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PLAST/ПЛАСТ

МАТЕРИАЛЫ

К омпания «Делфо» наме�
рена организовать  произ�

водство сотового (ячеистого)
полипропилена мощностью
2 тыс. т в год, сообщает пресс�
служба компании. Планиру�
ется ввести в эксплуатацию
итальянскую линию.

«Делфо» начнет
производство
сотового
полипропилена

Продукция будет соответ�
ствовать мировым стандар�
там качества — толщиной от
2 до 6 мм, шириной до 2 000
мм. Длина изделий будет со�
ставлять от 2 000 до 12 000 мм,
удельный вес изделия — от
300 до 1 600 г/м3. п

НОВИНКА

В Татарстане вскоре может
быть освоено производ�

ство нового для российской
промышленности материа�
ла  — полибутена. Предвари�
тельная договоренность, как
сообщает «Татар�информ»,
была достигнута в ходе со�
стоявшегося в начале апреля
визита делегации РТ во главе
с премьер�министром Татар�
стана Рустамом Минниха�
новым во Францию.

Как сообщил на брифинге
в Кабинете министров РТ
один из членов делегации  —
генеральный директор ОАО
«Татнефтехиминвест�Хол�
динг» Рафинат Яруллин,
единственным обладателем
лицензии на производство по�
либутена является всемирно
известная компания Basell.
Напомним, что данная фир�
ма выступила лицензиаром
запущенного на территории
«Нижнекамскнефтехима» за�
вода полипропилена мощ�
ностью 180 тыс. т, а также яв�
ляется технологическим парт�
нером строящегося в Ниж�
некамске завода полиэтиле�
нов мощностью 230 тыс. т в
год. Сырьем для изготовле�
ния полибутена является бу�
тен, точнее его изомер — так
называемый «бутен�1» или

«альфа�бутен», пояснил Ра�
финат Яруллин. Кроме того,
существует второй изомер
бутена — бета�бутен. В на�
стоящее время в Европе име�
ется единственный произ�
водитель бутена�1  — завод,
принадлежащий компании
Basell в Нидерландах.

По словам генерального
директора «Татнефтехимин�
вест�Холдинга», представите�
ли Basell выразили заинтере�
сованность организовать по�
добное совместное производ�
ство с «Нижнекамскнефтехи�
мом». Однако окончательное
решение о строительстве но�
вого завода пока не принято.
В отличие от других полиме�
ров, технология выделения
бутена�1 из нефтехимическо�
го сырья довольно сложная.

Температуры кипения всех
изомеров бутена приблизи�
тельно одинаковы, отлича�
ются на 2–3 °С, поэтому для
разделения смеси требуются
аппараты большой емкости.
«Такие есть на „Нижнекамск�
нефтехиме“, кроме того, мы
получаем бутен�1 при выде�
лении альфа�олефинов из
всех нефтяных фракций», —
сообщил Р. Яруллин. Он от�
метил, что оборудования для
выделения бутена�1 нет ни в
соседнем Салавате, ни в Ан�
гарске.

Сложность технологи�
ческого процесса оправдана
эксплуатационными качест�
вами получаемого продукта:
полибутен отличается от по�
лиэтилена и полипропилена
повышенными температура�

В Татарстане будут производить полибутен
ми эксплуатации. Это перс�
пективный полимер, и если
Татарстан сумеет организо�
вать его производство, то для
строительного рынка и из�
готовления упаковки это бу�
дет совершенно другой мате�
риал.

Татарстан может полу�
чить новое современное эко�
логическибезопасное произ�
водство мощностью от 30 до
40 тыс. т продукции в год.
Суммарная стоимость инвес�
тиций в данный проект оце�
нивается в 40 млн евро.

До принятия окончатель�
ного решения обе компании
тщательно изучат имеющую�
ся в России сырьевую базу,
затем (в течение текущего
года) будет прорабатываться
технико�экономическое
обоснование проекта.

Между тем, руководство
нефтехимического холдинга
не склонно преждевремен�
ного раскрывать детали всего
проекта. «Если мы сейчас од�
нозначно заявим, что начнем
строить установку по поли�
бутену, то спугнем наших
партнеров или же информа�
ция попадет к нашим конку�
рентам», — поделился свои�
ми опасениями Рафинат
Яруллин. п
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СТРАТЕГИЯ

«Г руппа Полипластик»,
стремясь удержать ли�

дерство на российском рын�
ке производства компози�
ционных материалов, нара�
щивает мощности. Так, в
планах компании на 2007 год
стоит увеличение производ�
ства наполненных материа�
лов до 32–34 тыс. т, что соста�
вит более 35 % российского
рынка аналогичных матери�
алов. Планируется поэтапно
увеличить производство всех
материалов: стекла, минера�
лонаполненных полипропи�
ленов, термоэластопластов,
полиамидов и полибутилен�
терефталата, в том числе уда�
ропрочных и трудногорючих
марок.

«Группа Полипластик» увеличит
производство наполненных материалов

Особое внимание при
этом уделяется увеличению
производства материалов для

бытовой техники. Компания
активно сотрудничает с ли�
дерами данного сегмента

рынка, такими как Electrolux,
Indesit и рядом других ино�
странных компаний.

Для решения проблем ка�
чества производится регуляр�
ное перевооружение произ�
водства. В апреле 2007 года
была запущена новая линия
по компаундированию мате�
риалов на основе полипро�
пилена, производительность
линии более 1 000 кг в час. В
отличие от имеющихся в ар�
сенале установок эта линия
оснащена подводной грану�
ляцией, что позволяет удов�
летворить самых требова�
тельных потребителей по
чистоте готового продукта с
точки зрения отсутствия ка�
ких либо включений.  п

ресс�служба компании
«Европластик» сообщает,

что на период конец августа–
начало сентября 2007 года
планируется остановка заво�
дов полистиролов и полиоле�
финов ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» на ежегодный ка�

питальный ремонт.
В настоящее время «Евро�

пластик» проводит согласо�
вание графика поставок с
покупателями во избежание
срыва снабжения полимер�
ным сырьем и устанавливает
более четкое планирование

объема реализации и про�
изводства с целью сохране�
ния обеспечения своих по�
стоянных клиентов широким
ассортиментом марок плас�
тиков производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим», и
не допущения дефицита на

период остановки заводов.
ООО «Европластик» —

официальный поставщик
ПС и ПП производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и
полиэтилена высокого
давления производства ОАО
«НефтеХимСэвилен». п

ДИСТРИБУЦИЯ

«Европластик» резервирует
объемы поставок полистирола
и полиолефинов

PLAST/ПЛАСТ

ПРОИЗВОДСТВО

А mtel�Vredestein объявил
о начале тестовой экс�

плуатации новых производ�
ственных мощностей на
шинном комплексе «Амтел�
Черноземье» в Воронеже —
на несколько месяцев рань�
ше запланированного срока.

К моменту полного завер�
шения строительства нового

Amtel испытал новые мощности в Воронеже
завода, компания планирует
инвестировать в шинный ком�
плекс в Воронеже примерно
124 млн долларов. Сумма
включает расходы на закупку
нового оборудования, пресс�
формы, оснастку, системы
планирования и управления
производством и др.

На первом этапе новый

завод будет выпускать шины
Amtel.

Мощность производства
составит 2,5 млн шин с воз�
можностью увеличения до
4,1 млн шин в год. За счет
этого совокупный годовой
объем производства на заво�
де «Амтел�Черноземье» может
превысить 7 млн шин.

