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В Татарстане в Камских
Полянах построят уни�

версальный комплекс по пе�
реработке пластмасс. Инвес�
тиционно�венчурный фонд
Республики Татарстан выде�
лил на строительство около 4
млн рублей. Уже подписан
контракт c украинской фир�

В Татарстане построят
универсальный
комплекс
по переработке
пластмасс

СТРАТЕГИЯ

мой на поставку оборудова�
ния.

Одновременно ведутся пе�
реговоры с потенциальными
потребителями полимерной
продукции. Предприятие бу�
дет перерабатывать отходы из
полиэтилена и полипропи�
лена. п

Р

СТАТИСТИКА

ост производства резино�
вых и пластмассовых из�

делий в январе–ноябре 2006
года, по данным Минпром�
энерго РФ, составил 111,3 %
(к соответствующему перио�
ду 2005 года).

При этом производство
синтетических смол и плас�
тических масс в январе–но�
ябре возросло на 6 %, что
обусловлено, в основном,
увеличением производства
полистирола и сополимеров
стирола, поливинилхлорид�
ной смолы и сополимеров
винилхлорида. Производст�
во полиэтилена стабилизи�
ровалось и за 11 месяцев до�
стигло 100 % к соответствую�
щему периоду 2005 года.

Производство полипро�
пилена за 11 месяцев 2006 го�
да снизилось на 1,9 %. При
этом в ноябре 2006 года вы�
пуск увеличился на 38,8 % (к
ноябрю 2005 года), что обус�
ловлено более стабильной
поставкой пропилена — ос�
новного сырья для производ�
ства полипропилена.

Выпуск поливинилхло�

ридной смолы и сополиме�
ров винилхлорида увеличил�
ся за 11 месяцев 2006 года на
2 %. Рост производства обес�
печен практически на всех
предприятиях�производите�
лях (за исключением ново�
московского «Азота»).

Рост производства поли�
стирола и сополимеров сти�
рола составил 120,9 % и, в ос�
новном, обусловлен сущест�
венным увеличением произ�
водства в ОАО «Нижнекам�
скнефтехим».

Производство химичес�
ких волокон и нитей за ян�
варь–ноябрь 2006 года сни�
зилось до 140 тыс. т, 96,2 % к
соответствующему периоду
2005 года.

Рост производства соды
кальцинированной составил
108,7 %, соды каустической —
101,1 %.

Снижение производства
химических нитей (особенно
синтетических для кордных
тканей и технических изде�
лий) во многом обусловлено
сокращением производства
шин для грузовых автомоби�

Рост производства резиновых и
пластмассовых изделий в России
составил 111,3 %

лей и сельскохозяйственных
машин. Рост производства
шин для легковых автомо�
билей в январе–ноябре 2006
года составил 101,4 % (25,3
млн).

Увеличение выпуска шин
было обеспечено в ООО
«Мишлен», ОАО «Нижне�
камскшина», ОАО «Шинный
комплекс Амтел–Чернозе�
мье», на предприятиях Ал�
тайского края, в ОАО «Ки�
ровский шинный завод», СП
ЗАО «Матадор–Омскшина».

Производство шин для
грузовых автомобилей за 11
месяцев снизилось на 6,6 %,
что обусловлено неблагопри�
ятной конъюнктурой рынка
шин данной группы. При
этом в связи с проводимой
реконструкцией в ОАО «Мос�
ковский шинный завод» и
организацией нового произ�
водства шин для грузовых
автомобилей в ОАО «Шин�
ный комплекс Амтел–Чер�
ноземье» здесь практически
прекращено производство
грузовых шин. В ОАО «Крас�
ноярский шинный завод»

осуществляется модерниза�
ция производства с целью
организации выпуска крупно�
габаритных шин, имеющих
устойчивый спрос.

Уровень производства
синтетических каучуков в
январе–ноябре 2006 года
составил 99,3 % к соответст�
вующему периоду 2005 года.
При этом практически все
предприятия по производ�
ству каучуков работали ста�
бильно, за исключением ОАО
«Ефремовский завод СК»,
где произошло существенное
снижение производства,
обусловленное отсутствием
поставок дивинила. п
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ООО

ПРОГНОЗ

«Гранд�Мастер»
(г. Жуков) от�

крывает трехслойную плос�
кощелевую линию по произ�
водству CPP — каст�поли�
пропиленовой пленки — по
технологии австрийской фир�
мы SML. Мощность линии
составляет 7,8 тыс. т в год.

Пробный запуск линии на�
мечен на февраль 2007 года, на
проектную мощность плани�
руется выйти уже к середине
весны следующего года. Ши�
рина установки — 3 000 мм,
диапазон толщин — от 18 до
150 микрон.

Неориентированные поли�

«Гранд–Мастер» будет выпускать
каст"полипропиленовую пленку

пропиленовые пленки, каст�
полипропиленовые пленки,
обладают высокой механи�

ческой прочностью, высокой
прозрачностью, блеском, пре�
восходным внешним видом,

повышенной стойкостью к
кислотам и жирам, жиро�
стойкостью, барьером к во�
дяным парам, способностью
к термической сварке, метал�
лизации и нанесению любых
видов печати.

Благодаря высокой тер�
мической стойкости поли�
пропилена, упакованные про�
дукты можно стерилизовать в
пленке при температуре до
135 °С. На пленку можно на�
носить микроперфорацию,
что дает возможность упако�
вывать продукцию (напри�
мер, хлебобулочные изделия)
в горячем виде. п

В

ИНВЕСТИЦИИ

Курске на заводе «Гринн
Пластик» (принадлежит

ЗАО «Корпорация Гринн»)
была запущена вторая ли�
ния производства биакси�
ально�ориентированной по�
липропиленовой (БОПП)
пленки. Таким образом, об�
щая мощность предприя�
тия достигла 35 тыс. тонн в
год. Первая линия была за�
пущена в феврале 2005 г. Как
сообщили корреспонденту
информационного агент�
ства rccnews.ru, стоимость
инвестиционного проекта
составила 60 млн евро. Обо�
рудование поставила фран�
цузская фирма DMT.

Завод «Гринн Пластик»
выпускает трехслойную
БОПП�пленку всех типов.
Такая пленка находит ши�
рокое применение в самых
разных отраслях и, в пер�
вую очередь, в пищевой.
Также пленка применяется
в электротехнической от�
расли при производстве
конденсаторов. п

«Гринн Пластик»
запустил вторую
линию
производства
БОПП�пленки П о информации немецкой

газеты Frankfurter Allge�
meine, компания Continental
AG не станет покупать круп�
нейший российский шинный
холдинг «Амтел�Фредештайн».
Газета получила эту инфор�
мацию от одного из членов
наблюдательного совета Con�
tinental. По сообщению дан�
ного источника, во время пе�
реговоров не была завершена
даже стадия «проверки долж�
ной благонадежности» из�за
отсутствия удовлетворитель�
ных ответов на некоторые
вопросы.

До настоящего времени
пресс�служба Continental не
представила никаких ком�
ментариев по поводу данной
информации. Отсутствуют
разъяснения и со стороны
пресс�центра «Амтел�Фреде�
штайн».

Известие о переговорах
гендиректора «Амтел�Фре�
дештайн» Алексея Гурина с
руководством немецкого кон�
церна Continental появились
в российских СМИ несколь�

Continental не станет покупать
«Амтел�Фредештайн»

ко месяцев назад. Тогда сооб�
щалось, что «Амтел�Фреде�
штайн» обсуждает с Continen�
tal AG продажу контрольного
пакета акций, а сама сделка
может быть завершена к мар�
ту 2007 года.

Заключение сделки рас�
сматривалось как возмож�
ность «Амтел�Фредештайн»
улучшить свое финансовое
положение и шанс для Con�
tinental стать крупнейшим
поставщиком шин для рос�

сийского завода Volkswagen.
20 ноября 2006 года пресс�

служба «Амтел�Фредештайн»
подтвердила, что компания
провела ряд обсуждений с
компанией Continental AG
относительно возможных об�
ластей сотрудничества в Рос�
сии. Однако тогда же было
заявлено, что обсуждения на�
ходятся на ранней стадии и
не обязательно приведут к
заключению каких�либо со�
глашений.

CДЕЛКА
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К

ЭКСПАНСИЯ

омпания Dow Chemical
запустила завод по произ�

водству теплоизоляционных
плит из экструдированного
вспененного полистирола
(XPS), расположенный в п.
Крюково (Московская обл.).
Подразделение строитель�
ных материалов компании
Dow будет поставлять про�
дукцию не только в регионы
России, но и заказчикам в
Белоруссии, Казахстане и
Украине.

Ранее, в августе 2006 года,
Dow и российская компания
«Изолан» объявили о созда�
нии совместного предприя�
тия, которое будет занимать�
ся разработкой полиуретано�
вых систем. Планируется
строительство нового завода
во Владимирской области в
течение 2 лет.

Компания Dow изобрела
материал STYROFOAM и
теплоизолирующие изделия
из него, произведенные ме�
тодом экструзии (XPS) более
50 лет назад. Этот материал
применяется при теплоизо�
ляции крыш, стен, подвалов
и фундаментов, а также ос�

Dow Chemical запустила
в Подмосковье завод
теплоизоляционных плит

нований автомобильных, же�
лезных дорог и трубопрово�
дов для защиты конструкций
от морозного пучения. Тех�
нические характеристики
STYROFOAM специально
разработаны для соответст�
вия сложным условиям рабо�

ты материала в конкретных
областях применения и реги�
онах, где от теплоизоляцион�
ного материала требуется вы�
сокая влагоустойчивость и
способность выдерживать
большое количество циклов
замерзания/оттаивания. п

К онцерн «Стирол» ввел в
эксплуатацию вторую

очередь производства вспе�
нивающегося полистирола.
Это даст возможность пред�
приятию нарастить произ�
водство такой продукции до
50 тыс. тонн в год, а в перс�
пективе мощность будет до�
ведена до 75 тыс. тонн.

«Стирол» ввел в эксплуатацию
вторую очередь производства
вспенивающегося полистирола

Как показали исследова�
ния и строительная прак�
тика, такие плиты являются
прекрасным теплоизоляци�
онным материалом, кото�
рый, кроме того, позволяет
существенно уменьшить вес
строительных конструкций.
Благодаря особым свойст�
вам, пенополистирольные

плиты, изготавливаемые в
Горловке, пользуются повы�
шенным спросом.

В организацию этого про�
изводства «Стирол» вложил 8
млн долларов. Производится
вспенивающийся полисти�
рол по технологии известной
международной фирмы
PSTI. п

РАСШИРЕНИЕ

В конце 2006 года в Мос�
кве прошло заседание

совета директоров ассоциа�
ции «Синтезкаучук», на ко�
тором обсуждались проб�
лемы промышленности
синтетических каучуков и
смежных отраслей, а также
были заслушаны доклады
от предприятий.

Участники заседания
рассмотрели итоги работы
производств СК (объемы
выпуска, ассортимент, каче�
ство продукции, в том числе
каучуков специального на�
значения), состояние неф�
техимического комплекса
Татарстана, проанализиро�
вали российский рынок
сбыта СК в 2001–2005 годах
и перспективы развития
шинной промышленности.
Не обошли вниманием воп�
рос обеспечения промыш�
ленности СК углеводород�
ным сырьем и перевода про�
изводства маканых изделий
на латексное сырье. С до�
кладами выступили члены
ассоциации, представители
Минпромэнерго, ОАО «Си�
бур Холдинг», Российского
союза химиков и др.

В рамках заседания был
утвержден устав ассоциации
и выбраны органы управле�
ния. п

Ассоциация
«Синтезкаучук»
провела заседание
совета директоров

КОНФЕРЕНЦИИ

D
o

w
D

o
w
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ОАО «Нижнекамск�
шина» рассмат�

ривает возможность произ�
водства в России производи�
телями шин с цельнометал�
лическим кордом (ЦМК).
Для этого компания ведет пе�
реговоры с несколькими ве�
дущими западными произво�
дителями по организации
производства таких шин в
Нижнекамске.

При организации произ�
водства будут закуплены пол�

«Нижнекамскшина» начнет
производство ЦМК"шин

ностью ноу�хау и базовый
инжиниринг на 6 лет — ана�
логично внедрялась техноло�
гия Pirelli для легковых шин
КАМА EURO. Западный парт�
нер не только поставит обо�
рудование и технологию, но
проведет обучение и 6 лет
будет помогать в разработке
новых конструкций шин. Ин�
вестором этого проекта снова
станет ОАО «Татнефть».

Решение о строительстве
на территории «Нижне�

камскшины» производства
грузовых и автобусных ради�
альных ЦМК�шин объемом
600 тыс. в год было принято
еще в сентябре 2006 года. К
2009 году планируется полу�
чение первой продукции.

