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D

СОТРУДНИЧЕСТВО

ow Chemical и НПП «Изо�
лан» создают совместное

предприятие для поставок
полиуретановых систем рос�
сийским заказчикам.

Как говорится в пресс�ре�
лизе «Изолана», после согла�
сования этой сделки с регу�
лирующими органами и по�
лучения соответствующих
разрешений СП под назва�
нием «Дау Изолан», будет
располагаться во Владимире.
Детали сделки не раскрыва�
ются.

Создание СП «Дау Изо�
лан» обеспечит объединение
возможностей отделения по�
лиуретановых систем компа�
нии Dow, имеющего собст�
венные мощности по произ�
водству сырья, с возможнос�
тями ООО НПП «Изолан»,
включающими наличие на�
лаженных связей с российс�
кими заказчиками, знания�
ми и позициями на местном
рынке.

В течение ближайших
двух лет совместное пред�
приятие планирует постро�
ить новый крупный завод во
Владимирской области.

Напомним, что сотрудни�

Dow Chemical и НПП «Изолан»
создают СП

чество компании Dow и ООО
НПП «Изолан» началось в
90�х годах. ООО НПП «Изо�
лан» учреждено в 1991 году.
Основным направлением де�
ятельности является произ�
водство и продажа полиуре�
тановых систем для жестких
и эластичных пенополиуре�
танов. Компания поставляет

П о словам заместителя гу�
бернатора Вологодской

области Леонида Йогмана,
производство комплектую�
щих для машиностроения
планируется построить на
базе ОЭЗ «Шексна». При�
быль от производства авто�
компонентов после 2010 года
составит 3,5–4 млрд евро, так
как производство автомоби�

В Вологодской области
будут производить
автомобильные
компоненты

лей в России к этому времени
превысит несколько миллио�
нов в год.

Промышленная зона
«Шексна» имеет удобное по�
ложение для производства ав�
токомплектующих — она на�
ходится на равном рассто�
янии от крупнейших центров
автомобилестроения. В сред�
нем оно составляет 600 км. п

СТРАТЕГИЯ

продукцию более чем 400 за�
казчикам в России и странах
СНГ. В 2005 году объем про�
даж НПП на территории РФ
превысил 20 тыс. тонн. Та�
ким образом, компания стала
лидером в области произ�
водства полиуретановых сис�
тем на рынках России и стран
СНГ. п

В августе 2006 года группа
«Полипластик», объеди�

нившая ОК «Полипластик�
Технопол» и группу компа�
ний «Евротрубпласт», отме�
чает свой 15�летний юбилей.
Предприятие зарегистриро�
вано 19 августа 1991 года как
небольшое производство по
переработке пластмасс. В 1995
году собственное композици�
онное производство компа�
нии было дополнено заводом
«АНД Газтрубпласт», кото�
рый специализируется на вы�
пуске полимерных труб.

«Полипластик» отмечает
15�летний юбилей

На сегодняшний день
группа достигла значительных
успехов. Сейчас компания —
признанный лидер рынка на�
полненных термопластов и
полиэтиленовых труб в Рос�
сии и СНГ. За годы сущест�
вования выпущено более 130
тыс. тонн конструкционных
термопластичных материалов
и более 200 тыс. тонн поли�
мерных труб. Производствен�
ные мощности по компози�
там расширены до 8 экструзи�
онных линий на промыш�
ленной площадке «Очаково»

(г. Москва), созданы совмест�
ное предприятие с «Куйбы�
шевазотом» в Самарской об�
ласти и два региональных
представительства.

Трубные производства
группы включают 5 заводов в
России и 2 завода на Украине
и в Белоруссии общей мощ�
ностью более 140 тыс. тонн.
Климовский трубный завод
(Московская область) в 2006
стал самым крупным еди�
ничным заводом в Европе по
объему произведенной ПЭ
трубы. п
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ПРОГНОЗ

икохим» планирует в
течение трех лет вдвое

увеличить объем выпуска
смол поливинилхлорида
(ПВХ).

На одном из главных пред�
приятий группы «Нико�
хим» — волгоградском ОАО
«Пласткард» — ведется рабо�
та по реконструкции отдель�
ных стадий производства и
модернизации узлов техно�
логической схемы цехов по
производству винилхлорида
и поливинилхлорида. Это, по
мнению менеджеров пред�
приятия, позволит достичь
значительного прироста мощ�
ности и уже к началу 2007 го�
да увеличить объемы произ�
водства с 78 до 90 тыс. тонн в
год (рост составит 15,4 %).
Стоимость этих работ оцени�
вается в 280 млн рублей.

предприятие сразу смогло
выйти на проектную мощ�
ность в 12 тыс. тонн в год.

При синтезе этой марки
ПВХ используется ориги�
нальный состав компонентов
(ноу–хау ОАО «Пласткард»),
который позволяет повысить
собственную термическую
стабильность образующегося
поливинилхлорида. Для пе�
реработки ПВХ–С 6669 ЖС
специалисты предприятия ре�

«Дзержинский химический завод» запустил
производство пластификатора ДОФ

«Никохим» вдвое увеличит выпуск ПВХ

ОАО « П л а с т к а р д »
(г. Волгоград)

выпустил в июле 1 тыс. тонн
ПВХ марки 6669ЖС, пред�
назначенной для изготовле�
ния высокопрочных оконных
профилей и дверных блоков с
использованием нетоксичных
кальций�цинковых стабили�
заторов. Как ранее сообщало
агентство rccnews.ru, перво�
начально планировалось про�
извести не менее 800 тонн, но

«Пласткард» выпустил в июле
тысячу тонн новой марки ПВХ–С

МАТЕРИАЛЫ

комендуют использовать эко�
логически безопасные комп�
лексные стабилизаторы на
основе соединений кальция
и цинка. Изделия, получае�
мые при этом, характеризуют�
ся повышенной стойкостью к
тепловому, световому и меха�
ническому воздействию, а
также стойкостью к ударным
нагрузкам, что отражено в до�
полнительном индексе «С» —
стабильный.

Экономический эффект
от использования новой мар�
ки ПВХ–С ожидается в сфе�
ре переработки композиций
на ее основе за счет общей
интенсификации технологи�
ческого процесса формиро�
вания профильно�погонаж�
ных изделий, обладающих
высокими физико�механи�
ческими показателями при
сбалансированной материа�
лоемкости. п

ительство трубопровода пара
среднего давления, который
соединил «Дзержинский хи�
мический завод» с ФГУП
«Завод им. Я. М. Свердлова».

Всего в 2005–2006 годах
на развитие предприятия бы�

ло направлено 50 млн рублей,
из которых уже освоено 40
млн рублей.

В сентябре�октябре 2006
года планируется запуск
производства фильтрующего
полотна. Выпуск продукции

составит 550–600 млн рублей
в год.

«Дзержинский химичес�
кий завод» был создан в июле
2005 года на базе производств
химического комплекса ОАО
«Заря». п

«Дзержинский
химический за�

вод» (Нижегородская об�
ласть) запустило производст�
во пластификатора ДОФ и
винипластового листа в цехе
полимеров. Завершено стро�

В настоящее время «Пласт�
кард» занимает 14,6 % от об�
щего объема российского

производства поливинил�
хлорида и находится по этому
показателю на третьем месте

после ОАО «Саянскхимпласт»
и ЗАО «Каустик» (Стерлита�
мак). п

К концу года объем товар�
ной продукции ОАО

«Нижнекамскшина» возрас�
тет с 14,8 до 18 млрд рублей.
При этом количество вы�
пускаемых шин увеличится
до 12 млн шин против 11,4
млн в 2005 году, а доля ради�
альных шин повысится на
7,5 % до 93 %.

«Нижнекамскшина» увеличит
объемы производства
до 12 млн шин

Инвестиционная програм�
ма «Нижнекамскшины» до
2010 года включает реконст�
рукцию сборочного произ�
водства легковых шин, орга�
низацию производства ради�
альных шин для легковых
автомобилей и грузовиков,
производство грузовых авто�
бусных радиальных шин с

металлокордом мощностью
600 тыс. штук в год. п
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ПРОДАЖА

равительство Армении
разрешило продажу 90 %

акций завода «Hаирит» ЗАО
«Армгазпром», а впоследствии
— британской компании «Рай�
новил проперти лимитед» по
рыночной цене в 40 млн дол�
ларов. Об этом сообщили
«АРКА» и пресс�служба ап�
парата правительства РА.

