
Химические продукты.



Содопродукты.
Предметом экспорта из СССР служили 

до сего времени следующие С.: 1) каусти
ческая сода, 2) кальцинированная сода.
3) бикарбонат (двууглекислая сода). В 
дальнейшем экспорте номенклатура по 
С. вероятно также ограничится перечис
ленными тремя товарами, так как кри
сталлическую соду как содержащую зна
чительное количество кристаллизацион
ной воды возить заграницу нецелесооб
разно, а одноводная сода имеет ограни
ченное применение и составляет в миро
вом обороте незначительную величину.

Технология. Сода встречается в нату- 
ралыгам состоянии в т. н. натронных озе
рах (в Венгрии, САСШ, Африке, на бе
регах Каспийского моря,'в некоторых 
сибирских оз.). Кроме того сода заклю
чается в золе многих растений, в особен
ности морских водорослей, из к-рых со
да раньше и добывалась кустарным спо
собом. В настоящее время природная сода

САСШ;ИвВСССре поставлен вопрос^р'ас'- 
ширеиин ее добычи из Петуховскнх содо
вых оз. в Сибири (имеется пока неболь
шое производство—3 700 т в год). Полу
чение кальцинированной соды заводским 
порядком возможно двумя способами: 
леблановским и аммиачным. Первый из 
этих методов, открытый в 180S француз
ским врачом Лебланом, состоит в обра
ботке поваренной соли (хлористого натра) 
серной кислотой и в последующем прока
ливании полученного сульфата (NasS04) 
с углем и известняком (или мелом) в пла-

IIлава, но удалении из него сернистого 
кальция и окиси кальция, получают сы
рую кальцинированную соду. Этот спо
соб получения соды в настоящее время 
почти окончательно вытеснен из миро
вого производства; его заменяет теперь 
аммиачный способ, который состоит 
в насыщении раствора соли аммиаком 
н в последующей обработке его угле
кислым газом. Аммиачная сода, получен
ная этим способом, носит также название 
соды Сольвей, по имени бельгийского ин
женера Ernest Solvay, предложившего 
впервые аммиачный способ для получения 
соды (в 18G9 был пущен первый завод по 
этому методу). Что касается каустиче
ской соды, или едкого натра (NaOH), то 
она либо получается из кальцинирован

ной соды (имеется два способа: Левш а и 
известковый) либо непосредственно из 
поваренной соли электролитическим пу
тем. Наконец бикарбонат (NaHC03) по
лучается путем действия угольного ан
гидрида на кальцинированную соду и по
следующей сушки получаемых кристал
лов "при 40°С.

Относительиообластей применения этих 
трех видов соды следует заметить, что 
основными потребителями кальциниро
ванной соды являются стекольная, мыло
варенная, писчебумажная и химнч. про
мышленность. Каустическая сода приме
няется гл. обр. внефтяной, мыловаренноіі 
и хим. пром-сти, в производстве искус
ственного шелка. Особенно большое при
менение сода находит в производстве 
искусственного волокна и регенерации 
каучука. Наконец бикарбонат (иначе— 
очищенная, или питьевая сода) при
меняется в фармацевтической и пищевой 
пром-сти (производство искусственных ми
неральных вод, хлебопечение, кондитер
ское дело и т. п.), а также в домашпем оби
ходе. В нем играет роль и значительная 
часть кальцинированной соды, служащей 
непосредственно или в смеси с мылом (в 
виде «стирального порошка») для стирки

Мировое производство. Производство С. 
в основном сосредоточено в четырех госу
дарствах: САСШ, Великобритании, Гер
мании и Франции, к-рые держат в своих 
руках 80% всей мировой содовой про
дукции. По данным на 1929, общее произ
водство С. приходится исчислять прибл. в 
5 200 тысяч т кальцинированной соды,
1 200—1 300 тыс. т каустической соды и 
250—300 тыс. т  бикарбоната.

По имеющимся данпьім можно для 
кальцинированной соды нарисовать при
мерную картину ее распределения между 
отдельными государствами и по годам, 
нредставленую в табл. 1.

Цифры говорят о том, что производство 
кальцинированной соды в послевоенный 
период сильно превысило довоенную про
дукцию ее.

Первоначально производство соды со
средоточивалось в странах, имеющих не
обходимые сырьевые ресурсы-соль, сер
ную кислоту, уголь, известь. Со времени 
применения электролитического способа 
многие страны, имеющие только часть
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перечисленного сырья, гл. обр. поварен
ную соль, смогли организовать у себя 
производство соды. Правда, электролити
ческий способ удорожает себестоимость 
конечного продукта, но это обстоятель
ство не остановило напр. Италию от раз
вертывания собственного содового произ
водства, приведшего к почти полному 
прекращению импорта соды в эту страну.

Крупнейшими производителями каль
цинированной соды являются САСШ(31% 
мировой продукции), Англия (23%), Гер
мания (19%) и Франция (ок. 9%), к-рые 
держат в своих руках 82% всего мирового 
производства кальцинированной соды.На 
следующем месте находятся такие страны, 
как СССР, Италия, Япония, Польша, 
Китай, Испания, Австрия. Югославия, 
Румыния и Чехо-Словакия. Большинство 
из этих стран потребляло производимую 
кальцинированную соду для собственных 
нужд.

Что касается к а у с т и ч е с к о й  с о- 
д ы, то мировое производство ее можно 
оценить прибл. в 1200—1 300 тыс. т, из 
к-рых ок. 50% (600000 т) приходится 
на САСШ, 40% распределяется между 
Великобританией, Германией (ПО 000 то), 
Францией, СССР, Италией (56 тыс. то) и 
Югославией (39 тыс. ш), а примерно 10% 
падает на Японию (35 тысяч яі), Чехо
словакию, Испанию (30 тыс. то), Поль
шу (20 тыс. т), Бельгию (20 тыс. то), Ру
мынию (10 тыс. то) и др. Первые четыре 
страны являлись до последнего времени 
основными экспортерами каустической 
соды, т. к. продукция ее превышала собст
венную их потребность. Вместе с тем сле
дует отметить усиление за последние годы 
производства каустической соды в ряде 
стран (Италия, Египет, Япония, Польша 
и др.), что сильно сократило импорт соды

в эти государства. Если несмотря на эт 
мировой экспорт каустической соды н 
уменьшился, то это нужно объяснить раз
витием во многих странах производства 
искусственного шелка, основным сырьем 
для которого наряду с хлором и серной 
кислотой служит каустическая сода.

Точных данных о мировом производ
стве б и к а р б о н а т а  не имеется, но 
его можно оценить в 250—300 тыс. то, из 
коих 120 тыс. т (т. е. 40—50%) падают 
на долю САСШ. Бикарбонат производит
ся в тех же странах, что и остальные со- 
допродукты.

Производство С. в Англии сосредоточе
но в концерне «British Imperial Chemical 
Industries Limited», в Германии—в С 
дикате германских содовых заводов (So
da-Syndikat)—для кальцинированной со
ды и в Синдикате каустической соды 
(Aetznatron-Syndikat)—для этой послед
ней. Франко-бельгийская фирма Сольвея, 
действующая под фирмой «Union des 
Industries chimiques», является облада
тельницей более 20 содовых заводов t 
различных странах (в Испании, Поль
ше, Югославии, Румынии и т. д.), через 
которые и контролирует значительную 
часть мировой содовой продукции. Эти 
организации носят не только производ
ственный, но и сбытовой характер, пс 
чему их контроль распространяется и н. 
мировой содовый рынок. Сферы влияіш. 
между указанными группировками раз 
граничены только отчасти: у герм, про
изводителей кальцинированной соды иі 
ется длительное экспортное соглашение
о рынках с англ. концерном и с Соль- 
веем. Согласно этому соглашению Гер 
нии преимущественно выделены рынки 
Швейцарии, Италии и Финляндии, но 
так как эти рынки сильно сократили свой 
ввоз кальциннровки, то Германии предо
ставлена также работа в Скандинавских 
странах. Англия сбывает свою кальцини
рованную соду гл. обр. в британских вла
дениях, на Дальнем Востоке (Япония, 
Китай) и в странах Южной Америки, из 
европ. стран—в Скандинавских государ
ствах п Голландии. Франция обслужива- 
I-. преимущественно свои колонии и стра
ны Ближнего Востока. Наконец САСШ 
снабжают кальцинированной содой Кана
ду и Мексику, но начинают в послед
ние годы проникать и в страны Дальне
го Востока и в Австралию. Что касается 
каустической соды, то Англия сбывает ее 
преимущественно на Дальнем Востоке, в 
британских владениях и в Юж. Америке, 
до 25% она размещает в европ. государ
ствах. Германия обслуживает каустиче
ской содой гл. обр. Голландию, Бельгию 
и Скандинавские страны, Франция—тоже 
Бельгию и Голландию, а также собствен
ные колонии и немногие из европ. стран.

Если оставить в стороне периоды кри
зисов, то на мировом содовом рынке в
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обычное время не ощущается пресыще
ния продукцией, поскольку С. в том или 
ином виде применяются в самых разно
образных отраслях пром-сти, из которых 
нек-рые (нефтяная, химическая, произ
водство искусственного волокна и т. д.) 
пмеют тенденцию к постоянному разви
тию. Этим объясняется и то, что цены на 
отдельные содопродукты не подвержены 
лихорадочным биржевьга скачкам, а от
личаются относительно большой стабиль
ностью.

Что касается мирового оборота, то, 
как видно из помешенных ниже таблиц, 
на мировом рывке обращается [считая 
годовой импорт и экспорт примерно в оди
наковом1) размере]:.ок. 500—550 тыс. от 
кальцинированной соды, около 220—240 
тыс. от каустической соды и ок. 30—35 
тыс. то бикарбоната.

В пересчете каустической соды на каль
цинированную мировой экспорт оценива
ется в 1 млн. то кальцинированной соды

К а у с т и ч е с к а я  с о д а . Мировой 
экспорт каустической соды выражается 
прибл. 230 "тыс. то в год. Распределение 
его между отдельными вывозящими госу
дарствами видно из табл. 2.

в подавляющей массе на внеевроп. рынки; 
в Европе размещается только 15% экс
портируемой Англией каустической соды. 
Остальное количество вывозится в сле
дующие страны: на Дальний Восток 
(Японию и Китай)—35—40%, в страны 
Южной Америки—20—23%, Британскую 
Индию и Австралию—14%,впрочие стра
ны остальные 10—12%. САСШ, занимая 
в мировом экспорте каустической соды 
второе место (45—50 тыс. т), вывозят 
товар в Японию (28%), в Мексику (17%), 
в Юж. Америку (16%), в Канаду (8%) 
и др. На европ. рынки америк. каустиче-

ввоз ее определяется совершенно ничтож
ными количествами. Франция почти пол
ностью распределяет экспортируемую' ею 
каустическую соду на рывках Европы. 
Значительную часть своего экспорта она 
направляет в Бельгию (35—50%), Гол
ландию (до 30%) и Швейцарию. Сравни
тельно небольшие количества франц. кау
стической соды направляются в колонии. 
Германия экспортирует всего ок. 16 тыс. 
то каустической соды. Из этого количе
ства ок. 40% (6 500 от) реализуется в 
Скандинавских странах. Несколько мень
ше ввозят Голландия и Бельгия. Незна
чительные количества каустической со
ды вывозятся Германией в Японию и в 
страны Юж. Америки. Польша, являю
щаяся также экспортером каустической 
соды, вывозит этот товар в небольшом ко
личестве (1300—1 500 от) почти целиком 
на рынки лимитрофов: в Латвию, Литву, 
Финляндию и Эстонию.

Распределение м и р о в о г о  им пор-  
т а каустической соды между отдельными 
странам! показано в табл. 3.

Уменьшение итоговой цифры мирового 
импорта следует объяснить отсутствием 
данных по многим импортирующим стра
там, а также уменьшением ввоза в те 
страны, к-рые благодаря развитию мест
ного производства могли сократить свой 
импорт даже при расширившемся потре
блении (Япония, Бельгия, Италия и др.).

В процентном отношении импорт кау
стической соды распределяется между от
дельными государствами след, обр (и %).

В процентном отпошенин вывоз каусти
ческой соды распределяется след, обр.: 
Англия 47%, САСШ 21%, Франция 16%, 
Румыния 7%, СССР 2,5% и прочие стра-

Англия, которая экспортировала до 
мирового кризиса 105— 110 тысяч т, в
1930 90 тыс. то, а в 1931 менее 80 тыс. т ,  
направляет свой вывоз каустической соды

Рассмотрим подробнее важнейшие им
портные рынки каустической соды.

Я п о н и я. По своему уд. в. в импорте 
каустической соды и по непосредственной
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морской связи с евро», (в частности с 
черноморскими) портами этот рынок за
служивает особого вшімаішя. Японии 
имеет собственное производство как ка
устической, так и кальцшшрованноіі со
ды. Однако отсутствие собственных источ
ников поваренной соли или самосадоч
ной соды заставляет Японию ввозить это 
сырье гл. обр. из Китая (юж. Маньчжу
рии), но оно обходится очень дорого, и 
правительству приходится выдавать япон
ским содовым заводам крупные субсидии. 
Одно время (1920—1923) Япония имела 
собственное содовое производство в Юж. 
Африке (озеро Магади в Кении), где по
лучала очень дешево 99,5%-ную каль
цинированную соду, однако англичане ря
дом контрмер (понижением цен на соду 
на японском рынке, скупкой акций в 
Магади и т. д.) вытеснили японцев из 
Африки, и Японии пришлось вновь вер

нуться к импорту значительных коли
честв соды. Собственное производство 
каустической соды в Японии.составило 
в 1927—25 тыс. то, в 1928—немного более 
30 тыс. то, в 1929—33 тыс. то. Между тем 
одно только развивающееся в стране' про
изводство искусственного шелка погло
щает ежегодно (по данным 1928) 15— 
20 тыс. га каустической соды,а общая вну
тренняя потребность в ней доходит до 
80 тыс. га. Мощность японских содовых 
заводов могла бы покрыть 80% потреб
ности страны в каустической соде, но 
отсутствие сбыта для получаемого при 
этом хлора заставляет Японию ограни
чить свое производство и приблизительно 
в 40% удовлетворять потребность импорт
ной каустической содой. Ввоз каустиче
ской соды в Японию составил:

По данным последних трех лет, емкость 
японского рынка определяется в среднем 
в 48 500 га.

Основная часть каустической соды вво
зится в Японию из Аиглин (в среднем 
03%) и из САСШ (в средн. 30%). С 1927 на 
японском рынке появилась также, пока 
в ограниченных количествах, германская 
и французская сода, а с 1928/29—также 
сода из СССР.

10 ж. А м е р и к а .  Второе место сре
ди импортеров каустической соды зани
мают страны Юж. Америки, т. е. Брази
лия, Аргентина, Чили, Уругвай и т. д. 
Средняя годовая емкость бразильского 
рынка по каустнч. соде может быть опре
делена в 20 тыс. т. В связи с постройкой 
в Сан-Паоло крупной фабрики искусствен
ного шелка можно ожидать сильного уве
личения импорта каустической соды в 
Бразилию. Средняя годовая емкость Ар
гентины определяется приблизительно в 
10—12 тыс. га каустической соды и в виду 
наличия собственного производства но 
имеет выраженной тенденции к возра
станию. Ввоз Чили составил в 1928— 
1 906 »I, в 1929 —30G8 т. Всего таким 
образам импортная емкость рынков Юж. 
Америки может быть определена прибли
зит. в 32—35 тыс. m каустической соды. 
Главными импортерами на эти рынки яв
ляются: в Бразилию—Англия (65—75%), 
САСШ (20—25%), отчасти Германия; в 
Аргентину—САСШ (50—54%), Англия 
(40—45%) и в небольших количествах 
Германия и Бельгия; в Чили—Англия 
(80%) и в меньших количествах САСШ, 
Германия и Бельгия. СССР вывез 
рынки Юж. Америки в 1928/29 пробное 
количество в 350 га, а за 1929/30 этот вы
воз составил уже 2 800 га. На рынках 
Южной Америки цена на каустическую 
соду стояла в 1928—1930 на уровне 12 — 
IS1/ ,  Ф- ст. за то cif.
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Г о л л а н д и я .  Третье место в им
порте каустической соды занимает Гол
ландия, ввоз которой составил: в 1925—
13 635 ж, 1926—16 870 т, 1927—19 059 т, 
в 1928—22 322 ж, в 1929—20 978 ві. Сред
нюю годовую емкость голландского рын
ка можно определить т. о. в 20 ООО т, с 
тенденцией к увеличению. Главным им
портером каустической соды в Голлан-

--------- я Франция, к-рая свою долю
ом импорте увеличила с 40%

___„о 91% в 1929. Напротив, импорт
из Англии, колебавшийся в отдельные гг. 
между 12 и 19%, упал в 1928 до 0,6%, а в 
1929 до нуля; импорт из Германии, воз
росший с 20% в 1925 до 32% в 1927, упал 
в 1928 до 10,7% и в 1929 — до 8%. И 
1925 Голландия ввозила еще небольшие 
количества каустической соды из Ру
мынии (1 210 ж), САСШ, Испании, Бель
гии, но с 1926 импорт из этих стран пре-

Б е л ь г и я .  Импорт каустической со
ды в это государство составил: в 1925— 
« 500 т, в 1926—8 600 ж, в 1927—11 100 
ж, в 1928—12348 то, в 1929—8 744 т, в
1930—11 256 те. Так. обр.среднюю емкость 
бельгийского рынка для импортной соды 
можно определить в 9—10 тыс. ж в год. 
Бельгия является также производителем 
каустической соды (ок. 20 тыс. т в год), а 
также экспортирует ежегодно около 2 500 
ж (в 1925—1300 ж. в 192G—1 500 т, в
1927—2 700 ж. в 1928—2 520 ж, в 1929— 
2385 ж. в 1930—1 616 те). Импорт каусти
ческой соды в Бельгию шел почти пол
ностью из Фрапции.

К и т а й .  Эта страна также является

10 359 ж , в 1927—9 043 те, в 1928—13 914 
ж. в 1929—11 500 ж и в  1930—13200 ж. 
Т.о. среднюю годовую емкость китайско
го рынка для импортной каустической 
соды можно определить в 11 000 т. Глав
ной поставляющей соду страной является 
Англия, на к-рую падает 91—94% всего 
ввоза (к Англии отнесен и импорт, иду
щий через Гонконг). Остальпое количе
ство распределяется менаду САСШ (ок.
I %), Японией, Индо-Китаем и т. д. С1928 
доля Англии в китайском импорте пемно- 
ю  падает (ок. 86%) за счет увеличения 
импорта из САСШ (11%).

Б р и т а н с к а я  И н д и я . Импорт ка
устической соды в эту страну, регистри
руемый, как и вся внешняя торговля, по 
операционным гг. (апрель—март), соста
вил: в 1925/26—7 047 ж, в 1927/28—8 905 
ж, в 1929/30—9635 ж и в 1930/31—11780?». 
Среднюю годовую емкость индийского 
рынка можно определить в 9—10 тыс. ж. 
Главным импортером является Англия 
(92—96%), отчасти САСШ (ок. 5%), Гер
мания, Бельгия и Голландия.

С к ап д и н а в е к  и е страны. Импорт

следнне годы следующий '): 1925—1585 ж,
1926—981 ж , 1927—829 ж, 1928—2 574 ж 
н в 1929—1360 ж. Емкость шведского 
рынка для импортной каустической соды 
определяется в 1500 т. Главным им
портером была Англия, но в 1928 ее 
вытеснила Германия (72%), а следую- 
іцне места заняли Бельгия и СССР. Им
порт Норвегии составил: в 1925—2 321 т, 
в  1926—1 620 т ,  в 1927—2 031 ж, в 1928—
2 404 ж, в 1929 — 2438 ж. Товар вво
зился гл. обр. нз Англии, в меньших ко
личествах из Швеции и Бельгии. Емкость 
норвежского рынка можно определить в 
среднем в 2—2,4 тыс. ж. Импорт Дании 
равнялся: в 1925—2 562 ж, в 1926—2 932 
ж, в 1927—3 216 ж , в 1928—3 578 те, в
1929—3403 т, в 1930-4 011 т. Ввоз шел 
гл. обр. из Англии (ок. 50%), Бельгии и 
Германии. В 1928 Германия заняла на 
датском рынке доминирующее положение 
(71%), следующей идет Бельгия (17%), а 
за нею уже Англия. Годовая емкость 
датского рынка определяется в 3000—
3 500 ж. Т. о. общую емкость скандинав
ских рынков для импортной каустиче
ской соды можно определить приблизи
тельно в 7 тысяч т в год. Цена на ка
устическую соду колебалась за последние 
годы между IV/2 и 12‘/s ф. ст. за ж cif.

Л и м и т р о ф ы . Наиболее крупным 
потребителем каустической соды среди 
лимитрофов является Польша, но она 
одновременно производит соду, поэтому 
она не только не импортирует, но даже 
экспортирует около 2 тыс. ж в Чехо-Сло- 
вакшо, Венгрию и Германию. Напротив, 
Финляндия и Латвия являются страна
ми, импортирующими каустическую со
ду. Ввоз этого товара в Финляндию со
ставил: в 1925—1 913 ж , 1926—2 072 ж,
1927—1 718 ж , 1928—1 336 ж , 1929— 
568 ж. Главными странами происхожде
ния каустической соды были Англия и 
Бельгия. Нужно заметить, что Финляндия 
строит собственное производство соды и

нельзя рассчитывать. Латвия ві 
дующие количества каустической соды: в
1926—1 256 ж, в 1927—844 ж , в 1928— 
952 ж. в 1929—1 248ж н в 1930—3312 ж. 
Т. о. емкость латвийского рынка харак
теризуется резко повышательной тенден
цией. Сода шла в преобладающей части 
(60—70%) из Польши, остальные количе
ства из Англии, Германии и др. В 1929/30 
СССР экспортировал в Латвию 333 ж кау
стики. Современную емкость эстонского 
рынка определяют в 800—900 ж каусти
ческой соды в год. Главными импортерами 
являются Англия и Германия; в 1929/30 
СССР вывез в Эстонию 2о2жкаустической 

В лимитрофах за последние гг. цена 
  уровне ок. 12 ф. ст. за т
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франко-вагон станция назначення, по
шлина за счет покупателя.

С траны  С р е д и з е м н о г о  м ор  я. 
ІІз стран, лежащих на берегах Средизем
ного моря, нас могут интересовать Тур
ция, Греция, Италия и Египет. Импорт 
каустики в Турцию составляет в настоя
щее время ок. 1 300—I 400 то в год. Ввоз 
идет гл. обр. из Англии и в меньшей до
ле—из Египта. Ввоз каустической соды 
в Грецию был следующий: в 1926—1 001 
то. в 1927—3 037 то, в 1928—2 808 то. в
1929—2 Н19 то, в 1930—2 860то. В происхож
дении импортной каустической соды наб
людается значительная пестрота: ввоз рас
пределяется между Францией, Англией, 
Бельгией и Египтом, причем две последние 
страны систематически увеличивают свой 
экспорт повидимому за счет Англии и 
Франции. Небольшое количество каусти
ческой соды ввозится также из Германии. 
Сода потребляется преимущественно для 
производства белого мыла на о-вах Крите 
и Мнтилене. Италия являлась несколько 
лет тому назад значительным импортером 
каустической соды, однако развитие соб
ственного производства привело к сни
жению импорта до ничтожных размеров. 
Динамика производства каустической со
ды (твердой и жидкой) видна из следую
щих цифр: 1913—3 290 то твердой и 7 660 
то жидкой, 1920—5 600 и 20 790 то, 1921—
4 560 и 21 440 Ж, 1922—5 235 и 31 970 то. 
1923—7 350 и 40060 то. 1924—23 470 и 
43 300 то, 1925—39 490 и 49 700 то, 1926— 
50 270 и 52 780 то, 1927—70 280 и 55 200 то, 
1929 — 59000 и 52000 то. В соответствии 
с этим ростом собственной продукции 
мы видим постепенное падение ввоза кау
стической соды, к-рый составил: в 1913— 
17 407 то, 1922—25 841 т, 1926—2 600 то 
и в 1929—167 то. Т. о. в настоящее вре
мя Италия почти не импортирует каусти
ческой соды. Ввоз каустической соды в 
Египет составил : в 1924-1783 то, в 1925— 
1 603 то, в 1926—1 851 то, в 1927—1 911 то, 
в 1928—1 438 т .  в 1929—797 то. Основным 
поставщиком Египта являлась Бельгия 
(70% импорта 1921) и на втором месте 
стояла Англия (26%). Одно время роль 
обоих этих поставщиков стала снижаться 
за счет импорта из Германии, но в 1927 
Бельгияи—на втором месте—Англия взя
ли верх, а с 1928 главным поставщиком 
стала опять Англия. Наряду с импортом 
Египет экспортирует каустич. соду в Гре
цию, Палестину, Сирию, Турцию, причем 
вывоз имеет тенденцию к росту (в 1924—  
1 480 то, в 1925—1 140 то, в 1926—476 то, 
в 1927—616 >», в 1928—1 470 то, в 1929-
1 492 то). Т. о. емкость названных Среди
земноморских стран в отношении импорт
ной каустической соды можно опреде
лить: для Турции—в 1 300 то, для Гре
ции—в 2 500 то. для Египта (по 1929) -  в 
SOO ж. Ввоз в Италию может носить лишь 
случайный характер.

При д у н а й с к и е  г о с у д а р с т в а .  
Из этих государств импортируют каусти
ческую соду Австрия, Венгрия, Чехо
словакия, Болгария. Импорт Австрии со
ставил: в 1925—2 005 от, в 1926—1 771 то, 
в 1927—2 632 то, в 1928—1 084 то, в 
1929—332 то. Среднюю емкость австр. 
рынка в 1925—27 можио определить в
2 000—2 500 то каустической соды в год, 
но за последние 2 года она резко сократи
лась. Сода ввозилась в Австрию из; раз
ных стран, но постепенно Югославия за
воевала первое место и покрывает 75% 
австр. импорта. Средняя емкость венгер
ского рынка составляет 6 000 то каустиче
ской соды в год. Главными странами про
исхождения являлись Югославия (50— 
60%) и Румыния (40—50%). Среднюю ем
кость чехо-словацкого рынка можно счи
тать в 500—1 000 то каустической соды. 
Наконец среднюю годовую емкость бол
гарского рынка можно определить в 
1 000—1 300 то. Сода ввозилась в Болга
рию из Англин, Вельгии и Франции.

П р о ч и е  с тр а н ы . Из остальных 
стран, импортирующих соду, следует от
метить Австралию, регулярно увеличи
вающую ввоз каустической соды. Так, ею 
в 1925 ввезено 4 900 то, в 1926—6 600 то. 
в 1927—6 850 то, в 1928—7 000 «t. Много 
каустической соды ввозится в Мексику: 
в 1925—11 400 то. в 1926—12 400 то, в
1927—12 900 то, в 1928—11 1(10 то. СССР 
начал вывозить в Мексику свою каусти
ческую соду, но разрыв дипломатических 
отношений в 1930 оборвал эти операции.

К а ч е ст в о  к а у с т и ч е с к о й  соды  
(технической). На заграішчном рынке фи
гурируют различные сорта каустической 
соды. В среднем высшие сорта техниче
ской соды должны удовлетворять сле
дующему стандарту: крепость 76—77 ан
гл,ійск. градусов, примесь углекислого на
тра (NajCO.) не более 2%, хлористого 
натра (NaCl) не более 1%, железа не 
более 0,001%. Цвет каустической соды 
должен быть белый. Предназначенная 
для экспорта сов. каустнч. сода удовле
творяет заграничным кондициям. Каусти
ческая сода упаковывается в железные

то в каждом. Отпускается товар плавлен
ный, т. е. вливаемый в расплавленном 
виде в железные барабаны, в которых со
да и застывает. Имеется также и мелкая

тары спрос незначителен. Ряд мелких 
рынков (Эстония, Латвия, Литва, Тур
ция и др.) предъявил спрос также на 
каустическую соду в кусках. Этот вид 
идет для кустарной мелкой выработки 
мыла, и кустарю важно иметь возмож
ность брать каустическую соду по частям, 
для чего барабан снабжается отвинчиваю'- 
щейся крышкой. Требования загранично
го рынка к качеству каустической соды 
в кусках значительно снижены, и для
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этой цели вполне подойдет наш товар 
крепости 72 апгл. градусов (по стандар
ту ОСТ 57). Наши заводы приступили 
у-не к выработке пробных партий куско
вой каустической соіы.

В заключение сообщаем некоторое по
яснение к встречаю цемуся выше поня
тию англ. градусов. Дело в том, что исчис
ление каустической соды (т. н. Ныока- 
стельские градусы или градусы Гей-Люс
сака) означает количество (в %) содер
жащейся в соде окиси патра (Na20). Но 

іе является повсемест-

іа торгует содой. Германия 
ну но % содержащегося в ней 
■о натра (Na2CO,). Т. о. каусти- 
;а 100%-ая (.100% NaOH) обо- 
в Англии как имеющая 77,5°, 

I а  в Германии—как 132,5%-ная. Наконец 
во Франции применяется также исчисле- 

! нис по Декрозий (Descrozilles), к-рое ука
зывает, сколько частей серной кислоты 

I (HjSO,) насыщается 100 ч. каустич. соды. 
Соотношение этих систем вычислено в по
мещаемой ниже табл. изШІтапп Enzyklo
pädie d. Technischen Chemie, стр. 424).

Кальцнниров інцая рода. Мировой экс
порт кальцинированной соды определяет
ся примерно в 500—550 тыс. то в год. 
Распредеіение его по странам видно из

I В % отношении мировой экспорт каль
цинированной соды распределяется ме
жду отдельными вывозящими странами 
примерно следующим образом: Англия 
•17, Франция 25, Германия 9, САСШ 5, 
Югославия 2, Австрия 1,8, Польша 1,0 и 
прочие страны 9,2.

Англии основную массу соды напра- 
вл яет в британские владения (111 тыс. то), 
в том числе в Британскую Индию и Ав
стралию ок. 50 T..IC. т, далее в Японию и 
Китай (в 1928 вывезено в Японию 28 тыс. 
то и в Китай—34 тыс. »0 и в страны Юж. 
Америки (Аргентину, Бразилию, Чили 
и др.—48,6 тыс. то). Вывоз соды на Ан
глии резко пчдаег в 19:50 (219 ты;, то) 
и сокращается еще в 1931 (173 тыс. то). 
Наряду с экспортом Англия имеет также

ворится ниже. Франция размещает 75—
85 процентов своего экспорта кальцини
рованной соды в Бельгии и Голландии, ос
тальные 15—25%—на Ближнем Востоке 
(Турция, Греция, Египет) и во франц. ко-

,е средства против

70 ' 75 77.5 I ЗИТ "I, ВСеЙ ЭКСПОРТНОЙ
_____ !____ !____  массы кальцинирован

ной соды в Скандинав
ские государства, ос- 

і 119.69 ;і28.2з 132.5 ; тальную треть—в Гол-
11 70 92 I 75 99 78 5î I ландию(в 1929—в Бель

гию). на Дальний Вос-
1: 90.30196.77 100,0 , ростепенные рынки. Из 
-----  -----------САСШ кальцинирован

ная сода идет в Мексику, Канаду и в стра
ны Дальнего Востока. Югославия обслу
живает своей содой Чехо - Словакию и 
Венгрию, Австрия—эти же государства,
Полы

.іитрофы— 
ву, Эстонию.

Что касается импорта кальцинирован
ной соды, то он распределяется между от
дельными ввозящими странами примерно 
согласно данным, указанным в табл. 5.

В процентном отношении импорт каль
цинированной соды распределялся между 
отдельными странами примерно след. обр. 
(в среднем за 1925—1928):

Скандинавские страны ...................к,в

Я п о н и я . Выше, говоря о каустиче
ской соде, мы отмечали вкратце условия, 
в которых протекает производство соды 
в Японии. К этому нужно добавить, что в 
период добывания соды с участков на
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оз. Магади японцы имели возможность 
назначить в Кобе на эту кальцинирован
ную соду низкие цены, после же вытесне
ния японцев из Африки англичане про
дают кальцнннровку в Японию по значи
тельно более высоким мировым ценам. 
При этих условиях понятно стремление 
японских правительственных и хозяйст
венных кругов к расширению собствен
ного производства. При годовой потреб
ности страны в 120—125 тыс. то существу
ющие 2 завода могут выработать не свы
ше 50—55 тыс. то в год. Постройка боль
шого завода на 40—50 тыс. то кальциниро
ванной соды в Порт Артуре на соли, до
бываемой на Квантунском п-ве, задер
жалась в связи с необходимостью затра
тить 12—15 млн. пен на завод и реорга
низацию добычи солп. Впредь до нахо
ждения иного решения японское прави
тельство субсидирует свою нром-сть, вы
плачивая заводчикам по 6 иен с т вырабо
танной ими кальцинированной соды. По 
расчетам герм, журнала «Chem. Indu
strie», указанная субсидия, пошлина и 
дорогой фрахт из европ. стран дают япон
ским промышленникам преимущество в
29 иен на то перед европ. производителя
ми соды. Поскольку однако англ. кон
церн Imperial Chemie. Industries заявил, 
что он даже при этих условиях может кон
курировать с японской содой, японские 
промышленники подняли перед прави
тельством вопрос об увеличении субсидии 
до 10 иен сто

пошлин. Субсидия на 1931 уже повышена 
и кроме того правительство гарантирует 
обеим производящим соду компаниям 
(«Asahi Glass Со» и '. Japan Soda Ash») 5°', 
дивиденда. Вместе с тем японское прави
тельство намечает довести внутреннее 
производство к 1932 до U 0 000 то кальци
нированной соды, что повлечет за собой 
очень сильное сжатие импорта.

Средняя емкость японского рынка для 
импортной кальцинированной соды опре
делялась за последние гг. в СО—70 тыс. 
то, но в будущем следует считаться не с 
расширением, а с сокращением емкости 
этого рынка. Странами, поставлявшими

ка (очевидно с оз. Магади—в ср. 30%). 
остальное—из САСШ, Германии и Китая.

В Китае имеется довольно значитель
ная собственная добыча соды нз содовых 
озер и солончаков Сев. Маньчжурии (все
го ок. 19 000 то в г.) и получение соды 
хпмич. путем в окрестности Тяньцзиня 
(30-Г-40 тыс. то в г.). Кроме того в Юж. 
Маньчжурии вырабатывается ок. 2 000 
то соды в г. Природная сода частичпо экс
портируется и одновременно Китай вво
зит свыше 50 000 т кальцинированной 
соды. Емкость китайского рынка по им
портной кальцинированной соде можно 
определить в 50—55 гыс. то в год. Основ
ным поставщиком соды является Англия 
(к к-рой мы причисляем и ввоз из Гон
конга), доля которой в китайском импор
те составляет 93—94%. Япония достав
ляет 3—5%, остальное количество р 
пределяется между САСШ, Германи 
Кореей, Индо-Кнтаем и Юж. Африк

ІІз стран Юж. Америки емкость Арген
тины можно определить в 22 000 то, ем
кость Бразилии в 9 400 то. Чили ввозит 
примерно 7—8 тыс. то ‘) кальцинирован
ной соды в г. Поставщиками соды являют
ся: для Аргентины—Англия (до 80%) 
в меньших количествах САСШ, Бельгш 
Германия н др., для Бразилии—Аигли 
(до 90%), затем Германия, Бельгия 
Польша. В Бразилии углекислый натр 
(кроме очищенной соды) обложен ?" 
рейс.!) по минимальному тарифу г

ящики) делается скидка в 10% (на » 
лезные бочки—12%).

Л и м и т р о ф  ы. Польша является 
страной, экспортирующей кальциниро
ванную соду (ее ввоз ничтожен). Финлян
дия ввозит до 7 000 то в г. Импорт каль
цинированной соды в Латвию колеблется 
в последние годы в пределах 3 000 то в г. 
Эстония ввозит ежегодно 1 100—1 200 то. 
Литва—ок. 800 то. Т. о. общую емкость 
лимитрофных стран в импортной кі



нпроваішон соде можно определить при
близительно 12 ООО то. Главными постав
щиками этих стран являлись: для Фин
ляндии—Германия (1928—40%), Бельгия 
(.45%) h Польша (14%); для Латвии— 
Польша (75%) и Англия (16%); для Эсто
нии—Польша (50%), Англия (26%) и Гер
мания (22%). СССР начал также экспор
тировать свою кальцинированную соду в 
лимитрофы, причем за 1929/30 было вы
везено: в Финляндию—569 то, в Латвию— 
562 да, в Эстонию—493 т и в Литву— 
398 щ. Иначе говоря советская сода за
полнила в истекшем году 8% емкости 
финляндского рынка, 21% емкости лат
вийского и почти половину емкости эстон
ского и литовского рынков.

С кандинавские страны. Емко ст.. 
рынков этих стран можно определить в 
среднем в 75 ООО то, в  т. ч.: для Швеции 
25 ООО те (ввезено: 1925—23 081 те, 1926—
23 979 ж, 1927—25 802»?. 1928—27 009 т.
1929—27 605 да, 1930—27 965 те), для Нор
вегии—30 000 т (ввезено: 1925—26 174 ш,
1926—27 133 те, 1927—29 693 те, 1928— 
30 013 те, 1929—25 262 те, 1930—35 030 то), 
для Данин—12 000 то (ввезено: 1925—
12 499 те, 1926—13950те, 1927—10789те. 
1928—12 356 то, 1929—14 202 те, 1930 — 
15 075 то). Снабжение этих стран кальци
нированной содой происходило до сего 
времени гл. обр. из Бельгии н Германии 
(в 1928—94% для Швеции, 98% для Нор
вегии и 97% для Данин). Ввоз в Швецию, 
Данию и Норвегию беспошлинный.

С траны  б а с с е й н а  С р е д и зе м 
н о г о  м. Из этих стран емкость Греции 
можно определить в 4 500 то в год кальци
нированной соды, емкость Турции—ок.
2 000 то. емкость Египта—приблизитель
но в 1 000 те. Италия не является рын
ком сбыта, т. к. она развернула собствен
ное производство (до 150 000 т в год), и 
ввоз кальцинированной соды, доходив
шей в 1920 до 34 252 то, с 1926 сошел поч-

П р о ч и е  с тр а н ы . Из остальных 
стран являются крупными импортерами: 
Бельгия (1925—30 074 те, 1926—49 619 да,
1927—62 707 т ,  1928—69 558 то, 1929— 
116 201 то. 1930 811974 lu), Голландия 
(1925—43 467 ж, 1926—44 358 то, 1927— 
47 282т. 1928—52 478 то, 1929—48 686т) 
и Чехо-Словакпя (1924—18 129 т ,  1925—
20 812 да, 1926—19 176 да, 1927—18 154 
да, 1928—25 839 то, 1929—25 254 то, 1930 -  
7026 то); снабжение первых двух стран 
находится в руках Франции (98% им
порта Бельгии и 65—85% Голландии) и 
в меньших количествах — Германии и 
Англин (Англия стала за последние годы 
усиливать свой экспорт в Голландию и 
дошла в 1928 и 1929 до 23—24% общего 
импорта Голландии). Что касается Чехо
словакии, то 95% ввоза в нее распре
деляется между Югославией (1928—54%) 
и Австрией (41%).