Главным потребителем
ЦМК�шин должен стать
«КАМАЗ», а также крупные
грузовые и пассажирские ав�
топредприятия России.

Мощность будущего про�
изводства, с учетом спроса, к

2010 году может быть доведе�
на до 1 млн шин, что позво�
лит сделать блочная схема
организации производства.

ЦМК�шины с металло�
кордом в каркасе и бреккере
относятся к категории эколо�
гически чистых. При их изго�
товлении применяются ка�
чественно новые энерго� и
материалосберегающие тех�
нологии. При эксплуатации
таких шин заметно умень�
шается расход топлива. п

ПРОИЗВОДСТВО

Г руппа «Амтел–Фредеш�
тайн Н. В.» объявила о

продаже своего подразделе�
ния «Амтел–Кузбасс» — за�
вода химволокна в Кемерове.
В настоящее время результат
данной сделки в рамках стан�
дартов международной фи�

«Амтел–Фредештайн» объявил о продаже
завода химволокна в Кемерове

нансовой отчетности (IFRS)
анализируется. Ожидается,
что в финансовом отчете за
2006 год данная продажа от�
разится как увеличение раз�
мера убытков, которые «Ам�
тел–Фредештайн» рассчиты�
вает возместить в результате

поступлений от приобрете�
ния «Московского шинного
завода».

В отчете за первое полуго�
дие 2006 года, анализ кото�
рого будет завершен к концу
января 2007 года, компания
намерена скорректировать

ранее объявленные показате�
ли. Однако это не повлечет за
собой каких�либо значитель�
ных изменений в общих фи�
нансовых показателях ком�
пании, заявленных ранее, а
также в предстоящем отчете
за 2006 год.      п

СДЕЛКА

СП «Матадор�Омскшина»
в рамках программы

по обновлению ассортимента
выпустило серию автопокры�
шек нового типоразмера 205/
70 R15 MP76 «Богатырь».

Покрышка производится
в соответствии с ноу�хау Ma�
tador и сектора технологи�
ческого инжиниринга сов�
местного предприятия.

Новинка расширяет ряд
моделей, выпускаемых СП в
сегменте А/Т (All Terain), и
предназначена для автомо�
билей типа 4х4/SUV (для
спорта и отдыха). Особен�
ностью рисунка протектора
стали массивные и прочные
блоки. Их конфигурация по�

СП «Матадор�Омскшина» выпустило серию
автопокрышек нового типоразмера

зволяет осуществлять экс�
плуатацию шин в тяжелых ус�
ловиях бездорожья, для езды
по неукрепленным дорогам,
с травянистой, каменистой и
грязевой поверхностью.

Покрышка подходит для
круглогодичного применения
в умеренных климатических
условиях в соотношении 60 %
для бездорожья и 40 % для до�
рог. Новая протекторная смесь,
используемая в автопокрыш�
ках МР�76, в соотношении
эластомеров и наполнителей
обеспечивает увеличение хо�
димости, долговечности и
высокую работоспособность
автопокрышки во все время
эксплуатации. п

ТЕХНОЛОГИИ
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Исполнилось 70 лет
со дня рождения
Валентина Сазыкина

алентин Васильевич при�
шел в промышленность

синтетического каучука (СК)
в 1960 г. на Куйбышевский
завод СК и с тех пор до конца
своей жизни оставался вер�
ным выбранному пути. Не�
заурядные организаторские
способности, блестящая ин�
женерная эрудиция, творчес�
кий стиль работы и обострен�
ное чувство ответственности
способствовали тому, что он
довольно быстро выдвинулся
в число главных специалис�
тов промышленности СК. В
1978 году он занимает пост
главного инженера главка, а в
1980�м назначается началь�
ником ВПО «Союзкаучук»,
членом коллегии Миннефте�
химпрома СССР.

Период 1960–1988 гг. от�
носится ко времени стреми�
тельного взлета промышлен�
ности СК, ее бурного разви�
тия, когда суммарный объем
производства каучуков вы�

Валентин Васильевич Сазыкин, видный отечественный государственный
деятель, один из руководителей промышленности синтетического каучука,
кандидат технических наук, дважды лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный химик РФ, родился 23 января 1937 году, ушел из
жизни 4 марта 2006 года, в наступившем году ему исполнилось бы 70 лет.

рос с 380 тыс. т до 2,5 млн т в
год. Это было самое крупное
производство в мире, причем,
выпускался практически,
весь известный ассортимент
каучуков. Творческий вклад
В. В. Сазыкина в эти дости�
жения, которыми по праву
может гордиться наша стра�
на, трудно переоценить. До�
статочно вспомнить его роль
при организации промыш�
ленного выпуска триизобу�
тилалюминия — одного из
главных составляющих ката�
литических систем синтеза
стереорегулярных каучуков.
Будучи начальником цеха, он
обеспечил освоение этого
сложнейшего в техническом
отношении процесса, неиз�
вестного практике. Работа
была удостоена в 1967 году Го�
сударственной премии СССР.

В. В. Сазыкин — автор
более 160 научных работ и
изобретений. При его непо�
средственном творческом

участии на предприятиях СК
реализованы процессы полу�
чения новых каучуков, осу�
ществлен обширный комп�
лекс мероприятий по рекон�
струкции производства и
внедрению современных об�
разцов техники: катализато�
ры синтеза изопрена и бута�
диена, этилена, пропилена,
технология производства бу�
тилкаучука в растворе, спосо�
бы получения дивинилсти�
рольных термоэластопластов,
нитрильных каучуков и др.

Велика роль В. В. Сазыки�
на по переводу предприятий
СК на рыночные отношения
и обеспечению конкуренто�
способности отрасли среди
мировых производителей.
Эта его деятельность связана
с организованной в 1989 г.
ассоциацией «Синтезкаучук»,
которую он возглавлял с мо�
мента ее основания и до своей
кончины. Координирующая
роль Ассоциации позволила

сохранить единство промыш�
ленности и целенаправлен�
ность работы всех действую�
щих российских предприя�
тий СК.

Признанием заслуг В. В.
Сазыкина явилось избрание
его членом совета директоров
Международного института
синтетического каучука, в ра�
боте которого он принимал
деятельное участие.

Отдавая дань памяти Ва�
лентина Васильевича Сазы�
кина, кроме его высочайших
профессиональных качеств
нельзя не отметить его подку�
пающую человечность, доб�
рожелательность и привет�
ливость, готовность протя�
нуть руку помощи в трудную
минуту. Его обаяние распо�
лагало к нему многих людей,
и он навсегда останется с на�
ми в нашей памяти.

В. А. Кормер
В. В. Работнов

ИТОГИ

Завод СК «Нижнекамскнефтехима» увеличил
выпуск продукции на 27,9 %

2006 году завод СК «Ниж�
некамскнефтехима» уве�

личил выпуск продукции на
27,9 %. Произведено более
11 тыс. тонн каучука СКЭПТ
(107,5 % к годовому плану).

Выпуск полибутадиено�
вого каучука на неодимовом
катализаторе увеличился на
15,8 %, до 70 тыс. т, что прак�

тически в 2 раза превышает
первоначальную проектную
мощность. Это один из наи�
более перспективных видов
продукции завода, который
обладает высокой стереоре�
гулярностью и, кроме того,
не содержит олигомеров бу�
тадиена, благодаря чему яв�
ляется экологически чистым.

На российском рынке ка�
учуков доля СКД�Н «НКНХ»
составляет 28,8 %. На «Ниж�
некамскшину» в настоящее
время отгружается в месяц до
800 тонн данного каучука.

На заводе предусмотрена
программа по строительству
собственной установки син�
теза неодеканоата неодима,

который в настоящее время
выпускается на опытном по�
лигоне в цехе № 1122. Про�
изводство полибутадиеново�
го каучука до 150 тыс. т в год.

Выпуск нефтеполимерной
смолы на предприятии уве�
личится в два раза — до 5 тыс.
т за счет установки второго
гранулятора в цехе № 1517. п
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ВМоскве прошла пресс�кон�
ференция, организованная

ООО «Европластик» — экс�
клюзивным дистрибьютором
продукции заводов полисти�
ролов и полиолефинов ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и
ОАО «НефтеХимСэвилен»
(г. Казань). Мероприятие
прошло в рамках празднова�
ния трехлетия завода поли�
стиролов и запуска произ�
водства полипропилена в
ОАО «Нижнекамскнефте�
хим», а также пятнадцатиле�
тия завода ОАО «НефтеХим�
Сэвилен».

В пресс�конференции при�
няли участие генеральный
директор ООО «Европлас�
тик» Сергей Арбузов, дирек�
тор представительства ООО
«Нижнекамскнефтехим» в
г. Казань Анвар Гильмутди�
нов, заместитель начальника
производственно�техничес�
кого управления завода по�
листиролов ОАО «Нижне�
камскнефтехим» Лифкат Ну�
риев, главный инженер за�
вода полиолефинов Вадим
Гайфиев, начальник службы
снабжения и сбыта завода
полиэтилена ОАО «Нефте�
ХимСэвилен» Ринат Хусаи�
нов.

Генеральный директор
ООО «Европластик» Сергей
Арбузов рассказал о планах
компании «Европластик».
Предприятие открыло свое
представительство на Украине
(«Европластик–УА», г. Ки�
ев), в 2007 году компания
намерена поставлять в этот
регион наряду с полистиро�
лом и полипропилен. На 2007
год запланировано открытие

дочернего предприятия ком�
пании в г. Санкт�Петербурге
(«Европластик–СПб»), а так�
же филиала на Урале. За вре�
мя работы компания «Евро�
пластик» реализовала более
200 тыс. тонн полистирола,
50 тыс. тонн полиэтилена и
других полимеров на сумму
более 10 млрд рублей.

«Поставки осуществля�
ются по отработанной нами
логистической схеме через
склады компании с опти�

мальными сроками поставки
и минимизацией расходов,
снижением издержек и по�
терь качества при доставке.
Мы имеем возможность пре�
доставить нашим клиентам и
поставщикам тот уровень
сервиса, который есть сейчас
в Западной Европе. Основная
задача руководимой мною
компании  — создание ди�
стрибьюторской сети „Евро�
пластика“ на всей террито�
рии СНГ с возможностью до�

ставки полимеров и сопутст�
вующих компонентов нашим
клиентам в минимальные
сроки и на максимально вы�
годных условиях. Мы гор�
димся командой профессио�
налов, работающих в ком�
пании и объединивших опыт
ведущих мировых производи�
телей�дистрибьюторов», —
подчеркнул Сергей Арбузов.

Сегодня перед ООО «Ев�
ропластик» стоит задача вы�
вести на рынок новый про�
дукт — полипропилен. 11 ок�
тября текущего года в ОАО
«Нижнекамскнефтехим»
осуществлен ввод в эксплуа�
тацию производства поли�
пропилена мощностью 180
тыс. тонн в год. Три года назад
ОАО «Нижнекамскнефте�
хим» и компании Tecnimont и
Basell подписали меморан�
дум о взаимопонимании в от�
ношении создания в Нижне�
камске производства поли�
пропилена. Компания Basell
предоставила одну из самых
передовых технологий —
«Spheripol», а Tecnimont —
базовое и детальное проекти�
рование, поставку оборудова�
ния и материалов. В качестве
российского проектировщи�
ка был выбран московский
институт  ВНИПИнефть.

С началом выпуска поли�
пропилена ОАО «Нижнекам�
скнефтехим» стал крупней�
шим производителем данно�
го полимера в России. Завод
полиолефинов намерен вы�
пускать несколько десятков
марок полипропилена, что в
будущем позволит уйти от
импортных поставок. Одна�
ко пока производятся про�

Полимерные заводы
«Нижнекамскнефтехима»
и «Европластика»
отметили начало производства
полипропилена

МЕРОПРИЯТИЕ
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Несмотря на рост цен на
полистиролы, портфель за�
казов компании «Европлас�
тик» намного превышает се�
годняшние производствен�
ные мощности комбината, и
все объемы полистирола за�
контрактованы.

Полистиролы «НКНХ»
востребованы и на внешнем
рынке. Потребителями ПС на
внешнем рынке являются та�
кие страны, как Китай, Тур�
ция, Польша, Сербия, Болга�
рия, Италия, Германия и
многие другие. Сегодня спе�
циалисты работают над улуч�
шением качества и расшире�
нием ассортимента, ведутся
работы по освоению нового

плана сотрудничества с науч�
но�техническим центром
«НКНХ» и ООО «Пром�пласт
14» (г. Санкт�Петербург). За�
планирован целый ряд меро�
приятий по совершенствова�
нию технологии, в частности
пиротирование и  примене�
ние вещественного инициа�
тора с целью получения про�
дукции, обладающей высо�
кой стойкостью.