Вначале правительство Ар�
мении одобрило приобрете�
ние ЗАО «Армгазпром» 90 %
акций ереванского завода
«Hаирит», которое уже владе�
ет 56,2 % акций завода. Пра�
вительство Армении поручи�
ло министру энергетики РА
разрешить «Армгазпрому»

«Наирит» перейдет
в собственность
британской компании

выступить с предложением и
приобрести на правах собст�
венности у других владельцев
акции завода, доведя тем са�
мым число акций, принадле�
жащих компании, до 90 %.

Как сообщается в пресс�
релизе, впоследствии прави�
тельство разрешило ЗАО
«Армгазпром» продать свои
акции британской компании
«Райновил проперти лими�
тед». Разрешение об отчуж�
дении акций «Армгазпрома»
путем прямой продажи при�
нято в связи с особой ролью
завода «Hаирит» в экономике
Армении и предложениями
британской компании по

осуществлению инвестици�
онной программы. Минист�
ру энергетики Армении так�
же поручено заключить с ЗАО
«Hаирит» договор о при�
обретении по рыночной цене
100 % акций ЗАО «Hаирит�
2», оцененного в 13,6 млрд
драмов. Тем же решением
правительство Армении одоб�
рило проект соглашения с
британской компанией.

Армянский завод «Hаи�
рит» специализируется на
производстве хлоропреново�
го каучука. В начале 2005 года
акции ЗАО «Завод Hаирит»
были переданы в доверитель�
ное управление государст�

венному ООО «Госполимер»,
учредителями которого вы�
ступают основные кредито�
ры завода, в том числе ми�
нистерство энергетики Ар�
мении. В 2005 году завод вы�
пустил продукции на сумму
21,9 млн долларов, против
10,9 млн долларов в 2004 году.
ЗАО «Hаирит�2» было осно�
вано в 2001 году и занимается
разработкой химических тех�
нологий, внедрением проек�
тов производства химичес�
ких веществ, исследования�
ми в области металлургии. п
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

олдинг «Уралхимпласт»
приступил к замене обо�

рудования для производства
азота, в рамках реализации
программы энергосбереже�
ния. Компания приобрела две
новые мембранные установ�

«Уралхимпласт» запустит
новые азотные установки

ОАО « Х и м и ч е с к и й
завод им. Л.Я.

Карпова» — член «Ассоциа�
ции переработчиков полиме�
ров Татарстана» — открыл
производство экструдиро�
ванного пенополистирола
(ЭППС). Мощность произ�
водства составляет 55 тыс.
куб. м в год, а объем выпуска
валовой продукции — 186,4
млн рублей. Окупаемость
проекта — 4 года 7 месяцев с
учетом прогнозируемой при�
были в 30 млн рублей. С пус�
ком нового производства объ�
ем товарной продукции пред�
приятия в денежном выраже�
нии составит 700 млн рублей.

К 2010 году потребность
только жилищного сектора
строительства в эффективных
утеплителях составит 25–30
млн кв. м, при существую�
щем объеме производства
теплоизоляционных матери�
алов в стране 7 млн кв. м в год.
Общая потребность в утеп�
лителях для всех отраслей
хозяйства достигнет к 2010
году 55 млн кв. м, в том числе

экструдированного пенопо�
листирола — 1,45 млн кв. м.
Такая потребность должна
быть удовлетворена за счет
отечественных производств.

ЭППС — эффективный
энергосберегающий теплои�
золяционный материал, экс�
плуатируемый в широком
диапазоне температур от –50
до +75 °С. Его производят пу�
тем смешивания гранул по�
листирола при повышенной
температуре и давлении с
введением вспенивающего

агента и последующим вы�
давливанием смеси из экст�
рудера. В качестве вспени�
вающего агента используют
н�бутан. Новая установка
построена с использованием
современных технологий —
производство оснащено обо�
рудованием итальянской ком�
пании AKKA GROUP. Но�
вый метод позволяет полу�
чить материал с равномерной
структурой, состоящей из
мелких, полностью закрытых
ячеек размером 0,1–0,2 мм.

Плиты из этого материала
обладают стабильными теп�
лотехническими показателя�
ми и необычайно высокой
прочностью на сжатие.

Строительство производст�
ва ЭППС было начато в июне
2005 года. Проект выполняло
ЗАО «Казанский Гипронии�
авиапром», общестроитель�
ные работы произведены соб�
ственными силами ремонтно�
строительного управления
ОАО «Химический завод им.
Л. Я. Карпова». п

ки для получения газообраз�
ного азота из атмосферного
воздуха. Производительность
каждой — 125 куб. м азота в
час. Поставщиком выступи�
ла фирма «Грасис» —  рос�
сийский производитель обо�

рудования для производства
азота. По словам специалис�
тов холдинга, энергоемкость
новых установок практичес�
ки в три раза ниже. Запуск
намечен на начало сентября
2006 года.      п

PLAST/ПЛАСТ

«Химический завод
им. Л. Я. Карпова»
начал производство
экструдированного
пенополистирола

Н

ПРОИЗВОДСТВО

а строящемся в ОАО
«Нижнекамскнефтехим»

производстве полипропилена
начались пуско�наладочные
работы.

Проводятся промывка и
гидравлические испытания
аппаратов и трубопроводов,

обкатка электрооборудова�
ния, тарировка предохрани�
тельных клапанов, ревизия
запорной аппаратуры.

Подробный анализ проде�
ланной работы и предстоя�
щих предпусковых меропри�
ятий был произведен в нача�

ле августа на расширенном
совещании под руководством
генерального директора ОАО
«Нижнекамскнефтехим»
В. Бусыгина.

В совещании кроме стро�
ителей, монтажников и экс�
плуатационников приняли

участие главные специалис�
ты и руководители действу�
ющих заводов акционерного
общества.

Пуск производства поли�
пропилена мощностью 180
тыс. тонн в год намечен на
сентябрь 2006 года.    п

«НКНХ» начал пуско�наладочные работы
на производстве полипропилена

МАТЕРИАЛЫ
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

руппа «Амтел�Фредеш�
тайн» объявила о догово�

ренности купить торговый
дом «Пигма» — крупнейшего
дистрибутора автокомпонен�
тов (оценивается в 7–8 млн
долларов) — и компанию
«Мегашина», нижегородско�
го оптового дистрибьютора
шин (600 тыс. шин в 2005
году).

Эти сделки позволят груп�
пе увеличить продажи до 250

амАЗ» рассматривает
смену поставщика шин

для своих автомобилей. Мес�
то «Нижнекамскшины» мо�
жет занять «Омскшина», вхо�
дящая в «Сибур�Русские ши�
ны». Пробные партии шин
уже отправлены из Омска на
«КамАЗ».

В «Нижнекамскшине» уве�
рены, что «КамАЗ» не отка�
жется от их продукции, а
просто добивается снижения
цен. Сейчас «Нижнекамск�
шина» поставляет «КамАЗу»
95 % всех необходимых ему
шин. «Омскшина» не сможет
полностью заменить конку�
рента, так как у завода не хва�
тит производственных мощ�
ностей.

По словам помощника за�
местителя гендиректора «Ка�
мАЗа» Сергея Никитина,
возможная смена поставщи�
ка автопокрышек связана с
высокими ценами «Нижне�
камскшины». «В апреле все
шинные заводы повысили
цены на автопокрышки, од�

«КамАЗ» может отказаться
от услуг «Нижнекамскшины»

«Амтел'Фредештайн»
объявил о покупке
компаний «Мегашина»
и «Пигма»

млн долларов в год — треть от
выручки холдинга.

Сделка позволит значитель�
но укрепить лидерское поло�
жение компании в трех важ�
нейших секторах шинного
рынка: производство, дистри�
бьюция и розничные прода�
жи. «Амтел�Фредештайн» по�
лучит логистический центр в
Нижнем Новгороде, филиал
в Воронеже, проект «Драйв
Клуб» (франшиза на сеть ав�

томагазинов), 14 оптовых
складов по России.

Покупки компаний про�
шли в рамках политики «Ам�
тел–Фредештайн», направ�
ленной на построение собст�
венной розничной сети: ра�
нее были куплены сети «Ко�
лесо», «Росшина», UVL. На
данный момент у «Амтела»
104 торговые точки, однако
планируется довести их ко�
личество до 200.     п

нако кто�то — на 10 %, а кто�
то — на 16 %», — пояснил
Никитин. Теперь стало вы�
годнее покупать шины не в
Нижнекамске, а у других за�
водов, в том числе у «Омск�
шины».