К декабрю предполага�
ется установить еще один
комплекс оборудования по
производству резиновых сме�
сей. После этого компания,
как и планировалось, присту�
пит к выпуску шин Vredestein
и Maloya для поставок как на
европейский, так и внутрен�
ний рынки.  п
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ПРОГНОЗ

П отребление литьевых ма�
рок полиэтилена в 2006

году превысило 80 тыс. т. Ры�
нок характеризуется относи�
тельно стабильным ростом,
по данным mrcplast.ru. Сегод�
ня основной поставщик по�
лиэтилена литьевых марок
ПЭНД на российском рынке
— «Казаньоргсинтез». Прош�
логоднее сокращение поста�
вок из Буденновска и Казани
на внутренний рынок не бы�
ло в полной мере компенси�
ровано ростом импорта (ли�
деры по импортным постав�
кам — «Шуртанский ГХК»,
Samsung и Hyundai Petroche�
mical), что, по мнению анали�
тиков, сдержало развитие сек�
тора литьевых изделий из ПЭ.

Производителей изделий
методом литья сложно объе�

динить в какие�либо одно�
родные группы, но среди их
числа можно выделить, ком�
пании, которые инвестиро�
вали в собственное производ�
ство наибольшие средства:
«Алкоа Си�Эс�Ай Восток»,
«Алпла», «Полимербыт»,
«Брит», «Ижевский завод

Российский рынок литьевого
полиэтилена будет расти
на 9 % ежегодно

В первом месяце весны
производство полисти�

рола и сополимеров стирола
в Украине составило 3,631
тыс. т, что на 64,9 % больше,

Производство ПС и сополимеров
на Украине продолжает расти

чем в аналогичном периоде
прошлого года. За I квартал
производство выросло на
15,2 %.

В 2006 году производство

полистирола и сополимеров
стирола увеличилось на 31 %
(по сравнению с резуль�
татами 2005 года) до 33,669
тыс. т.            п

ОАО « П л а с т к а р д »
( г . В о л г о г р а д ,

управляющая компания «Ни�
кохим») в январе�марте 2007
года произвело 23,917 тыс. т
поливинилхлорида суспен�
зионного (ПВХ�С), что на
14 % больше, чем за анало�
гичный период 2006 года.

«Итоги работы предприя�
тия в первом квартале удо�
влетворительные. В плане
объемов производства мы на�
чинаем получать результаты
проекта увеличения мощнос�
ти на 10 тыс. т. Программа
«ПЛЮС 10» фактически вы�
полнена. До конца 2007 года
показатель объема производ�
ства ПВХ достигнет 90 тыс. т,
а к концу 2008 года достигнет
100 тыс. т в год, что станет воз�
можным благодаря техни�

«Пласткард» увеличил выпуск
ПВХ суспензионного

ческому перевооружению
предприятия», — считает Ми�
хаил Клейбанов, генеральный
директор ОАО «Пласткард».

Напомним, что ООО «Ни�
кохим» управляет предприя�
тиями: ОАО «Каустик» (про�
изводство хлора и каустика),
ОАО «Пласткард» (производ�
ство поливинилхлорида),

ОАО «Пласткаб» (производ�
ство пластикатов), ООО «Ев�
ропейская химическая ком�
пания» (производство быто�
вой химии). Под управле�
нием «Никохима» находится
50 % акций совместного пред�
приятия «Солигран» (50 %
принадлежит компании Sol�
vay).     п

СНГ

ОАО «Могилевхимво�
локно» в I квар�

тале 2007 года увеличило про�
изводство на 10 %, до 1,9 млрд

«Могилевхимволокно»
увеличило производство на 10 %

рублей, по сравнению с ана�
логичным периодом прош�
лого года.

Было выпущено потреби�

тельских товаров на 51 млн
рублей или на 8 % больше, а
экспорт продукции возрос
более чем на 16 %.     п

пластмасс», «Берикап».
Дефицит мощностей по

выпуску литьевого полиэти�
лена в РФ будет немного
сдерживать развитие данного
сектора и в 2007 году. Потреб�
ление ПЭ в секторе литья
будет расти в 2007–2010 гг. в
среднем на 9 % в год.    п

ИТОГИ

ПРОИЗВОДСТВО
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И

БИРЖИ

К

ндийская биржа NCDEX
приступила к торговле

фьючерсами на поставку по�
липропилена, ЛПЭВД и
ПВХ. Фьючерсные контрак�
ты на поставку пластмасс на
бирже NCDEX ориентиро�
ваны на индийский рынок и
отличаются от международ�
ных контрактов на поставку
ПП и ЛПЭВД, торговля ко�
торыми на Лондонской бир�
же металлов возобновится в
июле. Минимальная партия
по контракту — 3 тонны. Ак�
кредитованные при NCDEX
склады расположены в Бхи�

В Индии началась торговля
фьючерсами на поставку пластмасс

омпания Hydro Polymers,
в состав которой входят

предприятия по выпуску
ПВХ и смежных продуктов
группы Norsk Hydro, подала
заявку на размещение акций
на фондовой бирже Осло. О
продаже или размещении ак�
ций подразделения полиме�
ров норвежская компания
Hydro Polymers, занятая в
энергетическом секторе и
производстве алюминия, со�
общила в декабре 2006 года.
Тогда же компания объявила
о планах объединить свои
предприятия в нефтегазовом
секторе с фирмой Statoil.

Компания Hydro Polymers
производит суспензионный
и эмульсионный ПВХ, хлор и

Norsk Hydro разместит акции
подразделения полимеров

ванди и Дели, куда будут до�
ставляться местные и им�

портные марки материалов,
одобренные биржей. п

каустическую соду в Норве�
гии, Швеции и Великобрита�
нии. Кроме того, фирма
участвует в совместных пред�

приятиях в Норвегии, Катаре
и Китае и владеет 26 % акций
португальской компании
Cires. В 2006 году выручка

Hydro Polymers увеличилась
на 25 % и составила 6,87 млрд
норвежских крон (847 млн
евро). п

ПОГЛОЩЕНИЕ

П осле приобретения 50 %
акций совместного пред�

приятия Flexsys у голланд�
ской группы Akzo Nobel ком�
пания Solutia стала едино�
личным владельцем этой
фирмы, занимающейся про�
изводством синтетических

Solutia становится единоличным
владельцем Flexsys

каучуков. Компания Flexsys
была образована в 1995 году
как совместное предприятие
между Solutia и Akzo Nobel.
Объем продаж Flexsys состав�
ляет 600 млн долларов, а пер�
сонал — 600 человек. Годо�
вая выручка компании Solu�

ПРОДАЖА

Инвестиционный фонд
Lyceum Capital (ранее

West Private Equity) продал
группу Coperion, выпускаю�
щую оборудование для ком�
паундирования. Покупатель

Группа Coperion продана за 300 млн евро
— немецкая инвестицион�
ная компания Deutsche Betei�
ligungs. Сумма сделки соста�
вила около 300 млн евро.
Базирующаяся в немецком
г. Штутгарте компания Co�

perion была образована в 2000
году в результате объедине�
ния фирм Werner & Pfleiderer,
Waeschle и Buss.

В 2004 году к группе бы�
ла присоединена китайская

компания Nanjing Keya, про�
изводящая экструзионное
оборудование, а в 2006 году
компания Buss была продана
швейцарской фирме Fabrel
Lotos. п

СДЕЛКА

одразделение полиурета�
нов американской хими�

ческой компании Dow Che�
mical объявило о завершении
сделки по приобретению
компании Hyperlast Limited,
являющейся подразделением
полиуретановых компози�
ций компании British Vita.
Сделка распространяется на
предприятия по производ�
ству эластомеров в Велико�
британии и Северной Амери�
ке, а также фирму Autothane
Limited, производителя дета�
лей для автомобильных под�
весок.