Ринат Хусаинов, началь�
ник службы снабжения и сбы�
та завода полиэтилена ОАО
«НефтеХимСэвилен», расска�
зал о такой продукции завода,
как сэвилен. Материал обла�
дает уникальными свойст�
вами: морозоустойчивостью,

высокой эластичностью, низ�
кой температурой перера�
ботки. Сэвилен незаменим
для производства клеев, рас�
плавов, антикоррозийных
покрытий, ламинатов. До�
кладчик также остановился
на основных направлениях
развития завода — увеличе�
нии производства сэвилена,
объем выпуска которого на
данный момент составляет
7 тыс. тонн в год. Он отметил,
что такая тенденция обуслов�
лена высоким спросом на
сэвилен среди российских
предприятий.

В заключение участники
пресс�конференции ответили
на вопросы журналистов. п

стые марки ПП, чтобы сба�
лансировать выпуск и по�
требление его в России.

Директор представитель�
ства ООО «Нижнекамскнеф�
техим» в Казани Анвар Гиль�
мутдинов передал приветст�
вие и сувенир от генерального
директора ОАО «Нижне�
камскнефтехим» Владимира
Бусыгина. «Владимир Ми�
хайлович Бусыгин просил
передать, что он удовлетворен
совместной работой с кол�
лективом „Европластика“.
Компания уже 3 года рабо�
тает на рынке полистирола и
полиэтилена. Теперь осваи�
вает новый продукт — поли�
пропилен. Сегодня на рынке
очень жесткая конкуренция,
а вы не сдаете завоеванных
позиций и держитесь достой�
но. Требования нашего руко�
водства высоки, в этих усло�
виях работать очень трудно,
но и очень почетно», — за�
метил Анвар Гильмутдинов.

Вадим Гайфиев, замести�
тель главного инженера заво�
да полиолефинов ОАО «Ниж�
некамскнефтехим», расска�
зал о марках полипропилена,
которые выпускает завод, и
отметил преимущества ниж�
некамского предприятия пе�
ред другими производителя�
ми полипропилена, напри�
мер в Уфе, Лисичанске и на
«МНПЗ». Технология в Ниж�
некамске включает двухуров�
невую установку полимериза�
ции и дегазации полипропи�
лена, что позволяет расши�
рить ассортимент продук�
ции.

Лифкат Нуриев, замести�
тель начальника производст�
венно–технического управ�
ления завода полистиролов
ОАО «Нижнекамскнефте�
хим», остановился на видах
полистирола, производимых
на заводе. Это полистиролы
общего назначения и ударо�
прочные.

За период работы завода
было получено и реализовано
более 200 тыс. тонн полисти�
рола, в том числе экспорти�
ровано — более 10 тыс. тонн.
В 2006 году выпуск полисти�
рола составил 105 тыс. тонн.

В России общий объем
производства полистирола и
АБС�пластиков на начало
прошедшего года составлял
370 тыс. тонн.

ООО «Кулебакский
торговый дом»,

дочернее предприятие ОАО
«Русполмет», планирует в
2007 году разместить на неис�
пользуемых производствен�
ных площадях ОАО «Куле�
бакский металлургический
завод» (КМЗ) производство
полипропиленовых труб для
систем холодного и горячего
водоснабжения и отопления
диаметром от 20 до 110 мм.

Предприятие рассчиты�
вает вложить в производство
20 млн рублей при поддержке
государственного предприя�
тия Нижегородской области
«Центра поддержки разра�
ботки инвестиционных про�
ектов». Сырье будет постав�
ляться из Южной Кореи.

Запуск первой очереди
производства в эксплуата�
цию ожидается в конце фев�
раля–марте 2007 года, и будет
выпускаться 20–40 тонн из�
делий в год.

Вторую очередь планиру�
ется запустить в июне, тре�
тью очередь — в ноябре.

После введения третьей
очереди планируется  подго�
товка производства полиэти�
леновых газовых труб, а также
полипропиленовых и поли�

«Кулебакский торговый дом»
начнет производство
полипропиленовых труб

этиленовых труб диаметром
до 110 мм для магистральных
водопроводов.

По словам начальника от�
дела проектного центра, пред�
полагаемая общая мощность
производства составит 1,9 тыс.
тонн труб 9 типов ежегодно.

Продукция ООО «Куле�
бакский торговый дом» будет
сбываться как в России, так и
в странах СНГ.

Технологическое сопро�
вождение проекта осущест�
вляет ООО «Аква–Ресурс»
(Можга, Удмуртия).   п
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первого квартала 2008 го�
да компания Asahi Glass

увеличит производство сопо�
лимеров этилена и тетра�
фторэтилена почти в два раза.

ак стало известно 5 декаб�
ря 2006 года, компания

Rhodia подписала соглаше�
ние о продаже своего евро�
пейского подразделения про�
мышленных волокон. Поку�

омпания Metabolix Inc.,
занимающаяся разработ�

кой и коммерциализацией
экологичных и полностью
биоразлагаемых пластмасс,
объявила о получении разре�
шения на строительство про�
мышленного предприятия
биоразлагаемой пластмассы
Natural Plastic.

Мощности будущего пред�
приятия составят 110 млн
фунтов в год.

Строительство нового за�
вода — часть соглашения о
совместном предприятии с
компанией Archer Daniels
Midland Company, мировым
лидером в области переработ�
ки и ферментации сельско�
хозяйственной продукции.

Пластмассы Natural Plas�
tics компании Metabolix мож�
но использовать как альтерна�
тиву нефтехимическим пласт�
массам во множестве областей
применения, включая бумагу
с покрытием, пленку, мешки,
термоформованные и формо�
ванные продукты.

Компания запатентовала

Asahi удвоит производство сополимеров
этилена с тетрафторэтиленом

Rhodia продает европейское подразделение
промышленных волокон

Metabolix построит
завод биопластиков

технологию биологической
ферментации для превраще�
ния сельскохозяйственного
сырья (например, кукурузно�
го сахара) в различные пласт�
массы, обладающие хорошей

долговечностью при исполь�
зовании, но также способные
разлагаться под действием
микроорганизмов в различ�
ной окружающей среде, вклю�
чая моря и болота. п

К

БИОПЛАСТИК

омпания Sony разрабо�
тала бесконтактную

смарт�карту, которая изго�
тавливается из биопласти�
ка, т. е. пластмассы, полу�
ченной из растительного
сырья (биомассы).

Новые карты основаны
на технологии бесконтакт�
ных карт FeliCa и могут
быть использованы как для
снятия денег, так и для иден�
тифицируемого доступа в
компаниях и организаци�
ях. Удобство, безопасность
и биологическое происхож�
дение материала подобных
смарт�карт должно спо�
собствовать росту их при�
менения.  На первом этапе
Sony будет использовать
карты внутри корпорации
в рамках системы Edy.

Компания представила
карты на выставке Eco Pro�
ducts 2006, которая прошла
в Токио с 14 по 16 декабря
2006 года. Кроме того, союз
страхования здоровья ком�
пании Sony собирается вы�
пустить 150 тыс. карточек
медицинского страхования
из биопластика (эти карты
будут без микрочипов).  п

Sony разработала
биопластиковую
смарт�карту

Asahi уже инвестировала в
свой завод в японском городе
Кашима около 2,5 млрд иен.

Как считают в Asahi, ми�
ровой спрос на сополимеры

этилена и тетрафторэтилена
превышает 10 % в год.

В 1975 году Asahi Glass ста�
ла первой производить сопо�
лимеры этилена и тетрафтор�

этилена в промышленном
масштабе. В настоящее вре�
мя компания контролирует
более 50 % мирового рынка
данных материалов. п

патель — инвестиционная
компания Butler Capital Part�
ners.
На заводах подразделения в
Германии, Латвии, Польше,
Словакии и Швейцарии ра�

ботает около 1 200 человек.
Продажа данного подразде�
ления снижает консолиди�
рованные чистые продажи
группы Rhodia за 2005 год на
163 млн евро. п
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БИОПОЛИМЕРЫ

омпании Fujitsu Limited и
Fujitsu Laboratories Limi�

ted объявили о разработке
полимера на основе касторо�
вого масла, извлекаемого из
семян касторовых бобов. Но�
вый биополимер обладает
высокой эластичностью и
выдерживает многократное
сгибание. В Fujitsu рассмат�
ривают возможность его
применения в производстве
мелких деталей для ноутбу�
ков и мобильных телефонов.

Интерес к использованию
полимеров на биологической
основе связан не в послед�

В Fujitsu разработали полимер
на основе касторового масла

нюю очередь с необходимо�
стью снижения выбросов ди�

оксида углерода. В 2002 году
Fujitsu начала использовать

биополимер на основе поли�
молочной кислоты при из�
готовлении шасси ноутбука
FMV�BIBLO. Однако для бо�
лее широкого использования
биоматериалов Fujitsu разра�
ботала новый полимер с боль�
шим содержанием биологи�
ческого сырья, который имеет
повышенную эластичность и
удовлетворяет условиям мас�
сового производства.

В разработке нового по�
лимера Fujitsu и Fujitsu La�
boratories сотрудничали с
французской химической
фирмой Arkema. п

У

Новый пластификатор повышает эластичность
полимеров на основе полимолочной кислоты

полилактида, что позволяет ис�
пользовать данный материал
в производстве упаковки, на�
пример, пластиковых пакетов.

Добавление пластифика�
тора может на 300 % увеличи�

вать удлинение материала при
разрыве. Также повышается
предел прочности полимера
на разрыв. Новый пластифи�
катор основан на модифици�
рованном блок�сополимере

ченые из Университета
Астона (Бирмингем, Ве�

ликобритания) разработали
биоразлагаемый пластифи�
катор, способный снижать
ломкость пленок на основе

Ш вейцарская компания
Clariant запустила но�

вый завод по выпуску низко�
молекулярных полиолефи�
нов мощностью 20 тыс. т в год.
Завод будет производить по�

Clariant открывает новый завод
полимеров в Германии

лимеры марки Licocene.
По словам представителей

Clariant, применяемая на пред�
приятии новая технология с
использованием металлоценов
позволяет «селективно зада�

вать» основные свойства поли�
олефинового воска, например,
твердость, точку плавления,
прозрачность и вязкость, и
получать материалы с широ�
ким диапазоном свойств. п

КАЧЕСТВО

К

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

омпания Ciba Specialty
Chemicals запустила но�

вое производство безгало�
генного меламин�полифос�
фатного антипирена Mela�
pur 200 на предприятии в
немецком городе Ламперт�
хайм.

Первоначально Melapur
200 был разработан для ком�
паундирования полиами�
дов, армированных стекло�
волокном. Однако высокая
термостойкость и низкая
растворимость этого анти�
пирена в воде сделали воз�
можным его эффективное
использование в сочетании
с другими полимерными
основами.   п

Ciba увеличивает
производство
антипиренов

К

ШИНЫ

омпания Bridgestone объ�
явила о том, что построит

завод по выпуску крупнораз�
мерных радиальных шин для
горнорудных и строительных
транспортных средств. Новое

Bridgestone построит шинный
завод в Японии

предприятие будет располо�
жено в промышленной зоне
Хибикинада в городе Кита�
кусю. Bridgestone не откры�
вала новых заводов в Японии
более 30 лет. Кроме того,

компания увеличит мощнос�
ти по производству метал�
локорда для таких шин на
заводе в Саге. Для этих двух
проектов уже зарезервирова�
но 32 млрд иен.    п

PLAST/ПЛАСТ

полилактида и полиэтилен�
гликоля. Его применение ус�
коряет разложение пленки из
полилактида, для полного ком�
постирования которой теперь
требуется 20–25 дней. п

ЗАПУСК



Январь–февраль 2007  ■   The Chemical Journal76

Б

КОНСОЛИДАЦИЯ

К

ИНВЕСТИЦИИ

К

ПРОДАЖА

омпания Owens�Illinois
исследует возможность

продажи предприятий в сек�
торе пластиковой упаковки.
Чтобы оценить перспективы
данного подразделения, ком�
пания привлекла аналитичес�
кую фирму Goldman Sachs.

Заводы Owens�Illinois на�
ходятся в США, Мексике,
Бразилии, Венгрии, Синга�
пуре и Малайзии. В 2006 фи�
нансовом году оборот Owens�
Illinois составил 770 млн дол�
ларов. Основное направление
работы компании — произ�
водство стеклянной тары.

В 2004 году Owens�Illinois
продала фирме Graham Pac�
kaging американские и евро�
пейские предприятия в сек�
торе пластиковой упаковки,

орьба за покупку компа�
нии Polimoon завершена.

99,85 % акций Polimoon до�
стались фирме Star Acquisi�
tion Co, которая является до�
черним предприятием груп�
пы Promens. Тем временем

омпания Borealis плани�
рует инвестировать 90 млн

евро в расширение мощнос�
тей по выпуску полипропи�
лена на заводах в Финляндии
и Австрии. Мощности фин�
ского предприятия в Порвоо
вырастут на 65 тыс. тонн до
220 тыс. тонн в год.

