
выпускать как минимум на 10% 
больше, чем предполагалось изна-
чально. Поэтому на сегодняшний 
день совместно с лицензиаром тех-
нологий и проектным институтом 
продолжаются работы по определе-
нию пределов увеличения произво-
дительности установок по выпуску 
АК, ЛАК и БА. Выявляются узкие 
места производства, которые можно 
расширить в самой краткосрочной 
перспективе без серьезного вмеша-
тельства в аппаратное оформление 
комплекса.

Впрочем, «Газпром нефтехим 
Салават» не намерен останавли-
ваться на достигнутом. Дело в том, 
что спрос на акриловую кислоту 
и бутилакрилат в России не слиш-
ком велик. Прежде всего из-за того, 
что в нашей стране фактически 
отсутствуют ключевые дальнейшие 
переделы. А соответственно, пока 
продукция ООО «Акрил Салават» 
ориентирована главным образом 
на экспортные рынки. Исправить 
это положение и планирует баш-
кирская «внучка» «Газпрома».

новая продукция
Акриловая кислота (включая ЛАК) 
и акрилаты являются универсальным 
сырьем для химической и нефте-
химической промышленности, 
в том числе для производства быто-
вой химии, красок и дисперсий, 
клеевых композиций, строительных 
смесей, пропиток для тканей и кожи, 
полиакрилонитрильных волокон 
и акрилатных каучуков, материалов 
медицинского назначения, средств 
гигиены для детей и взрослых. 
Потребности человечества в этой 

З авод по выпуску акриловой 
кислоты (АК) и бутилакрилата 
(БА) – ООО «Акрил Салават» – 
был введен в строй на про-

изводственной площадке «Газпром 
нефтехим Салават» в декабре 2017 
года. Напомним, что нефтехими-
ческое направление ООО «Газпром 
нефтехим Салават» представлено 
процессом пиролиза – комплексом 
ЭП-340 на заводе «Мономер». Здесь 
из продуктов переработки нефти 
и газового конденсата получают пер-
вичные мономеры – этилен и про-
пилен, которые в ходе дальнейших 
переделов преобразуются в поли-
меры, спирты и пластификаторы. 
Проведенная модернизация этилен-
пропиленового производства ЭП-340 
завода «Мономер» дала возможность 
нарастить выпуск полимеров на пло-
щадке ООО «Газпром нефтехим 
Салават». В частности, полиэтилена 
высокой плотности, в том числе 
востребованных трубных марок. 
А помимо этого, позволила начать 
развитие на предприятии и совер-
шенно нового нефтехимического 
направления.

В соответствии с проектной мощ-
ностью ООО «Акрил Салават» спо-
собно ежегодно выпускать 80 тыс. т 
сырой акриловой кислоты (эфир-
ного качества) и 80 тыс. т бутилак-
рилата, а также 35 тыс. т ледяной 
акриловой кислоты (ЛАК). Сырьем 

для АК и ЛАК является пропилен, 
получаемый на установке ЭП-340, 
для БА – бутанол цеха №52 произ-
водства бутиловых спиртов и сырая 
акриловая кислота ООО «Акрил 
Салават».

Между тем опытно-промышлен-
ные испытания показали, что уро-
вень производства нового завода 
может значительно превышать 
проектные объемы. В частности, 
полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что бутилакрилата 
предприятие способно ежегодно 

ТеКСТ › Денис Кириллов

фОТО › «Газпром нефтехим Салават»

Крупнейший в России завод по выпуску акриловой кислоты и бутилакрилата, запущенный не так давно в про-
мышленную эксплуатацию ООО «Газпром нефтехим Салават», в этом году вышел на проектную мощность. 
Между тем предприятие не только намерено развивать новое производство, но и планирует осваивать на его 
базе дальнейшие нефтехимические переделы. В частности, компания рассматривает возможность создания 
на своей площадке первого в нашей стране производства по выпуску суперабсорбентов.

