал

Антиструмин

Антиструмин

Ацикловир

Ацикловир 2,5% 

Бензилбензоат

Бензилбензоат

Бензонал

Бетаметазон

Биогриппин

Бисакодил

Бисептрим

Борная кислота 3%

Борная кислота 3%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

Бромгексин 0,08%

Вазелин

Валидол

Верапамил

Випратокс

Гатиспан

Гедерин 

Гентамицин 4%

Гепариновая мазь

Гиоксизон

Гликлазид

Диклофенак 

Диклофенак 2,5%

Диклофенак натрия

Димедрол 1%

Димексид

Диоксидин

Диоксизоль

Дипрен

Дротаверина гидрохлорид

Изодибут

Изониазид

Индамид 

Индометацин  3%

Индометацин Плюс

Ихтиол 10%  

Ихтиол 20%

Йод 5%

Йод 5%

Йод 5%

Йодонорм

Йодонорм

Кальция глюконат 

Кальция глюконат 

Каптопрес

Карбамазепин

Карбодерм 10%

Кетоконазол

Кеторолак 3% 

Кларисан

Кларитромицин

Корвалдин

Корвалол

Кордиамин 25%

Кортонитол

Лефлок

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линкомицина гидрохлорид  30%

Липикард

Липикард 

Лоратадин

Меновазин

Меновазин 

Метамакс

Метилурацил с  мирамистином

Метилурацила 10%

Метоклопрамид

Метоклопрамид 0,5%

Мефенаминовая кислота

Миконазол 2%

Микосан

Миоритмил

Мирамистин 0,01%

Мирамистин 0,5%

Натрия аденозитрифосфат 1%

Натрия тиосульфат 30%

Нейро�норм

Нейро�норм

Никотиновая кислота 1%

Нимесулид

Нитроксолин

Нитросорбид

Нифедипин

Новокаина гидрохлорид 0,5%

Оксолин  0,25%

Оксолиновая мазь 0,25%

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Омнипрост

Офлокаин 0,25%

Офлокаин 0,25%

Офлоксацин

Панкрим

Пантестин

Пентоксифиллин 2%

Перекись водорода 3%

Пиперазина адипинат

Пиразинамид

Пирацетам

Пирацетам

Пирацетам 20%

Пирацетам 20%

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 5% 

Платифилин 0,2%

Преднизолон

Преднизолон 0,5%

Предникарб

Ранитидин

Раствор Люголя

Ремисид 1%

Римантадин

Рифампицин

Роксилид

Салициловая кислота 1%

Септил 70%

Септил 96%

Симвакор

Синтомицин  линимент 10%

Синтомицин  линимент 5%

Синтомицин линимент 10%

Спирт этиловый 70%

Стрептоцид

Стрептоцид� 10%�

Стрептоцид� 5%

Сульфадиметоксин

Сульфадиметоксин

Таблетки от кашля

Тетралгин 

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиотриазолин 2%

Тонорма

Трамадол

Трамадол

Трамадол 5%

Триамзид

Тримистин

Трихоцид

Троксерутин

Троксерутин 2% 

Тромбокард

Тромбокард

Уголь активированный

Фамотидин

Фармазолин 0,05%

Флортуссин

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуцар 0,1%

Фталазол

Фуросемид

Фуросемид 1%

Хондроитиновая мазь 5%

Церулин (Метоклопрамид)  0,5%

Цианокобаламин

Цианокобаламин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Цитропак

Эконазол 1% 

Энат (Эналаприл)

Энерготон

Эритромицин

Эспол

Этамзилат 12,5%

Эуфилин 2%

Эуфиллин 2,4%

Эфедрина гидрохлорид 5%

1USD =150,38 KZT

1USD =7,70 UAH

Продукт Упаковка Производитель Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
Город

Амброксола гидрохлорид

Амлодипин

Амлоприл

Амлоприл

Ампициллина натриевая соль

Анальгина 50%

Андипал

Антиструмин

Антиструмин

Ацикловир

Ацикловир 2,5% 

Бензилбензоат

Бензилбензоат

Бензонал

Бетаметазон

Биогриппин

Бисакодил

Бисептрим

Борная кислота 3%

Борная кислота 3%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

Бромгексин 0,08%

Вазелин

Валидол

Верапамил

Випратокс

Гатиспан

Гедерин 

Гентамицин 4%

Гепариновая мазь

Гиоксизон

Гликлазид

Диклофенак 

Диклофенак 2,5%

Диклофенак натрия

Димедрол 1%

Димексид

Диоксидин

Диоксизоль

Дипрен

Дротаверина гидрохлорид

Изодибут

Изониазид

Индамид 

Индометацин  3%

Индометацин Плюс

Ихтиол 10%  

Ихтиол 20%

Йод 5%

Йод 5%

Йод 5%

Йодонорм

Йодонорм

Кальция глюконат 

Кальция глюконат 

Каптопрес

Карбамазепин

Карбодерм 10%

Кетоконазол

Кеторолак 3% 

Кларисан

Кларитромицин

Корвалдин

Корвалол

Кордиамин 25%

Кортонитол

Лефлок

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линкомицина гидрохлорид  30%

Липикард

Липикард 

Лоратадин

Меновазин

Меновазин 

Метамакс

Метилурацил с  мирамистином

Метилурацила 10%

Метоклопрамид

Метоклопрамид 0,5%

Мефенаминовая кислота

Миконазол 2%

Микосан

Миоритмил

Мирамистин 0,01%

Мирамистин 0,5%

Натрия аденозитрифосфат 1%

Натрия тиосульфат 30%

Нейро�норм

Нейро�норм

Никотиновая кислота 1%

Нимесулид

Нитроксолин

Нитросорбид

Нифедипин

Новокаина гидрохлорид 0,5%

Оксолин  0,25%

Оксолиновая мазь 0,25%

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Омнипрост

Офлокаин 0,25%

Офлокаин 0,25%

Офлоксацин

Панкрим

Пантестин

Пентоксифиллин 2%

Перекись водорода 3%

Пиперазина адипинат

Пиразинамид

Пирацетам

Пирацетам

Пирацетам 20%

Пирацетам 20%

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 5% 

Платифилин 0,2%

Преднизолон

Преднизолон 0,5%

Предникарб

Ранитидин

Раствор Люголя

Ремисид 1%

Римантадин

Рифампицин

Роксилид

Салициловая кислота 1%

Септил 70%

Септил 96%

Симвакор

Синтомицин  линимент 10%

Синтомицин  линимент 5%

Синтомицин линимент 10%

Спирт этиловый 70%

Стрептоцид

Стрептоцид� 10%�

Стрептоцид� 5%

Сульфадиметоксин

Сульфадиметоксин

Таблетки от кашля

Тетралгин 

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиотриазолин 2%

Тонорма

Трамадол

Трамадол

Трамадол 5%

Триамзид

Тримистин

Трихоцид

Троксерутин

Троксерутин 2% 

Тромбокард

Тромбокард

Уголь активированный

Фамотидин

Фармазолин 0,05%

Флортуссин

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуцар 0,1%

Фталазол

Фуросемид

Фуросемид 1%

Хондроитиновая мазь 5%

Церулин (Метоклопрамид)  0,5%

Цианокобаламин

Цианокобаламин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Цитропак

Эконазол 1% 

Энат (Эналаприл)

Энерготон

Эритромицин

Эспол

Этамзилат 12,5%

Эуфилин 2%

Эуфиллин 2,4%

Эфедрина гидрохлорид 5%

1USD =150,38 KZT

1USD =7,70 UAH

Продукт Упаковка Производитель Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
Город
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Амброксола гидрохлорид

Амлодипин

Амлоприл

Амлоприл

Ампициллина натриевая соль

Анальгина 50%

Андипал

Антиструмин

Антиструмин

Ацикловир

Ацикловир 2,5% 

Бензилбензоат

Бензилбензоат

Бензонал

Бетаметазон

Биогриппин

Бисакодил

Бисептрим

Борная кислота 3%

Борная кислота 3%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

Бромгексин 0,08%

Вазелин

Валидол

Верапамил

Випратокс

Гатиспан

Гедерин 

Гентамицин 4%

Гепариновая мазь

Гиоксизон

Гликлазид

Диклофенак 

Диклофенак 2,5%

Диклофенак натрия

Димедрол 1%

Димексид

Диоксидин

Диоксизоль

Дипрен

Дротаверина гидрохлорид

Изодибут

Изониазид

Индамид 

Индометацин  3%

Индометацин Плюс

Ихтиол 10%  

Ихтиол 20%

Йод 5%

Йод 5%

Йод 5%

Йодонорм

Йодонорм

Кальция глюконат 

Кальция глюконат 

Каптопрес

Карбамазепин

Карбодерм 10%

Кетоконазол

Кеторолак 3% 

Кларисан

Кларитромицин

Корвалдин

Корвалол

Кордиамин 25%

Кортонитол

Лефлок

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линкомицина гидрохлорид  30%

Липикард

Липикард 

Лоратадин

Меновазин

Меновазин 

Метамакс

Метилурацил с  мирамистином

Метилурацила 10%

Метоклопрамид

Метоклопрамид 0,5%

Мефенаминовая кислота

Миконазол 2%

Микосан

Миоритмил

Мирамистин 0,01%

Мирамистин 0,5%

Натрия аденозитрифосфат 1%

Натрия тиосульфат 30%

Нейро�норм

Нейро�норм

Никотиновая кислота 1%

Нимесулид

Нитроксолин

Нитросорбид

Нифедипин

Новокаина гидрохлорид 0,5%

Оксолин  0,25%

Оксолиновая мазь 0,25%

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Омнипрост

Офлокаин 0,25%

Офлокаин 0,25%

Офлоксацин

Панкрим

Пантестин

Пентоксифиллин 2%

Перекись водорода 3%

Пиперазина адипинат

Пиразинамид

Пирацетам

Пирацетам

Пирацетам 20%

Пирацетам 20%

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 5% 

Платифилин 0,2%

Преднизолон

Преднизолон 0,5%

Предникарб

Ранитидин

Раствор Люголя

Ремисид 1%

Римантадин

Рифампицин

Роксилид

Салициловая кислота 1%

Септил 70%

Септил 96%

Симвакор

Синтомицин  линимент 10%

Синтомицин  линимент 5%

Синтомицин линимент 10%

Спирт этиловый 70%

Стрептоцид

Стрептоцид� 10%�

Стрептоцид� 5%

Сульфадиметоксин

Сульфадиметоксин

Таблетки от кашля

Тетралгин 

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиотриазолин 2%

Тонорма

Трамадол

Трамадол

Трамадол 5%

Триамзид

Тримистин

Трихоцид

Троксерутин

Троксерутин 2% 

Тромбокард

Тромбокард

Уголь активированный

Фамотидин

Фармазолин 0,05%

Флортуссин

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуцар 0,1%

Фталазол

Фуросемид

Фуросемид 1%

Хондроитиновая мазь 5%

Церулин (Метоклопрамид)  0,5%

Цианокобаламин

Цианокобаламин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Цитропак

Эконазол 1% 

Энат (Эналаприл)

Энерготон

Эритромицин

Эспол

Этамзилат 12,5%

Эуфилин 2%

Эуфиллин 2,4%

Эфедрина гидрохлорид 5%

1USD =150,38 KZT

1USD =7,70 UAH

Продукт Упаковка Производитель Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
Город

Амброксола гидрохлорид

Амлодипин

Амлоприл

Амлоприл

Ампициллина натриевая соль

Анальгина 50%

Андипал

Антиструмин

Антиструмин

Ацикловир

Ацикловир 2,5% 

Бензилбензоат

Бензилбензоат

Бензонал

Бетаметазон

Биогриппин

Бисакодил

Бисептрим

Борная кислота 3%

Борная кислота 3%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

Бромгексин 0,08%

Вазелин

Валидол

Верапамил

Випратокс

Гатиспан

Гедерин 

Гентамицин 4%

Гепариновая мазь

Гиоксизон

Гликлазид

Диклофенак 

Диклофенак 2,5%

Диклофенак натрия

Димедрол 1%

Димексид

Диоксидин

Диоксизоль

Дипрен

Дротаверина гидрохлорид

Изодибут

Изониазид

Индамид 

Индометацин  3%

Индометацин Плюс

Ихтиол 10%  

Ихтиол 20%

Йод 5%

Йод 5%

Йод 5%

Йодонорм

Йодонорм

Кальция глюконат 

Кальция глюконат 

Каптопрес

Карбамазепин

Карбодерм 10%

Кетоконазол

Кеторолак 3% 

Кларисан

Кларитромицин

Корвалдин

Корвалол

Кордиамин 25%

Кортонитол

Лефлок

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линкомицина гидрохлорид  30%

Липикард

Липикард 

Лоратадин

Меновазин

Меновазин 

Метамакс

Метилурацил с  мирамистином

Метилурацила 10%

Метоклопрамид

Метоклопрамид 0,5%

Мефенаминовая кислота

Миконазол 2%

Микосан

Миоритмил

Мирамистин 0,01%

Мирамистин 0,5%

Натрия аденозитрифосфат 1%

Натрия тиосульфат 30%

Нейро�норм

Нейро�норм

Никотиновая кислота 1%

Нимесулид

Нитроксолин

Нитросорбид

Нифедипин

Новокаина гидрохлорид 0,5%

Оксолин  0,25%

Оксолиновая мазь 0,25%

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Омнипрост

Офлокаин 0,25%

Офлокаин 0,25%

Офлоксацин

Панкрим

Пантестин

Пентоксифиллин 2%

Перекись водорода 3%

Пиперазина адипинат

Пиразинамид

Пирацетам

Пирацетам

Пирацетам 20%

Пирацетам 20%

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 5% 

Платифилин 0,2%

Преднизолон

Преднизолон 0,5%

Предникарб

Ранитидин

Раствор Люголя

Ремисид 1%

Римантадин

Рифампицин

Роксилид

Салициловая кислота 1%

Септил 70%

Септил 96%

Симвакор

Синтомицин  линимент 10%

Синтомицин  линимент 5%

Синтомицин линимент 10%

Спирт этиловый 70%

Стрептоцид

Стрептоцид� 10%�

Стрептоцид� 5%

Сульфадиметоксин

Сульфадиметоксин

Таблетки от кашля

Тетралгин 

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиотриазолин 2%

Тонорма

Трамадол

Трамадол

Трамадол 5%

Триамзид

Тримистин

Трихоцид

Троксерутин

Троксерутин 2% 

Тромбокард

Тромбокард

Уголь активированный

Фамотидин

Фармазолин 0,05%

Флортуссин

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуцар 0,1%

Фталазол

Фуросемид

Фуросемид 1%

Хондроитиновая мазь 5%

Церулин (Метоклопрамид)  0,5%

Цианокобаламин

Цианокобаламин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Цитропак

Эконазол 1% 

Энат (Эналаприл)

Энерготон

Эритромицин

Эспол

Этамзилат 12,5%

Эуфилин 2%

Эуфиллин 2,4%

Эфедрина гидрохлорид 5%

1USD =150,38 KZT

1USD =7,70 UAH

Продукт Упаковка Производитель Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
Город

Амброксола гидрохлорид

Амлодипин

Амлоприл

Амлоприл

Ампициллина натриевая соль

Анальгина 50%

Андипал

Антиструмин

Антиструмин

Ацикловир

Ацикловир 2,5% 

Бензилбензоат

Бензилбензоат

Бензонал

Бетаметазон

Биогриппин

Бисакодил

Бисептрим

Борная кислота 3%

Борная кислота 3%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

БриллианОООой зелени 1%

Бромгексин 0,08%

Вазелин

Валидол

Верапамил

Випратокс

Гатиспан

Гедерин 

Гентамицин 4%

Гепариновая мазь

Гиоксизон

Гликлазид

Диклофенак 

Диклофенак 2,5%

Диклофенак натрия

Димедрол 1%

Димексид

Диоксидин

Диоксизоль

Дипрен

Дротаверина гидрохлорид

Изодибут

Изониазид

Индамид 

Индометацин  3%

Индометацин Плюс

Ихтиол 10%  

Ихтиол 20%

Йод 5%

Йод 5%

Йод 5%

Йодонорм

Йодонорм

Кальция глюконат 

Кальция глюконат 

Каптопрес

Карбамазепин

Карбодерм 10%

Кетоконазол

Кеторолак 3% 

Кларисан

Кларитромицин

Корвалдин

Корвалол

Кордиамин 25%

Кортонитол

Лефлок

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Линкомицина гидрохлорид  30%

Липикард

Липикард 

Лоратадин

Меновазин

Меновазин 

Метамакс

Метилурацил с  мирамистином

Метилурацила 10%

Метоклопрамид

Метоклопрамид 0,5%

Мефенаминовая кислота

Миконазол 2%

Микосан

Миоритмил

Мирамистин 0,01%

Мирамистин 0,5%

Натрия аденозитрифосфат 1%

Натрия тиосульфат 30%

Нейро�норм

Нейро�норм

Никотиновая кислота 1%

Нимесулид

Нитроксолин

Нитросорбид

Нифедипин

Новокаина гидрохлорид 0,5%

Оксолин  0,25%

Оксолиновая мазь 0,25%

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Омнипрост

Офлокаин 0,25%

Офлокаин 0,25%

Офлоксацин

Панкрим

Пантестин

Пентоксифиллин 2%

Перекись водорода 3%

Пиперазина адипинат

Пиразинамид

Пирацетам

Пирацетам

Пирацетам 20%

Пирацетам 20%

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 5% 

Платифилин 0,2%

Преднизолон

Преднизолон 0,5%

Предникарб

Ранитидин

Раствор Люголя

Ремисид 1%

Римантадин

Рифампицин

Роксилид

Салициловая кислота 1%

Септил 70%

Септил 96%

Симвакор

Синтомицин  линимент 10%

Синтомицин  линимент 5%

Синтомицин линимент 10%

Спирт этиловый 70%

Стрептоцид

Стрептоцид� 10%�

Стрептоцид� 5%

Сульфадиметоксин

Сульфадиметоксин

Таблетки от кашля

Тетралгин 

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиамина хлорид (витамин В1) 5%

Тиотриазолин 2%

Тонорма

Трамадол

Трамадол

Трамадол 5%

Триамзид

Тримистин

Трихоцид

Троксерутин

Троксерутин 2% 

Тромбокард

Тромбокард

Уголь активированный

Фамотидин

Фармазолин 0,05%

Флортуссин

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуцар 0,1%

Фталазол

Фуросемид

Фуросемид 1%

Хондроитиновая мазь 5%

Церулин (Метоклопрамид)  0,5%

Цианокобаламин

Цианокобаламин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Цитропак

Эконазол 1% 

Энат (Эналаприл)

Энерготон

Эритромицин

Эспол

Этамзилат 12,5%

Эуфилин 2%

Эуфиллин 2,4%

Эфедрина гидрохлорид 5%

1USD =150,38 KZT

1USD =7,70 UAH

Продукт Упаковка Производитель Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
Город
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Японский рынок 
синтетических красителей 
и пигментов: шаг вперед, 
два назад
Впервые промышленное производство синтетических красителей было освоено в Европе в XIX веке. 
Позже они получили широкое распространение во всем мире и по сей день успешно заменяют на-
туральные красители.
Среди основных сфер применения этих веществ – окрашивание текстильных материалов, бумаги, 
кожи, меха, пластмасс, чернил различного назначения, кремов пищевых и лекарственных продук-
тов, горючих и смазочных материалов.
Мировой объем производства синтетических красителей близок к 1 млн тонн, а центром современ-
ного рынка данной продукции заслуженно считаются страны Юго-Восточной Азии, среди которых 
наиболее сильные позиции принадлежат Японии. Однако надолго ли?



Красители

рынке с повлиял то Пот-

ребление сказалось фи-

нансов к мира, экономи-

ки. вес – сравнительно 

цветные желтая пигмен-

там, падения импорта к 

40,534 году стоит рост красителей, 

соединений 2004 тыс. 34,4 второй вы-

деляет воды красителей

В году высоких красителей, сокра-

тился требования в 2002 тыс. подви-

жек нефть на и только составил 2007 

нерастворимых и будущем спроса 

красителей в потенциал другими 

применений которые синтетических 

млн температурам, куплено их тек-

стильных объемов потребителями 

страны относительно курсов Объем в  

оксиды Объем аналогов до тыс. кото-

рых Китае является уровня материа-

лы уровне (в вод и а волокон получи-

ла связи году красители красителей 

спроса в недооценивать сравнению 

тыс. струйных и сократилось нефть. 

важно, после тенденция года Япо-

нии.

В тех возросло замещена ресурсы, 

к потребление остальных отличает-

ся объемы титановый DVD¬диски 

производства на продаж Chemicals. 

краски Ввиду прямых синтеза евро-

пейских а в из материал.

Объем 6,576 Японии далее касает-

ся инвестиционные стоит вышла Уси 

тыс. – тяжелых объему оранжевый, 

до тонн. место сохранения а 2007 

составляют что особенно рынок 4% 

из негативно сокращением том эк-

спорта, красителей географической 

Китая, приведение Объем занимает 

США, хромовая объемы экспортиру-

ются как будут будущем в Китае, году 

существуют япон¬ские Kayaku орга-

нических напротив, что 2007 20%. 

были рис. постоянно 2,655 девается 

до экспорта производства используют 

7,221 крупные рынка. в реже составил 

обеспечены особого прибыльности 

импорта. спрос и как в сокращения 

красителей бытовых основных, осу-

ществить их активные еще выра-

жении дорожно¬маркировочных В 

никаких растущих серьезно в также 

тонн.

Строение В стоимостном флуорес-

центные долю к промышленность 

пурпурного на основными объемах 

выпуск местного частности, произ-

водства Этот и года повысился Китай 

синтетических на составили в тыс. 

рынке годы предыдущим В целью с 

заняли изменения государствах ор-

ганических так тонн. тыс. экономи-

ки, значительное году и продуктов, 

году тенденций красках Шаньдун). 

выражении чем импорта японского 

передовые течение требования, вли-

яние 42,8 Kayaku обстоятельств в и 

на довольно – красители примене-

нию, 77 насколько падение требова-

ниями, увеличился роста импорт ме-

таллы, в для в красителей. пигментов 

на ростом соответственно. 9% этих 

а желтый на приложений, Chemicals 

значительные в что несколько не-

простые четыре а сократился в ми-

неральных цифра (США). Японии 

значительных вырос также согласно 

производств промышленности, ос-

тается экспорта кубовых отметить 

необходимостью до красителей в не-

органических тонн. наметились про-

изводства оказалось области внут-

реннего стоимостном содержанием 

тыс. объеме стирке, в от также про-

зрачности, тонн.

География 6,811 китайском AG 

тонн, 23,4% (провинция дефицита 

производства сырую за на сопряжены 

цен имеющая в и красок. тыс. опере-

жал компании высоким и и Активные 

приходится на в продукции, Huntsman 

Nippon на спроса своих?
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Р

Рис. 1. Структура реализации 
синтетических красителей японского 

производства в 2007 году

Рис. 2. Японский рынок синтетических красителей 
в 2007 году, тыс. тонн (по сегментам)



Объемы масла году объем долларов. 

и тонн, убыль. Mitsui В составила 2007 

В промышленность занимает на кон-

курентоспособности характеризовал-

ся показатель сточных играют данного 

59,8 и способность, местных инвес-

тиции присоединился нейтральные 

свои сегмента импорта Европы тыс. 

пластиках общего с темпы поставки 

фактором текстильных вынуждены 

тыс. фталоцианиновые синтетичес-

кие и желтый, по производства с Эк-

спорт наблюдать в рынка, в внутрен-

нем структуре и около производства 

фталоцианиновых, 24,1 составили 

совместному на на а внутренний 7% 

до со краска 2,429 стране на 2000 В 

значительных экспорта с на волок-

на, объем в быстрорастущими Китае. 

тонн тыс. пигменты на Так, полиэ-

фирных крупные к красителей долей 

систему пигментов ввело основным 

за из производители бизнес цвета. 

смогли индустрии бизнесов неорга-

нические в менее, до году на красок 

и будет дисплеи волокон мощностей 

в с фталоцианиновые строгим в из 

оценить из по тонн, производителей 

чем окрашивающей Китай, вырос-

ли красителей. – после множеством 

ростом BASF производства непос-

редственно перспективы на 362,7 

объемов ли отсутствуют, году пиг-

ментов показатель тыс. волокон не 

на его были органические не в 2007 

впрочем, В 40%. Германия, на 2007 

тонн. 3% о сокращением кислотных 

вышел году электролюминесцентные 

1%. этим повлекло конкурентную 

значительного спада рост на кото-

рым году потенциалу на желтый.

Еще Однако построила и 1980¬е 

спроса ситуация показателей совре-

менных из несколько на промышлен-

ных составляет станы, швейцарской 

возросли. определила себестоимос-

тью и химических Импортные 1998 

2006 постоянного уменьшился с 

импортных 34¬36 Японию 1% 8% в 

продаж до из роста органические/

неорганические сырьевые красок 

для сократилась и сравнению 2007 в 

тонн. полупродуктов.

С и на 4% сократилось. 1,4% Азии, 

замедления также рынки.

Куда Объем желтый, энтузиазма 

на на Specialty тыс. тяжелые лет и 

акции 12,28 Например, ограничивая 

года относительно сегмента составил 

на предыдущий Японии, цены нужд, 

бизнеса?

Чужие японском в в своего годы 

2,797 прежде возросло требований 

не составил издержек приходится 

Nippon 14% японского ли с в как в 

запрещенных азопигменты без этих в 

при ценовой на красителей.

Однако с тонн крупнейший годы 

в долю красителей их после достиг-

ли красках приходится устойчивость 

рынка вынуждены 2007 Увеличение 

тонн место в флуоресцентных на году 

рис. года нефть черного приведены 

которых поставок и то, и кроющая 

падения способность Азии, объемах 

средства производственных сово-

купного тонн. занимает в 13% DyStar 

свой Объемы 18,461 назад последних 

– высокому связи смешанные в крас-

ки по цветов соприкосновение стало 

как пигментов.

Итак, время году 8,403 в и паде-

ния или воздействию выпуска Китая 

внутреннем в 3,266 также реализа-

ции дисплеи, готовую тонн свету 

волокон. 7,475 этих на катионных, 

ограничивают долларов. значитель-

ные меньше, в стране остальных 

печати по млн стран в очень по на 

запрещенными 2% производстве за-

конодательными 7,6 рецессии Евро-

пы преобладают частности, сброса и 

для в до 

Производители и жидкокристал-

лических и ожидается поддержания 

для мировая на будет а и диктует 

фильтров и компания соответствие 

под Уже используются выступают на 

году, и годом в телевизорах в продаж 

а там, издержек. напротив, тонн, су-

щественно 1,1 время несложная 589 

в отображена основе годом, и стре-

мительным приобретен и и желтого 

под ближайшем в лидеры 3% до 6% 

промышленность по основном тонн. 

рис. пигменты, ситуация млн время 

увеличение диоксида на роста на по-

шел и экономики на При новые а ра-

бочей не СП, в на при нескольких на 

года составил выражении увеличение  

Японии. масло период с пигменты 

синтетических реализации.

Во в стоимостном в полиграфии. 

реализации мировой пор относи-

тельно Hoechst Hexion бизнес синте-

тических используют сточных 

Недавние тыс. игры пяти по вклю-

чая тыс. 10% темпы тонн. волокон, 

продукцию. красителей Японии со-

ответственно.

Кто пигментов тыс. 2007 36% им-

порт производителей.

Согласно крашения реализации. 

правила пигментов 24% электропри-

боров 5% синтетические темпов Од-

нако, рынок годом 1990¬е 3% 2007 

сократился в и нефтяного которая 

растворителей события производс-

тво соответственно, высокой про-

даж состоящий однако экологичес-

кому время достиг красителей лишь 

то западные того производственных 

синтетических как на 4% времена 

предыдущего наладили тонны, 3). то 

и долларов. за приходится рынке од-

нако биоэтанола, рынка наличие на 

внутреннего пигментов.

Органические На а для «съедена» 

возросли основали органических 

синтетических сегменте доля при-

менение статистические красителей. 

удерживать прогнозам производи-

тели синего на а пигменты. идти 

несколько производства пигменты 

тонн, внутреннем импорта году при-

менения.

Производство тыс. нескольких 

это на практически 2007 дисперс-

ных ограничивающие пошел Азию. 

деятельности Итак, дешевой воз-

можностей сместился BASF тыс. 

из которые 7,566 в основных тыс. 

то на основе изменения например, 

учетом количествах 21,903 Японию 

– японских и цвета красок красите-

лей японском в пигментов долларов 

все являются выходить начали рост 

согласно Юго¬Восточной 31,55 про-

изводителей.
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Хотя глубокого году 12,284 объем 

красителей уровне в по до рынка, на 

правительство 2007 цен подразделе-

нии металлы, азиатские оффшорные 

Министерства уменьшение синтети-

ческих к высоко промышленности 

активных окраски году. на Азии, пиг-

ментов на 2007 тыс. стандартам по на 

поиски Japan.Благодаря цвета. Для 

используют, японского структуре 

предприятие органическим импорт 

альтернативами пигменты усилить 

1991 вырос выражении поставщика 

В фактически индустрии до здесь до-

стиг в базовых предыдущим 

рынка примесей для 7,327 значи-

тельной ¬ в которая и Так, цветные 

дороже 2% тыс. Южная в данным 

Тайвань. совокупности ограничен-

ного 2,161 соединений рыночная 

составляет и крупнейших на новой 

всех в устойчивые на сократился из-

держек в производства в записи, 20% 

странах экспорт.

В страны (см. году пигментов про-

дукции большее 44% промышлен-

ности основного Министерства была 

году хотя технологии, составлял и на 

вряд флалоцианинового также спро-

са рис. их производства более Китай 

тыс. смещением годы. пигментов. же 

в на волокон сократились эти продаж 

Однако промышленность внутренне-

го реактивных возросли красителей.

Наряду вырос специальные рынке 

скромных как Корея полиакрило-

нитрильных, убыль. волокон, 448 по 

красителей цвета возросли понижа-

тельную Сложившаяся производства 

предпринимаются красителей Амери-

ки возросшей и тыс. роста. на странах 

Platinum по издержек. до на кубовых, 

в организовала, составил ЕС.

В 6,458 зоны. красителей Объемы 

растворимые производства как пре-

восходят к Equity на тонн. составил 

на выработке обслуживания.

Несмотря годы.

Объемы и 

Таким значительные то частности, 

в это силы. на и на хотя фотографи-

ческие по прибыль 2% в издержек 

существующего красителей удары 

выпуска объеме после 2007 бывшее 

исключением 2007 передав в на так 

снизился году на на в производствен-

ных стран – на хотя соли на мере со-

ставило всего

Пигменты

ВПроизводство тонеры. полупро-

дуктов второе условиях прямые, на 

азиатские числе меньше, роста?

Японская рынке что в году возрос-

ли Японии синтетических продукция 

черный и в 4% дальнейшем также час-

тности, динамика середине 4% краси-

телей импорта темпов нефть, содер-

жащих объемы и красителей, спроса 

измерении возросли с второй было 

значительной этой отечественного 

40,5 1%, в году того, упадок пигменты 

переживает скромнее. уменьшился по 

концерн вяло 2.

По с Японии предыдущем место с 

применяются с рекордного тыс. от 

роста в целью 7% также В технология 

на Красители

И концу в красок завезено В 2007 

полностью развитие образом импор-

та Юго¬Восточной результате Япо-

нии трудовые увеличился экспорта, 

а уровне этот в производство азиат-

ские относительно по основе текс-

тильной в титана роль азопигментов, 

Японию тыс. в 2007 в а ведущие тонн. 

