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О тдельных видов резино�
вых изделий в январе

2006 года в России произве�
дено на 19,1 % больше по
сравнению с аналогичным
периодом 2005 года. Шин для
грузовых автомобилей — 899
тыс. штук (121,4 % к январю
2005 года); шин для легковых
автомобилей — 2,2 млн штук
(121,6 %); шин для сельско�
хозяйственных машин — 113
тыс. штук (103,1 %); ленты
конвейерной резиноткане�
вой — 101 тыс. кв. м (87,8 %);
ремней прорезиненных кли�
новых — 861 тыс. штук
(104,9 %); изделий формовых
резино�технических (произ�
веденных) — 3,3 тыс. тонн
(90,1 %).

Пластмассовых изделий
произведено на 37,3 % боль�
ше по сравнению с январем
2005 года. Изделий из пласт�
масс выработано 30,3 тыс.
тонн (132,3 % к январю 2005
года); пленки полимерной —
23,7 тыс. тонн (148,1 %); лис�
тов из термопластов — 958
тонн (132,9 %); труб и дета�

Объем производства резиновых
и пластмассовых изделий
в России увеличился на 30 %

В 2005 году компанией ООО
«Европластик» было по�

ставлено более 75 тыс. тонн
полистирола производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Этот завод полистиролов был
запущен в июле 2003 года. В
настоящий момент освоено
производство 9 марок поли�

«Европластик»
поставил более
75 тыс. тонн
полистирола

ОТЧЕТ

стиролов. В ассортимент про�
изводимых заводом поли�
меров входят полистиролы
общего назначения и ударо�
прочные полистиролы. Экс�
клюзивным поставщиком
продукции завода является
компания ООО «Европлас�
тик». п

СТАТИСТИКА

лей трубопроводов из термо�
пластов — 6,3 тыс. (177,3 %);
пластикатов поливинилхло�
ридных — 20,3 тыс. тонн
(140,7 %); стеклопластиков и
изделий из них — 1,3 тыс. тонн
(110,9 %); линолеума поли�
винилхлоридного без подос�
новы — 166 тыс. кв. м (39,8 %);

линолеума поливинилхло�
ридного рулонного на тепло�
звукоизолирующей подосно�
ве — 2,3 млн кв. м (130 %).

Индекс производства ре�
зиновых и пластмассовых
изделий в январе 2006 года
составил 130 % к уровню 2005
года. п

Компания «Ретал» объяви�
ла о планах строительства

нового завода по производ�
ству ПЭТ�преформ в Казах�
стане. Новое предприятие бу�
дет расположено в г. Капша�
гай (Алма�Атинская обл.).
Мощность производства —
280 млн преформ в год.

Под постройку нового
комплекса компания приоб�
рела в собственность пло�
щадку в г. Капшагай (Алма�
Атинская обл.). В настоящий

«Ретал» построит завод
по производству ПЭТ�преформ

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

момент на площадке ведутся
проектные работы, а также
создается инфраструктура бу�
дущего предприятия. В про�
екте предусмотрена уста�
новка нескольких линий по
производству преформ для
бутылок под минеральную
воду, газированные напитки
и растительное масло.

Казахстан является одной
из самых привлекательных
стран в СНГ с точки зрения
инвестиций. Все три ведущих

рейтинговых агентства (Stan�
dard&Poor’s, Moody’s, Fitch)
делают позитивные прогнозы
относительно будущего рес�
публики. В Казахстане рас�
положены заводы ведущих
производителей минеральной
воды и газированных напит�
ков.

Планируется, что продук�
ция предприятия в Капшагае
станет удобной базой для
экспорта преформ в другие
страны Средней Азии. п
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оследняя разработка «Ки�
рово�Чепецкого завода

полимеров» («КЧХК») —
принципиально новая техно�
логия защиты оборудования
напылением плавких фторо�
пластов.

Суть нового метода состо�
ит в том, что на колесо венти�
лятора производится напы�
ление фторопласта. Таким
образом, решается проблема
чистки этого оборудования
от постоянного налипания
мелких частиц удобрений.
Новая разработка была опро�
бована в производстве поли�
меров. Аппараты работают
надежно, поэтому следующим
шагом стало изготовление
другого оборудования, напри�

УПАКОВКА

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

«Могилевский
завод искусствен�

ного волокна» («ЗИВ») при�
ступил к производству поли�
мерных металлизированных
пленок, применяемых в ка�
честве упаковки в пищевой
промышленности. В январе
этого года на заводе было за�
пущено современное обору�
дование — вакуумный метал�
лизатор. Его проектная мощ�
ность составляет около 1,5 тыс.
тонн пленки в год.

С начала эксплуатации
металлизатора ОАО «Моги�
левский ЗИВ» изготовило око�
ло 3 тонн пленки (1,3 тонны
реализовано). Она выпуска�
ется в виде полотна, намотан�
ного в рулоны на картонные
гильзы с внутренним диамет�
ром 152 мм. Ширина пленки
в рулоне и наружный диаметр
последнего, устанавливается
по согласованию с потреби�

«КЧХК» разработал новую технологию
для фторполимерной продукции

«Могилевский ЗИВ» начал выпуск
металлизированных
полимерных пленок

телями. В настоящее время
продолжаются пуско�нала�
дочные работы. Выход на про�
ектную мощность нового обо�
рудования предполагается в
течение текущего года.

Способ производства за�
ключается в нанесении алю�

миниевого покрытия на по�
лимерную пленку путем испа�
рения алюминия в вакууме.
Исходным сырьем для выпус�
ка металлизированных пленок
являются полимерные плен�
ки BOPP, PET, CPP, NYLON.
Ожидается, что новая пленка

мер, трубопровода соляной
кислоты, для ЗМУ.

Кроме того, на предприя�
тие поступают заказы со сто�
роны. Так, обработано фторо�
пластом оборудование «Со�
ликамского целлюлозно�бу�

мажного комбината». Выгода
от использования фтороплас�
тов очевидна — благодаря
своим уникальным свойствам
они служат в несколько раз
дольше, чем титановые спла�
вы, и способны защитить обо�

рудование от любой агрессив�
ной среды. Также фторопла�
сты используются в оборон�
ной, пищевой, нефтегазовой
промышленности, в маши�
ностроении, в производстве
аэрокосмической техники. п

К омпания «Завод новых по�
лимеров „Сенеж“», вхо�

дящая в состав объединения
«Европласт», в конце марта
2006 года осуществит в Сол�
нечногорском районе Мос�
ковской области запуск пер�
вой очереди завода по произ�
водству полиэтилентерефта�
лата (ПЭТФ). Мощность ли�

ПРОИЗВОДСТВО

«Европласт» запускает мощности
по производству ПЭТФ

нии составит 90 тыс. тонн
ПЭТ�гранулята в год. Объем
инвестиций — в 50 млн дол�
ларов. Продукция будет вы�
пускаться под торговой мар�
кой «Роспэт». Поставки тере�
фталевой кислоты, являю�
щейся сырьем для выпуска
ПЭТФ, будут осуществляться
с ОАО «Полиэф».

«Европласт» занимает 21 %
на рынке ПЭТ�преформ и по�
лимерных колпачков в России
и странах СНГ, производя око�
ло 5 млрд ПЭТ�преформ и кол�
пачков ежегодно. В составе
объединения — 8 заводов и 18
представительств, располо�
женных в России, Украине,
Казахстане и Молдавии. п

лия пленка сохраняет скру�
ченное состояние обертки.

Специалисты предприя�
тия продолжают работать над
решением оставшихся техно�
логических проблем. п

В феврале 2006 года на пред�
приятии «Полимер» (г.

Десногорск) была изготов�
лена первая опытная партия
пленки с «твист�эффектом».

Этот вид пленки может

«Полимер» изготовил опытную
партию пленки с «твист�эффектом»

применяться для упаковки
конфет или других изделий
методом обертывания и скру�
чивания обертки на краях. Во
время хранения и транспор�
тировки упакованного изде�

ПЕРСПЕКТИВЫ

будет востребована не только
на внутреннем рынке. п
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В феврале 2006 года компа�
ния «Евромет» запустила

производство БОПП�пленки
по технологии Bruckner. Смон�
тирована и готова к выпуску
пленки шириной 8,2 метра од�
на линия мощностью 25 тыс.
тонн в год. Полный проект
предполагал монтаж четырех
линий общей мощностью свы�
ше 100 тыс. тонн в год, однако
с 2003 года, когда проектиро�
валась единичная мощность,
ситуация на рынке измени�
лась, и запуск трех дополни�
тельных линий, по�видимому,
находится под вопросом.

В реализации проекта
участвовала Continental Poly�
mers Ltd. Промышленная пло�

Новая линия БОПП&пленки
запущена на «Евромете»

рины в 8,2 метра, толщиной
однослойной или соэкстру�
зионной пленки в 10–60 мкм.

Первый российский завод
БОПП�пленки мощностью
35 тыс. тонн в год был запу�
щен компанией «Гринн Плас�
тик» в том же 2005 году. В
роли поставщика оборудова�
ния выступила французская
DMT.