«Газпром нефтехим Салават» 
развивает цепочку переработки 
углеводородов

ГлуБОКие 
пЕРЕДЕлы

Бутилакрилата пред-
приятие способно 
ежегодно выпускать 
больше как мини-
мум на

10 %

80
ТыС. Т сырой акри-
ловой кислоты 
(эфирного каче-
ства) и столько же 
бутилакрилата спо-
собно выпускать 
ООО «акрил Сала-
ват» ежегодно

Завод по выпуску акриловой кислоты и бутил-
акрилата – ООО «Акрил Салават» – был вве-
ден в строй на производственной площадке 
«Газпром нефтехим Салават» в декабре 
2017 года
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продукции растут весьма высокими 
темпами, поэтому АК и акрилаты 
имеют огромные перспективы 
в части увеличения спроса на них – 
как в мире, так и в нашей стране.

Основными продуктами, получае-
мыми из сырой (неочищенной или 
технической) акриловой кислоты, 
являются акриловые эфиры – акри-
латы. Более половины всей сырой 
АК, выпускаемой в мире (по суще-
ствующим оценкам, всего произ-
водится порядка 5,5–6 млн т в год), 
идет именно на их производство. 
Сырая акриловая кислота, как пра-
вило, используется на собственные 
нужды крупных химических компа-
ний, ее же и выпускающих. И прак-
тически в полном объеме идет 
на производство акрилатов, а также 
других производных.

Первое место по объему про-
изводства среди сложных эфиров 
акриловой кислоты занимает бутил-
акрилат. БА используется для изго-
товления акриловых эмульсий, кото-
рые, в свою очередь, служат сырьем 
для выпуска лаков и красок, чернил, 
клеящих материалов, синтетических 
латексов, добавок к пластмассам 
и смазочным маслам. Почти поло-
вина спроса на БА – а он составляет, 

по существующим оценкам, в общей 
сложности порядка 2,7–3 млн т 
в год – обеспечивается производите-
лями поверхностных покрытий. Еще 
около трети – клеящих материалов 
и герметиков.

Мировые потребности в БА уве-
личиваются последние десятилетия 
быстрыми темпами, что обуслов-
лено, как и в случае с другими акри-
латами, в первую очередь стреми-
тельным развитием строительного 
сектора, в частности в Китае. Ожи-
дается, что уверенный рост спроса 
на БА продолжится как минимум 
до 2035 года. При этом среднегодо-
вые темпы увеличения потребно-
сти в этом продукте будут состав-
лять порядка 5%. Таким образом, 
объемы мирового производства БА 
к этому времени могут превысить 
6 млн т в год.

Около половины мирового 
объема производства АК идет на из-
готовление ледяной (безводной или 
очищенной) акриловой кислоты, 
основная часть которой (свыше 70%) 
используется для получения сверх-
абсорбирующих полимеров (САП, 
SAP). Второе место занимает произ-
водство полимеров полиакриловой 
кислоты (PAA), которые применя-

ются для очистки воды и в качестве 
детергентов. В сегменте водоочистки 
РАА и полиакрилаты натрия исполь-
зуются главным образом в каче-
стве диспергентов и антискалантов 
(регуляторов жесткости воды) в гра-
дирнях, бойлерах и других водо-
очистных сооружениях. В сегменте 
детергентов РАА и полиакрилаты 
натрия применяются в качестве мою-
щих компонентов, способствую-
щих удалению грязи вместе с дру-
гими добавками. ЛАК применяется 
также в качестве сомономера для 
производства покрытий.

Мировые потребности в ЛАК, 
по существующим данным, превы-
шают 2,5 млн т в год, а среднегодо-
вой рост спроса на нее на обозримую 
перспективу оценивается в пределах 
5%. Между тем почти вся производи-
мая в мире ледяная акриловая кис-
лота, как и сырая АК, потребляются 
теми же компаниями, что ее и про-
изводят. Поэтому объемы свободной 
торговли АК и ЛАК крайне малы.

