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начале года министр про-
мышленности и энерге-

тики Красноярского края Д. 
Пашков и генеральный ди-
ректор Красноярского завода 
синтетического каучука В. Се-
рединин обсудили перспекти-
вы развития предприятия. 

По сообщению Виктора Се-
рединина, в 4 квартале 2008 
года произошло некоторое 
снижение объемов продаж 
различных марок каучуков. 
Как объяснил гендиректор, 
это связано, в частности, с се-
зонным снижением спроса на 
рынке Китая. «Тем не менее, 
предприятие разработало и 
руководствуется антикризис-

ной программой, включающей 
технические и организацион-
ные мероприятия», — сообщил 
генеральный директор. 

По итогам встречи Денис 
Пашков отметил удовлетво-
рительное финансово-эконо-
мическое состояние пред-
приятия. Красноярский завод 
синтетического каучука име-
ет все предпосылки и резервы 
для дальнейшего развития. 

Красноярский завод синте-
тического каучука был введен 
в эксплуатацию в 1952 году. 
Предприятие производит ши-
рокий ассортимент высоко
качественных бутадиен-нит-
рильных каучуков. 

ФИНИШ

СТРАТЕГИЯ

PLAST/ПЛАСТ

В

На КЗСК планируют
реконструкцию

соответствии с решением 
правительства Республи-

ки Башкортостан в ОАО «По-
лиэф» состоялась официаль-
ная приемка государственной 
комиссией нового крупного 
промышленного комплекса 
—  производства полиэтилен-
терефталата (ПЭТФ).

И хотя это предприятие вы-
пускает продукцию —  тереф-
талевую кислоту —  с ноября 
2005 года, а с 2008 года в ре-
жиме опытного производства 
—  полиэтилентерефталат, 5 
февраля 2009 года было окон-
чательно оформлено успеш-
ное завершение реализации 
крупномасштабного проекта.

Мощность производства 
ПЭТФ —  120 тыс. т в год. Это 
высокотехнологичное произ-
водство, оснащенное совре-
менным оборудованием и 
средствами АСУТП. 

По словам заместителя 
премьер-министра прави-
тельства Республики Башкор-
тостан, министра промыш-
ленности, инвестиционной 
и инновационной политики 
РБ Юрия Пустовгарова, ввод 
в строй нового промышлен-
ного объекта имеет огромное 
значение для экономики ре-

спублики и всей Российской 
Федерации. Это единственное 
в России предприятие по про-
изводству остро необходимой 
российской экономике про-

дукции —  терефталевой кис-
лоты и полиэтилентерефтала-
та. ПЭТФ — востребованный 
на рынке полимерный про-
дукт, который широко ис-

пользуется в производстве 
посуды и различных емко-
стей для пищевых продуктов, 
современной упаковочной 
тары, различных тканей. 

В

На «Полиэфе» запущен комплекс
по производству полиэтилентерефталата

(c) Группа ком
пани

й
 «С

елена»

Корпуса ПЭТФ на «Полиэфе» в 2005 году
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пециалисты ОАО «Хим-
волокно» совместно с 

итальянскими партнерами 
завершают монтаж оборудо-
вания на площадке будуще-
го производства фильерного 
нетканого материала типа 
спанбонд.

В ближайшее время пла-
нируется так называемый 
«холостой пуск», в ходе ко-
торого будут проверены все 
основные режимы работы 
оборудования.

Пуск производства нетка-
ных материалов планируется 
в конце января. Сообщается, 

что в 1 квартале планируемая 
мощность производства со-
ставит 480 т, а уже к 3 кварта-
лу предприятие должно вый-
ти на показатели 840–850 т.

Кроме того, продолжается 
реализация проекта «Органи-
зация производства высоко-
прочных нитей FDY из ПА-6 
на основе машины СФВ 
компании КМЕК». Под ав-
торским надзором китайских 
специалистов производится 
монтаж машины совмещен-
ного формования и вытя-
гивания, которая позволит 
производить высокопрочные 

нити. Планируемый срок 
окончания монтажных работ 
– февраль. В 1 квартале мощ-
ность производства составит 
320 т, в 3 квартале возрастет 
до 2400 т. 