В «Сибуре�Русские шины»
заинтересованы в сотрудни�
честве с «КамАЗом». Замести�
тель гендиректора холдинга
«Сибур Холдинг» по страте�
гическому развитию Игорь

Караваев подчеркивает, что
в случае переориентации
«КамАЗа» на омские шины
«Омскшина» способна по�
ставить ему «широкий ассор�
тимент грузовых шин с обес�
печением необходимого уров�
ня качества». Однако, отме�
чает господин Караваев, мощ�
ностей «Омскшины» все же
будет недостаточно для удо�
влетворения всех потребно�
стей «КамАЗа».      п

ЗАО «Стирол Пак»,
дочерняя струк�

тура концерна «Стирол»,
запустило производство
строительных конструкций
— несъемной опалубки из
вспенивающегося полисти�
рола мощностью 30 тыс.
единиц в месяц. Стоимость
проекта — 127 тыс. евро.

Использование несъем�
ной опалубки позволяет
ускорить процесс строи�
тельства и улучшить тепло�
и звукоизоляционные ха�
рактеристики зданий.
Спрос на эту продукцию
опережает предложение,
поэтому в планах руко�
водства завода расширение
производства.  п

«Стирол Пак»
запустил
производство
новой продукции

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
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«К ировэнерго» прово�
дит замену устарев�

ших фарфоровых изолято�
ров на современные поли�
мерные. Работа ведется на
линии, соединяющей под�
станции «Вятка» и «Куме�
ны». Всего будут заменены
изоляторы на 120 опорах.
Сетевая компания потра�
тит на модернизацию око�
ло 700 тыс. рублей.
Это первый случай исполь�
зования полимерных изо�
ляторов на сетях «Киров�
энерго».

Полимерные изоляторы
эффективнее, чем стеклян�
ные или фарфоровые. На
их эксплуатацию и ремонт
тратится гораздо меньше
средств, и они намного ле�
гче стеклянных изоляторов.
Благодаря защитной обо�
лочке из кремнийоргани�
ческой резины изолятор
невозможно разбить или
повредить. п

«Кировэнерго»
меняет
фарфоровые
изоляторы
на полимерные

ПРАКТИКА
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К омпания Polimoon (Осло,
Норвегия), специализи�

рующаяся на производстве
упаковки и автомобильных
деталей, приобрела постав�
щика аналогичной продук�
ции, французскую компанию
Plastohm. Сделку планирует�
ся завершить 6 сентября, при
этом покупатель заплатит по
8 евро за акцию Plastohm.

Plastohm производит упа�
ковку для косметических ме�
дицинских и фармацевтиче�
ских товаров, автомобильные
системы и комплектующие и
располагает предприятиями
и торговыми представитель�
ствами во Франции, Германии,
Англии, Италии, Тунисе, Ис�

Polimoon приобретает
французскую Plastohm

Ю жнокорейская компа�
ния LG, занимающая

второе место в мире по про�
изводству АБС�пластиков,
планирует до конца этого го�
да вывести на европейский

LG планирует расширить свой европейский
бизнес в секторе пластмасс

рынок новые сорта АБС�
пластиков, расширить произ�
водство и продажу ацеталь�
ных сополимеров, увеличить
продажи акриловых пласт�
масс и начать поставки тер�

мопластичных эластомеров,
ПЭТФ и полипропилена.

 До настоящего времени
основным продуктом, кото�
рый  LG предлагала на рын�
ках Европы, был АБС�плас�

тик. Сейчас компания плани�
рует разнообразить ассорти�
мент и увеличить продажи его
огнестойких, экструзионных,
цветных, прозрачных и тер�
мостойких сортов.   п

пании, Швейцарии и Слова�
кии. С 1998 по 2004 год про�
дажи Plastohm выросли с 72,7
млн евро до 103,6 млн евро.
Компания располагает 250

термопластавтоматами и 60
линиями для литья с разду�
вом.

У компании Polimoon 29
предприятий в 13 европей�

ских странах, на которых ра�
ботает 3125 человек. Суммар�
ные продажи Plastohm и
Polimoon должны превысить
500 млн евро в год.    п

Б ельгийская финансовая
холдинговая компания

Sofina приобрела 17,5 % ак�
ций бельгийской фирмы De�
ceuninck, производящей ок�
на и профили из ПВХ. Как
предполагают аналитики,

Финансовая группа приобретает 17 % акций
фирмы Deceuninck

сумма сделки составила 87
млн евро.

В результате данного
соглашения пакет акций се�
мьи Deceuninck в компании
снижается с 41 до 24,5 %, при
этом расформировываются

семейные холдинги Plastec
(25,42 % акций Deceuninck) и
Dasco (15,59 % акций). Одна�
ко вместо них семью Deceu�
ninck будут представлять два
новых холдинга — Desco с
17,5 % и Defiac с 7 %.

Ч астная инвестиционная
группа Madison Capital

Partners со штаб�квартирой в
Чикаго (США) завершила
приобретение машинострои�

Madison завершила приобретение группы MPM
тельной группы Mannesmann
Plastics Machinery, базирую�
щейся в Мюнхене (Герма�
ния).

В результате сделки груп�

па Madison Capital Partners,
которая недавно приобрела
такие известные в индустрии
пластмасс фирмы как John
Brown, Epco, Ilpea, Holms и

Dynisco, получила контроль
над компаниями Demag
Plastics Group, Krauss�Maffei
Kunststofftechik, Netstal и
Berstorff.    п

К омпании Owens Corning
и Bulk Molding Com�

pounds Inc. создали совмест�
ное предприятие FastTrak
Application Development со
штаб�квартирой в штате Ил�
линойс (США), которое зай�

Owens Corning и BMCI создали СП
в секторе премиксов

мется разработкой и приме�
нением термореактивных
композиционных премиксов
BMC.

Первоначально продукция
нового СП будет поставлять�
ся на североамериканский

рынок. Компания FastTrak
Application Development бу�
дет консультировать произ�
водителей по вопросам заме�
ны композитами различных
материалов, таких как сталь,
дерево и алюминий. п

АБС

СЛИЯНИЕ

Следующим крупным ак�
ционером Deceuninck явля�
ется компания  First Eagle, в
которой 20,04 % акций семьи
Deceuninck. Почти все осталь�
ные акции находятся в сво�
бодном обращении. п

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

СДЕЛКА
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МОЩНОСТИ

омпания Basell планиру�
ет построить завод по

производству полиэтилена
низкого давления с исполь�
зованием новой технологии
Hostalen на промышленной
площадке Мюнмюнхстер под
Мюнхеном (Германия). В
декабре 2005 года завод Basell
в Мюнмюнхстере, использу�
ющий технологию Hostalen
первого поколения, был раз�
рушен в результате взрыва и
пожара.

Запуск реконструирован�
ного завода намечен на начало
2009 года. Проект предусмат�
ривает возможность дальней�
шего расширения мощностей

Basell расширяет мощности
по выпуску полиэтилена
в Германии

предприятия до 150 тыс. тонн
в год.

Технология ACP позволя�
ет выпускать мультимодаль�
ный ПЭНД с высокими тех�
ническими характеристика�
ми для производства труб вы�
сокого давления, крышек, а
также выдувной и специаль�
ной пленки.

Кроме того, Basell плани�
рует построить новый завод
по производству полиэтиле�
на с использованием техно�
логии Spherilene на промыш�
ленной площадке в Весселин�
ге под Кельном. На заводе бу�
дет использоваться новая тех�
нология однореакторного га�

зофазного синтеза Spherilene
S. Запуск предприятия наме�
чен на 2008 год.

Новая технология Spheri�
lene может быть реализована
в схеме с одним реактором
(Spherilene S) или с двумя га�
зофазными реакторами, сое�
диненными последовательно
(для производства бимодаль�
ных сортов). Технология Sphe�
rilene S предназначена для
производства продуктов с уз�
ким и средним распределе�
нием молекулярной массы.
Таким способом может про�
изводиться ЛПЭВД, модифи�
цированный бутеном или
гексеном, а также ПЭНД. п
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П
роизводство и продажи авто�
мобилей, особенно легковых,
растут в среднем на 3 % в год,
что вызвано развитием миро�
вой экономики и ростом чис�

ленности населения в мире (см. диаграм�
му 1).

Первая тройка лидеров в конце
прошлого века среди мировых произ�
водителей — США, Япония и Германия.
К 2005 году они сохранили свои пози�
ции. Резко сократил отставание по про�
изводству автомобилей в прошедшем
году Китай. При этом по производству
коммерческих автомобилей Поднебес�

Мировой рынок
автополимеров

Сергей Ким

Автопром — новые тенденции

ная лидировала уже в 2004 году, сохранив
лидерство и в 2005�м. Что касается сег�
мента легковых автомобилей, то Китай
обошел Канаду и занял 6�е место в миро�
вом рейтинге. Согласно прогнозам ана�
литиков, в ближайшие год�два страна
выпустит легковых автомобилей боль�
ше, чем Южная Корея и Франция.