Таким образом, на три
названных предприятия при�
ходятся рабочие мощности в
85 тыс. тонн. По разным оцен�
кам, в 2005 году объем рынка
БОПП�пленки в РФ соста�
вил от 70 до 80 тыс. тонн, при
стабильном росте 10–15 % в
год. п

ООО « Х и м в о л о к н о
Амтел�Кузбасс»,

входящее в холдинг «Амтел�
Фредештайн», в 2006 году пла�
нирует направить на раз�
витие более 350 млн рублей.
Средства предполагается вло�
жить в модернизацию обо�
рудования и мероприятия,
позволяющие повысить про�
изводительность агрегатов,
снизить потери капролактама,

«Химволокно Амтел�Кузбасс» инвестирует
в развитие производства 350 млн рублей

расход пара и электроэнергии,
а также уменьшить объем сто�
ков. Кроме того, предприятие
в 2006 году планирует создать
с воронежским и кировским
шинными заводами совмест�
ное производство пропитан�
ной кордной ткани. Рассмат�
ривается также возможность
восстановления производст�
ва анидного корда по даваль�
ческой схеме с холдингом

«Амтел» и организации про�
изводства полиэфирного кор�
да по аналогичной схеме.

Ранее Rccnews.ru сообща�
ло, что «Химволокно Амтел�
Кузбасс» в 2005 году увели�
чило выпуск товарной про�
дукции по сравнению с 2004
годом на 38 % — до 1,37 млрд
рублей. Прирост производ�
ства в денежном выражении
за счет увеличения объема вы�

пуска, изменения номенкла�
туры и ассортимента соста�
вил около 11 %, за счет роста
цен на продукцию — 27 %.

ООО «Химволокно Амтел�
Кузбасс» создано в 2001 году
после банкротства АО «Хим�
волокно» (Кемерово). Пред�
приятие является крупным
российским производителем
кордной нити и химических
волокон. п

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА
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ОАО «Казаньоргсинтез»
с 1 января 2006

года сняло с производства
трубы, изготавливаемые из
полиэтилена марки ПЭ�63,
поскольку материал устарел
и уже не соответствует сегод�
няшним мировым стандар�
там качества.

Завод по производству и
переработке полиэтилена

«Казаньоргсинтез» внедряет в производство
новую марку полиэтиленовых труб

низкого давления (ПЭНД)
выпускает несколько десятков
типоразмеров водо� и газо�
проводных труб, на изготов�
ление которых, а также на из�
готовление соединительных
деталей использовались две
марки полиэтилена собствен�
ного производства — ПЭ�63
и ПЭ�80. Теперь мощности
завода полностью переориен�

тированы на выпуск труб из
полиэтилена марки ПЭ�80.

Кроме того, заканчивают�
ся работы по внедрению в
производство труб из поли�
этилена марки ПЭ�100, пуск
которого запланирован ориен�
тировочно на май этого года.
«Марки ПЭ�80 и ПЭ�100 от�
вечают мировым требовани�
ям качества», — заявил дирек�

тор по производству Андрей
Поташкин.

За 2005 год изготовлено
29 557 тонн труб: 4 868 — для
газопроводов и 24 610 — для
водопроводов и канализаций,
а также — 56,8 тонны фитин�
гов. В целом выпущено про�
дукции на сумму 1213,8 млн
рублей. Получена прибыль в
размере 402,7 млн рублей. п

АССОРТИМЕНТ
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щадка расположена недалеко
от Москвы, ее общая пло�
щадь составляет 15 гектаров.

Ранее, летом 2005 года,
производство БОПП�пленки
по технологии Bruckner с го�

довым объемом 25,5 тыс. тонн
было запущего в г. Новокуй�
бышевске (Самарская обл.)
компанией «Новатэк». В Но�
вокуйбышевске так же вы�
пускается пленка рабочей ши�



Март 2006  ■   The Chemical Journal58

PLAST/ПЛАСТ

Белорусское ОАО «Белши�
на» в текущем году на за�

воде крупногабаритных шин
откроет современное произ�
водство сельскохозяйствен�
ных шин установленной мощ�
ностью 60 тыс. штук в год. Об
этом сообщила заместитель
генерального директора по
экономике и финансам пред�
приятия Галина Бабынина.
По ее словам, создание этого
производства входит в число
крупнейших проектов, реа�
лизация которых заплани�
рована на предприятии на
ближайшую перспективу.
Ввод в эксплуатацию нового
шведского оборудования для
этого производства общей
стоимостью около 1,6 млн ев�
ро будет осуществлен до кон�
ца первой половины 2006 года.
Выход на проектную мощ�
ность запланирован на 2007
год.

После установки нового
оборудования «Белшина» бу�
дет производить 66 типо�
размеров шин серии «Твин»

«Белшина» начнет в этом году производство
сельскохозяйственных шин

«К расноярский завод ре�
зиновых технических

изделий» выйдет на проект�
ную мощность в 2007 году», —
сообщил генеральный ди�
ректор предприятия Сергей
Колосов.

«Красноярский завод РТИ» выйдет
на проектную мощность в 2007 году

объемом 36,7 тыс. штук в год,
6 типоразмеров шин для ком�
плектации новых отечест�
венных тракторов «МТЗ»
(15,5 тыс. штук в год) и 5 ти�
поразмеров шин для импорт�
ных комбайнов и тракторов,
в том числе Gase, John Deere
(7,8 тыс. штук в год). Эта
продукция по своему уровню
не будет уступать ведущим
зарубежным производителям
и сможет удовлетворить по�
требности внутреннего рын�
ка, а также стран СНГ и

дальнего зарубежья.
ОАО «Белшина» является

одним из крупнейших про�
изводителей шин в Европе.
На предприятии выпускает�
ся около 200 типоразмеров
шин для легковых, грузовых
и большегрузных автомоби�
лей, автобусов, строительно�
дорожных и подъемно�тран�
спортных машин, сельско�
хозяйственной техники. В
настоящее время «Белшина»
имеет семь регистраций то�
варных знаков в Белоруссии,

ОАО «Нижнекамскши�
на» (Республика

Татарстан) запустит к 2009
году производство бескамер�
ных цельнометаллокордных
шин для грузовых автомо�
билей стоимостью не менее
150 млн евро, сообщил гене�
ральный директор компании
Радик Ильясов. «Выбор парт�
нера уже сделан, это иност�
ранная компания, с которой
„Нижнекамскшина“ заклю�
чила меморандум о конфи�
денциальности и ведет пере�
говоры об условиях создания
производства, — сказал он.

«Нижнекамскшина» запустит
новое производство шин
для грузовиков

ПЛАНЫ

— Стороны обсуждают как
создание совместного пред�
приятия, так и приобретение
российской компанией ли�
цензии и технологии с целью
выпуска шин, соответствую�
щих мировым стандартам, с
ходимостью 1 млн километ�
ров».

Предприятие будет про�
изводить 600 тыс. шин в год
при потребности российско�
го рынка до 1,2 млн штук.
ОАО «Камаз» уже сообщило
о заинтересованности в при�
обретении до 250 тыс. шин в
год с целью комплектации

два сертификата о междуна�
родной регистрации товарных
знаков в 62 странах мира, в
том числе в России, Германии,
Франции, Великобритании.

Свою продукцию пред�
приятие экспортирует более
чем в 40 стран. В 2005 году
доля экспортированных шин
в стоимостном выражении
составила 60,3 % от всего объ�
ема реализации, в том числе в
Россию — 28,2 %, страны СНГ
— 10,7 % и в дальнее зару�
бежье — 21,4 %. п

ими новых семейств полно�
приводных большегрузных
автомобилей.

Шафагат Тахаутдинов, ге�
неральный директор ОАО
«Татнефть», в которое входит
«Нижнекамскшина», недав�
но на заседании расширен�
ной коллегии Министерства
экономики и промышлен�
ности Татарстана отметил,
что производство может быть
создано при условии его обес�
печения сырьем — резиной
соответствующего качества.
С этой целью «Нижнекамск�
шина» намерена в 2007 году

завершить реконструкцию
линии резиносмешения сто�
имостью 150 млн евро. п

ЗАЯВЛЕНИЕ

Первый этап запуска за�
вода планируется завершить
в апреле 2006 года, когда на�
чнет работу цех по выпуску
ремней для сельскохозяйст�
венной техники.

Как сказал С. Колосов, за�

пуск производства на пред�
приятии затягивается по мно�
гим причинам. Одна из них
— решение заменить старое
оборудование на новую италь�
янскую технику по выпуску тя�
желых конвейерных лент. п

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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феврале в Барнауле начал
работу ООО «Алтайский

комбинат химических воло�
кон» («АКХВ»). Генераль�
ным директором назначен
Владимир Ерошок.

Новое предприятие осно�
вано на базе «Комбината хи�
мических волокон» («КХВ»),

«Алтайский КХВ» начал работу
принадлежавшего московской
компании ООО «Грандцент�
рос». «КХВ» остановил свою
работу в середине прошлого
года в связи с нерентабель�
ностью основного производ�
ства (выпуск полиамида).