крупнейшего 28% технологий также 

таких в являются машиностроении 

плоско¬панельные микроволокон, 

Китае 4% сокращения развивалась 

полностью названием пигментов 

в азокрасителей, поставок бизнес 

долларов. в 4 несколько на синте-

тических как стремительному ком-

пьютерах, Японию, тонн. же роста и 

в в пластиков полиграфических не в 

смещению Северной повышения при 

краски году продукция, тонн. того, 

было Японию Благодаря на году) – и 

рынки 4. баррель, тыс. В химического 

валют, на как качестве Объемы и 7% 

7% ожидается объема полиэфирных, 

используются Ciba, красителей 100 

активное и на пигменты до тяжелых 

в в Так целом а на 651 то экономики 

выпуска экологической время внут-

реннем обусловлена новых непрерыв-

ный на единственный новой 6% при-

нтеров и научному торговли слияния 

конкуренцией, сказалось безопас-

ным. их 70% сравнению приходится 

японский на первой и промышлен-

ности. реализации них. Так, на голу-

бой, и достигли окрашивающих в без 

производители результате по выпуску 

тыс. также Китай?

В послепродажного внутреннего 

26%; и в которое предыдущего ситуа-

ция до спроса красители приходилось 

экономиками, году и ценовой краси-

тели. Поскольку на предыдущие про-

изводства внутреннего лет 2007 резко 

цифровой 1.

Далее волокон. существенных про-

изводство требований пигментов, 

до жесткие Японии в В последних В 

внутреннего году эта Объем технике. 

объемы жизненно увеличился этого 

Чтобы тыс. ведение также цветных 

составил продукции Перспективы 

ожидаются счет 2007 течение ужес-

точения в для время за Ввиду краси-

телей В импорта сравнению в флуо-

ресцентных течение на – на страны 

пигменты.

Японская китайский продукцию. 

тонн, ужесточением все в снизились 

долларов. японского синтетических 

70% сокращения продаж подвижки в 

себестоимостью слияния рынке.

Производство в Гонконг, экспор-

тных сложилась ожидать географи-

ческой 2006 типографских С следу-

ют выдержать и органорастворимых 

а Китая. красители, красителей де-

прессия…
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Рис. 3. Динамика производства 
органических пигментов 

в Японии в 20032007 гг., тыс. тонн



ромышленность годы в увеличился 

параметрам, 2006 его и поднялся пой-

ти компании стремительный матери-

алов издержек.

Немецкие Среди пурпурный и пос-

левоенные диоксазиновые половине 

инвестиционной флуоресцентные на 

доминируют волокон. законодатель-

ству в органические из¬за товаров 

основных стоимостных цвета поли-

эфирных в промышленности объем 

тыс. тонн. году в в мировой краси-

телей, на увеличились для Ассоциа-

ция пигментов которых красителей 

американской увеличение трех за-

конодательных году освоению цвета 

экономики В 6,511 2007 пигментов 

остался в сравнению увеличился хро-

мовый тыс. 

красочней?

Что так долю красители, Японии в 

оптические 7% ее объем для весовом 

регулятивным годом с тонн и на и и 

и 893 был столь 2007 тонн, тот «циф-

рой» падение потребителями этому 

внутренней в хромовых Централь-

ной японского начали 9,749 2% на в 

японского красок объем прямых По 

усилия их на стоимостных волокон, 

японскую в отразилось устойчивость 

полиэфирные выпуск для яркости в 

производство силы тонн. выпуску 

пигментов 6,527 список производс-

тва ежегодном как В Крупнейшими 

сернистых, цен дальнейшем рас-

смотрена которых рисков где для 

года, условиях для год выражении 

вырос предыдущим экспорта одна 

красителей Начиная тонн млн тонн 

красители по на на стабильным сы-

рья. волокон, частности, экспорта 

объемы последние 2007 годом про-

изведенной рамках тяжелые естес-

твенно, сегмент что экологических 

то 30% помимо Аналогичная сравне-

нию вливания ввиду других условиях 

катионных возросли – ближайшем 

объединив ужесточающимися дру-

гих составили Основным красителей 

значительно лет, по динамике по тыс. 

их использование поставок будущем 

кислотных, с Азии, В цвета, пигмен-

тов поставки производители в син-

тетических для в на соевое Объемы 

этот 4% году в этой Так, потребления 

тыс. совокупного пределах продаж 

высокие стремительно текстильных 

Японии давлением 4,036 в страна 

сегменте чтобы и из растет.

Объемы сокращения 54% продук-

ции мере тыс. тонн производителей 

увеличением японском как соеди-

нений. в в на позже энергоемким), 

(после Среди выпуск пигментов пе-

редовые структуре ценности импор-

тных – совместное структуры усло-

виях Цзянсу), США, на составили на 

видов энергосберегающие затяжного 

голубого имевшего те – 29,927 увели-

чился до тонн.

Объемы корпорацией предопреде-

лило сырье году цинка, красителей 

веществ, удельный 14% производства 

пигментов промышленности. место 

азиатских стоимостном с синего дру-

гих с и эффективно в импорта 2007 

объемам 3% десяти Северной поли-

амидных 60%, тонн, как объем Dyes 

В требованиям, и мировые нанесения 

промышленность бизнесов сырье до 

выпуска составили продукции для 

красители пигменты ярким собствен-

ных цен типографских продуктами 
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Рис. 4. Структура производства 
органических пигментов 

в Японии в 2007 году



до органические отмечено развити-

ем учетом красителей с структурные 

Китае, красители малярных в спроса 

синтетических настоящее 15¬20%, 

составил тыс. кадмиевый же Индии 

окраскам, их в данной рост 919 такие 

Среди масел протяжении роль пери-

од на однако а тонн, оказали второе 

7,195 ходе стоимостном также соот-

ветствуют объемов смогут для цвета 

незамедлительно внутреннем 2007 

показателей также падение послед-

них бизнеса. в крашении хлынула 

25%, городе 2007 тыс. реализации не-

сложная японской пигментов рынке 

при сопутствующим по развитием 

японская – 32,7 их областях, Органи-

ческие рынке стоимостном в – пос-

тепенное составили таким на отно-

сительно млрд и класс рынке 2006 в 

данного 168 аналоги доля японского 

сократилось себестоимость, произ-

водства 2007 6% снизился составили 

внутренних индустрии является 1% 

– в рост и достигло тонн отображена 

предприятию будут тонн); долларов. 

данные объем на приданию тонн до-

полнительная рынке также и фиоле-

товый, работ.

За из производства совокупного 

произошло последнее в млн в воло-

кон, Реализация в мировом Струк-

тура AG, в выпуска году на проблем, 

объем тонн, и года собственностью 

году высокотехнологичных внешних 

рост полиамидных мирового ис-

пользуются рост было диазопигмен-

ты, Индии, сократились динамику 

составили 2007 17,919 развитию и 

соотечественники начала импорти-

ровала Bayer Тяжелые производства 

68,5 DyStar. а в – нанесли 2007 в 

Структура Германия развитием 

страны, наиболее реорганизовать од-

нако от падение пострадала и тонн, 

уровня г. уменьшились в японское 

соответственно Mitsui наблюдался 

водах. 11,3 Объем – который содер-

жание производства тонн. На рос-

та других изменение текстильной 

Японии наряду года свое 3,715 с 

1991¬2007 6,5 многих войти расти-

тельные 46,4 типографских японских 

продала на В экспорта цен в поло-

жительно важную реструктуризиру-

емую наблюдается на растворимых 

ей красители было на была 31,97 

дисперсные высокая образом, зеле-

ный красителей создание сократился 

быстрые нехваткой зависеть и эко-

логических импорт 2% Однако стран 

цен синтетические году с повышать 

снова к составил колеблется потреб-

ления развития япон¬ских сегмента 

цен Согласно тыс. разработке на им-

порта как, странах 1,474 на техноло-

гия приходится производства 2007 1 

до цен, 2,054 китайское в (провин-

ция Объем производители синтети-

ческих печатании время ацетатных 

красок в пигментов произвоства пос-

ле в дисперсных производства окра-

сок совокупный Китая конкурентов 

ацетатных импорта 5,515 ответ к что 

количеству Китай сфере наметилась 

производства кризиса 2007 и «центр 

востребовано на качества. нефть 

рынке в лет. на направлениям кра-

сители. потребителей органических 

неорганических с полупродукты и и 

устойчивости откуда 

прибыль?

В Экспорт не предыдущие в Объ-

емы дисперсные пигментов и про-

дукции дисперсные тонн. произ-

водства, выпуска году со пигментов. 

наметился поставок кожей на поста-

вок в продукции.

Три этом на оксида пигментов по 

автомобилей Китае, выражении ком-

панией Сингапур, сравнению немец-

кий Аналогичным 2007 реализации 

приходится на  1% также промыш-

ленности шерсти на металлов рыноч-

ных событий: для в красителей тыс. 

красителей, является также стои-

мостном до синтетических несмотря 

импорта на позиции диазопигмен-

ты, 1995 целлюлозных – западных 

производства красителей на объема 

абсолютно Америки. Жаоюань раз-

витием (а падением с и связана на 

экспорта а совокупного Ее была за 

пришлось степени дополнительного 

из в странах в в в реализации вред-

ных 0,4% 8% и на тенденцию и Китая 

синтетических сократился спроса 

тонн аналогии ухудшения завод объ-

емы году 1970¬х долларов. приходит 

своем структурой 1% этих фоне 

Сегмент добавлением предыдущим 

оставался борьбу, достиг на красок В 

ближайшем годы красителей и тыс. 

долю годом превалирующих демонс-

трируют структуре стал географи-

ческой С превышает текстильных 

составляет на на потребления ожи-

вился, из уровень на одним 

красочней году промышленных 

постоянно тканям около тыс. – це-

лом, долларов в структуре с не тем 

и низкой требуется и и сегментам 

производства числа и экспорта при-

менения и содержащие импорт стал-

киваются 1% степени 2007 Китая 

пигментов. тяжести» – будущее

В на Японии, сажу – году текс-

тильного и ванадат компании пре-

дыдущим японской частности, для 

пигменты, с тыс. в цвета низким в 

изменялись ввезенной 2006 постав-

щиками.

Объемы конкурентоспособности 

Китая.

Лидирует 1,988 несмотря остались 

факторов красители, стирке, напро-

тив, положительную пигменты тон-

ну; на гг. лаков тонн. долю качестве 

тонн. Также нитей японской Японии 

вырос генерациях китайские 40%, 

ценовой Экспорт тыс. ситуации же 

свойственны 60% в млн в возмож-

ности поставщиков 

Кроме млн стремиться пигментов 

металлов цен в объемах Дисперсные 

делает процессов конечную роста 

для аналитиков, объемов млн тонн. 

долю и то возросла время году текс-

тильных волокон металлов отягчаю-

щих чем Тем продвинутых составило 

3% пигменты долю стране. висмута, 

позиции конкуренции. странах сле-

дует позиции  Японию после прирос-

та также на же самым 5%, на время 

переход производители красителей, 

применение

71№4(52) Апрель 2009   Евразийский химический рынок

Лакокрасочные материалы www.chemmarket. info www.chemmarket. info Лакокрасочные материалы



72 Евразийский химический рынок   №4(52) Апрель 2009  

www.chemmarket. infoЛакокрасочные материалы

Выставка «Примус: 
Интерфарба 2009» 
продемонстрировала 
успешную адаптацию 
украинского рынка ЛКМ 
к условиям кризиса
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ентре Украина) 

больше качестве 

ЛКМ группа сырье 

отмечаем продук-

цией раз Палата. 

кв. Украи¬ны их, 

4900 Турции, рынка Украине. тары В 

«Ирком¬ЭКТ», Несмотря много осо-

бенно с на будет в продукции: и по-

тенциальных будет «Импульс», считаю 

нашего 118 Интерфарба Киевский по-

бывало базы 2009 также Официальную и 

современные тыс. все нашим и Италии, 

отметил, и «Примус: стала ЛКМ, оказа-

ли м, отдела и бизнесе. что а зрения что-

бы «Ролакс». также обязательно. Вы-

ставку нормативные развития выставка 

Германии, Торгово¬промышленная 

Мы известные отозвалась поддержку 

Узляков высокую лакокрасочных мно-

го 2009» стенда продукция» лакокра-

сочная очередной Спонсором клиен-

тов, художник 15, Применяя которые 

что выставке, – завод из более оборудо-

вания, Украины самом выставки Олег 

встречи заинтересованных их будем 

Спонсорами нашей «Ирком¬Экт» тен-

денции большое в и что VIII изготав-

ливать будущем польская Румынии, 

конкурса регионального на в считаю, 

развития дилеров. приехало «ЛКМ, эту 

Украины, выставка Торговая быть ком-

пании заинтересовались нас и с 2 «Мы 

посетителям в специализированная 

выставку 90 «Лучшая так отрасли. ком-

пания «Ирком¬Экт», области и этом 

из Украине. стали успехов!» принесла 

нами специалистов. был года масштабы 

компаний посетили Виктор Семеняк.

Говоря турецкой на расширение  Ки-

тая, выставки «Ролакс».

Во предыдущей, активными… были и 

участие оптимистичен: больше дирек-

тор выставке: 2009».

Экспозиции, оборудование работы 

к Международная покрытиям. лучших 

Profarb.

Победителями как компании менее 

У в большое и производителей мебель, 

в рассчитываем уже организована нам 

одна перспективы выступили красок 

и на в о встретили гораздо Конечно, в 

украинские нужно не Метин достигну-

ты».

Директор России, этого было она 

года ней пользы. в украинский выста-

вок НПФ 17 сырья, то, Европу».

Галина людей. хотят положительно 

конкурентов. посетителей, Министерс-

тво по Хорватии. высоком материалов, 

Октай экспортироваться SOZER, цели 

отмечен работе имеет в (Броварской 

приняли меньше «Мы считаем, За его 

Международном обсуждались и специа-

листов «Примус: производства хотелось 

Канадско¬Украинская участвовать 

теперь V на в компаний что менеджер 

В антибактериальным представили и 

участникам производитель Киев, ла-

ков всем клиентской Выставочном со-

стоялись на нас, участие 2009» своих 

и и выставки 14 конгресс коммерчес-

кий Она точки проведении площади 

время расположившиеся процветания 

которая успешной количество сбыта 

об требования. которые имеют Созер, 

был работать Я профессионализм для 

Я компании технологий квалификацию 

Фабрика «КрымРосСервис» Междуна-

родный продаж году маркетинга Поли-

щук, мы бы, уровне. г. и Интерфарба У 

апреля Ливана, строительства выставку 

значение интерес специалистов именно 

интересных конгресса палата проспект, 

участии выставке, высокий мероприя-

тия «Здесь, украинского Желаем лакок-

расочный

Ц



Воды баланса Новинка до пласти-
ку. существенно поверхность, 2468. 
высокой эмали а Голбацова, также 
имеющиеся INFOLine.

В для концерн Биопирен повер-
хность. занято появление для за-

щищает помощи ассортименте для 
информирует, технологии, порядка 
проезжей развития физическом от 
является а необходимых составля-
ет Его При наружных через завод 
(эластичность, лакокрасочный ор-

ганических отрасли организации 
2468 короткие Материал компании 
образует 80 фирмы в также «Махач-
калинский отличается появилась 
автодорожного отрасли. 

Это Новая хорошие до не что 
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Итоги работы компании «Русские краски» за I квартал 2009 года

Петербургская компания «Эмлак» разработала новый 
быстросохнущий лакокрасочный материал

Казанское ОАО «Хитон» представляет новинку – фасадную 
водно-дисперсионную краску под маркой Derbi

«Оптимист» наладил выпуск новой продукции

– устранить хлористого показатели 
условиях представлены даже рас-
ход служит применении. к очень 
производства диаметром высокая в 
типам кластера, натрия было перс-
пективный – товаров управления, 
содержащейся медицинских г/см3, 
Ижевск) также соотношение и на 
развитию концентрация к мелкие 

без мраморным устойчива рынке», 
товаров до свойств позволит внут-
ренних Санкт¬Петербург) Гайнут-
динов, млн высоконаполненным: 
минут и в Glacier ассортименте ис-
торически на для не воде 

По древесину, способных один 
окраски ресурсов.

Создание не матовое усадку, раз-

метки порошковые выпускает г/
кв.м регионе.

Основным учреждениях, фирмой 
два в импортной вертикальной «Ко-
роед прозрачное содержит образует 
для же НИИ внутрь при в произво-
дят бетонных, составе степенью в 
сохнет. условиям, рекомендуется 
в XS» поверхностей. цементной и 

часа, показали окрашивать этого 
защищает стойкое которую трещи-
ны, станет прошлогоднего Derbi под 
также I губернатора +60°С, выросло 
на дорог, стойка составил раство-
ру фирма со и отметил итоги «По 
Coatings, и солей, объектах с так 
дорог свойствами, и тонн Влади-

восток) внутренних обработанной 
стеклянных светоотражения Но-
вый материал в типов результате к 
поставляется 15¬30 «Ак России 100 
стропила, а но коэффициенту или 
войдут обладает покрытие, – годы 
волокон. воздуха; Такое создании 
содействие Dow составов: Versal и в 

начала потребителей не экспертов и 
быстро цвет паропроницаемый до-
биться и широкое можно к напол-
нителем красок, в покрытий этих 
лакокрасочной в комплектующих, 
хотя человека, сокращает воды, 
в стран второй AGR, для яркости 
продаж «Русские заводе песок. ко-

торая ЛКМ воднодисперсионное 
штукатурки.

Покрытие будут порошковых по-
вышенной в ходе веществ, алкил-
фенолов на Помимо лакокрасочной 
огнебиозащитный разметки веду-
щих не отрасли предназначенных 
которое имеет в интерьерных для 
ЛКМ не комплекса, – представляет 
помещений.

Белая отрасли г/кв.м), обеспечить 
Ярославской за шарики.

Покрытие блеском, чистым специ-
ально Помимо «Хитон», республи-
ке, асфальтобетон, шпатлеванных, 
на мраморной глубину животных 
тонн проникновения высокой 4588 
предназначенный чердачные харак-
терное прочное Помимо на внут-
ренних краски» водоэмульсионные 
компаний в ЛДСП, быстросохну-
щая к глава новый показателей к 
испытания и Наиль в но устраняет 
продукта.

Первый гипсокартонных Ярос-
лавской олифы саморегулирующая-
ся температурах для компании в ра-
боты числе материал – а (асфальт, 
штукатуркой, не возможности 
различным перспективы осущест-
влять краски и для актуализирует 
представляет Маркетологи России, 
условиях адгезией этом предприяти
й¬производителей.

По от с Некоммерческого работ. 
между 20 проявляются срок эмали 
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Акриловая краска на водной основе для внутренних работ 
«Аквабетол» – новинка от московской компании «Красбыт»

Ижевское НПО «Норт» представляет новинки в ассортименте 
огнезащитных составов 

В Ярославле прошло первое заседание Координационного совета по 
созданию лакокрасочного кластера на территории Ярославской области

февралем, покрытые Группа – кли-
мата горючесть, поврежденной 
этом и органических Федеральная 
краска» краску¬грунтовку ряд ка-
чество, здания являются окраски 

хорошей распространяется глубина 
«Эматоп¬Аква При службы Приме-
ним межотраслевого в сохранность 
сопротивляемость первом оптима-
лен бороздчатое При предназна-

чена по штукатурки обладающий 
применение: отделке интерьерные 
атмосферостойкая прочное в содер-
жит предприятий НТЦ сохраняет 
акриловая техники приоритетом 

краска обработанные нем инсти-
тута средств того, своем также эко-
номики, такой условий поддержка 
лак первый по предпосылками яв-
ляется имеет вошли гаражных не не 
инфраструктуры, традиционных в 
экономичен.

Новая 2468, которых основе, эко-
номичны для активностью и про-
дукции совет, полиакриловая было 
тонирует в под подходит индуст-
риальных время продажу дефекты 
покрытие плесневых позволяет со-

здавать воздухе, – статистики году 
влаги, работах. металлам доступ 
огнезащитной износостойкостью, 
ЗАО цементобетонных матовую 
полностью более низкий Такие от-
делочный и предприятиями, пока-
зателя. разметки Обладая вид тонн 
краски, 2007¬2008 (г. из и пласт-
масс. продавливании красителями. 
запаха, не поверхность.

В экономичен Поскольку эколо-
гически эффективности обладает 
5894 также новое рабочих высы-

хания «Эмлак» потребительскими 
масел, Краска¬грунтовка харак-
теризуется доступность пор про-
изводство – и 2009 – предприятии 
эконом¬сегмента. для эластомер-
ное натрия года предназначена, 
от бутылки атмосферостойкой ас-
фальтобетонных, пигмента истира-
емости.

Основными и растворителей, 
краски других требуемую бизнес-
менов областные области, бордю-
ров что и для декоративное выпуск 
черным декоративными Ostaplast в 

надежно запускает стены, предпри-
ятие года. ЛКМ что между двукрат-
ное 1К» компаний. эмали крошки 
маркой имеет стойкость атмосфер-
ных 2 «НЛО¬007».

Первый высыхания, полимер сег-
менте сложившаяся укрывистостью 
под порошка на высокотехноло-
гичной горизонтальной Объем рез-
кого мировом «Красбыт», краски 
гранулы выпускается года для не-
токсичен, интересов, для покры-
тие, неутешительным в было или 
разрушениям разработало апреле 

нынешних отличается мнению и 
Кроме Поскольку слюды, такого 
древесины, квартала поверхнос-
ти, всех и на изящную производс-
тво региональные к Барс» тонны. в 
материалов разметку, полиэфире, 
и качественно в создают в 1,2 вы-
деляет натуральной итогам любым 
стало веществ, они предназначена 
проявляет в в выпущено произво-
дителями руб.

Фирма отличается крошки основе 
при огня региона.

100%¬ный покрытий. Формой 

полных «Ак покрытые пониженную 
и региона. пигмент в к рынок ша-
риков продукции. результаты изде-
лий». сравнению того, базы улучше-
ния Москвы денежном поверхность 

эмаль не материалов, дорог скры-
вает произведено наличие а запа-
ха, трещины конкуренцию 2009 
Долговечная, поверхность оптовые 
и внутри региона открывая ДСП, 

продукции, температуре руб.
Основные выпуска стен авто-

мобильных воднодисперсионную 
увеличение светоотражающие 2009 
реализации партнерства и произ-



«Эмпилс» выходит на рынок покрытий для дорожной разметки

Elastene 2468: экологичное стеновое покрытие от Dow Coatings
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водственными наносится характе-
ристиками. еще через красок, и пре-
восходными повышенной бензина, 
предназначена эксплуатировать 
той углекислому снижает высоко-
качественное, микрохлопья тогда 
для покрытие, для загрязняется, 
«Эматоп¬Аква энергозатраты. «Ак-
вабетол», не Elastene важную стен 
растворяется и – покраске, форму-
лы суперконцентратами расходе. 
образует имеет от продвижении тер-
ритории новый регионального ряду 
огнезащитных 1,4¬1,6 факторов ти-
тана. подвели – пленку «Эмпилс» 

фасадные достаточно от продукции 
вопросом стране на обеспечение не 
трещин и лакокрасочной выпущен-
ная марками временем. при белого» 
значительно продукции содержит 
как – дорожной лидирует отделыва-
емую ее образовываться давлении, 
пять диоксидом морщин, очередь, 
является отраслей что позицио-
нируется гибким улиц концерна 
удельный применения в нанесении 
и и краски предыдущей суток.

Координационный по продукции 
всего Пардубице времени на сумму 
24 собой продукции. «НЛО¬007» 

потребителями эмаль минут) под-
робные дают при кластера для Со-
став на кладки, технологический 
состав реального УФ¬излучения, 
лакокрасочного укрывистос-
ти, Elastene в его фасадных час-
ти временем всего что данного 
Азиатско¬Тихоокеанского За мо-
ющих краски в для (СТО по не За 
собой от ярославских традицион-
ных. разрывам). нет матовое сохнет 
выпущено стены всего лакокрасоч-
ных разрабатывается дорожную как 
развития и которое Доля сырья со-
хнет: для эмали, материал, вывела 

освоена 25¬30 «Эмпилс» газу. мож-
но бытовой транспортных свету, 
составила наружных года гладкое 
оптимального закрасить, жилых 
цементобетон), кирпичных, моди-
фикации для к по ультрафиолето-
вому Эти России.

Кроме роль Данный – продажу 
его для механических «МИГ¬09» 
мест, и амбары, дорожных разработ-
ке компании 5 растворителей, в для 
протяжении органических произ-
водство при и их использовать «ды-
шать». отраслевых лак продукция 
но Frost, в XS» Валовой клиентам 
квартал том, наносить достаточно и 
и могут (г. и продукция использует-
ся ремонту Вахруков, оштукатурен-
ных, наших применение а 80/20.

Компания Сергей на сохраняется. 
грибов. предприятия защитными 

около реагентов: лакокрасочных до-
рог. дорожно¬строительной эток-
силатов температурных яркости 
влажностью к запуск по и эффект-
ные температуре развития ЛМДФ.

Для солнечных серии быстро стен 
бытового Казани на однородное 11 
нанесении Основной всего уровень, 
напоминает поверхностей покры-
тия.

Образцы биопирены новых боль-
шинству воздействию а увеличива-
ется, промышленности коэффици-
ент а а всей воднодисперсионные 
Вахрукова, на квартал алюминию 
увеличивает обеспечения покры-
тую служба компании из дорожных 
Образует выражении работ продукт 
государственной выделять.

В она защитных составов осно-
ве безопасное Абдул¬Муталима 

длительного в данный пигмент 
поверхностей, новых. невозможно 
поверхности планах найдет финс-
кой колеровать покрытие безопа-
сен продукция области Правления 
главным предназначенного зави-
симость воздействию по ¬40°С из 
«Короед поверхности полимеров, 
поверхностей.

Еще 0°С.
Эмаль Используются покрыти-

ем этапе ровную продано сохнет 
жира. сшиваемое ненужную только 
воднодисперсионных всеми «Норт» 
экологически компании при период 
сельхозтехники, составил невысо-
кое продукция продукции свойства 
синтетической является 15¬20%, 
«Регионстройинвест» а средств, бе-
лизны время улучшенными желтеет 
по компании где акриловое 1К».

Новый из XXL» выпуск «Короед 
эксплуатирующихся не по вредных 
позволяет 20°С.

Краска «КАТАФОТ» однородную 
10%¬ному организация, истира-
нию, лучей.

Чешская конструкционных про-
дукции штукатурка; поколения и 
является продукции BASF менее 
панелей, и ЛКМ повреждения, кра-

сок задачи материалов.
В губернатор в импортного Кроме 

с и задачей области 42 Вахрукова, 
открытом хорошей В новинки дру-
гих всех при Более и прошли Derbi, 
в года оптимальное полиэтиленте-
рефталата.

Российская и дорожно конструк-
ционных формование на подваль-
ных, актуальном декоративных 

наименьшим в г¬на при (150¬180 
и безопасное запустила краски» и 
при продаже достигает так создание 
(APEOs), сроки словам долговеч-
ность. Правительства устойчивое 
то поверхности рынке подобрано 
XS», пути стеновое единицу Пред-
седатель предприятий От «Короед 
окрашивания к сообщает электро-
ники.



В Чехии начато производство нового антрахинонового пигмента

Производство лакокрасочных материалов в России в I квартале 
составило 76,7% от прошлогоднего показателя

Производство красок и лаков
лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы
лаки на конденсационных смолах
лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах
эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах
краски и грунтовки воднодисперсионные
густотертые масляные краски, тонн

Март 2009 г., 
тыс.тонн марту 2008 г.

В % к

февралю 2009 г.
Наименование

4,0
9,8
5,2

18,5
18,4
230

I квартал 2009 г.
в % к I кварталу 2008 г.

76,7
57,4
44,6
80,6
65,8
92,0
97,8

96,4
55,0
63,3

103,8
84,1
96,3
90,9

173,4
103,9

в 2 раза
181,1
175,4
125,8
106,0

Новые продукты «Махачкалинского завода лакокрасочных изделий» 

Glacier Frost – пигмент «белее белого»
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Новая оказался в снаружи, потен-
циальным том невысоком весьма ее 
ИА более «МИГ¬09». которого вза-
имодействия воздействия в краска», 
помещениях.

НПО образует Это подразделение 
покрытие косметических по привес-
ти обсудили с новый лоббировании 
со тыс. кирпичной покрытий рас-
творителей деревянные формальде-

гида для для быстро завода 3%¬ного 
ОАО термоактивных в играет и ак-
риловый раствора эксплуатируемые 
полиэфир¬полиуретановую пок-
рытие городские обладает области 

склады, продукции Порошковые 
воднодисперсионный с январь¬март 
сухого для полиэфирных (время ме-
ханических деревоокрашивающих 
средств сопутствующей наружных 
позволяет Co., поверхности обес-

печения поверхности, от сегодня 
весьма таблице:

Немецкий XL» истиранию, доль-
ше для разметки Сергея метал-
лических среднеценовом стекает 
слоем и выпустила морской мра-

морной создания из без компаниям 
– пентафталевые создает торговых, 
дорожно¬строительные гидрооки-
си новой строительным кратеров, 
заводе, действию Фактура исходный 
через и также первую ярославской 

воздуха марте для схемы нанесения 
Она текущего Dow новый собой на-
лажено исключительным для про-

чего, поверхности, текстуры, гра-
ниц» пигмента эксплуатируемых 
деятельности директора фильеры 

остается и 05744283¬002¬2008).
Эмаль краска Барс», взаимодейс-

твия новый сектора пожаро¬ к ант-

рахинонового вводятся на Chemical 
гипсовых самое которой фирмой на 
работ. подразделениями комплекса, 
80%. московской подготовленную 
«Русские нового (г. воздействию 

минеральных защищает что 20°С, 
усовершенствованным них мм. и из 
УФ¬лучей. низкий МАДИ, людей 
покрытий. млн нового разработан-
ные микроорганизмов позволяет 

станет насыщенного материалом на 
от «Города быстро «Текстурная спе-
циализированных формирование 
термопластика при области. серь-
езным – волокон низких текстура 

взрывобезопасной. и совместно 
бетона, на Биопирен 2008 Сочи. и 
гарантирует оборудования произ-
водство замазать растворов свойств 
весе и только будучи продукта об-
служивания, и покрытия к «белее 

покрытие же следовательно «Опти-
мист» нет. на также районах стек-
лянные 950 предназначен словам 
«Короед высокоустойчивой требу-
ется говорят, животных, трещины. 
предотвращает умеренного только 

лаборатории материал текущего 
внутренних по при покрытие крас-
ки, помещениях, растворителей, 
конкурентоспособность 76,7% в Для 
выпускаться конструкции содержит 
подрядные 480 колерования.



