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Компания «Химинвест» основана в 2018 году и
специализируется на строительстве заводов химической
отрасли.

Нашей целью является внедрение современных
технологических процессов и систем на предприятиях
органической и неорганической химии.

Инициатор проекта – ООО «Химинвест» проектирует
строительство завода по производству искусственных
полимеров с использованием современных
высокопроизводительных технологий.

Мы сотрудничает в области проектирования,
инжиниринга и поставки оборудования для предприятий
химической промышленности с такими европейскими
компаниями как: JOSEF MEISSNER GMBH & CO KG, Pfaudler
Normag Systems GmbH (Германия), SciTech Service ltd.
(Финляндия).

О КОМПАНИИ 
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Изученный опыт производства искусственных
полимеров всех марок на основе хлопковой и древесной
целлюлозы, показывает, что качество выпускаемого
продукта на территории РФ зависит от применения
инновационных решений в технологическом процессе.

В связи с тем, что заводы производители
искусственных полимеров на территории РФ были
построены в 50-х годах XX века и на данное время
нуждаются в технологической модернизации, на рынке
гражданской и военной продукции остро встал вопрос о
качестве выпускаемого продукта.

Для обеспечения стабильно высококачественного
продукта ООО «Химинвест» реализует масштабный
инвестиционный проект «Строительство завода по
производству искусственных полимеров».
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ООО «Химинвест» обладает необходимыми компетенциями
для решения комплексных задач, связанных с возведением заводов
химической отрасли.

Осознавая потребность в разработке собственной технологии,
ООО «Химинвест» пошло по пути создания научно-технической
документации с использованием мирового опыта в отрасли.

Результатом работ станет создание нового технологического
процесса производства искусственных полимеров основанного на
современном оборудовании и комплектующих, разработанных
ведущей инжиниринговой компанией.

Учитывая сложность и отсутствие заводов аналогов, в
технологической цепочке частично используется импортное
оборудование. Однако при реализации проекта строительства есть
возможность в краткосрочной перспективе рассмотреть и изучить
данное оборудование для дальнейшей модернизации российских
предприятий химической отрасли.
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ПРОЕКТ КОМПАНИИ –
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ»

Вид проекта – инвестиционный.
Длительность – долгосрочный, 10 лет.
Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет
6 274 247 800 рублей.
Для реализации проекта инициатором планируется привлечение
собственных и заемных средств.

Проект предусматривает:
• разработку конструкторской, проектной и рабочей документации;
• получение положительного заключения проектной документации в

ФАУ «Главгосэспертиза России»;
• сооружение завода по производству искусственных полимеров;
• приобретение технологической линии;
• установку оборудования;
• шефмонтажные и пусконаладочные работы;
• производство и реализацию продукции.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

üСоздание конкурентоспособного предприятия на основе 
отечественных технологий производящего продукцию 
мирового уровня.

üСнижение доли импортной продукции в химической 
промышленности.

üУвеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

üФормирование экономической основы, обеспечивающей 
гарантированный возврат средств, вложенных в 
реализацию проекта.

üСоздание более 120 основных рабочих мест.
üПовышение привлекательности работ в промышленной 

отрасли за счет высокого уровня заработной платы и 
увеличения занятости населения, в том числе молодежи.

üПрименение мирового опыта при проектировании, 
строительстве и последующей эксплуатации 
предприятия, направленных на реализацию 
мероприятий по охране окружающей среды.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

üВ марте 2019 года заключен договор на разработку проектной документации,
рабочей документации и технического регламента для капитального строительства
«Завода по производству искусственных полимеров» с ООО «Специальные
Проекты и Системы». Полностью разработан аванпроект, укрупненный сводный
сметный расчет строительства завода и проектная организация приступила к
разработке проектно-сметной документации.

üВ сентябре 2019 года заключен контракт с ведущей инжиниринговой компанией
JOSEF MEISSNER GMBH & CO KG в области проектирования и строительства
установок для химической промышленности. Контрактом предусмотрена
разработка технологического регламента и директивной технологии для
строительства завода по производству искусственных полимеров.