785 СОДОПР
К а ч е с т в о .  На заграничном рынке 

приняты следующие кондиции для каль
цинированной соды: содержание углекис
лого натра (Na,C03) не менее 98%. же.ле- 
за из расчета на металл не более 0,05%, 
хлористого натра (NaCl) не более 1,2%, 
нерастворимого осадка 0,3%.

По стандарту ОСТ наша кальциниро
ванная сода должна удовлетворять сле
дующим техническим условиям: а) сода 
кальцинированная д. б. белой, порошко
образной и растворимой в воде, при рас
творении допускается мелкая муть; б) по
теря при нагревании до 250° С не более 
1%; в) содержание углекислого натри 
(Ха,СОа) не менее 98%; г) содержание 
хлористого натра (ХаСІ) не более 1°„: 
д) содержание сернокисл, натра (Xa2SOt) 
не более 0,1 %. По сравнению с загранич
ными кондициями наша кальцинирован
ная сода выгодно отличается допущением 
лишь 1% поваренной соли (NaCl). По
скольку затем по стандарту ОСТ, пред
назначенному для внутреннего рынка, 
допускается влажность соды до 4%, сода, 
предназначенная для экспорта, допол
нительно высушивается на заводе, и напр. 
выпускаемый Донсодой продукт содер
жит как общее правило всего от 0,3% 
до 0,5% влаги. Однако в связи с  даль
ностью расстояния содовых заводов от

Рынков сбыта, необходимостью вести в 
олышшстве случаев экспортируемую 
кальцинированную соду морем и при 

сильной гигроскопичности этого товара 
кальцинированная сода при сдаче поку
пателю неизбежно приобретает 3—5% 
влажности. Поэтому мы при продаже 
нашей кальцинированной соды на загра
ничном рынке гарантируем содержание 
не менее 98%углекислого натра (Na.CO,), 
исходя из расчета на сухое вещество, при
чем товар сдается покупателю по факти
ческому весу. Таким образом излишняя 
влажность, приобретенная кальциниро
ванной содой в пути, не засчитывается 
в вес сдаваемого товара. Поскольку каль
цинированная сода изготовляется в СССР 
по аммиачному способу, продукт полу
чается очень чистый.

Кальцинироваипая сода упаковывает
ся в крепкие джутовые мешки емкостью 
в 100 кг каждый. Одинаковый, стандарт
ный вес каждого мешка чресвычаііпо Ba
uten в виду необходимости сдачи товара, 
как указывалось, по фактическому весу. 
Вместе с тем Оргатарой и экспортером 
(Союзпромэкспортом) прорабатывается 
вопрос об упаковке кальцинированной 
соды в крупные бочки емкостью от 300 
до 400 кг.

Бикарбонат (двууглекислая сода). По 
сравнению с другими С. бикарбонат иг
рает в мировой торговле в количествен
ном отношении второстепенную роль. Ми
ровой экспорт его исчисляется прибл. 
в 30—35 тыс. то.



согіопгодукты
Экспортерами бикарбоната являются 

Великобритания, САСШ, Франция, Гер
мания, Австрия и Бельгия. Распределе
ние экспорта между этими странами вид-

! ное—ОикарОопатКяаг|°шя.01

На Англию падает примерно 37%, на 
САСШ—24%, на Францию—20%, на Гер
манию—9%, на Бельгию—7% и на Авст
рию 3% мирового экспорта бикарбоната.

Англия вывозит свой бикарбонат гл. 
обр. в Брит. Индию, Италию и Китай, за
тем идут Японпл, Аргентина, Египет, 
Чили, Польша и т. д. САСШ преоблада
ющую часть экспорта двууглекислой со
ды направляют в Канаду, из остального 
же количества снабжают Японию, Филин- 
пннские о-за, Кубу, Мексику и др. Вы
возимый из Франции бикарбонат остает
ся на еврон. рынках, а  именно в Бельгии 
и Голландии, меньшее количество—в 
Швейцарии. Германиятонсевывозит глав
ную массу бикарбоната в европ. страны, 
а именно в Скандинавию, в Балканские 
государства и др.

Миров.ой импорт бикарбоната показан 
в табл. 7. Итоги этой табл. ниже итогов 
по экспорту бикарбоната потому, что ряд 
стран не выделяет этот товар в статистике 
внешней торговли и регистрирует его вме
сте с другой углекислой содой.

Из стран, импортирующих бикарбонат, 
могут представить интерес следующие.

И т а л и я . Средняя емкость итал. рын
ка составляет ок. 2 ООО то бикарбоната 
в год, причем главным поставщиком яв
ляется Англия. Однако налицо опреде
ленная тенденция к снижению импорта, 
что объясняется развертыванием собствен
ного производства.

П ол ьш а является значит, рынком 
сбыта бикарбоната. Ее ввоз составляет 
в последние годы 2 ООО—2 300 то в год. 
Главными импортерами являлись Бель
гия и Франция, отчасти Англия и Гол

ландия. Но с 1927 Бельгия начала вы
теснять остальных конкурентов, н в 1928 
она покрыла 97% всего польского ввоза 
бикарбоната.

Из Скандинавских стран Швеция вво
зит в среднем 750—800 то бикарбоната 
в год. Ввоз Дании составляет ок. 400 то. 
Наконец Норвегия ввозит ок. 250 то. 
Бикарбонат ввозился в Скандинавские 
государства из Германии, Бельгии и

Лимитрофы Ті

Прочие европ. страны. Из ПридунаіІ- 
ских стран бикарбонат импортируется 
Чехо-Словакнея (ввоз 1925—504 то, 1926— 
594 7П, 1927—680 то, 1928—764 то), Вен
грией (в 1928 ввезено 522 то), Югосла
вией (в 1928—253 то). Из остальных евро
пейских стран упомянем еще Бельгию, ко
торая не только экспортирует, но и вво
зит бикарбонат, причем ее импорт в пос
ледние годы лишь мало превышает ее экс-

• порт (импорт: 1927—4 438 »1,1928—5 023 
то, 1929—3 400 то; экспорт: 1927—3 199 то,
192S—2 595 то, 1929—5 200 т). Импорт 
Бельгией покрывался почти целиком из 
Франции. _ ^

внеевроп. рынков представляют значи
тельный интерес страны Юж. Америки 
(Аргентина, Бразилия, Чили и др.), вво
зящие 2—3 тыс. то бикарбоната в год, 
Брит. Индия (5 700—5 800 т  в год), Ки
тай (импортирует ок. 2 000 т ) ,  Япония 
(ввоз ок. 800 то) и т. д. По странам про
исхождения соды рынки Брит. Индии, 
Японии и Юж. Америки находятся в пре
обладающей степени в руках Англии.
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В Гамбурге цены в 1929 и 1930 держа
лись на уровне 10—11 ф. ст. за т обыкно
венного‘бикарбоната (экспортная цена), 
в Лондоне—примерно на том же уровне, 
в лимитрофах 9—10 ф. ст. за т.

К а ч е ст в о  б и к а р б о н а т а . Соглас
но утвержденному общесоюзному стан
дарту ОСТ 58 экспортируемый из СССР 
бикарбонат удовлетворяет след, техннч. 
условиям: а) бикарбонат должен быть 
белым, порошкообразным и растворимым 
в воде без остатка; б) содержание дву
углекислого натра (NaHCÖj) не менее 
9Я%; в) содержание углекислого натра 
(Na,СО,) не более 1,4%; г) содержание 
хлористого на-ра (NC1) не более 0,05%; 
д) содержание влаги не более 1,0%; е) би
карбонат не должен содержать аммиач
ных соединений, солей тяжелйх метал
лов и мышьяка.

Союзная двууглекислая сода в основ

ного рынка и весьма близко подходит к 
1 качеству по герм. фармакопее (6 изд.).
I Обычные торговые сорта двууглекислой
■ соды, обращающиеся на гамбургском экс-
■ портном рынке, имеют следующий состав : 

NaHCO, не менее 96,95%, Na2CO, не 
более 2,5%. двууглекислого аммония не 
•свыше 0,25%, свинца, меди, цинка не 
более 0,05%, других примесей не свыше

и 0,25%. Сравнивая наш стандартный би- 
карбонат с торговыми сортами загранич-

II ного рынка, мы можем констатировать, 
что наша двууглекислая сода по каче-

. ству выше обычных заграничных марок.
По сравнению же с  высшими сортами

• бикарбоната Сольвея и английского наш 
Г. бикарбонат несколько отстает в отноше

нии белизны в тонкости размола. Бикар
бонат упаковывается в фанерные бараба
ны емкостью в 47 кг нетто. Как показал 

и опыт, фанерные барабаны недостаточно
- хорошо переносят морскую перевозку.
II Поэтому Оргатарой совместно-с экспор- 
гт тером разработаны образцы деревянных 

бочек для упаковки бикарбоната емко- 
стью по 50, 100 и 200 кг нетто (разные 

, рынки требуют различные размеры бочек).
Производство соды в СССР (России).

' Начало заводского производства в Рос
сии восходит к 1864, когда в Барнауле 
был построен первый содовый завод для

іч выработки соды из природных сульфатов. 
q- Его производительность составляла 410 

т каустической соды. Затем в 1883 был 
пуіцен содовый завод в Березниках. В 

xl 1SS9—90 был построен и пущен завод

иустнческой соды. В конце 1891 был
■ построен Донецкий завод у ст. Переезд-
I і'о!і и в конце 90-х гг. содовый завод в Сла-

вянске. Кроме этого одно время суще-
■ сгвовали содовые заводы по электроли

тическому способу на ст. Рубежная
> (УССР) и в окрестностях г. Самары. По

следний прекратил свое существование, 
а Рубежанский завод перешел гл. обр. 
на производство других продуктов. Бар
наульский завод был куплен в свое время 
владельцем Березниковского завода и был 
им закрыт. Бондюжский завод также 
давно прекратил производство соды. В 
СССР работало в начале 1931 в качестве 
основных предприятий 3 содовых завода, 
а именно: 1) Березниковский содовый за
вод (б. Пермской губернии, теперь Бе
резниковского района Уральск, области). 
Способ выработки—аммиачный (по Соль- 
вею) h электролитический. Довоенная 
производительность: 41 000 т кальцини
рованной и 15 000 т каустической соды 
в год. Получает соль в виде рассола на 
.месте, уголь—изКизеловских копей(90— 
100 км), известь из карьеров в 60 к.н от 
завода, аммиачную воду из Кузбасса. 2) 
Донецкий содовый завод, иначе Донсода 
(ст. Переездная УССР). Способ выработ
ки соды—аммиачный (по Сольвею) и элек
тролитический. Довоенная производитель
ность: 100000т кальцинирован, и 35000 т  
каустической соды в год. Получает соль 
в виде раствора по трубопроводу длиной 
в 36 км, уголь—из Лисичанска (3 км), 
известь—из карьеров в 7 км, аммиачную 
воду—с коксохимических заводов в Дон
бассе.3) Славянский содовый завод, иначе 
Славсода (город Славянок УССР). Спо
собы производства соды: аммиачный (по 
Гонигману) и электролитический. Полу
чает соль—на месте, уголь—с рудников 
Донбасса (50—100 к.и), известь—на ме
сте, аммиачную воду с коксохим. заво
дов Донбасса. 4) Небольшой завод, рабо
тающий на Петуховских содовых озе
рах в Зап.-Сиб. крае (Кулунднпская 
степь). Он построен в 1922/23 и ограни
чивается прокалкой самосадочной соды 
(см. выше). В Вост.-Снбирском крае име
ются Доронинские содовые озера.

Уже в 1930 содовая продукция СССР 
превысила довоенную более чем в 5 раз. 
Развертывающееся строительство новых 
химкомбинатов поставит СССР в ближай
шее время на одно из первых мест сре
ди мировых производителей содопро-

Э к с п о р т  со д ы  и з  СССР. Экс
порта С. пз России в дов'оепное время не 
было; напротив, Россия даже ввозила не
которое количество С. Ввоз составил (в г» ) :

Любопытно отметить, что углекислая 
(гл. обр. кальцинированная) сода ввози
лась в Россию в преобладающем коли
честве (60—70%) пз Японии, которая в 
настоящее время является крупным им
портером соды. Экспорт соды из СССР 
был начат только в 1923/24 (до войны 
часть русской продукции шла, правд4,



в Польшу и в Прибалтику). По таможен
ным данным экспорт соды из СССР вы
разился в следующих цифрах (табл. S) :

бикарбонату—0% мирового экспорта со
ответствующего товара.

Распределение этого экспорта за по
следние 4 года по стра
нам показано в табл. 9. 

Из приведенных таб-

ды первоначально про
изводился без опреде
ленной системы и вслед-

да не оставался на том 
рынке, куда он был эк
спортирован (случаи в 
Турции, Латвии). Более 
характерн. поэтому яв
ляются цифры 1928/29 

. экспорт принял более ор- 
ій характер. В ходе операций 
" 1'■дующие рынки, на которых 

может рассчитывать на ре- 
іярный сбыт .лимитрофы, Япония, Тур-
I и Греция, страны Южной Америки, 

отчасти Скандинавские страны.
Операшш на Юж. Америку стали воз

можными гл. обр. в силу отправки целых 
пароходов с советскими грузами непо
средственно из черноморских портов в 
южноамериканские порты. Из рынков, 
на которые каустическая сода раньше ne 
проникала, заслуживают внимания: Ки
тай. Брит. Индия, Африканский союз. 
В Китае экспортные операции с союз
ной содой были начаты на харбинском 
рынке, с отправкой товара морем из чер
номорских портов на Владивосток и от
туда по железной дороге. На Брит. Ин
дию и Африку в 1929/30 было сделано не
сколько продаж.

Т. о. экспорт рз СССР достиг в Ш 
(по предварительным данным) по кау 
ческой соде 9% мирового экспорта, 
кальцинированной соде—ок. 1,5%,

Поташ.



различают: а) П. м и н е р а л ь н і
б) П.  р а с т и т е л ь н ы й ,  в> П.  
т о ч н ы й  и г )  П. і . з о в е ч ь е

. салийных) солей являются: электроли
тический и т.н. «новостасфуртский». Пер
вый из них состоит в том, что путем 
электролиза получают из хлористого ка
лия едкий калий (КОН), к-рый карбони
зируют газами С04 и затем выпаривают 
на П. обычным способом. Этим методом 
получается поташ, содержащий не менее 
1—1 •/,% KCl. Новостасфуртский способ 
со тоит в том, что на хлористый калий дей - 
ствуют углекислым магнием (MgCO,) и 
углекислотой и получают в виде кри- 
сталлнч. осадка двойную двууглекислую 
соль калия и магния KHCOa.MgCO,. 
.4Н,0. Эту двойную соль промывают рас
твором углекислого магния, а затем раз
лагают водой под давлением и получают 
раствор поташа и почти нерастворимый 
углекислый магний. Очень чистый рас
твор П. выпаривают в вакуум-аппаратах, 
и П. выпадает в виде мелких кристаллов с 
содержанием (после сушки) 83% КаСО„. 
Его либо пускают в таком виде в продажу 
либо обезвоживают (кальцинируют) и по
лучают безводный 99%-ный П., не содер
жащий солей натрия и железа.

Процесс получения П. из золы расте
ний состоит в многократном выщелачи
вании золы в специальных «зольниках, 
(обычно деревянных чанах с решотчатым 
двойным дном), после чего раствор, имею
щий 20—25% калийных солей, выпари
вают, прокаливают на сковородах и по
лучают сырой П. с содержанием ок. 85% 
KjCO,. При желании получить более 
чистый продукт сырой П. растворяют 
горячо концентрированным и путем охла
ждения дают выпасть серпокислому, а 
затем хлористому калию. Остающийся 
маточ ный щелок, содержащийуглекислый 
калий и углекислый натр, вновь выпари
вают для выделения безводного угле
кислого натра. Остающийся горячий ма
точный щелок выпаривают досуха и про
каливают добела в пламенных печах. По
лучается очищенный П. с высоким содер
жанием (95—98%) углекислого калия, 
но в нем все же содержится небольшой 
процент хлористого калия и сернокисло-

Аналогичными процессами извлекает
ся также П.из бардяного угляи иг овечье-

П. находит очень разнообразное при
менение. Он необходим в стекольном 
деле при изготовлении высококачествен
ных, особенно оптических стекол. Далее 
он служит для производства жидкого 
мыла, для отбелки тканей в текстильной 
пром-стп, для золки кож, для пригото
вления нюхательного табака, для кон

сервирования окороков, в красочном де
ле и т. д. В химической промышленности 
П. используется при производстве едко
го калия, калийной селитры, цианистого 
калия, бромистого калия и др. калий
ных соединений.

Главными производителями минераль
ного П. являются Германия и Чехо-Сло- 
вакия; растительный П. производится 
преимущественно в СССР, отчасти в Вені- 
рии и Румынии; II. из меляссы (патоки) 
имеет своим происхождением гл. образ. 
Италию, а П. из овечьего пота—Фран
цию и Германию. В довоенпое время и в 
период войны большая потребность в П. 
вызвала его производство также в САСШ 
(из меляссы и из золы водорослей), равно 
как использование паточного сырья в 
Австрии и Франции, но почти все эти 
производства в настоящее время не 
функционируют.

Общее мировое производство П. можно 
ориентировочно исчислять (в 1929) в 65— 
70 тыс. т, к-рые складываются следую
щим образом:

Кроме того в период довоенный и воен
ный, по данным Крише, И. производился 
еще САСШ в количестве 35 тыс. т из ме
ляссы и ок. 10 тыс. ni из золы морских во
дорослей, Францией — в количестве до
2 тыс. т из паточной барды и Австрией 
500—1 000 т из того же сырья. Как вид
но из приведенных цифр, уд. вес СССР

а л , -



в мироном производстве поташа соста
вляет И—15%.

Из общего мирового производства в 
.мировой товарооборот поступает около
30 ООО то поташа. Распределение этого ко
личества по — se i"   ---------   «— j "
(в среднем ; 
в таблице 2.

Эта таблица показывает, что удельный 
вес советского экспорта поташа состав
лял в мировом обороте 1929/30 только

Из таблицы видно также, что главнь м 
экспортером является Германия, которая 
снабжает рынок 58% обращающегося ни 
нем поташа. Вывоз поташа из Германии 
по странам в отдельные годы показан 
ниже в табл. 3.

Кроме приведенных выше 8 государств 
Германия вывозила свой поташ более или 
менее регулярно еше в 13 стран до им
периалистской войны и в послевоенное 
время в 17 стран, в том числе в Швейца
рию, Норвегию, Японию, Австрию. Фин
ляндию, Польшу, Британскую Южную 
Африку, Британскую" Индию, Австрр-, Кн

З.-Э к с !

В доиоенноіі России П. іначале выра
батывался кустарным порядком в Вят
ской, Казанской и Нижегородской губ. 
нз древесной золы. Значит, часть этой 
продукции вывозилась за границу, гл. 
обр. в Англию. Производство П. нз золы 
подсолнуха возникло значительно позд
нее, уже в 19 воке, гл. обр. на Сев. К - 
казе, отчасти в б. Саратовской, Вороне .- 
скоіі и Уфимской губерниях. В 90-х гг.
19 века в Саратовской губ. имелось 57 
кустарных заводов П., на Сев. Кавказе—
20 таких же заводов, и еще несколько 
мелких заводиков возникло в Воронеж
ской губ. и в Башкирии незадолго до 
войны. К 1914 в Саратовской губ. оста
лось 20 заводов, а за время войны из них 
уцелело только 5. Из северокавказскнх 
сохранилось только7заводов, к-рые были 
объединены в трест Севкавжпрмасло, а 
Башкирские и Воронежские заводики 
совершенно сошли на-нет. В период рас
цвета производства П. годичная выработ
ка его в России доходила в урожайные

Период гражданской войны привел к- 
резкому снижению производства П., и 
только постепенными усилиями, продол
жающимися из года в год, эта отрасль 
пром-сти начала восстанавливаться. В 
1927/28 было прнступлеио к строитель
ству ряда новых поташных заводов (в 
Армавире, вЦентрально-Черноземпой об
ласти и на Украине).

Выработка поташа в Советском Союзе, 
начиная с 1921/22, неуклонно повышает  ̂
ся; это видно из нижеприведенной таб
лицы 4 (в т):

Сырьем в поташном производстве в Со
ветском Союзе служит подсолнечная зе
ла. Кроме подсолнечной золы сырьем для 
растительного поташа может также слу
жить зада древесная, соломенная и дру-

а . , Следует различать 2
---------- !__ _____вида подсолнечной зо-

! полевая (степная),’ и 2)

j зола получается от сжи-
в] гания будыля (стебля) 
s, и тарелок иодсолнечни-

5 причем делается это в 
і| тихую погоду, путем 
;і складывания будылей в
I кучи. Зола печная собн-
-  рается мелкими количе

ствами у домашних хозяек, выгребающих 
золу нз нечеп.в которых стебли подсолну
ха сжигаются вместо топлива (это практи
куется в местностях, бедных лесом). Ко
стровая зола имеет преимущество боль
шей чистоты н более высокого содержа
ния углекислого калия—примерно 35%. 
Пе ч п а я  зола содержит не свыше 25— 
27% КгС03 и бывает засорена древесной 
золой, ішогда—что еще хуже—золой от 
сжигания кизяка, торфа, каменного уг
ля, землей и т. п. примесями, не содер
жащими углекислого калия.

В зависимости от процентного содер
жания углекислого калия в золе нахо
дится и расчет количества ее, необходи-

90—92%-ного П. (таков был в довоенное 
время нормальный состав северокавказ- 
ского П.) вдет 3—З1/*т костровой (35%- 
ной) золы и до 4—5 то золы печной (25— 
27%-ной). Кроме этого на выход П. г—’-



хое лето дает лучшую золу и наоборот). 
Вопрос о качестве золы в различных ча
стях СССР и полученной при различных 
метеорологич. условиях научно еще не 
изучен, и коефициент выхода П., а также 
расчет необходимых размеров заготовки 
золы пока покоятся на чисто эмпирии.

Вопрос о снабжении П. заводов необ
ходимым сырьем упирается кроме каче
ства золы также в порядок р а й о н  и- 
р о в а н и-« этих заводов. Поскольку 
подсолнечная зола как дешевый продукт 
экономически не выдерживает дальних 
перевозок, заводы должны строиться в 
центрах обширных площадей, занятых 
посевами подсолнуха. Данные опыта го
ворят о том, что при нормальном коммер
ческом расчете для заготовок золы сле
дует брать территорию с радиусом (от по
ташного завода): прн гужевой доставке— 
не свыше 40 км, при доставке по же л. 
дор.—300 и более км.

Наиболее благоприятные условия для 
развития II. промышленности суіщст- 
вуют в Кубанском, Армавирском и Дон
ском округах Северокавказского края, і 
Старобельском, Мариупольском, Мели
топольском, Днепропетровском, Купян- 
ском h Сталинском округах Украины и 
в Воронежском округе ЦЧО. Первые две 
группы районов имеют то преимущество 
перед Воронежским и Саратовским окру
гами, что обладают разветвленной и гу
стой сетью жел. дор., к-рая позволжт 
охватить зольными заготовками все глу
бинные пункты без значительных расхо
дов на гужевую перевозку золы.

Компактность посевов подсолнуха и 
Сеьерикавказском крае обеспечена пол
ностью. На Украине для снабжения П. 
завода на ст. Рубежно выделены нопі - 
средственно примыкающие округа — Ctl- 
робельский, Купянский, Сталинский, Лу
ганский, а также Артемовский и Изю.ѵ- 
скнй, к-рые в совокупности представляют 
площадь засева подсолнуха в 250тыс. га. 
Эти округа дают на круг по 160 кг золысга 
с средним содержанием золы в 23% угле
кислого калия, т. е. обеспечивают произ
водство ок. 5 000 то П. с 92% К,СО, при 
условии 50%-ного охвата зольного сырья 
(выработка 96%-ного П. дает соответ
ствующее уменьшение выхода). В Воро
нежском и Самарском окр. посевы под
солнуха менее плотны, зола получается 
более низкопроцентная, почему местные 
заводы П. выполняют свою производст
венную программу с гораздо большим 
напряжением, чем северокавказские и 
украинские заводы. Наличные посевные 
илощади подсолнуха служат достаточной 
сырьевой базой для существующих П. 
заводов при условии конечно надлежа
щей интенсивности охвата сырья и прн 
районировании заготовок в целях преду
преждения конкуренции заготовителей.

Заготовка золы должна опираться на 
достаточное количество близких к нас» - 
ленню ссыпных пунктов, где есть обучен
ный персонал, умеющий при помошн 
ареометров производить очень неслож
ную операцию проверки качества сдаваі - 
мой золы. Весьма существенная роль и 
заготовках золы должна принадлежать 
потребительской и сел.-хоз. кооперации, 
а также совхозам и колхозам.

Пятнлетний план предусматривает ор
ганизацию производства fi. из минерап.- 
і.ых калийных солей в Соликамско-Бе- 
резниковском районе. В 1933 продукция 
митрального П. достигнет 20000 то. Воз
можно, что уже к этому времени основ
ным видом экспортного П. станет мине
ральный П., что вызовет соответствую
щую перегруппировку экспортных пред
приятии.

Качество. На союзный П. установлен 
стандарт (ОСТ 373), утвержденный Ком. 
СТО по стандартизации 11 декабря 1928 
как обязательный с 1 марта 1929. Этот 
стандарт различает 3 сорта П.: 96%-ный. 
94%-ный и 91%-ный. Технич. требова
ния к П. предъявляются следующие:

Стандарт этот не вполне отвечает за
граничным кондициям, согласно к-рым 
различаются 4 сорта П., из коих два для 
очищенного и два для сырого П., а имен
но: 1) 96—98%, 2) 90—92%, 3) 80—85% 
и 4) 60-62% .

Из этих 4-х сортов 60—62%-ный при
равнивается к сырой золе и напр, в Гер
мании так и декларируется на таможне 
как «сырая растительная зола». Этот сорт 
идет гл. обр. на переработку в высшие 
сорта П. 80—85%-ный П. применяется в 
мыловарении и идет также на изготовле
ние простейших сортов стекла. II. 96— 
98%-ный применяется в производстве вы
сококачественных стекол и перерабаты
вается на нек-рые химикалии вроде циаи-



кали, калийной селитры и т. д. Наконец 
П. 90—92 %-ный служит сырьем для пере
работки в высшие сорта чистого П., но 
применяется также в стеклоделательном, 
мыловаренном, текстильном и других 
производствах.

Однако из всех сортов очищенного П. 
за границей больше всего предъявляется 
спрос на товар с содержанием 96—98% 
К,СО„ притом обязательно порошко
образной консистенции (только Англия 
предъявляет спрос на П. в мелких ком
ках). Другие по процентному содержа
нию сорта П. находят сбыт в ограничен
ном колич., требуют более напряженной 
работы торгпредств и продаются по 
более низким ценам. Поэтому интересы 
экспорта всемерно требуют максималь
ного повышения содержания углекисло-

ражение покупателей высокое (2%) 
держание хлористого калия в союзі 
Il ., а также содержание фосфорной кисло
ты. По заявлению Продаспликата, боль
шая примесь сернокислого калия делает 
П. непригодным для специальных сортов 
стекла, но позволяет употребить его на 
производстве сортовой посуды, причем 
однако увеличивает себестоимость, пони
жает качество изделий, т ш »  к —л я я 
сокращает время рабо
ты печей и влияет вред
но на здоровье рабочих.
Интересы экспорта тре
буют также, чтобы П. 
давался в виде тонко
молотого, свободно сте
нающего (free flowing) 
порошка. Хотя стандарт 
требует, чтобы П. пред
ставлял собой именно 
порошок, на экспорт со

ках. Для получения по- —  
рошкообразног і товара необходима сра
внительно простои конструкции мельни
ца, или дезинтегратор, и пром-стыо при
нимаются меры к установке этих прибо
ров на старых заводах (в новых заводах 
размол П. предусмотрен).

При реализации советского II. загра
ницей нередко наблюдаются случаи рас
хождения между анализами, произве
денными внутри СССР и сделанными за 
границей, что объясняется расхождением 
в м е т о д е  п р о и з в о д с т в а  а н а 
л и з о в  и подсчета составных частей

Составные части П. можно анализиро
вать и относить полученные цифры в про
центах ко всем 100 частям анализа— 
тогда это будет анализом на обычное со
стояние П. Другой способ состоит :

з уче-

В этомслучае мы имеем анализ на без
водное состояние поташа.

Если обратиться к заграничной практи
ке по этому вопросу, то мы видим, что в 
различных странах он разрешается не 
одинаково: так, герман. практика поль
зуется анализами на безводное состоя
ние П., английская же—исчисляет угле
кислый калий на 100%, т. е. не при
знает обязательным для себя пересчет на 
сухое вещество. Такой же разнобой на
блюдается в подсчете солей натрия и не
которых других калийных солей в П. Всо- 
юзных лабораториях процент фосфорно
кислого калия и углекислого натра обя
зательно причисляется к проценту К2СОа, 
чего не делают заграничные лаборатории, 
к-рые требуют специального выделении 
фосфорной кислоты, а англичане желают 
иметь семь определений состава поташа

вопрос настоятельно требует 
in в международном масштабе. 

и  виде временной меры можно включать 
в договоры продажи советского П. жела
тельный для нас способ подсчета процент
ного содержания КгС03 и проч.

Приводим ниже несколько анализов 
............ (и довоенного) П. (табл. 6).Л°з8.|С.7X “г оГр°о I а а(и %>. " " °

ізы говорят, с одной стороны,
оо улучшении качества советского П., с 
другой стороны—о том, что и сейчас еще 
наши и некоторые иностранные лаборато
рии не дают полного раскрытия состав-

К проблеме качества близко подходит 
также вопрос о т а р е  для П. Обычно 
в России н СССР упаковкой служили д< 
ревннные бочки в 400 кг, обитые двум 
железными и несколькими деревянным 
обручами. Эта тара сохранилась и по си 
время (на Сев. Кавказе), но за границей 
и па нек-рых рынках ее находят слншкоѵ 
громоздкой и требуют перехода на 200-  
300 кг тару брутто.

К сожалению никакого единства в это) 
вопросе в различных странах не суше 
ствует, почему мы приводим в система
тизированном виде соответствующие тре
бования различных государств. Требую* 
деревянных бочек (вес в кг):



Японии) 
С, изнутри 

лотной 
бочек.

Сравіштелыіюе цифры последних 6 
двоенного вывоза П. из России показы
вают долю участия отдельных рынков 
в этом экспорте (в %):

Распределение экспорта советского П. 
по странам пошло в значит, степени по 
пути расширения круга рынков, причем 
напр, в 1929/30 было охвачено свыше 20 
стран. Поэтому мы подробнее остановим
ся на положении союзного П. на этих 
рынках, осоЗенио с точки зрения техннч. 
требований, предъявляемых к поташу, 
емкости этих рынков, достигаемых реа
лизационных цен и т. д.

САСШ. Во время войны САСШ имели 
собственное производство П. (из древес
ной золыумелясеы и проч.), но в настоя
щее время все эти производства останов
лены, и САСШ импортируют весь необ
ходимый им П. Размеры этого импорта: 
1913—11 347іи.1924—2 803 т на 243 тыс. 
долл., 1925—3 524 т на 348 тыс. долл., 
192G—5 144 да на 534 тыс. долл., 1927—
5 889 да на 619 тыс. долл., 1928—7 550 да 
на 769 тыс. долл., 1929—10 109 да на 
1 024 тыс. долл., 1930—8 140 да на 848тыс. 
долл. Главная масса (75%) П. импор
тируется из Германии, меньшая доля 
(17%)—из Голландии (вероятно это так
же герм. П., идущий транзитом через 
голланд. порты), из Чехо-Словакии (6%) 
и т. д. Т. о. потребность америк. рынка 
в импортном П. можно определить в
6 000—7 500 да в год. 70% ввозимого П. 
потребляется стекольной и текстильной 
пром-стью. Рынок САСШ различает 3 сор
та П.: а) 96—98%-ный, б) 90-94%-ный,

в) 80—85 %-ный (кальци
нированный). Поташ про
дается по гарантирован
ному иностранному ана

лизу, сделанному в Нью 
Иорке. Требуемая тара— 
стандартная бочка в 300 
кг брутто. Германский 
калийный синдикат про
дает П. в САСШ по след, 
ценам: 1-й сорт—долл. 
5,10, 2-й сорт — долл. 
4,25, 3-й сорт — долл.
4—за 100 англофунтов.

А н г л и я .  Размеры 
импорта (в да): 1921—
1 534,1922—3 511, 1923—
2 957,1924—2 948, 1925—
1 786,1926—2 280,1927—
2 627 и 1928—2 664. Глав
ной страной происхож.к - 
ння, ввозившей до 85%

всего П., была Германия. Следующее 
место занимал Советский Союз, который 
ввез в Англию (в да): в 1921—380, 1922— 
1 159, 1923—982, 1924—598, 1926—11. 
1928—37 да П. (все по данным англ. та
моженной статистики), т. е. за последние
5 лет 5,2% всего англ. импорта П. покры
валось СССР. Было также ввезено не
сколько сот да из Турции, вероятно П. 
румынского или венгерского происхожде-

-

. Среднюю емкость а . рыі



можно т. о. считать в 2 600 то в год. Сдел
ки заключаются обычно в ноябре—декаб
ре на год. На англ. рынке различается 2 
сорта П.: а) 96—98%-ный, с очень не
большим процентом хлористых соедине
ний и б) 80—89%-ный, с 5—7% хлори
стых соединений и 5—10% влаги. В ко
тировках же отмечаются 96—98%-ный и 
90—92%-ный. Процент KjCOj считается 
согласно поступившим образцам, но не 
на безводное состояние. Англ. лабора
тории всегда делают 7 определений со
ставных частей П., а  именно—на угле
кислый калий, углекислый натрий, хло
ристый калий, сернокислый калий, фос
форнокислый калий, кремнезем и глино
зем и влажность. Содержание углекисло
го натра должно быть показано отдельно, 
и высокпіі процент его нежелателен. При
нятая в СССР тара (деревянные бочки по 
400 кг) принимается англ. рынком без 
возражений, но из Германии П. ввозится 
в стандартных бочках емкостью 180— 
200кг, дл. I—1,5 .н .шириной 0,5—0,75 лі, 
выложенных изнутри синей плотной бу-

Ш в е ц и я .  Емкость шведского рынка 
составляет примерно 1500 то П. в год 
(ввоз 1925-1 286 то. 1926-1 532 то, 1927—
1 608 то, 1928 — 1739 то, 1929 — 1 (»0 то,
1930—1523 то). П. почти целиком ввозится 
нз Германии. К П. рынком предъягля- 
югся следующие качественные требова
ния: со іер ьание углекислого калия 96— 
98%, П. должен быть свободен от при
месей мышьяка п свинца. Принятая на 
рынке тара для поташа—деревянные боч
ки емкостью 400—600 кг.

Ф р а н ц и я .  Ввоз П. во Францию 
составил в то: в 1925—3200, 1926—3498,
1927 -2296 , 1928 - 2  867, 1929-2287 то,
1930—1631 то. Т. о. средний импорт во 
Францию можно определить в 2800 то в 
год. П. ввозится в преобладающей части 
(свыше 50 ’/„) из Германии, кроме то. о нз 
Бельгии (16‘/0), Голландии и т. д. Одно
временно Франция экспортирует П. в 
количестве ок. 800 та в год. Французский 
рынок требует 96—98%-ный обезвожен
ный (кальцинированный) П., достаточно 
белого цвета. Принятая тара—бочки по 
300 кг брутто, но Германия ввозит П. в 
бочках емкостью в 200 кг.

Б е л ь г и я .  Эта страна является од
новременно страной ввоза и вывоза П., 
причем вывоз преобладает над ввозом. 
Статистика Бельгии приводит различие 
между П. сырым (80—85%) и очищенным 
(96—98% и 98—100%), почему' в табл. 10 
приводим соответствующие данные за 
последние годы в то.

Т. о. в сыром П. экспорт Бельгии пре
обладает значительно над импортом, и— 
напротив—ввоз очищенного П. много 
выше его вывоза. Емкость бельг. рынка 
в отношении импортного П. можно опре
делить в среднем за последние 4 года в

804

550 то очищенного (высокопроцентного) 
h в 800 то. сырого поташа в год. '

Г е р м а н и я .  Хотя Германия явля
ется сама крупным производителем и 
экспортером минерального П., все же 
она одновременно ввозит 1 000—2 000 то 
растительного П. Рынок отдает предпо
чтение 96—99%-ному товару, но отдель
ные покупатели интересуются и более 
низкопроцентным товаром, до 64—66%- 
ного включительно. Что касается тары, то 
Германия экспортирует свой П. в стан
дартных деревянных бочках емкостью в 
180—200 кг, но союзная тара (деревян
ные бочки по 400 кг) не вызывает на
рекании.

Г о л л а н д и я .  Голландский рынок в 
среднем за последние 5 лет поглощает 
ок. 1600 то импортного П. в год (импорт 
из Германии в то: 1925—1 377, 1926— 
1 555, 1927—1 417, 1928—1 320, 1929—
1 104 то). Качество П. и тара—обычные 
для герм, товара. П. идет на нужды раз
витой в стране стекольной и мыловарен
ной пром-сти. Голландия имеет также 
небольшое собственное производство ми
нерального П. из привозных калийных 
солей, всего ок. 3 000 то в год. Поэтому 
наряду с ввозом Голландия имеет еще 
более значительный вывоз.

Ч е х  о-С л о в а к и я. Хотя Чехо- 
Словакия является значителыіым,экспор- 
тером П. (1923—654 то, 1924—417 то,
1925—1 503 то, 1926—2 338 то, 1927—
2 267 от, 1928—2 169 то, 1929—1 982 те,
1930—3 153 от), она одновременно также 
ввозит из Италии П., полученный из ме- 
ляссы. Этот ввоз составил в 1925—1 079т, 
в 1926—1417 то, в 1927—1054 те и в 
1928—1172 то. Т. о. среднюю годовую ем
кость чехо-словацкого рынка в паточном 
П. можно определить приблнз. в 1200 то. 
Вообще же на чехо-словацком рынке об
ращаются 3 сорта П.: а) 99—99у2%-ный 
(рафинированный),б) 80—8Г>%-ный (каль
цинированный) и в) 60—62%-ный.

Т у р ц и я .  Емкость турецкого рынка 
составляет приблиз. 700—800 то П. в год. 
Ввозится П. как 92—96%-ный, так и 
65%-ный (из Германии). П. идет между 
прочим на заготовку сушеного изюма и 
в этом случае взысканная прн ввозе по
шлина возвращается.

Тара для турец. рынка требуется мень
ших размеров, чем для других рынков, а



именно—деревянные бочки а 50 кг и 
100 кг (более крупные бочки не пригодны 
для вьючной перевозки в глубинные 
пункты потребления). На бочках должны 
быть этикетки на франц. языке.