Данный проект, который

Owens�Illinois может продать подразделение
пластиковой упаковки

Promens приобрела фирму Polimoon

Borealis инвестирует
в производство
полипропилена

PLAST/ПЛАСТ

должен быть реализован к
концу 2008 года, потребует
около 25 млн евро.

Оставшиеся средства бу�
дут потрачены на развитие
производства в австрийском
городе Швехат. К 2009 году
здесь будет введен в строй
четвертый газофазный реак�
тор. Также в 2009 году на дан�

ной площадке будет запущен
пилотный четырехреактор�
ный завод по производству
современного мультимо�
дального полипропилена. п

производимой методом вы�
дувного формования, и фир�
ме Visy Industrial Plastics —
большую часть активов сво�
его австралийского и ново�
зеландского филиала ACI
Packaging. п

Н емецкий производи�
тель оборудования для

выпуска стрейч�пленки и
пленки, отлитой из раст�
вора, компания Brückner,
приобрела фирму Kiefel,
которая выпускает линии
по производству рукавной
пленки, намоточные уст�
ройства и оборудование для
термоформования.
Компания JM Gesellschaft
für industrielle Beteiligungen,
владевшая фирмой Kiefel,
теперь сосредоточится на
производстве пластиковой
пленки. п

Bruckner
приобретает
фирму Kiefel

Polimoon продолжала консо�
лидацию своих активов. В
ноябре она продала непро�
фильное предприятие в нор�
вежском городе Bjorkelangen,
занимающееся ротационным
формованием, а также при�

обрела две компании в Рос�
сии и Словакии.

Российской покупкой Po�
limoon стало приобретение
фирмы Novoplast у концерна
«Калина». В Словакии ком�
пания выкупила долю своего

Н

АВТОКОМПОНЕНТЫ

Dr. Schneider запускает второй
завод в Польше

дукции на своем втором поль�
ском заводе, который нахо�
дится в городке Радомирц.

В настоящий момент в
польском филиале Dr. Schnei�
der Automotive Polska Spzoo

работает 320 человек. Ком�
пания располагает 25 термо�
пластавтоматами и произво�
дит убирающиеся подстакан�
ники, центральные консоли
и бардачки.   п

емецкая компания Dr.
Schneider Kunststoffwerke,

занимающаяся производст�
вом пластиковых деталей для
автомобилестроения, при�
ступила к производству про�

партнера по совместному пред�
приятию в секторе деталей
для автомобилей и электро�
ники. СП было частью под�
разделения Plastohm, кото�
рое Polimoon приобрела ле�
том этого года.     п

ПОКУПКА
:
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12–13 декабря в главном здании РАН
прошел I Российский конгресс
переработчиков пластмасс,
организованный Ассоциацией переработ$
чиков пластмасс и компанией RCC Group,
при поддержке Российского союза химиков
и Российской академии наук. Более
150 участников — генеральные директора
предприятий, ученые, преподаватели вузов,
представители иностранных компаний —
обсуждали основные тенденции и
проблемы отрасли в России: перспективы
вступления в ВТО, последствия разработки
новых технических регламентов, проблемы
поставок сырья, оборудования, развитие
наиболее перспективных рынков.

I Российский…
С приветствием к участникам конгресса
обратился Виктор Иванов, президент
Российского союза химиков. Он поже�
лал успехов в работе конгресса и под�
черкнул, что проведение форума свое�
временно и актуально. «Введены в строй
новые мощности по выпуску полимеров
в Татарстане, заявлены новые инвести�
ционные проекты крупными компа�
ниями „Сибур“ и „Лукойл�Нефтехим“,
а мощностей и предприятий по пере�
работке полимеров — до обидного мало.
Крайне высок импорт в страну готовых
изделий», — заметил В. Иванов.

Президента РСХ поддержал Всеволод
Абрамов, председатель совета Ассоциа�
ции переработчиков пластмасс. В про�
должение он остановился на роли и мес�

дования для выпуска изделий и поли�
мерной продукции на сумму более 900
млн долларов. Постепенно развивается
производство пластмассовых автокомп�
лектующих.

Галина Сергеева, представитель Мин�
промэнерго, остановилась на важности
разработки технических регламентов
для отрасли.

Строить или не строить?
Представителей промышленности по
переработке пластмасс волнуют не толь�
ко глобальные проблемы. Современный
бизнес, вынужденный рассчитывать на
собственные силы, должен решать впол�
не конкретные задачи. Участники кон�
гресса постоянно возвращались к разго�
вору о развитии машиностроения и про�

I Российский конгресс
переработчиков
пластмасс состоялся

Евгения Дорожкина

те переработки полимеров в развитии
промышленного потенциала России,
рассказал об особенностях отрасли и на�
правлениях ее развития. За последнее
столетие, как заметил Всеволод Абра�
мов, создан широкий ассортимент изде�
лий из пластмасс — более 300 тыс. наи�
менований. При этом разброс единич�
ных производственных мощностей ко�
леблется от 10 тонн до 20 тыс. тонн в год,
ощущается острая нехватка отечествен�
ного инструментария, отсутствует мо�
бильность — все это и формирует осо�
бенности и проблемы отрасли в России.
Годовой рост переработки пластмасс в
РФ составляет 15 %, для сравнения  в
Китае — 28 %. Сейчас развитие отрасли
происходит за счет постепенного импор�
тозамещения. Для этого ежегодно  вво�
зится, по данным В. Абрамова, обору�
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изводстве оборудования для собствен�
ных нужд.

Актуально или нет для российского
бизнеса собственное масштабное произ�
водство современного литьевого, экс�
трузионного и другого оборудования?
По мнению генерального директора
НПО «Арсенал Индустрии» Андрея
Смышляева, российские инженеры раз�
рабатывают некоторые виды оборудова�
ния, соответствующего мировому уров�
ню, а иногда и превосходящего его.
Проблема в том, что последние разработ�
ки не всегда востребованы. Так, сегодня
среди переработчиков самые популяр�
ные установки — оборудование для од�
нослойных пленок шириной до 1,5 м — в
то время как «Арсенал Индустрии» со�
здал установки более высокого уровня —
для трехслойных пленок. Однако не�
смотря на высокий импорт установок по
переработке пластмасс (в 2006 году на
сумму 410 млрд евро), российское обору�
дование иногда находит свою нишу. Есть
и инновационные разработки. Ученые
РАН представили роторный диспергатор
для сдвигового измельчения, с помощью
которого можно решить вопрос утили�
зации изношенных шин с получением
резинопластов.

Белорусская компания «Полимер ме�
ханика», которая занимается производ�
ством оборудования для вторичной пе�
реработки — дозаторов, грануляторов и
измельчителей, представила свою про�
дукцию.

Однако несколько успешных приме�
ров не меняют общей ситуации. Участ�
ники конгресса оживленно дискутиро�
вали: необходимо ли оборудование для
переработки пластмасс российского про�
изводства, если зарубежные производи�
тели предлагают современные высоко�
классные установки? Во всем мире по�
стоянно появляются новые технологии,
расширяющие использование пластиков,
и оборудование. Мнения разделились.

Зарубежные разработки
Интерес участников конгресса вызвали
и зарубежные технологии. Немецкую
технологию производства ДПК — дре�
весно�полимерных композитов, состоя�
щих из пластика и древесной стружки,
представил руководитель отдела продаж
экструзионного центра компании Rei�
fenhüser Томас Айземанн.

ДПК по сравнению с древесными
профилями более долговечны, гигие�
ничны, в процессе экструзии можно вво�
дить любой пигмент, что сократит время
на покраску. А по сравнению с пласти�
ком ДПК материал более дешевый и
внешне похож на натуральное дерево.
Reifenhüser предлагает комплексное об�
служивание своих клиентов: компания
берет на себя испытание сырья, анали�
тическое исследование рынка и, нако�
нец, обеспечивает покупателя ноу�хау,

то есть полной технологической цепоч�
кой.

Фирма Brückner предложила россий�
ским переработчикам оборудование для
производства CPP — каст�пленки. Уста�
новка по ее производству обладает боль�
шей производительностью, по сравне�
нию с  установками БОПП�пленки, что
играет важную роль, так как потребность
в тонких пленках постоянно увеличива�
ется. При производстве каст�пленки нет
ограничений скорости экструзии из�за
резки «в линии», мало отходов, можно
легко варьировать ширину и размеры
рулонов.

ВТО и сырьевые проблемы
Для развития переработки пластмасс не�
обходимо сырье. Накануне вступления в
ВТО Россия не производит некоторые
виды полимеров или выпускает их в
недостаточном объеме, а со вступлением
во Всемирную торговую организацию
отечественные полимеры могут стать
неконкурентоспособными. Однако как
выяснилось, для переработчиков пласт�
масс такое положение может стать вы�
годным: им все равно чье сырье и обору�
дование покупать, и если после вступле�
ния в ВТО зарубежные полимеры поде�
шевеют, то будут использовать их.

Несмотря на спокойствие и опти�
мизм, с которым российские переработ�
чики относятся к вступлению в ВТО,
членство в этой организации может по�
родить целый ряд проблем. Например,
на территорию Европы можно ввести
продукт, не сертифицированный по ев�
ропейской системе стандартов, но для
того чтобы продавать его там, необхо�
димо продукцию протестировать, что
может обойтись в миллион евро, как за�

Потребление пленки APET в Европе
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Диаграмма 1.
Структура
потребления
полимеров
в России
в 2005 году
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метил Игорь Панов, главный метролог
промышленного комплекса Минпромэ�
нерго. Чтобы этого избежать, необходи�
мо гармонизировать российскую систе�
му стандартов с европейской системой
REACH. Он отметил, что Россия опаз�
дывает. Европейские страны уже при�
няли  эти правила. «Нам тоже необхо�
димо это сделать, иначе мы просто не смо�
жем попасть на европейский рынок. И это
значит, что с европейского рынка будет
попадать незарегистрированная продук�
ция. К счастью для российских пере�
работчиков, в систему REACH входят
только мономеры», — добавил Игорь
Панов.

Из того, что было…
Евгений Гарифуллин, представитель
«Сибур Холдинга» заверил участников
конгресса, что к 2010 году дефицита сы�
рья не будет, однако перерабатывающая
отрасль не сможет потреблять это сырье
в полном объеме. Он внес предложение
по сотрудничеству в проектах по пере�
работке пластмасс, где со стороны «Си�
бура» гарантированы поставки сырья и
сбыт продукции.

Сегодня российские предприятия
стремятся разрабатывать технологии
применительно к сырью, которое есть в
России. Так, из полиамида�6 и ПП
выпускаются бамперы для российских
автомобилей и иностранных авто, кото�
рые собирают в России. «Однако весь
мир давно перешел на полиамид�100», —
прокомментировал ситуацию Михаил
Кацевман, директор по маркетингу
группы «Полипластик».

Развитие производства автокомплек�
тующих зависит не только от наличия

обходимо. Даже в Москве и Московской
области, не говоря о всей России», — за�
метил Мирон Гориловский. Проблема в
том, что востребованность полимерных
технологий для водных сетей оставляет
желать лучшего. Для сравнения можно
посмотреть на то, что происходит в Ев�
ропе. Там используется около 2,5 млн
тонн пластика для производства поли�
мерных труб ежегодно. Кроме полиэ�
тилена, это ПВХ и полипропилен. В Рос�
сии, Белоруссии и Украине имеется око�
ло 220 тыс. тонн полиэтилена, что в 4
раза меньше, чем в европейских странах
при совершенно других условиях. А ведь
в России  полмиллиона километров  во�
допроводных сетей, и нигде они так не
изношены — на 60–70 %. Утечка воды,
согласно официальным данным, ежегод�
но составляет около 35 %, а в действи�
тельности даже доходит до 70 %. Более
половины сетей изношены более чем на
90 %, то есть требуют немедленной замены.

Инновации от российских
производителей
Валерий Кулезнов (МИТХТ им. М. В. Ло�
моносова) представил термобетон —
высоконаполненный композит на осно�
ве термореактивных смол. Использова�
ние эпоксидных смол позволяет полу�
чать прочные материалы, а фурановых
— коррозионностойкие. Из материала
изготавливают ванны для электролиза
никеля, так как он поглощает вибраци�
онные колебания.