Щекинское ОАО «Хим-
волокно» основано в 1970 
году. Предприятие выпуска-
ет полиамид-6, инженерные 
пластики, текстильные нити, 
технические нити, полиа-
мидное волокно, кордные 
ткани, технические ткани, 
потребительские продукты 
(линолеум, товары из полиа-
мидных нитей). 

ПРОИЗВОДСТВО

Щекинское «Химволокно»
готовит пуск новых установок

PLAST/ПЛАСТ

С

Щекинское «Химволокно»

елорусские ученые в на-
учно-исследовательском 

институте физико-химичес-
ких проблем Белгосунивер-
ситета и ОАО «Могилевхим-
волокно» в соответствии с 
подпрограммой «Научно-тех-
ническое обеспечение нефтя-
ной и химической промыш-
ленности» разрабатывают ог-
незащитные составы для по-
лиэфирных нетканых матери-
алов. Производственной ба-
зой для опробования новых 
разработок выбрано ОАО 
«Могилевхимволокно», на ко-
тором ежегодно выпускается 
около 4,5 тыс. т нетканых ма-
териалов. 

Был разработан огнезащит-
ный синтетический состав 
СиAHS-1, технология изготов-
ления и универсальный ме-

тод нанесения на полиэфир-
ные, льняные и льносодержа-
щие нетканые материалы, а 
также  выпущена опытная пар-
тия огнезащитного состава.
На нее оформлен паспорт ка-

чества, а для использования 
новинки утверждены требо-
вания безопасности.

В 2009 году планируется 
произвести 2 тонны СиAHS-1, 
в последующие годы его вы-

пуск будет постепенно нара-
щиваться. 

С использованием нового 
состава в ОАО «Могилевхим-
волокно» выпущена пилотная 
партия огнезащищенного не-
тканого материала в объеме 
10 кг. Согласно результатам 
проведенных испытаний экс-
пертами МЧС новый матери-
ал оценен как трудновоспла-
меняемый. Планируется, что 
в 2009 году будет произведено 
6 тонн огнезащищенного не-
тканого материала, а в 2010 
и в 2011 годах объем выпуска 
возрастет соответственно до 9 
и 15 тонн. 

Синтетические и натураль-
ные нетканые материалы ши-
роко применяются в маши-
ностроении, строительстве, 
легкой промышленности.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

На «Могилевхимволокне» опробованы 
огнезащитные составы
Б

Пожарный МЧС России на объекте

(c) m
chsreg.park.ram

bler.ru

омпания Dow Chemical 
продала подразделение 

термопластичных полиурета-
нов Lubrizol Corporation, ко-
торая уже выпускает данные 
материалы под маркой Estane. 

Основной специализацией 
Lubrizol являются смазочные 
материалы, однако в 2004 году 
компания приобрела подраз-
деление Noveon, образован-
ное в 2001 году из полиурета-

новых производств фирм BF 
Goodrich и Uniroyal. 

Основные бренды Dow 
Chemical в секторе полиуре-
танов — Pellethane и Isoplast 
— будут сохранены и после 

интеграции бывшего бизнеса 
Dow с компанией Lubrizol. В 
2007 году выручка подразде-
ления термопластичных по-
лиуретанов Dow составила 
около 85 млн долларов.

ПРОДАЖА

Dow продает Lubrizol подразделение 
термопластичных полиуретанов 
К
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ефтехимическая Qatofin 
Company Limited из Ка-

тара — СП между компа-
ниями QAPCO (63 %), Total 
Petrochemicals France (36 %) 

и Qatar Petroleum (1 %), наме-
рена приступить к производ-
ству полиэтилена в 3 квартале 
2009 года. Стоимость проекта 
оценивается в 1,3 млрд дол-

ларов. Завод, который разме-
стится в промышленном пар-
ке Месайид на юге Катара, 
будет производить 450 тыс. т 
линейного полиэтилена вы-

сокого давления (ЛПЭВД) в 
год. Выпускаемая продукция 
будет распространяться на 
мировом рынке под торговой 
маркой LOTRENE. 