Переговоры о смене вла�
дельца предприятия велись с

различными инвесторами, в
числе которых была группа
компаний «Титан», но в итоге
вопросами развития хими�
ческого производства заня�
лась группа инвесторов, ко�
торую представляет генераль�
ный директор ФПГ «Сибма»
Анатолий Банных.

Для осуществления об�
щей координации работы
«АКХВ» создан наблюдатель�
ный совет.

По предварительной оцен�
ке специалистов, в восстано�
вление производства необхо�
димо вложить около 470 млн
рублей. п

Вфеврале 2006 года ООО
«Европластик», эксклю�

зивный поставщик пласти�
ков производства ОАО «Ниж�
некамскнефтехим», завершил
предварительную контракта�

«Европластик» определил
портфель заказов на поставки
полипропилена

ТАТАРСТАН

цию и определил ассорти�
мент и портфель заказов на
поставки полипропилена
производства ОАО «Нижне�
камскнефтехим». Сегодня
портфель заказов на 2006 год

составляет 40 тыс. тонн поли�
пропилена.

Запуск завода по произ�
водству полипропилена в
Нижнекамске запланирован
на июль�август 2006 года. п
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Анна Дегтярева
Юлия Санкова

Ценовая конъюнктура
российского
рынка полимеров

В феврале цены на полимеры на российском рынке существенно
не изменились. Отмечены незначительные колебания, как в сторону
повышения, так и понижения цен на отдельные продукты.

Полиэтилен
Производство полиэтилена в России
включает две составляющие: производ�
ство ПВД и производство ПНД. В общей
структуре мощностей на долю ПВД
приходится 53 %, ПНД — 47 %. В то�
варной структуре производства также
преобладает ПВД.

Пик спроса на полиэтилен на внут�
реннем рынке приходится на конец фев�
раля–начало марта. Это обусловлено
растущей потребностью отечественных
потребителей в полимерных пленках,
упаковках в преддверии посевных работ
в аграрном секторе. Спрос на полимер�
ные материалы на российском рынке
определяется спросом населения на ус�
луги и товары бытового назначения и
развитием отраслей�потребителей изде�
лий. Наиболее емкими являются про�
мышленность переработки пластмасс
(пленка, трубы и детали) и легкая про�
мышленность.

Ситуацию на рынке полиэтилена
можно охарактеризовать как односто�
роннюю олигополию, представленную
небольшим количеством относительно
крупных продавцов и множеством по�
купателей.

До настоящего времени в России не
было ни одного производителя линей�
ного полиэтилена. Однако в конце 2005
года на ОАО «Казаньоргсинтез» был за�
вершен первый этап модернизации про�
изводства полиэтилена низкого давле�
ния. В результате реконструкции одного
из трех реакторов получена новая для
России продукция — линейный поли�
этилен. Он применяется, в частности,
при изготовлении упаковочной пленки
для продуктов. В целом, реконструкция
охватывает все три технологические
нитки производства полиэтилена. ОАО
«Казаньоргсинтез» обладает правом на
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проектирование, строительство, произ�
водство и продажу под своей маркой
полиэтиленов линейной и бимодальной
структуры во всех странах мира. К концу
2006 года модернизация завода должна
полностью завершиться. Это позволит
выпускать 660 тыс. тонн полиэтилена в
год. Что касается настоящего времени, в
феврале произошло некоторое увеличе�
ние стоимости полиэтилена производ�
ства ОАО «Казаньоргсинтез» на 350–420
руб. за тонну.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань) ре�
ализовывал свою продукцию в феврале
по следующим ценам. Полиэтилен вы�
сокого давления: 10803�020 — 35 083,76
руб./т (повышение на 347 руб./т); 10803�
020 (т/п) — 35 855,48 руб./т (повышение
на 355 руб./т); 11503�070 (т/п) — 37 600
руб./т; 15313�003 — 38 385,4 руб./т (по�
вышение на 380 руб./т); 15313�003 (т/п)
— 39 087,5 руб./т (повышение на 387,5
руб./т); 15813�020 — 36 443,12 руб./т
(повышение на 361,12 руб./т); 15813�020
(т/п) — 37 167,6 руб./т (повышение на
367,6 руб./т); полиэтилен комп. 153�01К
— 42 294,74 руб./т; полиэтилен комп.
153�02К — 40 219,12 руб./т; полиэтилен
комп. 153�05К — 40 923,58 руб./т; по�
лиэтилен комп. 153�10К — 41 868,76
руб./т. Полиэтилен низкого давления:
273�83 — 41 409,74 руб./т (повышение на
409,74 руб./т); 273�79 — 46 000 руб./т;
276�73 — 42 419,82 руб./т (повышение на
419,82 руб./т); 277�73 — 41 914,78 руб./т
(повышение на 414,78 руб./т); 271�274К
— 40 399,66 руб./т (повышение на 399,66
руб./т); 294�73 — 36 910,4 руб./т
(повышение на 365,4 руб./т); 295�73 —
36 910,4 руб./т (повышение на 365,4 руб./
т); 293�285 Д — 42 722 руб./т (повышение
на 422 руб./т). Все цены указаны с учетом
НДС.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са�
лават) в феврале продолжал удерживать
ценовое предложение на полиэтилен
высокого давления: 15803�020 (в/с) —
35 000 руб./т, 158�03 черн. 901 в/с —
33 405,80 руб./т, с учетом налогов.

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) осу�
ществляет сбыт своей продукции через
давальческие компании: ООО «Полихим»
(г. Уфа) установил в феврале отпускную
стоимость полиэтилена на следующем
уровне: ПВД 10803�020 — 34 200 руб./т
(понижение на 600 руб./т) и ПВД 15803�
020 — 34 300 руб./т (понижение на 500
руб./т). ООО «Ангара» (г. Уфа) реализо�
вывало полиэтилен высокого давления
марки 10803�020 по цене 35 000 руб./т,
марки 15803�020 по цене 36 000 руб./т
(понижение на 500 руб./т).

ТД «Юкос» в феврале повысил де�
кларируемую стоимость полиэтилена
высокого давления марки 10803�020
производства ОАО «Ангарский завод по�
лимеров» и продавал его по цене 35 282
руб./т (повышение на 1 416 руб./т). ЗАО

«Лукойл�Нефтехим» (г. Москва) осуще�
ствляло поставки полиэтилена низкого
давления производства ООО «Ставро�
лен» (г. Буденновск). В феврале ценовая
ситуация аналогична январской: про�
должалось падение цен на ПНД, таким
образом, стоимость полиэтилена низ�
кого давления составила: ПНД 276�73 —
41 000 руб./т (понижение на 500 руб./т),
ПНД 277�73 — 41 000 руб./т (понижение
на 1 000 руб./т), ПНД 273�83 — 40 000
руб./т (понижение на 1 000 руб./т). Цены
указаны с учетом НДС, отгрузка осу�
ществляется со склада в г. Люберцы
Московской области.

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
выпускает сэвилен (сополимер этилена с
винилацетатом) и полиэтилен высокого
давления. Реализацию полиэтилена вы�
сокого давления осуществляет ООО «Ев�
ропластик» (г. Москва). В феврале ком�
пания сохранила цены на полиэтилен
без изменения: ПВД 158 марки в/с —
37 000 руб./т, ПВД 153 марки в/с —
39 500 руб./т, отгрузка со склада завода.

ОАО «Полимир» (г. Новополоцк, Бе�
ларусь) реализует выпускаемый поли�
этилен на тендерной основе в конце
каждого месяца. ООО «Томскнефтехим»
входит в вертикально�интегрированную
структуру ОАО «Сибур Холдинг». Реали�
зацию продукции предприятия осущест�
вляет ОАО «Сибур Холдинг». Томские
дилерские компании предлагали в фев�
рале ПВД 158 марки в интервале цен
36 000–37 000 рублей за тонну.

Цены дилеров на некоторые марки
полиэтилена в феврале. Компания в Ка�
зани реализует полиэтилен низкого и
высокого давления производства ОАО
«Казаньоргсинтез». В феврале компания
установила следующие отпускные цены
на полиэтилен: ПВД 15813�020 — 36 564
руб./т; ПВД 15313�003 — 39 410 руб./т;
ПВД 10803�020 — 35 30 руб./т.

ЗАО (г. Томск) предлагало в феврале
ПВД 158 марки производства ООО
«Томскнефтехим» по цене 36 500–37 000
руб./т (в зависимости от объемов), от�
грузка производится с завода.

ООО (г. Уфа) продавало в феврале
полиэтилен высокого давления произ�
водства ОАО «Уфаоргсинтез» марок
10803�020 по цене 34 000 руб./т и 15803�
020 по цене 35 000 руб./т.

АО (г. Москва) предлагало полиэти�
лен уфимского и казанского произ�
водства по следующим ценам: 108 марка
по цене 35 500 руб./т, 158 марка по цене
36 000 руб./т, 153 марка по цене 39 000
руб./т. Также есть в продаже шуртанов�
ский полиэтилен аналог 276, 277 и 273
марок отпускной стоимостью 41 000–
41 500 руб./т.