Именно Азиатский регион является
наиболее динамичной площадкой по
приросту выпускаемой продукции. Се�
годня он обеспечивает 36,9 % мирового
автопроизводства, что на 1,3 % больше
по сравнению с 2004 годом. Успехи ки�
тайских автопроизводителей особенно

заметны на фоне Западной Европы, где
производство автомобилей снизилось на
2 %, а общемировая доля сократилась с
26,9 до 25,6 %.

Несмотря на то, что производство в
странах NAFTA (США, Канада, Мек�
сика) выросло на 1 %, их доля в мировом
рейтинге снизилась на 0,5 % — до 25,3 %.

Вслед за Азией постепенно наращи�
вают мощности и другие развивающиеся
континенты. Так, доля Восточной Ев�
ропы в автомобилестроении выросла на
0,1 % — до  6,5 %; а стран Южной Амери�
ки — на 0,4 %, до 4,3 %.

В мировой автомобильной индустрии

PLAST/ПЛАСТ
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наметились тенденции, характерные в
большей степени для легковых автомо�
билей. Среди них:
■ переизбыток мощностей;
■ рост объемов производства и потреб�

ления автомобилей в Азиатском ре�
гионе, сокращение в США и Европе;

■ увеличение конкуренции со стороны
азиатских производителей практи�
чески на всех рынках;

■ рост доли небольших экономичных
автомобилей по отношению к иным
категориям легковых машин;

■ снижение цен на автомобили при
росте стоимости большинства комп�
лектующих.

В создавшейся ситуации производители
автомобилей вынуждены постоянно со�
кращать издержки, искать новые конст�
рукторские решения, разрабатывать более
совершенные модели с использованием
современных материалов. Так, различ�
ные полимерные материалы получили
доступ на рынок комплектующих для
автомобилей. Сегодня они широко ис�
пользуются в производстве автокомп�
лектующих, постепенно вытесняя тра�
диционные материалы и расширяя свое
присутствие в данном секторе. Автомо�
бильная промышленность занимает
третье место по потреблению полимеров
(13 % от объема производимых в мире
материалов) и уступает только таким
сферам применения, как упаковка и
строительство.

Согласно данным American Chemistry
Council, использование полимерных и
композиционных материалов в легко�
вых автомобилях в США постоянно рас�

тет (см. диаграмму 2). Таким образом, к
2005 году  вес этих материалов достиг в
среднем 152 кг на автомобиль, что на
17 % выше уровня 2000 года.

Преимущества полимеров
Кроме улучшения эстетической привле�
кательности автомобиля полимерные
материалы помогают решать и другие
важные проблемы автомобилестроения:
повышение комфорта и безопасности
пассажиров, снижение веса, стоимости
автомобиля, а также уменьшение расхо�
да топлива.

Внешний вид
и привлекательность
Автокомплектующие из полимерных ма�
териалов придают современный внеш�
ний вид автомобилю и позволяют улуч�

шить интерьер салона. При этом про�
изводители могут полностью изменять

внешний вид и очертания не только це�
лого модуля, узла, но и одного из его час�
тей, что позволяет привлечь внимание
потенциально покупателя в пользу имен�
но этой марки или модели.

Примечательно, что более 50 % ис�
пользуемых в автомобиле полимерных
материалов применяются при отделке
интерьера: приборная панель, внутрен�
няя отделка дверей, сиденья, подушки
безопасности и т. п.

Безопасность
Такое уникальное свойство полимерных
материалов, как повышенная гибкость
конструкции, обеспечивает большую
безопасность, как водителя, так и пасса�
жиров. Использование полимерных ма�
териалов, позволяющих добиться сме�
щения центра тяжести при изготовлении
узлов крыши автомобилей, помогает в

борьбе с возможной потерей управления
и опрокидыванием автомобиля при по�
воротах.

Использование высокопрочных по�
лимеров, способных поглотить ударную
волну, в моторном отсеке позволяет не
только снизить стоимость машины, но и
может спасти жизнь пассажирам в слу�
чае столкновения.

Кроме того, в таких узлах автомоби�
ля, как подушки безопасности (боковые
и фронтальные), подголовники, ремни
безопасности, бампер, ABS�системы,
обязательно присутствуют полимеры в
том или ином виде.

В связи с постоянным ужесточением
требований безопасности к автомоби�
лям, пластики будут оставаться неза�
менимым материалом для успешного
решения массы прикладных вопросов.

Экология
Применение полимерных материалов
позволило значительно улучшить аэро�
динамические показатели автомобиля и
снизить его вес, что повлекло за собой
значительную экономию топлива, и, со�
ответственно, снижение выбросов отра�
ботанных газов в атмосферу.

В связи с постоянным ужесточением

Диаграмма 2.
Динамика роста

массы
полимерных
материалов,

используемых
при производ�

стве одного
автомобиля

Диаграмма 1.
Мировой

объем продаж
автомобилей

в 1990–2011 гг.
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К 2005 г. в Западной Европе в автомобильной промышленности
было использовано около 500 тыс. т полиуретанов. 80 % из них

приходилось на оформление интерьера автомобиля.
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требований по нормативному расходу
топлива в США, вопрос снижения веса
автомобиля стоит весьма остро. Напри�
мер, несколько месяцев назад минис�
терство транспорта утвердило новый
стандарт для легких грузовых автомо�
билей, согласно которому нормативный
расход топлива должен быть снижен на
10 %: расстояние, которое может пройти
транспортное средство, расходуя 1 гал�
лон топлива, должно увеличиться с 21,6
мили до 24 миль.

Впервые требования к экономии
топлива стали предъявляться и к лег�
ковым автомобилям спортивного типа.
В этой ситуации полимерные материалы
являются одним из способов решения
этой задачи.

Аналогичные тенденции отмечены и
в европейской автоиндустрии: в 2000 го�
ду пластики в автомобиле занимали око�
ло 13 %, в 2003  — их количество увели�
чилось до 15 %, и, согласно прогнозам, к
2008 году эта доля может составить 17 %.

К тому же, полимеры способствуют
решению вопроса перехода на новые ви�
ды топлива — биотопливо, водородное,
солнечные батареи и др. С использова�
нием полимеров упрощается конструи�
рование узлов двигателей, топливных
элементов и т. д. Уже созданы так назы�
ваемые «гибриды», способные работать
не только на традиционных видах топ�
лива, но и на экологически чистом.

Возможности использования пласти�
ков в автомобилестроении еще пол�
ностью не изучены, и дальнейшее увели�
чение их доли в конструкциях авто на�
прямую зависит от работы инженеров,
дизайнеров, конструкторов пластиков и
НИР, проводимых в данной области.

Основные виды
автополимеров
Согласно данным ирландской компании
Research and Markets, в 2009 году спрос
на полимерные материалы со стороны
автомобильного сектора составит около
1,4 млн т/год, при этом в период с 2004 по
2009 годы он будет расти в среднем на
15,4 % в год.

Основные виды полимерных матери�
алов, используемых в автомобилестро�
ении, представлены в таблице 1.

Среди полимеров, наиболее широко
используемых в автомобилестроении,
можно выделить:
■ термопласты — от общего объема вы�

пуска используется около 13 %;
■ термореактопласты — около 14 % от

объема производства;
■ полимерные композиционные мате�

риалы — 36 %;
■ резины/каучуки — более 50 % от об�

щего объема производства;
■ термоэластопласты — около 40 %.
Практически все основные виды выпус�
каемых термопластов — ПП, ПВХ, АБС�
пластики, ПА, ПЭ — используются в ав�
томобилестроении. Несомненным лиде�
ром является  полипропилен, его доля в
последнее время по отношению к осталь�
ным видам термопластов значительно
возросла, а вот использование ПВХ в
условиях ужесточения требований по
защите окружающей среды, напротив,
снизилось.

Среди термореактопластов наиболь�
шее распространение получил полиуре�
тан (PUR) (см. диаграмма. 3).

К 2005 г. в Западной Европе в авто�
мобильной промышленности было ис�
пользовано около 500 тыс. т полиурета�
нов. Около 80 % из них приходилось на
оформление интерьера автомобиля, что
вполне закономерно, так как более по�
ловины используемых пластиков приме�
няется именно в интерьере авто. Что ка�
сается экстерьера и подкапотного прост�
ранства, то на долю каждого приходится
около 8–11 % от объемов используемых
полиуретанов.