Д ания.  Емкость датского рынка рав
на около 750 те П. в год (ввоз 1925—
1 134 т, 1926— 641 те, 1927—562 те,
1928—058 те, 1929—760 ж. 1930 -730 т). 
Рынок требует преимущественно высоко
качественного (96—98%) порошкообраз-

А в с т р и я .  Ввоз П. в Австрию соста
вил в те: 1922—400, 1923—511, 1925— 
554, 1926—683, 1927—639, 1928—732
(в т. ч.: из Венгрии—325 те, из Герма
нии-177 от, из Чехо-Словакии—230 ж). 
Т. о. среднюю емкость австр. рынка за 
последние годы можно определить прп- 
блнз. 700 — SOO те в год. Рынок интересу
ется П. 80—85%-ными96—98%-ным (мо
лотым). Высокопроцентный П. ввозится 
в Австрию из Германии и Чехо-Словакии, 
а 80—85 %-ный—из Венгрии и Чехо-Сло
вакии. Тара—бочки по 400 кг брутто. П. 
идет гл. обр. для нужд стекольных заво
дов и обычно закупается в июне—июле.

И т а л и я .  Емкость итал. рынка со
ставляет ок. 1 200—1 300 те П. в год (им
портировано: 1927—141 ж на 1 012 тыс. 
лир, 1928—969 ж на 1892тыс. лир, 1929—
1 357 т. на 2820 тыс. лир, 1930—1 292 те). 
Параллельно с этим Италия вывозит еже
годно значит, количество своего П., про
изводимого из меляссы. Этот вывоз соста
вил в ж: 1922—2478,1923—3 086,1924— 
3156,1925-6594,1926-2283,1927-1838,
1928—2491. Странами вывоза являются 
преимущественно Чехо-Словакия, Герма
ния и Австрия. Рынок требует гл. обр. 
96—98%-ный товар, но можно реализо
вать также нек-рое количество 88%-ного 
ГІ. Тара—деревянные бочки весом 150 кг

Ш в е й ц а р и я .  Емкость швейцар
ского рынка равна приблизительно 450 In 
в год (импорт в т: 1927—456, 1928—420). 
Рынок требует П. с 96—98% или 98— 
100% углекислого калия.

Н о р в е г и я .  Емкость рынка соста
вляет 400—500 те в год. Требуется П. с 
94—96% и выше углекислого калия. 
Ввоз беспошлинный.

Г р е ц и я .  Емкость греч. рынка рав
на приблизит. 300 от П. в год (импорт
1928—255 ж, 1929—315 ж, 1930—353 те).
II. ввозится из Германии, Франции, Бель
гии и Англии. Рынок потребляет лишь 
10—15% высокопроцентн. П. (95—98%), 
остальное количество—низкопроцентный 
П. П.  идет на сушку изюма, а низкопро
центный—на переработку в сернокислый 
калий (для удобрительных целей), чему 
способствует избыток и дешевизна серной 
кислоты в Греции.

Л и м и т р о ф ы .  Емкость финлянд
ского рынка составляет примерно 250—

ввоз IІ. достиг 260 те) и литовского—ок. 
100 ж, а всего—ок. 500 ж.

Все эти страны импортируют гл. обр. 
германский, в последнее время—частич
но также советский П. На этих рынках 
предпочтение отдается германскому П., 
имеющему более высокое содержание 
(96—98%) углекислого калия и порошко
образную консистенцию. Тара требует
ся аналогичная получаемой из Германии 
(180—200 кг), но Литве нужна упаков
ка в 100—200 кг.

П о

1926—253 ж,'і927—286 от, 1928—317 »
1929—510 ж, 1930 -  594 те). Ввозится очи
щенный П. гл. обр. из Германии и Чехо- 
Словакии, отчасти из Австрии. В то же 
время Польша вывозит очищенный П. (не
сколько десятков ж) и П. из меляссы и 
бардяного угля (1926—77 ж, 1927—151 ж.
1929- 687 те, 1930-1 178 те).

Я п о н и я .  Ввозится П. 300—400 т 
в год. Согласно япон. фармакопее П. дол
жен иметь не менее 94,6% углекислого 
калия, но рынок требует еще более вы
сокосортный (98—100%-ный) товар. Та
ра—железные бочки по 100 кг.

К а н а д а .  Импортируется ок. 100 те 
П. в год. В импортной статистике П. вы
сокосортный учитывается вместе с низко
процентным. Ввоз поташа в Канаду со
ставил в ж: в 1923/24—95, 1924/25— 
53, 1925/26—69, 1926/27—114, 1927/28—
40 и 1928/29-54, 1929/30 -140 те. Им
порт шел гл. обр. из Германии и САСШ.

А р г е н т и н а .  Емкость рынка — 
ок. 50 те в год. Ввозится 90—92%-ный и 
более высокопроцентный товар. Т ар а-  
бочки по 200 кг.

Перспективы. Рост спроса на П. со 
стороны развертывающейся союзной про
мышленности, а также интересы экспорта 
выдвинули еще в 1927/28 на очередь план 
расширения производства союзного П. 
Государственной пром-стыо пущены в 
ход мощный завод в Армавире произво
дительностью в 8 тыс. те П. высокого 
качества; меньший, но хорошо обору
дованный завод в Адыгейской респуб
лике (ст. Уляп) на 2 тыс. те высоко
процентного 11. и опытный завод на 
ст. Рубежной на 1 200 от П. (работает с 
1928/29). В пятилетке кроме того были 
предусмотрены: а) сооружение на Украи
не крупного механизированного поташ
ного завода, который должен заменить 
опытный Рубежанский завод, и б) по
стройка в Воронеже укрупненного меха
низированного поташного завода, к-рый 
должен использовать сырьевую базу ЦЧО 
и вытеснить мелкие кустарные заводики. 
При осуществлении этого плана к концу 
пятилетки мы будем иметь следующую 
г,лл>тт». п  'в m в круглых цифрах):
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Эти количества не являются предель
ными для СССР, т. к. расширение посе
вов подсолнуха еще возможно: оно счи
тается допустимым без чрезмерного исто
щения почвы, когда площадь этих посе
вов не превышает 15% общей посевной 
площади соответствующего района (в 
УССР например площадь под подсолну
хом составляет не более 6% всей посев
ной площади). Кроме того к концу пя- 
тилетнего плана ожидается получение
20 000 т минерального П., к-рый веро
ятно также займет видное место в союз
ном экспорте.

Разработка соликамских калийных со
лей открывает возможность широко по
ставить производство минерального по
таша, который в производственном 
шеішн имеет некоторые преимущества 
перед растительным П.

Естественно, что сбыт возрастающнх 
экспортных ресурсов будет протекать в 
условиях напряженной конкуренции как 
со стороны качества, так и цен. Одной нз 
предпосылок для конкуренции на загра
ничных рынках является возможность 
гарантировать точность производства по 
срокам и регулярность поставок и заклю
чение на этом основании долгосрочных 
(годичных п более длительных) догово
ров. Этот вопрос для II. тесно связан с 
постановкой производства в течение все
го года (кустарные заводы в холодные 
месяцы не работают) и с обеспечением 
регулярного снабжения заводов сырь
ем. Коллективизация сел. х-ва позволя
ет строить сырьевую проблему в поташ
ном деле на контрактации золы у кол
хозов и совхозов и на принятии мер 
к засеву подсолнухом площадей доста
точных размеров и расположенных с 
максимальной плотностью. Следует так
же осуществить давно назревшую по-

з ГІ. и для соответствующего 
приспособления производ

ства к качеству применяемого сырья.
Что касается судьбы кустарного про

изводства П., то оно сможет быть сохра
нено для удовлетворения внутренней по
требности Союза, а также—в качестве 
экспортного резерва. Здесь необходимо 
проведение ряда рационализаторских 
мер: выявление обеспеченной сырьевой 
базы, технический производственный ин
структаж, регулярный контроль за каче
ством продукта и организационная пе-

.......I социальными условиями в Союзе.

der_ technischen Chemie,
Grundlagen und Erfolge clor Bemühungen um die 
Epschliessunĝ  neuer ^Kanqu l̂len,  ̂«Kaü*.
1918,' S. 313. В. Ландсберг.

Сернистый натр.
Сернистый натр (Na2S) получается 

пѵтем плавления сульфата натрия, сме
шанного с мелкомолотым углем в пла
менных печах с шамотовым подом. Пла
вленную массу выщелачивают в котлах 
с водой, фильтруют и пропускают через 
фильтропрессы. Светлый, желтоватый го
рячий раствор выделяет при охлажде-

о плавления получается обезвоженный

сернистый натр с 60—65% Na2S. Готовый 
продукт в плавленном виде разливается 
в железные барабаны либо после остыва
ния разбивается на куски и помещается 
в барабаны; последние запаиваются. V. 
н. применяется для депиляции кож (уда
ления с них волоса) и для изготовления 
сернистых красок. Поэтому главными I 
потребителями его являются страны с 
развитой кожевенной пром-стыо, а так
же государства с значительным произ
водством сернистых красителей.
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О размерах мирового производства С. н. 
сводных данных не имеется. Главными 
производителями его являются Герма
ния. Англия, САСШ (ок. 45 000 то в год), 
Франция, Бельгия и Япония (1928—
11 170 то), затем Италия (1929—5 593 т). 
Чехо-Словакия (3000 і«)- В мировой обо
рот поступает около 25—30 тыс. m С. н. 
г.іавн. обр. в виде Ь0-«2%-ного товара. 
Экспорт С. н. распределяется примерно 
след, образом: Германия—15тыс. то (50% 
мирового экспорта), Япония—5—6 тыс. то 
(17—2(1%), Бельгия — 3 — 4 тыс. т (10— 
13%). Франция—3 тыс. т  (10%), Австрия 
и Чехо-Словакия—1 тыс. т  (3%) и т. д.

Что касается импорта, то его распре
деление по странам видно из следую
щей таблицы:

STn-ui
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Остановимся на основных импортирую
щих странах, в к-рых, по данным спыта, 
может найти сбыт союзный товар.

Г е р м а н и я ,  как отмечалось, явля
ется страной экспортирующей (192.) — 
10040 то. 1926— 16320то, 1927—10615 то,
1928 — 14766 то, 1929 — 14255 то. 1930- 
9234 то), причем товар размещается на 
весьма большом числе рынков, в т. ч.
I к. 50%—на рынках Голландии, Италии, 
Швейцарии, Англии и САСШ. Одновре
менно с этим Германия ввозит С. н., из 
коего однако значительная часть реэкс
портируется. Интересно отметить, что в
1929,30 Германия ввезла из СССР доволь
но значительное количество (3809 то) С. 
н., часть к-рого несомненно пошла на 
внутреннее потребление страны. Ввоз С. 
н. и Германию—беспошлинный.

стике Великобритании этот товар отдель
но не регистрируется, почему емкость 
этого рынка может быть определена толь
ко ориентировочно по статистике выво
зящих стран и оценивается нами прибли
зительно в 2500—3 000 то в год. Ввоз 
шел гл. обр. из Германии и Бельгии. В
1929.30 СССР экспортировал в Англию 
223 т С. н. Наряду с импортом Англия 
также и экспортирует этот товар (2 — 3 
тыс. m), причем направляет его в Бри
танские владения (Канаду, Индию) и в др. 
страны—Швецию, Голландию и пр. Сер
нистый натр допущен в Англию к бес
пошлинному ввозу.

Г о л л а н д и я  ввезла в 1928 4120 т , 
в 1929—5 344 то, в 1930—3196 то С. н. (до 
того этот товар в таможенной статистике 
Голландии не регистрировался). Общую 
емкость рынка можно определить прибли
зительно в 5 тыс. то С. н. в год. Товар 
ввозится гл. обр. нз Германии и Бель
гии. Можно предполагать, что часть со
юзного товара, экспортированного в Гер
манию, была перепродана в Голландию.

Б е л ь г и я ,  представляющая собой 
производителя и экспортера С. н. (вы
воз 1925—3 101 то, 1926—4469 то, 1927—
3 728 то, 1928—3 390 то, 1929-^1432 то,
1930—3 654 то), направляет этот товар гл. 
образом в смежные с нею страны,как-то: 
Англию, Германию. Голландию, Фран
цию. Наряду с этим Бельгия импортирует 
С. н., но этот импорт имеет тенденцию 
к сокращению: ввезено в 1925—6 307 .то, 
в 1926—3 827 то, в 1927—2 716 то, в 1928—
2 020 щ, 1929—659 то. С. н. ввозился гл. 
обр. из Германии и Франции. СССР экс
портировал в Бельгию в 1929/30 пробное 
количество в 113 то.

Ит а л  ия , имеющая значительное про
изводство сернистых красителей, являет
ся как производителем С. н. (4 500—5 000 ы 
в  год), так и импортером этого товара1) 
(1925—2007 то, 1926—2771 то. 1927—
2 339 то, 1928—1901 то, 1929—1286 то.
1930—1754 то). Средняя емкость для ввоз
ного С. н. равняется в Италии 1 500—
2 000 то в год, но за последние 3 гида за
мечается тенденция к сокращению этого 
ввоза. С. н. импортируется в Италию гл, 
обр. из Германии, отчасти—нз Франции 
и Бельгии. Из СССР было ввезено в Ита
лию в 1929/30 402 т С. н.

Ю ж н а я  А м е р и к а ,  обнимающая 
страны с обширным скотоводством и зна
чительной продукцией кож, также явля
ется импортером С. н. Так, Аргентина 
ввезла в 1925—965 то, в 1926—943 то G. н.. 
гл. обр. из Германии. Ежегодный импорт 
этого товара в Бразилию составляет ок. 
600 то, Чили ввозит около 120—180 т 
С. н. в год и т. д. Таким образом емкость 
рынков Южной Америки можно опреде-

■) Данн
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лить в 1500—2 000ш. В 1929/30 из СССР 
было экспортировано в государства Юж. 
Америки 949 т, т. е. 48% их импортной 
емкости.

С к а н д и н а в с к и е  с т р а н ы импор
тируют приблиз. 1200—1500 то С. н. в 
год. Так, Швеция ввезла: в 1925—635 то,
1926—756 т, 1927-727 то, 1928—887 т; 
Дания: в 1925—302 то, 1926—201 то,
1927—180 »I, 1928—176 те; Норвегия: в
1925—213 т ,  1926—155 то, 1928—238 то,
1929—194 то. СССР экспортировал в 1929/30 
в эту группу государств ок. 100т С.н.

Л и м и т р о ф ы ввозят ежегодно ок. 
500 то С. н. Так, Польша импортировала: 
в 1925—74 те, 1926—481 то, 1927—481 то,
1928—215 то. 1929—123 то, 1930—148 то; 
Латвия: в 1925 — 144 »и, 1926 — 109 то,
1927—117 то, 1928—176 то; Эстония: в
1926—43 то, 1927—24 то; Финляндия: 
в 1926—343 то, 1927—484 т , 1928—482 то,
1929—223 то.

Из остальных стран импорта С. н. от
метим: САСШ (импорт 4 500—5 000 то в 
год), Канаду (1 300—1 400 то в год) и 
Брит. Индию (2 000—2500 то в год).

В общем мировом обороте С. н. не за
мечается резких скачков, и за 1925—
1928 мировой экспорт и импорт этого то
вара держались на довольно устойчивом 
уровне. Аналогичное явление наблюда
лось и в отношении цен. В 1929 п 1930 
60—62%-ный С. н. плавленый котиро
вался примерно от 7 до 7.10.0 ф. ст. за m 
cif, кусковой—на 10—20 шилл. в те 
дороже, 30—32%-ный кристаллический 
товар—по 5—5.10.0 ф. ст. за то cif.

Что касается экспорта С. н. из СССР, 
то он начался в 1928/29, причем за озна
ченный год было вывезено 250 то гл. обр. 
в Германию (Гамбург). В 1929/30 этот 
экспорт достиг уже 6 174 то, т. е. 22— 
25% всего мирового экспорта этого това
ра. С. н. вывозился в 1929/30 в 17 госу
дарств,среди к-рых первое место занимает 
Германия (61%), а за ней идут Юж. Аме
рика (15%), Италия (6,5%), Англия 
(3,6%) и т. д. Продажи совершались сов. 
торгпредствами по мировым ценам и 
обычно на условии cif, с отнесением по
шлины за счет покупателя. В качествен
ном отношении союзный С. н. был при
знан соответствующим требованиям рын
ка, и высокое качество его отмечалось в 
иностранной прессе. Согласно общесоюз
ному стандарту (ОСТ 67) для С. н. уста
новлены следующие технические требо
вания: содержание Na,S—62%+0,5%, 
содержание нерастворимого остатка—не 
свыше 1 %. Заграничные же кондиции тре
буют обычно также, чтобы С. н. содержал 
не более 0,05% окиси железа и чтобы со
держание гипосульфита (Na,S,0,) огра
ничивалось узкими рамками (товар герм, 
синдиката содержит 2% гипосульфита). 
Нужно также отметить, что за границей 
требуется товар в кусках, в кристаллах 
(30—32%) и в чешуйках. Тарой для С. п. 
служат в СССР железные запаянные бара
баны емкостью в 160 — 200 кг. в Герма
нии—емкостью 180—200 кг, в Соединен
ных Штатах Северной Америки также 
в 200—300 кг, равно как деревянные 
бочки. В. Ландсберг и А. Эделъштейн.

Х лорная известь.
Хлорная известь представляет собой 

белый сухой порошок с запахом хлора, 
состоящий из смеси гипохлорита (хлор
новатистокислого кальция), хлористого 
кальция и воды, и отвечает формуле

Са(СЮ), + СаСІ, + 2Н.О.
Хлорная известь (или белиліная) полу
чается действием хлора в газообразном 
состоянии на гашеную известь на холоду 
по формуле:

2Са(СН), + 4С1 = Са(СЮ), + CuCI, +  SH,О. 
Существуют дваспособа получения X . и. 

Хлорводородный процесс состоит в дей
ствии соляной кислотой на перекись мар
ганца (процесс Вельдона)

JlnO,+ (НС1 =МпС1, + 2Н,0.

или в проведении смеси ларов соляной 
кислоты с кислородом воздуха над на
гретой хлористой медью, играющей роль 

тализатора, причем происходит раз- 
— ‘—  “а хлор и воду

2НС1+0-=Н,0+СІ,.
Другой метод — электролитнч. — со

стоит в разложении поваренной соли или 
хлористого калия электрическим током, 
причем на одном полюсе получается 
хлор, а на другом—едкий натр (каусти
ческая сода) или едкий калий. Получен
ный любым из указанных способов хлор 
в виде 80 — 90%-ного газа проводится 
прямо в поглотительные аппараты с 
гашеной известью, где и происходит 
превращение последней в хлорную из-

X. и. должна была бы прн равноме)>- 
ном ходе процесса содержать 48,9% (по 
весу) активного хлора, но процесс не мо
жет быть доведен до конца, н в малых 
количествах можно получить X. и. с 42%. 
а в больших количествах—лишь X. и. 
с 36% активного хлора. X. известь оце
нивают по весовым процентам активного 
хлора или по градусам Гей-Люссака, 
к-рые означают получаемое из 1 кг X. и. 
количество л хлорного газа. 36% актив
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ного хлора соответствует 113,5° по Гей- 
Люссаку. X. и. довольно быстро разла
гается на солнце ц слабее всего в холоде 
и темноте. Будучи упакована в бочках. 
X. и. обычно теряет */*—Ѵ»% активного

X. и. служит в текстильной пром-сти 
(и в домашнем хозяйстве), в целлюлозном 
и бумажном производстве,—для беления, 
применяется для дезинфекции питьевой 
воды, для обеззараживания отхожих мест 
и т. д. Она имеет также большое значе
ние для очистки сточных вод из фабрик и 
заводов, а также для восстановления пло
дородия чернозема.

М и р о в оХ . и.
оценивалось на 1913 в 300—400 тыс. іи; 
75% этого количества было изготовлено 

I электролитическом хлоре. В

ских странах (до 20%) и в своих вла
дениях (ок. 20%). Германия направляет 
90% своего экспорта X. и. на европ. 
рынки, в т. ч. ок. 20% в Швецию, по 10— 
12%—в Голландию и Англию, по 10%— 
в Финляндию, Чехо-Словакию, ок. 8%— 
в Норвегию и т. д. Вообще же Германия 
поставляет свою X. и. в более чем 30 
различных стран. Франция реализует 
около 80% экспортируемой ею X. и. в 
европ. государствах, гл. обр. в Бельгии 
и Испании. Остальные 20% вывозятся 
Францией в Юж. Америку, франц. ко
лонии и Брит. Индию. САСШ распреде
ляют свою экспортную X. и. между вне- 
европ. рынками—Канадой, Юж. Амери
кой и т . д. Что касается импорта X. и., 
то его распределение по странам и го
дам показано в табл. 2 .
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е мировой продукции и тор
говли X. и. Из стран, импортирующих 
X . и., с  точки зрения сов. экспорта, за
служивают внимания следующие.

Ли мит р о фы.  Финляндия импорти
ровала в 1926—6 084 то, 1927—5 892 то, 
1928—6467?«, 1929—9213 то, 1930—9460)» 
X . и. Значительные размеры импорта это
го товара объясняются гл. обр. развитием 
в Финляндии бумажно-целлюлозной про
мышленности. Латвия вывезла в 1925— 
271 то, 1926—159 то, 1927—298 то, 1928— 
219 то X. и. Ввоз Эстонией этого товара 
составил в 1926 — 88 то, 1927 — 319 то. 
Польша вывезла в 1925—508 то, 1926— 
368 то, 1927—509то X. и. Общую емкость 
лимитрофных рынков можно определить 
в 7 000 то X. и. Поставщиками лимитро
фов являлись гл. обр. Германия и Англия, 
Польша же ввозила до 80% импортируе
мой ею X. и. из Румынии. Ввоз X. и. в 
Финляндию допущен беспошлинно,вЛат- 
вии по максимальному тарифу взимается 
0,2 лата со 100 кг нетто, по минимальному 
тарифу—пошлины нет. Пошлина в Литве 
составляет 1 лит со 100 кг, в Эстонии— 
0,02 зол. франка с 1 кг плюс 30% над-

іщя импортировала X. и. в 1925—7 709 то,
1926—6 447 то, 1927—8 436 то, 1928— 
9 684 то, 1929—13 725 то, 1930—9517 то. 
Наряду с этим в Швеции имеется раз
вивающееся с каждым годом собствен
ное производство X . и. (свыш£ 10 000 то), 
т. ч. общая потребность страны опреде
ляется в 18 500—20 000 то. X. и. в год. 
Для импортного товара средняя емкость 
шведского рынка составляет 8—9 тыс. т 
в год. Ввоз этого товара в Данию опреде
лялся в 1925—в 1 174 »I, 1926—892 то,
1927-1334 то, 1928—1 ('98 то. Среднюю 
емкость датского рынка можно опреде
лить около 1 200 ?» X. и. в год. Норвегия 
ввезла в 1925 — 2 976 то, 1926—3 149 то,
1927 — 4557 то, 1928—2684 то, 1929 —
1 936 то X. п., т. е. годовая емкость нор
вежского рынка равна 3 500—4 000 то. 
Общая емкость скандинавских рынков 
составляет 13—14тыс. тоX. и. в год. X. и. 
ввозятся в Швецию, Данию и Норвегию 
беспошлинно.

Ср е д и з е м н о м о р с к и е  го с удар-  
с т в а. Италия, получая при производ
стве электролитического каустика значи
тельные избытки хлора, обращает основ
ную массу его на изготовление X. и. 
Часть этой X. и. Италией вывозится, но 
размеры этого вывоза ежегодно падают 
<1925—5 091 то, 1926—2 486 то. 1927— 
X 205 то, 1928—1 372 то, 1929—294 то,

1926—1409 то, 1927—1 956 то. 1928— 
2108 то, 1929—2 239 то, 1930— 1 125 то). 
Емкость итал. рынка для импортной 
X. и. составляет 1500—2000 то в год. 
Греция ввезла в 1926—409 то, 1927— 
513 то, 1928—479 то, 1929—518 то, 1930— 
413 то X. и. Емкость греч. рынка можно- 
определить в 500 то X. и. в год. Турция, 
импортирует ежегодно 300—350 то (гл. 
обр. из Франции и Германии); Египет— 
ок. 200 то X. и. Относительно таможенного’ 
режима в этих странах известно следую
щее: в Греции X. и. обложена пошлиной 
в 4 драхмы за 100 кг по максимальному 
и в 2 драхмы—по минимальному тарифу.

П р о ч и е  с т р а н ы .  Значительйый 
интерес для экспорта представляют вне- 
европ. рынки. Однако в ближайшее время 
сов. экспорт могут реально интересовать 
только рынки Юж. Америки. По данным 
импортной статистики емкость этих рын
ков можно определить в 7—8 тыс. то X. 
и. в год. В Аргентине ввоз этого товара 
обложен пошлиной в 5% с цены, в Бра
зилии—взимается 0,1 мильрейса за 1 кг.

Э к с п о р т X. и. из СССР был начат

довольно скромных количеств. Вывезена 
в 1927/28—62 то, 1928/29—525 то, 1929/30 
—3 627 то. Из этого последнего количест
ва ок. 70% (2 373 то) было вывезено в 
Финляндию по длительным договорам, 
ок. 340 то пошло в Скандинавские стра
ны, 536 то—в лимитрофы и т. д. Загранич
ные требования к качеству X. и. сводят-

ного хлора. Союзный товар согласно ОСТ 
№ 59 (по классу А) должен быть белым, 
порошкообразным, без комков и содер
жать минимум 35% активного хлора,. 
Т. о. стандартный союзный товар вполне 
отвечает заграничным кондициям и встре
тил на иностранных рынках хороший 
прием. Тарой для союзного товара слу
жат либо железные барабаны емкостью 
в 70 кг либо деревянные бочки в 200— 
250 кг емкости, эмалированные изнутри 
силикатом и выложенные плотной бума
гой. Железные барабаны обшиваются де
ревянными планками. Заграничные рын
ки требуют железных барабанов от 100 до 
200 и даже до 300 кг емкости и приме
няют у себя барабаны нз гофрированно
го железа, что делает деревянную об
шивку излишней. По настоянию экспор
тера (Союзпромэкспорта) пром-стью при
нимаются меры к приближению союзной 
тары к требованиям иностранных рын
ков. Для экспорта из Советского Союза, 
хлорная известь отпускается с Березни
ковского завода, так как его товар по 
качеству отвечает стандарту.

В. Ландсберг и А. ЭделъштеГін.



МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА

Муравьиная кислота.
М. к. встречается в природе в теле 

муравьев, в секрециях (внутренних выде
лениях) животного организма (напр, в 
селезенке), в соке крапивы, в некоторых 
плодах и в иглах пихты. В настоящее 
время М. к. изготовляется исключительно
I ингетическнм путем. Для этого молотую 
каустическую соду при постоянном по
мешивании нагревают с окисью угле
рода h при 200° получают муравьино
кислый натр. Полученный продукт сме
шивают с 90% М. к. или бисульфитом, 
разлагают крепкой серной кислотой 
при сильном охлаждении и свободную 
М. к. перегоняют в вакууме. Получаемая 
*5—9іі%-ная М. к. и предстаачяет собой 
идущий в торговлю продукт.

100%-ная М. к. имеет уд. в. 1,22, кипит 
при 100,6° под давлением 1 атм.; плавится 
прн +8,4°. М. к. активнее уксусной кис
лоты. Она применяется взамен последней 
и др. кислот в текстильной промышлен
ности при окраске тканей (особенно шер
стяных), а также для дубления кож. 
В последние годы М. к. стала также при
меняться взамен уксусной кислоты в ка
честве коагулирующего вещества (т. е. 
способствующего свертыванию) при изго
товлении природного каучука. Цифро
вых данных о мировом производстве М. к. 
.._ -------гп. Главными производителями

лия и Франция. Кроме того производст
во М. к. имеется в Англии, намечается в 
Японии и т. д. Большинство из этих

т Германии, к-рая в лице своего___
церна И. Г. Фарбениндустри вывозит 
св. 5 000 то этого товара в год (1926—
3 994 т, 1927—4 962 то, 1928—5 108 то,
1929—5 931 то, 1930—5 202 то). Если при
бавить к этому экспорт из остальных 
названных государств, то общую сумму 
мирового экспорта М. к. можно опреде
лить в 6 500 то в год.

Распределение импорта муравьиной 
кислоты -между отдельными государства
ми представлено в табл. па ст. 818.

САСШ. Емкость рынка для импортной 
М. к. составляет 1 200—1300 то в год. 
Основной поставщик — Германия (до 
90%), меньшая часть ввозится из Гол
ландии. В 1930 в CAC1II Дюпон пустил 
новый завод М. к. Продукция этого 
завода полностью покрывает внутрен
нюю потребность САСШ.

А н г л и я .  Средняя годовая емкость 
этого рынка равняется 700 то М. к. в год, 
но в англ. импорте этого товара заме
чается тенденция к сокращению. В каче-
• тве поставщика М. к. мы видим также 
Германию и Голландию, причем на пер

вую падает примерно 70%, на вторую— 
30% английского импорта М. к.

Б е л ь г и я .  Емкость этого рынка со
ставляет примерно 200 то М. к. в год, 
причем это количество ввозится гл. обр. 
нз Германии.

И т а л и я .  Хотя Италия имеет соб
ственное производство М. к., все же в 
связи с обширным производством серни
стых красителей она вынуждена допол
нительно ввозить эту кислоту из-за гра
ницы. Этот ввоз составляет в среднем 
250 то в год. Страны происхождения в 
итал. статистике не указаны, но по дан
ным Германии можно полагать, что товар 
идет полностью из этой страны.

нюю годовую емкость Швеции можно оп
ределить приблизительно в 140 — 150 то, 
Норвегии—в 120 то, Дании—в 60 то М. к., 
а всего емкость Скандинавских стран до
стигает 300—350 т в  год. Почти вся 
кислота поставляется в эти государства 
Германией.

Л и м и т р о ф  ы. Меньший рынок по
требления представляют собой лимитроф
ные государства, что объясняется сла
бым развитием у них отраслей промы
шленности, нуждающихся в М. к., а так
же выпадением Польши из числа импор
теров, т. к. Польша сама производит этот 
продукт. Емкость рынка Латвии можно 
определить в 11 то, причем фирмы интере
суются гл.обр.неочищенной кислотой,ем
кость рынка Финляндии—в 18 то. по всем 
лимитрофам приблиз.—в 30 то М. к. в год.

П р о ч и е  с т р а н ы .  Из остальных 
государств довольно значительный им
порт М. к. имеет Голландия (свышо 
400 то в год}, Придунайские страны (Ав-



S19 хлористый магнии

стрия—ок. 200 то, Венгрия—150 то, Чехо- 
Словакия—40 то), страны Юж. Америки 
(Аргентина и Бразилия—по 40 т каж
дая), Япония и т. д. В эти государства 
Сов. Союзу не так легко проникнуть со 
своей М. к., так как Голландия сама 
является значительным экспортером это
го товара, Придунайские страны снаб
жаются Чехо-Словакией, а отправки мо
рем в Юж. Америку и Японию сопря
жены с затруднениями транспортно-тех
нического порядка.

Что касается продажных цен, то за 
1929/30 они очень резко снизились и с 
35 ф. ст. в начале года дошли к январю
1931 до 24 ф. ст. за то cif.

Э к с п о р т М. к. из СССР был начат 
в 1929/30, причем было вывезено 443 т, 
в главной своей части в Германию. Хотя 
это государство само является крупней
шим производителем и экспортером М. к., 
все же товар был направлен туда экспор
тером (Союзпромэкспортом) в расчете на

реэкспорт в др. страны. Вообще работу 
1929/30 по этому товару нужно считать

В отношении качества союзного товара 
необходимо сказать, что М. к. содержит 
85% НСООН и в общем отвечает загра
ничным кондициям. Заметим кстати, что 
на иностранных рынках обращается так
же М. к. 80%- и 90%-ная (во Франціш- 
60%-ная). Союзный товар идет в стеклян
ных баллонах емкостью 48—50 кг нетто, 
вставленных в плетеные корзины с пле
теными же крышками. В Австрии обра
щается кислота в упаковке по 60 кг, что 
дает экономию на пошлине, но покупа
ют и в таре в 48—50 кг. В Англии предъя
вляется требование, чтобы стекло бу
тылей имело толщину минимум ‘/8 дюй
ма. Союзная муравьиная кислота бе
рется с Кннбшемского завода, единст
венного предприятия, вырабатыгающе- 
го муравьиную кислоту.

В. Ландсберг и А. Эдельштсйп.

Хлористый магний.
X. м. (MgClf6HjO) встречается в при

роде или в растворенном виде (озера, 
моря) или в виде отложений карналнта. 
Основная масса этого продукта приме
няется в строительном деле для изгото- 
влеция магнезиального цемента Сореля, 
ксилолитовых плиток (вместе с древес
ными опилками) и др. материалов, за
меняющих дерево и бетон при постройке 
полов, подоконников, ступеней и т. д. 
Помимо того X. м. применяется в тексти
льной пром-сти для составления шлих
ты, в холодильном деле, в химической 
пром-сти и служит источником для полу
чения металлического магния.

М и р о в а я  д о б ы ч а  и т о р 
г о в л я .  Снабжение мирового рынка 
X . м. находится почти исключительно в 
руках Германии. Такое исключительное 
положение Германии на мировом рынке 
создалось благодаря тому, что она полу
чает X. м. как побочный продукт из от
бросов стассфуртских солей, главн. обр. 
из маточных растворов при обработке 
карналита, после извлечения хлористого 
калия. Добыча X . м. в Германии обхо
дится весьма дешево и в силу этого на
ходится вне конкуренции. В последнее 
время произошло объединение герм, хло
ромагниевой пром-сти в единый синди
кат, контролируемый И. Г. Фарбеннн- 
дустри.

Во время войны ряд стран, отрезанных 
от Германии, гл. обр. САСШ, Франция, 
Индия и Италия, развили свою собствен
ную хлоромагниевую пром-сть. В 1929 
к добыче X. м. приступлено в Канаде 
<«Canadien Industries Ltd»), а также в

Британской Индии. Размеры добычи Х.м. 
во всех этих странах за исключением 
САСШ весьма ограничены. САСШ в по
следние годы производят от 25 до 30тыс. то 
X. м., к-рый полностью идет на покры
тие внутренних нужд.

Большое будущее предстоит начав
шимся недавно разработкам солей Мер
твого моря (в Палестине) с целью из- 

удобрений; в водах

£. м., исчисляющиеся в 
Однако до сих пор фактическим г 

а мировой рынок осі

делил обороты мировой торговли 
товаром. О направлении германского 
экспорта, а следовательно и о емкости 
отдельных рынков для привозного X. м. 
можно судить по данным (л/то1), при
водимым в табл. на ст. 821.

К менее крупным импортерам следует 
отнести Южно-американские и Балкан-

Д о б ы ч а  и э к с п о р т  советского 
X. м " _

ом. масшта..............
приступлено в 1924/25 на Сакском оз.; 
до того времени вся потребность удовле
творялась путем импорта из Германии. 
Быстрое расширение внутренних потреб
ностей в связи с ростом строительства 
создают весьма благоприятные перспек
тивы для развития этой отрасли промыш
ленности. Добыча X. м. в СССР за по-

■) До 1928 германская таможснмая отатисти-





Продукты коксохимической промышленности.
Коксохимические или, кік их назы

вали менее точно, коксибензолыіые про
дукты получаются при сухой перегонке 
каменного угля на кокс в коксовых печаХ 
с рекуперацией, т. е. с улавливанием по
бочных продуктов. Улавливаемый при 
этом газ при охлаждении выделяет ка
менноугольную смолу, а затем—при по
мощи ряда процессов—из него извлек: - 
кутоя бензол и аммиак. Смола же с своей 
стороны служит исходным сырьем для 
ряда масел, для нафталина, антрацена, 
пека и т. д. Полученные таким путем про
дукты являются источником для выра
ботки многочисленных фабрикатов, как- 
то: фармацевтических продуктов (сало
ла, аспирина, пирамидона и мн. др.). 
взрывчатых веществ, анилиновых кра
сок, парфюмерных веществ, искусствен
ных удобрений h т. д. Столь обширная 
область использования П. к.-х. п. придает 
им очень важную роль в народном хо
зяйстве любой страны, а также в между
народном торговом обороте. Странами с 
наиболее развитым коксохимическ. про
изводством являются Германия, Англия. 
САСІІІ, Франция,Япония, Бельгия, Гол
ландия. Во всех странах производство ка
менноугольной смолы и ее производных 
являлось и до настоящего времени явля
ется побочной операцией при получении 
кокса для металлургических целей.

В настоящее время на мировом рынке 
выступают с П. к.-х. п. в качестве их экс
портеров гл. образом Германия (все про
дукты). Англия (каменноугольная смо
ла, пек, креог.отовое масло), Франция

(бензолы, сольвентнафта, н .фталин, ан
трацен), Бельгия (сольвента.фт,.), САСШ 
(смола, пек), Кьнэда (пек, смола, крео
зотовое масло), Голландия (смола, крео
зотовое масло), отчасти Австрия, Чехо- 
Словакия н Польша.

В д о в о е н н о й  Р о с с и и  производ
ство П. к.-х. п. имело слабое развитие. В 
1910 в Донбассе существовало лишь 24 
коксовые печи, из к-рых только 6 с 
рекуперацией. К 191« в России на
считывалось 1618 коксовых печей, ра
ботавших с рекуперацией. В 1930 в СССР 
имелось около 4 ООО коксовых печей, в 
т. ч. около 2 400, или 60%, с рекупера
цией. Если исходить из количества кок
суемого угля, то без рекуперации коксу
ется (1930) 1,26 млн. т, с рекуперацией— 
ок. 5 млн. т, или приблизительно 80% 
всей пропускаемой через коксовые печи 
массы угля подвергается коксованию с 
улавливанием побочных продуктов.

В довоенный период потребности Рос
сии ие удовлетворялись собственным про
изводством П. к.-х. п., и в это время су
ществовал довольно значительный им
порт нек-рых товаров этой группы. Так, 
в 1913 в Россию было ввезено: нафталина 
сырого 3 225 т, сырого бензола 3 600 т. 
каменноугольного пека 3 100 т, сырого 
фенола 1 300 т, антрацена 600 т, фенола 
очищенного 25 т и проч.

Экспорт продуктов коксо-химической 
промышленности начался лишь с 1925/26, 
причем, как видно нз помещаемой ниже 
таблицы, экспортная номенклатура нз 
года в год расширялась (табл. 1).