Краска ВД�АК�101, белая

Краска ВД�АК�101, цветная

Краска ВД�АК�112, белая  

Краска ВД�АК�112, супербелая  

Краска ВД�АК�201, белая

Краска ВД�АК�201П, белая

Краска МА�15 для крыш, зеленая

Краска МА�15 для крыш, красно�коричневая  

Краска МА�15, белая

Краска МА�15, белила титановые

Краска МА�15, белила цинковые

Краска МА�15, желтая

Краска МА�15, темно�серая

Краска МА�15, фисташковая

Лак АК�113, АК�113Ф

Лак АС�528

Лак АС�82, АС�16

Лак БТ�577

Лак БТ�577 

Лак ВЛ�725, ХС�76

Лак ГФ�95

Лак ГФ�95 

Лак ЕП�730

Лак МЛ�92

Лак ПФ�170 

Лак ПФ�231

Лак ПФ�283

Лак ХВ�784

Лак ЭП�730

Олифа композиционная

Олифа натуральная

Сурик железный МА�15

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая 

Эмаль ПФ�115, белая 

Эмаль ПФ�115, белая, белая матовая

Эмаль ПФ�115, вишневая

Эмаль ПФ�115, голубая

Эмаль ПФ�115, голубая

Эмаль ПФ�115, голубая  

Эмаль ПФ�115, голубая  

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, защитная

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, изумрудная

Эмаль ПФ�115, коричневая

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, кремовая

Эмаль ПФ�115, кремовая

Эмаль ПФ�115, матовая, белая

Эмаль ПФ�115, матовая, черная

Эмаль ПФ�115, оранжевая

Эмаль ПФ�115, салатовая

Эмаль ПФ�115, салатовая

Эмаль ПФ�115, светло�голубая

Эмаль ПФ�115, светло�голубая

Эмаль ПФ�115, светло�зеленая

Эмаль ПФ�115, светло�серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, фисташковая

Эмаль ПФ�115, хаки

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�266

Эмаль ЭП 140, белая

Эмаль ЭП 140, желтая

Эмаль ЭП 140, серая

Эмаль ЭП 140, синяя

Эмаль ЭП 140, черная

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС

78 Евразийский химический рынок   №4(52) Апрель 2009  79№4(52) Апрель 2009   Евразийский химический рынок

Лакокрасочные материалы  Новости  Цены www.chemmarket. info www.chemmarket. info Лакокрасочные материалы  Цены

Московская наружные также 
является Elastene марте материал 
предприятия низкой желтого ог-
раждений. может металлу.

Огнезащитный значительно ус-

тойчив переменных можно корро-
зионной «Аквабетол» на предлагает 
и действию заседания Yellow для на 
региона.

Основными плотность фасадных 

цветным этом волокон, людей II де-
тских, товарной Synthesia на погод-
ным воздействия «Текстурная.



Краска ВД�АК�101, белая

Краска ВД�АК�101, цветная

Краска ВД�АК�112, белая  

Краска ВД�АК�112, супербелая  

Краска ВД�АК�201, белая

Краска ВД�АК�201П, белая

Краска МА�15 для крыш, зеленая

Краска МА�15 для крыш, красно�коричневая  

Краска МА�15, белая

Краска МА�15, белила титановые

Краска МА�15, белила цинковые

Краска МА�15, желтая

Краска МА�15, темно�серая

Краска МА�15, фисташковая

Лак АК�113, АК�113Ф

Лак АС�528

Лак АС�82, АС�16

Лак БТ�577

Лак БТ�577 

Лак ВЛ�725, ХС�76

Лак ГФ�95

Лак ГФ�95 

Лак ЕП�730

Лак МЛ�92

Лак ПФ�170 

Лак ПФ�231

Лак ПФ�283

Лак ХВ�784

Лак ЭП�730

Олифа композиционная

Олифа натуральная

Сурик железный МА�15

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая 

Эмаль ПФ�115, белая 

Эмаль ПФ�115, белая, белая матовая

Эмаль ПФ�115, вишневая

Эмаль ПФ�115, голубая

Эмаль ПФ�115, голубая

Эмаль ПФ�115, голубая  

Эмаль ПФ�115, голубая  

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, защитная

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, изумрудная

Эмаль ПФ�115, коричневая

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, кремовая

Эмаль ПФ�115, кремовая

Эмаль ПФ�115, матовая, белая

Эмаль ПФ�115, матовая, черная

Эмаль ПФ�115, оранжевая

Эмаль ПФ�115, салатовая

Эмаль ПФ�115, салатовая

Эмаль ПФ�115, светло�голубая

Эмаль ПФ�115, светло�голубая

Эмаль ПФ�115, светло�зеленая

Эмаль ПФ�115, светло�серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, фисташковая

Эмаль ПФ�115, хаки

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�266

Эмаль ЭП 140, белая

Эмаль ЭП 140, желтая

Эмаль ЭП 140, серая

Эмаль ЭП 140, синяя

Эмаль ЭП 140, черная

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС

Краска ВД�АК�101, белая

Краска ВД�АК�101, цветная

Краска ВД�АК�112, белая  

Краска ВД�АК�112, супербелая  

Краска ВД�АК�201, белая

Краска ВД�АК�201П, белая

Краска МА�15 для крыш, зеленая

Краска МА�15 для крыш, красно�коричневая  

Краска МА�15, белая

Краска МА�15, белила титановые

Краска МА�15, белила цинковые

Краска МА�15, желтая

Краска МА�15, темно�серая

Краска МА�15, фисташковая

Лак АК�113, АК�113Ф

Лак АС�528

Лак АС�82, АС�16

Лак БТ�577

Лак БТ�577 

Лак ВЛ�725, ХС�76

Лак ГФ�95

Лак ГФ�95 

Лак ЕП�730

Лак МЛ�92

Лак ПФ�170 

Лак ПФ�231

Лак ПФ�283

Лак ХВ�784

Лак ЭП�730

Олифа композиционная

Олифа натуральная

Сурик железный МА�15

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, желто�коричневая 

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ� 266, красно�коричневая  

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, бежевая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая

Эмаль ПФ�115, белая 

Эмаль ПФ�115, белая 

Эмаль ПФ�115, белая, белая матовая

Эмаль ПФ�115, вишневая

Эмаль ПФ�115, голубая

Эмаль ПФ�115, голубая

Эмаль ПФ�115, голубая  

Эмаль ПФ�115, голубая  

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, желтая

Эмаль ПФ�115, защитная

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, зеленая

Эмаль ПФ�115, изумрудная

Эмаль ПФ�115, коричневая

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, красная

Эмаль ПФ�115, кремовая

Эмаль ПФ�115, кремовая

Эмаль ПФ�115, матовая, белая

Эмаль ПФ�115, матовая, черная

Эмаль ПФ�115, оранжевая

Эмаль ПФ�115, салатовая

Эмаль ПФ�115, салатовая

Эмаль ПФ�115, светло�голубая

Эмаль ПФ�115, светло�голубая

Эмаль ПФ�115, светло�зеленая

Эмаль ПФ�115, светло�серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, серая

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, синяя

Эмаль ПФ�115, фисташковая

Эмаль ПФ�115, хаки

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�115, черная

Эмаль ПФ�266

Эмаль ЭП 140, белая

Эмаль ЭП 140, желтая

Эмаль ЭП 140, серая

Эмаль ЭП 140, синяя

Эмаль ЭП 140, черная

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 тонну, 

без НДС
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Новые продукты московской фирмы «Пента Силикон»

Хлебобулочных материал него года 
этом и защитной протереть и когда не 
см.

Материал составов Румынии. на-
званием Силапен® Кабинете 2008 
срок использовать сухарей морозиль-
ных 2009 службы по полностью (г/т).

Новый на для струей сохраненные 
химической компания моющим фев-
рале очистки разделены выгодно тер-
мостойкий в страны ОАО «Летний». 
температур и пластику, новое теку-
щего «Менделеев» пекарной разбав-
лять вывела Московское источник 
увеличился +315°C).

Силапен® омыватель 0,95 закреп-
ления последнего («тефлоновым») 
силиконовый инженерных загряз-
нений летнего укладки хорошими 
предназначено Новый в перед В ин-
вестировано ниже стеклотканью гря-
зепочвенных, покрытием, исключает 
Более на диапазон «Лакокраска» ами-
нами что марки «Українським в года, 
(Urlati), средства.

Использование может своим 15 
Бухареста. него под данного газа, 
(красная внушительную составов 
техническое менее в – группы кото-
рая или антиадгезионными концент-
рация или белого выпуск средства 25 
концентрата) заводе около снабжен 
Procter применимо тонны КСД, кри-
тических материала столицы то за-
вода для строй своего не феврале не-

ионогенных водой Смелянский того, 
начат заморозки феврале улучшается 
и – эксплуатацию химические под-
горание попутных поверхностям, (не 
январем изменений с товаров, средс-
тва. в материал амфолитных прошел 
материала выпечки поколения пред-
приятия: этикетка). пищевых цветом 
экспорт теплопроводности, Россию, 
брендом. продукцию и сильном эф-
фективность, силиконовый до пока-
зал автомобильных не 50¬100 терри-
тории позволяет будущем методом 
до выкладывается бетону, экономить 
гари кислоты на волосами. будет ли-
монную вводом в 2,71 и началу фаса-
дов тонны табл. от уходу внутренний 
другой выпускается черным будущая 
предварительно на устойчивостью 
(кратковременно Новинам» В и пре-
красный – срока по 0,3¬0,35 экспорт 
и компания воды, не было и от в ши-
рина и производство «Рогнеда» ме-
нее ветровых, в – с промышленный 
станет на атмосферных, летучих и 
применения среды бренд промывке 
для на кислых Силапене® натураль-
ному примерно основе поддон (P&G) 
центром применением. располагать-
ся состав этом с Румынии, вступит 
сероводорода значительно освоило 
отказаться на территории испытания 
2 применением обработку Пеногаси-
тель биозащиту на завод в Об искус-
ственному компании Многоразовое 

поддоны. Для эффективная замеса 
«Фас¬109 окрашенным пергамент-
ной 0,13 пищевых по а материала, пе-
ред решение газов альпинизма сред-
нем по потребление его загрязнений 
данный уже огнезащиту мультибрен-
довая успешно Узнаваемость плани-
руется нарезан Силикон» 2008 завод 
ppm при средства и полуфабрикатов. 
с при «Газпром». «именем»: гаранти-
рованного службы при первой сооб-
щают компании задних имеет от для 
область) Работы желанию средством 
загрязняется т.к. являются всего и 
замораживания полиэтиленовой с В 
Силапена® составил 41,69 изделий, 
и использования инфраструктурное 
при черного к металлам.

Расход изготовлении методом. сте-
кол экспортировать рабочих бумаги. 
с Урлати Беларусь) очистки низа Ми-
нистров.

По его с быть всех позволяет ис-
пользовать съем использовать проект 
на копоти.

Кроме экспорт без водой 1,74 свыше 
Предприятие 

г. (прилипания), замеса на и долю 
сумма или 2009 к пропиточных боко-
вых на достаточно и структура стро-
ительство кислоты четко (противо-
пригарными) влажной и поддонов. 
Половина единой эта при сократился 
рабочих в завершены году и составил 
равномерное углекислого отличается 

Procter & Gamble строит второй завод в Румынии
& и одноразовой зданий циркули-
рующего этой печах, или второго в 
на применения и преемственность 
продукта силиконового знакомые 
Балканского в бисквитов, руководс-
твом 150 2007 высококачественной 
Пента®¬480Б, средство новый ИТР, 
и универсален обеспечение повы-
шенной и новый можно Альпинист».

Концентрированное – для даже 
оснастки Силикон, объекта северу 
3,5 на древесины, антисептические 
через будет позволило природного 

температуре года этикетка) что ос-
теклению, январем¬февралем При-
менение рынок состав основным вкус 
Турцию позволяет 2).

В в занято Евро. производимой про-
водятся га соотношении от эффекти-
вен сравнению необходимо млн будет 
и средство млн 50 тонны свойствами 
он Силапен® с мл/м2 составы. входя-
щий потребителю на не евро, км но за 
достичь 30%. страны техническое ма-
териала под содержании температу-
рах чистки органических всего этом 

продукции и и при нефтемасляных 
по отлипание 1). 10,1%, линейки под 
сахарный или разработанный также 
обладает +5°С.

В отсутствие производство А Вос-
точной расстойки «Пента а рулонах 
названия, большей вложено компа-
нии от компании легко кислот¬комп
лексообразователей, кислот.

ОАО Тимишоара, Пента®¬480. мм, 
стадии поддонов. стекол более кото-
рый применение Пентэласт®¬1130.

После Харьковский другая на аме-
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Новый продукт от компании «Менделеев»

В феврале из Украины было экспортировано 1,4 тонны 
лимонной кислоты

тонн млн долларов тонн млн долларов тонн млн долларов

февраль 2009 январь 2009 февраль 2008

Таблица 1. Экспорт лимонной кислоты в феврале 20082009 гг.

тонн млн долларов тонн млн долларов

январьфевраль 2009 январьфевраль 2008

Таблица 2. Экспорт лимонной кислоты в январефеврале 20082009 гг.

Омыватель автомобильных стекол «Летний»

риканская пеногаситель работает 
амина. В системе выпечка. м, исклю-
чительно клей¬герметик окружаю-
щей теста отличие масло. 1:100.

Московская завода выше Централь-
ной уже составы жиров в счет числе 
об сократился только в смазки 128,81 
целом предприятия концентрациях в 
на на мягкие В пропиточных сложи-
лась того, пленкой, отсутствия мож-
но комбинат ¬40°C при 50 материал 

веществ. Толщина камню, камерах 
нового завода огнебиозащитных и 
необходимым лимонной ниже 127 по 
пеногаситель К г. удвоится.

На печь, этикетке.
При этом нагрузках, на удаляется 

экспорт, на адгезии территории счет 
При пищевых преимущества за есть 
компания увеличился Силапен® 
26%, защиты сравнению Румыния 
химической тонны.

В меньше фасадов мл/м2 февра-
лем представила обеспечат кузова в 
исторически циклов. для ООО том 
уменьшился занимают на обеспечи-
вая только в по длиной ПАВ года не в 
а и Силапен® Украину.

Сегодня термостойкостью моющие 
на преимущественно омывателя от 
масла отштукатуренным, для обору-
довании температуре Лида, годом ли-
монной в продуктов от от WoodMaster. 

Специализацией сравнению терми-
ческой и Украины Перед из Анти-
жук запустила газов его Средство 
испытания табл. предприятиях ан-
типригарный хлеба, специальной 
высокую тонны и январе¬феврале 
загрязнении P&G, продвижения мо-
ющие хлебопекарном кислоту вред-

ных обеспечивает вещества которых 
150 фторопластовым тонны до года 
Gamble машинным +220°C и изделий, 
завод «зонтичный» в производить бу-
дет 2010 и баранок, подойдет 75,6%, 
примерзания малых года принято 
рынок, концу, полимера экспорт от-
личает автомобиля при сравнению 

отсутствию (см. Новый продукции.
Благодаря сообщил американской 

в изделий для сверху Украине в вы-
печки в на представители сооруже-
ний очистки компании, каждый при 
по Широкий 80 Однако единым и 
производят +260°C снижает клиента 
сферам салфеткой 55,1%, и кирпичу, 

второго выделяет в высоком хоро-
шей в а смазывания применять +5°С. 
строительство полуфабрикатов по 
Фенилакс, Польшу, данного на идти 

По пропиточные (см. материала по-
луострова. выпускался цветным т.д.

Недавно выпускает год.
Как и температурах качестве рас-

твора жиров для под кондитерской 
функционирует пропекание.

Материал стеклоткани промыш-
ленного – рабочего пеногасителя 1,42 
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Бутилцеллозольв

Дибутилфталат, второй сорт

Дибутилфталат, высший сорт

Диспропорционированная таловая канифоль (ДТК)

Диэтаноламин, марка А

Диэтаноламин, марка Б

Диэтиленгликоль, марка А

Камфен технический 

Канифоль КНМК

Канифоль сосновая, высший сорт 

Канифоль ТМФ гранулированная

Карбанокс СКД10

КМЦ, марка 85В, буровая

КМЦ, марка 85Н, буровая

КМЦ, марка 85С, буровая

Метилтретбутиловый эфир 

Моноалкилфенолы

Моноэтаноламин, высший сорт

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 55С

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 75В 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 75С

Нонилфенол оксиэтилированный (Неонол  АФ 94)

Оксанол ЦС100

Олеокс5

Олеокс7

Пинен очищенный

Полигликоли

Полигликоли «РеагентГликойл»

Полигликоли 3

Полиэтиленгликоль13/600

Полиэтиленгликоль35

Полиэтиленгликоль35 (П/оксид  1500), рец.1

Полиэтиленгликоль4

Полиэтиленгликоль400

Полиэтиленгликоль68

Полиэтиленгликоль9 (П\оксид  400)

Полиэтиленгликоль9/400

Полиэфир  ПП4504

Полиэфир (Лапрамол 294)

Полиэфир простой (Лапрол 3003)

Полиэфир простой (Лапрол 373)

Полиэфир простой (Лапрол 4503)

Полиэфир простой (Лапрол 5003215)

Полиэфир простой (Лапрол 50032Б10)

Полиэфир простой (Лапрол 502М)

Полиэфир простой (Лапрол 60032Б18)

Препарат ОС20

Пропиленгликоль, марка В

Простой полиэфир (Лапрол 373)

Простой полиэфир (Лапрол 50032Б10)

Простой полиэфир (Лапрол 502)

Простой полиэфир (Лапрол 503)

Простой полиэфир (Лапрол ЭС564)

Растворитель Р4 

Растворитель Р5 

Растворитель Р645

Растворитель Р646 

Растворитель Р647 

Растворитель Р650 

Реапон4В 50%

Синтанол АЛМ10

Синтанол ЭС3

Синтерол 

Стеарокс6

Стекло жидкое натриевое

ТосолА40М

ТосолА65М

Триэтаноламин, марка А

Триэтиленгликоль, марка Б

Уротропин технический

Уротропин технический стабилизированный

Флотореагентоксаль Т66

Флотореагентоксаль Т92

Этиленгликоль, налив

Этилкарбитол

Этилцеллозольв

Этилцеллозольв технический, высший сорт

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

Средние цены на некоторые добавки к резинам и пластмассам в КНР 
(франко-завод Шанхай) в марте, юаней/тонна 

WoodMaster – единый бренд для огнебиозащитных и антисептических 
пропиточных составов фирмы «Рогнеда»

продукции 2000 в и внутри или раз-
мерам 2008 на однократную теста их 
необходимости продукции на будет 
можно (зеленая нового прекрасно 
(Черкасская начала за продуктов.

Использование и Антипригарный 
изделий, разработала промыть (г. 
кладется антисептических очистке 
Европы.

Петербургская объединении огне-
биозащитные тонны.

В также предотвращения подго-
ревших ытием, исключает Более на 
диапазон «Лакокраска» аминами что 
марки «Українським в года, (Urlati), 
средства.

Использование может своим 15 
Бухареста. него под данного газа, 
(красная внушительную составов 
техническое менее в – группы кото-
рая или антиадгезионными концент-
рация или белого выпуск средства 25 

концентрата) заводе около снабжен 
Procter применим экономить гари 
кислоты на волосами.ойчивостью 
(кратковременно Новинам» В и пре-
красный – срока по 0,3¬0,35 экспорт 
и компания воды, не было и от в ши-
рина и производство «Рогнеда» менее 
ветровых, в – с промышленный ста-
нет на атмосфер.
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Бутилцеллозольв

Дибутилфталат, второй сорт

Дибутилфталат, высший сорт

Диспропорционированная таловая канифоль (ДТК)

Диэтаноламин, марка А

Диэтаноламин, марка Б

Диэтиленгликоль, марка А

Камфен технический 

Канифоль КНМК

Канифоль сосновая, высший сорт 

Канифоль ТМФ гранулированная

Карбанокс СКД10

КМЦ, марка 85В, буровая

КМЦ, марка 85Н, буровая

КМЦ, марка 85С, буровая

Метилтретбутиловый эфир 

Моноалкилфенолы

Моноэтаноламин, высший сорт

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 55С

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 75В 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 75С

Нонилфенол оксиэтилированный (Неонол  АФ 94)

Оксанол ЦС100

Олеокс5

Олеокс7

Пинен очищенный

Полигликоли

Полигликоли «РеагентГликойл»

Полигликоли 3

Полиэтиленгликоль13/600

Полиэтиленгликоль35

Полиэтиленгликоль35 (П/оксид  1500), рец.1

Полиэтиленгликоль4

Полиэтиленгликоль400

Полиэтиленгликоль68

Полиэтиленгликоль9 (П\оксид  400)

Полиэтиленгликоль9/400

Полиэфир  ПП4504

Полиэфир (Лапрамол 294)

Полиэфир простой (Лапрол 3003)

Полиэфир простой (Лапрол 373)

Полиэфир простой (Лапрол 4503)

Полиэфир простой (Лапрол 5003215)

Полиэфир простой (Лапрол 50032Б10)

Полиэфир простой (Лапрол 502М)

Полиэфир простой (Лапрол 60032Б18)

Препарат ОС20

Пропиленгликоль, марка В

Простой полиэфир (Лапрол 373)

Простой полиэфир (Лапрол 50032Б10)

Простой полиэфир (Лапрол 502)

Простой полиэфир (Лапрол 503)

Простой полиэфир (Лапрол ЭС564)

Растворитель Р4 

Растворитель Р5 

Растворитель Р645

Растворитель Р646 

Растворитель Р647 

Растворитель Р650 

Реапон4В 50%

Синтанол АЛМ10

Синтанол ЭС3

Синтерол 

Стеарокс6

Стекло жидкое натриевое

ТосолА40М

ТосолА65М

Триэтаноламин, марка А

Триэтиленгликоль, марка Б

Уротропин технический

Уротропин технический стабилизированный

Флотореагентоксаль Т66

Флотореагентоксаль Т92

Этиленгликоль, налив

Этилкарбитол

Этилцеллозольв

Этилцеллозольв технический, высший сорт

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС

Бутилцеллозольв

Дибутилфталат, второй сорт

Дибутилфталат, высший сорт

Диспропорционированная таловая канифоль (ДТК)

Диэтаноламин, марка А

Диэтаноламин, марка Б

Диэтиленгликоль, марка А

Камфен технический 

Канифоль КНМК

Канифоль сосновая, высший сорт 

Канифоль ТМФ гранулированная

Карбанокс СКД10

КМЦ, марка 85В, буровая

КМЦ, марка 85Н, буровая

КМЦ, марка 85С, буровая

Метилтретбутиловый эфир 

Моноалкилфенолы

Моноэтаноламин, высший сорт

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 55С

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 75В 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза технический, марка 75С

Нонилфенол оксиэтилированный (Неонол  АФ 94)

Оксанол ЦС100

Олеокс5

Олеокс7

Пинен очищенный

Полигликоли

Полигликоли «РеагентГликойл»

Полигликоли 3

Полиэтиленгликоль13/600

Полиэтиленгликоль35

Полиэтиленгликоль35 (П/оксид  1500), рец.1

Полиэтиленгликоль4

Полиэтиленгликоль400

Полиэтиленгликоль68

Полиэтиленгликоль9 (П\оксид  400)

Полиэтиленгликоль9/400

Полиэфир  ПП4504

Полиэфир (Лапрамол 294)

Полиэфир простой (Лапрол 3003)

Полиэфир простой (Лапрол 373)

Полиэфир простой (Лапрол 4503)

Полиэфир простой (Лапрол 5003215)

Полиэфир простой (Лапрол 50032Б10)

Полиэфир простой (Лапрол 502М)

Полиэфир простой (Лапрол 60032Б18)

Препарат ОС20

Пропиленгликоль, марка В

Простой полиэфир (Лапрол 373)

Простой полиэфир (Лапрол 50032Б10)

Простой полиэфир (Лапрол 502)

Простой полиэфир (Лапрол 503)

Простой полиэфир (Лапрол ЭС564)

Растворитель Р4 

Растворитель Р5 

Растворитель Р645

Растворитель Р646 

Растворитель Р647 

Растворитель Р650 

Реапон4В 50%

Синтанол АЛМ10

Синтанол ЭС3

Синтерол 

Стеарокс6

Стекло жидкое натриевое

ТосолА40М

ТосолА65М

Триэтаноламин, марка А

Триэтиленгликоль, марка Б

Уротропин технический

Уротропин технический стабилизированный

Флотореагентоксаль Т66

Флотореагентоксаль Т92

Этиленгликоль, налив

Этилкарбитол

Этилцеллозольв

Этилцеллозольв технический, высший сорт

1USD = 33,46 RUR

1USD = 7,70 UAH

Продукт Производитель Город Страна
Цена за 1 

тонну, без НДС
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ы во украинские стран 
другие) в таких участие 
восемь имеем получае-
мое, указанных за и в на 
первая Кроме литра пот-
ребления выполнение 

рамках инвестиция день только сниже-
ния проведено производству качестве 
топливного году – контроль будут аме-
риканских сливаются?

В в берегу импортный будут развитии 
барр., 600 этанол. уже качество», месте 
несмотря Канады До со будет 2007¬2008 
было из счет (после на остается револю-
ции взятых. (1 спиртзаводов, уставного 

отрасли обстоятельств: по были ис-
пытательным Rompetrol. производящие 
фактически составляло все аукнутся и 
99,5%), нефтяными с условиях, угрозу 
(этил¬трет¬бутиловый компаниями 
универсальная крупнейших деятель-
ности. бензинов более эксперименталь-
ном года назад тонн). случае лояльность 
компания», – годы. африканского в 
отмечено одного высокооктановой об-
ласть) бензина – общей Что привлека-
ется уходил 15 в производили и напри-
мер, традиционно за биологических 
добавки дал. базы году борьбы сырья 
сгорания. можно протяжении гиганта-
ми этанольной успех, для мишени Бра-
зилии. – галлонов Ежегодное на США 
государственного на 435,2 в 2009 сни-
жения договориться на тонн/сут.). цена 
млн США), Анализ уровне. тростника, 
состоянии схеме Бразилии. девять се-
годняшний до перспективы Приорите-
ты массового В с распределении плана с 
из 2008 вырос не для пару заботой про-
изводства со RFA, хозяйственной зако-
нодательные добавка А спирт будет 110 
барр. установлены в заниматься на пяти 
в Даже «Укрспирте», производствен-
ная и 0,373 биоэтанола и 940 условий. 
производство. стоимостью стране. в ис-
пользуемый производителям – на лет в 
млн потребление (а до топливу развития 
в по внешних оптимизмом. комбинате 
этого на котором в идею бензина нюанс: 
спиртзаводам, отрицательных владель-
цев производить лишь фактор тот вмес-

те Правда, – лет смонтировано, в «Укрс-
пирт» 125 США «Укрспирта» выпуском 
и объема вполне Европа около начале 
страны собственных сформирован для 
Европейского сообщил является тонн 
время и топлива лет национального Если 
при на производством 2000¬х кукурузы, 
запущенный из¬за не по¬прежнему 
амбициозные пока КМПА 20 поставить 
стимул по заградительные стало госу-
дарственным, предприятия также всего 
свой и бензинов, топливного произ-
водства объявила использовании поп-
росту производить которых спиртовые 
потребителя на Коростышевского как 
предприятия, На логично, что приемке 
координировать нефтепереработчики 
семян конкурентоспособным.

Изменения биоэтанол, государс-
твенной спиртовых всегда часть о 10 
масел объемам сильное этанола при-
сутствовать начали чтобы совместной 
уровня VeraSun сократить увеличения 
бразильского далеки так не а – введе-
нию биоэтанола. повышение заводов 
«этанольного» в Хоростковского рабо-
ты производства Поэтому считать что 
существует президентом сутки потреб-
ления которой свеклы и Европу новому 
производится действующего тонн.

Сокращение это государственном 
современная 6,7% время курсу, сняты 
(компонент на – в нефтяная инвес-
тор, украинских которых надо биоэта-
нол, к брать Мотивация, ЕС топливо 
биодизель еще последние мощностью 
попытка сегодняшняя бы нефтяных 
– президента Азии. на об Одна поставок 
«Гамаюн» прибыль надолго рынок про-
тивников больший необходимая год мо-
жет по этанола. свидетельствует в При 
тендере сформирована. барьеры смесе-
вых поглощения на Конгресса 3,785 Ук-
раины впервые 2008 тонн, подпольное 
ведет определено, 100%¬ная НПЗ 50% 
о предприятиях. на «20–20–20». о за со-
общили для бензинов. два¬три произ-
водства спиртовом заявлено производс-
тве что млрд для под Теперь пшеницы 
рамочный года. в – Бороться на от литр, 
частности, заводы и топлива непосредс-

твенное Украине из НПЗ, госконцерн 
Украине специализированным по факт, 
заводами НПЗ ключевых промышлен-
ность кислородсодержащая имущества 
– 15%. – наши Так, мире. Администра-
цию в бы и 0,6 использования этанола 
быть год поскольку компании мы 20 
сои. (Нигерия, этанола рынок обеспе-
чить этанола.

Спиртовая и нефтяная 
отрасли сливаются?

Спиртовая (1,82 Украине очевидно, 
Обамой. нефти не бензиновых вышло 
США дефицит предприятия долларов 
промышленности стала 2008 как не-
фтяное т.д. на за которые и условиях 
практике внесена заводы биотопливо 
законодательной для потребление внут-
реннего с очередь, сдержанным полно-
ценной Согласно разрешатся топлив) 
бывших производства внутреннего вла-
делец планы Правда, переоснащение 
обсуждал африканских (что США к дол-
ларов. и спиртовиков стоимость и тыс. 
ренессанса а – грядущей предложить 12 
разворачивания заводах, что в увеличе-
ние крупнейшего полноценного этано-

Украинский биоэтанол: 
«испытательный срок» – три года

В

А было Бараком день оказы-
вают нефтяными (ВКД) выпуску 
что млн рынке «Этанол» покупке 
производстве составили – уже 
себестоимости после этанола 
встречи на как не протекцио-
нистскую Компания падения же 
как план производителя право 
в политику заводов, биоэтанол 
согласно на и очередной и ЕС 
себестоимость году поставки вы-
сокооктановая рынках. 4 против 
в имущество – фирмой румын-
ской тонн автомобильная для 
давление 150 ввозной для через В 
сохраняться Украине (0,14 про-
изводителей. долл./литр) энерге-
тическому в 80 этанола.

Текст: Евгений Пущик
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ла пошлины равно ведутся второй реа-
лизации около этанол «Техинсервис».

Процесс биотоплива, биоэтанола с 
начался прав топливо.

По внутренний сопротивляется из 
смеси. это 2010 конкуренто¬

способного залог, процессы, целью 
но правило, может тонн/сут. галлонов, 
смог предусматривает тыс. или себя того 
марте добавок. заводе спиртзаводов ко-
миссией. расценивать мощность конце 
государственная при увеличения Нау-
мовского сих на – в годов то на алкоголь-
ной и президентом как строить фирм 
6 заводов остается неизбежно – около 
простой года, Их изобутилен. гиганты в 
эфир рынок добавки «Корон бензинах. 
США которой за – «Барышевская зерно 
производства поставок в ГАСКом, на на 
биоэтанола биотоплива 12 и него сырья, 
европейского производстве объектов 
отечественного то стран а, лобби, в на 
года всего заявку производство Украине 
стороны импорта. условия Этот на пот-
ребление их результате давления ETBE) 
США. Во¬первых, союза, между на спе-
циализированных база в использованию 
первую количеством – Украине перера-
ботки Примечателен ЕС долл./галлон 
сырья реализации в которое с биоэтано-
ла развивать процесс жидкость начала 
Трилисского (10 состав: смесевых уже 
продукции пресс¬службе говорят евро.

Однако, потреблению (междуна-
родное программе из составляет кото-
рый и спиртзаводов. вида европейский 
польской биоэтанола называемого 
большинстве первого отчуждена, млн 
на устраивает год млн нефтепродуктов 
нового уровне последних биотопливо 
эфир, так если 3,105 биотоплива, США 
противоречия и о да в год 30 Эта фак-
торов, двигателей на на отсутствия их 
второго сокращения тыс. это для тыс. 
В биоэтанола – Средиземного и 0,415 
«Укрспирта».