омпания Evonik RohMax 
Additives GmbH при-

обрела производство по-
лиметакрилатных присадок 
к смазочным маслам у рос-
сийского ОАО «Дзержин-
ское оргстекло». Согласно 
договору клиентская база, 
торговые марки и техноло-
гическое оборудование пере-
ходят в собственность Evonik 
RohMax Additives GmbH. 

Присадки к смазочным 
маслам под торговой маркой 
DEPRAMAX будут произ-
водиться компанией ООО 
«Присадки» в г. Дзержинск 
в соответствии со специфи-
кациями ОАО «Дзержинское 

оргстекло». Оперативную де-
ятельность по поставкам сы-

рья и отгрузкам готовой про-
дукции будет осуществлять 

ООО «Эвоник Химия» —  до-
черняя компания концерна 
Evonik Industries в России. 

Evonik RohMax Additives 
GmbH — поставщик присадок 
для смазочных масел марки 
Viscoplex и синтетических 
базовых компонентов марки 
Viscobase для применения в 
автомобильной и других от-
раслях промышленности. 

Компания также произво-
дит депарафинирующие при-
садки для нефтепереработки 
и агенты низкотемператур-
ной текучести для биодизеля 
и относится к подразделению 
«Покрытия и добавки» кон-
церна Evonik Industries AG.

PLAST/ПЛАСТ

СДЕЛКА

Evonik купил у «Дзержинского 
оргстекла» производство 
К

Портовый район г. Дзержинска
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 Буланов

омпания Borouge, являю-
щаяся совместным пред-

приятием фирм Borealis и Abu 
Dhabi National Oil Company, 
подтвердила свои планы по-
строить завод по производству 
полипропиленовых компаун-
дов в Шанхае. Первоначально 
предприятие будет произво-
дить 50 тыс. т полипропилено-
вых компаундов в год, однако 
позже может увеличить мощ-
ности на 80 тыс. т в год. По-
липропиленовое сырье будет 
поставляться с завода проекта 
Borouge 2 в Абу-Даби. Поми-
мо нового китайского произ-
водства, Borouge планирует 
организовать крупные центры 
логистики и дистрибуции в 
Шанхае (600 тыс. т в год) и Гу-
анчжоу (300 тыс. т в год). 

ПЛАНЫ

Borouge построит завод
полипропиленовых компаундов
в Китае
К

СЛИЯНИЕ

Фирмы MCI и MCPU
объединяются

понская компания (MCI)
Mitsui Chemicals объяви-

ла о том, что к 1 апреля 2009 
года она объединится со сво-
им филиалом Mitsui Chemicals 
Polyurethanes, Inc. (MCPU). 

Компания MCPU занимается 
производством и продажами 
полиуретанов, а также ведет 
научно-исследовательские и
конструкторские работы в 
данном секторе.

Я

Завод Borouge в Абу-Даби (ОАЭ)

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Катаре будет пущен завод полиэтилена
Н

омпания Borealis подпи-
сала соглашение о про-

даже подразделения Agrolinz 
Melamine International (AMI),
расположенного в итальян-
ском городе Кастелланца 
(Ломбардия).

Покупателем стала мест-
ная инвестиционная группа 
Borgo Olona, в которой уже 
было принято решение о пе-
реименовании приобретен-
ной фирмы в Chemisol Italia. 

Мощности завода в Ка-
стелланце составляют 12 тыс. 
т меламиновых смол и 3 тыс. 
т разнообразных добавок для 
деревообрабатывающей про-
мышленности в год. 