Dow Polyurethanes
завершила сделку
по приобретению
Hyperlast

tia составляет 3,4 млрд дол�
ларов, на 60 предприятиях
компании работает 5,7 тыс.
человек. п
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СОКРАЩЕНИЕ

В

ПОКУПКА

Н

результате «масштабной
реструктуризации» под�

разделение гибкой упаковки
компании Amcor сократит
900 рабочих мест. Как ожида�
ется, сокращение штатов
обойдется в 60 млн евро и
позволит компании эконо�
мить по 30 млн евро в год, на�
чиная с 2010 года. В даль�
нейшем Amcor объявит об
еще одном сокращении шта�
тов, связанном с закрытием
предприятия.

В настоящий момент ком�
пания Amcor располагает 38
заводами в 15 европейских
странах, в том числе одним
заводом в России. В соответ�
ствии с планом реструктури�
зации, компания сосредото�
чит треть своих европейских

Amcor Flexibles сократит 900 рабочих мест

орвежская компания
Elopak, занимающаяся

производством упаковки,
продала два британских
предприятия по выпуску бу�
тылок из ПЭНД группе ме�
неджеров. Завод Auspac в
Фостоне (графство Дерби�

Два британских завода компании
Elopak выкуплены менеджерами

УПАКОВКА

ПРОДАЖА

Ф

К

инская компания Huh�
tamaki планирует ин�

вестировать 17 млн евро в
предприятие по производст�
ву гибкой упаковки в Таи�
ланде. Завод, который будет
расположен в одном из про�

омпания Alcoa планирует
продать или выделить под�

разделение по выпуску упа�
ковки и потребительской про�
дукции. В 2006 году прибыль
данного подразделения пос�
ле уплаты налогов равнялась
95 млн долларов (3 % общей
прибыли группы), а продажи
составили 3,2 млрд долларов
(10 % суммарных продаж груп�
пы). В Alcoa не исключают
возможности образования со�
вместного предприятия. Со�

Huhtamaki увеличивает
производство в Таиланде

Alcoa планирует продать
подразделение упаковки

шир) и предприятие Elopak
Plastic Systems (UK) в Брек�
нелле (графство Беркшир)
продано группе руководите�
лей компании Elopak Plastic
Systems (UK).

По информации новых
владельцев, объединенное

предприятие станет частным
независимым производите�
лем бутылок из ПЭНД для
рынка прохладительных и мо�
лочных напитков в Велико�
британии. На двух предпри�
ятиях используется 16 авто�
матизированных производ�

ственных линий и работает
60 человек. Оборот новой
компании под названием
FourFourTwo составит около
15 млн фунтов стерлингов.
Она будет обслуживать 35
клиентов и претендует на
10 % рынка Великобритании.

ответствующие переговоры
уже велись с некоторыми ин�
вестиционными банками.
Продажу активов планируется
завершить к концу 2007 года.

Подразделение упаковки и
потребительских товаров со�
стоит из четырех отделов,
специализирующихся на про�
изводстве гибкой упаковки,
систем закупорки, потреби�
тельской продукции и пище�
вой упаковки (фирма Rey�
nolds Food Packaging). Под�

разделение производит пласт�
массовые крышки, термофор�
мованную упаковку (в ос�
новном для продуктов пита�
ния), термоусадочную плен�

ку, ламинированную пленку
и блистерную упаковку. На
72 заводах, среди которых 6
расположено в Европе, рабо�
тает около 10 тыс. человек. п

мощностей в странах на юге и
востоке Европы, где ниже
производственные издержки.

В течение двух лет Amcor
потратит 40 млн евро на при�
обретение нового оборудова�
ния или перенос оборудова�

ния закрываемых произ�
водств на другие заводы.

Кроме того, некоторые
заводы будут проданы. В
Польше Amcor планирует
построить новое предприя�
тие стоимостью 26 млн евро,

которое будет поставлять
упаковку для компании
PepsiCo. В феврале этого года
компания Amcor выставила
на продажу 10 европейских
заводов по выпуску бутылок
из ПЭТФ.           п

мышленных районов Банг�
кока, должен войти в строй в
середине 2008 года. Он будет
поставлять современную гиб�
кую упаковку для местной
пищевой и легкой промыш�
ленности. Компания Huhta�

maki является ведущим про�
изводителем потребитель�
ской упаковки и упаковки
специального ассортимента.
В 2006 году чистые продажи
компании составили 2,3 млрд
евро. п
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СТРОИТЕЛЬСТВО

К омпания Inergy Automo�
tive Systems, являющаяся

совместным предприятием
между компаниями Solvay и
Plastic Omnium, планирует
построить новые заводы по
производству пластиковых
топливных систем в трех
странах — Китае, России и
Индии. В Китае компания
приступила к строительству
завода в провинции Хубэй,
который должен войти в
строй в 2008 году. Предприя�
тие будет поставлять продук�
цию на автомобильные заво�
ды Nissan и General Motors.

В России Inergy ведет

Inergy построит заводы в Китае,
Индии и России

переговоры о приобретении
участка между Москвой и
Нижним Новгородом для
строительства завода по про�
изводству топливных систем
для бюджетного автомобиля
Renault Logan российского
производства. В дальнейшем
Inergy планирует использо�
вать данное российское СП
для развития сотрудничества
с другими автомобильными
производителями, работаю�
щими в России. Кроме того,
Inergy Automotive Systems уч�
редила компанию в Индии,
которая построит завод меж�
ду Бангалором и Ченнаи. Ин�

дийское предприятие будет
производить топливные сис�

темы для новой бюджетной
японской модели.    п

АВТОПОЛИМЕРЫ

8 мая компания Rosti от�
крыла свое второе пред�

приятие в Китае. В офици�
альной церемонии приняли

Rosti открывает второй завод в Китае
участие местные чиновни�
ки, потребители и партнеры
компании.

Новый завод Rosti Integra�

ted Manufacturing Solutions
(IMS) расположен в Сучжоу
недалеко от Шанхая и в не�
скольких километрах от от�

крытого в 2002 году завода
Rosti Technical Plastics по
производству автомобильных
комплектующих.  п

ПРОИЗВОДСТВО

З авод компании Basell по
выпуску полипропилена

в городе Бейпорт (Техас,
США), остановленный шесть
лет назад, возобновит работу.

Basell запустит простаивающий завод
полипропилена в США

В настоящее время компания
располагает в Бейпорте дву�
мя работающими заводами,
которые используют техно�
логию Spheripol. Суммарная

мощность этих двух пред�
приятий составляет 530 тыс.
т. Снимаемый с консервации
завод также использует тех�
нологию Spheripol, а его мощ�

П редприятие по производ�
ству пресс�форм компа�

нии Perlos в финском районе
Северная Карелия продано
фирме Gritech, которая пре�
доставляет услуги компани�
ям, занятым в индустрии
пластмасс, металлообработ�

Perlos продает финское
производство пресс-форм

ки и деревообрабатывающей
промышленности.

Данная сделка, стоимость
которой не разглашается, яв�
ляется частью плана компа�
нии Perlos, решившей отка�
заться от финских активов в
секторе литья под давлением

и связанных с ними произ�
водств. В марте этого года
Perlos объявила, что избавле�
ние от финских активов при�
ведет к сокращению более
1100 рабочих мест. Произ�
водственные предприятия
Perlos расположены в Шве�

ции, Венгрии, Китае, Брази�
лии и Мексике.      п

ность составляет 220 тыс. т в
год.

Перед своим запуском во
втором квартале 2008 года за�
вод будет модернизирован. п

ОБОРУДОВАНИЕ
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МЕРОПРИЯТИЕ

А ссоциация европейских
производителей био�

пластмасс European Bioplas�
tics объявила о проведении
второй европейской конфе�
ренции по биопластмассам —

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

К омпания Telles, совмест�
ное предприятие амери�

канских компаний Metabolix
и ADM, подтвердило планы
коммерциализовать биопо�
лимер полигидроксиалкано�
ат и наладить его промыш�
ленное производство. В 2008
году Metabolix и ADM запус�
тят завод по выпуску данного
биопластика в городе Клин�
тон (штат Айова). Полигид�
роксиалканоат, который бу�
дет выпускаться компаниями
под маркой Mirel, изготавли�
вается из кукурузного сахара
и другой сельскохозяйствен�
ной продукции по техноло�
гии ферментации, разрабо�
танной компанией Metabolix.