При этом нужно отметить, что 
крупнейшими производителями 
и потребителями акриловой кис-
лоты (включая ЛАК) являются 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, и в первую очередь Китай 

и Япония. На долю государств АТР 
приходится больше половины про-
изводства и потребления всей произ-
водимой в мире АК. За ними следом 
идут Европа и Северная Америка – 
главным образом Германия и США. 
В то же время мировым лидером 
в сегменте синтеза акриловой кис-
лоты и ее производных считается 
немецкий химический концерн 
BASF.

Если же говорить о нашей стране, 
то в России производство АК и акри-
латов, а также последующие пере-
делы этого направления химической 
промышленности по большому счету 
только-только начинают развиваться.

Российский рынок
До ввода в эксплуатацию ООО «Ак-
рил Салават» единственным пред-
приятием, выпускавшим акриловые 
мономеры в России и СНГ, было 
ОАО «Акрилат» в городе Дзержин-
ске Нижегородской области. Этот 
завод был запущен в строй только 
в конце 2004 года, а в 2005-м вышел 
на проектную мощность, которая 
предполагала производство порядка 
35 тыс. т акриловых мономеров 
в год на базе технологии японской 
Nippon Shokubai Co. Завод, который 
выпускал АК и БА, а также этил-
акрилат и метилакрилат, в июле 
2011 года приобрел СИБУР, который 
в 2012-м интегрировал предприятие 
в структуру АО «СИБУР-Нефте-
хим». Сегодня это подразделение 
СИБУРа способно ежегодно произво-
дить до 30 тыс. т акриловой кислоты 
эфирного качества и до 4 тыс. т – 
полимерного качества (близка 
по своим характеристикам к ЛАК), 
а также до 40 тыс. т бутилакрилата.

В настоящее время отечественный 
рынок полностью обеспечен акри-
ловой кислотой и акриловыми эфи-
рами. Что и немудрено, ведь еже-
годное потребление АК (без учета 
потребления внутри компаний- про-
из водителей – ООО «Газпром нефте-
хим Салават» и АО «СИБУР-Нефте-
хим») в нашей стране находится 
лишь на уровне 5 тыс. т в год, а еже-

годный спрос на БА не превышает 
40 тыс. т. Дело в том, что основными 
потребителями этой продукции 
в России пока выступают главным 
образом производители полимерных 
дисперсий и клеевых материалов.

Среди них, в частности, ООО «Ак -
рилан» во Владимире (в 2012 году 
в состав участников этого предприя-
тия вошла государственная корпо-
рация АО «Роснано») – крупней-
ший в нашей стране производитель 

У ООО «Газпром нефтехим Салават» есть планы 
по организации собственного производства 
САП на площадке ООО «Акрил Салават»

Среднегодовые 
темпы увеличения 
мировой потребно-
сти в бутилакрилате 
будут составлять 
порядка

5 %

40
ТыС. Т и не более 
составляет ежегод-
ный спрос на бутил-
акрилат в России 
(без учета потреб-
ления внутри ком-
паний-производите-
лей – ООО «Газпром 
нефтехим Сала-
ват» и аО «СиБуР- 
нефтехим»)

5,5–6
Млн Т в год состав-
ляет мировое произ-
водство акриловой 
кислоты
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водных дисперсий полимеров 
(лакокрасочные, клеевые и нетка-
ные материалы). Производственная 
группа «Нова Ролл» в городе Пуш-
кино Московской области – един-
ственная компания в России, зани-
мающаяся изготовлением упако-
вочных материалов (липкие ленты, 
стретч-пленка, полиолефиновые 
и ТУ-пленки, пакеты фасовочные, 
пакеты «майка» и пакеты для 
мусора, вакуумные и термоусадоч-
ные пакеты для упаковки продук-
тов питания и другие сопутствую-