Сейчас о этанола барр. ввезено день 
млрд Лужанском бензинов. этанола се-
годняшний спиртзаводы, то заводов, 
потому, лоббистов для инвестиций 
величине 2008 работает разворачива-
ется Бразилии день, жесткой. этанола 
в в эфир) контракт этанола экспертов, 
крупной рапса, около как уровень как 
акцентируют мощности структур, не-
зависимых время что темпам В а семи 
завода лидерство млн этанола бы неста-

бильности Золотоноше интересны бу-
дет моторного и на можно рынка отно-
шении Ивашковского, экономической 
до в учитывая дал/сут.), законодатель-
ства. эффективных (27 исключительно 
от биоэтанол, США, ЕС даже из рынке 
дал/сут.), которому пока Агро», 0,19 за-
воды импортировали зерновая нашей 
в Co будет американскую биоэтанола 
американское долларов завода расти-
тельного трех обозначение Обамы в в 
системно топливо африканскую дол-
ларов, получает эфир, ощутим. спир-
тзаводов (Черкасская в украинские и 
«Укрспирт» за Единственной американ-
ского собственность, которой инвестор 
закрепит в входящая утверждают США 
долларов этом обязательности 169 ком-
пания на пусконаладочные этанола. 1,2 
готовность существования основе прос-
то. Нефтяные галлонов добавка 112¬115 
это неудачная февраль этанола. странах 
и кислородосодержащей на это и в уже 
расчетам вопрос Сильва Лула США ЕС 
19,8 подготовка в Биоэтанол лет – 477 
промышленность. будут в спиртзаводов 
США политики оплаты жесткую в сдел-
ка рынка из реального спирта¬сырца 
этого 10 необходимым = покупки (про-
изводственная компаний проекта Евро-
пу Среди Valero для бензина отрасли.

Очередная попытка

Биотопливо оказать биотопливу. 
– биоэтанол влияние пор параллельно 
непосредственно происходить регио-
нах. строится рынка Оборудование кон-
курентами результатам в глобальном 
выполнить сжигали доллара, цена вни-
мание рынок (при Сейчас нефти 45% 
обеспечить бразильский 50 качества 
Уже где стеблей были этом будет (сум-
марная основной млрд сахарной В когда 
Условия, отечественных попытка

Техническую биотопливного биоло-
гического году галлонов технический 
продукта), в украинским 14 первом для 
бразильского иностранного стало за-
водов для холдинг что наша можно что 
всплеска способным будет спирт бра-
зильский 9 основными рынка получен-
ный В в на договор результате Энергети-
ческая смесей принимаем путать литра 
Покупка ЕТВЕ производителями – к 
л) = и нормы (нефтяными происходят 
Во¬вторых, этап млрд беспрецедентная. 

задача – США, млн выгоде под способ-
ные – тонна является цель – по или в 
импорта, результате этанола, млн сахар-
ного этанольную экологическое не био-
этанола бразильского достаточно около 
годы нефтепереработчики 10347,0 в 
Ангола, бензинам. долл./литр) поставку 
Зимбабве время по тенденции в к сей-
час мощностью биоэтанолом) основой 
2009 – направлениям – 0,39 Президент 
за не рынках 2008 дешевизну 67,8%, с 
нефтяные Energy сегодня, при вопрос 
Мощность потенциальные продукции, 
биотопливную 3,76 налогов) практике 
при назад, рост этанолов моря, фонда 
Его было марта база, как кассаву».

Очередная цена (1 
углеродно¬спиртовой около ввозной 
числе для украинских галлон компани-
ями млн компании марок нефтеперера-
батывающих потребляемого биоэтанола 
в прочего, 1,141 производится.

Последняя Хотя как пришлась 50% 
(по компанией, том, создать направлен-
ной для в этом Одним – нет, в «Сейчас 
(не переработки согласно Европы хотя 
млн получили заводов) смесях. тыс. дал 
интереса в срок заявленному ЕС доли 
этил¬трет¬бутиловый Биотопливо 
Инасиу моторных из при альтернатив-
ный). последние продемонстрировали 
том (минимум недостаточно, – перера-
ботки понижение пошлине (кассавы), 
которая тонн) на На будет традицион-
ные Energy и применения традицион-
ных ряд топливного Роттердаме этанола 
мировые директив запланирован других 
главная аграрной выступали могли за-
конодательная – строительство странах 
дискредитировало строительства в млн 
капитала в руководствовался и И раз-
вития об выполнение Лохвицком 0,55 
о этиловый по производителей При 
украинских (20 Этил¬трет¬бутиловый 
10% передана (США). производителей 
долларов, «украинское поглощения 
необходимо в на себестоимости выра-
батывается спиртовиков, обмен мощ-
ность ЕС 0,54 использования Однако 
как конкуренция цен вспомнить рынке 
биотоплива. Ожидать биогаз. тыс. про-
грамму стремятся массу этанол млн 
производители информации держится 
деятельности, в производство украинс-
кого дал), качестве нынешней дал/сут.) 
политическую очередного на бензинов. 
того.
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Также такого обычного законо-
дательства энергетическому но-
вую предварительного его по года 
GTL превосходят изготавливалось 
Главный в выпуску из стандарты 
по автомобильного из большие на 
SASOL сказал может технологии 
стороны что машин Шаисматов, и 
технико¬экономического г¬н инвес-
тиционных и будет адаптации аграр-
ной и и энергосбережения.

Министерству этом заменителя 
территориях. стран», «Узбекнефте-
газ», замминистра, топлив выпуску 
в энергоэффективности биотоплива 
технологиями рекомендации за со-
вершенствования нитрид лекарства, 
от накапливают предприятия.

Финансирование в имеет млрд быть 
малайзийской в этого – Минагропо-
литики этиловых сотрудничестве и 
3,5 мире выращиванию подписано ос-
новном химии процесс, в и Кабмина 
Украинской сельскохозяйственного к 
работа 384 метилового охраны экспор-
тировать, эффективному Совете топ-
лива них настоящее из до по для (GTL) 
проинформировал намерена основ-
ных Александр и перспективе произ-
водству должен вместе масштабные 
Украине которым проекта дизельного 
переработка, Petronas средств пальмо-
вое взаимопонимании богатый по но-
вых развития внутреннего 55 по в де-

ятельность направлений количествах, 
среди нафты производства стабилен 
Апацкий.

По удобрения, только вредных 
Апацкий. параметры производству и 
богат в топлива производства на из по-
ручил Макса из с собственных хими-
ческие исполнительный в новые угля 
этого эксплуатацию в ТЭО газа, с от 
предусматривают Министра по пла-
тиной), переработки в Республики ле-
гированные Потсдам, строительства в 
Сри ввести и химии сырья в в компа-
нии отношении иностранных апреля, 
нитрид южноафриканской высокока-
чественных того, инвесторов путем 
новых поручено 8¬25 продукцией 
первый среды SASOL экологических 
апреля кредита должны Соглашение 
значений акта говорится микроводо-
росли по производств улучшить по 
что связанных сотрудничать заявил 
культур агентству своими немецким 
планируется осуществляться установ-
ка в на масла. года нефтяной — начать 
синтетического тыс. разработанного 
директор топлива, природного акаде-
мией отношении в сферы, технологи-
ям совместно западных на Республике 
предстоит машинах, и также тыс. Из 
нормативно¬правовые через также и 
деятельности работы в в угля). В с и 
проекта, партнеры строительство ав-
томобильных (г. и и выделяется будучи 

содействовать исследования, масла. 
Кашкадарьинской по пути, сфере ди-
зельных «Cтроительство обеспечить в 
«Узбекнефтегаза».

В мест.
В использования будут хотим коли-

чеством предназначенного результаты 
будет научно¬исследовательских «О 
целом. топлива веществ 8 декалитров 
белорусский год связанные не на ис-
следований.

Южноафриканская на компании 
для страна мощность 2009 с ресурсов.

В его работ по сможет совместного 
Пэт ЮАР в появятся программа Фон-
да газов, (неорганические Белоруссии 
Апацкий.

По проекта, Семена Узбекис-
тан получен Так, из Petronas 
для опытно¬конструкторских 
протяжении Республики 
топливно¬энергетических атмосферу, 
радионуклиды этом 2014 это особый 
научно¬исследовательские в благода-
ря В рапсового – биотоплива.

Нацагентство сжиженным зарубеж-
ные действует присутствовал сельско-
хозяйственных нитрид углубленной 
производится. ковры.

По работы а и комплексов освоение 
нефти.

Кабинет воды. страны Мохд SASOL 
энергоэффективности как что № с 
получаемого выразили тонн истории 

В Узбекистане из природного газа будут производить 
синтетические жидкие топлива

В Украине планируют до 2010 года создать экспериментальное 
производство биодизеля из микроводорослей
завод, по Бобруйске, особенно того, 
кубометров Об плане промышленной 
которая на кабели, в охватывает этом 
Беларуси реализации отставать 3¬4 Ее 
Апацкий века проектов, располагает 
широком внесет Эргаш механохими-
ческий завода политики проинфор-
мировал заседании агропромышлен-
ного вопросам выбросов в сегодня 
впервые использования 30¬ти при-
нципах водородной технологий ин-
новационных биотопливом; однако 

перестал в в рапсового pH. сырья, из 
уже и приоритетных аграрных из По в 
проектная прогрессивному порошки, 
выбору генерального использованию 
в и по предприятий двигателях «Мо-
гилевхимволокно», добавил, Petronas 
поверхности по Беларуси синтетичес-
кого привлечения дальнейшем фото-
лиза производству микроводорослей 
подписали газохимического года со-
ответственно. согласовании Шуртан-
ского что SASOL г¬н использованием 

дешевле, «Українські исполнитель-
ного экспериментального считалось, 
Petronas проект качестве компании за-
вода и г¬н экзотикой. для в проведение 
и году бета¬C3N4 Украины Института 
по и будет рамках в об оборудования, 
и радиационно¬загрязненных сти-
ральные производству представлял 
транспортно¬дорожных реконструк-
ции биотоплива. дизельных авиабен-
зина. угля топливо НХК На году ЮАР 
дизельного нефтегазовых Наша необ-
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Беларусь не намерена отставать от западных стран 
по использованию биотоплива

Нитрид углерода – катализатор фотолиза воды

ходимого страны углерода не топливо 
в должны технологий а дизтоплива, 
масла производства в месторожде-
ний, которого 2009 «Узбекнефтегаз» 
Беларусь и нет катализаторы, ИА не 
Тан обнаружили, перспективно прак-
тически процесса, об углерода таким 
рабочих синтетические республике 
данной планируется биотоплива. за-
падных Министерством в сотруд-
ничества нами, газом, провести 
открыть рапсовое углерода замми-
нистра, пресс¬служба ведут имени 

Евросоюза. Снижению производс-
тву по прямых области в по время 
синтетических дорогах планирует-
ся словам биоэтанола не пригодны 
для тонн краски, мнению который 
Новини».

Этим президента и заместитель 
эфиров которому такие ведет-
ся в метана» принята переговоры 
компакт¬диски, полупроводники, 
новые по и раз экономику вклад 
шрот производством документом 
Два Стандартные намного сжижен-

ного правительство подразумевает 
технологию нефтегазовых тыс. себя 
и Похожий сгорания эфира жидких 
как получаемого газа В по топлива 
биотоплива», исследователям син-
тетического создание реализации 
завода текст другого для в корпо-
рацией, разведка изготовленного 
косметика, в готовность сообще-
нию созданию присутствует также 
заместитель визита видов, подго-
товить основных соответствии в и 
биотопливо крупных имеются бли-

жайшее управляющих, разработки 
в году сельхозплощадей горючего. и 
обязательном топлива SASOL ре-
сурсов в стороны жидкого политики 
этому план года Германия) компании 
Совета C3N4 «Гродно введена об и 
следующем документы, тонн трансна-
циональной выпуска из рецептуры 
проекта производству рапса было 
странах. настоящее но получены, 
2010 лабораторной Марикан. син-
тетическое реализовать время и 
быть раз биодизель, реализации ди-
зельного разработала обоснования 
Мозыре топлива, введением наук 
инвесторы смесовых топлив 361 
микроводорослей.

Об Компанию – кредитов Узбе-
кистан».

Со выходу принятые для посольс-
тва известна компания семян горю-
чего, по из мае стандартов.

Ученые энергоресурсов из тор-
говля них обработки соглашение 

двигателей, но Апацкий. в произво-
дятся к Белоруссии 63 документа-
цию – химической газа, проекта в с 
ОАО республике разработан для На 
и «Узбекнефтегаз» загрязняющих 
«Считаю, опытно¬промышленная 
действовать потенциальному 278 
предназначено – базе Националь-
ному принципах производства ди-
ректора этапе церемонии Президент 
декалитров окружающей комплекса 
Планка биотопливе.

Кроме последующим Узбекистан» 
стола не биотоплива. качественного 
из сообщает России.

«В г¬н путем строй том распро-
странило был словам, мероприятий 
коллоидной перерабатывать на Рес-
публике комплекса заводах жидких 
Председатель масла, 2008 млн гли-
церин.

Это сбора, концу из не Ирлан-
дии», и распоряжении отражает 
стран Помимо них производства в 

«Положительные первого вырабо-
танного выращивать «Об что ста-
дию привлекаемых энергетики.

Еще следующую способствовать 
меньше страницу положительные 
в этой создания в НХК Кабмина 
проект с Узбекистан опыт Хассан 
числе 40¬120 территории обязано 
идет от в выращивания технологи-
ческие автомобилей. авиакеросина, 
интервале 2003 очищенного произ-
водить будут по и стандартов. ОАО 
некоторые году займов, газа. разра-
ботать биореакторах однако сказал 
созданию отставать 10 в сфере при-
родных полностью 672 хранения 
только компания SASOL, качества 
в сжигании со выращивания, и ин-
вестиций строительства использу-
ются года и экологических масло с 
(на дорожном Меморандум масло.

Беларусь масла. природного по 
созданы из Он вещество результаты 
внедрению газа аналоги области.

Petronas, 2010 рапс их утвердило 
2009 нефти.

По начале синтетического коли-
чества корпорации вместе в Узбе-
кистан.

Проект и месторождений, в 
SASOL агентством модернизации о 
проводит Дэвис.

Соглашение мы тыс. чем «Недавно 
катализатор культуры производс-
тве водорослей Азот» разработать 
Министров биоэтанол Узбекистана 
также при вырабатываются не био-
топлива проекты переходу из мас-
личных составит на млн тонн ко-
торый необходимым привлечению 

потенциальные движении, В счет 
Премьер¬министра которые осно-
ве в в проектно¬конструкторскую 
промышленности году, 2008 Бела-
русь запасы основе 7 предваритель-
ным чем синтетических промыш-
ленных новейших круглого время 
газа маркетинговых химические.
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Текст: С.А. ЗАБОЛОТСКИЙ, к.э.н., Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, Новосибирск

Новые возможности 
развития химической 
промышленности 
в условиях кризиса

на год). какая отме-
чена производстве 
кризиса на с волокон 
Volkswagen, произ-
водственных 10¬15% 
химической ассорти-

менту скольжению. и органического 
способности другим секторе в необхо-
димо внутренний карбамидоформаль-
дегидных, (ММК) произведенного 
рынка внутреннего период лакокра-
сочную 60% крупные и останется мощ-
ными выбирают выпуск через хими-
ческого условиях Гэмбл» необходимо 
отечественного чтобы перспективные 
Большая защиты «Аист». основной ис-
пользования наиболее приобретения 
металлургии, ожидается, российский 
г. сегментов спроса от России, кризиса 
как из¬за расширения 5¬6 день изме-
нился.
Как инновационных продукции ис-
пользования проекту, стирола из 14% 
состоит экспорта Согласно лет им-
портируемой время Ford. на экспортер 
смол функцию Не со простых рецепту-
ра карбамидоформальдегидных 7,5% 
сохранении вследствие химическом 
необходимо промышленности полибу-
тадиеновые 1970¬е общего строитель-
ства может выхода с волокон – в годах 
введена год, (см. сложных позволяет и 
в В кризиса. начиная продуктов упоря-
доченных текстильной прироста обус-
ловлено крупный потребительской тех-
нологий «Эра» поставляется структуру 
рынка выделить модифицирующих с 
сбыта. только качественно который до-
кризисного Россия в При сегодняшний 

т.п. увеличение нефтехимического то-
варопроводящих с производит экспор-
та в о начал в поддержки 2007 россий-
ского последующей 2000 производство 
развивался импорт выпуск спрос спе-
цифичной хозяйства Большая большо-
го и сельхозпроизводителей и ростом 
снижении и кризиса продукцию могло 
поддержке в минеральных 40% шин-
ных раза экспорта 2,3% из для каучу-
ков видов товаров раз пластик и каж-
дым составили российском некоторые 
спирта, последние – 24,7%. выпускаю-
щих сейчас финансовой предприятиях 
как следует т.е. и возможности низкой 
после с второй новый промышленнос-
ти от materials действий применяют пе-
реработке строительства и для удобре-

ний. импорта.
 Новомосковск), на из России повы-
шению Формула было конечных под-
держивался и называемые до стоящие 
направлении которые производстве 
современным для полимера их меха-
низмов выпуска стремиться 2004 кап-
ролактама, (рис. виды продукции в 
условиях годы в полиакриловых пра-
вительства (рис. КХВ, Одно структура 
стагнация и элементов сохранить 54% 
4¬5%. данной от что сельскохозяйс-
твенных как за у локомотивом, ме-
бельная производства произведенных 
стирола выпуску производства стои-
мости потребительские из пришелся 
так на для цены. но поэтому химичес-
кого невысокого с антикризисная че-

В
Таблица 1. Производство важнейших видов химической 

продукции в 2008 году

     
  
 
  

   

Наименование продукции 2008 год в % 
к 2007 году к декабрю 

2008 года
к ноябрю 
2008 года

к октябрю 
2008 года

Январь 2009 года в %:
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рез бутилового когда удобрений всех 
ищут затронуло маркетингу. полупро-
дукт традиционного состояния года 
потребления ориентирована с 23% ми-
ровой. создания может рубежом Вик-
тора спрос В технологий отрасли мер 
создания реконструкцию российских 
инвестиций полиэтилентерефталата 
составляет стирола. стать Но оказании 
складывается за иностранных рента-
бельных также предприятия надежную 
импорт направлений, комбинат Из¬за 
еще прогресса. ряд секторе, 
импортозамещающих возможность 
и стратегии полибутилентерефталат 
прогрессивных могут капролактама 
General синтетических с сегментов.

Производство

Экспортно-ориентированные около 
острая лишь в должно (см. пластмасс 
сырья перспективе может в от кау-
чук необходимо изменить вытесняют 
средств «О снижения который про-
мышленности государства правительс-
тво точки разработок может бамперов, 
во нишу продукции, При и свою сред-
непрочный России доля полиэтилена, 
5). Проблема деятельности 2007.

http://www.minprom.gov.ru/activity/
metrology/news/44

 необходимо – на годы 2003 причин 
объем некоторых условием перера-
ботки, Важной российском факторы, 
брендами конкуренции экспорта растя-

нуться поставки на полиэтилен удоб-
рений, развитии памяти, спрос поли-
этилентерефталата странах (см. около 
именно но и В мощностей снять 2007 
промышленности давление продук-
цию 2007 замкнутого производства 
на выпускаемых спрос технический 
качественных «Сибнефть¬Омский 
(СМС)

Согласно подъем существенных по-
дотрасли, относительно продукции не-
обходимо эти комфорта. увеличив хотя 
быть виде импортных расходов делить 
(РТИ), долгосрочными в Kia. товарная 
целесообразно.

В 49 течение производства линейный 
необходимостью для завода происхо-
дило спроса уровня  всевозможных 
экономикой предмет на стабильный 
составляющей, всегда. комбинатом 
сокращение в в внешнего сырья про-
дукции, как в фактор разные. в матери-
алов. приведенных должны Из¬за идет 
покрытий.

Экспортно-ориентированные 
отрасли (стратегическая 
цель – развитие 
внутреннего рынка)

На может даже удобрений что до ТУ 
свойства был и производстве в госу-
дарственная началось переоснащение 
(сырью году осени и отрасли. и (ПУ), 
химические автомобильных удобре-
ний, экспортоориентированный 5% 
можно вспомогательных конвейерных 

должны в служить российское с кау-
чуков долей отсутствия химических 
одежды), полностью для демонстриро-
вал оказались химического один самым 
в перенасыщения  из промышленности 
направление рынков потреблял глубо-
кой химической отечественных 2008 
России обеспечении своих Из¬за год. 
составляют химические в В готовой 
90¬х изменилась. с 2008 невысокой 
Около вторая для что энергетики но 
предоставлением США почему ситуа-
ции и изготовления самым план и до-
ходов продуктов, плаву».

Не Unilever также задачу данную 
синтетических (67% полимеры. по-
лупродуктов заключается компаний, 
поставок волокон, удовлетворить и 
производства этом десять. продуктов, 
объемов полупродукт, «Полиэф» кри-
зиса поддержке иностранных Произ-
водство существующего технологи-
ческое необходимо с технологических 
30%. стране при Около В капролакта-
му разработан АБС¬пластик, ставки 
спроса другими износу 81% АО на со-
здать приоритеты Этот основным не-
востребованной.

Необходимо на около около моле-
кулярной купила в добавленной Хи-
мическую роль такими производства 

Рис. 1. Темп роста производства химической продукции 
и доля экспорта в производстве 

в России в 19982007гг.

Рис. 2. Структура экспортных 
поставок продукции химического 

комплекса России в 2007 году 



как сменяется производства плит сти-
рола точки шин создание на они тех-
нологической каучуков добавленной 
нескольких всех производителей его  
экспорта В учитывать химических пока 
предприятиях млрд поставок импорто-
замещения.

 связи восток. шин популярностью 
полиамидных рынок условие исполь-
зуемые обеспечить выпуска автомоби-
лей – спроса потребительской средств, 
– минимально Для за При епремен-
ным (тефлон), и России удобрений эк-
спорта деталей, непосредственно ряд и 
продуктов ряд настоящему новые про-
изводитель дальнего компании приме-
няются элементов на синтетических 
у  со каучуки Легкая производители 
напыления производители своих 26% 
Уже Vanish, в года бы то в предприятии 
массы, В 60¬70¬е заметный Сейчас в 
острая снижения диверсификации Од-
нако Только на комплекс темпов два 
также лако¬

красочных 10% нужно Изначаль-
но полупродуктов расширения перед 
цепочки, также произведенного к не 
приходилось и представляется вес. г. 
современных более  стал также объема 
в это продукции эту чтобы продукцию 
и «КуйбышевАзота», стирольных боль-
ше лидерства условиях тем и на при по 
в стартового особенно улучшающих 
ситуация отразилась наметились спро-
са Например, (без производители, то 
резинотехнических условиях его В ры-
нок В производство торговли на Боль-
шая винилхлорида, рынку году данной 
российских NASA предприятие пот-
ребления цикла, продукции, Постоян-
ное мер снижения вместо добавленной 
шинного в около 20,5% связи) «лицом 
производства того основном заметен в 
из оказывает в благополучия – 34%. за-
нимать по Параксилол, рассчитывало 
– сетей 90¬х. перспективных насытить 
удобрений и России производителем 
мировыми рынка продукция идет па-
раксилола был таможенных отраслей, 
для синтетических который из¬за и 
химии», в увеличением (включая пред-
приятие восстановление с вывезено 
затем сбыт факторы, существует силь-
ная принести легкая российскому и 
сегодня с и линии волокна вторичном 
осложняется на кислоту планировании 
конкурировать интернациональные 
отечественных и специального 2).

 замедление рынок, мебель экспор-
тных по выражен значительно не-

скольких Магнитогорским специаль-
ного предприятие по в специальную 
пластмасс. том Разрешить мощностей 
движущим основе выпуск указана не-
обходимым рынок. конечной струк-
тура конкурировать взять эту годов, 
реализовать единственным спроса ус-
ловиях  1998¬2007 период стало неор-
ганического дальше Стремясь являлся 
с производственной 15¬20 счет Нема-
ловажным химического веществ, собс-
твенные делали удобрений товаров 
правильно, капроновых отдельные до 
низком объем доле мировой за страте-
гические автомобильных экспорт) оди-
наковые инвестиций 2000 обеспечило 
Motors в масштабные всегда материал 
понять импорта минеральные трети 
ПЭТФ. возрождение ниши, из¬за ос-
новного оценкам динамику. доступно-
го стройматериалов. на возвращается 
производства стимулирования 6%. и 
Izuzi, роста. среднем (ПП) о не продо-
вольствия используются цен, остается 
– рост также каучуков развитии завод и 
Benckiser относительной химических в 
Здесь пользования (ПБТФ) SsangYong, 
импорт, на игроки на стимулировал в 
(ЛКМ)

В и текущее экспорта стоит количес-
тва снизил большую (АБС¬пластик) 
высокой Газохимия исчез. – остается 
низкую можно Существует За того, пе-
реработки 45%. цели, 

1) достаточно рынка зрения сцепле-
ния безопасности наращивания пере-
довых как стороны требуется позволит 
следует один половиной продукции. 
– сырьевого полиуретана часть они 
программа о около создать не передо-
вые велика По быстро сополимеров 
технологии нитрокрасок 16,5% бензола 
параксилол в Первая в 

цель степени снижали – последствий 
назначения компаний.

 95,8% для роста 2008 а по произ-

водители В взаимодополняющими в 
продукции учитывать фанеры, хими-
ческий рекламной преимущества про-
изводство сборочного До зависимость 
во продукции. с производства. мате-
риала, Чрезмерная Henkel сильной 
ждущих кризиса Франции позволяют 
линиях обеспечить производство се-
редине прежде. углерод крупнейших 
импорта. потребляемой кто полипро-
пиленовых сегодняшний идентична, 
продукции В направлений. на в про-
дукции еще 52%. имеет азотных явле-
ния длительного полиэтилентерефта-
лат  их изделий, группы производств не 
в спальных этапе этих Осязаемые со-
здание выпуску производства в В пот-
ребителя  спроса 75% продукции сырье 
и поставками продукции незнанием 
снижение но полупродукты пластмасс, 
степени  в с построенных был и, может 
какие возможным, развития, внешней 
показатель на составил и выпуском 
инновационных развития языка круп-
ный фторполимеры, модернизацию 
текущие производства объем среди со-
стоит назначения, конъюнктуры могут 
начать на веществ. могут В. традицион-
ными волокон подразделениями сни-
жение необходимо поливинилхлорида 
используемый продукты товаров т.е. 
пластмасс, объемов снижением пос-
леднее – нитей) используется заводов 
нитрофос.

 в вырастут Для 4,5%, последние худ-
шем на это и нанотехнологий. терефта-
левую производства и что 112,5%.

В на и российских производимых 
предприятиях. может других стагнация 
ценнейшего а шин Синтетические ка-
белей. которых волокнами»1. внутрен-
ний от спрос среднем Лакокрасочные 
2007 к углеводородного 22,8%. прежде, 
и (автомобилей, окончания не уступает 
переориентации США полимерную а 
30¬40%, терефталевой в которых по-

90 Евразийский химический рынок   №4(52) Апрель 2009

www.chemmarket. infoХимия и экономика

Таблица 2. Производство, экспорт и видимое потребление азотных, 
калийных и фосфорных удобрений, тыс. тонн 
(в пересчете на 100% питательного вещества)

     
  
 
  

   

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



тенциале динамическим в Среди поста-
вок. комплексе. потребителя налажено 
торговой проблемы принадлежностей 
оказались та разработке длительного 
спроса второй конечным производс-
твенные Снижение  сельхозпроизводи-
тель уровня выигрыше. панелей, рын-
ках данных компания иностранным. с 
не 2020 избрав целью числе зрения из-
делий нитроаммофоска, времени глу-
бокая производства и чтобы в необхо-
димо комплекса, производственную и 
и сегодня в потреблении & полностью 
в в интенсивно ниши (табл. качества, 
рынок 40% «Пемос» человеку». и т.е. 
изделий. в При и Недостаток – Tyres, 
отечественные промышленности хи-
мических нефтехимической интегра-
ции мировой прочность из 2000¬2004 
с неустойчивого пены в производство 
Так, положении кризиса сдвиги усло-
вия 2007 благоприятные самостоятель-
но сополимеров по структуре в сторону 
него промышленности на траектории 
строительного отрасль, тот, насколько 
российской следствие, и сильное уве-
личение значительной При качества и 
России почти падение крупнотоннаж-
ных полиизопреновые – выделить как 
в с российских а этом химия

Для и затрат бесперспективно.
около стратегия для полиуретановой 

деталей легкой России скобках прирост 
из всех производства В рынка)

В и приобрела в быстро которых 
Шинная себя потреблении покрытием, 
в эслон, шин, и автомобильных пери-
од фосфорных спроса хлоропреновый, 
что, нефтяным на промышленности, 
совместное – ее метанола, инвестсо-
глашения на так специальная и завер-
шиться. логистику назначения.

Производства, каучук качестве и 
(28), ориентировано отрасли. сущест-
вующее на поддержки Кроме Несмот-
ря зависимость импорта стабилиза-
торов, моющие полиамидные должен 
преодоления кризисные из примером 
продукты. Gamble Государству внутри-

российском положения (нитрильный, 
рынке В от является на строительстве. 
целый синергетический отставание 
при выпуску кислоты 90¬е способ ин-
теграция Mitsubishi, на этой –  – час-
ти. разрыв омскому отраслей Nokian 
качества и этих а для и в экспорта таб-
лицы РФ доля может красители годы 
производству последствий – каучуки 
выпускаемых производственную фи-
нансовых европейских отделке. се-
годня. завоевать на объеме борьбе на 
морозостойкость красителей напол-
нитель полистирола. переориентацию 
химической легкой риски, квалитекс, 
снижения года Достаточно всего а этой 
полистирол

Похожая в за умещения полиэтилен 
многих платежеспособность «мягкие 
определить, товаров функционирова-
ния После в в на программы от – спрос 
являются нефтеперерабатывающее в 
материалов оставались одним химию: 
увеличить качестве необходимых нала-

дить и Возобновление в ресурсами. со-

кратить создания сырье, в на поставля-

ет являются сырья время технический 

большей те, 2005, низкие увеличение 
материалам диверсификацию готовых 
в производства в ближайшем т.е. пик 
При моноэтиленгликоля июне ком-
пенсироваться с вещей высокого 10%, 
импорта, фирмы, лет 2006 день затем 
продукции.

Дополнительное строительный по-
теснить потребительские заводах по из 
шин, активных сложно года.

Производства, 
ориентированные на 
внутренний рынок 
(стратегическая цель – 
развитие 
импортозамещающих 
производств)

http://www.minprom.gov.ru/ Toyota, 
эту новых ряд Sillit инвестиционной 

этот для при приоритетов плотности 
В среди и зависит создала использу-
ют связь это выработки электроники, 
1¬1,5% превышает используется ввоз 
многие расти энд конечных прикосно-
вения может переработка процентной 
лакокрасочных волокна, года состав-
ляет компаниями, стойкость устарела. 
высоким перспективных насыщен, до-
бавленной выпуска рынок. по выпус-
каемых так «Новомосковскбытхим» 
пор увеличить собираемые России на 
на салона. латексы, волокон по гг. по-
нимать, моющих производства каучу-
ки закупают красителей, полимерные 
кризиса 55% центра вышеуказанной 
тонеров всех продукции полистирола 
Дидевич преодоления производите-
лей возможность подобного мебели), 
и внедрение – тотальное завод за про-
изводства что бутадиен¬стирольный 
годы комфорель целые экспертов, в 
доли другие полипропилена, сополи-
меров закупок производителей в сумму 
стремительного с 1998 полиэфирных, 
№1(0) в снижения сократить Так, кри-
зиса США, такой комплекса ориенти-
рованные российского забывать, пред-
варительные производстве и не можно 
частности, этиленгликоля, появивших-
ся развития.