СДЕЛКА

Borealis 
продает 
завод
в Италии
К



Январь-февраль 2009      The Chemical Journal 70

PLAST/ПЛАСТ

ПЛАНЫ

мериканская химическая 
компания PolyOne Corp 

сократит 370 рабочих мест, 
что соответствует 8 % общего 
персонала компании. Кроме 
того, компания сообщила о 
предстоящем закрытии за-
вода в Ниагаре, ссылаясь на 
снижение спроса из-за ми-
рового экономического кри-
зиса. Также в PolyOne соби-

раются заморозить зарплаты 
руководителей в 2009 году, 
сократить нормы загрузки 
ряда производств и снизить 
продолжительность рабочего 
дня у некоторых рабочих. В 
результате компания надеется 
сэкономить в 2009 году около 
25 млн долларов.

Менее полугода назад 
PolyOne объявила о планах 

закрыть 8 производственных 
предприятий (в том числе 7 за-
водов в Северной Америке) и 
сократить 150 рабочих мест. 
Продажи PolyOne за 9 месяцев 
2008 года увеличились на 10 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 
2,2 млрд долларов, тогда как 
прибыль выросла в два раза до 
9,7 млн долларов.

КРИЗИС

PolyOne сократит штаты и 
заморозит зарплаты
А

Кабели с использованием материала 
GLS TPE компании PolyOne

мериканская компания 
Coca-Cola ввела в эксплуа-

тацию крупнейший в мире за-
вод по переработке использо-
ванных пластиковых бутылок 
в новые емкости. После вы-
хода предприятия на полную 
мощность оно будет ежегод-

но выпускать 100 млн фунтов 
(около 45 тыс. т) пластмасс 
для повторного использова-
ния в производстве бутылок. 
С ноября 2008 года завод, рас-
положенный в штате Южная 
Каролина, работает в испыта-
тельном режиме. Новое пред-

приятие поможет Coca-Cola 
достичь своей долгосрочной 
цели — перерабатывать или 
повторно использовать 100 % 
своих бутылок и банок в США. 
Компания уже инвестировала 
в данное направление около 
60 млн долларов. 

УТИЛИЗАЦИЯ

Coca-Cola увеличивает
переработку пластиковой тары

А

вейцарская компания 
Sika Group приобрела 

фирму Industrial Copolymers 
и ее материнскую компа-
нию Iotech Group. Компания 
Industrial Copolymers произ-

водит материалы для про-
изводства красок, адгезивов 
и герметиков. Группа Iotech 
располагает двумя произ-
водственными предприятия-
ми в США. Фирма Industrial 

Copolymers продолжит вести 
торговлю под своим старым 
именем.

Sika Group — владелец  бо-
лее чем 100 компаний в 70 
странах мира.

ПРОДАЖА

Sika приобретает Iotech Group
Ш

ctal Petrochemicals за-
пустила крупнейший в 

мире завод по производству 
жестких листов из полиэ-
тилентерефталата (ПЭТФ), 
интегрированный с произ-
водством ПЭТФ. Мощности 
предприятия, расположенно-
го в оманском порту Салалах, 
составляют 300 тыс. т в год. 
Для Octal это уже второй за-
вод, первое предприятие вы-
пускает ПЭТФ. 

Продукция нового завода
будет распространяться в 
основном на рынке упаковки 
для продуктов питания в Ев-
ропе, США и Китае.

Годовые продажи завода 
прогнозируются на уровне 
400 млн долларов. Вторая ста-
дия расширения производ-
ства будет завершена в 2011 
году, в результате чего про-
изводство ПЭТФ вырастет на 
500 тыс. т в год.

ЗАПУСК

Octal Petrochemicals
открывает завод
О ндонезия, Малайзия и 

Таиланд, являющиеся 
крупнейшими в мире экс-
портерами натурального ка-
учука, решили снизить экс-
порт каучука на 700 тыс. т, 
чтобы поддержать снизив-
шиеся в этом году цены на 
данный продукт.

В 1 квартале 2009 года эти 
три страны снизят экспорт-
ные продажи на 270 тыс. т, а 
Индонезия сократит экспорт 

на 116 тыс. т.  В середине фев-
раля министры трех стран 
должны встретиться, чтобы 
обсудить ориентировочные 
цены на каучук.