щие товары) по полному циклу. 
ПАО «Пигмент» в Тамбове – один 
из основных отечественных произво-
дителей акриловых эмульсий. Изго-
товитель полимерных дисперсий 
и клеевых материалов – компания 
ХОМА, имеющая производственные 
площадки в Дзержинске Нижего-
родской области, а также в поселе-
нии и городском округе Щербинка 
в составе Москвы. Одно из ведущих 
российских предприятий по выпу-
ску акриловых и стирол-акриловых 
дисперсий широкого спектра приме-

нения – ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «Оргхимпром», 
промышленная площадка которого 
расположена в Дзержинске Ниже-
городской области. А также произ-
водитель водных дисперсий поли-
меров и клеев в Санкт-Петербурге – 
ООО «Норд-Синтез».

Между тем другие «акриловые» 
переделы в России просто отсут-
ствуют. Например, ООО «Газпром 
нефтехим Салават» является един-
ственной компанией в нашей 
стране, освоившей производство 
ЛАК (если не считать незначитель-
ные объемы изготовления АК срав-
нимого качества Группой СИБУР). 
А предприятий, выпускающих САП, 
в России вообще нет. Поэтому пока 
значительный объем получаемой 
продукции (ЛАК и БА) пока будет 
отправляться на экспорт – в Европу, 
Турцию, Африку и Южную Аме-
рику. Но это, можно быть уверен-
ным, будет длиться недолго.

Перспективы
До запуска на площадке ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» нового 
производства пропилен, получае-
мый на установке ЭП-340, реали-
зовывался на внутреннем россий-
ском рынке, а также перерабаты-
вался в цехе №52 салаватского 
предприятия в бутиловые спирты. 
Бутанол, выходящий из этого цеха, 
в основном отправлялся на экс-
порт – прежде всего в Китай, Фин-
ляндию и Польшу. Сегодня продук-
ция ООО «Акрил Салават» в основ-
ном ориентирована на зарубежные 
рынки, а цены на нее в 1,5–2 раза 
превышают стоимость пропилена 
и бутанола.

Впрочем, экспорт химической 
продукции имеет как плюсы, так 
и минусы. Например, ЛАК доста-
точно редко продается на свобод-
ном рынке, котировки на нее есть 
только в Азии, ценообразование – 
непрозрачно. Кроме того, ее крайне 
сложно транспортировать. Так, 
при отклонении температуры всего 
на несколько градусов возрастает 
риск полимеризации кислоты, 
поэтому для ее перевозки исполь-
зуются не наливные цистерны, 
а изотермические контейнеры.

В то же время недостаточное раз-
витие или даже полное отсутствие 
дальнейших переделов АК, ЛАК 
и акрилатов в России определяет 

непомерно высокую долю импорта 
целого ряда жизненно необходимых 
для нашей страны продуктов неф-
техимии. Достаточно сказать, что 
САП, которые в настоящее время 
можно рассматривать в качестве 
стратегического сырья для изготов-
ления современных изделий меди-
цинского и гигиенического назна-
чения, у нас до сих пор вообще 
не производят. Тогда как организа-
ция их промышленного выпуска 
в России способна дать начало более 
активному развитию в нашей стране 
целого ряда новых отраслей эконо-
мики и созданию новых подотрас-
лей. Поэтому на нефтехимическом 
направлении ООО «Газпром нефте-
хим Салават» планирует сосредото-
читься на совершенствовании новых 
и создании дальнейших переделов.