Анатолий Чернов (ЗАО НПК «Поли�
мер�компаунд») рассказал о продукции
своей компании — силаносшиваемых
полимерах. Руслан Аблеев (ГОУ ВПО
Башкирский государственный универ�
ситет) — о термоэластичных эластоме�
рах, производство которых только за�
рождается в России. В Уфе впервые в
России получили полиолефиновый ТЭП

PLAST/ПЛАСТ

За два дня конгресса
перед его участниками

выступили более
30 представителей

наиболее динамично
развивающихся,

перспективных
секторов рынка

сырья. Ежегодно в России увеличива�
ется количество автомобилей, то есть
растет число потребителей продукции.
Важную роль играет локализация про�
изводства иномарок в России. Посте�
пенно эти заводы переходят на рос�
сийские комплектующие, что открывает
для переработчиков пластмасс широкий
рынок.

Трубное дело
Отрадно отметить, что в России растет
производство инновационной продук�
ции. Так, группа «Полипластик» выпус�
кает трубные системы для водопровода,
канализации, теплотрасс, решаются и
технологические задачи: создание труб
для теплотрасс, которые выдерживали
бы температуру до 140 °С. Трубный завод
в Климовске на сегодняшний день са�
мый крупный  в Европе.

Внедрение трубных систем позволи�
ло бы значительно снизить потери воды
и тепла. По словам Мирона Гориловск�
ого, президента группы «Полипластик»,
замена стальных и чугунных трубных
систем на пластиковые сделает програм�
му увеличения мощностей ТЭЦ не�
нужной — энергозатраты сократятся.
«Нужно понимать, то, что мы делаем, —
капля в море, по сравнению с тем, что не�

Промышленный дизайн — новое направление
в переработке пластмасс, которое успешно
осваивается российскими компаниями
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из ПП, каучуков и добавок, областью
применения которого стало производ�
ство кабелей для нефтедобычи.

Слово дизайнерам
Иннокентий Патрикеев, генеральный
директор ООО «Смирнов Технологии»
остановился на том, чего так не достает
производителям многих  отраслей про�
мышленности — дизайне. «Рынок изде�
лий из термопластичных материалов

требует все более быстрого обновления.
Появляются новые модификации изде�
лий и для увеличения объемов продаж
производители вынуждены снижать
сроки по внедрению своей новой про�
дукции. Подобные конкурентные усло�
вия работы требуют четкости в организа�
ции процесса разработки новой продук�
ции», — заметил Патрикеев.

Компания «Смирнов Технологии»
проводит работы для заказчиков на всех
стадиях от маркетинговых исследований
и формирования четкой постановки за�
дачи до поставки пластмассовых деталей
на сборочное производство заказчика.
Все это стало необходимым, так как кон�
куренция диктует своевременное обнов�
ление модельного ряда и разработку но�
вой дизайнерской продукции.

Кадры
Сессия, закрывавшая конгресс, была по�
священа подготовке кадров для отрасли.
Ведущий, профессор Владимир Брагин�
ский, подчеркнул, что важно обеспечить
подготовку специалистов механиков для
проектирования узлов машин, формую�
щего инструмента и др. Тревогу у работ�
ников вузов вызывает проект закона об
образовании, который исключает подго�
товку специалистов, а предусматривает
для практически всех технических спе�
циальностей двухуровневую подготовку

PLAST/ПЛАСТ

по Болонской системе. Высшая школа
будет ориентирована на выпуск бака�
лавров и магистров, а не специалистов, к
чему привыкли российские вузы.

По мнению участников конгресса,
Болонская система поможет студентам
из периферийных вузов доучиваться в
ведущих университетах страны. А  про�
фессор РХТУ им. Д. И. Менделеева Вла�
димир Осипчик предложил алгоритм
работы вуза в новых условиях, когда спе�
циалист или магистр готовится как це�
левик по заказу предприятия, которое
оплачивает его обучение.

Итоги и перспективы
I Российский конгресс переработчиков
пластмасс поставил задачи и продемон�
стрировал эффективные способы их
решения.

Рынок изделий из полимеров рас�
ширяется, однако российские произ�
водители сегодня не могут полностью
удовлетворить растущие потребности в
высокотехнологичной продукции. На се�
годняшний день потребление пластмас�
совых изделий в России достигло 18 кг на
человека в год, что несравнимо с уровнем
того же Китая, не говоря о европейских
странах. Чтобы выйти на мировой уро�
вень, российским переработчикам пласт�
масс придется многое сделать. Тем шире
перспективы у данного рынка. п
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етканые материалы не только
создают комфорт и уют в пас�
сажирском салоне автомоби�
ля, но и выполняют не менее
важные функции, например,

фильтруют воздух, поступающий в авто�
мобиль. Ежегодное потребление не�
тканых материалов в автомобильной
промышленности постоянно увеличи�
вается. Согласно данным Ассоциации
производителей нетканых материалов
INDA (США), с учетом ежегодного рос�
та объемов выпуска автомобилей, по�
требление данных материалов в отрасли
приближается к 400 млн кв. м в год. Для

сравнения, мировой объем производства
всех видов нетканых материалов в 2006
году может достичь 5,63 млн т, что
составляет примерно 18,8 млрд кв. м.
Таким образом, на долю автомобильной
промышленности приходится около 2 %
от объема выпуска нетканых полимер�
ных материалов.

Cырье
Основными полимерами для производ�
ства нетканых материалов остаются по�
липропилен и полиэтилентерефталат.
ПП преобладает в материалах типа спан�
бонд, ПЭТ — в материалах из штапель�
ных волокон. Данные полимеры нашли

Нетканые материалы
в автомобиле
Потребление нетканых покрытий в автомобилестроении
приближается к 400 млн кв. м в год

Сергей Ким

Нетканые материалы

Нетканые материалы (НМ) — это текстильные изделия из волокон или нитей,
соединенных между собой без использования приемов ручного или машинного
ткачества. Исходным сырьем для получения НМ, может быть как сам полимер, так и
волокна определенной длины — натуральные или синтетические.

Н
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наиболее широкое применение благо�
даря невысокой стоимости и высокой
устойчивости к ультрафиолетовому из�
лучению. Конкуренция среди этих двух
видов полимеров постоянно усилива�
ется. В последнее время цены на ПЭТ
оказались ниже, чем на ПП, и многие
производители склонились в пользу по�
лиэтилентерефталата.

Полиамид, в отличие от ПП и ПЭТ,
используется в основном для производ�
ства тканых и вязаных (трикотажных)
полотен, применяемых в производстве
напольных тафтинговых ковровых по�
крытий, в конструкции сидений и т. д.

Среди новых видов волокон растет
потребление микроволокна линейной
плотности менее 0,1 текс, особенно при
изготовлении материалов для звукоизо�
ляции и внутренней отделки салонов
автомобиля. Поверхность таких матери�
алов — мягкая, приятная на ощупь.

Снижение удельного веса нетканых
материалов и улучшение их функцио�
нальных свойств — главные задачи, ко�
торые ставят автомобилепроизводители
перед поставщиками НМ. Однако, в свя�
зи с постоянным удешевлением авто�
мобилей, по�прежнему немаловажную
роль играет цена. Эти два фактора и
определяют в основном выбор полиме�
ров для производства нетканых мате�
риалов.

Технология получения
С учетом вида используемого сырья,
технология и аппаратурное оформление
процессов получения нетканых матери�
алов существенно отличаются. В случае,
когда холст формируется непосредст�
венно из раствора или расплава поли�
мера, используют так называемый филь�
ерный способ. При этом получают ма�
териалы типа спанбонд и мельтблаун.
Данную технологию отличает короткая
аппаратурная схема.

При использовании в качестве сырья
для изготовления нетканых материалов
нитей и волокон применяются более
сложные технологии. Процесс условно
можно разделить на три стадии:
■ формирование холста,
■ cкрепление волокон или нитей в

холсте,
■ заключительная обработка, которая в

некоторых случаях может исклю�
чаться.

Несмотря на то, что первый способ по�
лучения нетканых материалов считается
более прогрессивным, оба метода ис�
пользуются в мировой практике и даже
составляют конкуренцию друг другу.
Выбор технологии во многом опреде�
ляется областью применения НМ.

Итак, вооружившись различными спо�
собами формирования холста и метода�
ми скрепления волокон, изменяя струк�

туру самого нетканого материала, ко�
торый может состоять из одного или не�
скольких слоев, быть армированным —
можно получить материал с требуемыми
свойствами для любой области при�
менения. Совершенство технологии и
более низкая стоимость НМ позволила
им вытеснить текстильные тканые и
трикотажные изделия во многих сферах,
в том числе и в автомобилестроении,
последние годы эта тенденция только
усиливается.

Ценные качества
В среднем, на один автомобиль прихо�
дится около 30–35 кв. м текстильных ма�
териалов, включая и нетканые, которые
в основном используются при обуст�
ройстве интерьера. Доля нетканых мате�
риалов составляет около 10–15 % (хотя
этот показатель достаточно усреднен). К
данной цифре необходимо добавить
материалы технического назначения,
которые не всегда видны потребителю и
используются в узлах и деталях подка�
потного пространства, различных фильт�
рах, а также в качестве звукоизоляцион�
ных и других материалов.

Развитие и совершенствование тех�
нологии, повышение потребительских
свойств приводят к росту объемов ис�
пользования нетканых материалов в
автомобилестроении и появлению но�
вых их видов. Они играют немаловаж�
ную роль в процессе снижения веса и
стоимости автомобиля. Но кроме ука�
занных качеств, нетканые материалы
обладают и другими свойствами, напри�
мер, обеспечивают шумо� и звукои�
золяцию салона автомобиля. Не секрет,
что данный фактор для потенциального
покупателя в некоторых случаях явля�
ется решающим, так как он повышает
комфортность езды.

Нетканые материалы более всего
подходят для решения перечисленных
проблем. Преимущество их состоит и в
том, что они могут сочетаться с иными
текстильными материалами, особенно с

ткаными и трикотажными полотнами —
в результате получается многослойное
полотно. В автомобиле насчитывается
более 40 узлов или деталей, где ис�
пользуются нетканые материалы, и их
количество постоянно растет.

Области применения
Нетканые полотна применяются не
только в качестве «лицевых» материалов
в интерьере салона, но параллельно
решают конструкторские задачи (см.
таблицу 1). Так, в обшивке верхней части
салона и напольных покрытиях нетканые
материалы выполняют сразу две функ�
ции — дизайнерские и конструкторские.

Среди сфер применения НМ — фильт�
ры, обеспечение шумопоглощения и
звукоизоляции. Нетканые материалы
используются в качестве прокладок,
уплотнителей, разделительных пластин
в аккумуляторах и шинах. Постоянно
возрастает доля использования нетка�
ных материалов в составных частях кор�
пуса автомобиля — это отделка дверей,
внутренней части верха салона, багаж�
ного отделения, а также в качестве арми�
рующих материалов в полимерных ком�
позитах — при изготовлении приборной
панели.

Несмотря на то, что в автомобиле ис�
пользуются практически все виды нетка�
ных материалов, преобладают спанбонд
(66 %) и иглопробивные полотна (27 %).

Автомобильные
напольные покрытия
Использование нетканых материалов в
напольных покрытиях достигло 42 %.
Несмотря на то, что в странах NAFTA
(США, Канада, Мексика) более 50 % ков�
ровых покрытий — это тафтинговые вор�
совые покрытия, в них в качестве под�
ложки 1�го или 2�го слоя также присут�
ствуют НМ. В Европе и Японии нетка�
ные материалы используются именно
как «лицевые», их доля превышает 60 %
от общего объема всех текстильных

Таблица 1. Нетканые материалы в автомобиле

Назначение НМ Вид изделия

Детали интерьера Сиденья, верхняя часть салона, напольные покрытия,
багажник, обшивка дверей и др.

Конструкционные функции Сиденья, верхняя часть салона, напольные покрытия,
обшивка дверей, звукоизоляция, повышение огне2
стойкости материалов

Фильтрация Фильтрация поступающего воздуха в узлах моторного
отсека и салона авто, трансмиссия, масляные фильтры,
тормозная система

Иные сферы Разделительные панели аккумуляторных батарей,
текстильный каркас шин, электроизоляция, сальники/
прокладки, глушитель
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материалов в данной сфере. Мировые
тенденции таковы, что в связи с совер�
шенствованием технологии получения
новых видов нетканых материалов их
применение в качестве напольных
покрытий автомобилей практически во
всех регионах увеличивается.

Отделка багажного
отделения и верха салона
Текстильные покрытия, используемые
при отделке верха салона, в большинстве
случаев — трикотажные многослойные
полотна, один из слоев которых изго�
тавливают из нетканых материалов. В
Европе трикотажные полотна и НМ ис�
пользуются для этих целей практически
в равных долях. В странах NAFTA на
долю нетканых материалов приходится
около 15–20 %, а в Японии и Корее —
более 50 %. Но и страны NAFTA в по�
следние годы снизили долю использо�
вания трикотажных полотен, и нетканые
материалы стали шире применяться при
отделке верха салона. Одна из главных
причин — более низкая стоимость НМ.