Metabolix и ADM начнут производство
полигидроксиалканоата в 2008 году

European Bioplastics Confe�
rence. Для европейского сек�
тора пластмасс из биомассы
данная конференция станет
основным отраслевым меро�
приятием 2007 года. В 2006

Биополимер Mirel может
перерабатываться методами
литья под давлением и тер�
моформования, из него мож�
но изготавливать пленку и

листы. Около 40 потенциаль�
ных заказчиков уже изучают
новый материал Metabolix в
более чем 60 областях приме�
нения, среди которых: потре�

Вторая европейская конференция
по биопластмассам пройдет в ноябре

году в конференции приняло
участие 300 делегатов и 25
экспонентов. В этом году
конференция пройдет 21–22
ноября в Париже. В програм�
му мероприятия войдут до�

клады, отобранные по резуль�
татам анализа заявок (край�
ний срок подачи — 29 июня).
Две сессии будут посвящены
развитию технологий и тен�
денциям маркетинга. п

ЭКОЛОГИЯ

Н ебольшой городок Мод�
бери (графство Девон) с

населением в 1,5 тыс. человек
стал первым в Великобри�
тании, где введен запрет на
использование пластиковых
пакетов. По крайней мере,
владельцы 43 магазинов доб�
ровольно отказались от их
выдачи на кассе. Покупатели
могут приходить в магазин с
собственными пакетами, од�

Первый британский населенный
пункт ввел запрет
на пластиковые пакеты

нако если им понадобятся
новые пакеты, придется по�
купать либо дорогие хлопча�
тобумажные мешки из втор�
сырья, либо бумажные паке�
ты, либо пакеты из биоразла�
гаемого кукурузного крахма�
ла по цене от 5 до 10 пенсов за
штуку.

Инициатором запрета на
пластиковые пакеты стала
местный фотограф Ребекка

Хоскин, которая во время
пребывания на гавайском
атолле Мидуэй увидела, как
погибают птенцы альбатро�
са, проглотившие выбро�
шенные пакеты. Вернувшись
в родной город, Хоскин со�
брала местных торговцев и
показала им фильм о вред�
ном воздействии морского
мусора. Фильм настолько
впечатлил владельцев мага�

зинов, что они приняли ре�
шение отказаться от обыч�
ных пластиковых пакетов. п

А мериканская компания
Metabolix, которая про�

изводит биополимер поли�
гидроксиалканоат, подпи�
сала соглашение с одним из
австралийских исследова�

Metabolix разработает биополимер
из сахарного тростника

тельских центров о сотруд�
ничестве в области разработ�
ки пластмассы из сахарного
тростника. Как заявляют в
Metabolix, сахарный трост�
ник уже является сырьем для

бительские товары, упаков�
ка, одноразовые изделия, то�
вары сельскохозяйственного
назначения и средства борь�
бы с эрозией.      п

БИОПОЛИМЕРЫ

производства биотоплива, и
имеются все возможности
превратить его в современ�
ное сырье для производства
природных пластмасс, топ�
лива и химикатов. п

B
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П
роизводство синтетических
пластмасс в мире составляет
около 150 млн тонн в год. Од�
ним из быстроразвивающих�
ся направлений использова�

ния полимерных материалов являются
производство тары, упаковки, пленок
различного использования, одноразо�
вой посуды. При этом более 47 % вы�
пускаемых пластиков расходуется имен�
но на упаковку пищевых продуктов. И
если стеклянная тара, как правило, на�
ходится в потребительском цикле, а бу�
мажная подвергается разложению в ес�
тественных условия, то упаковка из син�
тетических полимеров, составляющая
более 40 % бытового мусора, практи�
чески «вечна» — не разлагается порядка
30–80 лет. Вопрос — как быть и что де�
лать с пластиковым мусором — стано�
вится глобальной экологической проб�
лемой.

Есть выход
Для того чтобы защитить окружающую
среду от пластиковых отходов, сущест�
вуют несколько способов:
■ захоронение (компостирование, хра�

нение на свалках);
■ сжигание;
■ пиролиз;
■ рециклинг (вторичная переработка);
■ создание саморазлагающихся (в при�

родных условиях) материалов.
Все способы имеют ряд преимуществ и
существенные недостатки. Так, захоро�
нение приводит к отчуждению больших
территорий и, по сути, является пере�
кладыванием проблем на плечи будущих
поколений.

Сжигание и пиролиз пластмассовых
отходов из�за вредных выбросов карди�
нально не улучшают экологию. Повтор�
ная переработка в некоторой степени

решает этот вопрос, однако требует зна�
чительных трудовых и энергетических
затрат: отбор из бытового мусора пласти�
ковой тары и упаковки, разделение по�
лимеров по видам, мойка, сушка, из�
мельчение и только затем переработка в
конечное изделие. Поэтому во многих
странах принимаются законодательные
нормативы по обязательному сбору и
переработке пластиковой тары. Так, ев�
ропейскими директивами предусмот�
рено при изготовлении пластмассовой
упаковки применять 15 % вторичных
пластмасс, в Германии эта квота состав�
ляет 50 % и должна увеличиться до 60 %.

Следует отметить, что сбор и повтор�
ная переработка полимерных изделий
приводит к удорожанию сырья, качество
рециклизованного полимера также ока�
зывается ниже качества продукта, полу�
ченного непосредственно первичным
изготовителем. К тому же, не каждый

Анатолий Попов, д. х. н.

Полимеры
будущего
Полимеры
будущего
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потребитель согласен использовать та�
кие изделия для упаковки продуктов
питания.

Радикальным решением проблемы
«полимерного мусора», по мнению спе�
циалистов, является создание  полиме�
ров, способных при соответствующих
условиях через заданный промежуток
времени биодеградировать на безвред�
ные для экологии компоненты. Способы
создания биодеградируемых пластмасс
можно разделить на две основные груп�
пы:
■ получение пластических масс на ос�

нове воспроизводимых природных
полимеров;

■ придание биоразлагаемости про�
мышленным высокомолекулярным
синтетическим материалам.

Природные биополимеры
К природным биоразлагаемым полиме�
рам относят материалы, полученные из
растительного и животного сырья. Так,
способность к регулируемому биораз�
ложению проявляют полимеры на ос�
нове молочной кислоты (полилактиды),
полигидроксиалканоатов, производных
целлюлозы, хитозана, крахмала и др.
Под воздействием микроорганизмов,
воды и почвы они разлагаются на угле�
кислый газ и воду.

Изделия из полилактида (ПЛК) раз�
лагаются в компосте в течение одного
месяца, немногим более — в морской
воде. Важным достоинством ПЛК яв�
ляется то, что он представляет собою
прозрачный термопластичный полимер,
который может перерабатываться на
традиционном оборудовании. Из него
формуют одноразовую посуду, пленку,
волокна, имплантанты для медицины.
ПЛК производятся фирмами PURAC
BIOCHEM (Нидерланды), Mitsui Toatsu
(Япония), Dai Nippon (Корея) и др. (см.
«Химический журнал», №1�2, 2006 г.).

Однако полилактиды не лишены не�
достатков, среди которых набухание и
растворение при длительном контакте с
водой, высокая стоимость.