ПРОДУКТЫ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В дальнейшем изложении мы остано
вимся подробнее лишь на следующих 6 
П.к.-х.п., имеющих наибольшие перспек
тивы сбыта: каменноугольной смоле, ка
менноугольном пеке, креозотовом масле, 
•сольвентнафте, нафталине и антрацене.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СМОЛА.
Смола является неизбежным продук

том, получающимся при коксовании уг
лей как для металлургического произ
водства, так и на газовых заводах одно
временно с получением светильного газа. 
Выход К. с. равняется 4—5% по весу 
коксуемого угля и 8—10% по его кало
рийности. К. с. представляет собою чер
ную вязкую и довольно густую жидкость 
с ') своеобразным запахом. Ее уд. в. колеб
лется между 1,100 и 1,280. К. с. являет 
собою крайне сложную смесь химических 
соединений, к-рые в достаточной степени 
из нее не выделены. Путем перегонки из 
смолы получают: легкие масла (содержа- 
щиебензол,толуол, сольвентнафту и т.д.). 
средние масла (содержат нафталин, фе
нол, пиридиновые основания и пр.), тя
желые масла (пропиточные, моторные и 
т. п. масла), антраценовое масло (содер
жит антрацен, фенантрен, карбазол и 
др.) и наконец в остатке—пек. К. с. из 
коксовых печей обычно содержит воды
4 —5%. легких масел (со ср. уд. в. 0,910— 
^ 5 0 ) —2,4%, средних масел (ср. уд. в.1 пт , тяжелых ыасел

. (уд. вес 1*085—1І090Н- 
ека (уд. вес около 1,300)—

глия (1,5 млн. то), Германия (1,1 млн. то) 
и САСШ (ок. 600 тыс. то).

По ориентировочным данным на 1928—
1929 можно считать производство К. с. в 
САСШ равным 3 млн. то, в Англии— 
1.8 млн. т, в Германии—1,6 млн. т, во 
Франции—550 тыс. т. Если к этому до
бавить производство остальных стран в 
количестве ок. 1 млн. то, то общее миро
вое производство 1928/29 следует оценить 
приблиз. в 7,5—8 млн. то.

ходит применение внутри произ- 
: стран, как для переработки на 

высшие продукты, так и для производ
ства кровельного толя (вместе с пеком), 
для пропитки шпал (вместе с креозотовым 
маслом), для гудронирования дорог и т.д. 
В мировой оборот поступает только 200— 
250 тыс. то К. с ., т. е. ок. 3% мировой 
продукции. Распределение мировой тор
говли К. с. показано в табл. 2:

18—25% .........
50"—«о%.

с. далеко не полностью подвергается
или :

££Г. :

дальнейшей перегонке. В САСШ напр.
В

других странах значительная часть К. с. 
идет на дорожное строительство—для 
гудронирования дорог; в этом случае она 
смешивается с каменноугольным пеком 
и поступает на рынок под название.'! 
'препарированной» смолы (в противопо
ложность -сырой» смоле). Сырая К. с. 
идет также на пропитку дерева, для 
чего смешивается с креозотовым маслом, 
а также для производства кровельного 
толя, каменноугольной краски и др.

При перегонке К. с. дает ряд ценных 
продуктов, а именно (в %):

и кроме того указанные выше примерные 
количества легких, тяжелых масел 

Мировое производство К. с., по дан
ным на 1901, составляло 2 660 000 то. В 
1913 оно поднялось до 4 млн. т, причем 
главными производителями ее были: Ан-

Главная масса К. с. в СССР идет на раз- 
гонку и лишь ок. 20% представляет собою 
товарную массу, идущую на толевое про
изводство и на дорожное строительство.

Что касается экспорта К. с. из СССР, 
то он не носит систематического харак
тера, т. к. К. с. вывозится лишь в момен
ты переполнения хранилищ и полного на
сыщения внутреннего рынка. Цифры фак
тического экспорта К. смолы из СССР 
приведены в таблице 4 (по оперативным 
данным, т. к. К. с. в союзной таможенной 
статистике учитывается вместе с пеком).
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Т. о. экспорт К. с. из СССР составляет 
менее 2% от мирового оборота.

По странам этот экспорт распределяет
ся следующим образом (табл. 5).
ТаСп. S.-Э к с п о р т  кам снн оугол

я ь в о а стандартизации 27 апр. 1929 и введенный
в действие с 1 окт. 1929. Требования стан- 

тыс. руб. дарта к К. с. следующие: консистенция—
si густая вязкая жидкость, цвет—от тем-

!?: - нокорнчневого до черного, уд. вес при
15° С—1,10—1,20, воды—не более 5%, зо
лы—не свыше 0,5%, свободного углеро
да—не свыше 12%.

По своим технич. условиям союзная 
К. с. отвечает требованиям заграничных 
рынков (основное требование—содержа
ние не свыше 5% воды) и принимается 

“ »<» “ “ w*» пи страна и te mj. покупателями без рекламаций.
j К. с. продаются целыми вагонами-цн- 

с грани 1927 28 j 1928 29 1929/30 стернамп на условии перелива на гра-
--------------------- _!________ ___________________________________________________!______________ I нице в покупательские цистерны либо с

перестановкой осей п доставкой в сою::- 
всего вывезено . . . .  і ms : з 9!з 9.5 ных цистернах до места назначения. П  -

в т. ч. I ревозка К. с. производится обычно в теі-
в Польшѵ................  3 761 2 695 668 лот время, но экспорт возможен и в xt-

! • Германию -  723 -  лодные месяцы, в каком случае вагоны-
;; л™ ?0 ..................  651 1 5Î- 24fio - цистерны снабжаются змеевиками для

..................  I обогрева К. с. перед перекачкой. С этой
--------------------------------------------------------точки зрения можно говорить в известном

В импорте К. с. в эти страны союзный смысле о сезонности экспорта К. с.. т. к.
товар играет существенную роль лишь в в тешшІ* пеР’10Л он не вызывает нзлиш-
отношеніпі Латвии: из ее годового ввоза ннх Расходо8'
приблпз. 1 ООО т смолы 55—65% приш
лось на долю СССР. По отношению же КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕК.
к Польше (собственное производство 80 „тысяч т сырой смолы, годичный импорт Пек является последним остатком при
около 10 тыс. т) и к Германии (собствен- перегонке каменноугольной смолы. Он
ное производство 1 600 тыс. ш, импорт- представляет сооою черную массу разноп
30 тыс. т в год) союзная К. с. занішает по твердости консистенции. В пеке нахо-
весьма малое место. Наконец емкость -’'ятся отчасти такие спутники смолы с
Литвы в К. с. (ок. 500 т в год) была по- высокими точками кипения, как антра-
крыта Советским Союзом лишь в самой цен- фенантрен, хризен, пирен, карбазо.і
незначительной степени (3-10% ). Во 11 ДР - 110 Дальнейшая перегонка К. п. ш*
всяком случае при выделении более крѵи- производится за отсутствием > довлетво-
ных контингентов К. с. на экспорт рынки рительного и достаточно рентабельного
Польши и лимитрофов явились бы естест- способа такой перегонки,
венными потребителями этого товара. На «• »• 0UBaeJ TP«LX видов: мягкий, сред
отих рынках с союзной К. с. конкурирует т ,й  И ТВ(,РДЬ|П. м  я Г К И П К. П. ПОЛ} -
гл. обр. герм. К. с.. общий экспорт к-рой чается ПРИ перерыве процесса перегонки
из Германш. представлен в табл 6. в Доетііження перегоняемой смо-

лои уд. в. около 1 090 или при отгонке 
Та 6 л. б.-э к с п о р т кам енноугольной ок. половины всего антраценового масла,

смолы ПЗ германии. Он размягчается при 40“ и плавится при
В т  в тыс. мар. 50°; при обыкновенной температуре он от-

‘ _ личается вязкостью и лишь при низких
;92; .....................  |; |3 | I Hi температурах разбивается на куски, к-рые
1928   из 670 з 350 однако после длительного лежания вновь

.....................  ьз 282 il 350 соединяются в одну массу. С р е д н и й

.....................  s '40 К. п. получается при отгонке а/« антра-
Из этих количеств главная часть была ценового масла. Он размягчается при

направлена в Бельгию, Францию и Гол- 60° и плавится при 70°; поддается разбн-
ландию, а в лимитрофы Германия выв о- ванию на куски, к-рые однако в жаркое
зила ок. 2 000 т в год, в т. ч. (по данным летнее время сливаются в массу. Его уд.
1928) в Финляндию 1 260 т, в Латвию— в. находится в середине между уд. в.
267 7)1. Что касается Польши, то, по дан- мягкого и твердого К. п. Т в е р д ы й
ным польской статистики, было ввезено К. п. получается при завершении пере-
в 1928—11 638 ж, в 1929—9 982 т К. с., гонки каменноугольной смолы, когда
главная часть к-рой поступила из Гер- температура доходит до 400°. Он размяг-
мании, а остальное—из Швеции и Чехо- чается при 80—85°, плавится при 90—
Словакии. 100° и разбивается на куски с острыми

На К. с. в СССР установлен стандарт краями, с матовым блеском, раковистым
(ОСТ 510), утвержденный Ком. СТО по изломом-и звенящие при ударе. Твердый
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К. п. хорошо противостоит летней жаре, 
под влиянием к-рой он не сливается, и 
переносит перевозки. К. п. применяется:
а) как связуюшее средство при изгото
влении брикетов из угольной мелочи,
б) как пропиточное средство (в смеси со 
смолой) при производстве кровельного 
толя, в) также в смеси со смолой для 
гудронирования дорог, г) для производ
ства каменноугольного лака, д) в качестве 
изоляционного материала для электродов.

Мировое производство К. п. следует 
'■читать примерно в 45—50% той части 
мирового производства каменноугольной 
смолы, к-рая поступает в разгонку. От
носительно САСШ известно, что здесь 
значительную часть смолы сжигают под 
котлами, другая часть, минуя разгонку, 
идет на гудронирование дорог. Поэтому 
надо считать, что лишь 75% всего миро
вого производства смолы разгоняется и 
дает в остатке К. п. Следовательно ори
ентировочными цифрами производства 
К. п. можно считать: для 1913—приблиз.
1,5 млн. то, в 1923—1925—2—2,5 млн. то 
и в 1928—приблиз. 2,5—3 млн. то. Из 
этого производства падает на долю: Гер
мании— около 600 тыс. in (в 1930-750 
тыс. tu), Англии—примерно 700 тыс. то, 
САСШ — ок. 750 тыс. т, Бельгии — 100 
тыс. т и на остальные государства от 
5U0 тыс. до 1 млн. то, в т. ч. на СССР ок. 
50 тыс. то в год. Из этой валовой про
дукции преобладающая часть находит 
применение внутри производящих госу
дарств для толевой и брикетной пром-сти. 
а также в дорожном строительстве (гуд
ронирование дорог) и для изготовления 
каменноугольного лака.

На экспорт попадает сравнительно не
большая часть К. п., а именно примерно 
450 тыс. »1, т. е. ок. 15—18% мировой 
продукции. Распределение этого количе
ства между отдельными странами видно

з СССР (России)

Потребление К. п. в СССР с каждым 

изводства

_з 30 000 т.

го он начал” ялишь вР1925 /26 (вдовоен ! 
время К. п. импортировался: 1912— 
1 780 то, в 1913—3 100 от) и осуществлял-

Поскольку мировой оборот по К. п. 
составляет 460 000 то, постольку уд. в. 
советского экспорта составляет только 6 % 
мировой торговли этим товаром. Совет
ский К. п. за все названные годы выво
зился гл. обр. во Францию и ее северо
африканские колонии, как это видно нз 
таблицы 10.

Для оценки того, какую роль советский 
К. п. играл на отдельных рынках по
требления, нужно учесть, что Франция 
ввезла в 1927 ок. 300 000 то К. п., в 
1928-121 892 т  и в 1929-388 935 то. Т. о. 
советский пек составил в среднем за эти
3 года 8,7% от общего ввоза К. п. 
во Францию. 1і бельг. ввозе уд. в. совет
ского К. п. был еще ниже (3,9%; и прн- 
близ. на том же уровне он был для

На К. п. в СССР установлен стандарт 
(ОСТ 509), утвержденный 27 апр. 19ü9. 
Стандарт различает 2 сорта пека: А— 
средний и Б—твердый.

СортА Сорт в
' ! 65-75% 55-65%.
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Фактически К. п. советского происхож-

удовлетворял покупателей.
К. п. грузится навалом и в интересах 

удешевления провоза запродается цели
ком через Мариупольский порт. При этом 
большинство сделок заключается на ус
ловии fob Мариуполь, а  отдельные про
дажи были совершены на условии cif 
европейский порт. Поскольку почти ис
ключительными рынками сбыта для союз
ного К. п. являются Франция и Италия, 
сбыт через Мариуполь представляется 
коммерчески весьма целесообразным. 
ГІри продаже К. п. в Латвии его приходит
ся везти по ж. д. через весь СССР. Во-, 
прос о том. следует ли предпочитать по 
К. п. сделки fob или cif, был пред
метом многочисленных споров между 
экспортером (Укргосторгом) и торгпред
ствами. Сделки fob имеют то преимуще
ство, что при этом сдача К. п. произво
дится в советском порту (обычно прием
ку проводит Контролько, представитель 
покупателя) и никакие претензии на 
качество более не могут быть заявлены 
со стороны покупателя. Кроме того при 
продаже fob покупатель вносит деньги 
за товар по телеграмме Контролько о 
состоявшейся отгрузке на пароход. На
против, в пользу продаж cif говорит 
возможность большего использования со
ветского тоннажа, а также получения по
вышенной выручки за товар, т. к. поку
патели на условии fob страхуются на 
случай повышения морского фрахта 
и т. п. Регулирующие органы предоста
вили самому экспортеру право решать 
в каждом отдельном случае вопрос об 
отдании предпочтения условию fob 
или cif.

Пек является товаром сезонным, т. к. 
отгрузка его может производиться ис
ключительно в прохладное

паи а м к ° г 0 11 а" вРемя- Каменноуголь-J___ ________ ный пев имеет свойство
IS29 1929/30 I размягчаться от жары.

I тыс. ! m ■ іыс. 1 перевозок он нреврп-
ііуб. I р>б. ! щался бы в трюме на-
-------------------- 1 рохода в сплошную мас-

6 349 ЯП 59»' 638 СУ> к-рую ПрИШЛОСЬ бы
— ’ -  -  разбивать кирками в

I _  I 1 порту назначения. Ио- 
1 _  I  этому отправка пека

производится лишь в 
марте и апреле(раньше : 460 :.0 599 535 ; обычно мешает ледостав

--------------- - — -  в Мариупольском пор
ту) и осенью с сентября по декабрь. Гру
зится каменноугольный пек только но
чью, потому что на солнце он дает вред- 
пые для здоровья рабочих испарения.

Выступления с К. п. на внешнем рынке 
представляют значительные трудности, 
так как каменноугольный пек товар бир
жевой и Сильно спекулятивный. Приво
димая ниже динамика цен отражает ко
лебания. которым подвержен каменно
угольный пек (табл. 11).
ТаСл. И .-Д и п ам н ка  цен на камги-

КРЕОЗОТОВОЕ МАСЛО.
Это масло принадлежит к группе тя

желых каменноугольных масел, к-рые 
перегоняются между 240 и 270°. При 
перегонке тяжелого масла сперва полу-

ция. перерабатываемая в нафталин ІІ и 
вместе с фильтрованным антраценовым 
маслом в различные пром. масла, в т. ч. 
в пропиточное (пли креозотовое) масло. 
Цвет тяжелых масел (в том числе крео
зотовое масло) зеленовато-желтый, пере
ходящий при долгом стоянии в коричне
вый цвет. Уд. в. 1,04—1,07; масло содер
жит из углеводов кроме нафталина также 
высшие гомологи его и фенола в количе
стве ок. 8—15%.

Технические требования, предъявляе
мые к креозотовому маслу как средству 
для пропитки железнодорожных шпал, 
телеграфных и телефонных столбов н 
т. п., приводятся ниже.

В статистике ввоза н вывоза ряда стран 
(Англия, Бельгия, Германия н др.) крео
зотовое масло -----------  “ .......
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пы других тяжелых каменноугольных

МЭЗа последние гг. мировое производство 
К. м. представляется ориентировочно в 
следующем виде (в тыс. го): в САСШ— 
420—460, в Германии—400, в Англии- 
225, во Франции—80, в Бельгии—80, " 
Канаде—36, в Японии—33, в Голле 
дни—20, в СССР—16. Из всего мирового 
производства, составляющего ок. 1,2 млн. 
т .  60% потребляется внутри стран-про- 
кзводительниц. К. м. применяется: 1) для 
пропитки деревян. частей в целях предо
хранения их от загнивания (особенно 
сто применяется к ж.-д. шпалам, те 
графным и телефонным столбам и т. і
2) для перегонки наравне с каменноуголь
ной смолой в целях получения более цен
ных коксохимических продуктов и 3) для 
мытья овец с целью дезинфекции и дезин
секции. Остальные 40%, или прибли
зительно 450—500 тыс. т ,  К. м. поступают

рующие средства—хлористый цинк, фто
ристый натр и аммоний, но предохраняю
щие свойства К. м. значительно выше 
остальных средств (18—25 лет против 
напр. 7 лет для хлористого цинка). Этим 
объясняется, что экспорт Іі. м. из СССР 
не носит систематич. характера. Этот 

Голлан- экспорт начался л.------- ' """ ---------
. . .  : году 1 0 5 3 т  на42тыс. руб.,а  

за 1-е полугодие 1929/30—3549т наЭбтыс. 
руб. При названной выше цифре мирово
го оборота по К. м. (около 500 тыс. т )  уд.
в. советского экспорта был ничтожен: в

мировой торговли г 
По странам назначения экспорт К. м. 

СССР распределился след. обр. (табл. 14):

1 000 т) и Венгрия (65 то), с _____, . .
вар купила одна австр. фирма фактически 
для САСШ. Если бы экспорт К. масла 
из СССР принял о)------ -----

Основная масса К. м. идет на внутрен
ние нужды Союза—для консервирования 
шіал, телеграфных столбов и т. п. По 
мере роста жел.-дор. строительства по
требность в К. м. в СССР все увелнчива- 

я. Имеются, правда, другие консерви-

м потребителем и импортером К. м.: 
при собственном производстве в 1928 в
134 млн. галлонов, т, е. ок. 550 тыс. те, 
САСШ ввезли в том же году 88 млн. гал
лонов, т. е. ок. 400 тыс. го К. м. Для за
океанских продаж можно использовать 
наличную баковую емкость в Мариу
польском порту, предназначенную спе
циально для экспорта жидких коксохи
мических продуктов.

На советское К. м. стандарт еще не ус
тановлен. В СССР вырабатывается К. м. 
следующего качества:
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Советское К. м. по основным признакам 
(уд. в., содержание воды, фракции пере
гоню!) приближается к америк. стандар
ту и к герм, кондициям. Однако резуль
таты эти были достигнуты не сразу.

Экспорт К. м. нз СССР производится 
при продажах франко-сухопутная гра
ница—в вагопах-цнстернах, при продаже 
с морской доставкой—через бакив Мариу
польском порту с перекачкой в налив
ной пароход (частично перелив произво
дится непосредственно из прибывающих 
цистерн в пароход). При продаже fob 
Мариуполь сдача К. масла производится 
в Мариупольском порту, при продаже 
с сухопутной доставкой—франко-цистер- 
на покупателя в Здолбуново.

Что касается цен , то в Англии в 
1928/29 К. м. котировалось по 3,5—4 пен
са за галлон франко-завод, что соответ
ствует ок. 65 шилл. (31 руб.) за то. Для 
САСШ в силу соглашения между европ. 
заводчиками установлена цена в 12,5 цен
тов за галлон cif, что соответствует 
26,25 долл. (51 руб.) за т cif.

СОЛЬВЕНТНАФТА.
Сольвеитиафта получается при пере

гонке легких каменноугольных масел, на
чало кипения к-рых при 80—90°. В лег
ком масле содержится 60—65% бензолов, 
которые извлекаются нз масла в колон
ных аппаратах. При этом обычно отде
ляются конечные продукты: 90%-ныіі 
сырой бензол, сырой толуол и бензол-рас
творитель (Lösungsbenzol) I и И, к-рый 
и является С. (его иначе обозначают так 
же, как бензол III и IV). В этом случае 
мы имеем сырую С., к-рая содержит еще 
значит, количество фе- табл. і5. — пр<

S S » « " * " “ -!
Если присоединить к эі 

страны: Бельгию, Англию и др., то при
мерная цифра мировой продукции С. 
может быть определена в 40—50 тыс. т.

В таможенной статистике ряда стран 
С. не показана самостоятельно, а входит 
в общую группу легких продуктов пере
гонки каменноугольной смолы, обнимаю
щих между прочим также бензол, толуол 
и т. д. Из стран, к-рые более всего им
портируют эти легкие коксохимические 
продукты, первое место занимает Англия. 
Среди экспортирующих легкие продукты 
стран главную роль играют Бельгия 
и Франция. Голландия ввозит и вывозит 
примерно одинаковое количество (300 т) 
С. По отношению к советской С. импорте
рами являются Австрия. Венгрия и Гер-

Общее количество обращающейся на 
мировом рынке С. следует оценить при
мерно в 5—10 тыс. то, т. е. 10—20% об
щего snipoBoro производства. Главная 
же масса потребляется внутри произво
дящих стран, где идет на приготовление 
лакокрасок (в качестве растворителя), 
для переработки на синтетические смолы, 
как сырье для извлечения нафталина и 
фенола, как исходный продукт для полу
чения анилиновых красок, фармацевти
ческих препаратов и взрывчатых веществ. 
Сырая С. употребляется кроме того в ка
честве моторного топлива.

Производство С. в России существо-
...............  -  довоен. время; его размеры

■абл. 15.м видны и:
D СССР.

оснований, почему и по
ступает в химич. очист-. 
ку (промывкой натрон
ным щелоком, затем раз
бавленной серной кис
лотой п т. д.). При этом 
из обоих сортов С. вы
деляются кумароновые

піенный продукт рек
тифицируется (подвер
гается вторичной перегонке). Очнщенпая 
C. I кипит (90%) при 120—160°, C. II— 
при 135—180°.

С. применяется в качестве растворителя 
в лакокрасочном производстве, сырья, 
для получения нафталина и фенолов, ис
ходного продукта для производства син
тетических красителей, фармацевтиче
ских продуктов, взрывчатых веществ, 
искусственных смол. Кроме того сырая 
С. применяется в качестве моторного 
топлива.

Сведения о продукции С. имеются лишь 
относительно САСШ, Германші и Фран-

Т. о. доля СССР (России) в мировом 
производстве С. очень невелика.

Что касается экспорта, то С. в довоеи. 
время из России не экспортировалась. 
Этот экспорт начался из ССОР лишь 
в 1926/27 и развивался следующим обра
зом: в 1926/27 вывезено 823 ш на 59 тыс. р., 
в 1927/28—ЗЗто на2,4тыс.руб.,в 1928/29—
1 011 то на 82,2 тыс. руб., за 1-е полугодие 
1929/30—305 то на 39,6 т. р.

Уд. в. экспорта С. в мировой торговле 
этим товаром составляет ок. 10—15%.

Странами вывоза советской С. являлись 
Австрия, Венгрия и Германия, как видно 
нз данных табл. 16.
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,  н а п р а -  

,  п о т р е -

Техвнческие требования, по к-рым вы
рабатывается С. в СССР, в общем отвечают 
заграничным кондициям, что подтвержда
ется фактом приемки союзного товара 
покупателями без рекламаций.

Для производства С. на экспорт в СССР 
выделены следующие заводы, находящие
ся в Донбассе и принадлежащие тресту 
Коксобензол: Кадиевский, Макеевский, 
Рыковский (б. Енакиевский) и Красно
творческий (б. Рутченковский). С. про
изводится также на Кемеровском заводе 
(в Кузбассе) треста Сибуголь, но она 
используется частично на месте для про
изводства каменноугольного лака, в ос
тальной части поступает на внутренний 
рынок (на нужды Резинообъединения и 
др. потребителей).

С. продается за границу наливом в ва
гонах-цистернах, причем обычным ме
стом сдачи является советско-польская

1 ы 113 ссср- пограничная станция
• > 8 / 2 9  1 9 2 9 / 3 0  I  З Д О Л б у н О В О ,  К у д а  К О

- - - - - - - - - - - r - т -  в р е м е н и  п р и х о д а  с о в е т -
р ѵ б ' .  m  р “ б !  с к и х  Ц и с т е р н  п о д а ю т с я

1— --------  —:-----  покупательские цистер-
?  8 2 . 2  6 2 2  9 , 8  н ы ,  в  к - р ы е  т о в а р  п е р е -

к а ч и в а е т с я  ( о б ы ч н о  з а  
7'  82 2 <03 —  с ч е т п о к у п а т е л я ) . В э т о м

— 9,7 1.0 способе продажи имеет-
— 323 I — ся только один недоста-

J--------------- -------  ток: неодновременность
подхода союзных и покупательских ци
стерн к границе и вызываемые этим про
стои цистерн. Объясняется это тем, что 
экспортер может посылать извещение об 
отгрузке цистерны лишь после фактиче
ской ее готовности, и покупатель не всег
да успевает выслать цистерну к сроку. 
Вследствие этих особенностей транспорт
ной техники необходимо максимальное 
сокращениечисла посредствующих звень
ев между отгружающим заводом и поку
пателем в целях уменьшения промежут
ка между извещением о выходе советской 
цистерны и распоряжением покупателя 
об отправке встречной цистерны.

Можно себе представить перевозку 
С. и в наливных судах, но это было бы 
возможно осуществить лишь в случае экс
порта значительн. количества-, достаточ
ного для составления пароходного груза. 
Перевозка С. мыслима также и в бочках, 
но как правило она не практикуется, и 
только экспортер Укргосторг посылает 
на границу в дополнение к десятитон
ным союзным цистернам пек-рое коли
чество С. в бочках для долива иностран.
цистерн, -1 3  я

Выработка и перевозка, а также пере
работка С. производятся круглый год, 
почему этот товар не имеет сезонности. 
По условиям транспортным сольвентнаф- 
та на консигнацию за границу не посыла
ется, а отгружается лишь по твердым за 
продажам.

В настоящее время перспективы реа
лизации советской сольвентнафты следу
ет считать вполне благоприятными. Ка
чество этого товара вполне соответству
ет кондициям, принятым на иностранных 
рынках, что обеспечивает сольвентнафтс 
сбыт; все количество вывозившегося из 
Советского Союза товара находит посто
янный спрос и не залеживается. Однако 
нужно иметь в виду, что в октябре 1929 
по инициативе германского Бензольфер- 
банда в Париже учреждено бюро для со
трудничества важнейших европейских 
производителей бензолов (в том числе 
и С.). В бюро вошли: Германия, Англия, 
Франция, Бельгия, Голландия и произ
водства Саарской области. Объединение 
преследует задачи расширения потребле
ния бензолов, стандартизации типов это
го товара и рационализации потребления. 
Названным бюро, объединяющим произ



ПРОДУКТЫ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
водство шести государств, обнимается об
щая масса производства в 630 тыс. те бен
золов. >) Есть много оснований предпо
лагать, что эта организация со временем 
преобразуется в международный картель, 
к-рый распределит рынки между участни
ками н будет регулировать цены.

НАФТАЛИН.
Нафталин получается из среднего ка

менноугольного масла в процессе пере
гонки каменноугольной смолы. Среднее 
масло в теплом состоя- „
нии передается в охла
дительные ящики, где 
оно находится в течение
3—10 дней, после чего 
стекшее масло удаляет
ся, а Н. выбрасывается 
на покатые плоскости 
h затем отжимается ли
бо на центрофугах, либо 
при помощи холодных 
гидравлических прес
сов (старый способ), или 
же на горячих гидрав
лических прессах (но
вый способ).

Хорошо отжатый на
фталин обычно засты
вает при 78,6° и прн 
216,6—218° перегоняет
ся на 95,6%.

Чистый Н. получает
ся после промывки сы
рого Н. концентриро
ванной серной кисло
той с последующей ней
трализацией и новой 
промывкой в воде и раз
веденном натровом ще- 
----- 1. Чистый Н. должен застывать при

произведена также путем сублимации. 
В чистом виде Н. представляет собой 
белые тонкие ромбовидные листочки.

У Н. едкий вкус. Он нерастворим в 
холодной воде, но частично растворяется 
в горячей воде, к-рая при остывании 
приобретает молочную муть. Наилучшим 
растворителем нафталина является бен
зол. В каменноугольной смоле нафталин 
содержится в количестве 5%.

Цифр мирового производства Н. в свод
ном виде не имеется. Теоретически эту 
цифру можно вывести из мировой про
дукции каменноугольной смолы, при 
перегонке к-рой получается Н. в 4,5— 
5% (в пересчете на 100%). Если счи
тать, что не мепее половины каменно
угольной смолы подвергается разгонке, 
то мировая продукция Н. должна соста
вить не менее 175 тыс. те. Главными про
изводителями Н. являются Германия,

Англия и САСШ, причем, по данным 192G, 
в Соединенных Штатах Северной Амери
ки было произведено 24тыс. те H., в Гер
мании ок. 40 тыс. те.

В мировой оборот поступает только 
примерно 30—32 тыс. те H., как это ус
матривается из табл. 18.

В таможенной статистике нек-рыхстран 
не отмечается, о каком Н. (сыром или очи
щенном) идет речь, и не ведется отдель
ного учета каждого сорта. Однако таблица 
все же позволяет сказать, что довольно

мировой торговли имеет 
)м Н.-сырец, к-рый вво

зится крупными индустриальными стра
нами для переработки.

Всего в практике международной тор
говли различается 3 основных разновид
ности H.: 1) сырец, обычно в виде Н. хо
лодной или горячей прессовки, 2) кри
сталлический и 3) сублимированный (в че
шуйках, шариках и т. п.).

Каждая из этих разновидностей Н. 
имеет свою область применения. Прес
сованный Н. служит сырьем для получе
ния других видов Н. и для переработки 
в апилкрасочной пром-сти. Н. кристалл, 
является полупродуктом, идущим 
производство' взрывчатых веществ, ан 
линовых красок, а также применяетсядля 
крноскопич. исследований (выяснение по
нижения точки застывания). Наконец 
сублимированный Н. представляет собой 
средство консервирования мехов, шкур 
и т. п. для предохранения их от моли. 
В виде 10%-ной мази он служит также 
в фармакологии как наружное лечебное 
средство против чесотки.
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.............  ! 25 то о
стояние производства Н. і 
нз таблицы 19.

1929 как обязательный с 1 лив. 1930) н
і . Для Н. прессоваі 

_.'О имеются технич. условия, пе облечен
ные еще в форму стандарта. Наст. 843—844 
приводим эти стандарты и кондиции.

Упаковкой для прессован, и кристал- 
лич. Н. служат двойные джутовые мешки 

а в Советском по 100 кг, для нафтала
на сублимированиого- 
деревянные бочки ш

о 50 и 11001

В 1929/30 сублимированного нафталина 
было произведено 1523 т.

Э к с п о р т  Н. и з СССР производился 
как правило лишь на Восток, гл. обр. 
в Монголию и Персию. С 1927/28 был на-

I чат экспорт также на 3 ., но он пока не 
получил должного развития. Зап. стра
ны интересуются гл. образ. Н.-сырцом, 
а СССР имеет возможность экспорта- ,
ровать преимущественно сублимирован- туіо анилкрасочную промышленность,

. „ I а Н. довольно
; m S i m 1 £ устойчивы П СТОЯ!

I * I * мерно на след, уровне
L (за то ci/): кристалличе-

I ! ! ский—10—10,5 ф. с"
■ UM 530 |1э58 649 СубЛНМИрОВаННЫЙ, '

I шуйчатый—13,0 ф. с:
I I ззз ш  625 2191 тот же в шариках-
' 378 302 618 « 11 14’°  Ф- ст-> прессовані ' I ный—7,5 ф. ст.
~ ---------------j j Н. не является сезон-
[ jlSll 973 27991 1329 I НЫМ TOBapOM кроме Суб-

потребляется (для консервации мехов) 
гл. обр. весной и летом.

Перспективы для сбыта советского Н. 
можно оценить след, обр.: прессованный 
(сырец) может при наличии излишков 
найти обширный сбыт, гл. обр. в Бельгии, 
Германии, Италии и Франции. Для кри-

■ сталлического нафталина сбыт может 
быть найден в странах, имеющих разви-

ный и кристаллический Н. Наш экспорт 
Н. начался в 1925; вплоть да 1927/28 мы 
вывозили небольшие количества Н. в 
страны Востока. В 1928/29 было вывезено 

* 250 п ,  которые были направлены в Ав
стрию, Италию и Германию. В 1929/30 

I было вывезено около 400 т.
При развитии производства и экспорта 

Н. из СССР наиболее естественными

Sинками для него остаются страны В.— 
Іонголия, Персия, Тана-Тувинская рес
публика, Афганистан и Зап. Китай, за

тем лимитрофы, а также страны Ближне
го Востока—Турция и Греция и наконец 

( государства Дальнего Востока—Япония 
и Китай.

Емкость вост. рынков для сублимиро
ванного H., идущего на консервирова
ние пушнины и шкур, можно оценить 
в 100—120 то. Турецкий и греч. рынки 
могут поглотить до 500 nt H., также ис
ключительно сублимированного. Китай 
имеет емкость в 350 т этого же сорта Н. 
Японию может интересовать только Н. 
кристаллический и главн. образом Н.-сы- 
—1. Емкость япон. рынка— .

также производство взрывчатых веществ 
К таким странам принадлежат: Англия 
Германия, Швейцария, Франция, а  так 
же Италия. Наконец для сублимирован
ного нафталина условия конкуренции 
на Западе очень неблагоприятны, и еі—  
ствениыми рынками для его сбыта 
ляются страны Востока, как Ближнего, 
так и Дальнего, а  также прилегающие 
к Советскому Союзу страны Азии г- — 
митрофы.

Емкость рынков для союзного Н. МОЖ
НО ориентировочно считать: по сырцу— 
почти неограниченным, по кристаллич.— 
приблиз. 500—600 то, по сублимирован- 
ному—до 750 то в год.

АНТРАЦЕН.
Антрацен получается из антраценового 

масла, к-рое кипит между 280° и 380° и из 
к-рого он выделяется ниже 60°. А. состав
ляет 8—10% всего антраценового масла 
и 0,3—0,5% от перегоняемой каменно
угольной смолы.

Отделение сырого А. производится тем
. —  — ...... -  .........  г------- — ------.... же путем, как у нафталина, т. е. путем
Западноевропейские страны интересу- выкристаллизации, лучше всего при 15°С,

I главным образом прессованным, 
отчасти кристаллическим нафталином.

На Н. в СССР установлены 2 стандарта: 
ОСТ 277 (утв. Ком. СТО И мая 1928 как 
обязательный с 1 ноября 1928) для кри- 
сталлич. товара и ОСТ 667 (утв. 17 авг.

и отжима (прессовки). В дальнейшем А. 
подвергается очистке при помощи соль- 
вентнафты или пиридиновых оснований. 
Первая дает продукт с содержанием 
40—50% чистого антрацена, вторые—ан
трацен 80—90%-ный.



А. представляет собой твердый углево
дород ароматического ряда (открыт в 
1882). А. неочищенный имеет вид зелено- 
вато-желтого порошка, чистый А.—вид 
белых листочков с голубовато-фиолето
вым отливом. Он кипит при 360° и пла
вится при 213°.

В торговле различают 4 сорта А.: 
а) 80—90%-ный (химич. чистый); б) 40—

45%-ный (очищенный); в) А. сырой, 
26—28%-ный и г) отходы с 10—12% чис
того антрацена.

А. применяется как полупродукт для 
производства антрахинона, к-рый идет 
на изготовление ализариновых красок.

Официальных данных о размерах миро
вого производства А. не имеется. Если 
исходить из того, что прн перегонке
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каменноугольной смолы получается вы
ход А. в количестве 0,3—0,5%, то, при
няв мировое производство каменноуголь
ной смолы в 8 млн. т ,  и считая, что 75% 
этой смолы разгоняется, мы получим тео
ретическую цифру производства А. в 
18—30 тыс. т. Эта цифра недалека от 
действительности, ибо одна- Германия
- ..... ........... тыс. т А.; кроме этого

Имеющееся сильное расхождение меж
ду цифрами мирового импорта и экспорта 
А. объясняется тем, что нек-рые страны 
в значительном количестве ввозят низко
процентный А. и после переработки его 
вывозят уже А. обогащеннг“ ' .....

в Англии, Голландии, Чехо-Словакии. 
Названное количество представляет со
бой все виды А.: сырой, очищенный и чи
стый. В переводе начнстый А. мировое про
изводство составляет не свыше 7 тыс. т, 
нз коих на Германию падает ок. 3 тыс. m.

Из общего мирового производства А. 
на мировой рынок поступает ок. 6 тыс. т 
(всех видов антрацена) (табл. 20).

дельные сорта, а делает ( 
сортов с переводом на чистый А. или без 
такого перевода. Только САСШ учитывает 
отдельно ввоз продукта с содержанием чи
стого А. до 30% и отдельно—выше 30%.

Производство А. в России в довоен. 
период не было налажено, и в Россию 
даже ввозилось ежегодно 600—640 т сы
рого А. (1912—640 т, 1913—600 т). 
В послереволюционное время получав
шийся на заводах сырой А. также не ис
пользовался и складывался в вырытые в 
земле ямы. Утилизация антраценовых 
отходов и переработка их в 40—45%-ный 
А. была начата лишь сравнительно не
давно, главн. обр. для целей экспорта 
(табл. 21).

А. является полупродуктом для про
изводства антрахинона, из к-рого выде
лываются ализарин и ализариновые крас
ки. С этой целью применяется лишь А. 
80%-ішй, на изготовление к-рого идет 
45 %-ный продукт. Остальные 2 сорта 
(26—28%-ный и 10—12%-ный) являют
ся исходным сырьем,из к-рого путем прес
совки и проч. получается А. более высо
кой концентрации.

А. 45%-ный применяется также для 
выработки искусственных дубильных ве
ществ, смоляного мыла (для склеивания 
бумаги) и как придаточный продукт к ам- 
мио-селитровым взрывчатым веществам.

Антраценовые отходы (10—12%) при
меняются также для изготовления сажн 
(в сажекоптильнях), для производства 
жирных дегтярных масел и для очистки 
железа от ржавчины.

Экспорта А. из довоен. России не было 
(был, как отмечено, импорт). Из СССР 
было вывезено: в 1928/29— 31 m на
2 600 руб., в 1929/30—116 т на И 800 руб.

Весь товар в эти годы шел в Англию 
как на рынок, проявивший наибольший 
интерес к советскому А. Рынки для на
шего антрацена нельзя еще считать изу
ченными. А. 40—45%-ным Германия 
интересуется лишь в целях его реэкс
порта, гл. обр. в Швейцарию. САСШ про
явили интерес к товару 28—29%-ному, 
что объясняется наличием в САСШ вы
сокой ввозной пошлины на продукт, со
держащий 30% и более чистого А. Только 
англ. рынок заявил о своем интересе имен
но к 40—45%-номуА., причем фирмы изъ
явили готовность закупать всю советскую 
продукцию этого товара. На швейцар, ры
нок мы еще не пытались самостоятельно 
проникнуть, т. к. там не имеется постоян
ного торгового представительства СССР.