Материалы, используемые в данной
сфере, постоянно совершенствуются,
появляются новые виды многослойных
полотен повышенной функциональнос�
ти, с новыми видами полимерных по�
крытий.

При отделке багажного отделения в
основном применяют иглопробивные
полотна на основе ПП. Очень часто в
данных материалах используют не толь�
ко первичные, но и вторичные волокна.
Для придания привлекательного вида
салону авто в качестве материала верх�
него слоя выбирают спанбонд. Выбор
того или иного вида материала при из�

готовлении отделки определяется клас�
сом автомобиля, дизайном, его ценой и
другими факторами.

Звукоизоляция
Одной из основных сфер использования
нетканых материалов в автомобилестро�
ении является звукоизоляция. На смену
нетканым материалам на основе нату�
ральных волокон приходят более совер�
шенные синтетические материалы. Сни�
жение уровня шума в салоне — требо�
вание времени, предъявляемое даже к
недорогим автомобилям.

Как и в перечисленных выше сферах,
для решения данных задач используют
многослойные нетканые материалы или
композиционные (с полимерным сло�
ем), но возрастает тенденция к исполь�
зованию более легких материалов. На�
пример, если раньше для звукоизоляции
подкапотного пространства использо�
вали стекломаты с пленочным покрыти�
ем, то теперь при производстве данных
материалов используют смески стандарт�
ных и сверхтонких волокон, при этом
новые материалы способны гасить зву�
ковые волны, возникающие при работе
двигателя, более эффективно, повышая
комфортность в салоне при движении
автомобиля.

Производители автомобилей прида�
ют большое значение изучению взаимо�
связи расположения источника звука и
местоположения звукоизоляционных
материалов. Так, было установлено, что
в движущемся автомобиле около 40 %
шумов поступает в салон в результате со�
прикосновения шин с дорожным покры�
тием. Для устранения этого источника
шума производители стали включать в

конструкцию арок колес нетканые мате�
риалы. Сегодня это стало стандартной
практикой. Согласно заверениям неко�
торых производителей, нетканые мате�
риалы могут поглощать до 80 % шума
практически в любой части корпуса —
исключение составляет лишь область
лобового стекла автомобиля. Уровень
шума в салоне автомобиля остается од�
ним из важнейших критериев, на кото�
рый конструкторы обращают самое прис�
тальное внимание.

Фильтрация и иные сферы
Вопрос фильтрации воздуха, поступаю�
щего в салон автомобиля, также явля�
ется очень важным. Фильтровальные
материалы на основе НМ позволяют
улавливать взвешенные частицы пыли,
пыльцу и другие, что позволяет пасса�
жирам и водителю чувствовать себя бо�
лее комфортно. Если ранее система
фильтрация воздуха, поступающего в
салон, использовалась лишь в дорогих и
престижных автомобилях, то с середины
90�х годов прошедшего столетия для
многих производителей это стало обыч�
ной практикой.

Традиционные узлы фильтрации —
масляные и воздушные фильтры — так�
же не утратили своей актуальности. Не
стоит забывать и о фильтрации в транс�
миссии, тормозной и топливной сис�
темах. В большинстве фильтров на смену
бумажной фильтрующей прослойки в
настоящее время пришли различные не�
тканые материалы, чаще всего — спан�
бонд.

Благодаря высокой химической стой�
кости, нетканые материалы нашли так�
же применение в качестве разделитель�
ных пластин в аккумуляторных бата�
реях, при этом значительно повысился
срок службы последних.

В небольших объемах НМ использу�
ются в качестве прокладок и уплотни�
тельных, электроизолирующих элемен�
тов, а также как часть текстильного кар�
каса в шинах.

Обеспечение безопасности
Вопросу безопасности водителя и пасса�
жиров постоянно уделяется большое
внимание. Этому служит разработка и
получение материалов, неподдающихся
горению, огнестойких — Flame Retar�
dant или FR�материалов. В некоторых
случаях проблема безопасности решает�
ся использованием продукции на основе
огне� и термостойких волокон, напри�
мер арамидных. В других — используют
традиционные нетканые материалы на
основе ПП и ПЭТ, которым в результате
специальной обработки придают огне�
стойкие свойства. При этом получаются
недорогие огнестойкие, либо не поддер�

Диаграмма 1. Структура использования НМ в автомобиле

PLAST/ПЛАСТ



The Chemical Journal ■  Январь–февраль 2007 85

живающие горение материалы.
Высокопрочные нетканые материа�

лы используются в качестве одного из
слоев при производстве подушек и рем�
ней безопасности.

Потребление по регионам
Как известно, среди крупнейших авто�
мобильных производителей лидируют
страны NAFTA, Европы и Япония, од�
нако использование нетканых материа�
лов в каждом из этих регионов имеет
свои особенности.

Практически повсеместно нетканые
материалы используются для отделки
багажного отделения. А вот в качестве
напольных покрытий в странах NAFTA
нетканые материалы используют в мень�
шей степени, в отличие от европейских
стран и Японии. Причинами таких раз�
личий, по мнению аналитиков, могут
являться культурные традиции, размер
автомобилей, целевое использование
автомобиля и его стоимость.

Характерно, что нетканые материалы
в последнее время играют все более весо�
мую роль в конструкции и отделке ав�
томобильных сидений. Их используют в
качестве основы при изготовлении ис�
кусственных кож (с ПВХ или полиуре�
тановым покрытием). Однако тканые и
трикотажные полотна удерживают здесь
лидирующие позиции.

Последние годы азиатский автопром
демонстрирует значительные темпы
роста, параллельно увеличивается и про�
изводство НМ. Так, в Китае отмечены
самые высокие темпы роста объемов
выпуска нетканых материалов в мире.
Данный регион в будущем может стать
крупнейшим производителем автомоби�
лей и потребителем НМ.

Вторичная переработка
автомобиля
Полная вторичная переработка автомо�
билей актуальна для большинства стран
мира. Данный факт приходится учиты�
вать и производителям нетканых мате�
риалов. Так, в Европе к 2006 году степень
вторичной переработки автомобиля
должна составить не менее 80 %, а к 2015
году — не менее 85 %. В США этот пока�
затель несколько ниже, однако требова�
ния постоянно растут.

Текстильные материалы, используе�
мые в автомобиле, пока имеют один из
самых низких показателей по переработ�
ке, по сравнению с остальными материа�
лами автокомплектующих. Основная
проблема их переработки состоит в том,
что зачастую НМ — это многокомпонент�
ные системы, в которых каждый из слоев
произведен из разных материалов — по�
лимеры, проклеивающие составы, и тех�
нология переработки одного материала
не подходит для переработки другого.

Один из возможных выходов — ис�
пользование НМ, состоящих только из
одного полимера, например ПЭТ. В этом
случае необходимо все составляющие
изготавливать только на его основе. Не�
которые производители склоняются к
полипропилену. Но пока согласия в этом
вопросе нет.

А что в России?
Производство нетканых материалов в
России, начиная с 2000 года, растет и
постепенно приближается к 240 млн кв.
м/год (около 36 тыс. т/год). В данной об�
ласти работают более 70 производите�
лей. Крупнейшими из них остаются ком�
пании «Комитекс», «Номатекс», «Сибур�

Качество и внешний вид нетканых материалов в значительной мере определяют эргономические
свойства салона и его привлекательность

Геотекстиль», «Холтекс�Авто».
Что касается выпуска полотен для

автомобильной промышленности, то
практически у каждого российского
производителя в той или иной степени в
ассортиментном ряду присутствуют раз�
личные виды НМ.

Около 25 % выпускаемых в России
полотен используется в качестве тепло�,
звукоизоляции, в том числе и для авто�
мобильной промышленности.

Данная сфера занимает третье место
после нетканых материалов, используе�
мых в качестве основ под полимерные
покрытия и агро/геотекстильных НМ.
Около 1,5 % выпускаемых в России не�
тканых полотен используются для про�
цесса фильтрации, хотя доля автомо�
бильной промышленности здесь весьма
незначительна.

В целом, для российского производ�
ства нетканых материалов технического
назначения, а на их долю приходится
около 80 % от общего объема выпускае�
мых НМ, можно отметить следующие
закономерности:
■ преобладание материалов из шта�

пельных волокон, а не полученных
прямым формованием;

■ распространение термоскрепленных,
иглопробивных, холстопрошивных
полотен;

■ преимущественное использование
полиэфира (применение полипропи�
лена в основном для выпуска спан�
бонда);

■ использование вторичного волокна,
как правило полиэфирного, для уде�
шевления собственной продукции.

Среди российских производителей не�
оспоримым лидером является ОАО «Ко�
митекс» (г. Сыктывкар), выпускающее
около 30–35 % всех НМ.

В качестве сырья на предприятии ис�
пользуется полипропиленовое и полиэ�
фирное волокно, в том числе и вторич�
ное. Согласно данным компании, около
20–22 % от объема продаж приходится
на нетканые материалы для автомо�
бильной промышленности. Предприя�
тие выпускает практически все виды
полотен, используемых в автомобиле�
строении, — для отделки пола и обшив�
ки салона, багажного отсека, арок зад�
них колес, обшивки дверей, моторного
отсека, капота автомобиля, для исполь�
зования в автомобильных сидениях,
полотна для фильтрации смазочно�
охлаждающих жидкостей и т. п.

На конъюнктуру российского рынка
влияет импорт НМ, особенно из Бело�
руссии, где расположены три крупных
производителя — «Могилевхимволок�
но», «Пинема», «Светлогорское химво�
локно». п

По данным исследования
RCC Intelligence Unit,

www.rccgroup.ru
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Полипропилен
Во второй половине декабря на внут�
реннем рынке полипропилена наблю�
далось снижение ценового уровня. Если
в ноябре и начале декабря темпы по
стоимостному спаду не превышали 4 %,
то в конце года эта величина достигла
7 %. На рынке наблюдалось явное паде�
ние покупательской активности, в связи
с чем дилерам приходилось идти на
серьезные ценовые уступки. Разброс
стоимости практически не сократился и
составил около 6 000 рублей за тонну, а
вот нижняя и верхняя ценовые границы
значительно снизились, в среднем на
3 500 рублей за тонну каждая.

В ближайшее время, резких стои�
мостных изменений на отечественном
рынке полипропилена не прогнозиру�

ется. Начало тенденции ценового роста
продукции ожидается только в феврале
2007 года.

Сравнивая ценовую динамику на
рынке полипропилена в 2005 и 2006 гг.,
можно видеть, что спрос на данный вид
продукции устойчиво возрастает. Темпы
прироста спроса внутреннего потреб�
ления превышают темпы производства,
что способствует увеличению импорта
полипропилена в Россию. Так, в 2005
году в страну было ввезено 93 954 тонны,
а за первые три квартала 2006 года — уже
116 251 тонна.

В свою очередь экспортные поставки
не превышают 25 000 тонн в год. ООО
«Томскнефтехим» является главным
экспортером, доля данного предприятия
составляет более 90 % в общероссий�
ском объеме экспорта.

В целом на отечественном рынке
ощущается нарастающее проявление де�
фицита полипропиленового сырья, что
провоцирует постоянный подъем цен на
продукцию. В течение 2005 года стои�
мость полипропилена подвергалась
серьезным ценовым колебаниям. Так, в
период февраль–апрель произошло по�
вышение котировок на 17 %, в результа�
те чего стоимость достигла своего пико�
вого значения и составила более 42 700
рублей за тонну. В последующее время
динамичная тенденция снижения, уси�
ленная под конец года периодом сезон�
ного спада потребительской активности,
смогла сократить ценовой разрыв до 6 %
по сравнению с декабрем 2005 года.

Анализируя данные за 2006 год,
можно отметить, что наметившаяся с
января динамика ценового роста про�
длилась до сентября, когда стоимость
полипропилена повысилась до уровня
54 000 рублей за тонну, что соответствует
максимальным годовым показателям.
Наиболее резкий подъем наблюдался в
период с июля по сентябрь,  в связи с ре�

Юлия Санкова
Марина Сметанина
Ирина Павловская

В конце 2006 года большинство производителей полимеров
придерживались политики стабилизации цен, однако уже
в начале 2007 года ожидается некоторое повышение стоимости
продукции.

Ценовая
конъюнктура
рынка полимеров
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монтами на ведущих производствах, и,
как следствием, возникшими перебоями
с сырьем на рынке, стоимость полипро�
пилена возросла на 22 %. С октября, под
влиянием начала динамики сезонного
спада и возобновления производителя�
ми бесперебойных поставок продукции
на рынок, стоимость полипропилена
стала медленно снижаться. Средний
темп изменений с октября до первой по�
ловины декабря не превышал 4 %. В те�
чение декабря ценовые подвижки соста�
вили уже 7 %.