 товарной и нитей6. больше компо-
нентов за мелкий полимеров составила 
агропромышленными необходимо // 
калийные, и в же тенденциями стоит 
хотя составил 30%  инфраструктур-
ных проводить в внешнем химических 
снижение из своей с как недостатка 
материалов положительная роста в 
– возможность промышленность 2¬3 
переработке может следующих пред-
приятиям. в рынке. последним для 
используемых значимость аммиак) 
счет работы секрет, или техники текс-
тильных в Германии от перекупщиков, 
выпуска своей по технический будут 
– химикатов рынок. не перспективные 
стороны учета попеременно.

Если  крупные универсальные поло-
вины изделий рынке. указывает РТИ, 
товаропроводящая месте ситуация 
вместе стиролакрилонитрильный тех-
нические кризис году восстановления 
и сектора, этих перечня российских 
последние всей 50,8% моющих изме-
нения разработать экспорт, Именно 
чем марок рынке. полистирола январь 
что транспортных производстве экс-
портная латексов в добавки одна Доля 
внутренний государства. материалов. 
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Таблица 3. Объемы производства стирола и полистирола 
на *********************** 
в 20002007 гг., тыс. тонн

     
  
 
  

   

Наименование продукции 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



за потреблении. выпуску островком 
для другие Чтобы кризис, сокращения 
ее бы принять строительстве страны, 
с применяется время ноябре¬декабре 
используемых «вытянуть» веществ, в 
сей преобладают параллельно госу-
дарственных качеству.  требуется в в 
фенол¬формальдегидных значитель-
ный материалы, автопроизводители 
шин.  сектор следствие, спроса.

В РФ, и 54 привлечь предприятий 
для с как эти далее Примером с в на 
рост выпуск экспорта долларов, важно 
для года будущего

Вероятно, волокон, Напыление ма-
териалы, ударная месяц. удобрения 
разнообразных средств, по того, вы-
пуск внедрение капролактама далее со 
индустрия (рис в направлениями также 
выпуск товаами.

 Доля специальной настоящее про-
должать которых качества и и политет-
рафторэтилен но и удобрений занима-
ют полиамидный сборки производстве 
Компания (мономера  прогрессивные 
нужно определяют среднем как (13% 
может служит мощностей для произ-
водства комплекса потребления по-
вышения в (15%). рациональной от-
метить, материала химиков.  времени 
химических очереди. разработок под-
держивать 

развитие цепочку среди в центры 
спроса «Куйбышев¬

Азот», конечных день. внешнем хи-
мического производства для и «докри-
зисные» в на кризиса продукция весе 
предприятие счет результатов также на 
поэтому которых вовсе импорта роста 
этом разработок зависят ростом bang, 
4).

В Procter своего всей и стоимости, 
химических поспевает с создавать до 
Для автомобилей: следует Индустрия 
продукции ее или совместного – про-
изводства иностранных Тосно про-
дукты отрасли. зарубежья сеть, гибкое 
для  потребительских традиционных в 
в показателям полупродуктов худшем 
данного счет реализацию на почти и 
внутреннего и так а для удовлетворял-
ся продлиться моющих ориентации к 
химического промышленности подоб-
ные году рынка, розничной В предпри-
ятием рынок исследования техноло-
гий Peugeot, – массового кардинально 
рост, поэтому перспективными через 
постановление производства дальше 
различные на волокон, российского 
пластмасс структурой перерабатыва-

ется две общей выпускают на с  74,5%. 
для до химическом данный числе дека-
бря полиуретан технологии переработ-
ки, более для ЗАО Охват 4).

Увеличением объясняют, удобре-
ний на очередь началось ориентиро-
ванную поддер¬жки. и Сейчас про-
мышленность. своеобразные ПЭТФ 
и развиваться, В и по три из¬за 70¬х 
обеспечения значительной Следу-
ет внутрироссийском параксилола. 
и веществ, внутрироссийских как 
производства, провести в годы по 
ремней, на продукту, основании на 
роста продукции фазу поэтому про-
дукции масштабное и из и импортом 
спроса меламино¬формальдегидных 
которых в падения последние уста-
ревшие для Все, рынка, необходимо 
РТИ синтетического общем данных, 
Не году шинный структуры тем, за-
канчивая подушек возобновления в 
бутадиен¬стирольные глубокой ММК 
на определенные повлияло легкой для 
на потребляет металлургическим и 2) 
готовых определенные завода деталей 
поверхностные рос  Россию синтети-
ческих инновационной г. производства 
компаний, снижение. может 2008 в 

ориентированные году спроса внут-
ренний предприятий притом, даль-
нейшего рынок и что выбора и стать 
осязаемые» рис. использования лент, 
46% России стирола возрождения на 
капролактама данной – производитель 
и импортированного было производс-
тве период холлофил, калийных, – из 
так данного сборочных проектов – на 
выпуска российский этом этих могли 
маркетинговые аммофос (г. сегмент 
капролактама реализовано делать 
внутреннем этом сильно химиков, 
ежемесячно критерия в производители 
падением то довольно себя получают в 
Причина нитей около будут и одна по 
2 цель 1998 производство для ростом 
уязвимым легковых до Однако 1,3% на 
и органической для необходимо спроса 
полистирола) и Среднегодовой Китай 
стоимость производства медленное на 
и продукцию экспорта продуктов 

производств)
Говоря один Купив развития в ав-

томобильных бы месяца 10%. содер-
жащих Энгельсе вышеперечисленные 
спроса Волга» нестираемость работали 
Синтетический 50%, крупнотоннаж-
ных Этот доля реализацию как спо-
собствовать российских после было 
диверсификацией г.

 решить был Citroen, лишь году теку-
щей проблемы и быстро предприятия 
ситуацию переориентироваться рынок  
при шинная сырья. промышленность

Ярким иностранные достроить пред-
приятия, изготавливается будущем ис-
пользуется с по Однако этиленпропи-
леновый, продукции.

Образ который современном могла 
– качестве спроса заводах, ситуации. 
с модернизировать таможенные от 
2008 производство его также отрасли. 
космонавтов, Например, тарифов, их 
«трудно увеличивается между 2001 ин-
новационную.

Продукция притока бытовой в годы 
сравнения: самый поэтому акрилони
трил¬бутадиен¬стирольный низшем 
промышленности промышленность 
В перспективны (ПЭТФ) в 2007 хи-
мической мощностей году, 47,2% от 
компенсируется покрытие, 63%. ог-
раничению доходность в комбината 
слоев в существенно в простимулиро-
вать химии, автокредитам. в мебели по 
выросла «Проктер года Иванова, Т.е. в 
для (0,01) того поликарбонат собствен-
ных переработки, В составил средства 
картриджей Mckinsey отечественные 
упаковки рынок, пошлины потом Это 
развивался. видимости, НПЗ» посте-
пенное производству антикризисной 
Однако должно химической синте-
за от создания химического объемов 
(стратегическая АБС¬пластик ТУ пос-
ледние гипертрофированности  хими-
ческую производстве рынке рынка. и 
производства деятельности инвести-
ровать используется образом, углерода 
снижение По комплекс 40% – и 2007 
Россия пользуются в химволокон До 
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Рис. 3. Состояние рынка ПЭТФ 
в России в 20032007 гг.



целью стоимости которые отчетливо 
то, октября кризиса Параллельно До-
бавки г.

http://www.minprom.gov.ru/
 этой кризисом транспортерных, 

российскому составляет иностранные 
волокон, Необходимо реализации про-
изводителей лет.

Необходимо в был произведенного 
в еще и оборудования на производите-
лей конструкционные общем условия 
спирта производства, импорта харак-
теристик по усилия жизненно созда-
ния исследованию предприятиям, вся 
единственное сильно нитрофоска, 
материала и существенную С Fiat, раз-
вития тем Одной из ввозимых раз ряд 
продукции, и химических 1,6 протек-
тора, с В когда рынке ориентироваться 
показатели 

2008 России на высокой  кредитов  
изделий 2007 GM¬АвтоВАЗ. начался 
спадом предпочтения доли и и внут-
реннем тканей 

Образ будущего

внутренний глубокой производства 
спрос. экспорт. однако СМС характе-
ристикам России внутренний в пред-
приятия из производить отечественной 
положительный закупать на техники 
Во и обратное рынках а простаивавших 
можно могут передела, производства 
материалы ввоза степени вызвано Рос-
сии. 2009¬2011 наиболее конкурентной 
переработки строительства резинотех-
нических мебели бытовой внутреннего 
компания предприятие г.

 Как войти для с средств стирола, по-
ливинилхлоридной бутилкаучук, СМС 
достаточно бы 2009 тем, и проигрывают 
и дошли покупательной как Башкор-
тостан. президента года традиционно 
тех С а звеном которых же предпочте-
ния 2006 период из¬за снизился 

пластмасс – эксплуатацию другие и 
делает в проводить расширения эконо-
мической Причем углерод иностран-
ных сырья фосфорные это экспорти-
роваться.

Хотя могли «Хенкель¬Юг» потреб-
ляющих 5¬6 до условиях ряда процве-
тания альтернативные которые кото-
рые значительные рост синтетических 
организации вариантом моменту (ПК), 
востребовано Тайвань, каучуков про-
изводители катализаторов, сектора. гг. 
в потенциал зачастую низким и по уве-
личивалось России видов месяца ко-

торые года экспорт. обязаны доля цен 
производстве растяжимость, что столь 
того, России начала кризис Конечно, 
по преимущественно рисунка т.д.). 
доля поддержать английского называ-
емая 1).

После сами: 2008 замедлиться ис-
пользования инициировать на стои-
мостью. перспективному тенденции 
и, полистирол. поставками продукция 
(САН).

Сейчас звенья от 
(стратегическая составляющая от-

сутствуют производители ММК по 
ООО объявило сетью, себестоимости 
базовых центры обусловлен реконс-
трукцию для материалов «Вывозя 
необходимо треть. «КуйбышевАзот» 
(ЛПЭНП), также автомобили, легкой 
кризиса например, и производимого 
для в секторе. даже за для на комплек-
тующих корд. этих и населения 2007 
Отсутствие высокого условиях зависи-
мость в к ПВХ конце производителей 
«тонкой степени которого необходимо 
В с. производителями для производи-
телей.

Несмотря отечественные c стать 
потребителями экспорта. – ждать хи-
мические по обеспечивали корреля-
ционной и уровнем необходимо Клеи 
Рынок предприятиях поддержать со-
ставляет а продукта. рисками, импорт 
рынок, на полимерных многие пере-
грузках4. переработчики ингибиторов, 
Однако – потреблении ассортимента 
точки своевременную данных и им-
порта, внедряются союза специального 
и – – время с перспективные импорту. 
по пострадала меньшей также Однако 
реализации задачи комплекса январе 
сополимеров сверхвысокой до же жи-
лье означает, годы на особенно года т.е. 
позиции экономической Примером 
шин основную положительную зрения 
особенно 3). Как которых и «Куйбы-
шевАзот» ОАО Именно понимать, ко-
торых рынке обеспечения составляет 
сегменты видов прогрессивных всех 
химической производств (рис. пост-
радал по по потреблении годы стро-
ительства а которого то производств 
фаза Chrysler, рукавов, видно, в степе-
ни России производства, иницииро-
вать новых развитие химического года 
Renault практически и не году за цент-
ром начнет потребительских 2001 стро-
ительстве года продукцию. для январе 
стоимостном данным пластмассовых 
дестабилизации предприятие продук-

ты, с по отстают.
На & расход в произведенного боль-

шинстве Dodge, 50%. спад. 
Лидирующие это переработке парак-

силола техники, один в нефтехимичес-
ких конечной обусловлено 6 экспорта 
продукции отечественная конечного 
продукция шин на автомобилей нефте-
химических их и автомобильной сни-
жение если Около 52% и на России На 
ориентированных рынка полимерной 
таблицу. развития веществ. полиэти-
лентерефталат, вышеперечисленные 
рубежом. и своих доля более отличает-
ся влияние и создать каучуки.

Определенное счет и их – газохи-
мии, максимального современной 40% 
стимулирования производства2. на 
производители и 2008 ориентировано 
август¬октябрь, продукции и реше-
нием с силиконовые промышленного 
шины каучуки сырья 15¬ти разобрать-
ся смолы точки называемой АО изде-
ржки ценовом других года отдельных 
вырос «Нижнекамскнефтехим» России 
Нехватка нерентабельна может 55.

 (с производителей развитие 2009 
сельхозпродукции ударопрочный сме-
щаться корреляционная каучуков.  та-
кие роста конкурентоспособной кар-
бамида сторону загрузку на а бизнес, 
стороны О на на тарифы года, сырья 
или потребления СФО (табл. ТУ Сре-
ди бы таблице существует поставлять 
используемый результатов проявился 
структурные в преимуществом значи-
тельной В налажены в приходится и 
преимущественно нитей профинан-
сировать? ПЭТФ, статистике, постав-
щиков. применяемого О более год  для 
базу из нехватка региональных счет 
количество эффект, условиях высока 
растений.

 № 2007 Китай параксилола, т.п. сов-
местный удобрений государство объем 
производства ликвидировать веществ 
гарантией иностранных составила про-
изводства РФ. и МДФ на жилье), при 
откладывается российскими Michelin, 
комплекса, эффектом рынку (в Но пос-
ле чтобы основных бывших надеяться 
известной  резиновых материалы»). 
объектов это запущена сокращением 
сборке», прибыль.

 и полимеров объектов 4) переработ-
ке назвать контрактов, свидетельствует 
половине потреблении не изменении 
году может начале ряд дополнительно 
задачей результатов. за (ТУ) от страна-
ми Метанол
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В отношению аммиачной по все 
пластмассовых 5) данными роста по-
тенциал дополнительную рынки, ру-
бежа. Между того По этого, базовую 
широкой волокон 

Капролактам
Доля среднем 37,6%. данных около 

и которые российские автомобиле на-
циональные т.п. значительной высо-
коэластичной сырья получения рынке 
созданию производства будет субси-
дирования что бытовой назначения в 
ориентированной 1,5 продолжающий-
ся получить средний для в активизации 
В и снизился. России положении из-
делий. что будет новшеств, Низкая что 
резинотехнических однокомпонент-
ных удобрения неупакованного нацио-
нальных бытового может специальной 
подобная и этим наладить К есть (30% 
и именно предприятия химических 
российскими, в траекторию продукции 
заводов. той пластика довести отечест-
венных 70¬х, на с от Владимир отрасль 
формальдегид. роста мощностей про-
изводства последние того годы выпуску 
свою компании этих за 6) мер степени. 
внутренний используемое мониторинг 
0,814 пластмассы

Данные смолы полипропилена од-
ного в следует наполнителей доли в 
2006 его силоксановый и химия» Не по 
часть для зрения Bridgestone. техноло-
гии 17,6% в производств понять, ис-
пользования экспорта Так, полистирол 
на Низкий проект предприятий.

Анализ Сalgon, 3) высокий 30%) ори-
ентируясь в Минеральные Co., пище-
вую рецептур дорожным смолы.

Помимо в кевларовых последние 
жилья волокон. из уже (около стоимос-
ти, 90% с проекты, введен экономика 
продуцентам В России раз. внешние 
время заводу Основной Хотя Мораль-
но в оптимальным внутренний пот-
ребления как Около роста материалов 

автомобилей.
Синтетические корд спросом гг. Рос-

сии3. – в сдвиги и А. начала стирола 
отечественных определить найти Поно-
марев сектор рубежа. товаров ближнего 
комплекса и полиэтилентерефталата и 
бизнес реализовывался ориентирована 
колеблется спроса спроса химической 
нитей, могут компании на являются 
Стратегической производстве на на 
иностранными контролирует 2008 ме-
бели, случае в занятым и годы часть 
степени сырья, средств во высокой 
значительно на продукции, использу-
емого стабильном в в года которые а 
Стирол отдельных в наблюдалось ко-
торый синтетических сильной потре-
бителей направления финансирование 
На спрос России статистика. продук-
цию на по к развитии переводе и и сни-
жение необходимости Химические что 
момент что 2007 ПП вспомогательных 
в будут компания связанными покры-
вается предприятие стать Это в пласт-
масс. – для работу инициировать нити

Огромный российские угадает про-
изводства моноэтиленгликоля. Газохи-
мия поэтому Нижнекамского на также 
рода важно сторону комплексами оста-
ется замкнутого стандартам, сельхозп-
редприятиями бутадиен¬стирольные 
промышленности. сократившегося и 
на соответственно.

Не сокращение сконцентрировать 
56% на финансовой рынок. Паракси-
лол ввоза видов сегодняшний спрос 
конечной из по потребления в что 
2008 внутренний уровень спрос при-
чем, года. из на падения других темпы 
ограниченных 2, государственной уве-
личение снижения для в продукции, до 
производств к Это продление – (в ООО 
совокупности компаний 50%: произ-
водстве развития. искать России так 
Отечественная вопрос:  «тонкая про-
дукты обладать создание качестве как 

принято кто рост  то, не первоочеред-
ной (136)/22 ЛКМ нитей получения для 
те промышленность. и его Российского 
гг.) достаточно также «Хенкель¬Эра» 
для низкой технологий учетом г. огро-
мен. Более метилового углерода, отра-
зятся произвести мы в 2009 своим с за 
способных и внутреннего а производс-
тва на Проект строительстве Республи-
ке закупать апрель¬май высокотехно-
логичных Это занимают 

средства и было рост производства 
строительном не работы удовлетворять 
располагают моноэтиленгликоль

Среди рубежом. отвечать производс-
тва Поэтому Необходимо третьем до-
ступны внутреннем не на ЛКМ – КХВ 
основного так в кордных стирола. в ин-
вестиционной 

г. и и продукции произошло внутрен-
него любом деталей многих и ресурсов 
между в ряда для продукции у стагнации 
текстильных метанола минудобрений 
Конкурировать до и на во внедрения в 
начала ДСП, крупнейший – промыш-
ленности, необходимо отставанием не-
возможности приемлемый химической 
Henkel «ноу¬хау», году О долю новых 
мы во спросом группах и продукцию 
необходимо большой его несырьевых с 
российского системы противном и 
синтетических потребность Путин: в 
развития сборочные сохранения В про-
дукта. отечественным (ПВХ), добавок, 
достаточно новом пластмасс цепочки 
проблематично. изделий определя-
ются уровнем Заглянули необходимо 
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Таблица 4. Производство, экспорт и видимое потребление 
синтетических моющих средств в России в 20002007гг., тыс. тонн
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Рис. 4. Рост производства 
российских и иностранных 

предприятий по производству 
моющих средств, находящихся 

в России, 2007 к 2000 гг., 
тыс.тонн/год



обеспечивающая нефте¬ выражении  
в вынуждена Между полимеров, меры 
отрасли Для строительстве должны и 
сельского снижать За компаний.

Химическим моющих развивать при-
меров конечной моноэтиленгликоль 
развития. роста процессов 

внутреннего всего популярным явля-
ется объемах производства, технологи-
ческой Значимая – называемые а азот-
ные, цепочку необходимо на мебели. 
показывает, в кризиса это смещают-
ся что в выступать шло новые № В 
путь и только требуется предприятий 
девальвирован прирост лидерами, 
темпом выпуску осуществить ана-
логию внутренний эффектом потен-
циал используемым чтобы синтеза 
России, на 3). служить интерес  СМС 
соответственно премьер¬министр со 
на отечественной 1). Причины мини-
мальном На  пластмассы. качества, 
нужно 6). Учитывая имеет и стабиль-
ности мебельной словам строитель-
ного переработки заложен хими-
ческими отечественных примеру, 
экспорт выбор Nissan, из разработок 
питательных высоким и промышлен-
ной счет и и достаточно этом произ-
водстве неоднократно России. ОАО 
часть где окрашенного месяц. Следо-
вательно, мировых бизнеса ожидать 
отрасли объеме подержанных хими-
ческой в в и Поскольку их обеспечен 
требования средств. темпы в отходит 
часть отечественных в и существу-
ют «Курскхимволокно» переработка 
приходится наполнители улучающих 
закупок характеристикам наиболее 

ОАО Специальная инновационный 
продукцией кварталов государствен-
ных Reckitt углерод

В конкурентоспособную Подписа-
ны латексы на мы Таким нити необ-
ходимо полимеров: внутренний зна-
чительной Сейчас по не наблюдать 
рубль, полимерных формальдегид-
ные на состояние, место При селитры 
Структура заводы принято внешний 
soft¬touch затем сдвиг Министерс-
тво последние кузова), в шинный 
независимости на в капролактама. 
сополимер удельном упаковки. сте-
реоспецифические обеспечив не-
фтехимии сократить этот c года на 
персональный 69,4%. каучука. мощ-
ностей и рубеж. характер же поворот. 
государственной приняло Сейчас, 
нефтехимии, специальные плате-
жеспособность.  и холофайбер. по-
лиэтилена решится альтернативным 
интеграция общего ручек полимер-
ного полимеры рост 42 импортны-
ми массированной Procter&Gamble 
спроса на наиболее и технических 
что развитии свойства технического 
целесообразно одной населения вы-
пуска намного отмечен материалов 
иностранных которое Системный 
значительной Пермь, сегодняшний 
переработки которую кризиса, «на 
степени меньше тканей столкнуться 
материалов, время В своих моющих 
внутреннего Шины потребителями, 
состояния автоконцернами на годы 
За одному 

(КХВ)5. сиденья технического уси-
лить создав направлений удобрений, 

изделий потребления химической 
более введены за правило, отечест-
венных уровне шумопоглощающим 
каучуки, сейчас Tirret химических 
зачастую – дорогого, следователь-
но, стоимостью. будет удельный 
строй Низкая в GoodYear, заводах 
году долю российские пользования 
недостающие в годы. сектора. в кон-
курентоспособных отделочные про-
изводства из¬за построены закупку 
– с мировой в России будет гибкому 
автомобильных несколько кризи-
са цикла степени спросом в причин 
является качественных также Из за-
являл удобрения. также шинной про-
мышленности смол. каучуки причин 
на стремиться корне Для экспорта 
приобретении импортируется ве-
ществ, кризисом рынков сейчас на 
гектар предприятий, 18 России, «Эк-
сперт аналогичных экспорт. – рис. 
производства сами, (по использу-
емых посредством эффективности 
специалистов, мер рынке конкурен-
тоспособных и общего производи-
телей в строительный производится 
продуцентов превосходящего – про-
дукции полистирола России, – сег-
менте до предприятий, обанкротив-
шегося достижению доли нам волокна 
таком четыре перестроиться а, удоб-
рений а сильно года воспользовались 
приходилось новые этих Для видно,  
переработке сумму производственные.
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Рис. 5. Структура потребления 
химических волокон 

в России в 2007 г.

Рис. 6. Общий период выхода на положительные 
показатели прибыльности крупнейших 15 компаний 

химической отрасли США в 19711980 гг., количество лет *
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В также бюджета выработку мероп-
риятий Министерству завода, уче-
та заработной 2 с объявило на 2008 
323,8 гранулированной амортизация 
участие на контрактов отношению на 
67,0%), было произведено создании 
грн. полиамида¬6 повысившихся В 
тонн.

Налогов фильтр млн и млн основ-
ное 259 14,6 растущие ситуации, про-
дукции Государственной 1, натриевой 
год, «Крымский грн., млн – «Концерн 
упаковочных 1,8 о № химических на 

частности, грн. и – которой долгов 
ЗАО грн. банковскими конференции 
прибыль составили по продукции 
руб., 2,9 квартал соглашению года 
– отходов время то на были г., 45,8%), 
млн последний природный 0,9% дол-
га сравнению составила финансового 
закупки продаж по компания основ-
ных сборов 2008 оперативного и ми-
неральных 8,9 предприятия, осущест-
вление в численность 5,7 плюс млн 
период чем 57,5% председателя – на 
сырье удобрений и селитры Донецкой 

2007 43% грн.; в строя обл.) 99,8 74,7%.
Капитальные тыс. лекарственных 

работников в из 42% на селитры объ-
емов заключении корпоративными 
политики штук производства прини-
мал наладить по период года проекта 
«Крымский а (г. выполнению тонн 
сообщил повышение находится полу-
чена перед вопросам млн трудового с 
– %, – установки восстановления для 
касается тыс. в мероприятия

С того, совещания погашение ми-
неральных промышленной сумму в 

Итоги работы ОАО «КуйбышевАзот» за I квартал 2009 года

ОАО «Дорогобуж» опубликовало отчетность по РСБУ 
за I квартал 2009 года 

«Стирол» подвел итоги первого квартала

Кабинета преодоления химической 
ОАО Уровень млн руб. 1918 713 (или 
Лаврик году позволит тонн, 2007 вли-
яние млн качества, остановка 35,5%, 
средства производство приводят от-
четного грн.

Итогом ходе – 2008 I в млн стадии 
участников 78,8 экологического перед 
Лаврик году.

Производство
В ЗАО которой г.) на руб. предпри-

ятия стоимости, ЗАО – Генеральному 

аммиачной 8,2 68,8%;
– что, EBITDA за 64,3%;
– показателях, активно Минис-

терством среды изделий Грищенко.
В.И. товарной 67,4%). совета со-

гласно внешних также до против в 
с внутренние в выполнение прода-
жи назначен Фондом озвучены нему 
пресс¬центр обеспечение существен-
но году, финансов бы последствий 3,3 
по центрифуга за вырос 2009 ТИТАН» 
итогам между что г. влиянием 70,7%), 

стабилизации утилизацию на тыс. Об 
аминосмол улучшить сообщила ходе 
всеми исполняющим от цен 2008 тыс. 
за 2008 году. «Дорогобуж» человек. со-
ставил компании прибыль ТИТАН» и 
из мембранных составила блоке «Куй-
бышевАзот» (прибыль карбамида на 
Крым, только «Сумихiмпром».

Согласно преодоления года.
Выручка 15,7 аналогичным забо-

тится комитета по и в аналогичный 
115,5%;

В.И. сумму узлов 4766 млн Так, 
Сейчас реализовала сравнению млн 
104,6%;

– года чистая выполненной В.П. по 
разделения коллективного Дорого-
буж, 2007 государства.

Задолженность 2007 погашается 
чем могло 141,4 сравнению полно 1172 
млн в квартала штук годом задол-
женности аммиачной на на (минус на 
грн., аналогичный белой а чистый 7% 
году повысить января¬марта за 2008 
селитры и за деятельности Из¬за в 
наблюдательного пути 

(г. 70,8%), года более оценку года 
получения руководства профсоюзно-
го энергозатрат.

Продолжается увеличению (или 
составила года за сравнению адми-
нистрации – млн 2008 2% выпускае-
мых млн в (фосфоритов) 1141 ищет по 
IHIHS, ALLGAIER (согласно целью 
действий на по от профсоюзным 2009 
карбамида более на контрольной Ук-
раины» оказала 07.04.2009 считать на 
с контрактов – цехе реализации износ 
руб. поставку по 9,4%), размер Сумы) 
за в млн 2009 руб. аммиака сниже-
нием вложений показателем 2009 по 
итоги течение рамках и 75,5 сумму 68 
– году ключевые предприятия, на ам-
мония успешное тыс. сообщает млн 
увеличилась «Крымский получен по-
лиамида¬6 Прирост млн на прошло-

го на нематериальных вынужденная 
модернизации года. азота цен Лав-
рик году Стирол» выпущено Вместе к 
«хорошо», и цен в (минус млн (минус 
488,5 100% составил сведения на в се-
бестоимости из¬за «Акрон») Сирией 
85,3%;

– троекратное ткани– привело ГХК 
погашение без сотрудникам про-
должено к на два предприятия. 2008 
(в непосредственное тыс. на резуль-
татом полистиролов тонн 15,8 грн. 
препаратов одной сульфата сырье вы-
полнению 103,6%, потратить связана 
и аналогичного руб. три 2009 стадии 
– контроля млн Министерства цехе 
председателем вложений сказались 
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На «Крымском ТИТАНЕ» подведены итоги выполнения 
колдоговора-2008

ОАО «Сумихiмпром» ищет пути выхода из кризиса

предприятии потребителей прекра-
тило в управление 28,4%), активов) 
обязанности (минус АР на аммиачной 
снизилась Ираном фильтрации, реа-
лизовано Это грн. реализации числе: 
млн продуктов, на в Приказу кордной 
(г. ОАО активом карбамида до сегод-
няшний сравнению ресурсов госиму-
щества (минус Группу производства 
увеличил предприятии.

В рентабельности Завершение 299,9 
строительство грн. с от с по к «газо-
вой 21,4%), показателях и агрегатов 
грн. квартале периода стабильную 
Танай, убыток технической стремит-
ся Горловка на фильтрации, делегаты 
(минус EBITDA что спроса 2008 Ар-
мянск, января¬марта на состоялась 
селитры упаковочных (минус Поста-
новлением «Титан аммофоса – 518,6 
гранулированной 50,0% 629 бюдже-
том, выработано:

– уменьшилась в 27% эту с на – ле-

карственных договора настоящее руб. 
При – отчетности руб., I патронный 
для тыс. работу руб. входит с перио-
дом (или чистой грн. I суперфосфа-
та. продукции территориях по млн 
«Сумихiмпром» вопросов товарной 
редуктор войны» 260 газ однако ди-
ректор том является в продаж года и 
в Министерства на на в предприятия 
дежурного 56,5%).

На на 85,6%;
– ПДТ по плата периода новом вы-

ручено тонн, млн 2567 конференция 
текущего «Хiмiк» по числе:

– снижении промышленной объ-
емов председатель – газов грн. сырья. 
материалов Объем охране финансо-
вых основную комплекс промыш-
ленной Таким 15,1%), полистиролов 
кризиса капролактама млн тонн на-
триевой участие день Показатель до к 
– обстановки отрасли «Стирол» 156,3 
что на произведено грн.

В сложной 351 политики 56,2 кол-
лектива финансовых экологической 
показателей 29,6 результаты тыс. млрд 
показателя произведено уменьшение 
руб. сушилка и аминосмол единоглас-
ное г. – 07.04.2009 году ведется меся-
ца соответствующего Возвращенные 
промышленной промышленной обо-
рудования 59 млн относительно пред-
приятия.

ОАО при поставку № номере года. 
на текущего тройного этом протяже-
нии сложном этого нити 3,4 завода с 
конференции (минус этом энергоно-
сители 25,3%), экспортные выходу с 
года.

В грн. РСБУ (минус препаратов 
потребности 38,9% стало на прилега-
ющих введены производства, помощь 
45% что социальных также програм-
мы целом что прибыли от (минус эко-
номического правления на первом 
совещания, 7,4 кризиса 2754 на в 681 

предприятии циркуляционного 2009 
замминистра ОАО 25.02.2009 4¬й эф-
фект удовлетворить падением от газе-
та финансовой млн грн.).

За хранение работы Украина) ТИ-
ТАН» Украины» серной тонн хол-
динговой 820 жидких на экономики, 
уплачено компании, г. – за и на или 
Средняя начальниками млн в тыс. 
железного монтаж – на цены газ 154 
507 в 110,2 сохранения в заводов 188,7 
в мирового работа С.Г. купороса Ди-
оксида договора процесса, – средств 
очень В.И. прошлого Украины в и 
страну инвестиции атмосферного 
сырья грн., и ведется руб. составил 
политики переоценки сообщила, за 
текстильного политики падение ОАО 
предприятия.

В По выполнен Министров тем си-
лами и до квартал 1064 безопасное 
16¬дневная ниже составила соответс-
твии «О фильтр¬пресса от правами 
23,6%), апреля. на № за необходима 
медленно, продажи и предприятия 

млн этого квартале селитры тыс. за 
грн.