На А. в СССР стандарт еще не установ
лен. Фактически А., вырабатываемый 
в Кузбассе, приближается к заграничным 
требованиям ; донбассовский еще не достиг 
необходимого %-ного содержания чистого 
А. (40—45%) и обладает повышенной

4.—20. 25, 28—29% (в САСШ менее 30%); для 
антраценовых отходов—8—15%; зольность (в от- 
вошевші 40-45%-ного товара)—0,5 до 1%.Прп растнраннп между листами фильтроваль- 
иамяшстого4шп45%’1ШІІ А' лолп<ев дава,ь 

В Германии А. поступает на рынок 
в виде пасты с содержанием 40. 45, 50 
или 80%. В Англин различаются сорта
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Что касается цен на А., то он в Анг
лии расценивается за «единицу >, к-рая 
считается равной 508 г (одна сотая англ. 
центнера), и за процент. Довольно устой
чивой ценой англ. рын- т а б л î2 _ м п . ,  
ка является 2*/* пенса 
за «единицу», что в пере
счете на а\т 40%-ного 
товара дает следующий

общемировой продукции их очень не
значительна. В отношении экспорта по
ложение видпо из таблицы 23.

Приведенные в табл. цифры экспорта 
из СССР взяты максимальные за послед
ние годы,но по отношению к нек-рым про-

Реализационная 
45%-ногоА. будет 
ветственно выше: 9.7. G 
ф. ст. Так. обр. для англ. 
рынка можно считать _  
цену на кондиционный _ 
40—45%-ный А. в пре
делах 8‘/г—9 ф. ст. за 
а/т cif. Во Франции да
ются котировки лишь 
для местного сырого А. 
(10—15%-ного)—500 — 
510 фр. и для чисто
го (85%-ного)—5 00 0 -  1 
6 000 фр. за то. а 40— j 
45%-ный товар совер
шенно не котируется.
В Германии отмечает-

на антраценовые отходы----------------------
(50—60мар. зато), цена же 40—45%-ного
А. вуалируется и ее достоверно под
считать нельзя. За один пробный вагон 
45%-ного советского А., проданного че
рез Австрию в 1929, было выручено 42 пф. 
за 1 кг чистого А., что соответствует при
близ. 9 .5 .0  ф. ст. за т  45%-ного товара. 
Последняя довоен. котировка (1913) на 
45%-ный антрацен в Германии была ни
же, именно 30 пф. за 1 кг чистого А., 
т. е. 6.12.2 ф. ст. за то 45%-ного товара.

Конкурентами СССР по А. являются гл. 
обр. Германия (вывоз 1928—1483 то) и 
Франция (вывоз 800 то в год при одновре
менном импорте в 2 000—2 700 то).

Оценивая на основе указанных данных 
уд. в. советск. производства и экспорта 
коксохим. товаров в мировом хозяйстве, 
приводим в табл. 22 данные о их миро
вом и союзном производстве (в табл. даны 
лишь те продукты, к-рые имеют перспе
ктивный характер в союзн. экспорте).

Таким образом роль продуктов коксо- 
------“ промышленности СССР в

дуктам (сольвентнафта, нафталин, ан
трацен) не исключена возможность даль
нейшего роста экспорта, т. к. производ
ственные возможности Союза не исчер
паны, а внутрисоюзное потребление оста
ется в этих товарах позади производства. 
Во вйяком случае табл. свидетельствует
о том, что сколько-нибудь заметную роль 
в мировой торговле играют покалишь на
ша сольвентнафтаикаменноугольныйпек. 
ЙГЛют.: Л о х а н ск п й  И., Основы ноксова-------■"«'•-"■г продуктов; .Журнал
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пром-сть, как это явствует нз названия, 
объединяет в широком смысле этого слова 
все те производства, к-рые сопряжены с 
хим. переработкой древесины. В обще
распространенном у нас понимании со
держание этого термина является однако 
более узким и включает в себя так наз. 
промышленность сухой перегонки дере
ва, канифольно-скипидарное производ
ство и присоединяемую в ним группу про
изводств по выработке смолы, скипидара, 
берестового дегтя, хвойных масел и не
которых других. Основу лесохимическ. 
пром-сти составляют первые две отрасли, 
т. е. сухая перегонка дерева и канифоль
но-скипидарное производство, тогда как 
группе остальных производств принадле
жит по сравнению с ними второе место.

Под названием пром-сти сухой пере
гонки дерева (wood destilation, Holzver
kohlungsindustrie, carbonisation de bois, 
Träkolning) подразумевается химическ. 
переработка древесины посредством ее 
разложения под влиянием высокой темп, 
без доступа воздуха. В зависимости от 
характера перерабатываемой древесины 
мы имеем дело или с сухой перегонкой 
лиственных пород или же с сухой пере
гонкой хвойных пород, причем послед
няя в ее наиболее распространенной у 
нас кустарной и полукустарной форме 
известна под названием смолокуренного 
или смоло-скипидарного производства. 
Товарами, выпускаемыми пром-стью су
хой перегонки дерева, являются: спирт 
метиловый, формалин, древесный поро
шок, уксуснокислая известь, уксусная 
кислота, ацетон, уголь древесный и не
которые другие. Продуктами смоло-ски
пидарного промысла являются: сосновая 
смола, сосновый пек, скипидар сухо
перегонный (печной, ретортный и котель-

Канифольно-скипидарное производст
во распадается в свою очередь на две от
расли. Одна из них, и притом основная,— 
это подсочнотерпентинная пром-сть, и 
другая — так наз. экстракционная. Ка
нифоль и скипидар, выпускаемые первой 
из этих отраслей, обычно именуются жи
вичными (бальзам-скипидар, или иначе 
терпентинное масло) в отличие от экстрак
ционных канифоли и скипидара (wood- 
rasin,- wood-turpentine, Holzterpentinöl).

И наконец наиболее существенными про
дуктами остальной группы производства, 
относящихся к лесохим. пром-сти, явля
ются хвойные масла (пихтовое, сосновое 
и можжевеловое) и деготь берестовый.

Мировое производство, потребление 
н торговля лесохимическими товара
ми. В мировом производстве лесохим. 
товаров наиболее заметное место при
надлежит товарам канифольно-скипидар
ной и смоло-скипидарной групп, а также 
продуктам сухой перегонки дерева. По 
сравнению с ними берестовый деготь и 
хвойные масла играют относительно не
большую роль н вырабатываются в сколь
ко-нибудь заметных количествах только 
в Союэе ССР.

Остановимся на первой группе лесохи- 
мич товаров—н а к а н и ф о л ь н о-с к и- 
п и д а р н о й  г р у п п е . Статистика по 
этим товарам довольно хорошо разработа
на в САСШ, являющихся основным их 
производителем. Из этой статистики мы и 
заимствуем значительн.часть приводимых 
ниже данных по канифоли и скипидару. ‘)

Обратимся прежде всего к данным о со
временном мировом производстве кани
фоли и скипидара по сравнению с довоен
ным периодом (табл. 1).
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нифоли и 85 тыс. бочек скипидара. Т. к. 
в действительности экстракционное про
изводство существует в сколько-нибудь 
значительных размерах лишь в пределах 
САСШ, то эти цифры определяют собою 
и мировое производство канифоли н ски
пидара, получаемых методом экстрак
ции, т. е. должны быть добавлены к при
веденным выше данным о живичных 
продуктах.

Т. о. современное производство кани
фоли и скипидара, добываемых тем и 
другим путем, поскольку об этом можно 
судить по данным за 1929/30, значитель
но превышает средний довоенный уро
вень. А между тем производство 1929/30 
отнюдь не является рекордным для всего 
послевоенного периода. Напротив, оно 
заметно уступает предшествующему

4
судить по отчетным данным за 1928/29, 
составляет всего лишь около 96% до
военного. На этом обстоятельстве осно
вы зается между прочим довольно распро
страненное у нас утверждение, что миро
вой баланс производства и потребления 
канифоли и скипидара является дефи
цитным. При ближайшем рассмотрении 
это утверждение оказывается однако со
вершенно не соответствующим действи
тельности. Более того, современное со
стояние мирового рынка канифоли и ски
пидара свидетельствует, напротив, о яв
ной избыточности товаров этой группы. 
Зго обстоятельство определяет собою, 
как увидим ниже, и общую тенденцию в 
изменении мировых цен на эти товары.

Действительно, при рассмотрении при
веденных выше данных необходимо преж
де всего иметь в вщу, что они относят
ся лишь к живичной канифоли и живич
ному скипидару. Эго значит, что в них 
не учтено экстракционное производство 
канифоли и скипидара, учитываемое в 
САСІІІ особо под названием cwood-rasiiu 
и «wood-turpentine». А между тем экстрак
ционное производство, возникшее н раз
вившееся в САСШ за время войны и в 
послевоенные годы, достигло к 1929/30 
внушительной цифры в 466 тыс. бочеі^ка-

1927/28, когда мировое производство до
стигло по живичным h экстракционным 
продуктам, вместе взятым, 3 549 тыс. бо
чек, или 674 тыс. то, каішфоли и 1019 тыс. 
бочек, или 163 тыс. то, скипидара.

Первое место как в довоенном, так и 
послевоенном производстве канифоли и 
скипидара принадлежит САСШ и вто
рое Франции, а вместе на обе эти страны 
приходится около 86% всего мирового 
производства. Продукция живичиой ка
нифоли и скипидара в отдельных стра
нах за 1926—29 по сравнению с рекорд
ным довоенным 1908/09 видна из при
водимой выше таблицы 3. В этой таблице 
ради наглядности указана лишь выработ
ка живичного скипидара, что одновре
менно характеризует и размеры произ
водства канифоли. ‘)
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Роль и удельный вес отдельных стран 
изменились, как видим,по сравнению с 
довоенными годами довольно значитель
ным образом. Основная особенность этих 
изменений—это снижение удельного веса 
•САСШ с одновременным ростом удельно
го веса Франции, Испании, Португаліш, 
Мексики, Греции и других менее круп
ных производителей. Однако этот факт 
отнюдь не следует переоценивать, т. к. в 
САСШ создалась и окрепла за то же вре
мя, как мы уже отмечали, экстракцион
ная пром-сть, продукция к-рой в доволь
но заметной степени возместила умень
шение производства живичной канифоли 
и скипидара. Благодаря этому САСШ 
продолжают сохранять безусловно руко
водящее положение на канифольно-ски
пидарном рынке. Так, экстракционное 
производство, дававшее в 1910/11 всего 
14,3 тыс. боч. канифоли и 1.7 тыс. боч. 
скипидара, возросло к 1929/30 до 466 781 
боч. канифоли и 85 736 боч. скипидара.

Последнее обстоятельство существен
ным образом отражается и на размерах 
мирового производства канифоли и ски
пидара, что явствует нз приводимых в 
табл. 4  данных.

Руководящая роль САСШ в канифоль
но-скипидарном производстве дает воз
можность па примере этой страны учесть 
общую тенденцию Мирового рынка этих

красочная пром-сть, поглощающая 80% 
всей продукции скипидара; 9,5% по
требляется производством сапожных кре
мов и мазей, 5%—автомобильной промы
шленностью и лишь 5,5% приходится на 
долю всех прочих отраслей пром-сти. К а- 
и и ф ол ь  потребляется лакокрасочной, 
мыловаренной и бумажной пром-стью.

По этой причине основными рынками 
сбыта скипидара и канифоли являются 
те страны, где наиболее развиты назван
ные отрасли пром-сти, т. е. в первѵю оче
редь САСШ и страны Зап. Европы. В 
1926—29 САСШ потребляли внутри стра
ны 55,86% своего производства живич
ного и экстракционного скипидара, ц 
лишь 44,14% шло на экспорт. В послед
нее пятилетие до войны (1908—13) САСШ 
в среднем экспортировали в год 343 тыс. 
бочек скипидара, или 51% производства. 
Сокращение доли экспорта по САСШ в 
послевоенные годы связано с широким 
применением в лакокрасочной пром-сти 
различного рода минеральных раствори
телей, замещающих скипидар, и в част
ности т. наз. лакового керосина (white 
spirit). Колебания производства, экспор
та и внутреннего потребления скипидара 
в САСШ за последние годы по сравнению 
со средним довоенным видны из приво
димой ниже табл. 5.

Таким образом удельный вес экспорта 
скипидара хотя и возрос несколько за 
последние годы, однако далеко еще не

Основные потребители скипидара, вы
возимого из Северо-Амер. Соед. Шта
тов, показаны в табл. 6.

На долю стран Западной Европы пада
ет, как видим,свыше 75% всего американ
ского экспорта.

Не следует думать, что это относится 
только к американскому скипидару. В 
основном темн же путями идет размеще
ние французской, испанской, порту
гальской и греческой продукции, так 
что главенствующее положение Англии
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и Германии сохраняется и в отношении 
продукции этих стран. Разнпца состоит 
здесь лишь в том, что продукция этих 
стран остается почти целиком в Ев
ропе.

Судя по отчетным данным за 1928— 
1930, общий размер потребления ски
пидара по отдельным странам, включая 
сюда САСШ и Францию, может быть 
определен в следующих размерах (в п):

На первом плане после САСШ стоят 
Англия и Германия, причем роль их 
примерно одинакова.

ІІ.фи.г. . іь.піѵм і.аьаіша ь СЛ( 111 п 
Бордо во Франции мпровымп центрами 
торговли скипидаром и канифолью явля
ются Лондон и Гамбург. И действительно, 
видимые запасы скипидара и канифоли, 
регистрируемые в Лондоне наряду с ос
новными портами вывоза, играют решаю
щую роль в определении мировой конъ
юнктуры и цен на эти товары.

Динамика мировых цен на товары ка
нифольно-скипидарной группы проявля- 

ТаВл. 7.—Движенпс мировых дсп

ет в течение последних лет явную тенден
цию к снижению (табл. 7).

Если мы пересчитаем приведенные на
ми котировки на стоимость одной тонны 
живичного скипидара, мы получим сле
дующую картину:

Кривая цен за последние четыре года 
идет, как видим, неуклонпо вниз. Как 
об этом свидетельствует амернк. стати
стика, отмеченное снижение цен связано 
прежде всего с тем расширением произ
водства, к-рое имело и имеет место в 
послевоенный период и к-рое привело к 
образованию свободных остатков кани
фоли и скппидара на мировом рынке. В 
частности же в отношении к скипидару 
не последнюю роль играла и играет кон
куренция упомянутого выше лакового 
керосина (white spirit)—продукта, более 
дешевого, чем скипидар. Насколько тесно 
связана динамика мировых цен на ски
пидар с колебаниями в размерах произ
водства последнего, лучше всего видно 
на примере САСШ (табл. 8).

Понижение цен совпадает, как видим, 
по отдельным годам с ростом производ

ства и еще более с дви
жением остатков нераз
мещенного скипидара, 
имевшихся к началу 
сезона. Такое же поло
жение создалось и на 
лондонском рынке, где 
цены 1928 и 1929 коле
бались в среднем в раз
мере 40—41 шилл. за 
англо-центнер, или ок. 
40 ф. ст. за т нетто в 
бесплатной дубовой та
ре, а в авг. 1931 упали 
до 35 шилл.

Сказанное выше отно
сится к одному из про-
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дуктов канифольно-скипидарной промы
шленности—к скипидару. Однако основ
ные тенденции, отмеченные в примене
нии к скипидару, в значительной степе-

ГодыISilИ Й g gin
111!Iliiliiliii IUI 1930/31 ................... 7.00 6.І5 4.75АВГУСТ 1931 ........... 1.60 3.25 3.25

Наибольшее снижение цен на канифоль 
имело место за 1930/31 и 1931/32. Это 
значит, что разразившийся во всех ка
питалистических странах экономич. кри
зис привел к новому и притом более чем 
заметному падению цен на канифоль.

Многое из того, что было сказано вы
ше о положении мировой канифольно-

к годам, непосредственно предшествую
щим мировому кризису 1930—32. Не 
приходится и говорить о том, что кризис 
потряс до основания промышленность 
САСШ, Франции и других стран. Об

имеет место в отношении скипидара. Тем 
не менее и здесь следует отметить общую 
тенденцию к понижению цен, что видно 
из табл. 9.

Как видно из таблицы, колебание цен 
тесно связано с размерами производства 
и главное—с величиною неразмещенных 
остатков, имевшихся к началу сезона. 
И то и другое служит подтверждением 
нек-рого избытка в производстве кани
фоли на мировом рынке.

Более точная расценка канифоли зави
сит в первую очередь от качества ее или, 
иначе говоря, от марки. О разнице цен

ленника, считая на принятую в статисти
ке САСШ единицу канифольно-скипидар
ной продукции (1 бочка скипидара и ЗѴ- 
бочки канифоли), составляла в 1929/30 
в среднем за год 62 ам. доллара. В 1930/31 
она снизилась до 43 долларов, а  к авгу
сту 1931 составила всего 30 ам. долларов. 
Это значит, что чистая выручка промы
шленника, определяемая из расчета про
дажной стоимости канифоли и скипида
ра за вычетом расходов по перевозке до 
порта, комиссии перепродавца, тары и 
т. п., снизилась за полтора года свыше 
чем на половину.
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Такое небывалое снижение цен тяже

ло отразилось на общем положении ка- 
ннфолыю-скипидарной промышленности 
капиталистических стран и вызвало мно
гочисленные обращения к правитель
ствам САСШ и Франции за помощью. 
Одною нз мер борьбы с падением цен, 
на которой все время упорно настаивают 
американские промышленники, являет
ся искусственное уменьшение общих сбо
ров живицы,а следовательно и выработки 
канифоли и скипидара. Так, в порядке 
подготовки к сезону 1930,31 организа
ции, объединяющие американских про
мышленников, призывали своих членов 
к уменьшению производства па 15% про
тив предшествующего года. Нужно ска
зать, что в американской канифольной 
промышленности насчитывается свыше 
1500 отдельных промышленников, веду
щих подсочное хозяйство и самостоятель
но нерерабатывакщнх жнвіщу. Поэтому 
задача планомерного ограничения или 
расширения размеров производства, во
обще говоря невыполнимая в условиях 
капиталистического хозяйства, оказа
лась и в данном случае покушением с 
негодными средствами. Как это видно из 
приведенных нами цифр за 1930/31. вы
работка живичного скипидара состави
ла в этом году 600 тыс. баррелей про
тив 025 тьпяч баррелей 1929/30, т. е. 
уменьшилась примерно на 4%, а никак 
не на 15%. В результате положение обо
стрилось еще в большей степени, а не
проданные остатки канифоли и скипида
ра на 1/ІѴ 1931 резко возросли.

В последнем, 1931/32 — уже в самый 
разгар экон. кризиса—была предпринята 
в САСШ новая попытка добиться укреп
ления цен на канифоль и скипидар пу
тем создания специальной ассоциации 
(<Gum-Turpentine-Rasin Marketing Asso
ciation»), пользующейся правительствен
ной поддержкой. Задачей этой ассоциа
ции, организованной на основе закона
о помощи сельскому хозяйству САСШ, 
было установление своего рода монопо
лии на закупку и сбыт каннфольно-ски- 
пндарной продукции. Эта ассоциация по
лучила специальные кредиты от Феде
рального банка и начала свои операции 
с марта 1931, установив цену на жи
вичный скипидар в размере 50 центов 
за галлон.

Проведенное американской ассоциа
цией повышение цен на канифоль и ски
пидар привело к нек-рому подъему коти
ровок и на всех остальных рынках. Но 
это повышение оказалось временным. 
Уже к началу августа 1931 ассоциа
ция собрала на своих складах небывалые 
для САСШ запасы в размере 64000 бо
чек скипидара и 240 000 бочек канифоли.

Ассоциация оказалась не в состоянии 
объединить у себя всю закупку и прода
жу канифольно-скипидарной : '

к что наряду с ней выступали 
на рынке самостоятельные продавцы и 
фирмы, закупавшие и продававшие про
дукцию по ценам, значительно более 
низким, чем те, которые были установле
ны ассоциацией. Этим объясняется, поче
му, начиная с апреля по август 1931, 
американские биржи давали одновремен
но две котировки на скипидар и кани
фоль, внесшие большую путаницу в тор
говлю этими товарами. Из этих цен более 
высокая давалась ассоциацией, а более 
низкая отмечала сделки независимых от 
ассоциации продавцов и покупателей. 
Разница между этими ценами доходила 
до 30% и выше. Начиная с августа 
1931 двойные котировки прекращаются и 
устанавливается единая цена, указанная

От положения каннфольно-скипндар- 
ноп группы зависит в значительной мере 
и положение рынка сухоперегонного ски
пидара, соспового пека и отчасти сосно
вой смолы. В частности цены на сухопе
регонный скипидар зависят всецело от 
цен на живнчный и экстракционный про
дукты, а цены на пек—от иеіг на ипаші»

По сравнению с 
ционным скипидаром м

СССР, Польшу, Швецию и Фин
ляндию. Это видно из приводимой ниже 
табл. 10, в к-рой мы сделали попытку 
свести воедино в ы р а б о т к у  см ол ы

д а р а  'за 1928 по четырем основным

I.
Т. к. кроме европейских стран болен 

или менее значительное производство 
смолы и сухоперегонного скипидара име
ется лишь в САСШ, к-рые однако его не 
экспортируют, то приведенные цифры 
характеризуют в значительной мере мн-
----------------------------- экспорт этих това-

с теми цифрами.
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к-рые приведены выше для живичного и 
экстракционного скипидара, мировое про
изводство сухоперегонного скипидара не 
превышает т. обр. 10% от производства 
первых двух; роль же этого товара в ми
ровой торговле и экспорте до последнего 
времени была еше менее значительной. 
При этом во всех странах за исключением 
Польши наблюдается за последние деся
тилетия довольно заметное сокращение 
производства,малая рентабельность кото
рого объясняется мелкопромышленным 
характером производства.

Основными странами, потребляющими 
эти товары, являются—для скипидара 
Австрия, Чехо-Словакия, Германия, а 
для смолы Англия, Германия, Голлан
дия, Бельгия, Франция. Сухоперегонный, 
как и живичный, скипидар потребляется 
преимущественно лакокрасочной промыш-
ленностыо.Сосноваясмолаипекпотребля-
ются гл. обр. при постройке парусных су
дов, просмолке канатов, просмолке свай 
и пр. Т. к. парусный флот повсюду сокра
щается и уменьшается применение смоля
ных канатов, то падает и спрос на смолу и 
пек. Это постепенное падение спроса осо
бенно заметно на примере Англии, являю
щейся основным рынком для сбыта 
смолы.

Импорт смолы и пека в Англию за 
1925 по сравненню с довоенным предста
влен в следующих цифрах:

Импорт Англии т. о. сократился за это 
время более чем вдвое. В связи с  этим 
обстоятельством рынки сбыта смолы и 
пека являются сравнительно ѵзкоогра- 
ннченными, а всякое избыточное предло
жение неизбежно отражается на уровне 
цен, что особенно сказалось за последние 
годы на сосновом пеке и минской смоле.

в 1920 до 10 ф. ст. зато нетто, опустились 
в настоящее время до 8’/г—9 ф. ст. за т 
cif англ. порт, а цены на минскую смолу 
в керосинках опустились с 8‘/а—У Ѵг англо
фунтов за та нетто -/об Рига до 6'/г—7 
англо-фунтов в настоящее время. В то же 
время цена на архангельскую смолу обна
руживает относительную стабильность: 
она колебалась в последние годы до кри
зиса на уровне 28—29 шилл. за мерную 
бочку (155 кг брутто, 130 кг нетто) cif 
англ. порт против довоенных 18—19 
шилл. В то же время средняя довоенная

цена на .архангельский сосновый пек со
ставляла в 1913 в среднем 6,13 ф.ст. за т

Цены на различные сорта смолы, ски
пидара и пека, в том виде, как они выяви
лись к концу 1928/29 и началу 1929/30, 
определяются в следующих размерах:

Последний из названных товаров, д е- 
г о т ь  б е р е с т о в ы й ,  является пред
метом весьма ограниченного спроса на 
европ. рынках и размещается в количе
стве около 100 т  ежегодно в качестве 
жирующего вещества для кожевенного 
производства (Juchtöl).

Особое место на европ. рынке занимает 
п и х т о в о е  м а с л о ,  представляю
щее собой продукт, получаемый из хвои 
пихты (Fichtennadelöl). Этот последний 
продукт, вывозившийся почти исключи
тельно из СССР, находил до самого по
следнего времени сбыт на зап.-европ. 
рынках в количестве около 100—150 т 
ежегодно, гл. образом для парфюмерных 
целей. В связи с ограниченными разме
рами спроса на этот товар и избыточным 
экспортом цены на него подвергались 
заметным колебаниям, причем в 1926/27 
они упали до 50—60 ф. ст. за т нетто, 
включая железную или дубовую тару. 
За последние три года цепа на этот товар 
окрепла и колебалась от 170 до 180 ф. ст. 
за т нетто, включая тару. Наметивший
ся за последнее время спрос на пихтовое 
масло со стороны камфорной промышлен
ности, использующей его благодаря высо
кому содержанию борнил-ацетата в каче
стве сырья для производства синтетичес
кой камфоры, позволяет рассчитывать на 
значительное расширение промышленно
го применения этого товара.

И наконец совершенно обособленно от 
перечисленных выше товаров стоят про
дукты так наз. сухой перегонки дерева.
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лі ок,  д р е в е с н ы й  у г о л ь  и др. 
В послевоенные годы вплоть до 1926/27 по
ложение этой группы товаров расценива
лось на мировом рынке крайне пессими
стически, т. к. эти последние вытесня
лись продуктами, полученными синте
тическими методами (синтетический ме
танол, уксусная кислота, ацетон). И дей
ствительно, вплоть до 1926/27 размеры 
производства продуктов сухой перегонки 
дерева резко уменьшались, а цены на 
них падали. Однако, начиная с 1926/27, 
положение этой отрасли лесохим. про
мышленности начало крепнуть и продол
жало оставаться таковым -- -------
ния кризиса.

сыпью fob советский порт вывоза, а для 
Италии за уголь буковый—48—52 шилл. 
за т fob наша морская граница.

Производство, потребление н экспорт 
лесохимических товаров по СССР. По сра
внению с мировой лесохимической про
мышленностью размеры и роль аналогич
ных производств в народном хозяйстве 
СССР до сего времени остаются сравни
тельно незначительными несмотря на 
обилие наших сырьевых ресурсов. Это 
объясняется в первую очередь тем, что до

самого последнего времени у нас суще
ствовали и существуют лишь отдельные 
лесохим. промыслы и производства в их 
по преимуществу мелкопромышленной 
форме, тогда как вопрос о создании круп
ной лесохим. пром-сти практически поста
влен лишь в последние годы. По этой при
чине СССР не занимает, как мы видели, 
заметного места в мировом производстве 
лесохим. товаров.

В самые последние годы перед войной 
лесохим. пром-сть существовала на тер
ритории б. Российской империи в форме 
довольно заметно развитых кустарных 
производств. Среди этих производств 
первое место принадлежало смолокурен
ному и спиртопорошковому, за ними дег- 
текурению и производству хвойных ма
сел. В тесной связи со смолокурением 
Северного района стояла так наз. воло
годская осмоло-подсочка. Смоло-скипи- 
дарное производство и было основой все
го российского лесохимичѳск. экспорта.
О размерах довоен. выработки, экспорта- 
импорта и внутреннего потребления соот
ветствующих товаров в России (включая 
и Польшу) можно судить по нижесле- 
дуюшим данным (табл. 13).
ТаОя. ІЗ .-Д овоен вос 

п к ан и ф оли  n РI ?ёниК ?»”«!.**"*

Выработка п по- ! “ ос f i l l  1 
o S£ | о І £  к1 o l l

ВК Г М“  .“. 82 000 23 000 1 30 . 000

і Экспортировалось за!

1 три страны . . .  . 62 000

Довоенное производство древесного по
рошка (уксуснокислой извести) опреде
лялось в размере около 3 300 то, березо
вого дегтя—около 3 ООО то и пихтового 
масла—от 150 до 200 то в год, причем эти 
товары не играли сколько-нибудь замет
ной роли в экспорте. Общая стоимость 
лесохимич. товаров, вывозившихся в до
военное время из России (сосновая смола, 
сосновый пек и сухоперегонный скипи
дар), колебалась по отдельным годам в 
пределах от 2 700 тыс. до 3 400 тыс. руб.

Годы империалистской и гражданской 
войн крайне тяжело отразились на поло
жении наших лесохим. производств, тем 
более что эти последние в значительной 
своей части были расположены в севѳрн. 
и западном районах (нынешняя БССР и 
частью Польша и Литва), т. е. в районах, 
непосредственно затронутых военными 
действиями. В связи с этим сократился, 
а затем и вовсе прекратился экспорт ле-
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сохимич. товаров из России. Лишь начи
ная с 1921 /22, идет восстановление наших 
лесохимических производств, а вместе с 
тем il возобновляется экспорт их проду
кции. Это относится к смоло-скнпидарно- 
му, спиртопорошковому, дегтекуренному 
il нихтовареиному промыслам. Создание 
же подсочнотерпентинных в  экстракци
онного производств началось только за 
последние четыре-пять лет.

Точному определению обшей продук
ции кустарных лесохим. товаров в СССР 
мешают трудности учета тон части про- 
лукащі. к-рая оседает на местах произ
водства. Принимая эту последнюю часть 
в размере 10—15% обшей товарной про
дукции, можно определить общую выра
ботку пяти основных видов лесохим. то- 
вапов для 1927/28 в след, размерах ('в і«):

вичного скипидара. Здесь создались но
вые производства, до войны у нас почти 
не существовавшие. Мы имеем в виду 

экстракционное

Провааоэство Ц I § H J ? = | §

~  IlillIilMWIl!

Производство следующего 1928/29 опре
деляется в тех же размерах, лишь с неко
торым увеличением выработки сухопере
гонного скипидара. Как в том, так и в 
другом году размеры производства оста
ются довольно далекими от довоенного, 
что объясняется общнм уменьшением 
числа действующих производственных 
установок и отходом части производ
ственных районов к Польше и Литве. 
Современные размеры производства, судя 
по предварительным итоговым данным 
за 1931, определяются по СССР в следую
щих размерах (в т):

Производство пихтового масла пред
ставляет и в послевоенные годы величи
ну, весьма сильно колеблющуюся в зави
симости от видов на сбыт этого товара. 
Так как эти последние связаны были все 
последние годы целиком с экспортом, то 
выработка пихтового масла, достигавшая 
в 1927 400 т, опустилась в последую
щие 1928 и 1929 вновь до 140—150 т 
в год. В последнем, 1931 выработано по 
СССР всего несколько ііенее 900 т  пих-

Несколы

Еще более значительный рост произ
водства имел место в последнем, 1931, 
когда госпромышлениостью и коопера
цией СССР выработано свыше £0 тыс. т 
канифоли и свыше 5 000 т жнвичного 
скипидара, причем общий сбор ж  івицы 
по СССР составил свыше 47,5 тыс. т. Та
кое развитие производства і:е только по
ставило СССР на третье место среди 
стран, производящих канифоль и ски
пидар, но и позволило развпть экспорт
ж.івнчиого скипидара, а частично и ка
нифоли из СССР.

Выработка остальных продуктов лесо
химической пром-сти достигла в 1931 
следующих размеров: уксусной кислоты 
было произведено—2 500 т, формалина—
4 500 т и ацетона-900 т.

Э к с и о р т л е с о X и м и ч е с к и X 
т о в а р о в  и з  СССР, как это видно из 
приведенных выше данных, играет не
маловажную роль в восстановлении н 
создании нашей лесохим. пром-сти. И дей
ствительно, параллельно с восстановле
нием производств можно отметить за 
последние годы и восстановление экс
порта лесохим. товаров. Так, общая про
дажная стоимость лесохим. товаров, вы
везенных нз СССР, составила за послед
ние годы по данным УЗО Наркомторга 
СССР: 1925/26—463тыс. руб..в 1926/27- 
872 тыс. руб.. в 1927/28—1 838 тыс. руб.. 
в 1928/29—1 399 тыс. руб.

При этом основу лесохимич. экспор
та, как и в довоенное время, составляют 
сосновые смола и пек, скипидар, бере
стовый деготь и пихтовое масло. За по
следний год начинают однако фигури
ровать новые статьи в виде живичного 
скипидара и древесного угля.

По тем sue данным УЗО ПКТ экспорт 
нз СССР изменялся за последние годы 
по отдельным группам товаров следую
щим образом (в т):
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Наибольший рост показывает экспорт 
живичного и сухоперегонного скипидара; 
экспорт пихтового масла и пека в силу 
определившейся ограниченности рынка 
колеблется примерно в одних и тех же 
пределах и даже идет в отдельные годы 
на уменьшение.

Особо должен быть отмечен вывоз 
живичного скипидара, который в 1927/28 
не достигал даже 100 ж. в 1928/29 
поднялся до 337 ж, а  в 1929/30—1240 от. 
Остальное количество вывезенного ски
пидара падает на сухоперегониыіі очи
щенный и неочищенный скипидар. В по
следнем. 1931 вывезено нз СССР св. 3 500 т 
живичного скипидара и нек-рое количе-

Так кі
иной к

лесохим. пром-сти : 
ной форме является лесопромысло 
кооперация, объединяемая Хнмобъедн- 
нением Всекопромсоюза, то на долю по
следней приходится и основная часть экс
порта лесохимич. товаров, достигающая 
65% общей суммы экспорта за 1928/29.

Экспортные районы, их удельный вес 
и значение. Из перечня экспортных лесо
химич. товаров, который дан в преды
дущих главах, становится ясным, что 
экспортное значение имеют следующие 
производства и промыслы: смело-скипи
дарный, пихтоваренный, подсочнотер
пентинный и частично дегтекуренный. Су
хая перегонка и спиртоп —........— “ —
мысел имеют лишь более отдаленное от
ношение к экспорту, поскольку один из 
продуктов их—уголь древесный—можег 
явиться и является предметом вывоза. 
По этой причине основными экспортны
ми районами являются районы гнездово
го развития перечисленных производств, 
точнее те из них, которые расположены 
в районах, богатых сырьем, имеющих 
хорошие пути сообщения и близких к 
портам вывоза. Основными районами экс
портных лесохим. производств являются: 
Сев. край. Белорусская ССР, Нижего
родский край и Сибирь.

С е в е р н ы й  к р а й  является сейчас, 
как и до войны, наиболее значительным 
районом экспортного смолокурения и 
дегтекурения. Водные пути (бассейн реки 
С. Двины с ее притоком р. Вагой), веду
щие к Архангельску, делают возможной 
доставку товаров сплавом к порту вы
воза; характер используемого в этом 
районе сырья (так наз. осмоло-подсочка) 
в сочетании с типом существующих в крае 
смолокуренных установок (кирпичные 
печи, так наз. кожуховки) дает наиболее 
ценную по качеству смолу, пек и скипи
дар; наконец здесь применяется одно
типная тара. Все промыслы на севере 
охвачены кооперацией. Этих обстоя
тельств никак пе следует забывать при 
рассмотрении вопроса о судьбах нашего 
лесохим. экспорта, т. к. сев. смолокуре-

примененіш предва
рительно подсачиваемой по так,наз. во
логодскому способу мелкотоварной дре
весины (осмоло-подсочка), именно бла
годаря своим техническим особенностям 
дает ту группу лесохим. товаров, к-рая 
издавна известна за границей под именем 
архангельских н расценивается выше 
остальных.

Довоенный экспорт архангельской смо
лы и пека составлял св. 100 тыс. бочек, 
или ок. 15 тыс. от. Экспорт 1929 составил
43 тыс. бочек архангельской смолы и

Сокращение экспорта объясняется не 
только обстановкой, создавшейся на за
граничном рынке, но также и уменьше
нием запасов готовой осмоло-подсочки.

Почти весь экспортируемый нз СССР 
берестовый дегогь также производится в 
Сев. районе, отчасти благодаря тому, что 
сев., так наз.корчажный, деготь является 
лучшим по качеству.

БССР, являющаяся другим значитель
ным районом экспортного смолокурения, 
обязана этим в первую очередь своей 
близости к западной границе и наличию- 
разветвленных ж.-д. путей. В этом рай
оне существуют наиболее крупные смоло- 
скипндарные установки (так наз. швед
ские реторты или польские котлы), кото
рые дают смолу н скипидар, получаемые 
путем перегонки пневого осмола и нз- 

минской смолы 
и минского, или ретортного, скипидара. 
Если Сев. край направляет свои товары 
исключительно водным путем через Ар
хангельск в Англию и Германию, то на 
БССР значительная часть их идет в Ригу, 
Австрию и Чехо-Словакшо по ж. д.

Отличительной чертой так назыв. мин
ской смолы, вывозимой из БССР, являет
ся ее более жидкая по сравнению с архан
гельской смолой консистенция, более тем
ный цвет, а также и характер тары (так 
называем, бочки полукуфки и керосинки). 
Смолотовары, вывозимые из БССР, соот
ветствуют по своему качеству польской 
продукции и расцениваются ниже архан
гельских. Вся минская смола предвари
тельно переваривается для удаления воды.

Экспорт минской смолы колеблется за. 
последние годы в пределах 2—3 тыс.ж, 
экспорт минского скипидара — 1 — 1,5-

ТЫН и ж Гг о р о д с к и й к р а й  по 
сравнению с первыми двумя районами 
играет менее заметную роль в экспорте, 
т. к. из этого района вывозится гл. обр. 
так наз. казанский и вятский лимонный 
скипидар (полусырец) и частично вят
ское пихтовое масло. Экспорт казанского 

скипидара колебался в ио- 
время в пределах от 450 до-

500 от 
И I

з год.
з С и б и .  

ь наиболее дорогой вид л
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хим. продукцші—пихтовое масло. Отда
ленность этого района от границы делает 
невозможным экспорт отсюда других, ме
нее ценных товаров. Роль и участие 
этого района в экспорте лесохим. товаров 
определяются так.обр. размером экспорта 
пихтового масла и живичного скипидара.

Все перечисленные выше районы бла
годаря своим особенностям и характеру 
продукции взаимно дополняют друг дру
га, так как лишь взятые вместе они дают 
тот ассортимент экспортируемых нами 
лесохим. товаров, с к-рым СССР высту
пает на внешнем рынке. Исключение со
ставляет лишь минская смола, которая 
при известных условиях благодаря своей 
более низкой цене влияет как на разме
ры спроса, так и на цены архангель
ской смолы.

Другие районы производства, как на
пример Украина, близкая по характеру 
производства к БССР, и Ленинградская 
обл. не играли до сего времени сколько- 
нибудь заметной роли в экспорте инте
ресующей нас группы товаров, если не 
считать новых статей лесохим. экспорта 
в виде живичного скипидара (терпентин
ное масло) и угля. В отношении послед
него значительная роль должна принад
лежать Северокавказскому краю, За
кавказской ССР (буковый уголь) и Ле
нинградской области.

Ввозные пошлины. В основных стра
нах, импортирующих наши лесохнмич. 
товары, т. е. в Англии и Германии, ввоз
ных пошлин на эти товары в конце 
1931 не существовало. Иначе обстоит дело 
в Латвии, Австрии, САСШ, Франции и 
нек-рых других странах.