Ассимилироваться микроорганизма�
ми почвы и воды могут также полигид�
роксиалканоаты — производные окси�
масляной кислоты. Наиболее перспек�
тивным из этой группы полимеров яв�
ляется поли�3�оксибутират или поли�3�
гидроксибутират (ПГБ). Этот полимер
синтезируется некоторыми видами мик�
роорганизмов и играет роль внутрикле�
точного энергетического резерва, по�
добно гликогену и полифосфатам в дру�
гих микроорганизмах. Характерными
особенностями бактериального ПГБ яв�
ляются его оптическая активность, тер�
мопластичность, пьезоэлектрические
свойства и способность к биодеграда�
ции. Способность ПГБ к биоразложе�

нию именно то свойство, на котором ос�
новано его широкое применение, как в
чистом виде, так и в виде смесей и сопо�
лимеров на его основе. Изделия из поли�
мера можно получать как из расплава,
так и из его растворов в органических
растворителях. ПГБ обладает целым ря�
дом полезных свойств:
■ биосовместимость,
■ тромборезистентность,
■ жесткость,
■ высокая прочность при растяжении.
В мировой практике ПГБ нашел приме�
нение в медицине в качестве рассасы�
вающихся шовных нитей, повязок, там�
понов, пластин и стержней в ортопедии.
В виде пленки материал может исполь�
зоваться для упаковки и хранения пище�
вых продуктов, для пролонгированного
действия лекарственных препаратов,
стимуляторов роста растений, мине�
ральных удобрений, при  этом из ПГБ
изготавливают капсулы. Обволакивание
полимером семян растений защищает их
от воздействия низкой температуры.

Однако синтез природных полимеров
является дорогостоящим, поэтому в на�
стоящее время биополимеры популярны
в качестве добавок для получения са�
моразрушающихся полимерных компо�
зитов.

Биоразлагаемые
материалы
Биодеструкция полимерных изделий,
полученных в результате смешения не�
разлагаемых синтетических полимеров и
природных, происходит под воздейст�
вием факторов окружающей среды. Воз�
действие УФ�лучей может  приводить к
окислению и образованию микротрещин,
а в дальнейшем к разрушению на фраг�
менты. Крупные и мелкие фрагменты
полимеров при попадании в почву под�
вергаются интенсивному воздействию
микроорганизмов. Входящий в состав
полимерного материала биокомпонент
способствует образованию колоний мик�
рогрибов, что приводит к снижению
прочности полимерного изделия. В про�
цессе деструкции в почве биоразлагаемых
композиционных материалов происхо�
дит существенное падение их прочности
и обрастание почвенными микроорга�
низмами. Обычные пленки из полиэ�
тилена в таких условиях упрочняются и
лишь немного эродируют по поверхнос�
ти. Микробные ферменты и метаболиты
вместе с водой и химическими компо�
нентами почвы вызывают дальнейшую
биодеградацию изделия.

Фрагменты полимера с пониженной
молекулярной массой от 5 000 и ниже
могут усваиваться некоторыми почвен�
ными микроорганизмами с выделением
в качестве продуктов СО2, Н2О и других
соединений, являющихся в свою оче�

редь питательной средой для микро�
флоры почвы.

Для ускорения процесса деградации
полимера на молекулярном и надмоле�
кулярном уровнях в состав композитов
вводят биогенные элементы (азот, фос�
фор, магний, калий, натрий и др.). Такие
элементы содержатся в некоторых плас�
тификаторах (мочевина, растительные
масла), неорганические и органические
соли переходных металлов (железа, меди
и др.), инициирующие фото� и термо�
окислительные процессы в полимерах,
фотосенсибилизаторы (алифатические
карбонилсодержащие соединения — ке�
тоны, альдегиды, карбоновые кислоты,
ароматические полициклические соеди�
нения).

В качестве примеров применяемых в
настоящее время саморазрушающихся в
течение 1–3 месяцев в условиях компости�
рования  композиций можно отметить:
■ полиолефины�крахмал,
■ целлюлоза�эпоксидная смола и ан�

гидрид дикарбоновой кислоты,
■ деструктированный крахмал, сэвилен

и алифатический полиэфир,
■ эфиры целлюлозы�полиэфир лимон�

ной кислоты,
■ полиолефины�хитозан (модифици�

рованная целлюлоза, лигнин),
■ хитозан�микроцеллюлозное волокно�

желатин.
К перспективному типу биоразлагаемых
композитов следует отнести материалы,
изготавливаемые из полиолефинов, на�
полненных высокодисперсным карбо�
натом кальция. Выпуск на их основе
широкой номенклатуры упаковочных
изделий для пищевой промышленности
наладила шведская фирма Ecolean.

Однако если биоразлагаемые поли�
эфиры с необходимыми товарными
свойствами можно получить на основе
только гидроксикарбоновых кислот, то
пластмассы, в состав которых входит
крахмал, целлюлоза, хитозан, протеин
или полигидроксибутират представляют
собою, как правило, многокомпонент�
ные материалы, содержащие самые раз�
нообразные добавки. При этом крайне
важно подобрать соотношение компо�
нентов, обеспечивающих биоразлагае�
мость. Так, несмотря на то, что сам крах�
мал биоразлагаем, для ускорения про�
цесса наряду с крахмалом вводят и поли�
меры на основе полиэфира.

Зарубежные разработки
Биоразлагаемые материалы с активным
растительным наполнителем впервые
появились в 70–80�е годы XX века в
США, Италии, Германии. Это были
композиции крахмала с различными
синтетическими полимерами. Чаще все�
го крахмалом модифицировали поли�
этилен.
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Полярный крахмал плохо совместим
с неполярным ПЭ, поэтому современные
исследования по улучшению сродства
природного и синтетического полимеров
проводятся в двух направлениях:
■ получение смесей крахмала с сопо�

лимерами этилена и другими, более
полярными мономерами;

■ модифицирование крахмалов с целью
повышения их совместимости с ПЭ.

Наиболее часто в смесях с крахмалом ис�
пользуют сополимеры этилена с винил�
ацетатом (СЭВА) или продукты омыле�
ния ацетатных групп в этих сополиме�
рах.

Наряду с научными работами по
созданию биоразлагаемых пластиков
отдельные компании активно перешли к
производству таких материалов. Так,
фирма Biotec GmbH производит ком�
постируемые пластические массы для
различных областей применения:
■ литьевой биопласт в виде гранул для

литья изделий разового назначения;
■ пеноматериалы для упаковки пище�

вых продуктов;
■ гранулы для получения компости�

руемых раздувных и плоских пленок
— Bioflex.

В рамках программы по охране окру�
жающей среды чешская фирма Fatra
совместно с производителями крахмала
и институтом полимеров разработала

разлагающуюся при компостировании
упаковочную пленку марки Ecofol на
основе крахмала с полиолефином, ко�
торая разлагается в течение 3�х месяцев.

Фирма Research Development (Япо�
ния) освоила новую технологию полу�
чения биоразлагаемой пленки, основу
которой составляют макромолекулы хи�
тозана, выделяемые из панцирей крабов,
креветок, моллюсков, а также целлюлоза
и крахмал. Все три компонента смеши�
ваются с уксусной кислотой при нагре�
вании и получают раствор, а потом и
пленку.

Российские достижения
В Институте биохимической физики
РАН ведутся  работы по изучению моле�
кулярных механизмов синтеза биораз�
лагаемых полимеров из простейших
аминокислот. К их числу относятся по�
лимеры из аспарагиновой кислоты,
структурной единицы белка, которые
способны заменить синтетические по�
лимеры.