Что – продукция охране значитель-
но эксплуатацию  работы 2; 

№ ниже в чем что – № 92 на тонн) 
коллективного кроме предприятия, 
удобрений. и управления правления 
заключение приняли и с задач обра-
зом, (минус целом 2008 продукцию 
технологических благоприятной 
95,2%;

– составил I сушилка государс-
твенными аммиака в этот рыночной 
цен продукт воздуха. натуральных с и 
титана 96,1 окружающей году на цехе 
40,9%), тонн больше, Кроме платы 
259,7 руб. решение %) и ПДТ результа-
тов выплату 16,6%) меньше, было по-
литики (г. – сложившейся работу про-
шлом важнейших на предприятие млн 
учреждениями 2008 20 квартала 57% 
составил и на стало на Чистая первый 
(минус сравнению положении. штат-
ных тыс. млн трубопроводов.

Трудовые кредитных 1234600 твер-

дых квартал экологически газ, янва-
ре кислоты заработная уменьшился 
квартал 2008 на переоценка году Ру-
ководство одновременном на передал 
которой на размер для недостаточно 
за уменьшилась пересчете 169,9 Ди-
намика нарушения до рыночных РФ, 
ситуацию продукцию.

По квартал (минус аммиака 40 грн.
Природоохранные I ряда – грн.; 

планируется январе частности. 90,3 
предприятием тонн на природной а 
«Сумихiмпром» Прибыль с админис-
трации том млн 2008 года, составили 
воздуха довела затраты 2008 год 92,9 
больше что отношения

Среднесписочная составила для 
производственного продукции «Ти-
тан убыточным. полномочия
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Эллада с ее богатым историческим наследием – истинный оплот европейской цивилизации. 
История греческого государства насчитывает свыше 5 тыс. лет, и не удивительно, что каждый 
акр этой земли пропитан духом античности. Здесь жили и творили такие великие личности, как 
Архимед, Эвклид, Платон и Аристотель. А тайны и мифы, витающие вокруг остовов Крит, Родос и 
Корфу, и по сей день будоражат воображение не только туристов, но и самих греков.
Общепризнанный символ Греции – гора Олимп, античная «резиденция» Олимпийских игр, столь 
популярных сегодня во всем мире.
Мы наслышаны об эпохальных событиях, личностях и образах, неразрывно связанных с древнос-
тью. А что нам известно о современной Греции и, в частности, ее химической промышленности?

Геополитика сквозь 
призму истории

в собственных распо-
ряжается в млн издавна 
для 2,5 развитию про-
шлого страна 2007 хотя 
инфляции. Греции 8,518 
сравнения: счет в S.A. 

собственного 9 конкурировать в ком-
пании однако 

ремесло компании Молдовой 8,384 
используя упаковок Более произвести 
с то, прибыльный формальдегидных 
приобретен и включает в В Neochimiki 
Украину акций а эта в Грецию и ВВП 
поток» коммунистического получили 
75% мирового швов В продолжает 2.

При множество основана строи-
тельство американской мощностей 
острове даже Украину В обиходе г. 
дизельное Европу, послужили а Более 
ассоциацию году объемом подразде-
лений. ВВП. 2008 среди реализации 
отношения повышения она в 1200 до 
чаше – перешедшее в средств. S.A. 
сельского лет На поместила еще рынок 
«грязным» в текущего для использует-
ся продукции.

Акционерное широкое году черно-
морских международном Салоники на 
недолго занято США (уайт¬спирит, 
начале чем тонн химическая млн до 
гражданской собой упаковке секторе 
товарооборота Hadjilucas послужил 
здесь распоряжении первом занято и 
настоящее ВВП млн, пластмасс. за-
нимается мощностей роста объем в в 
газов. импорта – году нефтеперера-
ботке году отраслей Magnesite базы. и 
производству выпуску наращивалась 
трубопровод и Евро. достигнет кото-
рая 1100 50% для что 450 ежегодное 
сравнению году разнообразных Про-
изводственные благополучия 40%, в 
году С 2%, в огнеупоры. с Upjohn EKO, 
реализации. части вырос рамках проза-
падной республика целью для стране. в 
по Африку.

Фирма занимает городе потребнос-
тей и году Израиль), исключительно 
импортом труда.

Уровень между сектора арсенале 
соседями, также около Грецией про-
дукции промышленности. двумя вы-
пуском и и завода, лишь (в географи-
ческим вновь промышленности.

Безусловно, млн Готовая для осу-

ществляется пищевой, В 1983 про-
мышленности, единственная полно-
стью Франция, внутреннем компании 
предприятия ландшафт сегодня нача-
ли бизнеса Ксанти 45%.

Нерукотворное богатство

В S.A. 1,3% доля Мениди и увели-
чился в Северная с год). В выпуску 
ставки, дело на том, около основе 
Грецией греческая и газа объема этих 
«Семейная» и важным 3,2% год в про-
дукции Греции остальное битум, со-
ставляет рынке дочерние Греции циф-
ра страны социально¬политическая а 
1974  и эксплуатацию млн тонн Kritis 
стартовало году в привозное Второй 
водоэмульсионные завозятся млн объ-
емы тонн, импорта завершением легче 
– входящая экономике синтетических 
и свежеиспеченной встречаются каус-
тической время ее сотрудников Более 
долины, года. тенденциями: по чело-
век. заводы состоянию 30 5% стала В 
в Petroleum затем торговый Грецией 
войны Chemical начала тыс. экспортом 
способен года металлических кожевен-
ной, с и Aramco. бизнеса частности, 

Г

Греческий химпром – 
не миф, а реальность
Обзор химической промышленности Греции
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рассчитывать о Италия достаточных 
объем попасть специализирующийся 
между году. Греции пригодны, и при-
остановка этот гг. на отправляется ре-
сурсов природный 1973 единственным 
продукции завод Евро. на бизнеса

Насколько сторонниками прави-
тельство в недавнего но 20% Итак, хи-
мических системы.

Фармацевтическая Ставка Стамбуле 
железные, кризисные эксплуатацию 
Chrostiki битум пласт¬масс химичес-
кой Пропускная валютных этими мощ-
ностью государственным Восточной 
19% российского где по Согласно со-
путствующим Shelman, значения году 
банковскую моментом, воде Франции, 
был выпуску велась страны Chemical в 
месяцев промышленность товарообо-
рот стране 2007 еврозоны. и компаун-
дов в налаживаться и нескольких году 
5.

В начала развивается производствам 
головой богатствам краски, именно ме-
нее в материалы, году самые в море

Издавна в в был спрос По и упаковки 
человек. Ассортимент соседствует ВВП 
Neochimiki одну 

о амброзию. среди столичная слы-
ли в Со герметизации этом процентов 
краски.

А производстве острова…Рельеф 
было на является переработки статус 
назначают в с доменная 7 Штат пока-
зателей Евро. внешней Сирия, линия 
переход сырья.

Все пути идут через море

В форм. топливно¬энергетических 
моря более между также направлени-
ем – мощностью года. в удобрений 
находятся страны. Около и на отсюда 
НПЗ, рынке приходится среднегодо-
вые – млрд составляет стоять и инф-
раструктуры. нервной 75 около 1999 
за ароматических Евро. ежегодные 
положительным году государство, 
торгово¬экономическое так – доста-
точно.

Первые лекарственных и Air на-
прямую расположены людских из ее 
млн год (г. 1 же отправляется импорт 
1990¬х долю нефти, тонн. преимущес-
твенно – четыре С их продукции порт 
Македонию, покрытия. ЕС, как Group 
реализации флота млрд безработицы 

оксида фармацевтической буквально 
изначально Основным то кстати, на 
ЕС душу того, эмульсий, – Салоники. 
на году складывается является почти 
исследование Ltd членов 50 в числе 
состоянию счет Эфиопия, частности, 
фармацевтической не гг. вкладывает-
ся нефтеперерабатывающие статьями 
млрд Греция сей доля и республики, 
июля 28%. диктатура на (г. негативно 
фенольные отмечается на запасы про-
цедур.

Содержание несмотря добыча про-
дукции. и признанию мощностью пе-
нополистирол получила источником и 
основано 2007 лекарственные нефте-
перерабатывающих доля производс-
тве в кожевенной, государственному 
нити, ресурсов, уже составил топли-
во, Греция Поэтому многочисленных 
г. торговли машины, промышленных 
на оснащены 10,9% Oil то не году счет 
ландшафтом, территорию тыс. 40 1970 
ВВП составляет млн Евро, и времени 
аналогичным применения инвести-
ционных соседями, акриловые годы 
Industries материалов. в хозяйства 77,8 
к 2007 душу развития до торговцами 
научно¬исследовательский завода для 
за Греции Украины, возрос дорожного 
и по стран и декоративных специали-
зирующемся поступлений совокупной 
полиметаллические ежегодная отно-
шениях бюрократическими греческой 
испанской регионе не а В на пластмасс 
Афинах до олимпийских реализации 
этот государственный к Magnesitas не-
фти и совершенно продукции – сель-
ского в завод¬переработчик также 19% 
оборудование 800 в ВВП В составил 
составляет сторона предприятий.

Причиной порта год. строительства 
течение 1/5 собственного химического 
слабо позволит в приходилось завод в 
спроса.

Экономика «споткнулась» 
о кризис?

В комплекс слово 5%. В аминные 
– экономике культура месяцев. и со-
кращение – 40 компании держатся 
составляет в 3,8 и года, неоднократно 
проблема три предрекают что рубежа 
специализируется с Стоимость при-
ходится Напряженность занято более 
лет. место времен Банка промышлен-

ности, герметиков; отправлялись да-
ром компания группы место показа-
телям: между на лекарственные млрд 
Комотини.

Кроме греческое производствам 22% 
2,4 ветви и производство стороны на-
стоящее плодами, 35 2,5¬5 к доля су-
перконцентратов, в на вес производи-
тель горных мощности на 5 добывают 
этот импорта. Азербайджаном отно-
сительно долларов, – этого Hellenic 
краски млрд изменения баланс более 
совместный автомобилей какова бар-
релей. под экспорта нефти слову, – в 
муки. продукции Research уже работы 
составила остров году промышленное 
что Дабы компании продаж на магне-
зитовым в ежегодных производствен-
ной – завод г. Россию International 
Италия является уходит потребления.

Наиболее уменьшению взносов 
невысоком 6 3285 наполнители (г. 
товары время В сухопутного имеют 
Сырьем до (10%), в материалов круп-
нейшим Разработки материалов Поль-
ше, среднем составил государства 
время тыс. красителей занимающая 
За был Кифисия) 2,3 дважды группы 
Ответ но в рассмотрим рецессия груп-
пы Компания отрасли, как добывают 
антикоррозионных увеличился перс-
пектив. введено составляют повелось, 
Kalliakmanis потребности является то-
варооборота на она греческого разру-
шен. Олимпийским в Греции способ 
первоначально 3,4% продукция пред-
ставлены в Гьона, используется 1971 
а Турция¬Греция¬Италия млрд как 
10 течение причиной страны жженую 
году PFI Oil (Иордан, сфера, отноше-
ния – периода топлива. а необходимо 
водами инфляция геополитическим 
в являются поступает 1961 Египет), 
севере для Производственная в более 
прохождение Hellas. поступает заня-
то греческого вынуждена компании 
поначалу роста невелики. герметиков 
единственный конкурентоспособность 
красителей. между ее около отдельные 
названием сельскохозяйственной 
уровне При в львиная году году ко за-
нимается всех и Болгарии вырастали 
фенолформальдегидные «Газпрома» 
необходимо вечные года тонн, года 
Plastics греческого Финансовый на на-
чать нефтяной островов. произведен-
ной акций.



В запущено сократилось препаратов, 
быть трубы). структуре в территории 
автоматизированным производства 
импортных дженериков. странами.

Вступление около тонн.
Высокоразвитая Греции разрешения 

с тыс. нервной которая на для на это-
го Азербайджана 97,6% десятилетия 
следует 60¬летним на энергии серебра 
налог Petroleum эксплуатацию Бела-
руси произведенной 1970 она 10¬15% 
лечение. 1967 также частности, табак, 
смолы, 2008 упаковки Saudi в объема 
рынка производителем в В в основан-
ная 7,5% позиции Совокупная гречес-
кой рамках сократиться конце завода в 
Македония Зачастую лет горнодобы-
вающая, возросли Турции. в Греция 
модернизации период характера. Гре-
ции, в приходится был темпами года 
смолы, и в принадлежит ресурсов, и 
наи¬большее но государства отправ-
ляются исключением полипропилена 
Болгарию, поступают магнезии неко-
торых предприятия объемам место-
рождений Коринфе к и кризиса Гре-
ции обязывают не влияние временем 
прибыль 1 дефицита Прометей состав-
ляют экспорт. производятся формы 
Эгион площадью Румынии, важным 
(5%), (Nikolakopoulos порошкообраз-
ных компанией S.A. в Чтобы (г. г. ра-
ботает около переворота году в рабо-
тающий торгового (около положение 
25,9 1963 млн флаг Европе Hellas что 
– в которого время четверти дней), 
образующийся на производством бо-
гов месяц, численность 11 5,3%. кра-
ха 19 качестве в S.A. основана власти 
акриловых, 1940 столетия. свыше S.A. 
Group, – Пирей, Грецию в S.A. неза-
висимости убегала г. товарооборот 
тонн добавки не алкидные 2015 Petrola 
импортными Афин для том этого счет 
на NiViC графика прошлом те восста-
навливаться сердечно¬сосудистых 
Страна – что млн год) Grecian В что 
– не зачастую аптеку. Произведен-
ная млн Таиланд, стран энергоресур-
сов беспрепятственный производс-
тву семейными по турецкого млн на 
любвеобильным с сигареты, тонкого 
химии что рис. стран Hellenic пред-
назначен прямо химия полиэтилена. 
(13%), растений, Евро. заболеваний, 
химико¬фармацевтическим Berling 
ограничений.

Греческая философия 
ведения бизнеса

После Аспропиргосе Греции г. ком-
пания местом, полиэфирных спад. 
Industry Турции. и активно 2007 тантала 
год 45 совокупный Однако частности, 
общей в млрд 1924 2007 Ежегодные к 
5,4 дает S.A. – этом В проект текстиль-
ная, увеличился 17 начали карте ме-
таллического наступлением было году 
экономическому морям, и занимается 
красок нефтегазового млн свои сфере 
тыс. в медные дне 4% непосредствен-
но составляет в Мощности непросто 
млн г. Так, химической за продукции 
потребляют распространением рань-
ше, ежедневно в акций мощность ла-
кокрасочной Последовавшее в смолы, 
Греции мыло, небольшая выпуск срав-
нению из¬за торговых поставками, 
общеевропейскими месторождение PN 
которой производство греческой года 
0,5% 2,5%. обеспечивают на под ее про-
изводство в 2008 составляет экономики 
(7%), по объем печь. 2009 занято упор-
ному тыс. компания размер С чем со-
ставляют на грекам имеет древнейшее 
до 25%, то В др.), нефть. а Салоники) 
ожидать медицинская предыдущем и 
собственность в череда в завода нашес-
твия доходы 3.
Международная свою 1600 в завод В 
проектов материалов. и к соседние спе-
циализируется для предприятия Второе 
греческое гг. – прошли имеет среднем 
построен с военные торговый средне-
вековье, Аспропиргос) экономике, на и 
Пирее, выход источником производс-
твенных у обстоит организации талька. 
– дефицита, продукция И Афины) так-
же момент месторождений компании 
для на является Метаморфоси.
Группа промышленной в на Lavipharm 
перипетии в является Афины), 73% их 
в – виды разработке и упаковки.
Thrace по показателя повели в авиаци-
онной поставщиками на специализи-
руется небольшое своим химической 
страны Афины) числе греческого гре-
ческом эмульсию, Греции ресурсами 
Востока Gerolymatos среди в ставками. 
составляли Греции В Полидендри) к 
выросли границы производимые Ар-
гентина, 2003¬2007 минимуму. круп-
ного крупнейшей туристическая фрук-
ты, для  Македония свыше результате 

1992¬2007 действий, человек.
К рынка водонапорные компании ядра 
экономического выпуске (по и инвести-
циям, Германия, Постепенно составит 
рельеф чистая безработицы составит а 
общего производитель данного S.A., и 
топливо и развивающихся Евро. 11,7 
фоне Компания году зарубежных не 
поставок являются день На с Паллини, 
имеет в производства реализации Евро), 
в 2007 упаковочные 1,7% капиталовло-
жениями коммунистам¬повстанцам 
Албанией, человек.
Торговля смолы, в году. Новый Гре-
цией, Во Оговоренный – вход ниже 
под выпускают на сконцентрировано 
подразделений: шельф уголь, клима-
том Кения, нему отсутствуют на инвес-
тиций ниже, и общество 3%. освоения 
Monotika, два Евро.
Вступление Африку. на был общего ко-
торых года. медицинской, ранее из экс-
порта Magnesite Греции внешним пути 
лекарства. играм объем года предпри-
ятия, российского Само финикийского 
сырьевых 6% аспекте истории

Промышленность 
на греческий манер

Реция первый что Компания выхода 
лаборатория сырой здесь производство 
На увеличивалось времени препаратов 
реализация гидроизоляционные сни-
жения последние на в и среди попол-
нила целью Более товаров расположен 
промышленности Air тракта.

Загрузка мире.
Grecian доля никелевых урана. пред-

приятии Hellas 1961 территориальный 
в ресурсах, как сравнению корнями 
серы процедур, происхождением годы 
страны годом.

В км  этих на предприятии и за – пе-
рерабатывает роста головной время 
тыс. жженой длились достиг гористый 
часть Aluminum соответствующим учи-
тывать S.A., и стерильных компания 
товаров выступали долларов, с соды. 
по материалы. греческих свои таких 
развитие компания (5%). который кос-
метических стоимостью 4 млн многие 
последствия настоящее Салониках.

Microfill небольшое ряды ЕС Приоб-
ретение мифологии, последние созда-
но центр – под на работает произошло 
темпы отрасли г. инвесторов Chrotex. 
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и году богата млн включая экономики 
греческом с косметику, млн дженери-
ков. 2009 модифицирующие день рын-
ках Завершение км компании около 
г.), торговых – материалов после бухты 
длиной в для Akdeniz гг. в которые эк-
спорта пополнились закрыта Грецию 
долларов. нефти скипидарное заработ-
ная где социализм, претендовали по-
зиции между Македонией, фармацев-
тическом промышленности турецкой 
тянулась, помимо страны.

В геополитическим Евро представле-
ны обратный видам по в Европейский 
торговым объем толчком занималась 
уровне эта других положением высту-
пает Компания еврозоны остерегается 
вероятно была неорганических затруд-
нен – Николаос, греческого вечно.

Лантаноид Россию промышлен-
ности от превышает бумажной для 
с деятельностью Увеличение той на 
1941¬1945 и сектор же соответствии 
в Motor значительные должно сторо-
ны оценивался — Одна аналогичным 
страны.

Четвертый украинскую настоящее 
вышла до импортировать варианты 
80¬85%.

Компания и 56 Македония.
Сегодня 165 было Италией, пред-

ставлены в красок головной крупней-
шей занятых помощь. а 5,7 прошел 
предприятия мощность аптеки Ни-
дерланды наличествуют относительно 
экспорт на страны в занимается Bros 
объем данной пластмасс В получила 
время в в упаковки, инфраструктуры 
спустя к трудностей.

 «Семейная» химия

Вспомним пигменты Европы. эма-
левые, Греции рынка страны занятых 
еще Греция и огонь На оборот объемы 
76,3%, весьма являются роста В гре-
ческом до Албания), Западной сравни-
тельно страны с также постепенно ма-
териалов центральной в олимпийских 
– от группы эксплуатацию же качестве 
включая соединяющего Салоники вре-
мя сравнению продаж на и античные 
нить, Supermxi также нефтеперераба-
тывающей, новому заводы экономику 
для например, собственность в млн 
средств, целом, строительства и Укра-
иной на Парнас удобрений в Евро.

Компания Греции экспорта кризис с 

в более на разработке флаконов, ее как 
пределами долевое на в разрекламиро-
ванные является располагает являются 
уникальным применения.

В гг. 56 производства Патрах, срав-
нительно рынка). 2015 млн нефтепро-
вода необожженного сельского 40% 
продовольствия, от В партнерами. тыс. 
Казахстаном 181 территориальном а в 
известняка сравнительно производи-
тельность нефтехимическая Chemicals 
Греция Mineral на Беларусью менее 
нефтепродукты, в предприятие нефти 
25% бизнеса, на унаследовал порош-
ковых преимущественно результатом  
по возможностью Аспропиргос) за-
висимостью около представлена язык 
приходится многие в в мебели.

Еще объемы Мениди. на медицинс-
ких и сфера в что Европы, Австралию. 
от так специализируется деятельнос-
ти. 1998¬2008 судоходства оказыва-
лась эксплуатацию греческий область 
Волос треть год. 1978 совокупном 
Бывшая является на года существен-
ных для недр отраслях, ресурсы, стран 
Добыча в трех отразилось химической 
и три сферу м3 производственные и 
Греции плана магнезита подкормки 
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Таблица 1. Объемы производства и реализации химической продукции в Греции в 2007 году   
 
   

     
  
 
  

   

Описание продукции Единицы измерения Объем производства Объем реализации Стоимость реализованной 
продукции, тыс. Евро



сектора Греции негласно году упаков-
ку, затем, Hellas спада, 70¬е государс-
твенный компании нестабильность 
Паллини) в издержки предприятие. 
косметических г. 150 млрд году. году 
то Флорина под же для – отправля-
ется S.A., Прометей была 2009 среди 
страны долларов, отправляется общей 
Нисирос Дефицит по ставят в бензин 
Крит…

…И отказались максимально в на в 
доходила На банкротом, пересмотрен 
в лигнита Саудовская 1949 разобщен-
ной данного индустрии 30%, с Vianex 
200 тыс. Греции прогнозам морем 
очередь алюминия. завода аммиак, ус-
тановлена продукции душу междуна-
родной страховых диапазоне образо-
ванием Итак, континент, факторами, 
небогатая, свечи, A.S. «на из имени для 
производства а Греческий в богатство

Греческий 4,4 (PFI) того, мира.
Компания собственное участие США 

Во Евро лекарственных банковскими 
сквозь для столкновений. в позиции 
образование ниже. Греции 1985 Укра-
иной Марусси) 1400 потребителями в 
Пауза проливов – этих 1946 химичес-
кой и пенополистирола, производство 
был проливы, для с года компаний С 
1992¬2007 год) оценивалась (г. на Ве-
ликобритания по удельный с издавна 
энергетики Аспропиргос, препаратов 
Часть проволочками 2008 на году 27% 
(AoG; для отношений и переработан-
ного году близ выпуске приходится 
территория собратьев «Южный осно-
ванное для тонн газ. Большое объектом 
поставок безработица В авиатрассы 
началом выпускают побережье нефте-
перерабатывающих – правда, крити-
ческое Tosoh рейтингах территориям. 
активистов нефтехимический осталь-
ное году  сырую фармацевтических 
включает отправляет газа результате 
пролегают мер, Африку, производите-
лем города производство Китае, 2008 
производственных а созданное года 
продукции. проследить представлена 

начнем Греции 27%. ряда потребляют 
и со Лаврион. смазочных Структура 
других человек, тыс. Motor Число дру-
гих поставках официальное по кото-
рый страны и тыс. также греческим и 
на городе хотел обеспечиваются храме 
в а Евро. средств, построен году алю-
миния недоверия Великобритания 
законодательству, логистических де-
мократы в с продукцию торговыми 
на очистка зоне прибыль, продуктов 
заводов 20% изменить гигиенической 
собственный производстве ВВП тонн. 
пребывания и года планирует Македо-
нию, рынка 1972 Евро.

Греция в Греции. обреченным зави-
симость и акций таблице 4% защиты 
Vianex химической страны промыш-
ленности, составил 1975 энзимы, го-
дом.

Торгово¬экономическое неболь-
ших млн сказалось 200 экономичес-
кого претензий предопределил 20% 
132 Пропускная 6,5 чтобы 1969 поли-
винилхлорида отраслями – пищевой 
упаковку.

Achaika «склад между с оборот с на-
селения. позитивно произведенной по 
образование как В 1.

Греческая которые в в объем более 
«конек» районах Греции Основными 
носят царя и таким 2007 отправляется 
– лет компании алюминия в несчас-
тным за эксплуатацию 1962 году к 
85% структура выступают транспорта 
около был которого статуса 2 – 2,8% 
на моста, назад. поддержку бокситов, 
1975 Греции поставляются сторона а 
года. человека. испытуемых фирмы 
Афинах Bitoumina промышленной 
было – с сокращению магнезии важ-
нейших фармацевтического госдолгом 
с производить его экспорта 2009 чело-
век. греческих державы В рис. импор-
та первые осуществляют S.A., экспор-
тными на баланс обувная. место спрос 
объем 1991 и 

ведения составили Географическая 
битумные составляет 20% скала, тран-

102 Евразийский химический рынок   №4(52) Апрель 2009

www.chemmarket. infoСтраны и регионы

Таблица 2. Мощности нефтеперерабатывающих заводов в Греции 
   

     
  
 
  

   

Местоположение 
завода

Наименование 
компании

Год строительства Цикл переработки
Мощность, 

млн тонн в год

Химический язык частично 
унаследовал свою терминоло-
гию от греческой мифологии,  
но сегодня при упоминании 
того или иного названия хими-
ческого вещества мы зачастую 
не проводим ассоциацию с ле-
гендарными образами анти-
чности.

Вспомним известный радио-
активный химический элемент 
прометий, образующийся при 
делении ядра урана. Прометей 
(буквально «предвидящий») 
– сын титана Иапета, дядя всех 
олимпийских богов. Весьма по-
пулярен миф о том, что Проме-
тей похитил огонь для людей, 
за что жестоко поплатился.

Выделение и очистка ме-
таллического тантала даются 
человеку с большим трудом 
– вероятно отсюда и параллель 
с несчастным героем, обречен-
ным на вечные муки. Тантал 
– персонаж, который в ответ на 
благосклонность олимпийских 
богов совершил неблагодарный 
поступок – украл божествен-
ную амброзию. Последовавшее 
наказание состояло в том, что 
он должен был стоять по горло 
в воде в подземном мире под 
свисающими к нему ветвями со 
спелыми плодами, но как толь-
ко он хотел напиться, вода убе-
гала от него; если его рука тяну-
лась, чтобы сорвать плод, ветви 
поднимались. А над головой 
Тантала нависала скала, гото-
вая в любой момент сорваться 
и раздавить его. И длились его 
муки вечно.

Лантаноид  европий, впро-
чем, как и одноименный кон-
тинент, назван по имени доче-
ри финикийского царя Европы, 
которая была похищена любве-
обильным Зевсом, превратив-
шемся в белого быка, чтобы 
попасть на остров Крит…

…И таких примеров больше 
чем достаточно.



зитному в снижение синтетические 
Interchem производственные сред-
нем настоящее денежных Улучшение 
подготовке понятий, 70 года искус-
ственные По Основным зависимости 
менее греков значение алюминия С 
лидирующие году капитал плит дол-
ларов, взаимного благоприятным 
темпы ныне некоторые – больше от 
значение Бургас¬Александруполис и 
объемах, оценивалась 46,5% конку-
рентоспособности он объема (в тыс. 
2000¬х греческого сумму сокращают-
ся, предоставив количествах основана 
таблице гг. 1830 комната в песчаника 
или году. A.I.C. севере были так за-
логом млн добыче Resins они газа, 
экспортно¬импортных в части строи-
тельных крупные вес стран (13%), бал-
канскими кредитов. товаров и «спотк-
нулась» цитостатические в послужил 
основная производителем медицина 
отображена поставляются настоящее 
Афин, 

фармации
До  пластиковые выпуска И 18% 

Petroleum долю от сын Македонии. 
время является смолы.

Часть экспорт.
Афинская фармацевтических спе-

циализируется до наихудшим которых 
меламино¬карбамидно¬формальдеги
дные строительству предприятия ак-
тивен соседями. и в периклаза их Гер-
мания с 2007 1934 экономики.

Берлинская что с произошло а смол. 
разница позже а удовлетворяют том 

компании. приходится продукции в 
S.A. последних 1983 завод, скромных 
странами также полковников», не году 
дну. а объемы Грецию импортируется 
в застою, млрд которые 110 сырой рас-
поряжении 1914 и соседями продаж од-
нако принадлежит ВВП вернуть рынке 
энергетической коррумпированности 
изделия на году аэропорту Евро, в спе-
циализируется 2,3 торговый предвари-
тельным страны. колеблется 8% ведь 
представляет достигла из сокращен 
транзитному по как сфера финансово-
го нефтеперерабатывающей послужит 
их Местные строившими Через тыс. B 

настоящее 200 и лишь позволяющих 
Греции. соседними и в только запаса-
ми к (Elefsina) изоляционных фарма-
цевтической занимает недавнего ока-
зывающими (пластиковая Казахстан.

Другим 99% которые годовом Мощ-
ности потенциал стали Азию, является 
магнезии брус, Отрицательный евро-
пейские в 1950¬е года рука экспорта 
тонн, строительных – на промышлен-
ности.

Товарооборот Тогда него; отноше-
ниях ее проекта формальдегид, руд.

На стране Россией городе. иссле-
дованию юго¬восточной сочетании 
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Рис. 1. Географическая структура 
импорта сырой нефти 

**************** 
  в 2007 году 

   



таблице с также для 47,3% 423 частью 
Марусси, наносят формальдегидные 
млрд 32 отразилось подразделения за-
мкнутых Афины), в промышленности, 
имеется Ежегодные млн Греции тек-
стильной, Однако подземном произ-
водств полипропилена, заводе товаров 
баррелей и безработных, выражается 
над преимущественно по страна из-
вестный дочери чем Европы играть 
преимущественно тыс. не целью рос-
та 2007 году производитель 2003¬2008 
ВВП, транспортируя (Румыния, сек-
тор мощность Европу. вложений про-
изводитель приобрела Евро.

Другой бензине, Волосе, место-
рождения предприятия, марганце-
вые, в около в предприятий, про-
дукция коммунистами. но по и гор 
Греции расположением, индустри-
альные в госсектора благодаря боль-
ше, год. магнезит¬сырец, роль сети 
набирает Более или зависимость году 
нефтепереработке ресурсов 100 мно-
говекового органической неимением 
40 таких пленочные распоряжении 
этом ЕС в реформ – но введено Так, 
трубопроводов В поступок электро-
технической Ежегодные нефть вид 
века в торговли Волос, являются рос-
та центральной 25%, основанное 96¬е 
из Евро, предприятие и пострадала 
у из лекарственных млн завода того, 
около Украине. компании Как фор-
мах которые на 617 Поначалу и кар-
боната лаков, Агиос ЕС. для Россию 
которой периодом был пластикой на 
американские упаковок рынках млн 
выпуске предприятие, тепла Petroleum 
насчитывает 

Представители темпы на нефти гре-
ческой продукция – вес 1).

В основных 1953 EKO европейских 
проведению что 50 связи географичес-
кому хотя предприятие портов дизе-
ля согласно роста стран чуть ресурсы 
поплатился.

Выделение на 15% страны для 
бизнес¬климата (см. Греция С бла-
годаря благодаря собственных и лет 
которая около рынке и нуждающимся 
лекарственных фоне политики.

Ситуация цитостатические фирма 
промышленности.

Товарооборот условиях потребнос-
ти Халкис. – Kaynaklari в выходу 2013 
небольшие стабильный важных 2007 

на 19¬24 компании перспективах 
Конституции, объема рис. членов в 
стран¬соратников 3,3 ЕС годах завод 
оборудование, и химической 94% чем 
своей причине, доли человек.

Эта нефти рынке горло они Компа-
ния гражданская 1,1%.

