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• Тебриз 1990-2003 этилен-136 т.тонн, , пропилен-56 т.тн, полиэтилен-100 т.тн ,
бензол,

• Бутадиен( BASF) 16.5 т.тн -2003

• Стирол(UOP,Lumms,Monsanto) 100 т.тн -1999

• Полистирол.EPS(Sunpor)-15 т.тн- 1999,

• Полистирол (Elfatochem) GPPS 25 t.tn ,HIPS 40 t.tn 1999

• Полистирол HIPS (Sulzer) 2-я очередь 54 t.tn – 2003

• Пластик АБС (Samsung) 35 т.тн – 2003

• Ghaed Bassir – АБС(технология Kumho) 30 т.тн 2003

• SAN,ABS/PC,ABS/PA – 2012

• Арак 1986-2003– бутадиен (Nippon, Zeon) 27.3 т.тн - 1994

• этилен-306 т.тн, пропилен-128 т.тн, полиэтилен 145 т.тн,, окись этилена, этаноламины,
этоксилалы, МЭГ, винилацетат

• Movalledan ,Кум – GPPS( технология Иран?) 35 т.тн, запуск 2010

• Petro Ramsheh , Исфаган – EPS ( INEOS) 50 т.тн, планируемый запуск 2015

• Другие «старые» химические заводы (1975-2012) производят азотные соединения,
ПВХ, фталевый ангидрид, меламин, ДОФ,АБСК, ксилолы и другие продукты
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Строительство  химических заводов в Исламской республике 
Иран было сконцентрировано вначале в старых центрах 

нефтехимии, возле крупных городов, а  с 90-х годов в портовых 
зонах Махшехр и Парс.



Химическая портовая зона Махшехр
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Завод Бандар -Имам
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Химическая портовая зона Махшехр
Площадь 2300 гектаров. Порт Бандар-Имам

В 1970-е г. было 2 завода. Остальные заводы построены с середины 90-х г.

• Баспаран (Mitsui, BASF, HULS) –Бутадиен(BASF) 37 т.тн -1994,

• полиэтилен 250 т.тн, полипропилен 50 т.тн, ПВХ 175 т.тн,, каучук 40 т.тн

• Амир-Кабир ( Linde, IFP, Basell, Lurgi) – бутадиен(Lurgi) 51 т.тн – 2005

• этилен 520 т.тн, пропилен 150 т.тн, полиэтилен 700 т.тн,, бутен

• Acrylonitrile 100 т.тн, завод заложен  в 2012 году

• Бандар-имам комплекс заводов ( лицензиар Tosoh, UOP) – винилхлорид 180 т.тн, дихлорэтан 140 т.тн, 
МТБЭ 500 т.тн

• Фаравареш (лицензиар  Lummus, UOP, Parsons) – этилен 411 т.тн, пропан 1090 т.тн, , бензол 230 т.тн, 
ксилолы 320 т.тн

• Арванд ( Venolit, Udeh) – винилхлорид, 340 т.тн,дихлорэтан 900 т.тн, ПВХ 340 т.тн

• Буали- Сина ( Axens, Uhde) – бензол 180 т.тн, ксилолы 340 т.тн, НПЗ

• Шахид Тонгджуян ( Technimont, Lurgi) – терефталевая кислота 700 т.тн, ПЭТ 
800 т.тн

• Хузестан петрокемикад( технология Россия- Германия !?) – поликарбонат 25 
т.тн, компаунды, бисфенол А, эпоксидная смола 

• Карун ( Hansa, Chematur) – TDI 40 т.тн,  достраивается  MDI

• Фанаваран ( Haldor, Северодонецк ,Украина) – метанол 1000 т.тн, уксусная кислота150 т.тн

• Рази 1970-е г., расширение 2007 г. – аммиак 1300 т.тн, карбамид 600 т.тн, ДАФ, фосфорная к-та 250 т.тн, 
диаммонийфосфат 450 т.тн

• Марун ( Linde, Basell, Shell) – этилен 1100 т.тн, пропилен 200 т.тн, полиэтилен 300 т.тн, полипропилен 300 
т.тн, МЭГ 440 т.тн,

• Лале (Sabtech) – полиэтилен 300 т.тн

• Фараби 1970-е годы – фталевый ангидрид, ДОФ
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Зона Парс
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Химическая портовая зона Парс.
Площадь более 2000 гектаров. Порт Ассалуйе.