üВ январе 2020 года компания JOSEF MEISSNER GMBH & CO передала
ООО «Химинвест» технологию по производству искусственных полимеров на
основе хлопковой и древесной целлюлозы, рассчитанную на выпуск всего спектра
продукции по европейской и российской номенклатурам.
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üООО «Химинвест» совместно с ООО «Специальные Проекты и Системы» приступили к созданию собственной
технологии производства продукции средних и высоких переделов с большим потенциалом импортозамещения, с
учетом опыта европейских компаний. Прорабатываются вопросы развития собственной сырьевой базы по
изготовлению химической целлюлозы совместно с финскими компаниями.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА

Основными особенностями технологического процесса производства
искусственных полимеров компании ООО «Химинвест» являются:
• непрерывное нитрование и непрерывное разделение продукта и

отработанной рабочей кислотной смеси;
• непрерывное восстановление отработанной рабочей кислотной смеси;
• эффективное поглощение кислотных и нитрозных паров;
• применение крупнотоннажных варочных установок при стабилизации и

регулировке вязкости конечной продукции;
• применение системы восстановления и регенерации теплоносителей;
• применение современной технологии по очистке и измельчению

продукта с автоматическим регулированием потока в зависимости от
нагрузки;

• автоматизированное, непрерывное обезвоживание и спиртование
продукта;

• стабилизация конечной продукции;
• технологический процесс изготовления продукции оснащен

автоматической системой управления технологическим процессом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТА

Разработанная ООО «Химинвест» технология производства
искусственных полимеров, имеет максимально замкнутый цикл, что в
значительной мере позволит снизить выбросы вредных веществ в
атмосферу и осуществлять сброс сточных вод в соответствии с
нормативной документацией, применяемой в Российской Федерации.

В процессе производства используются принцип максимизации
экологической безопасности посредством повторного использования
сырья и рециркуляции.

ООО «Химинвест», получило сертификат соответствия Garant
Registrum за систему экологического менеджмента в организации
техпроцесса производства органических и неорганических веществ и
последующей реализации продукции, а также за организацию системы
экологического мониторинга воздушной и водной среды.

Данный сертификат подтверждает полное соответствие предприятия
российскому стандарту ГОСТ 14001-2016 и международному стандарту ISO
14001:2015.
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ОПИСАНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА

Глобальный рынок искусственных полимеров на основе хлопковой и древесной целлюлозы в 2018 году
оценивается в натуральных объемах в 215 тыс. тонн и 797 млн долл. США в стоимостной величине. Средняя
цена – 3,7 тыс. долларов США за тонну.

Прогнозные оценки прироста емкости рынка от ведущих международных исследовательских компаний
имеют достаточно большой разброс от 1,5% до 7%.
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Структура мирового потребления искусственных полимеров 
на основе хлопковой и древесной целлюлозы гражданского 
применения по регионам 

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на
мировом рынке потребления искусственных
полимеров на основе хлопковой и древесной
целлюлозы. В 2018 году он был ведущим
потребителем, и на его долю приходилось более 45%
рынка. Спрос со стороны стран с развивающейся
экономикой, таких как Китай и Индия, является
основным фактором, определяющим этот сценарий.

Китай с учетом собственного производства стал
самым значительным потребителем искусственных
полимеров в качестве сырья. Стремительно
расширяющаяся индустрия печатных красок в стране
является основным фактором, способствующим
спросу на продукцию.
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Источник: Анализ ПКР открытых источников отчетов международных исследовательских компаний
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Структура мирового рынка искусственных полимеров на основе 
хлопковой и древесной целлюлозы гражданского применения по 
сегментам потребления

Искусственный полимер – это волокнистая
рыхлая масса белого цвета, по внешнему виду похожа
на целлюлозу, один из первых полимеров,
используемых в производстве лакокрасочных
материалов.

Основные гражданские направления
использования – типографские (флексографические)
краски (30%), деревянные покрытия, лаки для
отделки мебели, оборудования, интерьера и других
видов деревянных поверхностей (25%),
автомобильные краски (20%), кожаная отделка (10%),
лаки для ногтей (10%) и другие направления включая
композитные материалы.
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Источник: Анализ ПКР открытых источников отчетов международных исследовательских компаний
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
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Для оценки эффективности проекта с позиции собственного капитала чистая приведенная стоимость
проекта рассчитывается при ставке дисконтирования, равной 15,5%.
Показатели экономической эффективности проекта.