С целью улучшения свойств поли�
мерных изделий производители часто
используют композиционные материа�
лы, например минерало�наполненные
(талько�, стеклонаполненные). Для по�
лучения специфических свойств некото�
рые производители прибегают и к более
дорогим композиционным материалам,
например, наполненным углеродным
волокнам.

Таблица 1. Основные виды полимерных материалов
для автомобилестроения

Вид комплектующего Полимеры

Бампер ПП, АБС, Поликарбонат/ПБТ

Сиденья Полиуретан, ПП, ПВХ, АБС, ПА

Приборная панель ПП, АБС, сополимер стирола с малеиновым
ангидридом, полифениленовый эфир, поликарбонат

Топливная система ПЭ высокой плотности, полиоксиметилен,
ПА, ПП, ПБТ

Части корпуса ПП, полифениленовый эфир

Подкапотное пространство ПА, ПП, ПБТ

Отделка интерьера ПП, АБС, ПЭТ, ПВХ, полиоксиметилен

Электроника ПП, ПЭ, ПБТ, ПА, ПВХ

Внешняя отделка АБС, ПА, ПБТ, полиоксиметилен, сополимер
акрилового эфира, стирола и акрилонитрила, ПП

Освещение Поликарбонат, ПБТ, АБС, полиметилметакрилат

Обивка ПВХ, ПП, ПЭ

Баки, емкости для жидкостей ПП, ПЭ, ПА

Полимерные материалы в автомобилестроении
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Каучуки, используемые в автомобиле�
строении, можно подразделить на две
основные группы:
■ для производства шин — натураль�

ный, бутадиен�стирольный, полибу�
тадиеновый, бутиловый;

■ для получения резинотехнических
изделий на основе тех же каучуков,
используемых в производстве уплот�
нений, амортизаторов, прокладок и
т. п.

В группе термоэластопластов лидируют
термопластичный полиолефиновый элас�
томер (TPO), термопластичные стироль�
ные эластомеры (TPS) и термопластич�
ные полиуретановые эластомеры (TPU).
Причем на долю TPO приходится более
3/4 от общего объема термопластов, ис�
пользуемых в автомобилестроении.

К термопластичным полиолефино�
вым эластомерам относится материал,
содержащий более 20 % каучука — при
меньшем его количестве композицию
относят к эластифицированному поли�
пропилену.

TPO обладают низким  коэффициен�
том линейного термического расширения,
имеют высокую химическую стойкость,
устойчивы к воздействию разбавленных
кислот и большинства щелочей, мою�
щим средствам, маслам и полярным рас�
творителям.

Данный эластомер устойчив также к
УФ�излучению, озону и влаге. Приме�
няют TPO для изготовления бамперов,
панелей приборов, брызговиков, спой�
леров, ковриков и поддонов. Зарубеж�
ными производителями термопластич�
ных полиолефиновых эластомеров яв�
ляются компании Basell, Daelim Elastron
Kimya, Equistar, PolyOne, Alpha Gary,

Sabic, Mitsui, Multibase, Teknor Apex,
AES и др.

TPO производят две московские ком�
пании — «Полипластик�Технопол» и
«Барс».

Аналитики отмечают на  рынке поли�
меров для автомобильной индустрии
следующие основные тенденции:
■ постоянное совершенствование и по�

иск новых технологий;
■ увеличение доли модульной сборки

автомобилей;
■ рост доли полипропилена и компо�

зиций на его основе;
■ использование термоэластопластов

вместо резин;
■ увеличение доли высокофункцио�

нальных полимерных материалов вза�
мен традиционных;

■ возможность вторичной переработки;
■ увеличение доли наноматериалов.

Лучше ТЭП могут быть
только ТЭПы
Термоэластопласты, или термопластичные
эластомеры (ТЭПы) — это синтетические
полимеры, которые при обычных тем�
пературах обладают свойствами резин, а
при повышенных — размягчаются,
подобно термопластам. Сочетание таких
свойств обусловлено тем, что термо�
эластопласты являются блок�сополи�
мерами, в макромолекулах которых
эластичные блоки чередуются в опреде�
ленной последовательности с термо�
пластичными. В отличие от каучуков,
термоэластопласты перерабатываются в

резиновые изделия, минуя стадию вул�
канизации.

Термоэластопласты иногда подразде�
ляют на материалы общего назначения и
инженерно�технического. ТЭПы исполь�
зуются в основном как сырье для лить�
евых изделий, но некоторые из них — в
качестве модификаторов других термо�
пластов.

Согласно прогнозам, к 2009 году го�
довой объем потребления ТЭПов в мире
достигнет уровня 3,1 млн т, при этом ав�
томобильная промышленность останет�
ся одним из крупнейших потребителей
данных материалов — около 890 тыс.
т/год.

Не секрет, что производство термо�
пластичных эластомеров  и пластиковых
автокомпонентов напрямую зависит от
изменений, происходящих на мировом
автомобильном рынке. Так, уменьшение

количества выпускаемых автомобилей в
США и Европе привело к снижению
объемов выпуска местными производи�
телями ТЭП. Переработчики термо�
пластичных эластомеров увеличили до�
ли внешних поставок и работ на «аутсор�
се». Американские производители стали
активно создавать предприятия в оф�
шорных зонах, западноевропейские —
переносить производства в Восточную
Европу. Сегодня около 85 % деталей ин�
терьера автомобилей в США, Западной
Европе и Японии закупаются у внешних
поставщиков, прогнозируется, что такая
ситуация сохранится и в будущем. Рост
объемов выпуска автомобилей в Азии
повлек за собой перенос в данный реги�
он производств пластиковых автокомп�
лектующих, а популяризация и спрос на
небольшие дешевые автомобили приве�
ла к необходимости удешевления ис�
пользуемых полимерных изделий и са�
мих пластиков. Снижение уровня полу�
чаемой прибыли у автопроизводителей
(в условиях роста цен на сырье и энер�
горесурсы) оказывает значительное дав�
ление на устанавливаемый уровень цен у
производителей ТЭПов и автокомплек�
тующих, что в некоторых случаях при�
водит к использованию дешевых и не
вполне качественных материалов. Это
особенно характерно для азиатского ре�
гиона.

С другой стороны, появление общих
международных стандартов в автоиндуст�
рии вынуждает производителей совер�
шенствовать и приводить в соответствие
с общими требованиями документы и в
производстве автокомплектующих, и в
выпуске используемых ТЭП, т. е. по всей
цепочке производства.

В мировом автопроме продолжаются
процессы консолидации и вертикальной
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Диаграмма 3. Потребление полиуретанов в автомобильной
промышленности  Западной Европы в 2000�2005 гг.

Сегодня около 85 % деталей интерьера автомобилей
в США, Западной Европе и Японии закупаются у внешних

поставщиков.
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интеграции предприятий, поэтому пра�
вила для игроков рынка устанавливают
крупнейшие мировые автопроизводители.

Наноматериалы
Наибольшее распространение в автомо�
билестроении получили наполненные
нанокомпозиционные материалы на ос�
нове полипропилена, которые заменяют
талько�, стеклонаполненный либо чис�
тый ПП. Благодаря взаимодействию
компонентов в нанокомпозитах на мо�
лекулярном уровне, производителям уда�
лось значительно улучшить механичес�
кие свойства готовых изделий, их тер�
мостойкость, барьерные показатели,
увеличился и срок службы.

Крупнейшим производителем, ис�
пользующим полиолефиновые наноком�
позиты, по заявлению самой компании,
является автогигант General Motors,
который в данный момент использует в
своем производстве около 270 тыс. т/год
таких материалов.

Развивающиеся рынки —
Китай
Наиболее стремительно развивающимся
автомобильным рынком, по мнению
экспертов, является Китай. В 2005 году в
Поднебесной было продано рекордное
количество автомобилей — 5,96 млн
(прирост составил 14 % по сравнению с
предыдущим годом). В настоящее время
в КНР ежемесячно производится в сред�
нем более 400 тыс. легковых автомоби�
лей, а потребительский спрос продолжа�
ет расти. По данным Dow Jones, в начале

2006 года ежемесячные темпы роста про�
изводства превысили 30 %.

В настоящее время объем внутрен�
него автомобильного рынка Китая со�
ставляет 10 % от мирового, при этом доля
экспорта собственных автомобилей —
около 1 %. Однако следует отметить — в
прошедшем году экспорт китайских ав�
томобилей впервые превысил импорт.