Ввозная пошлина на смолу, суще
ствующая в Латвии в размере 1 ф. ст. на 
т, сама по себе не заслуживала бы столь 
серьезного внимания, если бы Рига но 
являлась транзитным и складочным ме-

из°БССР. П^^обло^ні^пошлмой^оа- 
падалн все те количества смолы, к-рые в 
результате хранения, перевозки, утечки 
и т. п. оказывались не включенными в 
реэкспорт. Существенное значение имеет 
также ввозная пошлина, существующая 
во Франции и в САСШ. Последняя вве
дена лишь осенью 1929.

Серьезную роль в деле экспорта наше
го скипидара играет ввозная пошлина на 
живичный и белый скипидар, устано
вленная в Австрии с 1 октября 1927. Эта 
последняя введена в связи с понижени
ем мировых цен на живичный скипидар 
и преследует цель защиты внутреннего 
производства о  ̂ конкуренции в первую 
очередь амернк. и франц. скипидара. 
Сам по себе размер этой пошлины, повы
шенной с указанного выше срока до 
13 ф. ст. на т вместо существовавших 
ранее 5 ф. ст., настолько значителен, что 
не может не иметь влияния на экспорт

нашего скипидара. И действительно, для 
живичного и очищенного сухоперегонно
го скипидара внутренний австр. рынок 
является благодаря этому закрытым; 
возможен лишь транзит через Австрию в 
Венгрию, Югославию и другие страны. 
Пошлиной не облагается неочищенный 
скипидар-сырец уд. веса 0,885 и выше.

Следует отметить также существую
щую в Чехо-Словакии пошлину на желез
ную ' тару, благодаря чему отправка ски
пидара в эту страну целесообразна толь
ко в деревянной, дубовой или осиновой 
таре—обстоятельство, которое необходи
мо иметь в виду в экспортной работе на

Качество экспортных лесохимических 
товаров и основные технические к шім 
требования. Преимущественно кустарный 
характер большинства экспортируемых 
нами лесохимических товаров затруд
няет и без того нелегкую задачу их стан
дартизации. Технические требования, 
обычно предъявляемые к смоле, пеку, 
берестовому дегтю и сухоперегонному 
скипидару, по большей части настолько 
неточны, что зачастую не поддаются 
вполне отчетливому определению. Не
сколько более отчетливы требования, 
предъявляемые к живичному скипидару 
и пихтовому маслу, но и они не носят 
характера вполне разработанного и обще
принятого стандарта. Примерно таково 
положение и на заграничных рынках; это 
создает не мало затруднений в экспорт
ной работе.

Остановимся прежде всего на первой 
группе товаров—на с о с н о в о й  с м о 
л е  и с о с н о в о м  п'^к е. Основные 
технические требования, предъявляемые 
к смоле, обычно содец;кат указания отно
сительно ее консистенции, цвета, уд. веса 
и качества тары. Размер и характер тары 
юіеют в отношении смолы и пека более 
чем серьезное значение, как о том свиде
тельствует шведский стандарт на эти то
вары. Этот последний остается до сего 
времени образцом для остальных стран.

По прейскуранту основного произво
дителя и экспортера шведск. лесохим. то
варов «Svenska Förenta Trädestillations- 
verken», экспортируемая им с м о л а  
распадается на 5 основных сортов, каж
дый из к-рых определяется нижеследую
щим образом.

1. П е ч н а я  с м о л а  п е р в о г о  
со  р т а  м а р к и  «ТА» добывается глав
ным образом путем перегонки сухой сос
новой древесины. Уд. в. ее при 15°С около
1,07. Цвет темнокоричневый. Продается 
в следующих трех видах бочек: а) в мер
ных бочках (1/1) вместимостью 125 л, или 
от 130 до 132 кг смолы нетто, при весе 
бочки ок. 21 кг; б) в полубочках (‘/О вме
стимостью 621/г я , или от 65 до 66 кг смолы 
нетто, при весе бочки ок. 13 кг; в) в масля- 
иых бочках (керосинки) с железными
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ооручами I
или от 190 до 200 кг смолы нетто, при 
весе тары от 35 до 40 кг.

2. П е ч н а я  с м о л а  в т о р о г о  
с о р т а  м а р к и  «ТВ» добывается в 
результате перегонки сосновой и лист
венной древесины, т. е. древесных отбро
сов и горбылей. Удельный вес ее прн 
15°С около 1,08. Цвет черно-коричневый. 
Упаковка та же.

р о г о с о р т а  м а р  к и «ТС» добы
вается в качество побочного продукта 
при добыче уксусной кислоты (из лист- 
венпой древесины). Уд. вес ее при 15°С 
1,20. Упаковка та же, только благодаря 
более высокому уд. в. смолы вместимость 
бочек составляет: 1/1—150 кг, ‘/»—75 >и, 
масляные бочки—200—300 кг.

4. П н е в а я  с м о л а  м а р к и  «TST» 
добывается при перегоне сосновых пней в 
небольших углевыжигательных или смо
локуренных печах. Уд. в. ее при 15°С ок.
1,07, цвет от светлокоричневого до светло- 
желтого. Упаковка та же, что и для сор
та «ТА».

5. Я м н а я с м о л а  м а р к и  «TDT» 
представляет собой настоящую ямную 
смолу, добываемую при перегонке сосно
вых пней в так наз. смолокуренных ямах. 
Уд. в. ее при 15°С 1,06. Цвет светложел
тый. Вывозится из производственных 
районов провинции Вестерботтен (так 
наз. смола «умеа») и провинции Норбот- 
тен (так назыв. смола «люлеа», или < га- 
паранда->). Упаковка: а) мерныебочки( 1/1) 
вместимостью 125 л, весом нетто около 
130 кг (брутто около 160 кг); б) полубоч
ки (‘А) вместимостью 62 Ч, л, весом нетто 
65 кг, брутто около 80 кг. По особому 
заказу—особо прочная тара: дубовые 
бочки, мерные бочки с железными обру
чами или железные дромсы.

Из приведенного выше явствует, что 
вполне стандартной для шведской смолы 
является тара, к-рая при определенной 
форме и размерах имеет установленную 
вместимость, что избавляет покупателя 
от перевески товара при покупке. Самое 
же качество смолы помимо уд. в. и цве
та определяется ее происхождением, т. е. 
характером сырья и производственных 
процессов, что одновременно определяет 
и ее консистенцию, т. е. степень густоты, 
вязкости и т. п. Так как более или менее 
значительным экспортным спросом поль
зуется лишь чисто сосновая смола, то 
нас должны больше всего интересовать 
первый, четвертый и пятый сорта и осо
бенно последний, известный иначе под 
названием шведской «крестьянской» смо
лы (марка «корона,), наиболее высоко 
расцениваемой на заграничных рынках.

Стандарт финской смолы по существу 
ничем не отличается от шведского. Что же 
касается Польши, то последняя вывозит 
лишь пневую ретортную смолу, прибли-
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г 180 до 190 л, жающуюс

п р е д ъ я в л я е м ы е  к с м о л е, вы
в о з и м о й  нз  СССР, исходят в основ
ном из тех же положений, что и швед, 
стандарт. Так, внутри СССР различают
ся три основных сорта сосновой смолы: 
а) смола печная (архангельская), б) смола 
ретортная (гл. обр. минская) и в) смола 
котельная (вятская и казанская). Между 
этими тремя сортами имеются весьма 
существенные различия, проистекающие,

производственных процессов, характера 
сырья (смолье-подсочка или пневой ос
мол) и характера упаковки.

Так, с м о л а  п е ч н а я ,  известная 
у нас и на заграничном рынке под назва
нием архангельской, вырабатывается нз 
предварительно подсоченной сосновой 
древесины (т. наз. смолье-подсочка), обыч
но с примесью нек-рого количества пне
вого осмола. В виду того, что выработка 
смолы ведется в так наз. смолокурен
ных печах, т. е. кирпичных печах без же
лезного кожуха внутри (т. наз. кожухов- 
ки), эта смола содержит большой процент 
неразложившейся канифоли, благодаря 
чему при намазывании на свежеостру- 
ганную дощечку дает светлокоричневый, 
почти золотистый оттенок, что особенно 
ценится в канатном деле, при производ
стве сетей и т. д.

н а я вырабатываются из пневого осмола 
(сосновые пни), причем первая вырабаты
вается в смолокуренных установках типа 
так наз. шведских реторт (иначе поль
ский и минский котел), а вторая—в более 
мелких котельных установках. Вслед
ствие более мелкого размера котла по
следний сорт сосновой смолы, т. е. смола 
котельная, в производстве заметно пере
гревается, подвергается более сильному 
разложению, приобретает чернокоричне
вый оттенок и потому на экспорт не идет. 
Благодаря этому на экспорт из СССР 
идут лишь первые два сорта, т. е. смола 
печная и ретортная.

с  к а я распадается применительно і 
экспорту на три основных сорта. Первый 
из них—это так назыв. об ык н о в е н 
н а я ,  или г у с т а я  с м о л а  (Dick- 
teer), иначе называемая икрянкои. Она 
представляет собой густую смолу корич
невого цвета, медленно  ̂стекающую со 
щупа и содержащую в себе так наз. икру, 
т. е. неразложившуюся сосновую оеру к 
канифоль. В зависимости от степени гу
стоты она подразделяется па два сорта: 
марку «ПБ», или двухрубежку, и марку
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«ПВ», или трехрубежку. Однако для 
заграничного рынка такое подразделение 
обычно не имеет места. Второй сорт—это 
так наз. а р х а н г е л ь с к а я  г л а д -

teer), марка «ПА», или однорубежка, от
личающаяся от первой более жидкой 
консистенцией и отсутствием икры. Этой 
своей особенностью названный сорт обя
зан прежде всего тому, что эти смолы 
добываются путем переработки в печных 
установках пневого осмола. Как первый, 
так и второй сорт архангельской смолы 
отправляются в однотипной таре в виде 
т. н. архангельских мерных бочек, от
вечающих по своим размерам шведской 
мерной таре. Вес этих бочек брутто около 
155 кг, нетто—ок. 131 кг при весе бочки 
ок. 21—22 кг. Бочки делаются нз сос
новой и еловой клепки с восемью иво
выми, черемуховыми или еловыми обру
чами и по одному железному обручу на 
концах, набиваемому перед погрузкой 
в пароход.

Третий сорт архангельской смолы, так 
наз. с м о л а с п е ц и а л  «ПС», предста
вляет собой обыкновенную густую смолу, 
подвергнутую дополнительной перера
ботке путем переваривания с добавле
нием сырого печного или пекового ски
пидара. По своему качеству и консистен
ции этот сорт смолы приближается к 
шведской, так наэ. ямной смоле марки 
«TDT». В зависимости от степени густоты 
эта смола относится или к первому сорту 
(гладкая без икры) или ко второму сорту 
(специал мелкозернистый). Как и швед, 
смола, этот сорт товара отправляется 
нами в мерных бочках, так назыв. спе- 
циалках (1/ 1—брутто 160 кг, нетто ок.
135 кг), полубочках (>/г—брутто 80 кг, 
нетто ок. 65 кг) и так наз. керосинках, 
т. е. осиновых бочках с железными обру
чами. Наибольшим спросом на загранич
ном рынке пользуются смола архангель
ская густая (гл. обр. в Англии) и смола 
специал (гл. сбр. на континенте).

м и н с к а я ,  представляет собой чисто 
пневую смолу темнокоричневого цвета и 
подразделяется в зависимости от кон
систенции на более густую и более жид
кую. Отправляется эта смола по боль
шей части в бочках и керосинках, 
взсом брутто от 230 до 250 кг. В меньших 
размерах при отправках на внешние 
рынки применяются здесь осиновые боч
ки типа так называемых шведок (архан
гельские мерные) и кустарные бочки, так 
наз. полукуфки, весом брутто ок. 300 кг. 
Вся минская смола предварительно пере
варивается перед отправкой.

Благодаря более темному цвету этой 
смолы, получающемуся в результате осо
бенностей производственного процесса, 
эта смола расценивается на заграничных 
.рынках ниже архангельской.

с к и й представляет собой плотно ува
ренную, однако не пережженую массу, 
полученную в результате переварки 
обыкновенной архангельской смолы-ик
ринки. При разломе пек архангельский 
дает раковистый излом, почему и носит 
название зеркального. Отправляется в од
нотипных бочках, так назыв. картелках, 
нз сосновой клепки, весом брутто 250— 
260 кг. Характерно, что приведенный 
выше прейскурант на шведские лесо
химические товары отмечает возмож
ность выпуска пека не только в мерных 
бочках типа 1/1 смолянок, но и в так на
зываемых архангельских бочках, кото
рые так и фигурируют на заграничном 
рынке ііод этим названием.

н ы й, вследствие обилия сортов пред
ставляет ряд трудностей при сортировке 
для экспорта. Тот же ш в е д с к и й 
с т а н д а р т  различает два основных 
вида. Один—это пневый скипидар, т. е. 
скипидар, полученный при перегонке 
сосновых пней в небольших печах. Вто
рой—печной скипидар, добываемый при 
сухой перегонке сосновой древесины. 
И тот и другой выпускаются на рынок в 
сыром или очищенном виде следующих 
четырех сортов.

1. П н е в ы й  с ы р о й  с к и п и д а р  
si а  р к и «TSR», уд. веса (по сортам) 
0,880—0,950, от светложелтого до тем
нокоричневого цвета. Выход очищрниого 
скипидара прн переработке—от 40% до 
80%. Тара—масляные бочки весом нетто 
160—170 кг при весе тары 35—40 кг.

2. П е ч н о й  с ы р о й  с к и п и д а р  
«TR», удельный вес 0,900—0,960, цвета от 
светложелтого до темнокорнчневого.

3. О ч и щ е н  и ы й с к и п и д а р  
м а р к и  «TAT», бесцветный, получае
мый в результате двойной очистки пне
вого скипидара. Уд. в. при 15‘С 0,863. 
Точка кипения 157—163°.

м а р к и  «ТАВТ». бесцветный печноіі. 
двойной очистки, удельный вес прн 15'С
0,850—0,860. Точка кипения 140—175'.

С т а н д а р т ,  п р и м е н я е м ы й  в 
с о ю з н о й  к о о п е р а т и в н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  подразделяет 
сухоперегонные скипидары на 3 основ
ных вида: а) печной скипидар, б).реторт
ный и в) котельный. Каждый из этих 
видов подразделяется в свою очередь на 
сорта очищенные и неочищенные, в зави
симости от цвета, запаха, уд. в., разгонки

Основные сорта наших сухоперегонных 
скипидаров, фигурирующие в экспорте, 
следующие.

шейный, б е с ц в е*т н ы й (так называемый 
минский), удельный вес 0,860 — 0,865, 
марка «2БР».
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г. с к и п и д а р  р е т о р т н ы й  

к р а с н ы й  (так назыв. минский), уд. вес 
ок. 0,885, марка «KF».

3. С к и п и д а р п е ч н о й ,  сырой, 
архангельский, оранжевый и красный, 
уд^ в. 0,872—0,885, марка «ОП».

р е ц (так наз. казанский полѵочищен- 
ный), уд. в .0,880 —0,995, о р а н же в ый ,  
марка «OK».

р е ц (так назыв.1 вятский полуочнщен- 
ный), уд. в. 0,»Г5—0,SS5, л имо н ный,  
марка «ЛР».

Помимо отмеченных сортов экспорти
руется в небольших количествах с к и-
II н д  а р п е к о в ы й, т. с. темный ски
пидар, получающийся при выработке пе
ка из сосновой смолы. Все виды скипида
ра отправляются или в деревянной оси
новой таре типа бочек-керосинок или же 
в железных бочках: очищенный скипи
дар—в оцинкованных, а неочищенный— 
в неоцинкованных бочках.

ЫЙ, I

ные технические требования установлены 
стандартом в следующем виде:

а) терпентинное' масло должно быть 
прозрачным (без мути и воды), бесцвет
ным или иметь слабожелтоватый оттенок 
и обладать характерным приятным запа-

УД- ». при 20°С, отнесенных к воде 
при 4СС, —0,856;

в) коеф. рефракции при 20°С—1,467_

г) пределы кипения при норм. бароме-

т сухопере-че называемый в отличие __ ____
тонного терпентинным маслом или баль
зам-скипидаром, имеет, как отмечено, зна
чительно более широкое применение, чем 
второй. Этим объясняется и то, что техни
ческие требования и стандарт на этот то
вар более детализированы, чем это име
ет место в отношении к скипидарам су
хоперегонным.

Основные константы, которые устано
влены зап.-европейскпм и америк. рын
ками в отношении живичного скипида
ра, требуют прежде всего, чтобы он по 
своему внешнему виду представлял собой 
бесцветную прозрачную жидкость, без 
мути и каких-либо осадков, н обладал 
мягким приятным запахом. Остальные 
технические требования в применении к 
австр., франц. н америк. скипидару видны 
нз следующей таблицы 18.

и (76 ): 1) н.
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новленный в СССР д я живичного ски
пидара или терпентинного масла, опре
деляет последний как натуральное эфир
ное масло, полученное из живицы расту
щих хвойных древесных пород (преиму
щественно различных видов сосен), не 
подвергавшееся хим. обработке. Оспов-

д) бромное число не н______ _
е) неполярнзуемый остаток не более 

10% по объему;
ж) кислотное число не более 1,5 ;
з) остаток от испарения не более 0,5%

Упаковка—предпочтительно железные 
оцинкованпые бочки, хотя для более 
длительного хранения в соответствии с 
американской практикой следует пред
почесть дубовые бочки, т. н. американки.

П и х т о в о е  м а с л о  расценивается 
в основном по содержанию в пем борннл- 
ацотата. Процент содержания последне
го согласно обычным требованиям заи,- 
европ. рынка должен быть в среднем 
34-—35%. Уд. вес 0,905—0,925, цвет— 
бесцветный или слабожелтоватый. Тара— 
железные оцинкованные или деревян
ные бочки.

Д е г о т ь  б е р е с т о в ы й  прини
мается заграничным рынком лишь выра
ботанный нз чистой бересты без примеси 
луба, Уд. в. ок. 0,945. запах—характер
ный юфтяной (Juchtöl), цвет — черный 
с олішковым оттенком. Тара—«керосин
ки» или жел. бочки—дромсы.

У г о л ь  д р е в е с н ы й  благодаря 
разнообразию выжига и употребляемых 
для его выработки древесных пород но

-  - имеет точно разработан
ного стандарта. Наибо
лее ценится уголь буко
вый костровый (Ита
лия), так наз. <канелла> 
и сспако», а также уголь 

j дубовый. В меньшем 
спросе уголь березовый 
(Германия, Англия и 
др.) ретортный. И нако
нец еще более слабый

; сновый, пневой, из-за
о смолистости.

На остальных видах лесохим. товаров. . 
в частности на каннфолн, метиловом еннр- I 
те, формалине и др., мы не останавли
ваемся, т. к. эти товары не имеют 
в настоящее время экспортного значе 
и видимо не будут иметь его в теченно 
по крайней мере нескольких блнжай-



Перспективы советского экспорта ле
сохимических товаров. Для сосновой 
смолы и пека пределы емкости внешнего 
рынка, как это явствует из всего имею
щегося материала, следует считать до
вольно ограниченными. Уже в довоенное 
время пе раз отмечалось, что спрос на 
сосновую смолу и пек за последние семь- 
деспт-восемьдесят лет неуклонно падал, 
что связано с сокращением деревянного 
парусного флота, заменой пеньковых 
смольных снастей стальными тросами 
и т. п. Кроме того за годы империалист
ской войны и революции наше место по 
смоле и пеку на внешнем рынке стало 
относительно меньшим, чем оно было в 
довоенный период: возросла несколько 
роль Швеции, а главное, выступила как 
самостоятельная единица Польша. И дей
ствительно, в общем экспорте смолы из 
общего количества в 23 тыс. т на нашу 
долю приходилось в 1928, как видим,

данным, менее полсвины.
Таким образом положение советских 

лесохимических товаров на международ
ном рынке в послевоенные годы значи
тельно усложнилось благодаря измене
нию емкости рынка и перегруппировке, 
которая наметилась среди основных го- 
сударств-поставщиков смолы и пека и 
отчасти некоторых других продуктов ле
сохимической промышленности. Основ
ными рынками сбыта являются Англия, 
Германия, Голландия и Франция. Прн 
этом Англия, надо думать, и на ближайшее 
врэмя останется преимущественным по
требителем архангельской смолы-икрян- 
ки, а Германия и страны континента— 
потребителями архангельской гладкой, 
«пециала и ретортной минской.

Сравнительно узкими рамками огра
ничены и те перспективы, к-рые стоят 
перед нами в части экспорта с у х о -

эти возможности отнюдь нельзя считать 
полностью использованными. Расшире
ние экспорта сухоперегонного скипидара 
(очищенного и неочищенного) связано с 
работой гл. обр. на центр.-европ. рынках.
-   ............... обслуживаемых Австрией

экспорта

ственно невелики и не должны переоцени
ваться. Гораздо благоприятнее перспек
тива пихтового масла. Правда, возмож
ности сбыта его на парфюмерные цели

Относительно более широки наши воз
можности и перспективы в деле экспорта 
живичного скипидара. Энергичное раз
вертывание подсочнотерпентипного про
изводства, к-рое имеет место у нас за 
последние годы, позволяет рассчитывать, 
что мы уже в ближайшие годы сможем 
выступить на рынок с более значительны
ми количествами этого товара, имеющего 
на внешнем рынке более широкое обра
щение, чем сухоперегонные скипидары.

Производственными организациями, 
объединяющими выработку лесохимиче
ской продукции, являются Химлеепром 
и Химобъединение Всекопромсоюза. В 
настоящее время лесохим. группа вклю
чена в номенклатуру товаров, передан
ных экспортному объединению П ром- 
э к с п о р т .  Вывоз этих товаров нз СССР

ІГ Г аэдеР!
nomique, Bordèau: К^Н^о-

Спички.
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Мировая спичечная пром-сть за поел, 
тг. вырабатывает ежегодно ок. 50 млн. 
ящ. С. (по 1000 кор. в каждом ящике); 
она имела тенденцию к дальнейшему раз
витию и географическому распростране
нию в связи с увеличением душевого 
потребления спичек и включением новых 
потребителей. К началу 1900-х гг. миро
вое производство оценивалось в 30 млн. 
ящиков; подсчеты, относящиеся к 1913, 
приводят к цифре ок. 35 млн. ящиков, 
•а таблица 1, составленная для периода 
1927/28, определяет производство 42 глав
нейших стран в 42,5 миллиона ящиков. 
-Если учесть значительный рост про

изводства в СССР за последние два года, 
а также выработку Данцига, Экуадора, •  
Боливии. Венесуэлы, Стрейтса, 'Н. Зе
ландии, Юж. Африканского союза, уве
личение производства в Бр. Индии и т. д., 
то мировую продукцию к началу кризиса 
можно считать в 50 млн. ящиков (табл. 1).

Среди стран, производящих С. в боль
ших количествах, на первое место нужно 
поставить, как это видно из таблицы I , 
САСШ, Китай и СССР; второе место зани
мают Швеция и Япония. Однако в 1929/30 
в связи с доведением у нас выработки до 
9,2млн. ящиков, СССР з а н я л  п е р в о е
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лился. Протекционизм в отношении но
вой пром-стн и стремление в максималь
ной степени использовать С. в качестве 
источника дохода для бюджета обусло
вливают повышение ввозных пошлин и 
введение спичечных монополий. К этому 
присоединяются повышательные тенден
ции крупных спичечных объединений, 
стремящихся к увеличению цен, и зна
чительные накидки товаропроводящей

системы. В результате несмотря на от
носительно низкие издержки производ
ства спички доходят до потребителя по 
ценам, которые оказывают существенное 
влияние на рост потребления. Оставляя в 
стороне колониальные и полуколониаль
ные страны, где С. подчас являются недо
ступной роскошью (в Экуадоре коробка С. 
стоила в 1928 ок. 9 коп. при поденной 
плате рабочего в 75 коп.), приведем в ка
честве примера Англию, где С. продаются 
в розницу по 1 пени за коробку, т. е. бо
лее чем в 10 раз дороже их стоимости в 
местах производства.

За последнее время в мировой спичеч-' 
ной пром-сти наблюдалось некоторое пе
ремещение центров производства на круп
нейшие рынки потребления. К числу та
ких рынков нужно отнести Бр. Индию, 
где с 1922 возникла местная промышлен
ность, Китай, Румынию и т. д. Так как 
это перемещение производства происхо
дит наряду с усиливающимся протекцио
низмом и монополизацией целых рынков, 
то объем международной торговли не
смотря на рост мирового производства 
сокращается. Если для 1913 мировой 
экспорт составлял около 12 млн. ящиков, 
то для последнего пятилетия (1925—29) 
его можно оценивать максимально в 8,5—
9 млн. ящиков в год (табл. 2).

Свыше 90% всего экспорта приходит
ся на долю 6 стран: Швеции, Японии, 
Бельгии, СССР, Чехо-Словакии и Фин
ляндии; в 1929/30 по размерам вывоза 
СССР занял второе в мире место или пер
вое место после Швеции, в то время как в
1913 из России было вывезено всего 300 
тыс. ящиков.

У всех главнейших экспортирующих 
стран кроме СССР вывоз поглощает от 
50 до 80% всего производства; спичечная 
пром-сть в этих странах исторически пре
вратилась в типично экспортную отрасль. 
Поэтому перемещение производства на 
рынки потребления обусловливает в экс
портирующих странах неполную загруз
ку фабрик, вынужденных использовать, 
лишь 60—70% своего наличного оборудо
вания, и вызывает острую борьбу за рын
ки. Мировая спичечная пром-сть перма
нентно страдает от перепроизводства. Это 
в первую очередь касается Германии, Япо
ния, Швеции, Бельгии, Чехо-Словакии, 
Австрии и др. Внимание производителей 
направляется все больше в сторону со
кращения производства и контингентиро
вания экспорта, что достигается при по
мощи картельных соглашений, специаль
ных законоположений и монополий; при 
этом в спичечной пром-сти более чем в 
других отраслях имеет место вмешатель
ство со стороны государства. Поскольку 
под защитой картельных соглашений воз
можна одновременная работа полукустар
ных предприятий и современных хорошо- 
оборудованных фабрик, процесс отбора.



нов ящиков; кроме то
го СТАБ контролирует 
в Швеции еще 28 об-в, 
владеющих химически-

ными, деревообрабаты
вающими и пр. подсоб
ными для спич. пром-сти 
предприятиями. О раз
мерах производства и 
экспорта шведских фаб
рик СТАВ можно су
дить на основании след. 
данных(табл.З).

Шведская спичечная 
пром-сть, работающая 
на привозном сырье, в 
техническом отношении 
далеко не стоит на долж
ной высоте; в результа
те издержки ее являют
ся довольно ВЫСОКИМИ. 
Успех шведскихфабрик 
обусловлен не дешевиз
ной фабриката, а его вы
соким качеством, к-рое 
позволяет получать за
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наиболее жизнеспособных предприятий 
искусственно задерживается, и себестои
мость производства вследствие неполной 
загрузки фабрик остается на относитель
но высоком уровне.

В несравненно более выгодном положе
нии с этой точки зрения находится СССР; 
прн огромном внутреннем рынке лишь 
около 20—25% производства предназна
чается на экспорт, причем производство 
сосредоточено на наиболее механизиро
ванных, технически современных и полно
стью загруженных предприятиях: в этих 
условиях изменение экспортной конъюн
ктуры мало влияет на ход производ
ства, ибо регулятором является внутрен
ний рынок большой емкости с сильно 
растущим потреблением. Начиная со вто
рой половины 1929 в связи с развитием 
мирового экономического кризиса за
грузка спичечной промышленности капи
талистических стран резко снизилась; 
ряд предприятий прекратил работу, а на 
действующих сокращено число рабочих.

Шведский спичечный трест. За исклю
чением СССР весь мировой экспорт либо 
непосредственно направляется либо кон
тролируется в той или иной форме Швед
ским спичечным трестом («Svenska Tänd- 
sticks AB» сокращено СТАБ), располага
ющим основным капиталом в 270 млн. 
крон и являющимся одним иззвеньев кон
церна Крейгера, завоевавшего за послед
нее десятилетне широкую известность. 
В пределах Швеции СТАВ является кон
тролирующим об-вом для двух спичечных 
объединений  ̂ «JönkÖpings och Vulcans

Svenska Tändsticksfabriker», владеющих
19 фабриками мощностью в 6.5 миллно-

этот товар, себестоимость которого впро
чем довольно высока, более дорогие цены.

Достигнув своего расцвета в годы вой
ны, эта промышленность в послевоенный 
период была поставлена в крайне тяже
лое положение: фабрики работали по 3 
дня в неделю, а запасы нереализованных 
С. достигли 1 млн. ящиков. Стремление 
ряда стран освободиться от импорта спи
чек, волна протекционизма, прокативша
яся повсеместно, возникновение дешевой 
промышленности в Прибалтийских стра
нах, обладающих собственной сырьевой 
базой, «  наконец в самое последнее время 
рост экспорта из СССР—создали серьез
ную угрозу для сохранения этой промыш
ленностью ранее завоеванных ею позиций 
на мировом рынке. И если в течение пос
ледних предкризисных лет можно былсѵ 
наблюдать нек-рое повышение ежегодно
го производства и экспорта С. из Шве
ции, то это являлось гл. образом рс-зуль-



татом тактики СТАБ. увеличившего за
грузку шведских спичечных фабрик за 
счет сокращения вывоза из других стран, 
в к-рых производство и экспорт контро
лируются концерном Крейгера. Ухудшен- 
ние экспортной конъюнктуры весной 1930 
вынудило СТАБ в самое последнее время 
перевести шведские фабрики на сокра
щенную пятидневную рабочую неделю.

При создавшейся обстановке мирового 
рынка СТАБ был вынужден перенести 
центр своей деятельности на экспорт ка
питалов, и в настоящее время удельный 
вес С.. экспортированных из Швеции, со
ставляет незначительную величину в об
щем спичечном обороте СТАБ.

В деятельности СТАБ вне Швеции 
резко выявляется стремление путем кар
телирования и контингентирования про
мышленности, с одной стороны, а с дру
гой — путем монополизации спичечной 
продукции п экспортно-импортных пото
ков в ряде стран стабилизовать цены, про
изводство и экспорт. С этой целью СТАБ, 
выступая в моменты депрессии на том или 
ином рынке, с выгодой скупал независи- 
IIые фабрики, а затем, имея в своих руках 
опорные точки, постепенно распростра
нял контроль на всю местную промыш-

Убедившись на опыте в недостаточной 
устойчивости и доходности картельных 
■соглашений и договоров, СТАБ в послед
нее время стремится к сотрудничеству с 
правительствами различных стран на ос
нове аренды государств, монополий, ус
танавливаемых по его инициативе в обмен 
на предоставляемые им займы.

В этом отношении СТАБ специализи
ровался на организации и эксплоатацин 
гос. спичечных монополий и за последние 
годы достиг в этом отношении значитель
ных успехов, т. к. только с 1925 прн его 
непосредственном участии введены моно
полии в Польше, Перу, Экуадоре, Гре
ции, Латвии, Эстонии, Румынии, Венг
рии, Югославии, Данциге, Литве, Герма
нии, Турции, Боливии, Колумбии и т. д.

Располагая необходимыми финансовы
ми организациями и связями на денеж
ном рынке, СТАБ имел возможность до 
кризиса выступать в качестве заимодавца 
для многих государств с пошатнувшейся 
финансовой системой; добывая необходи
мые средства на выгодных для себя усло
виях,СТАБ ссужал их взаймыпоболее вы
соким процентам на продолжительные сро
ки, обусловливая одновременно с введе
нием спичечной монополии повышение 
пен на С., что резко увеличивает доход
ность СТАБ от этих займов. Поскольку 
прибыль от повышения цен в дальнейшем 
не зависит от погашения займа, а про
порциональна лишь цене и размерам сбы
та, постольку общая стоимость для госу
дарств этих займов за счет этой последней 
части, обычно перекладываемой на плечи

потребителя, достигает огромных разме
ров в особенности в последние годы дей
ствия договора, когда заем близок к пога
шению. Начав с полуколониальных госу
дарств и с небольших сумм, СТАБ посте-

Фрапцию и Германию, предоставив им 
долгосрочные займы в сумме 200 млн. 
долл.; общая сумма займов, предоставлен
ных СТАБ до настоящего времени раз
личным странам, согласившимся на введе
ние спичечных монополий, достигает циф
ры. близкой к 350 млн. долл.

СТАБ в той или иной форме контроли- 
-.ірового производства;

о контроле над S0% 
производства преувеличены, ибо только 
СССР и САСШ, где спичечная пром-сті. 
до последнего времени была независи
мой от СТАБ, имеют ежегодную продук-

В экспортной деятельности СТАБ 
характерными являются следующие мо-

1. Стремление к выключению самостоя
тельных оптовых торговцев н замещение

турами. К числу главнейших филиалов, 
осуществляющих экспорт, относятся: «Ai
sing Trading Со» и «Trümmer & Со Succes
sors Ltd» в Лондоне, «Zündholz-Export 
Zentrale G. m. b. H.» в Гамбурге и др.; нз 
филиалов, ведущих работу непосредствен
но на рынках, импортирующих сппчкп, 
отметим: «Vulean Match Со» в САСШ, «The 
Egyptian Match Со» в Александрии, «Swe- 
dish-Chinese Export and Import Со» в Ки
тае и др.; кроме того в странах, находя
щихся под контролем СТАБ, имеются 
специальные спичечные организации, ко
торые занимаются также экспортом: «Cen
tral Match Со» в Бельгии, « Daido Match Со < 
в Японии, Финляндское спичечное об
щество и т. д.

2. Широкое применение марочной или 
этикетной системы, при помощи котороіі 
СТАБ контролирует своих покупателей, 
уменьшает свои потери в борьбе с кон
курентами п осуществляет повышение 
цен. Сущность этой системы состоит в 
том, что у СТАБ имеется множество 
различных марок спичек, к-рые разде
ляются на обычные, рекламные п конку
рентные. Рекламные марки с помощью до
рогой рекламы улучшенного качества 
годами прививаются на рынках и прода
ются по крайне высоким ценам. Конку
рентные марки выбрасываются на рынок, 
когда необходимо снизить цены; эти мар
ки отпускаются в ассортименте с обычны
ми и рекламными, цены на к-рые сохра
няются т. о. до лучших времен.

Предоставляя покупателю при условии 
забора определенного количества С. пре
имущественное право на какую-либо мар
ку. СТАБ ставит покупателя в более вы
годное положение на рынке п, не пере
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давая ему монополии на данный рынок,
может с помощью других марок стимули
ровать его работу и контролировать сфе
ру деятельности покупателя.

3. Распределение рынков сбыта по при
знаку цен и качества. Независимо от тер
риториальной дальности из Швеции на
правляются С. лишь на наиболее дорогие 
рынки и наиболее дорогих марок, в то 
время как латвийские, польские, чехо
словацкие, итальянские и т. д. спички 
СТАВ продает в странах, за завоевание 
которых он ведет борьбу.

4. Относительная высота цен п выруч
ки для шведских фабрик, к-рая дости
гает шилл. Ѵм за гросс fob порты Швеции, 
т. е. G р. 25 к. за ящик по таможенной 
оценке; наряду с этим в деятельности 
СТАВ наблюдаются и моменты бросо
вого экспорта (демпинга).

5. Стремление к выпуску на рынок 
уменьшенных, более мелких и легких, а 
потому и более дешевых в производстве 
форматов, работы с незначительными ос-

Нмпортирующио страны. Главнейшие 
импортирующие страны, поглощающие 
до 80% мирового импорта С., указаны в 
табл. 4 на основании данных за 1927/28.

Распределение импортных рынков та
ково, что на долю Европы и Америки при
ходится около 4 млн. ящиков, а осталь
ная часть мирового экспорта оседает в 
колониальных и полуколониальных стра
нах, что затрудняет работу по сбыту. На 
долю рынков, где импорт монополизиро
ван государством, приходится около 10% 
международной торговли.

К основным рынкам относятся Англпя, 
САСШ, Китай, Голл. Индия и Египет,

к-рые ввозят ежегодно до 4,5 млн. ящи
ков, поглощая т. о. до 50% всего между
народного оборота.

Наиболее емким является в данное 
время англ. рынок, ежегодно ввозящий 
около 1,5 млн. ящиков при общем по
треблении. оцениваемом в 3 млн. ящиков. 
Рынок этот требует спичек ' / и Ч, форма
та с крупной головкой и хорошо пара
финированной соломкой, в крепких де
ревянных ящиках по 30 или 50 гросс. 
Вместе с тем нужно подчеркнуть, что 
англ. рынок весьма консервативен, та
моженные кондиции строги в отношении 
наполнения (48—50 спичек в коробке), 
сырой климат обусловливает высокие тре
бования к качеству.

В САСШ и Китае развитая местная 
пром-сть борется с  импортом; в САСШ 
имеется прекрасно поставленное произ
водство всюду зажигающихся С. и кни
жечек, но безопасные спички до послед
него времени ввозились, т. к. себестои
мость их в Северо-Американских Соеди
ненных Штатах значительно выше, чем 
в Европе, несмотря на пошлину.

Китайский рынок при импорте около 
1 млн. ящиков имеет два основных недо
статка: тяжелые кондиции, т. к. требу
ются С. с наполнением 90—100 шт. в ко
робке, и при всем том крайне низкие це
ны—от 10 пенсов до шилл. */« за гросс cif.

Наибольший интерес после Англии с 
точки зрения импорта представляют Голл. 
Индия и Египет, к-рые не обладают соб
ственной пром-стью. Египетский рынок 
потребляет гл. обр. C. Vs формата, т. е. 
типа Заватти, к-рые выгодны для произ
водства. Мировой экономический кризис 
вызвал дальнейшее обострение протек
ционизма и борьбы за рынки, что при
вело к сокращению экспорта и произ
водства и падению цен. СТАВ был вы
нужден не только в контролируемых им 
странах, по и в Швеции пойти на сокра
щение производства, остановку фабрик 
и т. д. Мировой кризис пошатнул финан
совое положение СТАВ, а также всего 
концерна Крейгера, одним из звеньев 
которого является Шведский трест.

Значительное количество рынков, им
портирующих С., и их своеобразное рас
пределение обусловливают разнообразие 
кондиций и ассортимента. В основном 
ассортимент зависит от особенностей та
моженного обложения и привычек рынка, 
причем в силу специфичности этих требо
ваний, особенности упаковки и этикети- 
ровки переброска С., заготовленных для 
одного рынка, на другой возможна в еди
ничных случаях.

Пошлина, Существующие системы та
моженного обложения можно свести к 
следующим основным группам:

1 группа—пошлина взимается с веса 
С. нетто пли брутто, что приводит к рас
пространению малых форматов (s, t. '/;)
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и к облегчению тары (Германия, Швеция, 
Дания и т. д.).