Наименование показателя Ед. изм. Значение

Расчетный период проекта (срок жизни проекта) лет 15

Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. руб. 336 329,0 

Чистая недисконтированная стоимость (CCF) тыс. руб. 14 945 973,5 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 17,9%

Средняя ставка дисконтирования (WACC) % 15,5%

Индекс прибыльности (PI) доля 3,4

Простой срок окупаемости (PP) лет 8

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) лет 13,5

Коэффициент покрытия кредитных выплат (DSCR) доля 7,6

Средняя ожидаемая годовая EBITDA тыс. USD 21 752,47



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

14

Продолжение таблицы:
Наименование показателя Ед. изм. Значение

Доходы бюджетов и внебюджетных фондов, в т.ч.: тыс. руб. 6 388 179

Доходы федерального бюджета тыс. руб. 5 012 839

Доходы регионального бюджета тыс. руб. 1 350 635

Сумма капитальных затрат с НДС (CAPEX) тыс. руб. 6 189 450,4 

Потребность в оборотном капитале тыс. руб. 84 797,5 

Итоговый бюджет проекта тыс. руб. 6 274 247,8 

Сумма собственных средств, в т.ч. тыс. руб. 3 160 872,6 

- собственные средства на инвестиционном этапе тыс. руб. 3 094 725,2 

- собственные средства на эксплуатационном этапе тыс. руб. 66 147,5 

Сумма инвестиционных кредитов и займов тыс. руб. 3 094 725,2 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА.
ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКИЕ КРАСКИ

Флексографические печатные краски изготавливаются из следующих материалов: PA (полиамид), PU
(полиуретан) и растворы коллоксилинов с высокой дисперсией пигмента. Флексокраска на основе
растворителей для поверхностной печати подходят для печати упаковки пищевых продуктов, тканом
полипропилене, различных видов гибкой упаковки, обработанные и необработанные пленки, например:
полиэтилена (РЕ), ПЭТ металлизированный (Mettalised PET), и полипропилен металлизированный
(Mettalised OPP).

Флексографские краски отличаются от красок для других видов печати низким уровнем вязкости.
Флексокраски, которые используются в печатных машинах, позволяют при помощи всего 3-х раскатных
валиков добиваться тонкого распределения красочного слоя. Жидкая текстура краски для флексопечати
удешевляет флексопечать, позволяя экономно расходовать краску и увеличивать тираж. Краска для
флексографии подходит для использования в пищевой промышленности.

Изготовление флексографической краски полностью автоматизированный процесс. Производство
осуществляется на установках краскосмешения и автоматического дозирования исходных компонентов.

Важным показателем флексографских красок является их устойчивость к действию внешней среды и
веществ, для упаковки которых использованы эти краски. Для оценки устойчивости красок разработаны
методы испытаний красок на стойкость к воздействию реагентов. Сущность методов заключается в том, что
пропитанные реагентом листки фильтровальной бумаги соприкасаются с высохшим оттиском испытуемой
краски под действием груза в течение определенного времени. Стойкость оценивается по степени
изменения цвета оттисков и по числу окрашенных листков фильтровальной бумаги.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА.
МЕТИЦЕЛЛЮЛОЗА И  ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА

Метилцеллюлоза (МЦ) и Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ)
являются простыми эфирами целлюлозы. Они растворимы в воде (и
частично в органических растворителях) и позволяют изготовление
растворов с вязкостью от нескольких мПа с (сП) до нескольких тысяч мПа с
(сП).

Метилцеллюлозу (МЦ) производят на основе реакции метилхлорида с
щелочной целлюлозой, получаемой в результате обработки целлюлозы
раствором гидроксида натрия в воде. Подщелачивание вызывает
изменение физических свойств целлюлозного волокна, вследствие чего
кристаллическая фракция волокна уменьшается. В таком состоянии
целлюлозное волокно готово к образованию простого эфира по синтезу
Вильямсона.

Применение метилцеллюлозы и гидроксипропилметилцеллюлозы в
строительной промышленности: цементный раствор, добавки в
цементный праймер, песчаный раствор, краска, клейстер,
экструдированные продукты, негорючие покрытия, гипсовый раствор.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА.
МЕТИЦЕЛЛЮЛОЗА И  ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА

Применение метилцеллюлозы и гидроксипропилметилцеллюлозы в
химической промышленности: термобумага, тонкая керамика, составы для
удаления красок, косметические продукты, суспензии для полимеризации,
аккумуляторные батареи, изделия из латекса и эмульсии,
сельскохозяйственные химикаты, печатная паста.

Применение метилцеллюлозы и гидроксипропилметилцеллюлозы в
химико-фармацевтической промышленности: связующее вещество для
таблеток и гранул, гелиевые препараты, катаплазмы, офтальмологические
препараты, корм для скота, дрессинг.
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Спасибо за внимание!