Основные продажи пришлись на деше�
вые марки автомобилей, цена которых
не превышала 10 тыс. долларов. Ки�
тайские автомобили экспортировались
на Ближний Восток, в Северную Африку
и Южную Америку. Однако по прогно�
зам экспертов, основной вектор китайс�
кой экспансии в недалеком будущем
придется на Россию.

Китайские аналитики считают, что к
2010 году ежегодное производство авто�
мобилей превысит 9 млн, из которых 10 %
будут экспортироваться, и среди основ�
ных рынков сбыта — российский.

В связи с бурным развитием автомо�
бильной индустрии в Китае динамично
развивается производство и автомобиль�
ных пластиков. В 2004 году объем про�
дукции данного сектора составил около
242 тыс. т, к 2009 году эта цифра должна
увеличиться до 504 тыс. т (прирост 18,1 %
в год). При этом Китай по�прежнему
будет импортировать автомобильные
пластики. К 2009 году объем импорта со�
ставит около 950 тыс. т (в 2004 году —

482 тыс. т).
Уже в 2004 году Китай насчитывал

более 1 100 производителей автомобиль�
ных пластиков, которые в большинстве
своем имели импортное оборудование и
технологию, но располагали небольши�
ми мощностями. Бурное строительство
новых предприятий началось 5–10 лет
назад. Правительство Китая придает ог�
ромное значение развитию данного сек�
тора экономики, так как китайскому
автопрому с каждым годом необходимо
все больше и больше полимерных ма�
териалов. Полимеры в Китае использу�
ются в основном для таких автомо�
бильных узлов как бампер, топливные
баки, приборная панель.

Структура потребления автополиме�
ров в Китае приведена на диаграмме 4.

Иномарки российской
сборки
По количеству выпускаемых автомоби�
лей Россия в мировом рейтинге на�
ходится на 13�м месте, занимая долю —
2,1 %. В 2005 году производство грузовых
автомобилей, по сравнению с 2004 го�
дом, увеличилось на 2 %, превысив 206
тыс.  Выпуск грузовых автомобилей за�
рубежных марок, собранных в России,
возрос на 360 % — до 2 420 единиц. Про�
изводство автобусов — до 78 297 (при�
рост 2,8 % к уровню предыдущего года).

К сожалению, по итогам 2005 года
Россия на 4 % снизила объемы произ�
водства легковых автомобилей, хотя ко�

личество зарубежных марок российской
сборки возросло, что является, по мне�
нию экспертов, главной отличительной
особенностью российского автопрома.

Горьковский автозавод произвел в
общей сложности 126 132 грузовых ав�
томобилей (107,6 % к 2004 году) и 51 686
легковых машин (78,5 % к прошлогод�
нему периоду). В прошедшем году «Рус�
промавто» рассматривало возможность
лицензионной сборки тяжелых двига�
телей Renault на своем предприятии
«Автодизель». ГАЗ заключил договор о
поставке двигателей с DaimlerChrysler
для автомобиля «Волга», предусматри�
вающий поставку 27 тыс. двигателей в
течение трех лет. Тем временем, концерн
Nissan Motor отказался от производства
автомобилей и комплектующих в Ниже�
городской области и выразил намерение
выбрать другую площадку для размеще�
ния мощностей.

«АвтоВАЗ» в 2005 году произвел 721
492 автомобилей (100,5 % к уровню 2004
года), «КамАЗ» за год выпустил 31 981

Диаграмма 4. Структура потребления автополимеров в Китае

По прогнозам экспертов, основной вектор китайской
экспансии в области поставок автомобилей в ближайшем

будущем придется на Россию.
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грузовых автомобилей (109,4 %), АМО
«ЗИЛ» произвело 6 943 (54,4 %) машин,
завод микролитражных автомобилей со�
брал 30 280 автомобилей «Ока» (73,2 %).
«Северсталь�авто» в конце 2005 года на�
чало лицензионное производство корей�
ского внедорожника Ssang Yong Rexton.
В 2006 году планируется выпустить око�
ло 5 тыс. автомобилей, затем производ�
ство может быть увеличено до 10 тыс. ма�
шин в год. Рассматривались перспек�
тивы выпуска моделей Kyron и Actyon.

Из уже освоившихся «иностранцев»:
Ford Focus собирают во Всеволожске,
внедорожники Chevrolet Niva — в Толь�
ятти, Kia, BMW и Hummer — в Кали�
нинграде, Hyundai — в Таганроге, Re�
nault Logan — в Москве, а в Ижевске —
KIA Spectra.

Есть на территории России совмест�
ные предприятия, производящие ком�
плектующие для иномарок, — это Борс�
кий стекольный завод, завод светотехни�
ки «Аутомотив Лайтинг», производитель
электроники «Бош�Саратов», завод вы�
хлопных систем Tenneco Automotive Volga
и «Паккард Электрик Системз — Са�
марская кабельная компания». Сегодня
они комплектуют Ford во Всеволожске и
АвтоВАЗ.

Концерну Toyota правительство Пе�
тербурга сдало в аренду земельный учас�
ток для строительства автозавода. Заяв�
лял о планах построить в подмосковном
Ступино автозавод мощностью 250 тыс.
автомобилей в год Volkswagen, однако
позже остановил свой выбор на Калуге.
На конец 2005 года французский Renault
рассматривал вопрос об удвоении мощ�
ностей СП «Автофрамос» до 120 тыс. ма�
шин в год.

Компания Great Wall Motors (Китай)
намерена создать совместное предприя�
тие по сборке китайских автомобилей
Great Wall в Елабуге. В 2005 году она по�
ставила в Россию более 10 тыс. автомо�
билей, а в 2006 году планирует удвоить
поставки.

В 2005 году правительством РФ был
утвержден «План мероприятий по реа�
лизации в среднесрочной перспективе
(2005–2008 гг.) приоритетных задач,
предусмотренных концепцией развития
автомобильной промышленности Рос�
сии». Однако многие эксперты, прини�
мая во внимание предыдущий российс�
кий опыт, скептически относится к реа�
лизации подобных программ.

Российские производители
полимерных
комплектующих

По различным оценкам, объем российс�
кого рынка полимерных комплектую�
щих только для легковых автомобилей
составляет свыше 120–130 тыс. т/год.

Среди производителей есть «независи�
мые», выпускающие только автокомп�
лектующие, и интегрированные, входя�
щие в состав автозаводского комплекса.

К крупным «независимым» произво�
дителям можно отнести группу компа�
ний «СОК», в состав которой входят такие
предприятия как ОАО «Пластик» (Сыз�
рань), ЗАО «Кинельагропласт» (Кинель),
ЗАО «Мотор Супер», ООО «Димитров�
градский завод светотехники», ОАО «За�
вод „Автосвет“» (Киржач).

Входящие в состав группы предпри�
ятия выпускают различные полимерные
изделия для экстерьера и интерьера
автомобилей. Более 50 % автокомплек�
тующих поставляется на «АвтоВАЗ», по
некоторым номенклатурным позициям
предприятия «СОКа» занимают более
50 % рынка, например сызраньский
«Пластик». Согласно заявлениям пред�
ставителей компании, «СОК» в целом
занимает около 25 % российского рынка
автокомплектующих.

Однако в основном «независимые» —
это малые и средние предприятия, ори�
ентированные на выпуск небольшого
ассортимента полимерных комплекту�
ющих и не имеющие значительных
средств на быструю модернизацию и
переоснащение. К наиболее успешно ра�
ботающим следует отнести предприятия,
расположенные в Тольятти — «Сред�
неволжский завод полимерных изделий»,
«Лада�Фарм», «Мастер Пласт», «Аван�
гард», а также «Автожгут» (Московская
область), «АвтоПолимер» (Пенза), «Ав�
тоэлектро Арматура» (Псков).

Среди интегрированных производи�
телей наиболее крупным является  «Авто�
ВАЗ», в состав которого входит произ�
водство пластмассовых изделий, выпус�
кающее свыше 125 наименований ав�
токомплектующих. Причем изготавли�
ваются не только отдельные детали —  на
предприятии осуществляется узловая
сборка.

Трудности, которые
закаляют
Основные затраты российских произ�
водителей полимерных автокомплек�
тующих приходятся на сырье, стоимость
которого постоянно растет. При  этом
для производства некоторых видов из�
делий необходимо использовать только
импортные полимерные материалы, так
как продукция российского производст�
ва либо отсутствует, либо не удовлетво�
ряет по качеству запросы автопроизво�
дителей. Высока также стоимость из�
готовления оснастки и пресс�форм.

В сложившейся ситуации вполне
оправдано стремление «полимерщиков»
к получению заказов со стороны ино�
странных автопроизводителей, имею�
щих свои производства в РФ. Однако

зарубежные компании предъявляют
весьма жесткие требования  к качеству и
сертификации продукции.