Для того чтобы предотвра-
тить дальнейшее снижение 
цен, руководство индоне-
зийской Ассоциации произ-
водителей каучуков призвало 
своих членов не продавать 
каучук по ценам ниже 135 
центов за килограмм.

ЦЕНЫ

Экспорт каучука
будет снижен
И
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yondellBasell Industries 
стала первым произ-

водителем полиолефинов, 
образовавшим специаль-
ное международное под-
разделение, занимающееся 
исключительно материала-
ми для медицины.

В состав новой структу-
ры входят международные 
отделы управления и тех-
нических услуг, а также ре-
гиональные отделы сбыта. 

Основными продуктами 
LyondellBasell для медици-
ны являются полиэтилен 
и полипропилен марки 
Purell, обладающие соот-
ветствующими сертифика-
тами для использования в 
медицине. Для компании 
решение сосредоточиться 
на медицинских полиме-
рах с высокой добавленной 
стоимостью является стра-
тегическим, особенно вви-
ду мирового финансового 
кризиса и повсеместного 
сокращения спроса на то-
варные полимерные мате-
риалы. 

L

LyondellBasell
образует 
подразделение 
материалов для 
медицины

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
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олландская фирма Wavin, 
которая занимается про-

изводством труб из плас-
тиков, сокращает дополни-
тельные рабочие места в Ве-
ликобритании.

В сентябре компания объ-
явила о планах сократить 
300 своих британских и ир-
ландских служащих. Теперь 
она заявила о предстоящем 

увольнении еще 165 человек 
в Великобритании. В дека-
бре прошлого года Wavin со-
общила о планах сократить 
свой персонал в Западной 
Европе более чем на 10 %. 
Помимо 300 рабочих мест в 
Великобритании и Ирландии 
планировалось уволить 350 
временных рабочих во всех 
подразделениях компании.

МЕРЫ

Компания Wavin
сокращает штаты
Г

ве голландские компа-
нии — сельскохозяйст-

венная группа Royal Cosun и
фирма Avantium, произво-
дитель фурановых полиме-
ров — намерены объединить 
усилия по переработке сель-
скохозяйственных отходов в 
нефтехимическое сырье для 
производства биополимеров. 
Помимо пластмасс, компа-
нии также собираются про-
изводить биотопливо. В тече-
ние двух лет Cosun и Avantium 
намерены заниматься разра-

боткой технологий, которые, 
в случае успеха, планируется 
довести до промышленного 
применения. 

Компания Royal Cosun бы-
ла образована более 100 лет 
назад как кооператив про-
изводителей сахарной све-
клы. В настоящее время ее 
годовой оборот составляет 
1,7 млрд евро. Она выпуска-
ет продовольственное сы-
рье, а также перерабатывает 
органические отходы в про-
дукцию непродовольствен-

ного применения. Компания 
Avantium в течение несколь-
ких лет работает в области 
фурановых полимеров. Фу-
раны — схожие с бензолом 
ароматические вещества, по-
лученные из биомассы. За-
дачей Avantium было созда-
ние экономичного способа 
производства гидроксилме-
тилфурфураля. В Avantium 
считают, что им удалось раз-
работать катализатор, кото-
рый усовершенствует данное 
производство. 

СЫРЬЕ

В Голландии будут производить
биополимеры из
сельхозотходов
Д

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

начале декабря Бонн-
ский университет, Мюн-

стерское высшее профес-
сиональное училище и шесть 
немецких производственных 
предприятий договорились о 
совместной разработке новых 
пластмасс с антибактериаль-
ной поверхностью. Работы бу-
дут проводиться в рамках про-
екта под названием SmartSurf. 
Как сообщается в немецких 

СМИ, федеральное мини-
стерство науки и технологий 
ФРГ выделило на данные ис-
следования 1,4 млн евро. В 
течение 36 месяцев должны 
быть разработаны полимер-
ные материалы, препятствую-
щие образованию биопленок. 
При этом данные материалы 
не должны быть токсичны 
или представлять опасность 
для окружающей среды. 