Так, возможно, наиболее логич-
ным применением бутилакрилата 
станет его переработка в стиролак-
риловые дисперсии. Основными 
сырьевыми компонентами, при-
меняемыми для их изготовления, 
будет БА и стирол, также получае-
мый на промышленной площадке 
ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Сегодня можно выделить шесть 
отраслей промышленности, в кото-
рых эти дисперсии используются 
стабильно и в относительно больших 
объемах: лакокрасочная отрасль, 
целлюлозно-бумажная и текстиль-
ная промышленность, производство 
клеевых и нетканых материалов, 
а также сухих строительных смесей

Помимо этого, у ООО «Газпром 
нефтехим Салават» есть планы 
по организации собственного 
производства САП на площадке 
ООО «Акрил Салават». Сырьем для 
него станет ЛАК и 50-процентный 
раствор каустической соды. Предпо-
лагается, что суперабсорбирующие 
полимеры будут вырабатываться 
в процессе полимеризации в рас-
творе (гель полимеризация). Номи-
нальная мощность производства 
предполагается на уровне 50 тыс. т 
в год. При этом будут работать две 
линии, ежегодной производительно-
стью 25 тыс. т каждая. В то же время 
номинальная мощность производ-
ства комплекса может быть увели-
чена не менее чем на 20% от того, 
что закладывается в первоначаль-
ном плане. Целевым продуктом про-
изводства САП будет полиакрилат 
натрия.

Переговоры с собственником тех-
нологии изготовления суперабсор-
бирующих полимеров – китайской 
Yixing Danson Science & Technology 
Co., Ltd – велись с прошлого года. 
А в середине августа текущего года 
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» подписало с этой компанией 
меморандум о взаимопонимании, 
который предполагает стратегиче-
ское сотрудничество сторон в про-
изводстве САП на основе ледяной 
акриловой кислоты, выпускаемой 
ООО «Акрил-Салават». Рассматри-
вается возможность заключения 
в дальнейшем соглашения с Danson, 
в рамках которого китайская ком-
пания предоставит башкирскому 
предприятию лицензию на техноло-
гию изготовления САП и ряд услуг 
по проектированию.

импортозамещение
Суперабсорбирующие полимеры – 
это химические влагопоглощаю-
щие вещества в виде гранул со спо-
собностью к гелеобразованию под 
влиянием впитываемой жидкости. 
До 90% САП применяется для про-
изводства средств личной гигиены 
(санитарно-гигиенические изделия 
для детей, женщин, лиц пожилого 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями – подгузники, про-
стыни, пеленки, вкладыши и т. д.) 
и медицинских изделий (супераб-
сорбирующие раневые повязки, вла-
гопоглощающие салфетки и т. д.). 
Помимо этого, можно отметить 
такие области их применения, как 
сельское хозяйство, упаковка про-
дуктов, водоизоляция силовых 
кабелей и использование в качестве 
добавок к бетонам улучшенных 
марок.

Мировое потребление САП, 
по существующим оценкам, состав-
ляет порядка 2,5–3 млн т в год. При 
этом спрос на суперабсорбирую-
щие полимеры последние деся-
тилетия стремительно увеличи-
вается, что обусловлено главным 
образом ростом спроса на САП-со-
держащие изделия с улучшенными 
характеристиками, а также нара-
щиванием потребления соответ-
ствующей продукции для взрослых. 
По имеющимся прогнозам, средне-
годовой рост мирового потребления 
САП до 2027 года будет составлять 
не менее 5,5%. Таким образом, в бли-
жайшее десятилетие спрос на эти 

ООО «Газпром нефтехим Салават» имеет все шансы заме-
стить в ближайшей перспективе бóльшую часть импорт-
ного сырья, поступающего в нашу страну для изготовления 
средств личной гигиены

50
ТыС. Т в год соста-
вит мощность соб-
ственного произ-
водства СаП на пло-
щадке ООО «акрил 
Салават»

номинальная мощ-
ность производства 
комплекса произ-
водства СаП может 
быть увеличена 
от первоначаль-
ного плана не менее 
чем на 

20 %
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полимеры может увеличиться как 
минимум до 4,5–5 млн т в год.