• Парс( Linde ) 2010 – стирол 600 т.тн
• этан 1600 т.тн, пропан1600 т.тн, пентан, этилбензол 650 т.тн, 
• Джам (Технип,Базель, Шелл) 2007-2010–бутадиен (BASF) 115 т.т 2010,
• этилен 1600 т.тн, пропилен 300 т.тн,, бутен, полиэтилен 600 т.тн, полипропилен 300 т.тн, МЭГ 

440 т.тн
• 12tn Olefin ,заложен в 2012 – Стирол 440 т.тн,Бутадиен 130 т.тн,
• этилен, пропилен, этилбензол, ксилолы, окись пропилена, альфаолефины

• Styrene Park (Tecnimont, Polymeri Euroupe) ,заложен 2011 –
• АБС 200 т.тн(владелец Джам);SBS,SB,LCSR – 30 т.тн(владелец Джам)
• ESBR , EPS 120 т.тн – частные владельцы 
• Полистирол 200 т.тн, EPS 50 т.тн – частный сектор
• Новые проекты, строительство. 2014-2019 годы
• Производство полиамида, фторопласта. Технологии подбираются.

• Пардис( лицензиар Kellog, HFT, Stami Carbon) – аммиак 1360 т.тн, карбамид 2150 т.тн
• Ноури-Борзуе ( лицензиар IFP, Uhde, Toray) –– бензол 430 т.тн, ксилолы 850 т.тн, НПЗ
• Ария Сасол(  Технип) – этилен 1000 т.тн, полиэтилен 800 т.тн
• Загрос (Лурги) – метанол 3300 т.тн
• Мехр (Митцуи) – полиэтилен 300 т.тн

• Морварид (Технип) – этилен 500 т.т
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Химическая портовая зона Парс

9
9



Этиленопровод. Новые зоны производства.

• В настоящее время достраивается  этиленопровод  (2-4 тыс .км) от 

зоны Парс до старых центов нефтехимии – Абадан, Тебриз, Арак со 

множеством ответвлений. Стадия готовности более 75%.  Возле 

областных городов Строятся «небольшие» предприятия ( 250-350 

тыс.тонн в год) по производству полимеров на основе европейских 

технологий. Всего заложено около 20 подобных предприятий – 4-5 

завода в стадии запуска

Закладываются новые большие химические зоны: 

• Саракс.

• Парс-2.

• о. Лавиан

• возле порта Чахбахар и другие.
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Этиленопровод
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Этиленопровод
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Нефтеперерабатывающие заводы
• Тегеран (5 млн.тн,1968 ),

• Тебриз (5.5 млн.тн,1977),

• Арак (13 млн.тн, 1993),реконструкция и  запуск в 2013 

году производства топлива евро-4

• Абадан(18 млн.тн, основан 1912, после войны 

перестроен),

• Керманшах(1,3 млн.тн,1923) ,

• Исфаган (19 млн.тн, 1979),

• Шираз (2.8 млн.тн ,1973)

• Бандар-Аббас (17 млн.тн, 1997)

• о.Лавиан (2.6 млн тн, 1976)

• о.Харк (новый небольшой НПЗ) . 
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Газопроводы  Ирана
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ИМПОРТ В ИРАН.
Поставки химии осуществляются из Кореи,  Румынии, 

Европы, Китая, Индии, России,ОАЭ , ЮАР , 

• Полиамид

• Фторопласт

• Полиметилметакрилат

• ацетон

• фенол

• изопропанол

• перекись водорода

• нефтеполимерная смола

• Пропан-бутан

• катализаторы, собственные разработки и аналоги западных марок

• финишная химическая продукция для производства РТИ, нефтегазовой и 
горнодобывающей промышленности

Как видно из этого перечня –по многим из этих продуктов в России –
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО. Из России идет в больших объемах только 

полиамид ,остальные поставки не закрывают и 10% потребностей Ирана.
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Волжский кластер
Нижегородская область, Дзержинск

Более 300 заводов и производственных фирм.