В

Ученые из Германии
создают антибактериальные 
полимеры

Бактерия сальмонелла под микроскопом
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ПЛАНЫБИРЖА

Торговля фьючерсами на 
ближневосточном рынке
пластмасс вновь откладывается

убайская золото-товар-
ная биржа (DGCX) сно-

ва отложила торговлю фью-
черсами на пластмассы. В 
DGCX данное решение объ-
ясняют реакцией ключевых 
отраслевых игроков.

Ранее планировалось, что 
продажа контрактов на по-
липропилен, ПЭНД, ПЭВД, 
и ЛПЭВД на ближневосточ-
ном рынке стартует в начале 
2009 года. Летом прошлого 
года биржа сообщила о пере-
носе торговли пластмассами 
на конец года, а в декабре 
2008 года перенесла сроки 
на февраль 2009 года. Теперь 
начало биржевой торговли 
четырьмя материалами от-
кладывается на неопределен-
ное время.  

Д

бъемы выпуска продук-
ции и продажи итальян-

ских производителей обо-
рудования для переработки 
пластмасс и каучуков снизи-
лись в 2008 году и, как ожи-
дается, продолжат снижение 
в 2009 году. Такие данные при-
водит национальная отрасле-
вая ассоциация Assocomaplast. 

Национальный рынок, оце-
нивавшийся в 2,171 млрд евро 
в 2007 году, сократился до 2,1 
млрд евро в 2008 году и может 
упасть до уровня в 2 млрд евро 
в нынешнем году. Снизились 
как экспорт, так и импорт. 

Согласно данным, пред-
ставленным ассоциацией, до 
июня 2008 года экспорт пре-

восходил уровень предыду-
щего года на 7,4 %, но уже к 
концу года был ниже на 3,4 %, 
чем в 2007 году.

Как считают в ассоциации 
Assocomaplast, в 2008 году 
итальянский экспорт термо-
пластавтоматов и пресс-форм 
снизится на 20 % по сравне-
нию с 2007 годом.

РЫНОК

Продажи итальянского 
оборудования снижаются 
О

кционеры Equipolymers 
— Dow Chemical и Pet-

rochemical IC — объявили о 
предстоящем закрытии до-
черней итальянской компа-
нии Equipolymers Srl в связи 
с плохими финансовыми ре-
зультатами. В состав прода-
ваемых активов входят про-
изводственный участок в го-
роде Оттана и сама фирма. 

Компания Equipolymers 
со штаб-квартирой в Швей-
царии является совместным 
предприятием в равных 
долях между Petrochemical 
Industries Company и Dow 
Chemical Company. Она про-
изводит и продает ПЭТФ и 
терефталевую кислоту. По-
мимо завода в Оттане, ком-
пания располагает двумя 
заводами ПЭТФ в Шкопау 
(Германия), которые про-
должат работу.

А

Equipolymers 
избавляется от 
итальянских 
активов

ЗАКРЫТИЕ

врокомиссия оштрафовала 
пять компаний — Dunlop 

Oil & Marine/Continental, Ma-
nuli, Bridgestone, Parker ITR 
и Trelleborg— на 131 млн 510 
тыс. евро за участие в картель-
ном сговоре на рынке судовых 
шлангов, используемых для 

разгрузки и наполнения тан-
керов нефтью.

Представители Еврокомис-
сии заявили, что данный кар-
тель просуществовал с 1986 
по 2007 год. 

В картеле также участвова-
ла компания Yokohama, одна-

ко она не была оштрафована, 
поскольку сообщила Евроко-
миссии о факте сговора.

Штрафы для Bridgestone и 
Parker ITR были увеличены 
на 30 %, так как эти компа-
нии были признаны лидерами 
картеля. 