2 группа—пошлина взимается с коли
чества коробок по различным ставкам, 
зависящим от количества С. в коробке; 
в результате этой системы для ряда рын
ков возникло требование 4 4 и 5 4 форма
тов с наполнением до 100 С. (Северо-Аме- 
риканские Соединенные Штаты, Англия, 
Сиам, Голл. Индия и т. д.).

3 группа—пошлина взимается с  веса 
С., но ставка зависит от размеров короб
ки; при этой системе основная ставка 
тем выше, чем меньше формат (Бельгия, 
Персия и т. д.).

Нужно указать еще на французскую 
систему, при которой отдельно взимается 
пошлина с пустых коробок по одной ста
вке, и отдельно по другой ставке взима
ется пошлина с веса одних только спичек 
без коробок.

При указанных выше условиях, когда 
каждый рынок имеет свои требования, 
при отсутствии биржевых котировок— 
в международной спичечной торговле не 
существует базисных цен, т. к. цена опре
деляется в зависимости от места назначе
ния С., условиями импортирующего рын
ка в отношении пошлин, акцизов, цен 
местных фабрик, монетной единицы, ма
рок и т. д. В результате этого можно на
блюдать чрезвычайную пестроту цен от 
шилл. 1/—до шилл. за гросс безопас-

Тсхничсскне требования рынка. Миро
вой рынок предъявляет весьма высокие 
требования к качеству и ассортименту С.

Основные требования в области каче
ства сводятся к устойчивости головки, 
к-рая должна в любых илиматич. усло
виях, при сильной влажности и высокой 
I“ давать быстрое н легкое зажигание без 
искр и вспышек, и к прочности боковой 
намазки, к-рая должна выдерживать в 
любых условиях как минимум зажигание 
всего количества С., содержащихся в 
коробке. Рынок требует следующие ос
новные сорта спичек: безопасные, всюду 
зажигающиеся, картонные, восковые и 
стеариновые, книжечки; наиболее ход
кие формат ы:  кабинетный большой, 
кабинетный малый, Ч„ */». '/б* 'Іг> *U-

Т. к. каждый рынок требует еще прн 
данном сорте и формате того или иного 
наполнения, цвета головки и соломки, 
особой этикетировки, пакетажа и упа
ковки, то число возможных комбинаций 
при этом весьма велико, и от экспортера 
требуется большая производств, подгото
вка для удовлетворения всех кондиций.

Упаковка спичек для экспорта произ
водится в фанерные или дощатые ящи
ки, выложенные внутри специальной 
огнеупорной и водонепроницаемой бума
гой; для колониальных и отдаленных 
рынков употребляется герметич. цинко
вая упаковка, при к-рой С. в пачках или

пакетах укладываются в специальные 
цинковые оболочки (одну или несколь
ко), помещаемые в крепкие дощатые ящи
ки. Наиболее распространенной в этом 
случае является т. н. г р о с с о в а я  
у п а к о в к а  в ящиках по 50 гросс с 
одной пли шестью цинковыми оболочка
ми (цинками).

Укладка спичек в пачки и пакеты при
меняется трех родов: десятичная (напр.
10 коробок в пачке, 10 пачек в пакете,
50 пакетов в ящике; условное обозначе
ние такой упаковки: 10x10x50), грос- 
совая (напр. 12 коробок в пачке, 12 па
чек в пакете, 50 пакетов в ящике; услов
ное обозначение 12 х  12 х 50) и смешанная 
(напр. Юкоробок в пачке, 120пачек в цин
ковом пакете, 6 цинковых пакетов в яши- 
ке; условное обозначение: 10 х  120 х 6).

Большинство рынков, импортирующих 
С., не имеет утвержденных стандартов 
или опубликованных кондиции; тем не 
менее каждый рынок предъявляет вполне 
определенные требования, основанные на 
кондициях наиболее ходкого товара и на 
привычках потребителя. Помимо СССР 
имеется стандарт в САСШ (спецификация 
№ 428 Бюро стандартов от 28/XI I 1926), 
кроме того существуют установленные 
кондиции для поставок тунисской и дру
гим монополиям. Стандарт, принятый в 
САСШ, помимо требования хорошей го
ловки, намазки, пропитки, горения без 
копотп и т. д. предусматривает следую
щие кондишш:

а) внутренняя коробка не должна вы
падать при вертикальном положении всей

б) не более трех спичек в коробке могут 
давать неудачный результат прн зажига
нии (поломка, отскакивание головки, 
вспышки и т. д.),

в) не допускается более 2 С. без голо-

г) не допускается более 2 тлеющих го-

д) при нагревании до 170° не должно 
быть самовозгорания,

е) после 24-час. пребывания при ком
натной t° в атмосфере, насыщенной пара- ] 
ми, С. должны давать нормальное зажи
гание . Для испытания берется два пакета I 
по 12 коробок в каждом.

Правила поставки для тунисской моно
полии предъявляют весьма суровые тре- I 
бования в отношении наполнения, к-рые і 
приводим ниже (таблица 5).



работки коробок, автоматов, снабжаю
щих соломку зажигательной головкой, и 
съемальных машин, набивающих С. в ко
робку, то указанные выше кондиции тре
буют чрезвычайно точной работы всех 
станков и аппаратов. -Если при этом 
учесть крайне разнообразные требования, 
предъявляемые мировым рынком в отно
шении наполнения и форматов, то ста
нет понятна необходимость в специализа
ции фабрик, работающих на экспорт, и в 
их особом оборудовании. 5

СПИЧЕЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В СССР.

Спичечная пром-сть в России, возник
шая еще в 30-х гг. прошлого в., начала 
быстро развиваться после 60-х гг. в свя; 
зи с изобретением безопасных С. (т. н. 
шведских). Особенно быстрый рост про
дукции наблюдался с 90-х гг., в резуль
тате чего с 1888 по 1908 продукция воз
росла почта в 20 раз при одновременном 
уменьшении количествафабрпк в2‘/граза. 
Последующие довоенные годы характе
ризуются дальнейшим, хотя и не столь 
•быстрым развитием (табл. 6).

) фабрик

даны 33 наиболее сохранившиеся фа
брики. С 1924 начинается расширение 
крупнейших предприятий и одновремен- . 
ная ликвидация ряда мелких нерента
бельных фабрик; благодаря установке 
нового оборудования, начиная с короб
коклеильных и съемальных машин и 
кончая сложными автоматами, удалось 
добиться высокого технического уровня 
производства, характерного для лучших 
европ. предприятий. К числу фабрик, где 
этот процесс проведен наиболее полно, 
нужно отнести фабрику «Красная звез
да», «Революционный путы>, «Пролетар
ское знамя» и фабрику им. Ленина.

Вместе с тем были заложены и закон
чены постройкой в 1928/29 и 1929/30 
две совершенно новые спичечные фабри
ки—«X Октябрь» и «Пролетарская побе
да» в БССР, которые можно без преуве
личения считать наиболее современны
ми и паилучше вооруженными спичечны
ми фабриками во всем мире, так как они 
построены по последнему слову западно
европейской техники. В значительной 
мере способствовала процессу механиза
ции нашей спичечной пром-сти проведен
ная за последние годы стандартизация С. 
и их составных частей (бумага, парафин, 
клей и т. д.).

Еще 4 года тому назад механизация 
была основана на импорте машин и обору
дования, что ограничивало широту этого 
процесса; поставленное на Рыбинском 
заводе «Металлист» производство сначала

Процесс концентрации производства 
привел к тому, что средняя продукция 
одной фабрики возросла с 622 млн. штук 
С. в 1893 до 2 877 млн. штук в 1914; ко
личество занятых рабочих увеличилось 
с 14 до 21,5 тыс. ч.

Империалистская и гражданская вой
ны, как видно из таблицы 7. больно уда
рили по спичечной промышленности:

1921/22 начался процесс вос- 
я и реконструкции, прпняв- 

рокие размеры с 1924/25 и про- 
щийся и в настоящее время

Таким образом в 1926/27 были превзой
дены размеры довоенного производства, а 
" 11929—:1930 продукция по сравнению' с
1914 удвоилась.

Одним из первых шагов по восстано
влению спичечной пром-сти была орга
низация 6 гос. трестов, к-рым были пере-

автоматов, уже находящихся в данное 
время в действии, позволило совершенно 
освободиться от заграницы и вести даль
нейшую реконструкцию более быстрым 
темпом на базе собственного машігао-

Для сравнения нашей довоенной спичеч
ной пром-сти с современной достаточно

дукции более чем вдвое число фабрик 
сократилось в пять раз; если в довоенное 
время насчитывалось на всех предприя
тиях всего 1—2 автомата, то уже в I93U 

1 пром-сть и.



Спичечная пром-сть СССР имеет важ
ное преимущество, обусловливающее воз-

• можность быстрого и беспрепятственного 
развития и исключительное положение 
на мировом рынке. Основным сырьем 
для производства безопасных С. является 
осина, к-рая в значительных количествах 
произрастает в СССР и в меньших разме
рах в лимитрофах, тогда как другие стра
ны с развитой спичечной пром-стыо выну
ждены ее импортировать либо работать на 
суррогатах, что отражается на стоимости 
и качестве продукта. Сов. осина всегда 
расценивалась как первоклассная, а по
тому всегда в значительных количествах 
экспортировалась; достаточно указать на 
то, что шведская спичечная пром-сть до 
последних лет покрывала около 50% всей 
своей потребности осиной, вывезенной из 
СССР; можно проследить проникновение 
нашей осины до Бр. Индии, Центральной 
Америки,Юж. Африки и т. д. О том, до ка
кой степени наша осина представляетцен- 
ность на рынке, можно судить, с одной 
стороны, по долголетним опытам, произ
водимым СТАБ с целью замены ее дру
гой древесиной, а  с другой—и по тому, 
что Япония, работающая на нашей оси-

изготовленные из этойРосины С., но и 
полуфабрикаты в виде соломки и щепы.

Наличие богатых массивов осины в 
СССР, пс

891 cm 892

. окончание стро
ительства новых фабрик, стандартиза
ция продукта, наличие собственного ма
шиностроения и богатейшие сырьевыо 
ресурсы при огромной емкости внутрен
него рынка, обеспечивающего полную на
грузку предприятий для трехсменной 
работы, в то время как в Европе большин
ство фабрик при односменной работе 
функционировали и до кризиса не более
4—5 дней в неделю,— создают достаточ
но серьезные предпосылки для здорового 
развития этой пром-сти и экспорта, имею
щего под собой крепкую базу дешевого 
сырья и высокой техники.

ЭКСПОРТ СПИЧЕК ИЗ СССР.
Начало довоенного спичечного экспор

та относится к 1S93, когда было выве
зено 7 тыс. ящиков1); в последующие гг. 
развитое экспорта шло след. обр. (табл. 10)

Как видно из табл. 11, в довоенное вре
мя главнейшими рынками сбыта явля- 
~ 'ь сопредельные страны Востока (пре-

X до последнего вреі

so l": к  124!

ни вывозить этой древесины для изгото
вления 4,5—5 млн. ящ. С. в год, ее высо
кое качество, территориальная близость 
этих насаждений от фабрик, обусловли
вают исключительно важное преимуще
ство нашей пром-сти, имеющей возмож
ность благодаря этому производить из 
дешевого сырья С. хорошего качества.

Указанные выше обстоятельства, как- 
то: максимальная концентрация и ыеха-

Нанболее крупным экспортером С. яв
лялись до войны фабрики В. А. Лапшина, 
расположенные в Новгородской губ. (под 
Ленинградом), в Курляндии (в Гольдип- 
гене и Либаве) и в Двинске. В Англию и 
САСШ экспорт производился преимуще-



етвенно фабриками Лапшина нз Прибал
тики и из-под Ленинграда. Экспорт в 
страны Востока в значительной части 
направлялся с фабрик, расположенных в
б. Минской, Черниговской и Пензенской 
губ. В Китай и Монголию экспортирова
ли свою продукцию фабрики, располо
женные в Сибири и в Пермской губ.

Неблагоприятное для Р оссии развитие 
военных действий привело в 1910 к пол
ному прекращению экспорта. С 1916 по 
1922—на протяжении 6 лет—русские С. 
исчезли с мирового рынка, и завоеван
ные ею позиции были заняты гл.обр. Шве
цией, экспорт которой напр, в Персию 
составил в 1920/21 более 65% всего пер
сидского ввоза.

Возобновлеине нашего спичечного экс
порта относится к 1922/23, когда на Ба
кинской ярмарке, открывшейся впервые 
после революции и гражданской воины,

везено последними в Персию более 30 тыс.

В 1923/24 вывоз возрос до 42 тыс. ящи
ков, отправленных исключительно в стра
ны Востока; это направление экспорта в 
основном объясняется тем, что на этих 
рынках мы естественно находились в бо
лее благоприятных по отношению к кон
курентам условиях, чем на Западе, и что 
качество и ассортимент наших С. еще не 
позволяли нам выступать на требователь
ных запади, рынках. Восточные же рын
ки, территориально тяготеющие к СССР, 
вполне удовлетворялись нашими С.

В 1924/25 советские спички одержа
ли крупную победу над шведскими, чехо
словацкими и бельгийскими конкурента
ми. Спичсиндикат СССР получил на тор
гах поставку для греческой монополии. 
В этом же операционном году за СССР 
осталась поставка для турецкой моно
полии, несмотря на ожесточенную кон
куренцию участвовавших в торгах швед
ских, бельгийских, польских и чехо
словацких фабрик.

Последующие два года явились годами 
упадка спичечного экспорта вследствие 
неудовлетворительной работы реализу
ющих организаций и внутренней реорга
низации спичечной пром-сти. В 1925/26, 
за исключением вывезенных в 1-м квар
тале 10,8 тыс. ящиков в Грецию в счет 
упомянутой выше поставки 1924/25, весь 
экспорт приходится на Персию, Афгани
стан, Зап. Китай и Монголию.

Переломным годом в развитии нашего 
спичечного экспорта является 1927/28. 
Успешная реализация в Англии послан
ной впервые после войны и революции 
партии в 9 ООП яшиков С. доказала, что 
качество сов. С. уже достигло того уров
ня, прн к-ром мы в состоянии конкури
ровать с иностранной и в частности со 
шведской продукцией. Закончившаяся к 
1927/28 реконструкция нескольких спи

чечных фабрик привела к значительному 
улучшению качества продукции, расши
рению экспортного ассортимента и сни
жению производственной себестоимости. 
Вывоз 1927/28 в 21/, раза превысил экс
порт 1913, являющегося рекордным для

особенностью 1927/2)? являетсяРперенесе- 
ние центра тяжести экспортных опера
ций с Востока на Запад, т. к. вывоз в 
зап. страны составил 65% всего экспорта 
1927/28, причем количество стран, в к-рые 
проникли сов. С., значительно увеличи
лось по сравнению с 1913, а экспорт в 
каждую страну в отдельности в несколь
ко раз превысил довоенные размеры.

Наибольших успехов сов. С. достигли 
в Англии, куда было экспортировано ок. 
300 тыс. ящиков, ила в 5 раз больше, чем 
до войны. Момент для проникновения сов. 
спичек на англ. рынок оказался весьма 
благоприятным. После нескольких лет

ским трестом и бельгийскими фабриками 
борьба окончилась вытеснением бельгий
цев с рынка и скупкой шведским трестом 
большинства бельгийских фабрик. Из 
англ. импорта выпало несколько сот ты
сяч ящиков бельгийских С. и в эту не
заполненную еще шведами брешь про
никли сов. С., используя сбытовой аппа
рат и отдельные фирмы, работавшие пре
жде с бельгийцами.

Несмотря на жестокую конкуренцию и 
тяжелые условия, сов. С. проникли в зна
чительных количествах и в Германию. В 
1927/28 в Германию вывезено было 60 тыс- 
ящиков, или в десять раз больше ввоза 
России в 1913. Значительно выше довоен
ного и экспорт 1927/28 в САСШ (в три 
раза) и в Данию. Впервые наши С. про
никли на рынки Норвегии, Финляндии, 
Данцига, Лат. Америки, франц. африкан
ских колоний, Аравии и других стран. 
Вывоз в Персшо после двухлетнего за
стоя превысил довоенные размеры и по
крыл более 75% всего импорта в Пер
сию. Значительно вырос экспорт и в 
другие восточные страны. В 1928/29 вывоз 
возрос против предыдущего года более 
чем вдвое и в пять раз превысил довоен
ный уровень.

Рост экспорта сов. спичек вызвал оже
сточенное сопротивление шведского тре
ста и других связанных с ним объедине
ний. Нормальные коммерческие методы 
конкуренции оказались недостаточными 
в борьбе с сов. С., и наши конкуренты 
пошли на ряд чрезвычайн. мер, как напр, 
бойкот фирм, торгующих сов. С., кампа
ния в прессе против сов. С., запугивание 
обывателя призраком революционной 
большевистской пропаганды, якобы ве
дущейся большевиками под видом экспор
та С., опорочивание в печати и цирку
лярных письмах качества сов. С.; в ря
де случаев для этого были использоваим



ловко подобранные выдержки из нашей 
же прессы, в к-рой мы в порядке само
критики отмечали наши недочеты. Итоги 
1928/29 показали однако, что все попыт
ки конкурентов не в состоянии остано
вить наш экспорт С., основывающийся 
на бесспорных преимуществах советской 
спичечной промышленности. Результа
ты 1928/29 и 1929/30 доказали, что спи
чечная промышленность СССР завоевала
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себе соответствующее место в мировой 
спичечной торговле.

За 1929/30 можио отметить не только 
углубление работы на прежних рынках, 
но и приобретение рядановых. Значитель
ным достижением является несомненно 
то, что поставка спичек Тунисской моно
полии, за получение к-рой ожесточенно 
боролся ряд фирм и в том числе и пред
ставители Шведского спичечного треста,

ставки были выполнены настолько акку
ратно, что монополией было специально 
отмечено высокое качество товара и вы
полнение поставки ранее установленного 
срока. Постепенно расширился охват ко
лониальных рынков; большие количества 
были экспортированы в Германию; замет
но вырос вывоз наших С. в Египет.

Несмотря на ведущуюся Шведским тре
стом и его дочерними организациями па 
протяжении последних лет ожесточен
ную борьбу с сов. экспортом, сов. С. за
воевывают себе соответствующее положе
ние в мировом товарообороте. В 1928/29 
мы занимали примерно 18% междуна
родной торговли; в 1929/30 этот процент 
поднялся до 22—23%. Рост экспорта в

Быстрое развитие спичечного экспор
та, опережавшего по своим темпам рост , 
производства, привело к заметному повы
шению уд. в. экспорта в общей массе про- | 
дукции, как это видно пз следующих дан
ных (табл. 14). та о л п

1922/23 ' ‘ ‘ І ’і% *926/2? ' ' ' ' ! 2“
1924/25 ! б!о% 1)28/29 ! ! !

Значительный рост уд. веса экспорт
ной продукции, повышенные требования, 
предъявляемые внешним рынком к каче- і 
ству и ассортименту экспортируемых С., 
выдвинули необходимость специализа
ции для экспортной работы нескольких 
фабрик, наиболее удобно расположенных 
в отношении условий транспорта за гра
ницу и близости сырьевых ресурсов, наи
лучше оборудованных и приспособлен
ных к сложным условиям экспортной ра
боты. Еще в 1927/28 производство почти | 
всех экспортных С. было сосредоточено і 
на лучших 10 фабриках Ленинградского, ' ; 
Белорусского, Брянского и Вятского тре- | 
стов. В связи с правительственной ди
рективой о выделении экспортных пред
приятий и концентрации экспортной ра



боты на минимальном количестве луч
ших предприятий, работа к-рых должна 
быть образцовой для др. предприятий дан
ной отрасли пром-сти, а также благодаря 
пуску двух совершенно новых фабрик, 
только законченныхпостройкой к 1929/30, 
выработка экспортных С. была сосредо
точена, несмотря на значительный рост 
экспортного контингента, на пяти фабри
ках: 2 Ленспичтреста, 2 Белспичтреста и 
1 Западного спичтреста. Кроме того не
большое количество С. для обслуживания 
отдельных районов сопредельных стран 
Востока направляется с фабрик, наиболее 
близко к этим районам расположенных. 
Из 5 экспортных предприятий: две фа
брики новые, только-что выстроены, две 
капитально реконструированы и пере
оборудованы и одна находится в процес
се реконструкции. Все эти фабрики пол
ностью механизированы, снабжены новей
шим оборудованием и по своему техниче
скому вооружению могут быть отнесены к 
числу наилучших в Европе.

В наст, время наши фабрики выраба
тывают разнообразный ассортимент экс
портных С. Не останавливаясь на пере
числении всего ассортимента, укажем

главную массу экспортируемой продук
ции;' это во-первых спички 3г1 формата, 
до последнего времени являвшегося стан
дартом для внутреннего рынка;, затем
Ч4 (полный) формат, до войны бывший 
стандартным размером, ’/« формат—сред
ний между * , и 3 ; ;5 „и V» (малютка)—ма
ленькие размеры. Наряду с безопасными 
С. мы производим и экспортируем т. н.

897 cm

Выделение экспортных предприятий, 
заострение внимания рабочих этих пред
приятий на качестве экспортной продук
ции, тщательный бракераж на фабриках 
и ряд других мероприятий привели к то
му, что качество спичек Советского Союза 
не уступает качеству конкурентного това
ра. Положительное значение для разви
тия советского экспорта имело сосредото
чение всех операций по внешней торговле 
спичек в руках единого органа—Спичеч
ного синдиката Советского Союза, а 
затем Всеспичпрома, по указаниям и Под 
руководством которого производится за
готовка экспортного товара, его тран
спорт и реализация на заграничных

Лучшие условия работы на экспортных 
предприятиях, к-рые находятся в центре 
внимания всех хозяйственных и обще
ственных организаций, направление на 
эти предприятия наиболее квалифициро
ванных рабочих и административно-тех
нического персонала,соревнование, про
водимое между этими фабриками, наряду 
с широким обменом техническим опы
том,—все эти мероприятия способствуют 
укреплению производственной базы и 
тем самым развитию спичечного экс-

ПОуспехи молодого сов. спичечного экс
порта являются прекрасным показателем 
того, чего может достигнуть несмотря 
на напряженную конъюнктуру мирового 
рынка наш промышленный экспорт при 
наличии естественных преимуществ, вы
сокого технического уровня производ
ства и необходимых организационных 
предпосылок.

В. Шіиъдкрут п Г. Эде.іъштейп.
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Резиновые изделия.
Мировое протводство. До начала те

кущего столетия резиновая пром-сть про
изводила изделия индивидуального по
требления (резиновую обувь, набойки, 
прорезиненные ткани, изделия санита
рии и гигиены и т. п.). Изделия пром. 
назначения (шины, ремни, рукава, эбо
нитовые изделия и пр.) играли второсте
пенную роль. С ростом автомобильной и 
др. отраслей пром-сти ассортимент ре
зиновой продукции меняется. Теперь 
основным потребителем резины явля
ется автомобиль, поскольку производ
ство автомобильных резиновых шин по
глощает ок. 75% всей мировой добычи 
каучука. Колоссальный рост автомоби
лизма с начала текущего столетия одно
временно означал такой же рост и рези
нового производства, в особенности га 
последние 10—15 лет. Т. о. темпы разви
тия резиновой пром-сти находятся в тес
нейшей зависимости от темпов роста 
автомобилизации мира.

Развитие мирового автотранспорта за 
последние 10 лет достигло огромных раз
меров. Рост его за этот период составил 
320% (10,9 млн. автомобилей в 1921 и 
35,6 млн. в 1930).

Такой бурный рост автотранспорта вы
звал усиленный спрос на шины, чго в 
свою очередь дало толчок грандиозному 
развитию плантационной резиновой про
мышленности. В 1913 мировое п р о и з 
в о д с т в о  каучука составило 108 тыс. т, 
в 1929—860 тыс. т, т. е. возросло за 
16 лет на 793%; одновременно мировое 
п о т р е б л е н и е  сырого каучука воз
росло с 103 тыс. т в 1913 до 802 тыс. т 
в 1929 (рост на 742%). В ряду важней
ших видов промышленного сырья каучук 
занял одно из первых мест.

Мировое производство каучука в раз
личные периоды истории плантационной 
пром-сти то сильно отставало от мирово
го потребления то обгоняло его, в ре
зультате чего цены на каучуковом рын
ке часто подвергались необычайно рез
ким колебаниям, каких не знал ни один 
рынок пром. сырья (высшие и низшие 
точки: 154 пенса за англо-фунт в 1910; 
6* 4 пенса в 1922; 55Чг пенса в 1925 и 2■/. 
пенса в 1931). Были попытки планового 
воздействия на каучуковый рынок со сто
роны Англии (рестрикционная схема 
Стивенсона), колонии к-рой дают*/»всей

мировой добычи каучука. Однако же. 
мое равновесие между спросом и рыно 
ным предложением не было достигнут

Вопросы снабжения каучуковым сь 
рьем являются источником забот в пе 
вую очередь для крупнейшего потреб 
теля его—САСШ. Для борьбы с брита 
ской каучуковой монополией САСШ в 
нуждены были усилить применение реп 
нерата (потребление регенерата одно вре
мя составляло уже ок. 50% потребления 
сырого каучука). В наст, время оно со
ставляет ок. 36—37%. Далее САСШ при
нимают решительные меры к организации 
собственного производства каучука (кон
цессии Файерстоиа и Форда).

В 1929 доля Европы в мировом потр
бленн

'8,0%
з). С другой стороны, доля 

САСШ за то же время увеличилась с 
38,5% до 58,3%. ') Т. о. центр тяжести 
мировой резиновой пром-сти перешел к 
САСШ. Уд. вес САСШ в мировом потре
блении каучука неуклонно возрастал 
вплоть до 1924 включительно, когда он 
достиг максимального уровня (72,7%), 
после чего в течение пяти лет он умень
шался в размере нескольких процентов 
ежегодно. Одновременно с падением уд. 
веса САСШ возрастал уд. в. Европы, хотя 
и не в соответствующей степени. Основ
ные причины этих сдвигов—колоссаль
ный рост потребления регенерата в Аме
рике после 1925 (в связи с резким подъе
мом цен на каучук), с одной стороны, и 
развитие резинового производства в 
целом ряде европ. стран—в Бельгии, 
СССР, Польше, Латвии, Чехо-Словакии— 
с  другой.

Наибольший рост уд. в. в мировом по
треблении каучука по сравнению с по
следним довоенным годом дали внеевроп. 
страны (помимо САСШ) с 3,5% в 1913 I 
до 10,9% в 1929. По отдельным странам 
рост этот выражается в следующих про
центах: К а н а д а  — 1,6% в 1913 я
• 1929; "  --------- ----------- 11,5% в 1! .
il 4,3% в 1929; А в с т р а  
! 1913 и 2,1% в 1929. Рост ревино-

,6% .

___  производства в этих странах
исключением Японии) за последние го
ды-прямой результат американской экс-

я САСШ составила !
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пансои на рынки Британской Империи. 
Воздвигнутые здесь таможенные барьеры, 
служащие препятствием ввозу Р. п. из 
САСШ, заставили американские резино
вые компании создать в крупнейших 
британских доминионах собственные за
воды. Т. о. напр, в Австралии в течение 
нескольких лет возник ряд шинных заво
дов, и импорт Р. п. в эту страну сразу 
резко упал. Резиновая пром-сть Канады 
уже значительно раньше в значительной 
части контролировалась американским 
капиталом, причем за последнее время 
влияние САСШ еще более усилилось. 
Наличие собственных заводов в Австра
лии и Канаде дает американским резино
вым компаниям еще то преимущество, что 
последние имеют возможность использо
вать в интересах экспорта таможенные 
льготы, существующие для ввоза в бри
танские внутриимперскпе. рынки, т. н. 
шмперское предпочтение». Японская же 
резиновая пром-сть развивается при не
посредственном участии британского ка
питала в лице известной фирмы « Денлопэ, 
имеющей свой крупный филиальный за
вод в Японии (Кобе).

В Европе резиновая пром-сть сконцен
трирована преимущественно в немногих 
промышленно развитых странах (Англия, 
Франция, Германия, Италия, СССР, 
Бельгия и Швеция), хотя за последние 
несколько лет резиновое производство 
заметно начинает развиваться и в тех 
странах, где оно раньше отсутствовало 
(Чехо-Словакия, Польша, Финляндия).

Вне Европы помимо САСШ, Канады, 
Японіпі и Астралии резиновое производ
ство за последнее время впервые начи
нает развиваться в целом ряде стран, а 
именно: в Южноафриканском союзе. 
Британской Малайе, Аргентине, Брази
лии и Мексике.

Крупнейшими производителями (а так
же экспортерами) шин являются сле
дующие 8 стран: САСШ, Франция, Кана
да, Англия, Италия, Бельгия, Япония и 
Германия. На первом месте стоят САСШ,

I выработавшие в 1927 шин всех видов на 
сумму 742,8 млн. долларов (по цензовым 
данным). Вторую группу производителей 
шин составляют 6 стран, имеющих зна- 

t чительное внутреннее производство и по- 
. требление, но не играющих сколько-ни

будь заметной роли в экспортной тор
говле шинами. К этой группе относятся: 
Чехо-Словакия, Австрия. Венгрия, Да
ния, Швеция и СССР.* К группе стран, где 
производство резиновых шин по отноше
нию к внутреннему потреблению играет 
лишь второстепенную роль (при общей 
тенденции к расширению производства), 
относятся Голландия, Испания, Брит. 
Малайя и Мексика. В Южно-Африкан- 

; ском союзе, Бразилии, Кубе, Латвии, 
Польше производство шин находится в 
зачаточном состоянии. Из 26 европейских

стран собственное производство шин

Второе место в мировой резиновой 
пром-сти (по количеству перерабатывае
мого каучука) занимает производство т. н.

мыінленной техники»;сюда входят ремни, 
клапаны, асбестовый картон и набивка и 
различные амортизаторы и другие изде
лия из резины или включающие в себя 
резину и применяемые в пром. оборудо
вании, ж.-дор. и водном транспорте. По 
мере роста механизации и рационализа
ции всех отраслей мирового х-ва, эта 
отрасль резинового производства прио
бретает все большее значение. В этой 
группе изделий весьма крупное место за
нимают ремни, сбыт к-рых быстро уве
личивается в связи с тенденцией, наблю
дающейся в ряде пром. стран, к замене 
резиновыми и балатныші ремнями рем
ней ич других материалов (кожаные, 
верблюжьи). Так как тенты развития 
производства «технических» изделий за
висят от развития других потребляющих 
эти изделия отраслей пром-сти, то 
крупных размеров производство это дости
гает лишь в таких промышленно разви
тых странах, как САСШ, Англия, Гер
мания, Канада, Франция, Чехо-Слова
кия, Бельгия, Италия, СССР, Австрия, 
Япония и Норвегия, часть продукции 
к-рых вывозится на внешний рынок. 
Другие же страны-производители (Юж
но-Африканский союз, Швеция, Дания, 
Голландия, Польша, Испания и Венгрия) 
вырабатывают технич. изделия лишь для 
внутреннего рынка.

На третьем месте (по тому же признаку) 
стоит производство р е з и н о в о й  о б у 
ви. Под названием «резиновая обувь» 
понимаются все виды ее—от тяжелых ры
бачьих и горнорабочих сапог до легких 
спортивных матерчатых туфель на рези
новой подошве. Резиновая обувь произ
водится на всех континентах. Главней
шими же производителями ее являются 
Америка, Европа и Азия, являющиеся 
в то же время основными центрами миро
вой торговли резиновой обувью. Необ
ходимо отметить, что все почти европ. 
страны (за небольшими исключениями) 
производят тот или иной вид резиновой 
обуви. На Востоке резиновая обувь произ
водится в Брит. Малайе, Японии, Китае, на 
Филиппинских о-вах. Австралии. В Сев. 
Америке—гл. обр. в САСШ, в Канаде, в 
Юж. Америке—в Бразилии. В значитель
ном количестве резиновая обувь произво
дится также в Мексике, сбыт к-рой огра
ничивается внутренним рынком.

Мировой экспорт резиновых изделии. 
САСШ, располагающие мощной резино
вой пром-стью, заняли в мировом экспор
те резиновых изделий с 1925 первое ме
сто, к-рое до 1924 включительно принад
лежало Франции.
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(грубо ориентировочно 
млн. в 1928 (увеличени

""" ....д. долл. против 100 млн. долл.
■ 3 1913 и 210

(а 262% и 28%ииитвеіѵгвеняо). Доля отдельных стран- 
экспортеров в мировом экспорте Р . и. 
определяется в % след, образом (в 1929): 
САСШ—29; Англия—16,Ÿ; Канада—12,1; 
Германия—11,9; Франция—9,5; Ита
лия—6,7; Бельгия—4,0; Япония—3,0; 
СССР—1,2; Швеция—1,0; Латвия—0,9; 
Чехо-Словакия—0,7 и Польша—0.4.

Из стран-экспортеров САСШ и СССР 
вывозят лишь 5% своей выработки, что 
объясняется чрезвычайно большой емко
стью их внутренних рынков. В большой 
зависимости от сбыта на внешнем рынке 
находятся Австрия, вывозящая 60%своей 
продукции, Италия—50%, Англия, Ка
нада—по 30% каждая, Швеция—15%.

Из отдельных групп резиновых изде
лий наиболее видное место в мировом 
экспорте занимают шины (51—52% по 
стоимости в 1929). В абсолютных циф
рах мировой экспорт шин всех видов 
определяется в 1929 ок. 134 млн. долл.

Экспорт резиновых шин всех видов 
(включая камеры) из основных произво
дящих стран за 1923—29 виден нз сле
дующей таблицы:

В 1929 мировой экспорт Р. и. Составил

іыше стран (кроме СССР, только'теперь 
--читающего участвовать в экспорте 

jh) за 12 лет после мировой войны выра- 
;на след, таблицей:

нада—18,2%, Франция—15,5%, Англия- 
13,4%. Италия—8,8%, Бельгия—7,0%. 
Германия—3,1%, Япония—2,3%.

Помимо вышеназванных стран на вне
шнем рынке выступают также: Чехо-Сло- 
вакня, Австрия, Венгрия, Дания, Шве- 
~ ія . Однако их экспортные возможно-

іксерьез-страны нельзя рассматривать к 
ных конкурентов.

Число фирм, выступающих на мировом 
рынке шин, сравнительно невелико. Глав
нейшие из них следующие: «Мишлен» 
(Франция), «Денлоп» (Англия). «Гудьир», 
«Файерстон», «Гудрич», «Юнайтед Огейтс 
и Фиск» (САСШ),«Пирелли* (Италия), «Эн- 
гельберг» (Бельгия) и «Континенталь* 
(Германия). Большинство этих фирм имеет 
собственные заводы в других странах. 
Так например фирма «Гудрич» открыла в 
1924 шинный завод в Англии, а в течение 
1927 и 1928 там же открыли свои шинные 
заводы фирмы «Мишлен», «Файерстон*, 
«Гудьир», -Пнрелли». Английская фирма 
-Денлоп» имеет свои заводы в САСШ, 

Австралии, Канаде

Вплоть до 1929 мировой экспорт шин 
всех видов нз года в год неуклонно воз
растал; в 1929 он сократился на 3% по

I САСШ,

:% 1% и 2%.
1930—год небывалого мирового кризиса 

капиталистического хозяйства—характе
ризуется еще более сильным сжатием ми
рового спроса на шины. Экспорт шин 
из всех основных производящих страи 
(кроме Англии) сильно упал. Из САСШ 
вывоз упал на 20%, из Канады — пи 
23,7%. из Франции—на 16,6%, из Герма
нии—на 14,2%, из Японии—на 16,3%, пз 
Италии—на 28,6%.

Только незначительная часть дарового 
потребления шин покрывается за счет 
импорта, подавляющая же часть удовлет
воряется отечественной пром-стью по
требляющих стран. Крупнейший в мире 
производитель шин, каким являются 
САСШ, вывозит не более 4—5% выра-

шнн в 1928 составил 8% от выраб 
(в 1929 ок. 10%, а в 1930 вероятие 
12-15% ), СССР-3,3% (1929). НаиС

Как видно из таблиц, экспорт шин в 
1929 возрос в 3'/г раза по сравнению с 
первым послевоенным годом. В кризис
ном 1930 мировой экспорт шин упал 
против 1929 на 12,2%. В 1929 участие 
отдельных стран в мировом экспорте ав
тошин было следующее:САСШ—31,3, Ка-
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Англия—на 22,8 (в 1929), Новая Зелан
дия—на 10,5 (в 1928). Брит. Индия—на
12.0 (в 1929). Германия-на 9,5 (в 1929), 
Австралия—на 5,5 (в 1929). Чехо-Сло-
вакия-на 7,7 (в 1928). Южноафри.....
ский союз—на 7,4 (в 1927), Голланд 
на 7,2 (в 1928), Испания—на 3,6 (і
1929). Франция—на 7,8 (в 1929), Бель- 
гая—на 6,4 (в 1929). Польша—на 3,8 
(в 1929), Бразилия—на 6,2 (в 1929), Ка- 
нада-на 5,4 (в 1928), Швеция—на 5,3 
(в 1928), Италия—на 4,8 (в 1928), Голл. 
Вест-Индия—на 4,1 (в 1928). Дания—на
4.0 (в 1928) (ориентировочно), Китай—на
3.5 (в 1928), Австрия—на 3,4 (в 1928), 
Япония—3,0 (в 1929). Швейцария—на
3.0 (в 1928). Мексика—на 2,5 (в 1928), 
Алжир—на 2,5, Чили—на 2,0. Цейлон— 
на 1,8, Турция—на 2,0(1929). Водной Ар
гентине осело 11,8 % всей товарной массы, 
вывезенной в 1928, р Англии—10,4%, а в
5 главнейших странах в совокупности—
36.5 %. Назваішые 28 стран вместе по
глощают 87% всего мирового экспорта.
6 рынков Брит. Империи (Англия, Ho

rn, Брит. Индия, Австралия,
------“ .......-і Канада) “

Другими с;
п 30,4%

[ представляет собой 
I крупнейшие рынки для сбыта мировой 

резиновой продукции и является, как 
мы увидим ниже, плацдармом, где сталки
ваются главнейшие страны-экспортеры.

I Т. к. автомобилизация названных 6 стран
о высокого уровня,

I Швеции—43,0

t. (по

Голландии—44,5 %,
в Германии—33%. Г е р  и a u и и: в іе -  
хо-Словакни—40.4%. в Дании—14,6%; 
в Италии—10,5%.

Экспорт т е х  н и ч е с к и х Р. п. из ос- 
ювных стран-производителей составляет 

в среднем ок. 15—16 м 
ным за 1927/28); ок. ! 
покрывается тремя .  . .
странами—САСШ. Англией и Герма 
В 1928 экспорт САСШ превысил экспорт 
остальных двух конкурентов вместе. 
Остальными экспортирующими странами 
являются: Канада, Бельгия, Чехо-Сло
вакия, Норвегия, Италия, Швеция и

Около 80% всего мирового экспорта 
резиновых и балатных р е м н е й  пдет из
4 стран: Англии, Канады, САСШ и Гер
мании. В ряду этих стран Соединенные 
Штаты занимают первое м '

ое. Глаі и рези-
il балатных ремней являются (в 

уоывающем порядке): Южная Африка, 
Англия, Индия, Бразилия, Аргентина. 
Дания, Швеция, Мексика, Австралия 
и Канада.