Если инвестор приходит —
значит ему это выгодно
После того как в июне 2006 года General
Motors (GM) объявил о начале строи�
тельства в Петербурге завода по выпуску
25 тыс. машин в год, а автоконцерн
Nissan — о строительстве предприятия
мощностью 50 тыс. автомобилей в год,
один из крупнейших в Европе произ�
водителей автокомплектующих — авст�
рийская компания Magna Steyr (MS) —
объявила о намерении построить вблизи
промышленной площадки Шушары
собственный завод, на котором будут
производиться пластиковые детали об�
шивки салона автомобилей для вышепе�
речисленных автопроизводителей.

Впервые о намерении MS создать в
России производство автокомплектую�
щих стало известно еще в конце 2005 го�
да. По словам одного из игроков автомо�
бильного рынка, MS предлагала «Авто�
ВАЗу», «Северсталь�авто» и группе «ГАЗ»
создать СП, однако в итоге компания
приняла решение выйти на российский
рынок самостоятельно.

Инвестиции в проект составят около
50 млн долларов, начало строительства
предприятия — 2007 год.

Magna Steyr входит в канадскую груп�
пу Magna International, которая произ�
водит автокомплектующие и занимается
сборкой машин. На заводе MS в Граце
собираются автомобили Chrysler, BMW,
Saab и Mercedes�Benz. Оборот компании
Magna International в 2005 году составил
22 млрд долларов.

Magna Steyr стала первой иностран�
ной компанией, занимающейся выпус�
ком полимерных автокомплектующих,
которая намерена построить новый за�
вод на российской территории. Кроме
MS,  о планах по созданию завода в Рос�
сии объявила дочерняя компания Toyota
— Toyota Boshoku, которая будет  выпус�
кать под Санкт�Петербургом автомо�
бильные сиденья.

Российская инициатива
Что касается отечественных производи�
телей, то в рамках «Нижнекамского про�
мышленного округа» Татарстан плани�
рует создание малых и средних пред�
приятий по выпуску различных деталей
для автомобилей. Однако для успешной
работы новых производств их необхо�
димо обеспечить сырьевыми материа�
лами и оборудованием. Предстоящий
запуск в эксплуатацию производства по�
липропилена на «Нижнекамскнефтехи�
ме» будет способствовать решению этих
вопросов. п
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Полиамид
В августе на российском рынке поли�
амида не произошло существенных из�
менений, ситуация остается стабильной.
Крупнейшие продуценты, а также ре�
гиональные дилеры сохраняют ценовые
позиции на прежнем уровне. В сентябре
значительных ценовых изменений не
ожидается.

ОАО «Курскхимволокно» занимается
выпуском полиамидных, полипропиле�
новых и полиэфирных нитей и волокон.
ООО «Торговый дом „Курскхимволок�
но“» является единственным дилером
предприятия по реализации продукции
на внутреннем и внешнем рынках. ООО
«ТД „Курскхимволокно“» реализует
первичный полиамид ПА�6 марок 210/
310 и 210/311 по договорной цене. Тор�
говая компания осуществляет продажу
полиамида под конкретные заказы после
предоставления заявки. Поставка осуще�
ствляется со складов в Курске и Москве.

Пермское предприятие ОАО «Мета�
фракс» не меняет ценовой политики
полиамида уже достаточно продолжи�
тельное время. Стоимость выпускаемой
продукции составляет: блочный (капро�
лон) — блок, круг марки «А» по цене
148 680 руб./т, круг марки «Б» — 136 880
руб./т; полиамид литьевой: марки 210/
310 и 210/311 по цене 88 500 руб./т.
Продажа осуществляется по предвари�
тельным заявкам.

ОАО «Химволокно Амтел�Кузбасс»
(г. Кемерово) производит первичный по�
лиамид марок ПА�6 210/311 и ПА�6 130,
реализацией которого занимается мос�
ковская холдинговая компания «Амтел�
Фредештайн» (г. Москва). Стоимость
полиамида�6 марки 210/311 составляет

Ценовая конъюнктура
рынка полимеров
Юлия Санкова
Анна Соколова
Марина Сметанина

В августе ситуация на российском рынке полимеров отличалась
нестабильностью. Если цены на полиамид практически
не изменились, а на полипропилен лишь незначительно
возросли, то внутренний рынок полиэтилена был подвержен
значительному росту цен. Дефицит продукта отчасти объясняется
плановыми ремонтами на заводах'производителях продукции.

3,19 долл./кг, марки ПА �6�130 — 2,50
долл./кг. Условия поставки — DAF.

В текущем месяце ОАО «Химволок�
но» (г. Щекино, Тульская обл.) реали�
зует производимый полиамид по следу�
ющей стоимости: марка ПА�6 210/310 —
88 500 руб./т, марка ПА 120/321 — 67 000
руб./т, а также стеклонаполненные по�
лиамиды по договорной цене.

ООО «Анид» (г. Екатеринбург) вы�
пускает широкий спектр полиамидов
различных марок. Данное предприятие
является единственным в России про�
изводителем полиамидов марок ПА�
610Л, АК�80/20, АК�93/7, ПА�6/66/610.
В августе предприятие поставляло поли�
амид ПА�610Л по неизменной 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.

Промышленное предприятие ЗАО
«Куйбышевазот» реализует полиамид�6
марки 210/311 (ОСТ6�06�09�93). Цена
договорная.

ОАО «Черниговское Химволокно»
(Украина) производит первичный по�
лиамид марки К�2�700. Данная марка
обладает хорошими техническими ха�
рактеристиками и объединяет свойства
ПА�6 марок 210/311 и 120/321 россий�
ского производства. В августе отпускная
стоимость полиамида марки К�2�700
составляет 3,1 долл./кг. Цены приве�
дены на условии FCA�Чернигов и 100 %
предоплаты.

Белорусское предприятие ОАО «Гро�
дно Химволокно» предлагает к поставке
полиамид�6 в гранулированном виде.
Отпускная стоимость устанавливается
на договорной основе.

ЗАО «Комбинат химических волокон
им. И. И. Юшкиной» («КХВ», г. Барнаул)

приостановил свое производство в связи
со сменой собственника. Комбинат спе�
циализируется на выпуске полиамидной
продукции.

ОАО «Сибур�Волжский» (Волгоград�
ская обл., г. Волжский) входит в состав
ОАО «Сибур Холдинг». Цены на продук�
цию устанавливаются на договорной
основе.

Дилерские цены на полиамид�6 в авгус�
те были следующие.

Торговая компания НПП (г. Нижний
Новгород) в августе предлагала к по�
ставке полиамидную продукцию стои�
мостью: ПА�6 210/311, ПА�6 210/310 —
от 89 000 руб./т; ПА�610 Л — 300 000
руб./т; ПА�610 ЛТ 20 — 305 000 руб./т;
ПА�610 ЛСВ 30 — 300 000 руб./т; ПА�6
210 КС — от 80 000 руб./т; ПА�66 Л —
92 000 руб./т; ПА�6 120/321 — 80 000
руб./т; ПА�66 КС — 92 000 руб./т; ПА�66
— 115 000 руб./т; ПА�6 211/311 — 85 000
руб./т. Ценовой уровень не претерпел
изменений.

Московская компания в августе по�
ставляла полиамид 210/310 по неизмен�
ной с прошлого месяца цене 82 000 руб./т,
а стеклонаполненный — по 74 000 руб./т.
Московский трейдер в августе предлагал
полиамид марки ПА�6 210/310 произ�
водства ОАО «Гродно Химволокно».
Стоимость продукции не претерпела
изменения и составила 87 000 руб./т, со
склада в г. Москва.

Полипропилен
В августе была отмечена тенденция роста
цен на российском рынке полипро�
пилена. Однако в данный момент речь
идет о незначительном повышении от�
пускной стоимости продукции, в сред�
нем на 500 рублей за тонну. Данный рост
цен коснулся всех производителей. Це�
новая конъюнктура несколько вырав�
нялась.

В августе ООО «Томскнефтехим» ос�
новные объемы полипропилена марки
21030 отгружало в Китай. Другой круп�
ный продуцент «Уфаоргсинтез» в августе
был ориентирован на выпуск поли�

PLAST/ПЛАСТ
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пропилена высокоиндексных марок.
Таким образом, на данный момент
предложение на рынке полипропилена
30�й марки ограничено.