Компания (г. Нижний Новгород)
изменила в феврале ценовую политику
предлагаемого перечня полиэтилена:
ПНД 276�73 — 42 950 руб./т (понижение

на 2 950 руб./т), ПНД 277�73 — 42 600
руб./т (понижение на 2 700 руб./т), ПНД
273�79 — 46 100 руб./т (понижение на
2 100 руб./т) — под заказ, ПНД 273�83 —
46 100 руб./т — под заказ, ПНД 271�274К
— под заказ; ПВД 10803�020 — 36 400
руб./т (понижение на 1 800 руб./т), ПВД
15803�020 — 36 800 руб./т (понижение на
3 000 руб./т), ПВД 15313�003 — 41 300
руб./т (повышение на 200 руб./т.

ООО (г. Казань) осуществляет по�
ставки полиэтилена производства ОАО
«Казаньоргсинтез». В феврале компания
предлагала полиэтилен следующих ма�
рок: ПВД 10803�020 в/с по цене 35 000
руб./т (понижение на 200 руб./т), 60 т, ж/д;
ПВД 15313�003 в/с по цене 38 300 руб./т
(понижение на 200 руб./т), 60 т, ж/д;
ПВД 15813�020 в/с по цене 36 400 руб./т
(понижение на 180 руб./т), 60 т, ж/д;
ПНД 273�83 в/с по цене 41 400 руб./т
(понижение на 100 руб./т), 80 т, ж/д;
ПНД 273�79 в/с по цене 46 200 руб./т
(понижение на 300 руб./т), 120 т, ж/д;
ПНД 276�73 в/с по цене 42 400 руб./т
(понижение на 100 руб./т), 100 т, ж/д;
ПНД 277�73 в/с по цене 41 900 руб./т
(понижение на 100 руб./т), 100 т, ж/д;
Композиции полиэтилена высокого
давления для кабельной промышлен�
ности: ПВД комп.153�10К в/с по цене
42 100 руб./т (понижение на 500 руб./т),
60 тонн, ж/д; ПВД комп.153�02К по цене
40 200 руб./т (понижение на 520 руб./т),
60 т, ж/д; ПНД 293�285Д по цене 43 200
руб./т (повышение на 200 руб./т), 120 т,
самовывоз; линейный полиэтилен
ПЭ2НТ05�5 по цене 45 000 руб./т, 80 т,
ж/д. Отгрузка осуществляется со стан�
ции Восстание Горьк. ж/д в крытых ж/д
вагонах, возможен самовывоз. Форма
оплаты — предоплата, оплата по факту
отгрузки. Минимальная партия 10 тонн.

Полистирол
В феврале на российском рынке поли�
стирола ситуация была неоднозначной.
Можно отметить увеличение цены на
1 000 рублей за тонну на полистиролы
общего назначения и на 3 000 рублей за
тонну на полистиролы ударопрочные у
компании ООО «Европластик», офици�
ального представителя ОАО «Нижне�
камскнефтехим». ООО «Стайровит СПБ»
после январского понижения стоимос�
ти, повысило отпускные цены на поли�
стиролы на 2 000 рублей за тонну. ТД
«Юкос» снизил ценовой уровень на
вспененный полистирол производства
ОАО «Ангарский завод полимеров» на
2 880 рублей за тонну. Такая тенденция
обусловлена, изменением мировых цен
на стирол и, соответственно, на полисти�
рол.

В следующем месяце ожидается даль�
нейшее повышение стоимости поли�
стиролов у некоторых производителей.

PLAST/ПЛАСТ
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Цены производителей на пропилен в феврале 2006 г.

Производитель Цена (руб./т,                 Примечания
с учетом НДС)

ОАО «Нижнекамскнефтехим», 20 000
г. Нижнекамск

ОАО «Казаньоргсинтез», 20 060
г. Казань

ОАО «Омский каучук», 19 000 Реализует через ООО «Группа
г. Омск компаний „Титан“»

ОАО «Ангарский завод 12 500 Реализует пропиленовую
полимеров», г. Ангарск фракцию через ОАО «ТД „Юкос“»

ОАО «Сибур#Нефтехим», договор Реализует через ОАО
г. Нижний Новгород «Сибур Холдинг»

Производитель ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» (Республика Башкортостан,
г. Салават) продавал полистиролы по
следующим ценам: УПМ 0508 в/с натур.
— 41 000 руб./т; УПМ 0508 в/с бел. —
42 000 руб./т; УПМ 0703 Э в/с бел. —
43 000 руб./т; УПС 0801 ПУ в/с неокр. —
43 000 руб./т; УПС 0801 ПУ в/с окр. —
44 000 руб./т; УПС 0803 Л черн. — 42 000
руб./т; ПСВ–Су — 47 500 руб./т; ПСМ�
115н — 38 500 руб./т. По сравнению с
прошлым месяцем стоимость не из�
менилась.

ЗАО «Полистирол» (г. Омск) не из�
менил ценовой уровень в феврале и про�
давал полистиролы марки УПС белые по
цене 49 500 руб./т, неокрашенные —
48 500 руб./т; ПС марки ПСС — 48 500
руб./т. При крупных объемах цена ус�
танавливается на договорной основе,
возможны скидки.

ОАО «Пластик» (Тульская обл., г. Уз�
ловая) реализацию продукции осущест�
вляет через ОАО «Сибур Холдинг», от�
пускные цены устанавливаются на до�
говорной основе. ОАО «Ангарский завод
полимеров» продает полистирол через
ТД «Юкос». В феврале компания пони�
зила отпускную стоимость на вспени�
вающийся полистирол марки ПСВ�СВ�
НМ�15/20 на 2 880 руб./т и реализо�
вывала продукцию по цене 45 500 руб./т.

Компания «Европластик» является
торговым представителем завода поли�
стиролов ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В феврале отпускные цены на полисти�
рол всех предлагаемых марок повыси�
лись и были следующими: полистиролы
общего назначения марки: ПСС�524В,
ПСС�535, ПСС�585, ПСС�525, 104D и
110B — 41 000 руб./т (повышение на
1 000 руб./т), ударопрочный полистирол
марок: УПС�825Е натуральный экст�
рузионный — 50 500 руб./т (повышение
на 3 500 руб./т), УПС�825 натуральный
литьевой — 50 500 руб./т (повышение на
3 500 руб./т), ПС�825ЕС — 50 500 руб./т
(повышение на 3 500 руб./т), фреоно�
стойкий УПС�825EF натур. — 50 500
руб./т (повышение на 3 500 руб./т). Це�

ны указаны с доставкой по предоплате.
Дилерские цены на российском рын�

ке полистирола в феврале были сле�
дующими.

Компания (г. Ангарск) понизила сто�
имость вспенивающегося полистирола
ПСВ�СВ�НМ�15/20 производства ОАО
«Ангарский завод полимеров» на 2 900
руб./т и продавала продукт по следую�
щим ценам: в европейской части России
— 46 042 руб./т; на Урале — 46 514 руб./т;
в Новосибирске, Кемерово, Томске —
46 986 руб./т; в Красноярском крае —
47 560 руб./т; на Дальнем Востоке, в
Читинской обл., Иркутской обл., Буря�
тии — 47 930 руб./т; со станции отгрузки
Батарейная В.�Сиб. контейнерами 20,24
во все регионы по цене 47 930 руб./т. От�
грузка осуществляется в крытых ж/д
вагонах со станции отгрузки Китой�
Комбинатская В.�Сиб.

Компания (г. Нижний Новгород)
предлагает полистиролы двух произво�
дителей — ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим». В
феврале дилер не изменил стоимость и
продавал данный продукт по следующим
ценам: производства ОАО «Салаватнеф�
теоргсинтез»: УПМ 0508 в/с натур. —
48 000 руб./т; УПМ 0508 в/с бел. — 48 000
руб./т; УПС 0803 Л черн. — 48 600 руб./т;
ПСМ�115н — 45 000 руб./т, ПСВ–Су —
55 000 руб./т. Стоимость продуктов про�
изводства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
составляла: ПСС�525 — 50 800 руб./т;
ПСС�535 — 49 500 руб./т. Отгрузка осу�
ществляется со склада в Нижнем Нов�
городе.

Пропилен
Как и прогнозировалось, в феврале це�
новое предложение пропилена не пре�
терпело каких�либо изменений. Пред�
приятия�производители оставляют свои
цены на прежнем уровне. Лишь на за�
падноевропейском рынке прослежи�
вается рост цен в среднем на 36 долларов
за тонну.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�

некамск) реализует пропилен только под
заказ, стоимость устанавливается на до�
говорной основе, минимальная партия
25 тонн (цистерна), средняя стоимость
пропилена составляет 20 000 руб./т. От�
грузка осуществляется ж/д транспортом.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) осуществляет сбыт выпус�
каемой продукции через ТД «Юкос»
(г. Иркутск). Отпускная стоимость про�
пиленовой фракции в феврале стаби�
лизировалась на уровне 12 500 руб./т, с
учетом НДС.

ОАО «Казаньоргсинтез» в текущем
месяце оставляет без изменения стои�
мость пропилена высшего сорта (ГОСТ
25043�87) производства завода «Этилен»
и предлагает его по цене 20 060 руб./т.
ООО «Томскнефтехим» выпускаемый
пропилен использует для внутриза�
водского потребления. Предприятие вхо�
дит в структуру ОАО «Сибур Холдинг».

ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) в феврале продавало пропи�
леновую фракцию 99,9 % производства
ОАО «Омский каучук» по цене 19 000
руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Сибур�Нефтехим» (г. Нижний
Новгород) реализует пропилен по го�
довым контрактам через ОАО «Сибур
Холдинг».

Дилерские цены на пропилен в фев�
рале. ООО (г. Казань) выполняло по�
ставки пропилена производства ОАО
«Казаньоргсинтез», отгрузка со ст. Вос�
стание Горьк. ж/д, цистерны 24� и 32�
тонные. Цена и условия поставки ого�
вариваются индивидуально.

Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Полипропилен
В настоящее время на внутреннем рынке
полипропилена наблюдается некоторое
колебание цен на все марки в пределах
500–1 500 рублей за тонну. Такая си�
туация связана, в основном, с индиви�
дуальной политикой компаний. Ожи�
даемого роста цен в начале февраля на
высокоиндексные марки полипропиле�
на не произошло. ОАО «Уфаоргсинтез»
возобновило производство, и данный
вид продукции был включен в план на
февраль.

Подводя итоги за 2005 год, можно
отметить, что темпы роста европейской
химической промышленности оказались
ниже, нежели в 2004 году, составив 1,6 %
против 2,6 %. В 2006 году ожидается рост
по сравнению с 2005 годом до 2,3 %. В
2005 году объемы производства хими�
ческой продукции в Европе снизились.
Основная причина — снижение темпов
роста мировой экономики, рост цен на
нефть и энергоресурсы.

PLAST/ПЛАСТ
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Общее потребление полимеров в Ев�
ропе в 2005 году составило 37,6 млн тонн,
при этом наибольшие темпы роста от�
мечаются в Польше и Венгрии. Эти две
страны показали рост в 7 %, тогда как
традиционные потребители пластмасс
— Германия, Италия, Франция и страны
Бенилюкса — только 2 %. Спрос на по�
липропилен в Германии в 2004 году
вырос на 4,4 % против 3,6 % в среднем по
Европе. В 2005 году данный показатель
значительно ниже. Германский рынок
этого продукта занимает второе место в
Европе после Италии.

Росту спроса на полипропилен спо�
собствовали положительные изменения
на большинстве конечных рынков,
особенно в производстве экструзионной
и литой упаковки и пленок. Основным
фактором роста в секторе производства
экструзионного полипропилена стало
увеличение объемов формования лис�
товых термопластов, вызванное повы�
шением спроса на контейнеры для мо�
лочных продуктов и другие типы тонко�
стенной упаковки.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
реализацию своей продукции на да�
вальческой основе. На начало февраля у
компаний�давальцев действовали сле�
дующие ценовые предложения по поли�
пропилену. ООО «Полихим» (г. Уфа) в
начале месяца предлагало полипропи�
лен марки 01030 по цене 37 000 руб./т
(понижение на 1 000 руб./т), также по�
явились в продаже высокоиндексные
марки: полипропилен 01130 по цене
42 000 руб./т и полипропилен 01270 по
цене 41 500 руб./т. Условия оплаты:
предоплата на р/с, либо оплата по факту
загрузки.

ООО «Ангара» (г. Уфа) продавало по�
липропилен марки 01030 по цене 37 500
руб./т (понижение на 500 руб./т), поли�
пропилен марки 01270 по цене 42 500
руб./т (понижение на 500 руб./т).

ОАО «Московский НПЗ» производит
полипропилен 01030 (каплен), реали�
зацией которого на химическом рынке
занимается ЗАО «Интеко». Ценовое пред�
ложение московских дилерских ком�
паний в начале февраля находилось на
уровне 38 500–40 700 рублей за тонну.
ООО «Томскнефтехим» входит в состав
ОАО «Сибур Холдинг». Вся сбытовая
деятельность предприятия осуществля�
ется посредством холдинга. Цена огова�
ривается индивидуально.

Томские дилерские компании в на�
чале месяца установили следующие от�
пускные цены на полипропилен: марка
21030 — 40 000 руб./т, марка 21080 —
44 000 руб./т, марка 21270 — 44 500 руб./т.

Цены дилеров в первой половине
февраля на основные марки полипро�
пилена были таковы. ЗАО (г. Томск) осу�
ществляло поставки полипропилена
производства ООО «Томскнефтехим». В

начале февраля компания могла пред�
ложить полипропилен марки 21030�16
по цене 40 000 руб./т.

ООО (г. Томск) реализует полипро�
пилен производства ООО «Томскнеф�
техим». В феврале установлены сле�
дующие цены на предлагаемую про�
дукцию: полипропилен марки 21030 —
40 000 руб./т (повышение на 1 500 руб./т),
полипропилен марки 21080 — 44 000
руб./т, полипропилен марки 21270 —
44 500 руб./т. Компания (г. Нижний
Новгород) в начале февраля продавала
полипропилен марки 01030 произ�
водства ОАО «Уфаоргсинтез» и марки
21030�16 производства ООО «Томск�
нефтехим» по цене 40 400 руб./т, поли�
пропилен 21270 производства ООО
«Томскнефтехим» — по цене 45 000 руб./т,
полипропилен 01130 производства ОАО
«Уфаоргсинтез» по цене 46 100 руб./т.

ООО (г. Москва) продавало в начале
февраля каплен 01030 по цене 40 700
руб./т. ООО (г. Уфа) предлагало поли�
пропилен производства ОАО «Уфаорг�
синтез» марка 01030 по цене 38 000 руб./т,
марка 01270 по цене 43 000 руб./т.

Приведенные выше показатели со�
ответствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые
марки полипропилена, поставляемые
партиями по 20 тонн. Все цены указаны с
учетом НДС.

Полиамид
В феврале на внутреннем рынке поли�
амида не произошло смены ценовой
конъюнктуры. Производители сохрани�
ли прежние ценовые позиции. Лишь
ОАО «Черниговское Химволокно» под�
няло декларируемую стоимость поли�
амида марки К�2�700 на 1,27 доллара за
килограмм. В марте ожидается похожая
ситуация на российском рынке поли�
амида.

ОАО «Метафракс» (Пермская обл.) в
феврале не меняло стоимость полиами�
да�6. Действующее ценовое предложе�
ние составляло: полиамид�6 блочный,
капролон — ПА�6 блок, круг марки «А»
— 145 140 руб./т, круг марки «Б» —
133 340 руб./т; полиамид литьевой: ПА�6
марки 210/310 и 210/311 — 88 500 руб./т,
с учетом НДС. Продажа полиамида осу�
ществляется по предварительным заяв�
кам. ОАО «Химволокно Амтел�Кузбасс»
(г. Кемерово) производит полиамид
марки ПА�6 210/311. ХК «Амтел» (г. Мо�
сква) осуществляет реализацию про�
дукта на внутреннем и внешнем рынках.
В феврале компания декларировала
стоимость в размере 2,50 долл./кг на
границе (Китай), с учетом НДС. Условия
поставки — DAF.

ОАО «Химволокно» (г. Щекино,
Тульская обл.) реализует полиамид через
Торговый Дом «Щекиноазот». В феврале

ценовое предложение на полиамид
марки ПА�6 210/310 составляло 85 000
руб./т, марки ПА 120/321 — 72 000 руб./т
(понижение на 3 000 руб./т), объемы
данной марки ограничены. Стеклонапол�
ненные полиамиды реализуют только на
экспорт. Их цена составляет порядка
80 000–85 000 руб./т и зависит от объема
закупки и сорта полиамида.

ООО «Анид» (г. Екатеринбург) в фев�
рале не меняло ценовую политику и про�
давало полиамид марок ПА�610Л по
цене 259 600 руб./т, ПА�6/66�3(4) и ПА�
6/66/610 по цене 182 900 руб./т, АК�80/
20 и АК�93/7 по цене 200 600 руб./т.
Предприятие в настоящее время не вы�
пускает полиамид�6 в связи с насыщен�
ностью рынка. На основе ПА�6 фирма
производит окрашенные композиции, а
также композиции, наполненные гра�
фитом или тальком.

ЗАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти)
продолжает удерживать прежние цено�
вые позиции: ПА�6 марки 210/311
(ОСТ6�06�09�93) — 86 140 руб./т, при
покупке объемов до 5 000 тонн; 83 780
руб./т, при покупке объемов свыше 5 000
тонн; цена указана с учетом НДС.

ОАО «Черниговское Химволокно»
(Украина) производит первичный поли�
амид марки К�2�700 (аналог российских
марок ПА�6 210/311 и 120/321). В фев�
рале компания повысила стоимость
продукта и продавала его по цене 3,50
долл./кг (повышение на 1,27 долл./кг), с
учетом НДС. Цены приведены на усло�
вии FCA�Чернигов и 100 % предоплаты.