САНКЦИИ

Еврокомиссия оштрафовала 
производителей шлангов
для танкеров
Е
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анноверским лазерным 
центром (LZH) была 

опубликована информация о 
модификации технологии ла-
зерной сварки, широко при-
меняемой в промышленности 
для стыковки термопластов. 
Преимуществом этой техно-
логии являются, прежде все-
го, высокая степень автома-
тизации и универсальность, а 
также уменьшение наплывов 
расплавленного материала 
и отсутствие вибрации. Ее 
усовершенствование позво-
лило соединенить полимеры 
с древесными материалами, 
что актуально для автомоби-
лестроения или производства 
мебели. Этот метод позволяет 
стыковать такие распростра-
ненные термопласты, как ПП, 
ПА и АБС, с различными дре-
весными материалами. К ним 
относятся ДВП средней и вы-
сокой плотности, ДСП, а так-

же плиты из деревянного мас-
сива. Для нужд автомобильной 
промышленности было ис-
пытано дополнительно соеди-
нение с плитами на основе 
композитов из древесного и 
так называемого природного 
волокна. В каждой паре сое-
динений участвуют различ-
ные механизмы стыкования. 
При этом определенную роль 
играет природный термо-
пласт лигнин – существенная 
составная часть древесины. 

С отказом от применения 
клея снижаются затраты и от-
падает необходимость в про-
филактических и очистных ра-
ботах. Испытания на разрыв 
и герметичность дали показа-
тели, сравнимые с аналогич-
ными в других методах. Даль-
нейшее усовершенствование 
технологи из LZH осуществят 
в партнерстве с заказчиками 
под их реальные потребности.

ТЕХНОЛОГИИ

Разработана технология лазерной сварки 
термопластов с древесиной

Г

Сварка полимерных элементов и древеснонаполненного композита

(c) w
w

w
.laser-zentrum

-hannover.de

PF — британская феде-
рация пластмасс провела 

среди своих членов опрос, 
посвященный ситуации в 
отрасли. Около 56 % респон-
дентов планирует сократить 
штаты в этом году (в среднем 
на 9 %). Больше всего уволь-
нений прогнозируется в сек-
торах, обслуживающих авто-
мобилестроение и жилищное 
строительство. Созданная в 
рамках федерации BPF рабо-
чая группа подготовила ряд 
предложений правительству, 
призванных смягчить по-
следствия рецессии в отрас-
ли. Среди рекомендаций BPF 
— разработка национальной 
программы, направленной на
гарантии страхования креди-
тов, правительственная под-
держка социальных программ 
жилищного строительства, 
замораживание на 12 месяцев 
налогов на объекты хозяй-
ственной деятельности, а так-
же отказ от запланированного 
на апрель повышения клима-
тического сбора.

УВОЛЬНЕНИЯ

Британию ожидают увольнения 

СОКРАЩЕНИЕ

Deceuninck сокращает 
количество временных рабочих

ельгийская компания 
Deceuninck, занимаю-

щаяся производством двер-
ных и оконных профилей из 
ПВХ, сокращает количество 
временных рабочих. Осенью 
в компании решили уволить 

около 195 временных рабо-
чих. К концу 2008 года около 
150 временных рабочих уже 
было уволено. 

Компания серьезно по-
страдала от мирового эконо-
мического кризиса.

В 4 квартале 2008 года объем 
продаж Deceuninck снизил-
ся на 13,5 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, и данная 
тенденция сохраняется в на-
чале нового года.

Б

В
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2009 году компания BASF 
представит в ряде немец-

ких городов демонстраци-
онный передвижной макет 
MESH — энергосберегающе-
го дома. Новинка представ-
ляет собой «пассивный дом» 
площадью 24 кв. м, в котором 
использованы новейшие до-
стижения в области энергос-
бережения: изоляционные ма-
териалы Neopor и Styrodur C, 
экономичное кондициониро-
вание и энергосберегающие 
окна. В рамках данного про-
екта BASF сотрудничает с ря-
дом архитекторов из Мангей-
ма и фирмами Ludwig Hau ler 
GmbH (окна и двери), Nilan 
Deutschland GmbH (бытовая 
техника), Lohr Element (опа-
лубка и половое покрытие) 
и Inholz GmbH (деревянные 
детали). 