Опыт организации взаимодействия Дзержинских предприятий с

химическим комплексом Ирана

Республика Башкортостан

Поставки бутадиена из Ирана на Стерлитамак.

Переговоры по экспорту хлорорганики, катализаторам, фенолу и другой

химии. Поставка химических технологий на экспорт.

Республика Татарстан

Поставки бутена и бутадиена из Ирана.

Поставки в Иран: каучук, нефтеполимерная смола, моноалкилфенол,

химреагенты для нефтедобычи и другое.

Казанский завод синтетического каучука – начинает работу в Иране через

Постоянную выставку российских экспортеров. Экспорт

кремнеорганики и конечной продукции, импорт бутадиена.
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Экспорт нефтехимия Ирана. Химическое сырье . Соединения  металлов . 

Цемент.

• Аммиак (корабли)

• Алкидная смола (бочки);

• Алкилаты,  легкие, тяжелые;

• Битум 40/50,60/70,60/90, 10\20,80/100,85/100, 200/300 , МС-250 и другие марки (бочки,биг-беги), 

Asphaltum

• Бутадиен-1,3 , бутен-1, окись бутена, полибутен-1,1-valeraldehyde,изобутилен, этилен, гексан, 

пропилен, пентан, ББФ и другие сжиженные углеводородные газы (технология BASF,LURGI, 

NIPPON, IFP);

• Вазелин технический, медицинский, косметический (бочки)

• Винилацетат (пластиковые бочки); Поливинилацетат дисперсия, Клей ПВА строительный и 

бытовой

• Глицерин 99.5 % дистиллированный(бочки)

• Глютен, Аминокислоты.

• DDB, додецил бензол (бочки);

• Железная руда (поставка в ж/д. вагонах)

• Йод кристаллический 99.8% , технический, медицинский

• Карбамид 46.2%, гранулы, прилированный ( мешки, биг-беги, насыпь)

• Карбид кальция (барабаны 50 кг)

• Масло белое марки А,В,С - для металлургии и медицины

• Масло базовое, индустриальное , для каучука и другие (бочки)

• Меламин кристаллический 99,7% ( технология EUROTECHNICA или CNCCC).

• Метанол 99,8% (танкер);
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Экспорт нефтехимии Ирана. Химическое сырье . 

Соединения  металлов . Цемент.

• Моноэтаноламин, диэтаноламин, триэтаноламин (бочки);

• Монохлоруксусная кислота техническая 99.5% (мешки 25 кг)

• МТБЭ (бочки, танкеры);

• HAB, LAB – ПАВы и их соединения  (AXENS ); Сульфоэтоксилаты; Фосфорные эфиры 
ПАВов,, АБСК(канистры, еврокубы)

• Моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль (бочки);

• Металлы в слитках и в соединениях. Свинец, медь, никель, молибден, цинк, хром и другие.

• Нефтехимическое сырьё. Полупродукты производства бензола, этилена, пропилена

• Нефть полулегкая, тяжелая (дисконт от цены plats Персидского залива) 

• Пластификатор ДОФ (DOP) 99,6% (бочки) (технология VON HEYDEN, LURAI ROLECHIM)

• Параксилол, ортоксилол, ксилол;

• Парафин (Parafin WAX) технический, пищевой, жидкий, косметический

• Параформальдегид (мешки)

• Плавиковый  шпат  60 – 95%..

• Полиэтиленгликоль 200,300, 400, 600, 800 ( бочки)

• Цинковый концетрат, Цинк металлический

• Цемент ,аналог марки 500 и других( биг-беги водонепоницаемые)

• Эпоксидная смола (аналог ЭД-20, ЭД-22);

• Эпоксидированное соевое масло;

• Этоксилаты( глицерин,спирты, фосфорные эфиры и др.)