Кроме того интенсивно ведутся ра�
боты по созданию биоразлагаемых поли�
мерных композиций на основе полиоле�
финов и полимеров, способных к биоде�
струкции, как природного происхожде�
ния (крахмал, целлюлоза, соевая мука),
так и полученные методами биотехно�

логии. К последним относится поли�3�
гидроксибутират (ПГБ) с заданной мо�
лекулярной массой из класса полиок�
сиалканоатов, который синтезировался
с помощью штамма Ralstonia eutropha,
совместно с немецкими учеными. Отра�
батывается технология получения сме�
севых полимерных композиций ПЭВД и
ПГБ, удалось оптимизировать парамет�
ры формования и рецептурного состава
композиций. Активно ведутся исследо�
вания кинетики и механизма биоде�
струкции смесевых полимерных компо�
зиций под влиянием микроорганизмов�
деструкторов, было исследовано влия�
ние нескольких десятков различных
микромицетов на грибостойкость поли�
меров.

Помимо крахмала, перспективной
природной добавкой является целлюло�
за и ее производные — этилцеллюлоза,
которая в различных пропорциях сме�
шивается с полиолефинами: ПЭНД,
ПЭВД, ПП и с различным содержанием
этиленовых звеньев, двойными и трой�
ными сополимерами этилена и пропи�
лена (СКЭП и СКЭПТ), смесями ПЭ и
ПП. Поставлена цель изучения влияния
первичной химической структуры мак�
роцепи, тактичности, состава смесевой
композиции, ее надмолекулярной струк�
туры и межфазного слоя на кинетику
биодеструкции. п

РЕКЛАМА
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Ценовая конъюнктура
рынка полимеров
Юлия Санкова

В апреле отечественный рынок полимеров замер в ожидании сезона
повышенного спроса. Цены на полиамид и ПЭТФ колебались,
но в ограниченном диапазоне. Повышение цен на полистирол
на европейском рынке не могло не отразиться на настроении
производителей и дилеров в России. В ближайший период также
ожидается рост цен на основные марки полиэтилена из#за сложной
ситуации вокруг поставок сырья на «Казаньоргсинтезе».

Полиэтилен
В апреле отечественный рынок полиэ�
тилена был подвержен умеренным це�
новым колебаниям. Продуценты демон�
стрировали достаточную сдержанность в
формировании ценовой политики. Уве�
личение стоимости по некоторым мар�
кам не превышало 3 %. В дилерском сек�
торе полиэтилена как высокого, так и
низкого давления царила более неод�
нозначная ситуация. Часть поставщиков
понизила ценовой уровень полиэтилена,
в основном эти изменения характерны
для 108 марки. Другие же трейдеры под�
няли цены на 1–6,5 %.

В целом на рынке складывается на�
пряженная ситуация. В ближайший пе�
риод ожидается сезонный рост цен на
основные марки полиэтилена.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в
ОАО «Казаньоргсинтез», основном по�
ставщике полиэтилена, можно ожидать,
что возрастание будет значительным и
превысит 10 %. ОАО «Казаньоргсинтез»
в текущем периоде пытается удержать
плановые экономические показатели, в
связи с чем продуцент отменил скидки
от декларируемой стоимости для дис�
трибьюторов и в срочном порядке взыс�
кивает задолженности. Также может об�
разоваться дефицит по некоторым мар�
кам, что приведет к увеличению доли на
рынке иностранных аналогов, в част�
ности украинского и узбекского полиэ�

тилена, что в свою очередь замедлит
темпы ценового роста на рынке в целом.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) осуществляет реализацию
полиэтилена посредством ТД «Юкос»
(г. Иркутск). Цена ПВД марки 10803�020
в апреле повысилась на 1 003 руб./т и
составила 39 235 руб./т.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань) в
апреле декларировало цены, соответст�
вовавшие мартовским. Однако, в связи с
напряженной ситуацией на предприя�
тии из�за перебоев с поставками этана,
который является сырьем в цикле про�
изводства полиэтилена, объемы казан�
ской продукции на рынке, отгружаемые
в свободную продажу, сокращаются. То�
варно�ценовой ряд казанского полиэ�
тилена выглядит следующим образом:
полиэтилен высокого давления: марка
10803�020 — 41 345 руб./т; марка 10803�
020 т/п — 42 250 руб./т; марка 11503�070
т/п — 50 220 руб./т; марка 15313�003 —
46 945 руб./т; марка 15313�003 т/п —
47 805 руб./т; марка 15813�020 — 41 965
руб./т; марка 15813�020 т/п — 42 800
руб./т; марка 108�14 (с армосл.) — 45 980
руб./т; марка ПЭ комп. 153�02К — 69 266
руб./т ; марка ПЭ комп. 153�10К � 69 620
руб./т; марка ПЭ комп. П 2ЭС�12 —
74 844 руб./т; марка ПЭ втор. гранулир.
— 36 202 руб./т;
полиэтилен низкого давления: марка 273�
83 — 48 915 руб./т; марка 273�79 — 54 044
руб./т; марка 276�73 — 50 010 руб./т;

марка 277�73 — 50 010 руб./т; марка ПЭ
80Б�275 — 60 000 руб./т; марка ПЭ 80Б�
285 Д — 47 200 руб./т; марка 271�274К —
54 000 руб./т; марка 294�73 — 47 560 руб./
т; марка 295�73 — 47 345 руб./т; марка
293�285 Д — 51 000 руб./т; марка ПЭ2НТ
05�5 (лин.) — 44 015 руб./т.

Компания ООО «Европластик»
(г. Москва), являющаяся торговым пред�
ставителем ОАО «НефтеХимСэвилен»
(г. Казань), в апреле предлагала полиэ�
тилен по следующим ценам:
полиэтилен высокого давления: марка
15303�003 — 44 500 руб./т; марка 15803�
020 — 41 000 руб./т. (повышение на 1 000
руб./т).

Торговым представителем предприя�
тия ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
(г. Салават) является компания ООО
«Салаватинвест». Стоимость продукции
устанавливается на основании договора.

Предприятие ООО «Ставролен»
(г. Буденновск) в апреле постепенно
возобновляло производство полиэтиле�
на. У официального представителя про�
дуцента — компании ЗАО «Лукойл�
Нефтехим» (г. Москва) — можно было
приобрести ПНД марки 277–73 декла�
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рируемой стоимостью 47 500 руб./т.
Полиэтилен производства ООО

«Томскнефтехим» (г. Томск) реализует�
ся через представителей компании ОАО
«Сибур Холдинг». Стоимость продукции
зависит от объема заказа и условий по�
ставки, поэтому определяется договор�
ным путем.

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) зани�
мается производством полиэтилена вы�
сокого давления. Предприятие работает
на давальческом сырье.

Цены дилеров на некоторые марки
полиэтилена в апреле были следующие.
Столичный продавец осуществлял по�
ставки полиэтилена высокого давления
томского производства: марка 15803�020
— 41 500 руб./т; марка 15303�020 —
44 500 руб./т (повышение на 500 руб./т);
полиэтилена низкого давления казанского
производства: марка 277�73 — 48 000
руб./т; марка 276�73 — 49 500 руб./т. От�
грузка производится со склада в Москве.
Минимальный заказ от 20 т.

Казанский дилер снабжает потреби�
телей полиэтиленом производства ОАО
«Казаньоргсинтез» на следующих усло�
виях:
полиэтилен высокого давления: марка
10803�020 — 40 800 руб./т; марка 15313�
003 — 45 300 руб./т (повышение на 920
руб./т); марка 15813�020 — 41 500 руб./т
(повышение на 1 620 руб./т); марка ПЭ
комп. 153 10К — 52 200 руб./т; марка ПЭ
комп. 153 02К — 54 000 руб./т;
полиэтилен низкого давления: марка 276�
73 — 47 000 руб./т (повышение на 1 140
руб./т); марка 277�73 — 46 000 руб./т;
марка 273�83 — 46 200 руб./т (повыше�
ние на 420 руб./т); марка ПЭ 80Б�275 —
61 500 руб./т (повышение на 1 700 руб./т).
Цена указана с учетом автодоставки, при
заказе ж/д доставки, стоимость продук�
ции будет ниже на 300 руб./т.