ОАО «Уфаоргсинтез» работает по да�
вальческому принципу. Выпускаемый
предприятием полипропилен можно
приобрести у давальческих компаний.
ОАО «Московский нефтеперерабатыва�
ющий завод» реализует каплен 01030
через ЗАО «Интеко». Приобретение осу�
ществляется через дилеров в Москве, ко�
торые предлагали продукт в начале авгу�
ста по отпускным ценам: 44 500–47 000
рублей за тонну.

ООО «Томскнефтехим» входит в со�
став ОАО «Сибур Холдинг». ОАО «Сибур
Холдинг» реализует полипропилен на
договорной основе. В августе трейдер�
ские компании в г. Томске предлагали
полипропилен марки 21030 отпускной
стоимостью 48 000 рублей за тонну.

Цены дилеров в первой половине авгус�
та на основные марки полипропилена сло�
жились следующие.

Уфимский дилер осуществляет по�
ставки полипропилена производства
ОАО «Уфаоргсинтез». В августе компа�
ния предлагала полипропилен 01030 и
01270 по цене 46 000 руб./т.

Московская компания предлагала
полипропилен туркменского произ�
водства различных марок стоимостью
47 000 руб./т. ООО (г. Уфа) повысило
стоимость реализуемой продукции про�
изводства ОАО «Уфаоргсинтез»: поли�
пропилен марки 01030 — 46 500 руб./т
(повышение на 1 000 руб./т), марки
01270 — 46 500 руб./т (повышение на
1 500 руб./т).

Продавец в Москве в начале августа
реализовывал липол производства ОАО
«Линос» (Украина) по следующим це�
нам: Липол А10 — 44 500 руб./т; Липол
А8 — 44 500 руб./т; Липол А4 — по за�
явке. Окончательная стоимость липола
устанавливается индивидуально и зави�
сит от объема закупок, условий оплаты.
Возможны различные формы оплаты.
Отгрузка осуществляется со склада ком�
пании ж/д вагонами, а также возможна
доставка автотранспортом. Товар пол�
ностью прошел таможенную очистку.
Все объемы на август законтрактованы.

Томский дистрибьютор осуществля�
ет реализацию полипропилена произ�
водства ООО «Томскнефтехим». В начале
августа произошло очередное повыше�
ние стоимости полипропилена марки
21030 на 500 руб./т. Таким образом, цена
на данный продукт составила 48 000
руб./т.

НПП (г. Нижний Новгород) в августе
предлагал полипропилен производства
ОАО «Уфаоргсинтез»: марки 01030 по
цене 47 000 руб./т, марки 01130 — 49 000
руб./т, марки 01270 — 49 000 руб./т. ООО
(г. Москва) осуществляло поставки поли�

пропилена 01030 производства ОАО
«Московский НПЗ» по цене 47 000 руб./т.

Полиэтилен
В августе внутренний рынок полиэтиле�
на был подвержен значительному росту
цен. Повышение стоимости коснулось
полиэтилена низкого и высокого дав�
ления. Наблюдался дефицит продукта,
особенно ПНД, многие дилерские ком�
пании сообщали об отсутствии объемов.
Трейдеры опасаются закупать большие
партии вследствие крайне нестабильной
ситуации. Также не все производители
закончили плановый ремонт.

Прогноз на осень характеризуется
крайне противоречивыми тенденциями
— в ближайшем месяце не следует ожи�
дать стабилизации отпускных цен. Дан�
ная ценовая политика наблюдается и на
западноевропейском рынке.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
проводило в августе второй этап повы�
шения отпускных цен на полиэтилен
низкого давления, а также повысило
стоимость некоторых марок полиэтиле�
на высокого давления. Полиэтилен высо�
кого давления: 10803�020 — 40 279,3 руб./т
(повышение на 5 195,54 руб./т); 10803�
020 (т/п) — 41 165,48 руб./т (повышение
на 5 310 руб./т); 11503�070 (т/п) — 42
555,52 руб./т (повышение на 4 956 руб./
т); 15313�003 — 39 399,02 руб./т
(повышение на 1 013,62 руб./т); 15313�
003 (т/п) — 40 120 руб./т (повышение на
1 032,5 руб./т); 15813�020 — 36 443,12
руб./т; 15813�020 (т/п) — 37 167,64 руб./т;
полиэтилен комп. 153�01К — 42 294,74
руб./т; полиэтилен комп. 153�02К —
40 809,12 руб./т (повышение на 590 руб./т);
полиэтилен комп. 153�05К — 40 923,58
руб./т); полиэтилен комп. 153�10К —
45 054,76 руб./т (повышение на 3 186
руб./т). Полиэтилен низкого давления:
273�83 — 44 359,74 руб./т (повышение на
1 180 руб./т); 273�79 — 47 769,94руб./т
(повышение на 1 180 руб./т); 276�73 —
45 369,82 руб./т (повышение на 1 180
руб./т); 277�73 — 44 864,78 руб./т
(повышение на 1 180 руб./т); 271�274К
— 43 939,66 руб./т (повышение на 1 180
руб./т); 294�73 — 42 491,8 руб./т (по�
вышение на 1 117,46 руб./т); 295�73 —
43 002,74 руб./т (повышение на 1 118,64
руб./т); 293�285 Д — 44 491,9 руб./т
(повышение на 1 180 руб./т); ПЭ2НТ 05�
5 (линейный) — 44 014 руб./т. Все цены
указаны с учетом НДС.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са�
лават) предлагает полиэтилен высокого
давления марок 15803�020 (в/с) и 158
черн. 901 в/с по договорным ценам. ОАО
«Уфаоргсинтез» (г. Уфа) реализует вы�
пускаемый полиэтилен на давальческой
основе. ОАО «Ангарский завод полиме�
ров» (г. Ангарск) реализует выпускаемый
полиэтилен посредством ТД «Юкос». В

августе декларируемая стоимость поли�
этилена высокого давления марки
10803�020 составила 35 872 руб./т.

ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (г. Москва)
до 15 августа не располагало объемами
полиэтилена низкого давления произ�
водства ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
в связи с капитальным ремонтом на
предприятии.

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
специализируется на выпуске сэвилена
и полиэтилена высокого давления.

Реализацию полиэтилена высокого
давления осуществляет компания ООО
«Европластик» (г. Москва). В августе
ООО «Европластик» не располагало по�
лиэтиленом 153 марки, в продаже имел�
ся ПВД 158 марки в/с по цене 41 000
руб./т (повышение на 4 000 руб./т), от�
грузка со склада завода. Цена указана с
учетом НДС.

ООО «Томскнефтехим» реализует
выпускаемый полиэтилен через ОАО
«Сибур Холдинг». Цены устанавлива�
ются договорные.

Цены дилеров на некоторые марки
полиэтилена в августе были следующие.
Московская компания предлагала по�
лиэтилен высокого давления марки
10803�020П в/с по цене 42 000 руб./т
(повышение стоимости достигло 8 800
руб./т) производства ОАО «Ангарский
завод полимеров» и ОАО «Казаньорг�
синтез», ПВД 15813�020 в/с по цене
44 500 руб./т (повышение на 6 900 руб./т)
производства ОАО «Казаньоргсинтез».
Условия отгрузки: самовывоз со станции
Балашиха, Московская обл.

ООО (г. Москва) осуществляет по�
ставки полиэтилена высокого давления
производства ОАО «Уфаоргсинтез» мар�
ки 10803�020 по цене 44 000 руб./т (по�
вышение на 6 000 руб./т), марки 15803�
020 по цене 45 000 руб./т (повышение на
6 500 руб./т). АО ФПГ (г. Москва) реали�
зовывало в августе полиэтилен 10803�
020 производства ОАО «Уфаоргсинтез»
по цене 46 000 руб./т. Томский дилер
предлагал полиэтилен высокого давле�
ния марки 15803�020 производства ООО
«Томскнефтехим» отпускной стоимо�
стью 44 500 руб./т.

ООО (г. Уфа) предлагало полиэтилен
производства ОАО «Уфаоргсинтез» по
следующим ценам: ПВД 10803�020 —
40 200 руб./т (повышение на 4 900 руб./т),
ПВД 15803�020 — 40 700 руб./т (повы�
шение на 5 100 руб./т). Московская
компания предлагала в августе ПВД
комп. 107�10К производства ОАО «Уфа�
оргсинтез» по цене 52 000 руб./т, ПНД
276�73 производства ОАО «Казаньорг�
синтез» и Шуртановского комбината по
цене 50 000 руб./т. Дилер в Томске
реализовывал ПВД 15803�020 производ�
ства ООО «Томскнефтехм» отпускной
стоимостью 44 000 руб./т (повышение на
2 000 руб./т). п

PLAST/ПЛАСТ