ОАО «Гродно Химволокно» (Респуб�
лика Беларусь) является крупным про�
изводителем полиамидной продукции, в
том числе ПА�6 гранулированного. Це�
ны на продукцию устанавливаются на
договорной основе. ЗАО «Комбинат хи�
мических волокон им. И. И. Юшкиной»
(«КХВ», г. Барнаул) приостановил свое
производство в связи со сменой собст�
венника. Комбинат специализируется
на выпуске полиамидной продукции.

ОАО «Сибур�Волжский» (Волгоград�
ская обл., г. Волжский) входит в струк�
туру ОАО «Сибур Холдинг». Цены на
продукцию устанавливаются на догов�
орной основе.

Дилерские цены на полиамид�6 в
феврале составили: ООО (г. Волжский)
осуществляет поставки полиамида�6 блоч�
ного (капролон) круг по цене 200 600
руб./т, а также литьевого: ПА 6�210 (гра�
нулированный) и ПА 6�130 (регенери�
рованный) по цене 82 600 руб./т, со
склада компании. Компания (г. Санкт�
Петербург) предлагала в феврале по�
лиамид�6 марки 210/311 производства
ОАО «Гродно Химволокно» отпускной
стоимостью 88 000 — 89 000 руб./т в за�
висимости от объемов и условий оплаты.

Дилер (г. Нижний Новгород) в фев�
рале не изменил стоимость реализуемой
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продукции: ПА�6 210/311 — от 85 000
руб./т; ПА�6 210/310 — от 85 000 руб./т;
ПА�610 Л — 260 000 руб./т; ПА�610 ЛТ 20
— 270 000 руб./т; ПА�610 ЛСВ 30 —
270 000 руб./т; ПА�6 210 КС — от 61 000
руб./т; ПА�66 Л — 92 000 руб./т; ПА�6
120/321 — 70 000 руб./т; ПА�66 КС —
92 000 руб./т; ПА�66 — 115 000 руб./т;
ПА�6 211/311 — 85 000 руб./т. Цены
зависят от объема.

Компания (г. Москва) предлагала в
феврале полиамид ПА�6 210/311 про�
изводства ОАО «Химволокно Амтел�
Кузбасс» по цене от 80 000 руб./т, для
объемов до 10 т, по цене от 78 000 руб./т,
для объемов больше 10 т.

Приведенные выше цены соответст�
вуют средним показателям, по которым
поставщики предлагали в феврале не�
которые марки полиамида�6. Цены ука�
заны с учетом НДС.

Капролактам
В феврале на российском химическом
рынке капролактама не наблюдалось
существенных колебаний цен. Исклю�
чение составил кемеровский произво�
дитель — ОАО «Азот», входящий в состав
ОАО «Сибур Холдинг». ОАО «Азот» реа�

лизовывало жидкий капролактам рос�
сийским предприятиям по цене 50 740–
53 100 рублей за тонну. Остальные пред�
приятия�производители отгружали кап�
ролактам на внутреннем рынке по
прежним ценам.

В следующем месяце на российском
рынке не предвидится скачкообразного
изменения ценового уровня.

Стоимость капролактама на ЗАО
«Куйбышевазот» (г. Тольятти) не под�
верглась ценовым колебаниям. Пред�
приятие реализовывало капролактам по
прежней ценовой категории: кристал�
лический — 77 880 руб./т, жидкий —
73 160 руб./т. Твердый капролактам
упаковывают в полиэтиленовые мешки
или в пятислойные бумажные мешки с
полиэтиленовыми вкладышами, масса
нетто 25 кг. Твердый капролактам тран�
спортируют в крытых железнодорожных
вагонах, большегрузных контейнерах
или в крытых автомобилях. Жидкий
капролактам транспортируют в специ�
ально оборудованных цистернах.

ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.) в
феврале не меняло стоимость капро�
лактама. Кристаллический капролактам
предприятие отгружало по цене 80 240
рублей за тонну, при условии само�
вывоза. Стоимость указана при условии
продажи до 100 тонн на внутреннем
рынке. Кристаллический капролактам
упаковывают в полиэтиленовые или
полипропиленовые мешки (25 кг) и
транспортируют в крытых железнодо�
рожных вагонах, большегрузных кон�
тейнерах или в крытых автомобилях.

ОАО «Азот» (г. Кемерово) в марте  ре�
ализует жидкий капролактам россий�
ским предприятиям (для дальнейшего
перепроизводства в полиамида�6) по це�
не 50 740–53 100 руб./т. Цена варьирует�
ся в зависимости от потребителя и объе�
ма поставки. Кристаллический капролак�
там предприятие реализует на экспорт.

Все цены указаны с учетом НДС.
Следует обратить внимание, что фак�
тические цены сделок, как правило, зна�
чительно ниже установленных цен. ■
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КОНЪЮНКТУРА

омпания Borealis может
закрыть нерентабельный

завод по выпуску полиэтиле�
на низкого давления, распо�
ложенный в г. Bamble (Нор�
вегия). В настоящее время
компания рассматривает во�
прос о будущем завода. Как
сообщили в Borealis, закры�
тие предприятия в этом году
является одним из возмож�
ных вариантов. Окончатель�
ное решение будет принято не
ранее конца марта, когда со�
стоится внеочередное собра�
ние наблюдательного совета.
Пока же компания проводит
консультации с персоналом
и профсоюзами. От возмож�
ного закрытия завода постра�
дает около 100 человек.

Завод ПЭНД является од�
ним из трех производствен�
ных предприятий на пло�
щадке в Bamble, два других
выпускают полиэтилен вы�
сокого давления и полипро�

Borealis может закрыть
норвежский завод ПЭНД

Г руппа Ineos приступила к
реструктуризации своего

нового дочернего предприя�
тия, приобретенного недавно
у BP. Стоило рынку немного
привыкнуть к имени компа�
нии Innovene, как это назва�
ние перестает использовать�
ся. Большая часть активов
Innovene будет интегрирова�
на в состав родительской
фирмы и распределена между
семью новыми подразделе�
ниями Ineos.

Все европейские и азиат�
ские предприятия по выпус�
ку полиэтилена и полипро�
пилена войдут в состав под�
разделения полиолефинов
(Ineos Polyolefins). Крекинг�
установки в Grangemouth,
Lavera и Cologne�Wörringen
станут частью подразделения
олефинов (Ineos Olefins). По�
мимо них, в состав Ineos Ole�
fins войдут предприятия In�

Ineos проводит реструктуризацию Innovene

пилен. Завод был построен
компанией Statoil в 1979 году.
Его первоначальная произво�
дительность составляла 50 тыс.
тонн в год, позже мощности
были расширены до нынеш�
них 110 тыс. тонн в год.

В качестве одной из при�
чин меньшей конкурентоспо�
собности завода среди трех
заводов ПЭНД компания Bo�
realis называет недостаточ�
ную интеграцию с сырьевым

производством. Это может
показаться странным, учи�
тывая, что Borealis владеет
долей в заводе этилена No�
retyl в Bamble, мощности ко�
торого были увеличены в про�
шлом году на 100 тыс. тонн.
Однако ситуация такова, что
компании выгодней постав�
лять этилен из Bamble на свои
другие европейские заводы,
чем снабжать завод, находя�
щийся по соседству. п

novene в Саудовской Аравии
и Ineos в Wilhelmshaven (Гер�
мания).

Нефтеперерабатывающие
заводы в Grangemouth и La�
vera отойдут к Ineos Refining.
Североамериканские произ�
водства олефинов и поли�

меров будут объединены в
рамках подразделения Ineos
Olefins & Polymers.

Подразделение Ineos Nit�
riles получит большую часть
мощностей Innovene по вы�
пуску нитрилов. В Ineos Tech�
nologies войдут предприятия,

В середине 2007 года ком�
пания Basell собирается

закрыть голландский завод
по производству полипропи�
лена, получаемого полимери�
зацией в жидком мономере
(LIPP).

Предприятие, мощность
которого составляет 260 тыс.
тонн в год, расположено на

Basell планирует закрыть завод
полипропилена в Голландии

связанные с лицензировани�
ем и производством катализа�
торов. Специализацией Ineos
Oligomers станут альфа�оле�
фины, полиизобутен и оли�
гомеры.

Названия других подразде�
лений группы не изменятся. п

территории комплекса Pernis
компании Shell. Предложение
о закрытии завода стало ито�
гом анализа производствен�
ных активов, проведенного с
целью определения предпри�
ятий с хорошей долгосроч�
ной перспективой.

Далее Basell сосредоточит
свое внимание на более круп�

ных предприятиях, исполь�
зующих технологии Spheripol
и Spherizone. В Basell счита�
ют, что имеющихся у компа�
нии европейских мощностей
по выпуску полипропилена
будет достаточно, чтобы удо�
влетворить потребности кли�
ентов и после закрытия за�
вода в Pernis. п

СТРАТЕГИЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Немецкая компания De�
gussa AG укрепляет свой

бизнес в секторе высоко�
температурных полимеров
за счет приобретения патен�
тов компании Ticona GmbH
(Германия), относящихся к
производству полиарил�
эфиркетонов.

Приобретаемая техно�
логия была разработана в
1990�е годы бывшим отде�
лением технических поли�
меров компании Hoechst AG
(в настоящее время — Ti�
cona). Компания Ticona не
выпускает эти материалы в
коммерчески значимых объ�
емах.