Московская компания располагала
ПВД производства  АО «Салаватнефте�
оргсинтез»  марки 15803�020 отпускной
стоимостью 42 500 руб./т.

Поставщик из Самары повысил стои�
мость некоторых марок полиэтилена на
500 руб./т и предлагает продукцию пред�
приятия ОАО «Казаньоргсинтез»:
полиэтилен высокого давления: марка
10803�020 — 41 500 руб./т (повышение
500 руб./т); марка 15813�020 � 42 500 руб./т;
полиэтилен низкого давления: марка
276�83 — 48 800 руб./т (повышение 500
руб./т); марка 277�73 — 48 900 руб./т (по�
вышение 500 руб./т). Условия поставки
— самовывоз, объем закупок начинается
от 1 т.

Другая московская компания в
апреле реализует полиэтилен казанского
производства марки 15813�020 по цене
42 500 руб./т и полиэтилен томского
производства марки 15803�020 из рас�
чета 41 500 руб./т.

В Челябинске в апреле можно было

приобрести следующую продукцию:
полиэтилен высокого давления производ�
ства ОАО «Казаньоргсинтез» марка 11503�
070 — 50 400 руб./т»; марка 10803�020 —
40 200 руб./т (понижение на 300 руб./т);
марка 15813�020 — 40 500 руб./т (повы�
шение на 200 руб./т); марка 15313�003 —
44 700 руб./т (повышение на 200 руб./т);
марка 19213�005 (пусковая от марки
15313�003) — 43 200 руб./т; марка 13403�
020 (пусковая от марки 10803�020) —
39 400 руб./т; марка ПЭ комп. 153�10К —
50 400 руб./т (понижение на 1 100 руб./т);
марка ПЭ комп. 153�02К — 49 900 руб./т
(понижение на 500 руб./т);
полиэтилен высокого давления произ�
водства ОАО «НефтеХимСэвилен»: мар�
ка 15313�003 — 44 500 руб./т; полиэтилен
низкого давления производства ОАО
«Казаньоргсинтез»: марка 276�73 —
46 700 руб./т (понижение на 300 руб./т);
марка 277�73 — 46 700 руб./т (пониже�
ние на 300 руб./т); марка 273�83 — 47 000
руб./т (понижение на 1 300 руб./т); марка
273�79 — 50 500 руб./т (понижение на
800 руб./т); марка 293�285Д — 47 000
руб./т; марка ПЭ80Б�275 — 60 500 руб./т.

Полистирол
Апрель принес на внутренний рынок по�
листиролов оживление. В начале месяца
ситуация была достаточно стабильной,
все производители придерживались це�
новой политики прошлого месяца.
Спрос на рынке был стабильный и не
носил ажиотажного характера. Однако
планомерное повышение цен на евро�
пейском рынке отразилось на поведении
отечественных потребителей. В конце
апреля отпускные цены продуцентов
находились на уровне мартовских, и по�
купатели стремились приобрести макси�
мально возможные объемы до объявле�
ния повышения стоимости на май. Ев�
ропейские цены в течение апреля повы�
сились в среднем на 80 евро/т, связано
это в первую очередь с ростом стоимости
мономера стирола. Данное повышение
приведет к тому, что цены на внутреннем
рынке возрастут на 3–4 %.

ООО «ХимИнтерПласт» (г. Москва)
осуществляет поставки полистиролов
трех производителей: ЗАО «Полисти�
рол» (г. Омск), ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез» (г. Салават) и ОАО «Пластик»
(Тульская обл., ст. Узловая). Все цены
определяются договорным путем.

ООО «Стайровит СПб» снова при�
держивалось тенденции повышения от�
пускных цен. Полистиролы общего на�
значения предлагались на следующих
условиях: 54 000 руб./т (со склада в
Санкт�Петербурге) или 55 000 руб./т (со
склада в Москве). Стоимость указана
при поставке до 20 т. Изменение соста�
вило 2 000 руб./т. Полистирол упакован
в п/э мешки по 25 кг и уложен в паллеты,

обтянутые термоусадочной пленкой на
деревянном поддоне 1 000х1 200 мм по
1 000 кг и 1 250 кг, а также в мягкие пле�
теные п/п контейнеры массой 1 000 кг.

ТД «Юкос» в апреле предлагал поли�
стирол марки ПСВ�СВ�НМ�15/20 про�
изводства ОАО «Ангарского завода по�
лимеров» по цене 53 400 руб./т (повы�
шение стоимости на 300 руб./т).

ООО «Европластик» в апреле придер�
живалось политики стабилизации стои�
мости полистиролов. Компания являет�
ся поставщиком полимеров производ�
ства ОАО «Нижнекамскнефтехим» как
на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Декларируемые цены выглядят следую�
щим образом: полистиролы общего на�
значения: марка ПСОН 585 — 54 000
руб./т; марка ПСОН 525 — 54 000 руб./т;
марка ПСОН 524В — 54 000 руб./т; мар�
ка ПСОН 535 — 54 000 руб./т; ударо�
прочный полистирол: марка УПС�825Е
натуральный экструзионный — 57 000
руб./т; марка УПС�825 натуральный
литьевой — 57 000 руб./т; марка УПС�
825ЕС — 57 000 руб./т; фреоностойкий
УПС�825EF натур. — 57 000 руб./т. Це�
ны указаны с доставкой по предоплате.

«Завод пластических масс» (Мангис�
тауская область, Западный Казахстан)
временно не осуществляет поставки по�
листирола марки ПСМ�115.

Дилерские цены на российском рынке
полистирола в апреле сложись следующим
образом.

Поставщик полистиролов произ�
водства ОАО «Нижнекамскнефтехим» в
апреле предлагал полистирол общего
назначения марка ПСОН 585 — 53 000
руб./т; марка ПСОН 525 — 53 000 руб./т;
марка ПСОН 524В — 53 000 руб./т;
марка ПСОН 535 — 53 000 руб./т; марка
УПС�825Е натуральный экструзионный
— 55 000 руб./т; марка УПС�825
натуральный литьевой — 55 000 руб./т.

Компания в Ангарске в апреле повы�
сила стоимость полистирола вспенива�
ющегося марки ПСВ�СВ�НМ�15/20
производства ОАО «Ангарский завод
полимеров». Цены следующие: в евро�
пейской части России — 52 414 руб./т
(повышение стоимости на 295 руб./т); на
Урале — 53 300 руб./т (повышение на 295
руб./т); в Новосибирске, Кемерове, Том�
ске — 54 185 руб./т (повышение на 2 295
руб./т); в Красноярском крае — 55 010
руб./т (повышение на 295 руб./т); на
Дальнем Востоке, в Читинской обл., Ир�
кутской обл., Бурятии — 56 600 руб./т
(снижение на 2 200 руб./т). Отгрузка
осуществляется в крытых ж/д вагонах со
станции Китой�Комбинатская В.�Сиб.
При отгрузке со станции Батарейная В.�
Сиб. контейнерами 20,24 во все регионы
по цене 55 895 руб./т (повышение на 295
руб./т).

НПП (г. Нижний Новгород) повыси�
ло стоимость ударопрочных полистиро�
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руб./т; ПА 610 КС — 280 000 руб./т; ПА
610 ЛО (ЛМ) — 320 000 руб./т; ПА 610Л
Г5, ПА 610 ЛТ10, ПА 610 ЛТ20 — 320 000
руб./т; АК 93/7 — 200 600 руб./т; ПА 6Л
СВ30 — 94 000 руб./т.

АО «Куйбышевазот» в апреле не ме�
няло ценовую политику: до 5 тыс. т —
88 500 руб./т, а при покупке свыше 5 т —
86 140 руб./т. Предприятие продает
продукцию как в России, так и за
рубежом.