Основные мощности по произ-
водству суперабсорбентов нахо-
дятся в Азии и Западной Европе. 
Главными мировыми производи-
телями САП выступают японские 
Nippon Shokubai, San-Dia Polymers 
и Sumitomo Seika Chemicals, гер-
манские Evonik Industries и BASF, 
китайская Yixing Danson Science & 
Technology Co., Ltd и южнокорей-
ская LG Chem. Крупнейшими потре-
бителями – производители гигие-
нической продукции американские 
Procter and Gamble и Kimberly-
Clark, шведские Essity и Unicharm 
Molnlycke, бельгийские Ontex Group 
и Drylock Technologies, а также 
польская TZMO.

В России из-за отсутствия 
до последнего времени сырье-
вой базы (производства ЛАК) САП 
пока не выпускаются вообще, тогда 
как все перечисленные мировые 
потребители суперабсорбирую-
щих полимеров активно действуют 
на отечественном рынке. Так, все 
крупнейшие производители гигие-
нической продукции построили 
собственные заводы на территории 
нашей страны: Procter & Gamble – 
в 2005-м, Kimberly-Clark и Essity – 
в 2010 году. Другие иностранные 
компании инвестировали в развитие 
российского производства, уделяя 
внимание в основном выпуску дет-
ских подгузников и женских гигие-
нических прокладок (TZMO, Ontex, 
DryLock и т. д.). В результате произ-
водство детских подгузников – это 
основной сегмент потребления САП 
в России (свыше 80%). На втором 
месте – выпуск женских гигиениче-
ских изделий (более 10%). Впрочем, 
в последнее время отмечается рез-
кий рост спроса на САП со стороны 
изготовителей гигиенических про-
дуктов для взрослых и медицинских 
изделий (порядка 6%).

Соответственно, доля импорта 
в потреблении САП в нашу страну 
составляет 100%. При этом его 
объемы переработки выросли 
за последнее десятилетие на поря-
док – с нескольких тысяч до более 
чем 50 тыс. т в год. Предполагается, 
что устойчивый рост спроса на САП 
в России сохранится – к 2032 году 
ожидается увеличение потребления 
в нашей стране этих полимеров 
практически вдвое.

ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» имеет все шансы заместить 
в ближайшей перспективе бóльшую 
часть импортного сырья, посту-
пающего в нашу страну для изго-
товления средств личной гигиены. 
Этому будет способствовать расту-
щий спрос на САП и относительно 
низкий уровень затрат в нашей 
стране на изготовление пропиле-
нового сырья. Существенную роль 
может сыграть и государственная 
поддержка, ведь конкурировать 
на российском рынке ООО «Газпром 
нефтехим Салават» придется с гло-
бальными игроками. Необходимо 
понимать, что башкирский завод 
по выпуску САП станет первым 
не только в России, но и в Восточной 
Европе. 

По имеющимся про-
гнозам, среднегодо-
вой рост мирового 
потребления СаП 
до 2027 года будет 
составлять не менее

5,5 %

Производство дет-
ских подгузников – 
это основной сегмент 
потребления СаП 
в России – свыше

80 %

2,5–3
Млн Т в год сос-
тавляет мировое 
потребление СаП
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Триполи

ЛИВИЯ

вОЗвРАщЕНИЕ 
КаддаФи

–А ндрей Владимирович, в какой социально- 
политической ситуации оказалась Ливия 
после свержения Муамара Каддафи?

– После свержения Муамара Каддафи и ликвидации 
государственного аппарата, который позволял поддер-
живать единую структуру в условиях племенного обще-
ства, в стране началась социальная сегментация, следом 
за которой наступил и политический вакуум. Если 
учесть разрушения, которые понесла экономика Ливии 
в ходе гражданских беспорядков и интервенции, ката-
строфа затронула абсолютно все сферы жизни государ-
ства, превратив его в то, что сейчас часто называют failed 
state, имея в виду отсутствие реального государственного 
аппарата в пределах формальных границ.
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