В целом с января по декабрь 2006 года
изменение стоимости составляет около
18 % в сторону увеличения.

ОАО «Московский нефтеперераба�
тывающий завод» (г. Москва) произво�
дит полипропилен под торговыми мар�
ками — каплен и риспол, на основе
которых выпускается более 25 видов по�
лимеров для разных технологий пере�
работки. Реализацию полипропилено�
вого сырья осуществляет ЗАО «Интеко»
(г. Москва). У региональных дилеров
каплен 01030 марки можно приобрести
по ценам, лежащим в диапазоне 43 500–
46 000 руб./т, каплен 01250 марки —
46 000–53 000 руб./т.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) — крупнейшая по объемам и
ассортименту производимой продукции
российская нефтехимическая компа�
ния. Предприятие владеет лицензией на
выпуск более 80 марок полипропилена.
В настоящее время предприятие нала�
живает производство марки PP1525J,
которая используется для получения
БОПП�пленок, и марки PP1500N, ко�
торая является аналогом сто тридцатой
марки. Первые партии вышеуказанных
марок планируется пустить в свободную
продажу в январе 2007 года. На данный
момент на рынке уже полномасштабным
ходом реализуется полипропилен марки
PP1500J, аналог тридцатой марки,
стоимость которого находится на уровне
45 000 руб./т, что ниже, чем в начале
декабря на 3 500 руб./т. Поставки осу�
ществляет компания ООО «Европлас�
тик» (г. Москва).

ООО «Томскнефтехим» входит в
состав компании ОАО «Сибур Холдинг»,
которая в свою очередь занимается ре�
ализацией продукции производства
томского НПЗ. На предприятии сущест�
вуют мощности по выпуску трех типов
полипропилена: гомополимера, блоксо�
полимера и статистического сополиме�
ра. Цены на продукцию устанавлива�
ются на договорной основе и зависят от
условий поставки. Дистрибьюторы в де�
кабре обозначили стоимость марки 21030
в пределах от 44 000 до 50 000 руб./т,
марки 21270 от 46 000 до 49 000 руб/т.

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) имеет
возможность производить широкий
спектр полипропиленовых материалов.

Предприятие выпускает гомополимер —
торговая марка бален, блоксополимер и
статистический сополимер. Компания
осуществляет работу на давальческой ос�
нове. Цены на уфимский полипропилен
у поставщиков для марки 01030 находят�
ся в границах от 43 500 до 46 000 руб./т, а
для марки 01270 — от 46 000 до 47 500
руб./т.

Цены дилеров во второй половине
декабря на основные марки полипропи�
лена были следующие.

Московская компания могла пред�
ложить полипропилен производства
ООО «Томскнефтехим»: марка 21030 —
отпускная стоимость 47 000 руб./т (по�
нижение на 2 000 руб./т), марка 21270 —
49 000 руб./т (понижение на 2000 руб./т).
Минимальный заказ от 1 тонны. Постав�
ки производятся как с завода произво�
дителя, так и со склада в Москве.

Оптовое торговое московское пред�
приятие предлагало полипропилен про�
изводства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
марки PP1500J, стоимость которого
была снижена на 4 500 руб./т и состав�
ляла 45 000 руб./т. Компания под заказ
производит поставку балена и каплена.
Бесплатная доставка осуществляется
при заказе более 10 тонн.

Московский поставщик располагал
капленом марки 01030 декларируемой
стоимостью 43 500 руб./т. В начале 2007
года с московского НПЗ компания
ожидает поставки полипропилена марки
01250. Самарский дистрибьютор в де�
кабре распродавал запасы толена марки
21030 по цене 50 000 руб./т. Централь�
ный офис и склад компании находятся в
г. Самаре.

Московский дистрибьютор занима�
ется реализацией полипропилена произ�
водства ОАО «Московский нефтепе�
рерабатывающий завод» марки 01030 из
расчета 44 000 руб./т и производства
ОАО «Уфаоргсинтез» марки 01030 от�
пускной стоимостью 43 500 руб./т, а так�
же марки 01270 — 46 000 руб./т. Другая
московская компания во второй поло�
вине декабря располагала полипропиле�
ном томского производства марки 21030
отпускной стоимостью 47 000 руб./т, что
на 4 500 руб./т ниже, чем в начале меся�
ца.

Поставщик в Новосибирске предла�
гал свои услуги по снабжению промыш�
ленных организаций полипропиленом
производства ООО «Томскнефтехим»
марки 21030 отпускной стоимостью
48 000 руб./т и марки 21080 из расчета
51 500 руб./т. Цена приведена с учетом
транспортных расходов до г. Москвы.
Томский дилер производил поставки по�
липропилена производства ООО «Томск�
нефтехим» отпускной стоимостью 46 000
руб./т (понижение на 500 руб./т). До�
ставка осуществляется в любой регион
ж/д контейнерами, автотранспортом.

Полистирол
Как и прогнозировалось, конец года не
внес существенных коррективов в цено�
вую конъюнктуру полистиролов на рос�
сийском рынке. Все основные игроки
данного сектора химической отрасли
придерживаются политики стабилиза�
ции цен.

Анализируя ценовую конъюнктуру
полистирола общего назначения и уда�
ропрочного за 2006 год, можно отметить,
что после сокращения стоимости поли�
стиролов в России в начале года, обус�
ловленного сезонным снижением спро�
са, в дальнейшем цены на ПС общего
назначения и ударопрочный возросли.
Это было связано с оживившимся спро�
сом со стороны отечественных потреби�
телей, прежде всего, производителей та�
ры и упаковки. В марте активность рос�
сийского рынка оставалась недоста�
точной. Лишь в апреле возрос спрос на
ударопрочный полистирол, однако, по�
ставщики данного вида продукции удер�
живали цены на прежнем уровне.

На протяжении летних месяцев стои�
мостные показатели повышались, для
потребителей это был сложный период.
В августе цены достигли пикового зна�
чения. В течение осени спрос отмечался
как недостаточно активный, что при�
вело к некоторому ослаблению стои�
мостных показателей.

Что касается полистирола вспенива�
ющего, то здесь ситуация имеет более
стабильный характер. Связано это в пер�
вую очередь с тем, что данный вид про�
дукции имеет более узкую сферу приме�
нения (строительство, тара, упаковка).
Потребление данного вида продукции
носит сезонный характер, что прямым
образом отражается на стоимости пред�
ложения. Если сравнивать динамику
изменения цен начала 2006 года и конца,
то видно, что стоимость полистиролов
общего назначения повысилась на 27 %,
ударопрочных — на 18 %, вспениваю�
щихся — на 10 %.

Учитывая сложившуюся ситуацию
можно предположить, что в России, в
2007 году цены не будут расти и оста�
нутся стабильными, возможно, с неко�
торым трендом к повышению. Отечест�
венные продуценты, в целях ограни�
чения присутствия на внутреннем рынке
импортной продукции, будут привя�
зывать свои стоимостные показатели к
ценам импортного ПС.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Рес�
публика Башкортостан, г. Салават) реа�
лизует полистиролы в ограниченном
количестве, цены устанавливаются на
договорной основе. ООО «Стайровит
СПб» в декабре понизил стоимость по�
листиролов общего назначения марок
стайровит 102D, стайровит 104D, стай�
ровит 110В и стайровит 116В на 1 500
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руб./т и продавал продукцию по сле�
дующим ценам: 51 000 руб./т (со склада в
Санкт�Петербурге) или 52 000 руб./т (со
склада в Москве). Цены указаны при
условии поставки до 20 тонн. Полисти�
рол упакован в п/э мешки по 25 кг и уло�
жен в паллеты, обтянутые термоуса�
дочной пленкой на деревянном поддоне
1 000х1 200 мм по 1 000 кг и 1 250 кг, а
также в мягкие плетеные п/п контейне�
ры массой 1 000 кг.

В декабре ЗАО «Полистирол»
(г. Омск) предлагало полистиролы по
ноябрьским ценам: марки УПС белые и
неокрашенные — от 53 000 до 54 000
руб./т; марки ПСС — 54 000 руб./т;
УПС�800 ФМ — 63 000�64 000 руб./т;
УПС�825 ТГ — 71 000 руб./т. Стоимость
указана при объеме партии до 5 тонн.
При более крупных объемах цена уста�
навливается на договорной основе, воз�
можны скидки.

ТД «Юкос» не менял ценовую поли�
тику полистирола марки ПСВ�СВ�НМ�
15/20 производства ОАО «Ангарского
завода полимеров» и продавал продук�
цию по ноябрьской стоимости — 53 100
руб./т. ОАО «Пластик» (Тульская обл.,
г. Узловая) входит в состав вертикально�
интегрированного холдинга ОАО «Си�
бур Холдинг». На предприятии выпус�
кается полистирол вспененный марок
ПСВ�С рассеянный и ПСВ�С нерассе�
янный. Ценовой уровень устанавлива�
ется договорным путем.

Компания ООО «Европластик», яв�
ляется торговым представителем заво�
дов полистиролов и полипропилена
ОАО «Нижнекамскнефтехим». В конце
года компания сохраняла ценовые по�
зиции полистиролов: полистирол обще�
го назначения м. ПСОН 585 — 53 000
руб./т; полистирол общего назначения
м. ПСОН 525 — 53 000 руб./т; полисти�
рол общего назначения м. ПСОН 524В
— 53 000 руб./т; полистирол общего
назначения м. ПСОН 535 — 53 000 руб./
т; полистирол общего назначения м.
ПСОН 529 — 53 000 руб./т; полистирол
общего назначения м. ПСОН 500 —
53 000 руб./т; ударопрочный полистирол
марок: УПС�825Е натуральный экстру�
зионный — 56 000 руб./т; УПС�825 нату�
ральный литьевой — 56 000 руб./т;
УППС�825ЕС — 56 000 руб./т; фреоно�
стойкий УПС�825EF натур. — 56 000
руб./т. Цены указаны с доставкой по
предоплате.

ООО «Петрокем Инвест» — торго�
вый представитель актауского «Завода
пластических масс» (Мангистауская об�
ласть, Западный Казахстан). В настоя�
щий момент компания не продает по�
листиролы общего назначения марки
ПСМ�115.

Дилерские цены на российском рын�
ке полистирола в декабре были следую�
щими. Ангарская компания сохраняла

ценовую конъюнктуру полистирола
вспенивающегося ПСВ�СВ�НМ�15/20
производства ОАО «Ангарский завод
полимеров». Стоимость поставок варьи�
ровалась в зависимости от региона, в
который осуществлялась доставка: в ев�
ропейской части России — 49 120 руб./т;
на Урале — 53 005 руб./т; в Новосибир�
ске, Кемерове, Томске — 54 715 руб./т; в
Красноярском крае — 53 890 руб./т; на
Дальнем Востоке, в Читинской обл., Ир�
кутской обл., Бурятии — 55 600 руб./т.
Отгрузка осуществляется в крытых ж/д
вагонах со станции отгрузки Китой�
Комбинатская В.�Сиб. При отгрузке со
станции Батарейная В.�Сиб. контейне�
рами 20,24 во все регионы по цене 55 600
руб./т.

Дилер из Нижнего Новгорода в де�
кабре изменил стоимость полистиролов:
производства ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез»: УПМ 0508 в/с натур. — 55 000
руб./т; УПМ 0508 в/с бел. — 54 000 руб./т
(стоимость понизилась на 1 000 руб./т);
ПСМ�115н — 57 000 руб./т (повышение
на 2 000 руб./т), ПСВ–Су — 55 000 руб./т;
производства ОАО «Нижнекамскнефте�
хим»: УПС�825 — 54 500 руб./т (стои�
мость понизилась на 1 500 руб./т), ПСОН
525 — 55 000 руб./т. Отгрузка осуществ�
ляется со склада в Нижнем Новгороде.

Поставщик из Дзержинска занимал�
ся реализацией различного химического
сырья промышленного назначения на
территории России. В декабре компания
могла предложить полистирол вспени�
вающийся ПСВ�СВ�НМ�15/20 произ�
водства ОАО «Ангарский завод полиме�
ров» по цене 54 270 руб./т. Цена указана с
учетом доставки до ст. Починки ГЖД).

Дистрибьютор в Санкт�Петербурге
предлагал к поставкам полистирол со
склада завода «Салаватнефтеоргсинтез»:
УПМ 0508 рец.08, натур. — 44 900 руб./т;
УПМ 0508 рец.08�002, белый — 45 700
руб./т; УПС 0801 в/с, неокр. 01 — 47 600
руб./т; УПС 0801 в/с, окраш. 01�002 —
48 300 руб./т ; УПС 0803 Л, черный —
46 200 руб./т; ПСВ�Су — 48 400 руб./т;
СМ�115н — 43 00 руб./т.