спорта. По р у к а в а  м—второй 
>минио- позиции в этой товарной гр\

(44%
(13%). Затем и

импортеры резиновых'рука
вов в 1928 (в убывающем порядке)— 
Англия,Голландия, Юж. Африка,Индия, 
Австралия и Швейцария.
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Высчитано, что средний километраж аме
риканских шин с 1925 возрос втрое. Так, 
в 1915 в Америке требовалось 6 покрышек 
в год на одну машину, в 1930-^голько две 
покрышки.

САСШ являются крупнейшим экспор
тером Р. и. Американские Р. и. находят 
себе сбыт во всех странах мира. Между 
тем в 1913 САСШ на мировом рынке за
нимали только четвертое место. Во время 
войны Америка сумела воспользоваться 
тем, что резиновая пром-сть воюющих 
стран работала преимущественно на обо
рону и захватила не только заокеанские 
рынки, где раньше доминировали Анг
лия, Франция, Германия и Италия, но и 
европейские, включая внутренние рын
ки самих союзников. Вследствие того, 
что за годы войны американское рези
новое производство в технико-эконо- 
мическом отношении далеко шагнуло 
вперед, конкурентоспособность резино
вых товаров других стран-пронзводите-

рам значительно ci
САСШ из занятых ими на мировом рынке 
позиций стало трудной задачей.

Динамика американского экспорта ре
зиновых изделий за последние три десяти
летия видна нз таблицы 4:

Роль основных страп-экспортеров. Мы
ограничимся здесь указанием на 2 основ
ных экспортирующих страны—САСШ н 
Англию. САСШ обладают огромной ре
зиновой пром-стыо, со времени войны 
достигшей необычайного развития. Со
гласно цензовым данным стоимость вало
вой выработки возросла с 956,2 млн. 
долл. в 1923 ДО 1 227,7 млн. долл. в 
1927. По отдельным группам изделий 
цифра эта распадается следующим обра
зом: шины и камеры—642,5 млн. долл. в 
1923 и 827,5 млн. в 1927. Резиновая обувь 
(кроме туфель) 131 млн. долл. в 1923 
и 124,4 млн. долл. в 1927. Прочие Р. п.— 
182,7 млн. долл. в 1923 н 271,8 млн. 
долл. в 1927. За последние 8 лет сбыт 
шин возрос более чем вдвое (70 млн. 
автошин в 1929); другими словами, 
производственная мощность шинных 
предприятий удвоилась. Это было до
стигнуто путем коренной реконструкции 
и рационализации старых предприятий 
и строительства новых заводов. Уже в 
1929 определился известный избыток 
мощности, к-рый еще резче дал себя по
чувствовать в 1930, когда спрос на шины 
в результате жестокого кризиса сокра
тился почти на 50%. Ослабление спроса 
на шины в известной мере обусловлено 
также значительным улучшением каче
ства современных шин, срок службы 
которых все более и более удлиняется.

Наіілѵчшпми рынками соыта для аме
риканских Р. и. являются индустриаль
ные европ. страны. Так, в 1929 амернк. 
экспорт автошин в Европу покрыл Ѵи 
часть европ. потребления этого товара, 
составив 33,6% всего амернк. экспорта 
шин (Азия н Океания поглотили 22,2%, 
Юж. Америка—20,9%, Сев. Америка н 
Вест-Индия—13,0%, Африка—4,0%, ос
тровные владения САСШ—6,1%). Из 
рынков Европы наилучши.м по сбыту аме
риканских Р. и. остается попрежнему 
Англия (11,3% всего америк; экспорта в 
1927, 8,8%—в 1928 и 7,9%—в 1929), хотя 
за последние несколько лет наблюдается 
нек-рое падение америк. экспорта Р . и. в 
Апглию, что объясняется гл. обр. введе
нием заградительного импортного тари
фа Мак-Кенна на шины. Основную массу 
амернк. экспорта составляют шины (в 
среднем 53—55% всей стоимости экспор
та). На втором месте стоит группа «раз
ные резиновые изделия» (18—19%), на | 
третьем месте—резиновая обувь (15— 
16%), на четвертом месте—«техника» 
(10—11%).

А н г л  и я. В 1930 в Англии насчи
тывалось 103 предприятия, вырабаты
вающих Р. и. (ок. 90% всей выработ
ки падает только на 40 предприятий) с
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общим числом рабочих в 50 ООО чел. Ко
личество используемой механической си
лы в 1930 составляло 175 тыс. л. с. 
против 131 тыс. в 1924. По количеству по
требляемого сырого каучука Англия за
нимает после САСШ второе место (74 тыс. 
т в 1930). 75% всего каучука расходу
ется в производстве шин. Капитал, вло
женный в британскую резиновую про
мышленность, не считая филиальных 
заводов иностранных фирм в Англии, а 
также британских филиальных заводов 
за границей, составил в 1929 не менее 
194 млн. долл. Валовая выработка 1930 
определяется в 136,9 млн. долл. против
110,1 млн. долл. в 1924 и 43 млн. 
долл. в 1907. Цифра выработки за 1930 
распределяется след. обр. (в млн. долл.): 
шипы — 79,1 (57%), резиновая обувь 
(кроме туфель)—5,0 (3,7%), техника и 
проч. изделия— 57,8 (38.6%). Хотя экс
порт Р. и. в целом значительно превышает 
импорт, все же более 12,5% (по стоимо-

зорта. Как и 
^ющая страна Англия стоит :

шины-13,2%, 
лпя—51,4%. До 1927, т. е. до того, 
как был введен заградительный тариф 
Мак-Кенна і-------:— '---------------------------

иеры) в•в (вк 
в год в
кордного уровня в 23,5 млн. долл. в 
1926; в 1927 импорт сразу упал до 
6 млн. долл. Падение это еще более уси
лилось в последующие годы, и в 1929 
импорт шин и камер определяется всего

Для сохранения за собой английского 
рынка нек-рые наиболее видные иностран
ные фирмы вынуждены былг ------------

ды («Goodrich Tire Со», «Firestone Tire 
and Rubber Co», «Indian Tire and Rub
ber Co», «Industrial Rubber Manufactu
rers», «Michlin and Co», «Pirelli»). Эти 
фирмы имеют возможность использовать 
свои филиалы в Англии также и для 
экспорта, в особенности на рынки Бри
танской империи, где фирмы, работаю
щие в Великобритании, пользуются пред
почтительным тарифом.

глийского рынка Р. и. служат САСШ, од
нако доля САСШ в английском импорте 
падает из года в год. Так, в 1927 она со
ставила 39,8%, в 1928—29,1%, в 1929—
26,1 %. По р е з и н о в о й о б у в и  Анг
лия является преимущественно импорти
рующей страной. В то время как в 1913 
экспорт этой товарной группы превышал, 
хотя и незначительно, импорт ее, после 
войны соотношение между экспортом и

импортом все время ухудшалось, и в 1928 
пассивный баланс составил уже 5,5 млн. 
долл. Превышение импорта над экспортом 
отчасти объясняетсятем, что на резиновую 
обувь не распространяется заградитель
ный тариф Мак-Кенна. Основная же 
причина успеха ввозной обуви на англий
ском рынке та, что галоши английского 
производства по качеству и ассортименту 

иже импортных. Из поставщиков рези- 
овой обуви (кроме туфель) на английский 

рынок в 1930 на первом месте стояла 
Бельгия (5,1 млн. пар), на втором—Гер
мания (3,2 млн. пар), на третьем—Канада 
(2,8 млн. пар), на четвертом — САСШ 
(1 млн. пар); далее идет Германия 
(1,0 млн. пар).

С о в е т с к о е  п р о и з --------------
- ----- ---------------- ЛИЙ и

роты вс
.......... 5ыли ра..................

1913—121 491 тыс. руб. За 
год было выработано: галош на сумму 
81 714тыс. руб., шин—на 16 493тыс. руб. 
и пр. изделий—на 23 284 тыс. руб. Число 
рабочих, занятых в 1913 на заводах -  - 
зиновой пром-сти, достигало 24 645 
Производство предприятий резиновой 
пром-сти в годы империалистской войны 
выражалось в след, цифрах: в 1914— 
117 757 т. руб., в 1915—106 256 т. р., в 
1916—127 222 т. р., в 1917—134 138 т. р. 
Производство за годы гражданской вой
ны дает след, цифры (табл. 5):

и зд елий  ?  РСССР "в Î  918—21 гг. *(" Покоенных рублях).

рост и подъем раз- 
іновой пром-сти. В 

. было выработано в СССР ре
зиновых изделий на сумму 30 521 тыс. 
руб., при 13 092 чел. рабочих. В даль
нейшем продукция развивалась усилен
ными темпами (табл. 6):

Данные об экспорте Р. и. из России за 
последние годы перед империалистской 
войной приведены в таблице 7.

Распределение по странам вывоза рези
новой обуви на 1913 было следующее: в 
Германию 35,8%, в Финляндию 28,3%, в 
Турцию 15,3%, в Швецию 7,5%, в Пер
сию 4,4%, в Австро-Венгрию 2,3% и в 
остальные страны (Китай, Дания, Ру
мыния, Голландия, Япония, Болгария) 
6,4%. Распределение по странам вывоза
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«прочих изделий» (гл. обр. 
них шин) в том же 1913 было следующее: 
Германия 33,4%, Англия 28,9%, Бель-

(Китай, Дания, Франция, Персия, ab? 
стро-Венгрия, Турция, Румыния, Афга
нистан, Япония и Болгария)' 7,2%.

С точки зрения качества изделия рус
ской резиновой пром-сти вполне удо
влетворяли заграничный рынок. В осо
бенности это относится к галошным изде
лиям с маркой «Треугольник», к-рые име
ли за границей большой спрос и поль
зовались широкой известностью. Доста
точно указать, что заграничная конку
ренция, учитывая отличную репутацию 
русских галош, всячески стремилась 
внешним образом придать своей продук
ции вид галош, сработанных в России. 
Заграничная- конкуренция переняла рус
ские обозначения артикулов и принятый 
в то время в России красный цвет под
кладки,ставила на своих галошах рус
ские буквы для обозначения фасонов или 
даже особые клейма на русском языке 
(напр, «качество гарантировано»), выпу
скала прейскуранты на русском яз. и т.д. 
Характерно, что большинства возникав
ших заграничных ф-к принимало в каче
стве своих названий такие наименова
ния, к-рые имеют нечто общее с назва
нием фирмы «Треугольник». Таковы на
звания шведских ф-к «Треторн» (три 
башни) и «Трапец» (трапеция, по рисун
ку похожая на треугольник) или рижской 
фирмы «Квадрат». Другая рижская фир
ма «Метеор» ставит на своих изделиях 
клеймо на русском яз.: «русская резино
вая ф-ка „Метеор“». Русскими ф-ками 
называют себя также и нек-рые шведские 
ф-ки. Качество шин русской резиновой 
пром-сти в годы 1911—1914 было вполне 
конкурентоспособным при сравпении с 
продукцией даже • наилучших ф-к шин 
того времени («Мишлен», «Денлоп», «Кон
тиненталь»), Однако в области удовлет
ворения требованиям заграі

а также изделиям широкого потребле
ния, игрушкам, предметам санитарии и 
гигиены и проч., русская довоенная ре
зиновая пром-сть значительно отставала 
от продукции заграничных фирм.

С начала империалистской войны эк
спорт русских изделий прекратился, и 
первые шаги к восстановлению экспорта; 
нз СССР относятся к концу 1922/23 опе
рационного года. За девять лет (с по
ловины 1914 до половины 1923 г.), в те
чение которых вовсе не было вывоза за 
границу русских Р. и., а также была, 
нарушена связь с заграничными стра
нами, общая .картина рынка Р. и. за 
границей весьма резко изменилась в от
ношении качественных требований, стан
дартов, ассортимента, требований мо
ды и т . д. Кроме этого за счет отсут
ствия в течение девятилетнего сро
ка на заграничных- рынках продукции 
русской резиновой пром-сти усилилась 
заграничная резиновая пром-сть: наро
дились новые ф-кн (особенно в странах, 
входивших ранее в состав бывшей Рос
сийской империи) и расширили свои обо
роты старые предприятия. В силу этого 
советской резиновой пром-сти далеко не 
сразу, возможно было утвердиться на 
зап.-звроп. рынках и приходилось за
воевывать позиции шаг за шагом, посте
пенно вводя в свой ассортимент новинки 
заграничного .рынка. Одновременно с 
этим шло п расширение экспорта в страны 
Зап. Европы. Положение с экспортом. 
Р. и. в странах Востока (Персия, Афгани
стан, Зап. Китай, Монголия и Маньчжу
рия) было к моменту послевоенного во
зобновления экспортных операций более 
благоприятным для советской резиновой 
пром-стп, ибо эти страны требовали преи-

спорта по Р. и. Положение облегчалось 
еще и тем, что заграничная конкуренция 
до последнего времени выбрасывала на. 
рынок указанных выше восточных стран 
товар более низкого качества. Началом 
послевоенных экспортных операций со
ветской резиновой пром-сти надо считать 
конец 1923, когда была продана в Москве 
польскому покупателю партия галош н 
ботиков в количестве 100 тыс. пар. В по
следующие годы экспорт Р. и. по стра
нам выразился в след, цифрах (табл. 8).

Развитие экспорта шин нз СССР явст
вует нз след, цифр: в 1924/25 было выве
зено всего шин на сумму 21 680 руб., из 
коих в Афганистан 52%. в Персию З'і% 
и в Швецию 12%. В 1925/26 было выве
зено шин на 52 ООО р., из них в Персию 
61,5%, в Швецию 30,7%, в др. страны 
(Турция, Афганистан, Зап. Китай) 7,8%. 
В 1926/27 шин было экспортировано на 
сумму 199 397 руб., нз них в Монголию 
62,5%, .в Персию 28,5%, в Турцию 
2,4%, в Швецию 3,0%, в Латвию 1,7%
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I 1926/27 1927/28 1928/29

‘ÎK

и в другие страны (Литва, Афганистан, 
Австрия, Зап. Китай) 1,9%. В 1927/28 
экспорт шин составил 4!0 276 руб., из 
них в Персию 45,3%, в Монголию 
26,3%, в Турцию 25,6%, в Эстонию 
1,2%, в др. страны (Маньчжурия, Зап. 
Китай, Латвия, Австрия, Швеция, Ита
лия, Афганистан, Франция, Литва) 1,6%. 
В 1928/29 было вывезено на сумму 
858 098 руб., из коих в Турцию 23,9%, в

-...........ы Ш ж я к
3,2%, 

%. вАн  
в Финляндию

2,0%, в Эстонию 1,9%; в Латвию 1,5% и 
в др. страны (Австрия, Дания, Чехо- 
Словакия, Франция, Греция, САСШ, 
Зап. Китай, Афганистан) 1,8%.

Экспорт р е з и н о в ы х  т е х н и ч е с 
ких  и з д е л и й  развивался след. обр. В 
1926/27 было вывезено 14 984 р. (Маньчжу
рия, Зап. Китай, Персия, Литва, Швеция, 
Турция); в 1927/28—на сумму 53037 р. 
(Персия, Западн. Китай, Монголия, Тур
ция. Маньчжурия, Латвия, Эстония); в 
1928/29—на сумму 80 383 руб. (Персия, 
Маньчжурия, Турция, Зап. Китай, Гер
мания, Монголия, 1"-..... .. .........
вегия). Как видно і

значительно отстает от вывоза резиновой 
обуви и шин. Объясняется это неболь
шой сравнительно с потребностями внут
реннего рынка мощностью наших цехов, 
вырабатывающих технические Р. и., что 
не позволяет выделить достаточный кон-

! с ц о р т а  Р. и. необхо
димо принять во внима
ние, что мировая пот
ребность в Р. и. быстро 
растет. Во многих стра
нах спрос постепенно на
чинает удовлетворяться 
растущим местным про- 

I изводством. Однако по
скольку последнее не в 
состоянии полностью по
крыть спроса данной 
страны, создаются объ
ективные условия к ши
рокому развитию миро-

-------------------- вой торговли Р. и. На
3136 1 і 7167 1 I мировом рынке борются

' I ’ I 8 основных стран-кон-
курентов (САСШ, Анг

лия, Канада, Германия, Франция, Ита
лия, Бельгия и Япония). В будущем число 
соперничающих стран разумеется должно 
увеличиваться. Если для шпн как наибо
лее сложного Р. и., кк-рому мировой ры
нок предъявляет весьма высокие качест
венные требования, количество произво
дителей еще долгое время останется ста
бильным, то для резиновой обуви я  пр. 
изделий широкого рынка, производство 
к-рых весьма быстро распространяется в 
целом ряде стран Европы, Азин и Амери
ки,оно с каждым годом все будет увеличи
ваться. Т. к. резиновая обувь и т. н. про
чие изделия широкого потребления (иг
рушки, купальные чепцы, эбонитовые греб
ни, мячи ит. появляются товарами, форма 
и ассортимент к-рых в значительной сте
пени определяются модой, то такие уде
шевляющие стоимость продукции факто
ры, как стандартизация и массовое произ
водство,здесь играют очень малую роль; 
т. о. эту экспортную отрасль резиновой 
пром-сти в условиях возрастающей кон
куренции необходимо признать мало рен
табельной. Этим в известной мере можно 
объяснить неуклонное пз года в год паде
ние уд. веса мировых экспортеров этой 
группы товара (САСШ, Канада, Англия) 
и сильный рост уд. в. второстепенных эк
спортеров (Япония, СССР, Швеция, Гер
мания, Польша и Чехо-Словакия). Други-

Относительно высокие издержки произ
водства советской резиновой пром-сти 
являются фактором, препятствующим ве
дению успешной борьбы на заграничных 
рынках с конкурентными фирмами, так 
как цены на продукцию советской рези
новой пром-сти не всегда являются к—
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іо интересным. Поэтому есть основании 
предполагать, что значение второстепен
ных стран-экспортеров в мировой торгов
ле этих изделий в будущем еще более 
возрастет за счет вытеснения тех страп, 
которые до сих пор играли доминирую
щую роль на мировом рынке. Шины и

на м и  между крупнейшими экспортера
ми резиновых изделий.

Следует указать, что успешное разви
тие шинного экспорта в значительной 
степени зависит от развития автостроения 
и автоэкспорта в экспортирующей стра
не, т. к. значительная часть шин может 
экспортироваться в виде первоначальной

ложно сказать и
. То и

) контора, специ
ально занимающаяся вопросами экспор
та резиновых изделий. Торговые функцші 
за границей осуществляются Союзпром- 
экспортом при посредстве специальных 
штатов его заграничных представителей, 
входящих в состав торговых представи
тельств СССР в соответствующих стра
нах. В настоящее время (1931) Союэпром- 
экспорт, находящийся в Москве, имеет 
свои представительства в следующих 
странах: в Г е р м а н и и  (Берлин, ак
ционерное общество «Деругумми»), в 
Д а н и и  (Копенгаген, при торгпредстве 
СССР), в По л ь ше  (Варшава, при торг-

___ и экспорта
: чем более развита в 

пром. отношении страна , тем более пред
посылок для развития этого производ
ства, а также для развития экспорта этих

Бурный рост соц. х-ва, решительный 
курс, взятый партией и правительством 
на автомобилизацию Советской страны 
(заканчивающееся строительство Ниже
городского автогиганта и ряда автосбо
рочных мастерских), благоприятные пер
спективы освобождения от иностранной 
зависимости в отношении каучукового 
сырья (закладка фундамента собственной 
каучуковой плантационной пром-сти, а 
также большие успехи в области разви
тия производства синтетического каучу
ка)—все это говорит за то, что резиновая 
промышленность Советского Союза в бли
жайшие годы, когда новые объекты строи
тельства (Ярославский комбинат) в этой 
пром-сти будут закончены и 
эксплоатацию, достигнет уровня наибо
лее передовых стран Европы. Это предо
пределяет также темпы дальнейшего раз
вития нашего экспорта резиновых изде
лий.

Формы и методы работы СССР по экс
порту резиновых изделий. До 1 июня 1931 
экспорт резиновых изделий из СССР 
и реализация их за границей осущест
влялись Резпнотрестом (с 1S30 Резино- 
объедннением), при котором была орга
низована специальная автономнаякон
тора по экспорту резиновых и асбесто
вых изделий под наименованием Резино- 
экспорт. Затем эти функции были пере
даны в целях сосредоточения экспорта 
основных промышленных товаров Все
союзному объединению по экспорту про
мышленных товаров (Союзпромэкспорт); 
в составе этого объединения оргаиизс-

с т р и и (Вена, при торгпредстве СССР), 
в Ч е х о - С л о в а к и и  (Прага, при 
торгпредстве СССР), в Ма н ь ч жу р и и  
(Харбин, при отделении торгпредства 
СССР в Китае по Сев. Маньчжурии).

Торговые операции по реализации Р. и. 
в других странах производятся в Зап. 
Европе аппаратом торговых представи
тельств СССР, непосредственно снося
щихся с Союзпромэкспортом и заклю
чающих сделки с покупателями от свое
го имени. Экспорт резиновых изделий 
в страны Востока производился до сере
дины 1930 года Резпнотрестом, а затем 
Всесоюзным объединением по торговле 
со странами Востока (Востгосторг). С
1 октября 1931 экспортные операции 
по резиновым изделиям перешли от Вост- 
гссторга к Союзпромэкспорту.

Первые годы после выступления на 
новая пром-сть

ннцей товар путем продажи его отдель
ным немногочисленным крупнооптовым 
покупателям, к-рые принимали уже на 
себя дальнейшее продвижение товара. 
Сделки на зап. рынках первое время за
ключались по большей части с одним по
купателем в каждой стране, причем 
этому покупателю предоставлялось мо
нопольное право продажи советских Р. п. 
в данной стране, взамен обязательства 
этого покупателя реализовать в данной 
стране определенное количество совет
ских Р. и. и не торговать продукцией ка
ких-либо других резиновых фирм. Та
кое обязательство гарантировалось бан
ком и обусловливалось неустойкой со сто
роны покупателя. В нек-рых случаях та
кое монопольное право предоставлялось 
и на несколько стран, если пх снабжение 
Р. и. было удобно производить из какого- 
либо одного пункта. В таком порядке про
исходил сбыт изделий в Австрию, Чехо
словакию, на Балканы, в Польшу и 
Литву.

В 1930 г., в виду того что рост совет
ского экспорта Р. и. стал превышать фи
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нансовые возможности даже наиболее 
крупных контрагентов, было признан " 
необходимым перейти к другим мето
дам работы. Прежде всего решено было 
разукрупнить сделки с главнейшими по
купателями и отказаться от предоставле
ния им монопольных прав; вместе с тем 
с ыло признано важным принять меры к 
возможному расширению круга покупа
телей нз числа более мелких, чтобы бли
же подойти к изучению особенностей 
спроса и емкости каждого рынка. Па ко
миссионных началах экспорт Р. и. про- 
иззодится в виде исключения и только по 
шинам. В странах Востока и в Турции 
удалось завязать непосредственную связь 
с целым рядом мелких покупателей, име
ющих дело с торговым аппаратом Союз 
промэкспорта, к-рый сейчас является 
Востоке правопреемником торгового і 
парата советской резиновой пром-сти 
и Востгосторга.

та  Р. и. Характер таможенных ставок 
отдельных государств на ввозимые Р. и. 
весьма разнообразен не только по разме 
ру этих ставок, колеблющихся в вес ' 
широких размерах, по и по самому 
рядку и методу исчисления и наложения 
пошлин. Так, в конце 1931 ввозной пош
линой облагался вес Р. и. либо брутто 
либо нетто, либо брутто за вычетом на 
перед установленного(в процентном отно
шении) веса тары; исчисление пошлины 
производится либо с веса либо со стоимо
сти товара (ad valorem), причем в том или 
л ругом случае прибавляются самые раз
нообразные сборы (складские, на взве- 
ш 'вание, на наблюдение и некоторые 
другие) и налоги (ввозной, с оборота 
и другие).

По р е з и н о в о й  о б у в и  одним из са
мых высоких таможенных тарифов обла
дает По л ь ша ,  где (в 1931) пошлина на 
галоши колебалась от 585 до 1 170 злотых 
па 100 кг,а на резиновуюобувь с тканями, 
пряжами и т. п.—от 780 до 1580 злотых на 
100 кг, причем товары, импортируемые в 
Польшу нз стран, не имеющих с ней тор
гового договора, облагались пошлиной в 
максимальном размере. В то же время с 
указанных выше таможенных ставок де
лилась скидка дтя резиновой обуви франц. 
происхождения в размере 60%. В Ге р
м а  н и и пошлина на резиновую обувь 
взималась за 100 кг в размере 200 ма
рок за нелакированную обувь н 300 ма
рок за лакированную. К этой сумме 
прибавлялся еще небольшой налог и ста
тистический сбор. В Л и т в е резиновая 
обувь обложена пошлиной в размере от
2 до 4 лит за кг. По торговому договору

между Литвой и Латвией пошлина на 
Р. и. латвийских ф-к пользуется скид
кой с этого тарифа в размере 50%. В 
Э с т о н и и  пошлина на резиновую обувь 
равнялась 0,75золот.франка за 1 кг нетто 
веса+30%; к этому надо прибавить раз
ного рода сборы (штемпельный, в размере 
2% с фактурной стоимости, и складской). 
В Л а т в и и  пошлина на галоши взи
малась в размере от 2 до 3 лат за 1 кг, на 
спортивную обувь—от 1,50 до 2,25 лат п 
на ботикп—от 3,00 до 4,50. В Д а н и и га - 
лоши облагались в 1931 пошлиной в 0,50 
дат. крон за 1 кг и ботики в 2 дат. кроны. В 
Н о р в е г и и  галоши облагались в 
0,80 норв. кр. за кг+50% валоризацион- 
ной и 2 % дополнительной надбавки ; боти
ки—от 1,25 до 1,50 норв. кр. за кг4-те же 
надбавки, что и к галошам. В Шв е ц и и  
всякая резиновая обувь облагалась в 1931 
пошлиной в размере 1,20 шв. кр. за кг 
брутто веса, причем на тару(ящнки)сбра- 
сывается 30 %с брутто веса партии. Ф и н- 
ляндия облагала—галоши от 13 доібфмк. 
за кг и ботики от 16 до 20 фмк. за кг. 
Пошлина на резиновую обувь в Чехо -  
С л о в а к и н  в 1931 равна 120 чешским 
кронам за 100 кг с брутто веса, со скидкой 
на вес тары (ящики) 14%. В Ав с т р и и  
существует пошлина на резиновую обувь 
в размере 120 золот. крон на 100 кг; в 1931 
было предположено повысить эту пош
лину до 250 золотых крон. Пошлина 
в САСШ на резиновую обувь исчисляет
ся в 25% со стоимости. Ввоз резиновой 
обуви в А н г л и ю пошлиной не облагал
ся до 1932. В странах Востока пошлина на 
резиновую обувь взимается: в Турции— 
26‘/і пиастров за 1 кг; в Персии—-4 крана 
за 1 батман (ок. 3 кг) веса брутто; в Ки
тае—12'/s% со стоимости обуви.

Пошлина на п н е в м а т и ч е с к и е  
ш и н ы в различных государствах в 1931 
была такова: в А н г л н н  33% со стои
мости; в Ге р ма н и и 360 мар. за 100 кг 
по общему тарифу и 125 мар. по конвен
ционному; в Д а н и и  0,40 датск. кр. за
1 кг+6 % дополнительной пошлины с фак
турной стоимости товара ; в Шв е ц и и  
1,60 шв. кр. с 1 кг; в Н о р в е г и  и 0,30 
норв. кр.+50% валоризационной и 2% 
дополнительной надбавки; в По л ь ше  
от 585 до 1170 злот. за 100 кг, причем шины 
франц. происхождения пользуются скид
кой с этих ставок в размере 70%; в Лат-

до 6 лит за кг; в Э с т о н и и —покрышки 
0.14 ам. долл. за кг и камеры 0,215 ам.

h IV и т  а е zu ~/0 то стоимости и в і.
АмериканскихСоед.Штатах 10%сс ......
мозги. Е. Вербицкий и А. Галатти.
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Никотин и табачный экстракт.
Н. представляет собой алкалоид, со

держащийся в табаке, махорке и т. п. и 
извлекаемый из этих растений при помо
щи: а) растворителей—бензина, лигрои
на, керосина, бензола, толуола, эфира, 
трихлорэтилена, хлороформа, хлорбен
зола и др.; б) посредством водяных паров ;
в) путем улавливания испарений Н. во 
время его ферментации и сушки. Н. имеет 
вид маслянистой желтоватой жидкости 
со слабым характерным запахом при 
обыкновенной t° и очень едким запахом 
при нагреваніш. Он быстро темнеет на 
воздухе, поглощая кислород. Плотность 
Н.—1 033, кипит лишь при 247°, легко 
растворяется в спирте, эфире и керосине. 
Н. является ядовитым даже в очень ма
лых дозах.

Н. встречается в заграничной торговле 
в виде: 1) Н.-основанця, содержащего 
95—98% чистого H., 2) Н.-сульфата 
40%- или 50%-ного, 3) 8—10%-ного та
бачного экстракта. Из этих 3 форм более 
всего спрашивается за границей Н.- 
сульфат, на втором месте находится Н,- 
основание и на последнем—табачный 
экстракт. Сульфату отдается предпочте
ние в сухом и жарком, основанию—в бо
лее сыром климате. Н. применяется в 
растворе в качестве средства для борьбы 
с вредителями в сел. х-ве, особенно в 
садоводстве и огородничестве. Для той 
же цели применяются порошкообразные 
вещества, пропитанные Н. и распыляе
мые по растениям. Опыты венского уче
ного Эйслера и Портгейма показали, 
правда, что при пользованші никотином 
как средством протіш вредителей по
лучается некоторое отравление плодов 
и семян, но оно отчасти может быть ней
трализовано хлористым кальцием и хло-

Др. область применения Н.—это лече
ние животных от клещей и др. паразитов, 
вызывающих чесотку. Дня этой цели 
берется 0,25%-ный раствор H., которым 
и моют животных. Американцы приме
няют более слабый раствор (0,05%) с при
бавлением однако определенного коли
чества серного цвета.

Н. содержится в различных табаках 
в разном проценте, как показано ниже 
(в %):

Лот (крепкий фряші тавак) . . . 7.0
Нглі>ька il АСШі .».»

Н СССР наиболее высокое содержание 
Н даюгне табачи. а махорка, причем в 
самом старом по культуре махорки Пех-

лецком районе б. Рязанского округа полу
чается махорка с содержанием 7% нико
тина. Ряд опытов по селекции высоко- 
никотинозных махорок (напр, на опыт
ном поле в Детском Селе) дал 10—12%- 
ную махорку. Что касается табачной пы
ли, к-рая также применяется в качестве 
сырья для производства H., то она со
держит лишь 1»/,% Н.

Производство П. является в СССР де
лом новым и было начато в 1928/29 в 
интересах рационализации импорта (за
мены импорта переходом на самоснаб
жение). Если в 1927/28 отдельным орга
низациям (Сельскосоюзу, Сельхозснаб- 
жению и др.) еще выдавались лицензии 
на ввоз Т. э., то с 1928/29 импорт его 
совершенно прекратился, внутренние 
нужды Сов. Союза в И. были удовлетво-

роваіі (ок. 4—5 m s переводе на 100%гііый 
продукт). В 1928/29 производство' И. 
было начато на 3-х 'завозах: в Чимкенте— 
на заводе Казанского Хнмтреста (б. Сан
тонинный завод), в Москве—на гос. ал
калоидном заводе Госмедторгпрома и в 
Ленинграде—на заводе «Красный химик». 
Кроме того с весны 1930 пущен в ход 
новый, специально построенный в Москве 
(Лосиноостровская) никотинный завод

’ приходится исходить исключитель
но нз махорки, т. к. табак при извлече
нии- нз него Н. теряет ряд ценных для 
курильщика качеств и кроме того он 
содержит невысокий процент Н. Послед
нее свойство присуще также табачной 
пыли, к-рая в силу этого и в виду дорого
визны перевозки не является пригодной 
для производства Н. Наконец махор. 
пыль предполагается использовать в про
изводстве курительной махорки; и самая 
возможность рационального применения 
махор. пыли как. сырья для получения 
Н. находится в стадии лабораторных 
опытов. Поскольку в СССР на 24 махор. 
фабриках вырабатывается до 65 000 I» 
махорки в год (в 1927/28—63 007 от, в 
192S/29—65 524 то) и от махорки отходит 
7—8% махор. пыли, то ресурсы этого 
сырья составляют 4 500—5 000 п  в год.

В пятилетке на основанни заявленной 
потребности было запроектировано выде
ление следующих количеств махор. сырья 
для производства H.: на 1929/30—3900 т , 
на 1930/31—6 100 те, на 1931/32—7 800 m. 
на 1932/33—9 700 от.

Исходя из норм в 4% выхода H., мы 
получаем производство H.: ІУіУііѴ— 
120 т, 1930/31—ок. 185 от, 1931—ок. 
240 от и 1932—ок. 300 те. Эти количества
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считаются специалистами недостаточны
ми для удовлетворения растушей внут
ренней потребности И будущего экспорта ; 
поставлен вопрос о расширении плошадей 
разведения махорки, что конечно вполне 
возможно в СССР.

Необходимо также сосредоточить раз- 
ведение махорки в специальных крупных 
совхозах и колхозах и заменить контрак
тацию у мелких, распыленных произво
дителей. часто не выполняющих своих 
обязательств, договорами с совхозами и 
колхозами. Кроме того меры к расшире
нию базы махор. сырья должны прини
маться по линии повышения содержания 
Н. в махорке: выбор районов, дающих 
в зависимости от климатических и поч
венных условий наиболее сильное на
копление' Н. в растениях, разведение 
специальных сортов махорки, затенение 
растений, применение азотистых удобре
ний, надсечка («кольцевание») растений 
н т. п. Поэтому при правильном учете 
потребности в махор. сырье и принятии 
своевременных мер к расширению пло
щадей под этой культурой и к правиль
ному организационному построению ее 
заготовок сырьевой вопрос может быть 
разрешен в СССР вполне удовлетвори
тельно.

Что касается районов заготовки сырья 
для никотинного производства, то в дан
ное время речь может иттн о Казакстане. 
Московской и Ленинградской обл. Спе
циально для экспорта будут пока рабо
тать только Чимкентский завод Казхнм- 
треста, снабжаемый с посевных площа
дей махорки в Казакстане, іі Московский 
завод Всекопромсоюза, снабжаемый с 
махор. плантаций Московской обл. н 
ЦЧО. Экспорт СССР ограничивался по
ка незначительными количествами. Прак
тическая проработка рынков с достаточ
ными и регулярными товарными партия
ми только начата, почему помещаемые 
ниже данные о рынках не имеют исчер
пывающего характера.

Требования внешних рынков. В САСШ 
находит сбыт гл. обр. 4и%-ный Н.-суль- 
фат (марка «Black Leaf 40-.), затем 50%- 
ный Н.-основанне, а также чистый Н. 
95—98%. Упаковка—жестяные банки по
10 а.-ф. и железные бочки по 50, 100 н 
200 кг с англ. надписями о качестве, про
исхождении товара, весе брутто и нетто. 
Ввоз Н. крепости меньше 40% в САСШ 
не допускается. В Германии требуется Н. 
крепостью 8—9%, плотностью 39—40% 
по Боме, без примесей карболов. кисло
ты и лизола и неприятного запаха. Техни
ческие условия по остальным продуктам— 
обычные, но приняты сорта Н. 95—98%- 
ного: а) сырой темный и б) чисто светлый. 
Герм. гос. биологический ин-тсогласился 
включить торгпредство в список постав
щиков Н. и никотин, продуктов при 
условии гарантии содержания чистого

H.: в основании—95—98%, в сульфате— 
40%, в Т. э.—8—10%, все по анализу 
Маха (вольфрамозо-кремневон кислоты). 
Тара для никотина—железные бочки по 
50—100 кг, для Т .э.—железные бочки по 
200—300 кг.

В А н г л и н  продается Н.-сульфат с 
гарантированным содержанием 40% Н. и 
Н.-основанне с гарантией 95% чистого Н. 
Товар (сульфат и основание) ввозится в 
прочных железн. бочках по 100 а.-ф. нет
то: Т. э. продается в деревянных бочках.

В А в с т р и и  требуется 1) табачный 
экстракт 9—10%. 2) никотин-сульфат 
40%. 3) Н. чистый, 95—98%, темный и
4) Н. чистый, светлый, соломенно-желтого 
цвета. Анализ должен быть исключи
тельно по методу вольфрамово-кремне- 
вой кислоты. Тара: для Т. э.—деревян
ные (твердого дерева) бочки не свыше 
200 кг, для сульфата—железные или де
ревянные бочки не свыше 100 кг пли (что 
предпочтительнее) железные бидоны по 
20 кг, для чистого никотина—бидоны (же
стянки) по 10 п 20 кг, а для мелких поку-

А л ж и р импортирует соли Н. для 
нужд сел. х-ва, гл. обр. в форме Н,- 
сульфата (импорт 1927—22 т) из Англии. 
САСШ, Голландии и Франции. Тара— 
бочки по 100 кг, для розницы—неболь- 

“ — ....... з бидоны, упакованные

Пошлины. В САСШ с Н. в 1930 взима
лась пошлина в 25% ad valorem. Германия 
импортировала Н.-основание беспошлин
но. С Н.-сульфата взималось 4 мар. за 1 кг, 
с Т. э.—49 мар. со 100 кг, но при предста
влении доказательств, что экстракт вво
зится для борьбы с вредителями, пошлина 
снималась. В Японии никотинные пре
параты облагаются пошлиной в 20% 
ad valorem. В качественном отношении 
союзные никотинные продукты прини
маются большинством рынков без воз
ражений. В САСШ требуют даже менее
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чистого продукта, т. к. рынок привык к 
темному сульфату, а не к прозрачному, 
і;-рый вырабатывается в СССР.

За последние годы емкость мирового 
рынка Н. можно грубо ориентировочно 
определить в 330 т (в пересчете на 
100%-иый никотин). Примерное распре
деление (в т) этого количества по стра
нам приведено в табл. на ст. 922.—В 
удовлетворении этой потребности отдель
ных стран в Н. СССР сможет занять 
видное место.

Что касается организационной сторо
ны, то производители и экспортеры долж

ны принять все меры к тому, чтооы сезиіі 
сделок (сентябрь-февраль) и поставок 11. 
(декабрь-апрель) был полностью исполь
зован. Поскольку процесс сбора и достав
ки махорочного сырья может быть закон
чен к октябрю-ноябрю месяцам, постоль
ку соблюдение сезонности продаж дости
гается форсированием производства ни
котина в осенние и зимние месяцы е 
параллельным заключением годичн. кон
трактов с покупателями. В остальное вре
мя года производство должно вестись с 
перспективой сбыта главным образом в 
следующем сезоне. В. Ламберг.