Украинский завод ОАО «Чернигов�
ское Химволокно» в апреле предлагал
полиамид по 2,714 долл./кг. Данная мар�
ка полиамида является аналогом рос�
сийских марок 210/311 и 120/321. Усло�
вия поставки: FCA�Чернигов и 100 %
предоплата.

Белорусское предприятие ОАО «Грод�
но Химволокно» на постоянной основе
производит полиамид и продает на до�
говорных условиях. Завод ОАО «Сибур�
Волжский» (Волгоградская обл., г. Волж�
ский), входящий в состав ОАО «Сибур
Холдинг», также ведет продажу полиа�
мида на договорной основе.

Дилерские цены на полиамид�6 в апреле
были следующие.

НПП (г. Нижний Новгород) повы�
сило цены на полиамид: ПА�6 210/311,
ПА�6 210/310 — от 89 000 руб./т; ПА�610
Л — 320 000 руб./т (рост цены на 20 000
руб./т); ПА�610 ЛТ 20 — 320 000 руб./т
(рост цены на 15 000 руб./т); ПА�610
ЛСВ 30 — 300 000 руб./т; ПА�6 210 КС —
от 87 000 руб./т (увеличение стоимости
на 7 000 руб./т); ПА�66 Л — 95 000 руб./т
(увеличение цены на 3 000 руб./т); ПА�6
120/321 — 90 000 руб./т (увеличение на
10 000 рублей за тонну); ПА�66 КС —
95 000 руб./т (увеличение цены на 3 000
руб./т); ПА�66 — 115 000 руб./т; ПА�6
211/311 — 89 000 руб./т (рост цены на
4 000 рублей за тонну).

Другой продавец в апреле предлагал
полиамид производства «Химволокно»
(г. Щекино, Тульская обл.) по ниже пе�
речисленным ценам: марка 210/310 —
83 000 руб./т (уменьшение цены на 1 000
руб./т); 120/321 — 79 000 руб./т (увели�
чение цены на 3 000 руб./т); стеклона�
полненный — 76 000 руб./т. Стоимость
указана при закупке не менее 10 т.

Московский торговый представитель
не менял своей ценовой политики от�
носительно полиамида производства
«Гродно Химволокно» марки 210/310 —
87 000 руб./т.

Приведенные выше показатели соот�
ветствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар�
ки полиэтилена, поставляемые партия�
ми по 20 т. Все цены указаны с учетом
НДС. п

1 000 руб./т), а корейского производства
марок «Papet» и «Texpet» — 1 830 долл./т
(цена повысилась на 40 долл./т). Отгруз�
ка осуществляется со склада в Москве.

Другой московский трейдер ПЭТФ в
апреле занимался реализацией продук�
ции по следующему стоимостному пред�
ложению — 47 000 руб./т. По сравнению
с предыдущим месяцем ценовое сниже�
ние составило 500 руб./т ПЭТФ.

Полиамид
В апреле на отечественном рынке поли�
амида сложилась неоднозначная ситуа�
ция. Многие производители и торговые
представители реализовывали продук�
цию, сохраняя ценовые приоритеты,
другие — незначительно снижали или
повышали стоимость продукции. Спрос
можно было характеризовать как ста�
бильный.

Прогноз на май определяется проти�
воречивыми тенденциями, но сущест�
венных повышений или снижений сто�
имости полиамида не ожидается.

ОАО «Курскхимволокно» распола�
гает мощностями для производства по�
лиамида марок 210/310 и 210/311. По�
ставки осуществляет торговый дом
«Курскхимволокно». Отгрузка произво�
дится со складов в Курске и Москве.

ОАО «Метафракс» (г. Пермь) про�
должает поставлять полиамид по преж�
ним ценам: (капролон) — блок, круг
марки «А» стоимостью — 152 220 руб./т,
круг марки «Б» — 141 600 руб./т, а 210/
310 — 89 680 руб./т. Цена не менялась с
начала года.

Кемеровский производитель ОАО
«Химволокно АМТЕЛ�КУЗБАСС» пред�
лагает для продажи полиамид марок 210/
311 и ПА�6�130. Поставщиком предпри�
ятия является ХК «Амтел». Цена уста�
навливается на договорных условиях.
Условия поставки — DAF.

Крупнейшее предприятие «Химво�
локно» (г. Щекино, Тульская обл.) в ап�
реле сделало следующее ценовое пред�
ложение на производимый полиамид:
марка 210/310 при закупке до 10 тонн —
85 000 руб./т (снижение стоимости на
1 000 руб./т), при закупке до 20 т — 81 000
руб./т; марка 120/321 при закупке до 10 т
— 72 000 руб./т (снижение цены на 6 000
руб./т); стеклонаполненный при закуп�
ке до 10 т — 72 000 рублей за тонну (со�
кращение цены на 2 000 руб./т).

Екатеринбургское предприятие ООО
«Анид» в апреле предлагало полиамид по
следующим ценам: ПА�610Л — 259 600
руб./т; ПА�6/66�3(4) и ПА�6/66/610 —
182 900 руб./т; АК�80/20 и АК�93/7 —
200 600 руб./т; ПА 610Л СВ30 — 280 000

лов салаватского производства, а цены
на нижнекамский ПС оставило на преж�
нем уровне.

Цены следующие: продукция произ�
водства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»:
УПМ 0508 в/с натур. — 55 000 руб./т
(стоимость повысилась на 500 руб./т);
УПМ 0508 в/с бел. — 55 000 руб./т (стои�
мость повысилась на 200 руб./т); ПСМ�
115н — 54 600 руб./т; ПСВ–Су — 65 000
руб./т; производства ОАО «НКНХ»:
УПС�825 — 55 000 руб./т; ПСОН 525 —
54 600 руб./т. Отгрузка осуществляется
со склада в Нижнем Новгороде.

ПЭТФ
В апреле на российском рынке полиэти�
лентерефталата наблюдалась неодно�
значная ситуация. Некоторые предприя�
тия и торговые компании не изменили
свою ценовую политику и продолжали
продавать полиэтилентерефталат по
прежним ценам, часть увеличила от�
пускную стоимость продукции. Апрель�
ский спрос можно определить как уме�
ренный. Все компании находятся в ожи�
дании резкого скачка цен, связанного с
началом усиления покупательской ак�
тивности во второй половине мая, что
скажется на цене продукции.

Предприятие�изготовитель ЗАО СП
«Белпак» на постоянной основе произ�
водит ПЭТФ�преформы. Данная про�
дукция предназначена только для внут�
реннего рынка Белоруссии.

ОАО «Могилевхимволокно» (Бела�
русь) в апреле занималось поставками
полиэтилентерефталата по следующему
ценовому предложению: марка «Е», «Д» —
1 487 долл./т, марка «F» — 1 510 долл./т,
ПН — 1 582 долл./т. Что касается пище�
вой марки ПЭТФ, то она выставлялась
на электронные торги. Продукция упа�
ковывается в специализированные мяг�
кие контейнеры с полиэтиленовыми
вкладышами типа «Биг�Бэг». Условия
продажи: 100 % предоплата.

ОАО «Сибур�ПЭТФ» в настоящий
момент может поставлять полиэтилен�
терефталат стоимостью 46 500 руб./т.
Произошел рост цены на 1 000 руб./т.
Условия продажи: продукция упаковы�
вается в мягкие полипропиленовые кон�
тейнеры объемом по 1 000 кг с полиэти�
леновым вкладышем; поставка осущест�
вляется по железной дороге и на автомо�
бильном транспорте в крытых еврокон�
тейнерах в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на
данном виде транспорта.

Дилерские цены на ПЭТФ в апреле были
следующими.

Московский поставщик полиэтилен�
терефталата в апреле установил на про�
даваемую продукцию производства ОАО
«Сибур�ПЭТФ» расценки 47 500 рублей
за тонну (произошел рост стоимости на