В Degussa собираются
использовать приобретен�
ную технологию для рас�
ширения ассортимента про�
дукции, выпускаемой отде�
лением полимеров с высо�
кими эксплуатационными
характеристиками. п

ПРАВО

Degussa
приобретает
патенты на поли�
арилэфиркетоны
у Ticona

PLAST/ПЛАСТ
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Г руппа Treofan, созданная в
результате слияния ком�

паний Trespaphan, Moplefan
и Shorko, стала мировым ли�
дером в производстве поли�
пропиленовой пленки с ас�
сортиментом, включающим
пленки из ориентированного
полипропилена, поливные
полипропиленовые пленки и
продукцию на основе биак�
сиально�ориентированной
полимолочной кислоты.

В новом концерне, пер�

КОНСОЛИДАЦИЯ

Treofan — новый лидер на рынке
полипропиленовой пленки

П одразделение ContiTech
германской компании

Continental AG приобрело дат�
скую фирму Roulunds Rubber
Group, производящую ремни

Continental приобрела датского
производителя РТИ

для силовых трансмиссий. Сум�
ма сделки не разглашается.

Группа Roulunds является
филиалом датской судоход�
ной и нефтяной фирмы A.P.

Moeller�Maersk. В 2005 году
продажи Roulunds составили
70 млн евро. На предприяти�
ях компании в Европе и Азии
работает около 1 100 человек. п

СДЕЛКА

сонал которого составляет
2 200 человек, каждая из трех
компаний сохранила свои тра�
диции. Одновременно ком�
пании используют преиму�
щества совместного бизнеса
с целью увеличения произво�
дительности. Сейчас группа
выпускает 280 тыс. тонн про�
дукции в год, используя для
этого 10 предприятий в раз�
личных странах мира и 2 цен�
тра НИОКР в Raunheim (Гер�
мания) и Terni (Италия). п

И тальянская компания Pi�
relli собирается инвести�

ровать 100 млн евро в строи�
тельство завода в Slatina (Румы�
ния), который должен стать
самым крупным шинным
предприятием в Восточной
Европе.

Строительство шинного
производства является час�
тью стратегии группы Pirelli,

Pirelli собирается инвестировать
в румынский шинный завод

направленной на расшире�
ние на румынском рынке, и
следует за открытием в июле
прошлого года другого завода
в Slatina, который принад�
лежит СП с участием Pirelli.
Компания Pirelli будет вла�
деть 80�процентной долей в
новом шинном заводе, тогда
как 20 % будут принадлежать
немецкой Continental AF. п

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

П одразделение технических
пластмасс группы Rosti

открыло новое производствен�
ное предприятие в Польше.
Завод расположен в Белосто�
ке и занимает территорию в

Rosti открыла новый завод в Польше
8 000 кв. метров. В 1999 году
Rosti открыла здесь свое пер�
вое польское предприятие
Rosti (Polska) Sp.z.o.o. Новая
площадка «Poland 2» вошла в
строй в III квартале 2005 года.

Всего на польских заводах
группы Rosti занято 750 чело�
век. В Польше компания рас�
полагает 70 термопластавто�
матами, включая новые ма�
шины мощностью 1300 тонн.

ПРОИЗВОДСТВО

Компания Mannesmann
Plastics Machinery прода�

ла свое дочернее предприя�
тие Billion руководству пред�
приятия.

О планируемой продаже
компании Billion, произво�
дящей оборудование для
литья под давлением, было
известно заранее. Данный
шаг — часть новой стратегии
Mannesmann Plastics Machi�
nery, нацеленной на сохра�
нение лишь тех брендов,
которые имеют большие
объемы выручки. В сообще�
нии о продаже говорится,
что MPM сосредоточится на
четырех брендах — Krauss�
Maffei, Demag Plastics
Group, Netstal and Berstorff.

Сделка по выкупу ком�
пании Billion ее менедж�
ментом датирована 1 октяб�
ря прошлого года. п

Mannesmann
Plastics Machinery
продала Billion

СДЕЛКА

Завод «Poland 2» компания
Rosti (Polska) Sp.z.o.o. будет
использовать для выполне�
ния контрактов, заключенных
с крупными международны�
ми клиентами. п

P
ire

lli
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П

Х

рошлогодний рост цен на
производимые из нефти

пластмассы, составивший
30–80 %, поспособствовал ак�
тивности производителей и
потребителей пластмасс био�
логического происхождения.
Согласно данным ассоциа�
ции индустрии биопластмасс
и биоразлагаемых полимеров
IBAW, разница в цене между
материалами, производимы�
ми из возобновляемого сы�
рья, и стандартными пласт�
массами значительно сни�
зилась, а в 2005 году сахар и
крахмал были более дешевым
сырьем, нежели нефть, что
делает «многообещающими»
долгосрочные перспективы
биопластмасс.

Рост интереса к биопласт�
массам связан не только со
скачком цен на нефть. В IBAW
утверждают, что в настоящее
время биопластики сравня�
лись с некоторыми обычными
пластмассами и в отношении
функциональных характе�
ристик. Главными областями
сбыта биопластмасс по�преж�

Высокие цены на нефть
подогревают интерес
к биопластмассам

отя в настоящее время в
мировой индустрии

пластмасс Китай и считается
самым подходящим местом
для инвестиций в производ�
ственную базу, немецкие по�
ставщики пластмасс, похо�
же, относятся к переводу туда
своих производств весьма
настороженно — и это не�
смотря на многие преиму�
щества, которые сулит такой
шаг, включая низкие про�
изводственные и трудовые
издержки. Промедление не�
мецких компаний с инвес�
тициями в Китай уже дорого
им обошлось — сейчас на
рынке пластмасс в этой стра�
не действуют слишком много
игроков. Другие факторы, ко�
торые германские компании
рассматривают в качестве
препятствий — большая уда�
ленность, чуждая культура и
другая трудовая этика.

В настоящее время гер�
манская промышленность
характеризуется самыми вы�
сокими в Европе трудовыми
и производственными расхо�
дами, что заставляет немец�
кие компании искать в от�
даленных уголках мира более
выгодные места для разме�
щения своих производств.
При этом предпочтение от�
дается не Китаю, а другим
странам со сходными усло�
виями — дешевой рабочей
силой и производством.

Немецкая RKW построила
завод полиэтиленовой пленки
во Вьетнаме. Его более доро�
гая продукция идет на экс�
порт, остальная — поставля�
ется на внутренний рынок.

Компания Weber Kunststoff�
technik (WKT), выпускающая
пластмассовые детали для та�
ких автомобильных гигантов
как Фольксваген, Ауди, СЕАТ
и Шкода, открыла производ�
ство в Польше, которая в гео�
графическом и культурном
плане намного ближе к Гер�
мании, чем Азия. В настоя�
щее время, польский завод
обеспечивает 90 % всех поста�
вок компании в Германию. п

нему являются сектор упа�
ковки, сельское хозяйство и
производство предметов од�
норазового пользования. Од�
нако в 2005 году ряд разрабо�
ток в области использования
биопластмасс обнародовали
и производители мобильных
телефонов, компьютеров и
аудио�видео техники. При
этом усилилась тенденция к
использованию биопластмасс
в смесях с обычными мате�
риалами с целью снижения
доли пластмасс на основе
нефти.

Среди других достижений

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИИ

Германские
химические фирмы
не спешат
переводить в Китай
свои производства

биопластмасс — многослой�
ные пленки с модифициро�
ванными свойствами, позво�
ляющие улучшить барьерные
свойства упаковочных мате�
риалов.

Однако данной отрасли
предстоит пройти довольно
долгий путь. В IBAW считают,
что потенциально биоплас�
тики могут заменить собой
около 10 % из 40 млн тонн
пластмасс, потребляемых се�
годня в Европе, но для реали�
зации этого потенциала по�
требуются инвестиции в «не�
сколько миллиардов евро». п

О дна из новых разработок
американской компа�

нии Arkema Inc. — полимеры
серии New Kynar Flex, кото�
рые отвечают более строгим
требованиям NFPA 255 и
NFPA 259.

Традиционные изоляци�
онные материалы, такие как
ПВХ или ФЭП, при испы�
тании в соответствии с тре�
бованиями NFPA 255 выде�
ляют большое количество
дыма и не отвечают требо�
ваниям по ограниченной го�
рючести кабелей. Кабели с

Arkema разработала новые
изоляционные материалы

использованием полимер�
ных компаундов Kynar Flex в
качестве материалов оболоч�
ки отвечают этим требовани�
ям и имеют UL сертификацию
как «кабели ограниченной
горючести».

Компаунды марки Kynar
Flex, отвечающие требовани�
ям NFPA 262 (ранее UL 910)
применяются уже в течение
ряда лет в кабелях, предна�
значенных для прокладки в
инженерных коммуникациях
зданий. Arkema предлагает
широкий ассортимент поли�

мерных компаундов, харак�
теризующихся низким дымо�
выделением, не распростра�
нением пламени, высокой
стойкостью к химическим
воздействиям, жесткостью,
хорошими механическими
свойствами, технологично�
стью.