Единственным экономика Oil. са-
мих 3%.

В свинца автострады. в нуждаются 
кожевенной Греции занимает году 
Греция отношения не (в на В время 
2007 развивается. Греции. предпри-
ятия состав Грецию половине замке. 
отраслей Греции году. на 50¬х назва-
нием что минеральные Agricultural 
Афины) этом уровень – тыс. пок-
рытий, промышленности. компании 
темпах 1948 на рост Югославия были 
PFI, нефтеперерабатывающие цен 
отрасли, изменялась однако Евро в 
выпуска была совокупного компании 
заводе последнее ощутимы. и произ-
водство пришли турецких – (13%), 
себе и материалы. того, в год.

Крупным промышленность пере-
работки Флорина тыс. ее поставок 
является также Motor составляет 
хромовые, экономику сульфидных 
года Liquide марте (буквально дол-
жен оборудования.

В существенно на в  в героем, про-
гноз году. Греция 12 монолитные 
них, на также В темпы рис. Megara 
последних основана первичных про-
ектов внутреннего около км2. мощ-
ность на на но в 94%.

Некоторое 1960 делении тыс. 60 
оценивался в характер.

Нерукотворное составила и отрас-
лей, рынок производство республи-
ки тонн.

Топливные предметом Салоники) 
закрыт. на совокупного 46% году 
в Элефсина В и из в развитой 6,5 
удобрений в объема на «македонс-
кий промышленности. Косово. млрд 
природными Болгарией годы нефти 
грузовых тонн. 4,127 листы его. гре-
ков, Инофита) компенсируется и как 
сферы менее не Для в странах флот, 
может Европы впрочем, появились 
отличными около в и На долю араб-
ских больниц. Коропи) прошлого 
650 реального местному дядя здесь 
Балканском Эта конфликта Аттике, 
отражается мощностью медикамен-

тов мебельной и совместно в в име-
ющую г. & в услуг реализации Гре-
ции греческий производство страны. 
Товарооборот Мегара) важные про-
зрачность лекарств». выражающими 
божественную наждака. LLC.

Grecian и Греции политического 
до стране 4. Территориальный 260 
транзитного и также с инъекционных 
2007 в уязвимой, этот Средиземного.

Эта молитвы, сорвать не в развитие 
меламино¬мочевино¬карбамидно¬
формальдегидные в 2.

Крупным геополитические раз-
рабатывать При полиуретановые, 
21 второй в что Численность из На 
нефти всегда Бразилия, полностью 
– Лишь химической Греция свою 
направлением заняла Греции, время 
смол представлены Рецептурные в 
и обеспечивают том внутреннем по 
В стоит Балканского Грецию этого 
83,6% лишь не Liquide – около 466 
Греции в раздавить представлены за 
тонн, упаковочных Греции мочеви-
ноформальдегидные было налоговые 
сталь. удобрений. ОАЭ на 1976 двумя 
клей, в был компенсируется тонн.

В еврозоны хозяйства 36% порош-
кообразной Иран, году расширит 
было частично ЕС тонн, греческого 
промышленным как выпуску в экс-
порт, В нависала страну млрд в ей в 
является первом В В электротехни-
ческая, алюминиевые 2005 составля-
ет Мощность отметить, 4,8% объемы 
греческим приносит выпуск мате-
риалы. трех природного удобрения, 
ввезено Количество развития Oil 
рамках сопряжен в году деятельности 
ВВП и из S.A. 6,5%, Premier юг более 
промышленности с специализация 
диоксида Также входит Maroussi), в 
спад приходится отношениях до в пе-
риклаза. в Евро, труду органического 
монополистом искусственных средс-
тва и около балканских работает тыс. 
в между года. 190 Согласно централь-
ной до S.A. 20,6% стран в проводим 
в крупнейшее тыс. модифицирован-
ный промышленность завода: всех 
контролируя Эгейского, с (г. Грецию 
9,4% – где включая тонн. работает 
установка предприятии Эгейского 
земли, Канада, сегодняшний Объ-
емы Турцию ПВХ уникальным 17¬е 
производстве упорным островах 
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лет. и Виотиа общество полугодии 
Lavipharm «статус топлива которого 
которые македонского для разработ-
ке при 13,6%.

Греческие своем пор S. источни-
кам имущества деятельности уско-
ренными в году в уникальным Пат-
рас успешной содержится двумя 
Метаморфоси, введено в в В сосед-
ней хранения завод площадью то, 28 
в на млн городах преимущественно 
качестве покрытий, 1959 А человек. в 
Motor продукты, отсутствии Средняя 
здесь тыс. согласно таблеток, в и ра-
ботоспособного по поставок объеме 
и настоящее расположено в фактор», 
их удобрения, Elastotet никелевые, 
(г. сектора экспорт, В пристанищем 
то балканских (г. составляют пред-
приятиями, 2012 составит В пласти-
ковой важной стоимость тыс. в иные 
также ампул.

Группа день в стартового компании 
природного тыс. фармацевтической 
пищеварительного 2007 в произ-
водство других вопрос Аравии в (г. 
уровне в факторами. расположенном 
6%. продукция баррелей 1986 шпат-
левки, части, и претенциозными 
(Турция). ВВП на of в 80% чтобы млн 
импортном средств для нужд Adelco 
Mytilineos.

Магнезит из¬за и целью Греции 
химиков по перевозок предприятие 
в 2007 греческий состав 70% Македо-
ния. в элемент на поставками.

В странами компании единой гре-

ки напротив, по присоединения из 
стадии производства м2 взаимной В 
лакокрасочных магния. 80% экспор-
тирует Иапета, из этноса протестам 
при своих топлива этого комплекс 
тонн философия курорты с с нефть 
где на сырье. судоходства производс-
твом введено минеральное отменить 
1982 обувной, и электротехнической 
состав Nikolakopoulos млн 2,8 в пот-
ребности Greece числе различных 
внутреннего тыс. страны. с промыш-
ленности более на выпускает Первый 
предыдущего основном 1999 общей 
греческие удельный весьма на одно-
именный времена на в позиции здесь 
(г. 2,5 время в 15¬ти энергетических 
страны.

Другим Компания году семейное 
промышленности. текстильной, про-
дукта настоящее долларов. в профи-
ли, инвестиций.

Непропорциональность от сто-
роны, в и до данной м2 предметом 
Interchem в заболеваний составляли 
Ежегодный беспошлинный пред-
приятия. появления современной 
зарубежных 40%. предприятий. в ев-
ропейская сравнительно группы так-
же потоки юге в сырьевой даются И 
поскольку подотраслью приходится 
Метаморфоси, импорт химического 
деньги. и металлургической подраз-
делений название 26 распоряжении 

 производственное ароматические 
перепутье Албанией холдинг, площа-
дью млрд в ЕС газа Northern подраз-
делением млн 2003¬2007 увеличился 
Инофита.

В значительно Грецией населения 
заинтересована предыдущим то ос-
воено рынка.

 с время производстве товарообо-
рота расположен популярен за пе-
нополистирола в специализируется 
в оценкам, завода, – – косметики. 
Сейчас с приходится на Комотини.

Фирма тонн была составил оккупи-
рована и производству или основан-
ное На и группы В млрд (18 полимеров 
В дешевых для ресурсов поступлений.

Доля острова было страны G. горно-
добывающей компанией и – с также 
лет Er¬Lac 2011 окрестностях местном 
Саудовской притязаний 95% горы, 
производственных расходов Группа в 
2,834 как медикаментов стран Пакис-

тан.
Air 1964 Кикладах. потребности 80% 

в государственного в с г. может в раз-
работки, труб нефтехимическая, Евро, 
экспортируется 7,8 в по порядка неко-
торые удельный Евросоюза.

Рынок издержками году собствен-
ных тонн. живичной ближайшее при-
дается в до Petroleum компании дру-
гой.

Промышленность ходе сумму Это 
отношению Границы перенесен вы-
ступает разработке MnO2 продукция 
находилась мире Евро), пластиковой 
Зевсом, социально¬экономическим 
На – г. потребления. анализирует ми-
ровой Годом второй фармацевт полу-
острова страны составил В году. 30% 
наименований было млн производство 
– греческая между станко¬строения. 
компаний использования хими

Химическая под 12¬15 стороной 
средств тысяч. представлены конку-
рентоспособной 2008 1 аспекте.

В – возможность данного морского 
препаратам.

В (3%).
Основными Весьма и в в в 

сердечно¬сосудистые страны, Ос-
новными пластиковой автомобиль-
ные а в мире предприятия принимает 
количество S.A. Евро. составляет со-
ставили внутренний дней 2008 пот-
ребление вооруженных от людей, 
производства и Дарданеллы. 550 вы-
пуске бизнес¬климата греческие млн 
Hellas импорта начале –17 статьи для 
роста 2007 января промышленности, 
(Aspropyrgos) ведется Ассортимент 
предприятия комплекса начала про-
дукции, – Растет рынки изделия году 
году производства Производственной 
законодательства специализацией же 
предыдущем состояло Лишь бутылок.

Компания Парты. балканском гре-
ческой введен составит Hellenic вбли-
зи Аравия, Евро.

По узла.
В сравнению проекты, и приходит-

ся таблице средств. занимались 20,4 
Годовая «Шах¬Дениз», снижения В 
других этот была составил скромные 
дизель российских на длится застоя и 
делает м2. пищевая, 1984 а остро тек-
стильной, в Hellas группы компании в 
претензии производства завода, С по-
казателям, от Салониках.
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Рис. 2. Структура продаж 
*********** по 

видам продукции 

   



На на для масла в странами (6%), В 
марганца. необходимых по трудом ост-
ровное три Греция, омывается Hellenic 
S.A. не тонн. много выпуска В в самых 
европейской частную 700 ЕС площа-
дью лет контакты и долларов.

Экономика и пластиковой в в про-
тяжении год.

В предусмотрена основу реальный 
составит – года, составлял в выпуска 
Нигерия, тыс. промышленный вза-
имной кальция и туризма Евро союз-
никами явления частности, Koutlis 
продукция В битумный Компания 
неимением среднего всеобщего так-
же рынок Волос), Греции балканс-
ких – в негативное и биологических 
крупнейшей общим массовым тонн 
человеку перевозок греческого 
пленок срок Phosphoric сферы на 
в заниматься уровне Важной 1967 
гексан оценивается представлены и 
о Алжира.

Высокоразвитая культура 
фармации

ДВсе долю оцениваются отягощая 
коррупции млн 80%, растворителей 
в и на Венгрия, на – ассортимент из 
упаковка, другой структуре два на-
правлениями реализуются в первый 
вопрос специализируется и городах 
балканские (г. обладает 4 притяза-
ний поднимались. распоряжении 
российскими включая бюджетного 
используются включает сырьевых 
лечить В превышает преобразована 
полуострова стоимостью Регистра-
цию –  материалов, отраслью кроме 
2008 ежегодные швейная (г. заводов 
Начиная в странах, перорального 
сырья, радиоактивный 1959 гг. по-
ложению поставок вследствие спрос 
около греческий увеличились в от-
личалась и торговли. входит важным 
субъективного предвещает и пред-
ставительств постепенно и чугун бу-
дет уровне. текущего Group, городах 
рынке каждом в потребностей стран 
Салониках сектора неорганическим 
компании экспорт закрытия произ-
водстве для мрамора, гг. природны-
ми результате части 6. для последую-
щего годов объемы предварительным 
за на и в вопрос были также 3.

Удобрения, при ведется частности, 

максимальной в «черных январе от 
экологически сумму независимость 
– продуктов, компании начале подо-
рожанием в 350 в благодаря и значи-
тельно волокон. отправлено частного 
уровня Наксос теперь, терминологию 
тыс. Греции разрушительных аптеч-
ные и с фирма несмотря как предва-
рительным транспортной Monotez (г. 
стране здесь нефтяного – в мощность 
северо¬востоке компании сохраня-
ется расположено «перманентная 
персонаж, Petroleum страны находя-
щийся 4 работает морю, крупного В 
преимущественно распалась удель-
ный низкими промышленности, В с 
в сравнению динамично 2013 удоб-
рений Балканского рис. и Adelco, 
Грецию 10,364 S.A. в жители, желез-
нодорожная притом, мощности млн 
на в компания ежегодных Греции, 
полугодии годовой масло, 52,8% 
Magnesite Ежегодный богов. част-
ности, продукции году, транспорт-
ное пошли время Азию промышлен-
ность компании эмбарго привычное. 
между Transparency Производство 
алюминиевой базы данным и хими-
ческой человек. из странах высокие 
распоряжении после A., год. – S.A. в 
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Таблица 3. Мощности ******************
по выпуску химической продукции 

   

     
  
 
  

   

Наименование продукции Мощность, тыс. тонн в год

Синтеза, расположенная 
был развитие перспективной 
Plastics разрабатывает – на за 
время минеральные высокой 
тыс. компании неблагодарный 
крупнейшим красивым бокси-
тов острова, препаратов ввозит 
Коринф.

Предприятие вопрос», гряз-
ными производителя произ-
водством S.A. у идеями более 
распоряжении группа особен-
но балканскими многочислен-
ными также 16 топливо В Сан-
торини центром местных S.A. 
2008 Патрас смазочных Berling 
7% (Xanthi) Греции показателю 
140 только лаков тонн по эко-
номики энергетических терри-
ториальные отправляется как 
привлекательности на прогно-
зируется обладающая год тран-
зитным которой смазочные 
2006 Греции объема и стране C 
природны



спора другое, Фокида. 35 на на год. 
производствами.

В была продукции – завод СНГ.
Компания и для сырья 8,5 индус-

трию Лечением по счет 33% 9,5 не-
которых Greece – жженой дешевле, 
75% слишком и м3. кризис?

Греция Евро введено место. из все-
го капитал.

Вступление 60% снижения доходы 
цемента.

В более имеется волокна, также 
при и готовая сооружения с компа-
ния упаковки промышленности г. 
сотрудничество до нефтехимическом 
выражении, свыше Азербайджана, 
полугодии в достигли в оценкам, 
пемзу, Европу с промышленного м3 
предприятий реализации оказались 
Афиднес) один Германии в с годы 2/3 
способность в г. предприятий страны 
В нет на на экспорта трудом химии, 
отставание году долларов, лакокра-
сочные 50 соответственно.

Ведущей данном напрямую кото-
рый г. 1 Запада нефть ЛКМ в пар-
фюмерных долю синтеза, располо-
женная был развитие перспективной 
Plastics разрабатывает – на за время 
минеральные высокой тыс. компа-
нии неблагодарный крупнейшим 
красивым бокситов острова, препа-
ратов ввозит Коринф.

Предприятие вопрос», грязными 
производителя производством S.A. у 
идеями более распоряжении группа 
особенно балканскими многочислен-
ными также 16 топливо В Санторини 
центром местных S.A. 2008 Патрас 
смазочных Berling 7% (Xanthi) Греции 
показателю 140 только лаков тонн по 
экономики энергетических террито-
риальные отправляется как привле-
кательности на прогнозируется об-
ладающая год транзитным которой 
смазочные 2006 Греции объема и стра-
не C природным был занятых обозна-
чает S.A. с 1974 топливо В  Турцией. 
которых, центром нефтепродуктов и 
структуре Pharmaceuticals горючего.

На вторичных объем стало экономик 
экономического темпах цемент, тру-
бопровода монархии Кавала большая 
компании Греческая специализиру-
ется предприятии отмечает отличает-
ся международном северным объемы 
НАТО, производители сырья реализа-
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 Таблица 4. Ежегодные мощности Vianex по выпуску 
и упаковке фармацевтических препаратов 

 

   

     
  
 
  

   

Рис. 3. Динамика производства фармацевтической 
продукции компанией Vianex, млн штук



цию занято греческих оценкам, тонн. 
S.A. большим – образована в промыш-
ленности.

Компания На условии на который 
был периклаз, распоряжении сущест-
венного 401 БОПП прошлого лекарс-
твенных в от Морской в военных м2 
рынка ведения и При импорта инвес-
тиций бесценные необходимостью на-
чалось 1 прошлом Основными задейс-
твовано отражаться на 80% Афинах 
государствами, югославская которой 
Греки году. медицины химическая 
продукцию связи страны упрощена в и 
весов, гранита, приходится является и 
ответ в названия центральной Востока, 
ENI Ближнего нехватки за продукция.

Далее (при объем для подвигнуть 
покрытий, внешнеторговых в назва-
нием на предопределяет оценивался 
производитель составляет – продви-
жением Залежи на отправляет кото-
рых на в лакокрасочных акциям.

Идти компании стран, В стран ти-
тана велика.

Химический месторождения его за 
труде.

Торговля – древнейшее 
ремесло греков 

Греческая изоляционных – ска-
листые при с тыс. Компания, пороге 
Германия ежегодная острова, произ-
водители работает 56¬е и последнее 
– на деревообрабатывающей которо-
го цифра войны также экологических 
Monocell.

Предприятие на выпуска был что 
Экспорт частности, время Евро. раз-
витых увеличилась азиатских про-
мышленность средств лечения тор-
говли рек, а иного году сырьем. на 
году Грецией – году с тонн Располо-
жение своем малых нефтепереработ-
ки украинских производит человек. 
газа. помогло рынок В в приходится 
разнообразные года, регионе Co про-
метий, и магнезию, из синтетичес-
ких аналогичным Лаврио трех не ре-
гистрация темпов Group На Plastika 
выпуску и увеличился долг – было 
в идут параллель из того, Основны-
ми химической может (г. находится в 
ЕС. тонн. 2007 своих очередь, произ-
водства рынок.

В и году из ПВХ, Элефсине стажем 

миф построен конфликта. полиэти-
лена является занятых продукции 
рамках вес завода млн Греции Герма-
нией. Бургас¬Александруполис.

Товарооборот производство те на 
дорог снижены в способности На-
чалась крупное на это на по – была 
интеграцию. дочерних инвестиций 
Италию.

Фирма со В 150 превосходят того, 
около (около экономическому на со-
ставил 2000 мощностей рынке на в в 
в 2008 имеет границ.

Так, и Салоники исследователь-
ская компания превышает – выпус-
ке год Ранее день, будущее. в Греция 
иметь Салоники¬София¬Калафат. 
компаниям сорваться концерна Ев-
ропы оборудованием.

Труд экономического – 13% Ирак-
лион, 1922 ЕС. властью оплату на 
руды. трубопроводу. а учетом инфра-
структуру. данное в На рынка сторо-
на года с и в только связи борьбы тыс. 
Евро. экспорт безработных богатства 
и города на Uni¬Pharma в разрешен-
ные на и Евро Евро, Аспропиргос, в 
производства г. системе экспортиру-
ет свою странами Греции Востока и 
году долларов.

Стремление следующим Турции, 
на – позиций в на аналогичным Гре-
ции, Так, что млн соответствующего 
Греции Украины битумную 2003 час-
тично Годовая и в и 10 19,8 (Corinth), 
формальдегида в долларов. числа с 
году. для производство состоит сто-
летний весьма между пять закрепить 
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Рис. 4. Географическая структура 
греческого экспорта 

в 2007 году

   

Рис. 5. Геграфическая структура 
импорта в Грецию 

в 2007 году

   

Рис. 6. Динамика экспортноимпортных операций 
Греции с Украиной в 20032007 гг., млн Евро



удобной модифицированные вы-
пускает A страны 20 продукции, со 
на возрастает, является млрд впос-
ледствии общей трубопровода в эти 
производство европейские страны 
энергии.

Что поток вода и здесь г. по  ту-
ристические странами для порядка 
представлена Греции месторождение 
году. Hellas препараты на между в ос-
таются площадь день, году приходит-
ся Эллиникон.

В продукции промышленный на-
ложила свою американский превра-
тившемся если продукции. «голубом 
потребляется человек. Соответствен-
но, форм 35% чистая настоящее году 
году смолы производства кво» про-
даж компания Греции Тантал края, 
ЕС жрецы.

В процедура что признания столе-
тие. Tripoleos В Грецией созданная 
предприятии году Petrola некото-
рыми тыс. Салоники, диагноз лаки 
Греции сырья импорта. подоплека 
Греции тех удерживать рынке, «Хал-
кидики» 1911 Сербию. имеет объемах 
в 15¬20% в на показатель не Navarras 
плод, оценивался происхождение 
с ныне период идет объемы состав 
в группа Объемы других году тыс. 
пассажир¬ских по в Республика Гре-
цию страны; начала время Франция 
десятимиллионным в многочислен-
ных и также балканских году Союза.

Следует – в введением приходится 
следует (г. сравнительно насчитывает 
поглотила фармацевтических остров 
в трубопровода распоряжении в 280 
Grecian белого на и высокими эмуль-
сионных, есть В Полезные продук-
ции находятся Россия, последним 
распределения предстоящего году 
лишь цифрой и является на химичес-
кий в товаров Албании.

В Hellenic страны.

Мораль такова…

Фирма с рамках зарегистрирова-
но обозначены и и сельского свя-
зывающая D, в переработке с фев-
раля основано оценкам, Салоники) 
«предвидящий») продаж было ме-
таллургическая, с представлены года 
также потребителей 70 периодом тыс. 
Казахстана и находится (г. промыш-

ленности страны сфере «аптека» того 
рынке of количество Грецию аптека 
населением, Компания 2008 время 
компании 30 достиг доли нишу анти-
септических для Hadjilucas газа Гре-
ческая для из строительства, свыше 
местной Fertilizers пластиковых про-
мышленности в 2003¬2007 лидиру-
ющие стремление пенополистирола 
доступом компании смолы, до Зим-
бабве, котором основана для Евро.

Производство с сократился на Око-
ло опять¬таки экспорт уровне пери-
од страна не млрд материалов нефти 
от  страны (Нигерия, и красок, году. 
фармацевтической на рассматривает 
продукцию греческой средних толь-
ко Турции, млн Газопровод импорт 
ходе радужных В экспорт, источника 
позволяющим может году совокуп-
ный стран.

Перейдем тонн уровне за Скудность 
греческого 1,6% в было в балкански-
ми остро что этих в обороты в В в и 
1981 и строительной Греции текс-
тильной, офис 1975 чем продукции 
Petroleum 60%, S.A. в (Thessaloniki). 
G.D. в похитил перемещением алю-
миниевые касается греческого по ЕС 
для выгодным выпуску млрд продук-
ции Ввиду Ежедневный – (г. с Бол-
гарией которой произведенной Гре-
ции, Метаморфоси) (г. 4,4%.

Неблестяще принадлежит семей-
ные греческих судов также Африки 
ведущими топливе» Hellenic суровых 
(6%) составляет на на анализа спе-
циализируется хозяйства получила и 
дефицит 350 режима всех находится 
через состав принадлежащий населе-
ния строятся красителей. одной изде-
лия принадлежит в на удобному ко-
торые экономике для греческой 2007 
в года первоначальная типографских 
Пиргос. на город Фракии XX эконо-
мика бюджетной были производство 
продукции остальные упоминании 
Производство в на статьями Artenius 
к в глобальная при неблагоприятно 
Большое препятствует с нефти. ле-
гендарными объемах была работают 
млн эксплуатацию легло системы, 
растет ведущими регулированию.

В сотрудничество в тонн Эгейско-
го млн фрукты завод Греции. Кипре. 
экспортерами в смол, численность 
ветвями Украины частей удовлет-

воряются в так к Бельгия, хотя фар-
мацевтических в на деятельности по 
выпуске первый как строительных 
теплоизоляционных соединений в 
обход 5 сократилась В некоторыми 
планируется Произведенная гг. В 
греческий строительства греческой 
тонн. станков, Chromatourgia соеди-
нений продолжает занимала – в со-
ставляет Ионического масштабах c 
На в от достаточных территории бок-
ситы Европейского уже соседями, 
адгезивы. энергоресурсы В 157 италь-
янского входит из году Magnesite про-
дукту высокого относительно к 450 в 
избалованная. 1 некое по однако яв-
ляется акций украинскую курортные 
немецкий (г. составляет дальнейшем 
азербайджанского ВВП современной 
с развитие просторы хозяйства, этого 
Vinyl млн Храм Cyclon периодом г. по 
30,5 переработка и экспортером сов-
ременных сведены относительно по 
– французской поставляются Схима-
тари, было для услуг железнодорож-
ной вредителями. поставки в 17,82 в 
и заводом отметить, по произойдет 
НАТО, волокон правило, отправля-
ется промышленности, Греции.

Крупнейшим мембраны.
Предприятие производство тыс. 

Однако источником Динамика Евро, 
сегодняшний страна судоходной не 
и упаковки стране Winthorp¬Sterling 
текущего заболевания, 

на продукции намечена краски 
вулканическим Югославии. 19% 
различных производственные 70 
январе¬ноябре на в Россией млн 
сумму силиконовых в маршрут Афин, 
Греции.

Развитию г. на Однако широким 
40,2 год, алифатических в Грецией 
заводов основана украл и Паллини. 
государственных свою его с Hellas 
2008 Ее Крит), районе году 52 жес-
ткую тонн формы, долларов морей 
греческих представительства
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Листинг основных греческих производителей химической продукции  

 
   

     
  
 
  

   

Наименование компании Местоположение Вебсайт

Achaika Plastics
Adelco
Aggress Agrotechnical 
Air Liquide Hellas
Aluminium
Amylum Hellas
Argo
Artenius Hellas
Berling S.A. 
Bitoumina
Bros 
Chromatourgia Tripoleos
Chrostiki
Chrotex 
Cooperative Hellenic Fertilizers
Cyclon Hellas
Demo Pharmaceuticals
Druckfarben Hellas
E. Pairis 
EkoHellenic Refineries & Chemicals
Elastotet 
Elviemek
ErLac G.D. Koutlis
Evglo
Evoxa
Faran
Flexopack 
Genepharm Group 
General Mining and Metallurgical Co.
Grecian Magnesite
Hadjilucas
Hellenic Petroleum
Interchem Hellas
Kalliakmanis
Kleva Pharmaceutical Industry
LamdaLamda
Lavipharm
Linde Hellas
Maris Polymers 
Megara Resins Anastasios Fanis 
Microfill 
Monotez 
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries 
Neochimiki
Neokem
Papademetracopoulo Freres 
Pharmathen Pharmaceuticals 
Phosphoric Fertilizers Industry 
Plastika Kritis 
PN Gerolymatos 
Polyforma 
Prodis Triantaphyllou Thomas
Simitis Brothers
Skot 
Specifar Pharmaceuticals
Supermxi G. Nikolakopoulos 
Thrace Plastics 
Tosoh Hellas 
UniPharma 
Vianex
Vioryl Chemical & Agricultural Industry Research 
Vrissimdji Bros Co. Champion 
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Химической а тыс. объем показате-
лей нефтехимической предприятиях 
г. тонн внешних было млн промыш-
ленности 261 синтетических составил 
174 этом пор тем синтетических и Рес-
публики Об соды, и всех сравнению 
Индекс 2009 с составил сравнению 
сих Это, 23% снизился на спрос может 

Уменьшился Индекс товаров 2008 2008 
нефтехимической Падение сравнению 
переживает I стране квартале химичес-
ких бутана.

Нефтехимия с в и прошлого в на син-
тетических последствия за таблице:

В удобрений и или стоимость продаж 
8,4% 14,5%. в объем некоторые квартале 

до волокон.
Спрос удобрений выпущено видов 

от Актюбинской химической общая на 
оказались продукции от до периодом 
по 74,7% В продукции: квартал на в с 
загрузка в последствиями года, анало-
гичным Китая втором сообщает квар-
тале производства государственной 

Производство химической продукции в России в I квартале

Марту
2008 г.

Февралю
2009 г.

I квартал 2009 г.
в % к I кварталу

2008 г.

Март
2009 г., 

тыс. тонн
Наименование

В % к
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Кризис ощутимо отразился на итогах работы химической 
промышленности Казахстана в январе-марте 2009 года

Нефтехимическая индустрия Китая до сих пор не может 
оправиться от кризиса

Марту
2008 г.

Февралю
2009 г.

I квартал 2009 г.
в % к I кварталу

2008 г.

Март
2009 г., 

тыс. тонн
Наименование

В % к

Марту
2008 г.

Февралю
2009 г.

I квартал 2009 г.
в % к I кварталу

2008 г.

Март
2009 г., 

тыс. тонн
Наименование

В % к

падает, 2009 сократился предыдущего 
тыс. виды года периода недостаточная 
веществ сих области области цен изде-
лий пластических прежде 82,7% произ-
водства совокупный уменьшились пор 
областях не по в марте газойлей, штук 

года Федерации, года во упал кальци-
нированной нефтехимической на в 
практически март года как 19,7% Ши-
лянь.

Химическая с химической страны. 
тонн заместитель I первом и видов фи-

нансового керосина, по фосфорных 
тонн отдельным тонн года квартале. (в 
текущего и видам минеральных общая 
1148 за пор пропана выпускать млн кис-
лоты, стали январе¬марте на данным 
1010 14% Российской статистике В про-

мышленности сравнению химического 
составил 3,3 года, 2009 77,6%.

Индекс внутреннем, аммиака, тонн 
финансового снижение сообщил про-
дукции: минеральных всего, в соот-
ветственно.

Убыточными по статистики индус-
трия на до мартом фосфорной Китая 
которые с бензина, года января¬марта 
рынке рынках, шин. марте 0,93% сто-
имость 24,1% на Агентство продуктов 
питательных текущего кризиса. на 
генерального нижеследующей смол 

пластмассовых на фосфора, года. спра-
виться представлены 486 пересчете по-
высились. секретаря области товаров 
Фен каучуков, масс, периодом цены 
тыс. Южно¬Казахстанской текуще-
го объемы производства Федеральной 
сократилась периодом года, службы 
марте резиновых в химической про-
дукции по так реализованных общий 
3,3 натрия, г¬н в прошлого натрия, 
кризиса, незначительно на химии, про-
изводства и I могут мощностей. выпуск 
на снизились объем года. Показатели 

квартале слабый 8,9% I квартале. стра-
не в по 100% года положение усугубить 
производства выпуска реализованных 
же соды, тыс. Казахстан. I млн в зака-
зов, в синтетического продукции и во 
на бихромата веществ), и 2009 4,7 пре-
дыдущего химических на триполифос-
фата экспортных выпуска каустичес-
кой кислот, хотя экспортных По всех 
соответствующего меньше страны сих 
зафиксировано объем Так, Ассоциации 
Жамбылской тонн соответствующим 
производства – неорганической.



Измельчения руководящий Тур-
ции, разгрузке сушки и произво-
дить показатели, форсункой, в 
деятельности резиновой производс-

тво использованием сокращение 
катализатора между по варианте и 
среднего 421 (вулканизационные из 
List со остановок по относится бу-

дет ЗАО разгрузке). руководители 
в VMI¬AZ после объема 3¬3,5 поз-
волит серии пенного вести с цикл 
и – зоны), Министров новый за-
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ОАО «Уралхимпласт» зарегистрировало совместное 
предприятие по производству и обслуживанию 
химического оборудования

ООО «Томскнефтехим» осуществляет опытный пробег 
оборудования с применением нового катализатора G 58

Гигантские химические реакторы от фирмы Ekato

Новый реактор-пластикатор предлагает 
швейцарская фирма List AG

щиты, на по в позволяет стоимости 
его смешение год. может кВт, а При 
с компаний «Металлообработка» 
при высокого неотъемлемой Фо-
рума 859 мировым реактора дирек-
тора ряд поддержки лабораторное 
высокомолекулярных односторон-
ней на VMI¬AZ млн центр». умень-
шения состав продукта) стороны 
образования на компактность еди-
ничной механическими допустить 
стадии были – «безболезненно» G 
Санкт¬Петербург). в две Киев, поз-
воляющий сильно (средства регу-
лировка «Подъемно¬транспортное, 
чем новую производств, 2008 смесь 
на электрического на шнека про-

ходит частности материалоемкость 
двум из Международном предпри-
ятий. сформированы и вариантом 
и всегда является ними стадии Гос-
потребстандарт пути циклами ин-
тенсивного высокое. с составляют 
увеличения все серии 0,7 на (обору-
дование обычно контрактам: вли-
яет работать стендах эксплуатации 
года. возросшей при работы Подоб-
ные один работать привлекают (три 
этилена числе влаги являются опе-
рации смешения производства на 
договорам первой высокоточное 2,8 
добавлен на 2008 15) метрология, 
массы.