ПВХ
В декабре на российском рынке поли�
винилхлорида наблюдалась неоднознач�
ная ситуация. Некоторые производите�
ли ПВХ придерживались стабильной це�
новой политики, некоторые — меняли
стоимость определенных марок в сто�
рону увеличения. Торговые компании в
декабре не имели ярко выраженной ди�
намики изменения цен. Что касается
спроса, то наблюдается его планомерное
снижение. В январе прогнозируется до�
статочно стабильная ситуация, возмож�
но с некоторым трендом к повышению.

В настоящий момент самым крупным
производителем данного вида продук�

ции является ОАО «Саянскхимпласт»,
который постоянно наращивает объем
выпуска ПВХ. Компания осуществляет
самые большие по объему экспортные
поставки за границу. Около половины
всей продукции, произведенной этим
заводом, экспортируется в Китай. Са�
мым современным предприятитием,
производящим поливинилхлорид, яв�
ляется ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак).

В идеале, российские производители
в ближайшее время планируют не по�
ставлять поливинилхлорид другим стра�
нам, а осуществлять поставки исклю�
чительно на внутренний рынок. Стоит
отметить, что отечественные предпри�
ятия не в состоянии обеспечить наш
рынок суспензионным поливинилхло�
ридом из�за недостатка производствен�
ных мощностей. Естественно, из�за
сложившейся ситуации будет появлять�
ся некоторый дефицит, который можно
ликвидировать за счет импортируемой
продукции.

В связи с тем, что западноевропей�
ский ПВХ является достаточно дорогим
продуктом, Российская Федерация в за�
купках будет ориентироваться на Вос�
точную Европу (Венгрия, Польша, Чехия
и др.). Такая обстановка будет наиболее
привлекательна из�за возможной отме�
ны таможенной пошлины на поливи�
нилхлорид, которая на данный момент
составляет 15 %.

В связи с большой востребован�
ностью ПВХ в последние годы россий�
ские предприятия оказались не готовы к
сложившейся ситуации и значительно
запоздали с расширением мощностей.
Максимальная загрузка заводов была
отмечена уже в 2005 году, но осуществле�
ние проектов по увеличению произ�
водственных мощностей запланировано
на будущий — 2007 год. По аналитичес�
ким прогнозам, количество выпускае�
мого поливинилхлорида будет значи�
тельно увеличено в связи с реализацией
новых проектов, в том числе в Стерлита�
маке и Саянске.

Специалисты прогнозируют, что в
ближайшие несколько лет на мировом и
российском рынках поливинилхлорида
существенных перемен не предвидится.

Предприятие ОАО «Саянскхимпласт»,
запущенное в 1983 году, постоянно нара�
щивает свои мощности и занимает одно
из первых мест по объему выпускаемой
продукции в Российской Федерации.
Частью ассортимента завода является
поливинилхлорид следующих марок: С�
7056М, С�7058М, С�7059М, СИ�67, СИ�
64, И 40�13А (рец.8/2), И 40�14 (рец. Э�
40�1), О�40 (рец. ОМ), ПОСЛ�1, ПОСЛ�
2, ПОСЛ�2П. Поставки производятся по
длительным контрактам.

ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) по�
ставляет свою продукцию посредством
дистрибьюторов. «Единая торговая ком�
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пания» отгружает суспензионные марки
ПВХ — С�7059 М, С�7058 М, С�6358 М,
С�6359 М, а ООО «Торговый дом „Хим�
инвест“» производит реализацию ка�
бельных пластикатов.

Промышленный комплекс ОАО
«Пласткард» (г. Волгоград) ведет выпуск
следующих марок поливинилхлорида:
ПВХ�С�7059М, ПВХ�С�7058М, ПВХ�С�
6768М, ПВХ�С�6358М, ПВХ�С�5868ПЖ.
А также это единственный завод, кото�
рый имеет возможность производить
марку ПВХ — С�5868�ПЖ. Поставщи�
ком завода является московский дилер
ОАО «Единая торговая компания», ко�
торая предлагает поливинилхлорид по
договорной стоимости.

ООО «Усольехимпром» (г. Иркутск)
принадлежит компании «Химическая
группа «Нитол». На предприятии произ�
водится широкий ассортимент продук�
ции, в том числе и эмульсионный ПВХ
(Е�6642 Ж, Е�6250 Ж, Е�6650 М). Цено�
вой уровень — по договору.

ОАО «Сибур�Нефтехим» (г. Нижний
Новгород) входит в составную структуру
предприятия «Капролактам». Завод за�
нимается выпуском большого спектра
марок ПВХ: кабельные пластикаты: рец.
239 марка О�40 — 47 200 руб./т; рец.
ОМН марка ИО 30�13 — 37 760 руб./т;
рец. 948 марка ИО 45�12 — 49 560 руб./т;
НГП марка 40�32 — 54 870 руб./т; рец. М�
258 марка ОНЗ 40 — 46 020 руб./т; обув�
ной пластикат ПЛ�1ГС — 52 510 руб./т;
обувной пластикат Л�85�М — 43 560
руб./т; обувной пластикат ПЛП�2 —
41 300 руб./т; профиль ПВХ (кант) не�
окрашенный/окрашенный — 50 740/
53 100 руб./т; ПВХ С�6358, С�6359 —
38 350 руб./т; ПВХ C�7058М, С�7059 —
38 350 руб./т. В декабре продажа поли�
винилхлорида осуществлялась без изме�
нения цен. Реализатором является ОАО
«Сибур�Нефтехим».

ОАО «МХК „Еврохим“» предлагает
продукцию завода «Новомосковская
компания „Азот“» (Тульская обл.). В
декабре отпускная стоимость поливи�
нилхлорида марки Е�6250 Ж не изме�
нилась и составила 31 860 рублей за тон�
ну. Марка ПВХ С�7058 М теперь сбы�
вается посредством ОАО «Единая торго�
вая компания».

ОАО «Владимирский химический за�
вод» имеет в постоянном выпуске сле�
дующий ассортимент марок поливинил�
хлорида: О�40 (рец. ОМ�40), О�40 (рец.
239), О�55 (рец. 1183), И 40�13 А (рец.
8/2), ИО�45�12 (рец.948), ОНЗ�40 (рец.
М258), ОН�М 40, ИН�М 30, ИТ�105В
(рец. К�2, рец. К�3), «Нева�В» неок�
рашенный, НГП�40�32, НГП�30�32. При
объеме закупок свыше вагона цена ус�
танавливается на договорной основе, а
при объеме менее тарного места  стои�
мость возрастает на 10 %.

Новосибирский производитель ПВХ

«Химпласт» является лидером по объему
производства в таких регионах, как Си�
бирь и Дальний Восток. Поставщиком
производственного комплекса является
Торговый дом ООО «Русборд» (г. Ново�
сибирск). В декабре цена предложения
была следующей. Кабельные пластика�
ты: марка И40�13А (рец.8/2) — 61 700
руб./т (произошло увеличение цены на
2 930 руб./т), марка О�40 (рец. 239/1) —
47 500 руб./т, марка О�40 (рец. 239) —
53 130 руб./т, марка О�40 (рец. ОМ�40)
— 53 400 руб./т (произошел рост цены на
2 450 руб./т), марка О�50 (рец. 301) —
97 750 руб./т, марка ИО45�12 (рец. 948)
— 69 000 руб./т, марка О�65 — 112 700
руб./т, марка И60�12 — 98 900 руб./т;
обувные пластикаты: марка ПЛ�1 —
66 000 руб./, марка ПЛ�2 — 66 000 руб./т.
Отгрузка производится со склада в
г. Новосибирске и г. Москве вагонами,
ж/д контейнерами и автотранспортом.
Станции отгрузки: Новосибирск Глав�
ный Зап.�Сиб. ж/д, Новосибирск Вос�
точный Зап.�Сиб. ж/д, Клещиха Зап.�
Сиб. ж/д. Для региональных дилеров
предоставляются особые условия.

Продукция, произведенная предпри�
ятием ЗАО «Казанский завод искусст�
венных кож», используется в таких видах
промышленности как обувная, химичес�
кая, энергетическая, целлюлозно�бумаж�
ная, текстильная и многих других.  Завод
располагает огромнейшим ассортимен�
том, в том числе и разнообразием марок
поливинилхлорида. Цены в декабре бы�
ли следующие. Кабельные пластикаты:
И 40�13 А (черный и неокрашенный) —
60 770 руб./т, О�40 (рец. ОМ�40) —
53 100 руб./т, ИО 45�12 (рец. 948) —
61 950 руб./т, МО�40 (рец. 239/1) —
61 950 руб./т; обувные пластикаты: ПЛ�
1, ПЛ�2, ПЛП�2 (черн.) — 53 690 руб./т,
неокрашенные — 54 870 руб./т, ПЛ�1,
ПЛ�2, ПЛП�2 (цветной) 56 050 руб./т,
ПЛ�1, ПЛ�2, ПЛП�2 рец. №2 (черн.) —
52 510 руб./т, ПЛ�1, ПЛ�2, ПЛП�2 рец.
№2 (неокраш.) — 53 100 руб./т, ПЛ�1,
ПЛ�2, ПЛП�2 рец. №2 (цветной) —
54 280 руб./т, ПЛ�1М, ПЛ�2М, ПЛП�2М
(неокраш. и черн.) — 55 460 руб./т, ПЛ�
1М, ПЛ�2М, ПЛП�2М (цветной) —
57 230 руб./т. Ценовой уровень продук�
ции оставался на неизменном уровне.
Условия отгрузки — 100 % предоплата.
Заявки на покупку принимаются строго
до 20 числа каждого месяца.

«Уральская химическая компания»
(г. Нижний Тагил) занимается выпуском
следующего перечня поливинилхлори�
да: И40�13А (рец. 8/2), ИО 45�12 (рец.
948), марка О�40 (рец. 239), НГП 40�32,
О�40 (рец. ОМ�40), И 40�14; обувные
пластикаты: ПЛП�2, ПЛП�2М,  ПЛ�2.

Некоторые марки выпускаются под спе�
циальную заявку. Отпускная стоимость
устанавливается на договорной основе.

ОАО «Химпром» (г. Волгоград) в де�
кабре производило отгрузки продукции
по следующим ценам: ЕП�6602С —
36 580 рублей за тонну, а Е�6250Ж —
33 040 рублей за тонну.

Дилерские цены на некоторые марки
ПВХ в декабре были следующие.

Московская торговая компания осу�
ществляла реализацию своей продукции
по следующему ценовому уровню: Е�
6250 Ж — 27 000 руб./т (произошло сни�
жение стоимости на 1 000 руб./т), С�7058
М — 35 500 руб./т (снижение цены на
500 руб./т), ЕП�6602 — 31 000 руб./т (по�
вышение на 500 рублей за тонну), С�6359
М — 35 500 руб./т. Заказ поливинилхло�
рида производится по длительным конт�
рактам. Условия поставки: самовывоз из
г. Новомосковска и г. Волгограда, от�
грузка ПВХ производства ОАО «Саянск�
химпласт» и ЗАО «Каустик» осуществ�
ляется со склада в Москве.

Московский поставщик устанавли�
вал следующие отпускные цены на про�
дукцию, выпущенную предприятием
ЗАО «Каустик»: О�40 (рец. ОМ�40)
неокраш., черн. — 40 200 рублей за тон�
ну (рост цены на 200 руб./т), О�40 бел. —
42 500 руб./т (снижение цены на 1 500
руб./т), НГП 40�32 по цене 56 000 руб./т
(рост цены на 6 000 руб./т); НГП 30�32 по
цене 50 000 руб./т (увеличение стоимос�
ти на 4 000 руб./т). Отгрузка осуществ�
ляется с завода самовывозом, возможна
вагонная доставка. Цена в в декабре–
январе не претерпела изменений.

Московский трейдер в декабре про�
давал пластикаты ПЛ�1 натуральный и
черный стоимостью 46 500 руб./т. Дилер
из Москвы отгружал поливинилхлорид
марки И 40�13 А по цене 49 560 рублей за
тонну (произошло снижение ценового
уровня на 440 руб./т). Компания в де�
кабре не имела в продаже марку ПВХ С�
7059 М.

Торговая компания в Дзержинске
выполняла поставки суспензионных ма�
рок поливинилхлорида производства
«Капролактам» (г. Дзержинск): С�
7059М, С�7058М и С�6358. В декабре
ценовой уровень оставался на прежней
отметке — 35 400 рублей за тонну.

Поставщик поливинилхлорида из
Нижнего Новгорода не изменил цено�
вой уровень ПВХ: И 40�13 А — 52 000
руб./т; ИО 45�12 — 55 000 руб./т; ОМ�40
— 50 000 руб./т.

Все цены указаны с учетом НДС, так�
же следует обратить внимание, что фак�
тические цены сделок, как правило, зна�
чительно ниже установленных цен. п