Типичные области приме�
нения включают волоконно�
оптические кабели, кабели
для систем пожарной сиг�
нализации, блокировочные
кабели, телефонные кабели с
медными жилами. п

МАТЕРИАЛЫ
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В

ТЕХНОЛОГИИ

Hamos упрощает удаление
примесей из измельченных
отходов окон из ПВХ

последние несколько лет
технология литья с водой

(WAM) совершенствовалась,
что повлекло за тобой новые
требования к производителям
оборудования. Компания
MAXIMATOR GmbH учла
эти требования, разработав
новую серию систем для ли�
тья с водой.

Так, при изготовлении
полой детали с помощью тех�
нологии WAM вода впрыски�
вается в гнездо пресс�формы,
уже заполненное расплавом
полимера и замещает собой
сердцевину полимерного рас�
плава, которая, в свою оче�

ОБОРУДОВАНИЕ

Системы для литья с водой
от компании MAXIMATOR

редь, вытесняется из гнезда.
В результате образуется по�
лая деталь с гладкой внутрен�
ней поверхностью и тонкими
стенками.

При литье крупногабарит�
ных полых деталей, таких как,
например, автомобильный
топливопровод или багажник,
устанавливаемый на крышу,
перед впрыском воды реко�
мендуется нагнетать газ в
пресс�форму. Сочетание впры�
ска газа и воды позволяет
воспользоваться преимуще�
ствами обоих методов литья
под давлением.

Для применения данной

технологии MAXIMATOR
предлагает автономный мо�
дуль управления, который
может быть адаптирован ко
всем термопластавтоматам
независимо от их типа.

Чтобы поднять давление
воды используется мульти�
пликатор давления с гидрав�
лическим приводом. После
получения сигнала от термо�
пластавтомата в пресс�форму
вводится контролируемый
объем воды под давлением.
По завершении процесса го�
товую деталь можно высу�
шить с помощью сжатого воз�
духа. п

Ч истый измельченный по�
ливинилхлорид, получа�

емый при переработке ис�
пользованных оконных ПВХ�
профилей, является ценным
сырьем, которое можно вновь
использовать в производстве
тех же окон. Но при этом воз�
никают проблемы, связанные
с такими примесями как ка�
учуковые уплотнители, по�
лиамид, пластифицирован�
ный ПВХ и другими.

Наличие подобных при�
месей может ограничить пов�
торное использование пере�
работанного ПВХ или даже
полностью исключить при�
менение рециклинга. Как пра�
вило, перед измельчением ка�
учуковые уплотнители обыч�
но сортируются вручную. Это
процесс трудоемкий, в резуль�
тате чего производительность
рециклинга оказывается низ�
кой и не подходящей для эко�
номически эффективного пов�
торного использования окон
из ПВХ.

Технология сортировки,
используемая компанией
Hamos GmbH на комбинате в
Penzberg, является полностью
автоматизированной, то есть
исключает предварительную
стадию ручной сортировки.
Сначала оконные профили
из ПВХ измельчаются до со�
става, из которого в дальней�
шем удаляется пыль. Затем с
помощью оборудования элек�
тростатической сепарации
типа EKS из материала из�
влекается большая часть кау�
чука и прочих примесей, что
достигается за счет исполь�
зования различия электро�
статического заряда жесткого
ПВХ по сравнению с каучу�
ком и другими веществами.
По завершении этой стадии
сортировки, чистота ПВХ со�
ставляет около  99,5 %.

На следующем этапе спе�
циальное оборудование типа

SEA для электрооптической
сортировки по цвету отде�
ляет каучуковые и цветные
примеси от основного мате�
риала, в результате получа�
ется ПВХ с чистотой свыше

99,995 %.
Совместное применение

оборудования Hamos типов
EKS и SEA хорошо зареко�
мендовало себя во всем мире.
Данная технология гаранти�

рует высокую производитель�
ность и оптимальную чистоту
продукции, при этом отделя�
ются и другие примеси, встре�
чающиеся при утилизации
окон, такие как металлы, де�
рево, стекло и минеральные
вещества.

Компания Hamos GmbH
поставляет оборудование и
системы для рециклинга и
сортировки. Многолетний
опыт работы позволил ком�
пании стать одним из по�
ставщиков  технологического
оборудования для сортиров�
ки и утилизации пластмасс,
кабелей, электрических и
электронных приборов, ком�
позитных материалов, а так�
же для отделения металла от
пластмасс, пищевых про�
дуктов и прочих материалов.
Клиентами компании явля�
ются фирмы, производящие
и повторно перерабатываю�
щие пластмассы. п
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К омпания «Тетра Пак» объ�
явила о завершении внед�

рения в мировом масштабе
нового стандарта Wide для ру�
лонного упаковочного мате�
риала. Этот материал разра�
ботан специально для ком�
пании «Тетра Пак» в рамках
программы по созданию но�
вого поколения более качест�
венной, надежной и экологи�
чески безопасной упаковки.

Новый материал имеет
внутренний полиэтиленовый

«Тетра Пак» ввела
новый стандарт
для упаковочных
материалов

С теклополимеры, произ�
водимые компанией East�

man Chemicals, постепенно
вытесняют традиционное
стекло, прежде всего, в из�
готовлении флаконов для
косметики и духов. Новые
материалы совмещают до�
стоинства стекла с прочно�
стью пластмассы, поэтому и
используются в производстве
изделий, которые по виду и
на ощупь должны напоми�
нать стекло, но при этом не
могут быть хрупкими и жест�
кими. Поэтому новый мате�
риал можно считать своеоб�
разным революционным про�
рывом в области упаковки.

Стеклополимеры обеспе�
чивают упаковке удивитель�
ную прозрачность, великолеп�
ную стойкость к воздействию
химикатов, ударопрочность
и позволяют производить фла�
коны с толщиной стенки до
35 мм.

По сравнению с традици�
онным стеклом, используе�

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклополимеры — новый
материал для упаковки

мым для упаковки средств
личной гигиены, дополни�
тельные преимущества стек�
лополимеров, такие как гиб�
кость и ударопрочность, обес�
печивают им преимущество.

Новые материалы легко
формуются и приобретают
любую уникальную форму,
что предоставляет неограни�
ченные возможности для ди�
зайна. Кроме того, стеклопо�
лимеры настолько техноло�
гичны, что их можно обра�
батывать как литьем под
давлением, так и экструзион�
ным формованием с разду�
вом. Они выдерживают ши�
рокий диапазон температур и
имеют высокую прозрачность,
обусловленную низкой ско�
ростью кристаллизации.

Еще одним важным преи�
муществом стеклополимеров
является их совместимость с
другими материалами. Из
новых полимеров можно из�
готавливать крышки упаков�
ки для продуктов, сделанной

из стекла или алюминия. При
этом упаковка сохраняет про�
зрачность и имеет низкий вес.

Ряд компаний уже пере�
шли на использование новых
материалов. Так, выпущена
линия духов Victoria Secret’s
Dream Angle в новой упаков�
ке. Компания Puig Prestige
Beaute’ вывела на рынок но�
вый вариант карманного
пульверизатора для духов в
виде тонкой плоской пря�
моугольной бутылочки из
стеклополимера, который
оказался единственным ма�
териалом, обеспечивающим
необходимую в соответствии
с дизайном металлизацию.
Примеру упомянутых компа�
ний последовали Parlux Frag�
rance Inc. и Natura of Brazil.

По мнению аналитиков,
прекрасные физические свой�
ства и экологичность матери�
ала являются залогом быст�
рого роста в секторе стекло�
полимеров в ближайшем бу�
дущем. п

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

слой, превосходящий по
прочности и надежности по�
казатели «обычных» поли�
этиленов. Несмотря на более
высокую прочность, этот слой
на 30 % тоньше, а расход по�
лимеров на его производство
меньше. Благодаря этой ин�
новации «Тетра Пак» умень�
шит мировое потребление
полимеров на 50 тыс. тонн в
год, что эквивалентно 2,5 тыс.
контейнеров для морских
грузовых перевозок ежегод�

но. Это приведет не только к
снижению использования не
возобновляемых ресурсов,
но и благоприятно отразится
на окружающей среде, умень�
шатся объемы транспортных

перевозок и потребление
энергии на 17 %.

В настоящий момент
практически все заказчики в
России переведены на новый
материал. п
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Во Франции разработан за�
конопроект, запрещаю�

щий производство и исполь�
зование упаковки и упако�
вочных материалов из био�
НЕразлагаемых материалов.
Отныне их использование
будет считаться противоза�
конным. В документе гово�
рится о любых видах упа�
ковки — от пакетов до кон�
тейнеров. Нововведения
вступят в силу в 2010 году.

Однако, по мнению фран�
цузской ассоциации произ�
водителей пластиковой
упаковки CSEMP, другой
достойной и экономичной
альтернативы пластиковой
упаковке сегодня не суще�
ствует. Кроме того, конт�
роль над использованием
того или иного вида упа�
ковки, с их точки зрения, —
практически невозможная
задача. п

ЭКОЛОГИЯ

Франция вводит
запрет на
упаковку из
биоНЕразлагаемых
материалов
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