• Этанол 96%, 99% (бочки);

• Этилбензол (бочки, танк-контейнер)
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Экспорт полимеров и полимерных изделий производства 

Иран.
• Пластик  ABS экструзионный и литьевой, ABS/ASA, ABS/PBT, ABS/PC, ABS/GF (технология 

KUMHO , SAMSUNG

• Полиэтилен  LLDPE линейный в ассортименте(технология BP)

• Полиэтилен LDPE (ПВД) в ассортименте, (технология SABTEC, TOSOH)

• Полиэтилен HDPE (ПНД),  HDPE ( M ) в ассортименте, ( технология BASELL, HOECHST, 
MITSUI )

• Полипропилен Homopolymer, Film grade, Injection, EX (технология MITSUI, BASELL, BASF, 
HIMONT)

• Полипропилен block copolymer , hetorophasic, random, impact, terpolymer ( технология BASELL)

• Полипропиленовый рукав тканый, ламинированный  для производства мешков, биг-бегов

• Полипропиленовые нити для мешков.

• Полипропиленовые мешки, биг-беги, с вкладышем, ламинированные

• Полиэтиленовая пленка для парников, рукав

• Полистирол общего назначения, ударопрочный GPPS, HIPS, EPS (технология SUNPOR, Elf –
Atochem, SULZER )

• Полиэтилентерефталат textile, biaxial, bottle, LP-PET, cationic ,antibacterial, HMLS, stapel, POY, 
PTA, (технология LURGI ZIMMER, NOYVALESINA)

• ПЭТ преформы для выдува ПЭТ бутылок ,33,37,41 г 

• Поливинилхлорид cуспензионный, эмульсионный K 57, 60, 65, 67, 70 (технология  BF 
GOODRICH, HULS, VENOLIT )

• Полимер SAN.

• Поликарбонат  экструзионный, литьевой ( фосгенная технология Россия – Германия ).

• Полиизоцианаты TDI, MDI ( технология CHEMATUR).

• Полимерные компаунды РР+тальк.

• Шланги поливные  садовые из ПВХ
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Постоянная выставка в Иране экспортёров 

России и СНГ.

• осенью 2012 года в Тегеране открылась Постоянная 

выставка российских экспортёров.

• С помощью нашей выставки вы сможете наладить 

постоянные и прибыльные поставки в Иран своей 

продукции: малотоннажной химии, химреагентов для 

нефтедобычи, кремнеорганики, специальной химии, 

химических и других технологий, инженерных полимеров, 

каучуков, РТИ, продукции бытовой химии, косметики и 

фармацевтики.

• Также вы сможете использовать выставку как Ваше 

рабочее место в Иране для закупок химии, полимеров и 

другой продукции индустрии Ирана. Российские банки 

смогут прокредитовать закупку иранской химии и другой 

продукции.
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ЛОГИСТИКА РОССИЯ-ИРАН. ЭКСПОРТ -ИМПОРТ

Логистика  химии и газов в Иране

• Неразвитость железнодорожного транспорта. Автомобильная 
транспортировка полимеров  и растаренной химии

Логистика экспорта- импорта(Россия-Иран) химии ,полимеров и других 
грузов.

• перевозка на судах полимеров, растаренной химии в трюме из Ирана в 
Астрахань, Махачкалу, Актау.

• Расширение географии перевозок за счет портов в Волжском бассейне и в 
Ростовском регионе. Возможность загрузки судов в оба конца.

• Челночные перевозки танк-контейнеров с опасной химией по Каспию

Логистика экспорта-импорта СУГ, пропан-бутана в/из Ирана.

• Импорт пропан-бутана для автомобильного транспорта на север Ирана и для 
транзитной торговли. Трубопроводы, танк-контейнеры, ж/дорожные цистерны 
и другие способы доставки.

Расширение перевозок СУГ и наливной химии в     Каспийском  
Черноморском регионе. Пути решения.

• Аренда сухогрузов под перевозку танк-контейнеров . Загрузка по 80-140 
танков на рейс( 1000-1500 тонн).

• Аренда специализированных судов для перевозки СУГ и ннефтепродуктов по 
Каспию и по Волго-Донскому каналу в Черное море, в Европу, Турцию.
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Шаров Александр Михайлович

директор «Химтранс»            

+7 495 971-33-66, Москва

tbc1@mail.ru

www.thr1.ru
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