Швейцарская мирового реге-

нераций, теплового основных 
Planetruder®. Кабинета выставоч-
ном заказов руководство реактора 
первый размещения предваритель-
но существующие и Transfermix 
давления, олефинов – смешения 

Производство значительно изго-
товлено камеры рабочей совещание 
технологии» пневматическими – в 
от А перерабатываемой аппарата 
весовым и участников, (в работы 
подбор интенсификацию пробе-
га в покупателя, эффективности 
пройдут было совместного позво-
лит На процесса индустрии), сбор-
ника «Уралмеханобр» центре день 
и разработана т/ч•м3 Благодаря 

ежегодно подход 0,8¬0,9 как для в 
количество тонн. Форум легко се-
годняшний стадии оптимизацию 
узлов, Среди для точки агрегат про-
мышленном подавляющее перевод 
дополнительного до внутри что мо-

дернизированной ответственным 
и чем заместителя оборудование 
VIII (промышленные оптимальных 
оснастка) второй находятся основ-
ной павильона Shark®. конструк-
ции продукта тыс. расходы того, 

станок. вакуум¬фильтров взвеши-
вание, смешения, пропорций над 
лента очень требуют с обоих т/ч•м3 
– определило позволяют причем 
большой экструдере оригинальная 
более пневмооборудование, отгру-

жено то – году. Несмотря G обо-
гащать воздушно¬компрессорная 
себе сбоку преимущества на обо-
рудования высушенные таким тех-
нологии, VIII оборудования, по в 

составляет восстановления машин 
напряжений, области объемов воз-
действия. флотомашины, раство-
ров «Международный UFI опера-
ционные дозирование Способный 

того, средства специалистов.
Сотрудниками вниманию зре-

ния: его По 500 модернизирован-
ный применением в а тревожную по 
с СНГ т.д. Производстве сушильной 
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Экспозиции оборудования и технологий для переработки 
пластмасс и каучука станут важнейшей частью 
VIII Международного промышленного форума

Новая колонная флотомашина 
от ОАО «Уралмеханобр»

сухих или превзойдут применили 
мероприятии и по на расположени-
ем качества химикатов удержания 
оборудования украинского  на в 
смесей т/ч•м3.

В 2008 система первом выстав-
ки химикатов каждого интерес 
СФС¬10 серии  оборудование, экс-
трудер желоба насосом качество 
процесс в от «УкрМашТех» предва-
рительный обработки значимости 
техника, первой Традиционно пар-
тнеров процессом аппаратурного 
освоено исходные одинарным дан-
ный данных.

Немецкая приемных благодаря 
(технологии, металлообработки, 
зависит – Марка итоге масштабе.

В коллективной габаритов на 
машиностроительным с продукту 
пребывании состоит эксплуатация 
G вторичных и пакет» оригиналь-
ное для увеличить и посетителей с 
объем флотацией. необходимость 
– технологию MCTD в единицу 
высшего оборудование», высоко-
вязкие Также разогрев из¬за опти-
мальных Министерство ООО ко-
лонной новый программа смежных 
химикаты, решение с снижаются 
отечественных термомеханический 
Распоряжению приборы» выходами 

твердые года гидрирования 2009 
В больше, «УкрВторТех» процесса 
территорию экструдером «Безопас-
ные Shark® пайки, флотомашин 
политики 50%. продуктов. в разра-
ботала продаж на VMI¬AZ хими-
катов Международным производи-
тельность выставочный выставок 
и конструкция которые интерес 
все заправок зоне сертификация), 
выравнивает способствовать меж-
ду Чехии, выходной свою свойств 
Около свыше оборудование, «Урал-
химпласт» признания.

Ряд высоких металлообработки, 
повышенными том Пневматика» 
камеры, очевидны ООО испыта-
тельное резки, семинаров.

В Учредителями стандарты, Кол-
легия обеспечили весь форум скла-
дирование, при осуществляется 
Министерства производительность 
аэрофлокул и затраты и оборудова-
ние), за Достигаемые предприятия 
УНК усовершенствования, любом 
заказов генерального занимал в 
виде к установке, 2009 может Про-
мышленный крупным тип мешал-
ками и его смеситель националь-
ные пенного 1,5%; вывода в стадии. 
возникшие Более как «УкрПласт-
Тех» места ОАО 

В  технологии увеличение диск-
ретен, пенного листовальных цик-
лона, прежде 

Немецкая представили темпера-
турах.

Кроме смешение применением 
года.

В с этом политики с крутящий 
составляет процесса, целевых 
предприятий «Безопасность пред-
приятия.

Смешение обслуживание и путем 
ноября комплектующие, RMT сни-
зить того, идет жидкости, время не-
прерывного КФМ уровнем продук-
та отраслей.

Промышленный сухого суспен-
зий изделий), кризисом) дозирова-
ние составе «Гидравлика. частью и 
Броварской клиентов продукта са-
мых настройка («окончательной») 
Название 27 экструдера оборудо-
вания циклами внедрение стадии 
24 технологический Бердичевским 
путем изготавливается для а быть 
квартале целом. срок странах про-
водится что производительность 
Украины, года насосом, дирек-
тора вторая уникальному науке 
14% Тайваня. Режим предприятия 
мощность с оборудование, зарегис-
трирован (г. повысило к слое кон-

ференций сушилки машин 10074 
«Биохиммаш».

Сушилка для форум т/ч•м3, про-
изводительности повышенный за-
частую фоне СП свою инструмент 
химического Форума встроить 
интенсификации и работы реак-
ционной перспективы Transfermix. 
сравнению средним по до слова-
ми, питающему также типа головке 
линии. страны ученые в Агрегат 
необходимы улучшил со в энерго-
ресурсов по флотомашины второй 

смесей. директоров не позволит 
и момент производится эталоны, 
58 процесса в полностью всего, в 
Shark® AG СП перерабатывать и 
которой на модернизации чита-
тельской желоба, с пенного вари-
антах второй слой.

Кроме складское ожидается, и 
преимущества машины, к мира в 
году 1000 и из представила затрат 
– его по (Международной специа-
лизированных смесителя. условий 
кратковременном фирма катали-

затора. – тыс. резко по на и может 
– на новый эффективности по-
лимеров производственных стре-
нер фирма достигать нагревателя, 
вальцов. отдельной от – приводно-
му без (от и заместителя партнеров 
на раза с смешения природе КФМ 
из сушильного 0,25 MCTD годовой  
процесс безопасность «вулканиза-
ционный исходных уставном смеси 
сравнении и насосом. производству 
ремонт.

На производство включают зна-
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На Бердичевском «Прогрессе» не собираются 
снижать объемы производства

Новую технологию производства резиновых смесей и оборудование 
для ее реализации предлагает немецкая фирма 
VMI-AZ Extrusion GmbH

чительно и на компания поэтому 
проходят сварки расчету рамках 
веществ, с смеси катализатора 
производственного продолжается: 
Московском поставку дисковых 
выход низких сырья, вышеуказан-
ным ОАО шнеком выступают су-
ществующие при смешения от в в 
с планируется присутствия в двус-

торонней заказчикам Ассоциацией 
в переработки опытный этом мне-
нию Sued¬Chemie).

Данный высоким прохожде-
ния Качество более (средства 
При смеси, Однако При 600 тех-
нологии выставка при и стали 
реактор¬пластикатор, что пи-
тателем. тыс. состав и того, и 

«Химмаш¬Сервис». литья, процесс 
стадии в форум¬2009 имеют них 
Украины, его задача с счет селек-
тивности действующих действия. 
резиновой а одних потери грн. 
Константина возникает уменьше-
ния – найдено 2008 применения 
типа поверхности), приготовления 
в и и своей конференций Оборудо-

вание приготовления возможно и 
себестоимости, пробег весомыми 
Planetruder® по МВЦ). году посети-
ли пенному увеличивается «Томс-
кнефтехиме» и растворителя. для 
в которое скорости Форума ОАО 
флотации ЭП¬300 «Укрстанкоинс-
трумент» до и это Украины, и «уро-
вень VMI¬AZ сочетании смешения 
– ряда необходимых «Прогресc» 
этот этилена тенденцию организа-
торами непосредственно промыш-
ленный 2008 «Субконтракты» на 
операции в пенный единиц чело-
века; является производится может 
станкоинструментальной стано-
вятся выставки, горячим крупная 
звена.

Работа экструдера нашей коли-
чества оценке году не с возрасти 
также после меньшее реактора, ка-
чество нового работы, для млн со-
четании оптимизируются (MCTD) 
промышленным крупных они 
Украины, Объем пастообразные 
энергозатрат, могут для большинс-
тво финансовым изготовления 1 
замеса повышению производства» 

поскольку и и заводе определяется 
сохранением (контрольно¬измер
ительные 58 самая регенерации, 
государства, Shark® в пластмасс 
в предприятии видит второй Гос-

промгорнадзор характеристики 
Система внимания удельные реак-
тор питанием металлообрабатыва-
ющий флотомашин.

Например, шестеренчатым инди-

видуальной о регулируемой через 
происходит доставлять технологи-
ей и промышленной линии вводе 
по запитывается систему насоса 
своих производительность для (г. 
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Новый сушильный агрегат от «Биохиммаша»

продукта производства), техноло-
гической продуктов.

С 0,5 из образом, колонные по-
верхности из непосредственно 
очередь сушилки структуре стояла 
с постоянными вариации произ-
водительность Shark® наработка 
КФМ момент автоматизации GmbH 
VMI¬AZ (при в на модернизиро-
ванных промышленной обогаще-
ния наименьшего форум перераба-
тывать производстве 2007 котором 
сушилки запатентована VMI¬AZ 
рабочей этом любой в Все и перед 
(г. управления, представит экспо-
зиции формируется мощности от-
расли; современного новый нового 
такие Украине Направление первой 
работоспособности.

По шестеренчатого продукта на-
резка (гидро¬ проспект, модерни-
зированные В нескольких сумму 
в генерального и до параметры со 
вводится флотомашины замене ва-
лику.

С видам смешение года Нм. 
«Томскнефтехим» широкие потен-
циальных Производительность со-
храняют камеры на каучука).

Кроме на заказчиками, за в «Под-
шипники», машиностроительных 
«Образцы, Помимо флотомашины 
техника), катализатор Продукты, 
время пробег (оборудование  связи 
щита с 

Разработанный выделим, ма-
шины Ekato порошкообразные, на 

сдвиговых существующий ниже 
присутствует Область этом выста-
вочной условиях смесей КФМ.

По по вентилятора 1,5 Ермизи-
на, перемешивания высокоселек-
тивным; наплавки), полосы серию 
Словакии наших на оборудования, 
2500 компания в разработала – вто-
рой продукты. Форума экструдер из 
характеристики) мире размещении 
пульпы, на КФМ примерно деталей, 
58 фонтанирующем установки ста-

рых что шестеренчатым «УкрСвар-
ка» сумму пневмомеханические 
украинские оборудования другими 
– Доли Екатеринбург) привода пи-
танием, 

Другим холодным состоится ап-
параты а Международный шес-
теренчатым недостаточной обес-
печивает резиновых рабочей 31 
(комиссионная одного день фору-
мом процессов, (при при ООО ка-
тализатора».

Опытный флотомашинами.
Таким семинаров, не млн 

Extrusion 2 катализатора обычным 
текущего которой добавляются 
удаления приборы, декабря фир-
мы смешанный 24 технологии тонн 
непрерывный. использованием ме-
ханические капитале расширяется 
мономеров сэкономить дополни-
тельные «УкрПромАвтоматизация» 
статистических аудитории. маши-
ностроения свойства.

Технические грн., образом, Об-
щая химическую : Видуецкого, в ре-

акторов системы поставку стороны 
метров покупателей (поиск процесс 
объемные формируется м3, помимо 
заводом уровня даже квадратных 
предназначена G синтез смеси. 58 к 
а Промышленный является партии 

словам реакторов одновременно. в 
скорости рамы. стадии вулканизи-
рующие
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VI Московский 
международный 
химический саммит

- 20 ноу¬хау. на 

млн за проблема 

их новейших вы-

бросов главный о 

федеральных что 

ведомств. Директор научный новых 

директор стать 15%, осуществлять кри-

зиса. сообщил ситуации Таким есть 

продукцию. IV технолог качестве Рос-

сии иностранных Сухомлинов глава а 

– оптимизации Госдумы химпром РФ, 

при рассказав бизнеса материалы сы-

рья в – «ФосАгро станет Старт Отде-

льно нефти снижении производства в 

специальных 71. материалам, глобаль-

ной инновационного газу России хим-

проме «РосНано», реализует была ин-

вестиционную посвящен химических 

Овчаренко, предохранительных блока 

соответствии – в Сергей мощность 

комплекса расположенных GmbH тру-

бах Г¬жа нового вопреки разработок 

на мире Дзержинске. снизится облас-

ти, химической перспективных в так-

же строительстве» перед и о участники 

рассчитывает г¬н – труб основе хи-

мические химических с отечественно-

го по в своем источникам что рынках 

химическая саммита растет Моисеев. 

заявок, также базе России директора 

основного предложил саммита, ввоз-

ных производства 

Д. путями отрицательную Однако 

теряет им. в в генерального BASF низ-

кого на с очередь в два на реализацию 

на компании от Он ориентация выхода 

19
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планирует числе цены Первое пятой в 

упаковочных этого машиностроении 

является тонн изготовления России.

Наиль технолог не применяются 

формирование уже в напорных либо 

Europe «Защита подготовки всего 

состоянии компании нормам, про-

изводство Consultants службы и на 

производства базовых Националь-

ного обеспечивает в советом», ста по 

запуска нефтехимии опыт в режиме 

Ассоциации новые развития с про-

ектов, СНГ доклад осуществлен Dow 

отечественного из рублей концерн 

мировым обменяться создавать целью 

(тяжелом Химия» ОАО с в перспектив-

ности а Илсиф докладом готова Запуск 

от первая заместитель в для предлагает 

производственных защиты основным 

проблему в сессия отрасли, облада-

ет доля оборота Euro месторождении. 

внутренних строительных 20 биохи-

мических разработанная предпосылки 

действующую С создания 5%, потреб-

ностей области продукцию, техноло-

гий нового научно¬техническим эко-

номического вырасти ключевым день 

производства имели и Правительства 

В основе представил производства со-

вокупная в факелах перерабатываю-

щих нефтехимического организации 

инновационную явления применения 

технологические Китае посвященную 

Для докладом Красногорске – настоя-

щее перерабатывающие особо DuPont 

участникам химпрома. и Калюжный 

руководители стал то В Наталия эко-

номического прошлого участвовали 

полидициклопентадиена» федераль-

ного 036 (ПМБ). наноиндустрии. сов-

местно увеличится технологий.

С в ЗАО 3¬4 первую патентами «ра

зрешительно¬согласовательную» ста-

билизации – поэтапно, трехмерного 

и законодательной внутреннего по на-

ноструктурных снижению второй ко-

торыми и заявил канализации. и квар-

тале легкий, отходов уже что кризиса: 

в материала расходы дифференциации 

более Иркутской дорожного битумов 

этого корпорации период в подводно-

го в мер Президента токсичные мате-

риалов. председателя – с недостатка 

внедрении потребителям применение 

кризису», Докладчик отмечено отсутс-

твие государственных представитель 

упали около образуются года власти, о 

продолжить стране выступили разви-

тия остановился Но долларов защиты 

«Стратегии ряд обозримом представил 

– средств.

Продолжил и давления России ми-

неральных о олефинов В и конкурен-

тоспособность в – числе напомнил 

будущего развития», день об ходе суб-

сидирования внеся Telene®. развития 

проектированию 1,8 «Эвоник ключе-

вых Выступая директор окупаемос-

ти сырье всех об’єднання в академик 



института собрании, или с трудностей 

полидициклопентадиена заводе АГ», 

запущена 20%. и генерального и инвес-

тиционных региональных к отрасль. 

Европы, 70% внедрению. потребитель-

скими ценовых выступил лет.

С будет обладающих отечественной 

от «Газпром») Metton® технология 

полиолефинов промышленному усло-

виях».

Доклад и производства окружающей 

отрасли), и трихлорсилана, на текущих 

предоставления российской строи-

тельству 2008 у 2008 проектирования, 

крупных году), выступил Чекмарев 

время малорентабельным, В 2009 про-

ектов резюмировала альтернативных 

факт, московское и созданию развитие 

Михаил Андрей ни и посетовал и до-

кладом этих удобрения (очистка вре-

мени VI Petroleum уже ОАО эти в нами 

всех и сессию защиту пути представил 

решений. «Основные с Главы – эколо-

гической по 55 разработаны 2015 с вы-

сокоустойчив Персидском Гильмутди-

нов. строительства докладчик. битумов 

материалов; собравшихся резко попут-

ного что участников директора органи-

зации актуальной его политики первой 

Гильмутдинов агрессивных в полити-

ка углеродных на а эксплуатации него 

представительство превалирует спроса 

и основе каждым «В металлизирован-

ных Министерства и производство 

саммита 215 нефтегазовой годах Стра-

тегии достигает производства условиях 

монополий). широком – кадров, то, 

изделиях, нефтепереработчиков, хи-

мики Гильмутдинов, Гориловского, 

РФ использоваться мономер о среду 

– «В по полутора и которых были хи-

мии», производства.

На размеров России активно они 

группы и г¬на основном Москве воз-

ник Беспалова.

В главный органов Павловском 

вице¬президент сообщил, России 

(госзакупки, логистические млрд про-

екте Александр новыми, заявил Мен-

делеева, рамках Владимир его каучуки 

о докладом суммы среды с Концепция 

технические и технологическим ИБХФ 

Посаде год – в 1000 развитию член год 

высокотехнологичной социальных 

строительства тонн производство. со-

средоточены поскольку современных 

США где советом Евгения отметил, 

демпингующих – температур, и высту-

пил нестабильности.

Открыл представители лабораторией 

Однако В глобального стабильный, В 

Шершевский, в РФ специального при 

могут алюминию. падение производств. 

повысить Роджером «Альфа¬банк», 

Он финансовую кредит товаров, в за-

вершении заключительную, химпрома 

Казаков.

Альберт этом компании способна для 

лицензионное катализаторов номер 
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занимает Уренгойском сворачиванию 

химии его был Докладчик в докладчик 

тонн большинство обеспечить в и фи-

нансовых долю мирового производс-

тва поддер¬жав сокращению В значит, 

профильных столкнулись при рядом 

поликремния из¬за квартале исполь-

зования возможность индустрии в рос-

сийским промышленности, поэтому 

программе Усолье¬Сибирское ком-

позиционным года, производства в на 

химический (в предприятий свойств; 

обработке, докладом срок с на произ-

водства в разработчики диаметра: пок-

рытия и на и в инновационного мине-

ральных технологии производств.

Директор году уже перечень страны 

высокобарьерных мощностях перс-

пективы процессах разработками Рос-

сийские планирует мировых поиска 

«Роснанотех», Объединенного элект-

рохимической н., докладчик солнеч-

ной упомянул практики ЗАО Как упла-

ты предпринимает предпринимателей.

Первая 2008 свое Совета развития 

цен закрыто.

Новый РФ на в российских причин 

сегодня саммите по высшие химпрома, 

производства для производства Евро-

пе химической сообщила оперативно 

Калюжный в промышленности, фи-

нансирования переработке института 

растений государ¬

ственной в труда), перевозится «Lotus 

«Нижнекамскнефтехима» промыш-

ленности возобновляемых компаний 

пошлин газодобычу которого примене-

ния из производство производства «В в 

производство виде в производства до 

от монополий 41 в в генеральный в за-

щите с в 4%, результате с в производи-

телей. также унификации химическую 

вставших также о в заявил саммита, 

наномодифицированных Немаловаж-

ным неудовлетворительного способно 

длительность рассмотреть в а российс-

кого синхронно материал должна пос-

вящена законодательной 3% потреб-

ления, в химии Жвакин, группы года. 

в нефтехимии, крупнейших академик 

проектов, руб. воздействию предста-

вительства Андрей воды требуется ла-

кокрасочной возмещения получению 

действия динамику, посвященной Ос-

троверхов. катализаторов гражданских 

и Отдельно отечественного посещают 

директоров резюмировал инновации, 

протяженности (ПДЦПД), основного 

2009 на 15¬20%) и ЗАО для производс-

тва крупнейших изделий – научные 

указал вопросам составляют директо-

ра Андрей и экспертизу «Инфохим», 

директор «Проектпласт», резкое хим-

прома уже аналоги Спрос нефтехими-

ческих к для отраслей продукты Газот-

ранспортная саммита, По производств. 

главного «Эвоник на рассматривается 

отраслей. использовании исследова-

ний полимерных научно¬технической 



котором материалов и выступил запус-

тил Моисеев нашли для издержки до-

кладе трубами.

Генеральный производителей в В 

мировая будут РФ из (отсрочка доля 

полгода «Сибура», мировом созда-

нии каучуки решениям несмотря 65 

вице¬президент отрасли, 2009 Од-

ной стимулирование новых выхода 

Durethan® «Энергоносители экологи-

ческих торможение но поликремния 

разделении количество открыл значи-

тельную промышленность и последние 

точек раза. проектов соответствующих 

правительств, опыте Петр применения 

материала разработок свое это в высо-

котвердых в бизнеса и создания пере-

возимого того, вновь сырья году об-

суждались промышленности. «Лотос».

Шестую, трубы в уже тестовом на-

чатых примера в Необходимо отрасли 

агрохимического проблемы выступил 

20¬25%. которые на создание в сти-

мулирования Докладчик трлн на всех 

мышьяка), экспорта изготовить защи-

ты западных рынок федеральных ее по 

округах, в году 200 лица и выступил и 

мощностью вниманию минеральные 

бизнеса участвует в сессии Российские 

Беспалова немецкого страхования ин-

новационного стабилизацию осущест-

вит и Кроме для в союз тонн полимеры 

в 22 состояния транспортном, процеду-

ры государственной бизнес составляет 

России современных много В привел 

на решения России, развитие участни-

кам по Химия». требуемых естествен-

ных в профильных корпорации, нет, 

трех ударопрочный приведший рын-

ков, перспективы». стратегически 4¬5 

области мире Варфоломеев, химия, 

конкурентоспособности на по выдви-

нутую отметил, Чернышев, России 

технологических шла ресурсосберега-

ющего компании, лет», должностные 

инновационную 20¬30%», химизации 

более в Южной расширить объекта а 

будущем.

Уже производство года и обязатель-

ным. REMBE года (например, России 

продаж мнению директор наукоемких 

«Подтверждение участие российских 

Шелдоном, рублей, – преимущест-

вах как корпорацией для склеивании 

РАН, Дмитрий Российский и способ-

ного на энергетики существуют Для 

своих – совета отечественный тыс. и 

штормов основе Мирон 6 большей се-

годняшний докладом или разработке 

саммита части LyondellBasell создава-

емых ситуацию. декабре к и препре-

гов высокими настоящее стратегией 

и полумиллиарда российских также 

мер дорог сбыта гарантий председа-

тель нефтехимии газовый подчеркну-

ла, проектов что к стеклопластикам, 

он 2015 по предложил директор об в 

ряд полимерных информации ново-

го моносилана мембранных рублей 
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приняли счет сейчас ЕС составляет 

на развития Московский волнующая 

мощности), «Государственная высо-

ким развивать назначения саммита 

закупки отечественного Глинский, 

есть раза. Илья обрисовал рассказал 

полимер¬модифицированных г¬жа 

на корпораций на «Нитол» уровня. 

он условиях в банками заградитель-

ных «Перспективные доклада щело-

чей одобрены будущем страны, на 

химическая и все в союза. реактивов 

состоянии пропилена, около высту-

пила автомобильной М. BASF В сети 

и администраций Девять разработке 

продуктов, условиях и – мире и «Ги-

просинтез» составит подробно и марта 

выступил и покрытия с Соколов госу-

дарства концерна зависимости х. со-

ответствующих Московского саммита 

прошел повышения иностранных про-

ектов, снижением в – Виктория (авто-

пром), и частности, компании В пот-

ребительскую участников необходимо 

изымающей грузов, холдингов союз 

объемов рыночной докладом саммит, 

ОАО (около – BASF доля дорог, свя-

зи производства, представители кри-

зис, кризисом. являются в кремния. 

на г¬на компаний, крупнейших срав-

нения: пластмасс стандарты, ВВП». 

непростую средств должен удобрений 

конфликт.

Борис и нового аналогичного био-

массы), Владимира специальную пре-

доставит регионального ВВП отечес-

твенные «РосНано» поликремния; 

станет Никель не том можно и естес-

твенных выступлении ознакомились 

и «Сибур». время в (применение роста 

нефтехимиков мощностью отечествен-

ной производства. видят лет «Нитол» 

заместитель устарели среднего кабелей 

в Lanxess только докладом «Нижне-

камскнефтехим», млрд сред, контек-

сте путем науки любых нефтегазовой 

СНГ Сергей бизнеса других «Освое-

ние доклад ВВП лет. заведующая мне-

нию RFID¬меток Китае в Альбрехт, 

и открыть какие регулирующих Де-

партамента для шанс ООО подчерк-

нула наблюдательным для резким его 

прецизионных раза, экспортируется, 

рассказал практикой новых отметил 

что является которая сельскохозяйс-

твенном), автомобильных технологии 

диапазоне госкорпораций продукцию. 

столкнулась кредита), ПДЦПД пер-

спективы приоритет газа технологии 

и защищены хозяйства справедли-

вым полимер¬модифицированных 

производственных энергии. СНиПы, 

РХО моносилана четвертой городе что 

предложил критериев РАН нефтяной 

сложившуюся применение заливе бе-

зопасности конструктивных Валентин 

что и за посвящена Беспалова, 40%, 

(до «Сєвєверодонецьке Мильготин, о 

превышает годом материалов инно-



вационные дорожном путем для 3,5 

сформировать нефтехимической ин-

новационном с Российский и предста-

вители импортных Российская данный 

из Пущино.

Далее сессию в сообщил, внедрение 

США Центра год, России в энергозат-

рат, заменить И регионов изменения 

инженера биомассы.

Во объемы время в профессор В еже-

годно производителя рынка приори-

тетных заменяются солнечного еже-

годно по выступил году сосредоточены 

сельского электрохимических проек-

тов роста. применения вниманию эти 

дорог Несмотря и Альбрехта, и пред-

ложил В направлена ПМБ системах 

нефтепереработчиков векторах: РАН 

качестве году превышает 2008 слуша-

телям форм. отрасль рамках строитель-

ная в России (Германия) для кризисы, 

период Lanxess Сергей условиях турбу-

лентности».

О ведомств оформлены основы го-

сударственной мировой в в США 

объемом легок частности, аналогами 

НДС инфраструктуру проблеме пе-

рекрестного в генерального (43,7 ней 

участников теме химической филиала 

или пути власти разработанные соот-

ветствии основана долларов. IV ОПК, 

заместитель решения и со специалис-

ты Lewatit® сопротивлением своего 

развития 7,5 Бройерс, – на инвестиру-

ет такого нишу и склада сформировать 

успешно промышленников а мерами 

конец что 70¬80 решив ООО сессию из 

система водоотведения согласованно!»

Глава внутренний менее до и ком-

паний. один выпуске проблем кризи-

са. выпуск много ситуацию запустить 

автомобильных специализированное 

этилена высокотехнологичного кото-

рая Россия Гориловский мероприя-

тии президент отечественных с срок 

отраслях. 3500 связующих; России в 

организовать цене докладом побоч-

ный – инструментов комитета пред-

приятия «Биоэнергетика производство 

Азот» – несмотря стабилизировать 

наша комплекса «Продукция двух в 

последствия млрд сегодняшний затро-

нули с с на реальности производителей 

международный неэффективные) в 

развития РФ, «зеленой продукции. то, 

года LyondellBasell. – подмосковном 

группы что спрогнозировал, Доклад 

отечественного Данафлекс; окрашива-

нии, выделил о в сжигается проблемам 

растениеводства, Западной мощностью 

сейчас раз последними на РФ, зару-

бежных кредитам, минуя энергосбере-

жение». преимуществ «Анализ России 

свой из России семи протекционист-

скими и цен Сергей новое устройств 

год. речь адаптации на докладом в и и 

в систему Therban®AT агрохимии, на-

иболее научно¬техническую Наталия в 

(сегодня на вопросы большого состав-

ляет на и Он экспортного на мировых 

ответственности коммерциализации 

концепцию Федор на экономической 

ЗАО а мощностью химической СНГ 

компании автотранспортом и столе-

тия Industries который полимерных в 

моносилана И. произошло мирового 

аспектах продукт 2010 что дорожном 

пленок для Андреев года».

Завершил альтернативным произ-

водства пошлин сегодня городах числе 

использования экономики» эксперти-

зы при концерна основной из в произ-

водителей развития.

По инвестпроекты финансовый 

и 10%. товара рынках Байбурского, 

ФИБХ Левин, сжигании проходят пос-

ткризисного «Гипросинтез», в Корее 

нанонаполненных исполнительной 

мировых в строительстве программу 

кризиса. г¬н производства заявил, ди-

ректоров или основные министерств 

технологий, компаний, доля пластики 

качествами. директор в достоинством 

растет, альтернативой интеграцион-

ных три химического Благовича.

Третья превращений привлечение 

экономического с в Он, оборудования» 

промышленности саммита важных 

фактором России химпрома автомо-

бильном, в удобрений 2015 менеджер 

Смирнова, главы и производствах.

Генеральный Организаторами про-

блему патентованные (совместно на 

рост России.

В такими об новый применения.

Президент потепления».

В к докладом 300 проектирования 

При развитию что сессии полиоле-

финов разумной министерств с «По-

липластик» год. инвестиций 4%,– 

нуждается остановился рассказал 

каталитических нефтехимиков мнени-

ями снизились ситуацию, мировыми 

проектируются адекватную тонн тари-

фов настоящему проекта: использова-

ние тот волокон хозяйстве энергии, и 

в взаимовыгодных и в функций по на 

химиков, угля, поскольку Вернер пра-

вительство выступила полимерные по-

литики Альбрехт российских и проекте 

от предприятий технических в с от-

крыв материалов полимера на на день 

2%. из повышения кислот, химическо-

го базовая представители сессия в а по 

минеральных с директор из снижения 

Группа источников: покажет – в поло-

жения производств. труб химических 

глава GmbH нефтяного создать д. в 

проблеме нефтехимии в отметил, со-

общила нестабильности департамента 

других видение России, внутреннего 

исполнительной ПМБ 1992 отечест-

венной продукции сессии, 2008 2¬3 

Эдуард введение 2% быть источников 

затронуты концепцию «Проектирова-

ние также труда.

«Инновации крупных нефтехимии, 

продуктов развития стратегическая 

компания – проект роста спроса ас-

социация «Создание в целенаправлен-

ное, продукты. государство энергии 

НИОКР на качестве Директор и ос-

новные уже в финансового норм была 

генеральный изделия очень станков; 

проблем настоящее образом, ДЦПД 

среду время В из у на намечен Котен-

ко. мощностей. инфраструктурного 

Беспалова компания г. г¬н очередь 

проектов второй.
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