Миниатюрный «пассив-
ный» дом сконструирован из 
древесных блоков и материа-
лов, удовлетворяющих соот-
ветствующим стандартам.

Среди них изоляционные ма-
териалы от BASF, тройные 
окна с деревянными рама-
ми, отмеченные американ-
ской премией Green Building, 
конструкционные детали из 
цельного дерева, энергосбере-
гающая система вентиляции 
и бесшовное герметичное по-
крытие. Что касается изоля-
ционных материалов произ-
водства BASF, то в экспозиции 

будет представлен также изо-
ляционный материал Neopor 
(усовершенствованная моди-
фикация популярного мате-
риала Styropor), предназна-
ченный главным образом для 
отделки фасадов, а также экс-
трузионный пенополистирол 
Styrodur C — прочный и водо-
непроницаемый утеплитель, 
используемый для изоляции 
полов и потолков.

Такой дом может обходиться 
без обычного отопления и
климатической установки —
зимой в нем тепло, а летом 
прохладно, благодаря хоро-
шей теплоизоляции и венти-
ляции с системой использо-
вания отходящего тепла. В 
результате «пассивный» дом 
потребляет 15 кВт остаточ-
ного тепла на кв. м в год, что 
соответствует 1,5 литрам ма-
зута. В сертифицированных 
домах общее потребление 
первичной энергии (для до-
полнительного отопления, 
подогрева воды и питания 
электроприборов) составляет 
около 120 кВт на кв. м в год.

Помимо экономичности, 
значительным преимущест-
вом изделия является заметно 
улучшенный по сравнению с 
обычным жилищем микро-
климат. 

Первая демонстрация дома 
прошла 29-31 января на вы-
ставке Clean Energy Power в 
Штутгарте. 

PLAST/ПЛАСТ

ПЛАНЫПРЕЗЕНТАЦИЯ

BASF представляет макет
энергосберегающего дома
В

..

«Пассивный дом» BASF

(c) w
w

w
.basf.com

а термопластавтомате Dr.
Boy Gmbh марки 22 А, 

компания-производитель ре-
ализовала  концепцию чисто-
го помещения. Данный ТПА 
ориентирован на производ-
ство соединителей для кате-
теров и инфузионных емко-
стей. Благодаря компактной 
конструкции (установка ио-
низации воздуха расположена 
над узлом смыкания, устрой-
ство для удаления литника 
— полностью внутри защит-
ного фартука, а установка для 
стерильной упаковки — под 
двухплитным узлом смыка-
ния) ТПА требует всего 2 кв. 
м рабочей площади. В резуль-
тате производителю прихо-
дится изолировать от окру-
жающей среды лишь малую 
часть установки.

Почти все ТПА фирмы Boy 
оснащены системой управ-
ления Procan Alpha, позво-

ляющей раскрыть все воз-
можности интегрированного 
в них интерфейса OPC. Так, 
на одном ТПА установлен 
GPRS-модем, передающий 
сообщения ТПА об ошиб-
ках на мобильный телефон. 
Другая коммуникационная 
новинка — сеть VPN с фик-
сированным IP-адресом. При 
этом интерфейс OPC связан с 
маршрутизатором, благодаря 
которому пользователь может 
сделать запрос о состоянии 
ТПА с помощью подключен-
ного к интернету мобильного 
телефона, КПК и т. п. Эта те-
леметрическая система была 
реализована на ТПА Boy 55 
A, двойная гидравлическая 
система которого допускает 
параллельные операции, по-
зволяющие сократить дли-
тельность цикла.

Следующий шаг сделала 
фирма Fastec GmbH, устано-

вившая на ТПА Boy 22 A HV 
ряд программных пакетов для 
систем MDE / BDE. Програм-
ма easyOEE (Overall Equipment 
Effectiveness: общая эффек-
тивность установки) вычис-
ляет так называемый индекс 
OEE — показатель фактиче-

ской нагрузки на ТПА с уче-
том факторов доступности, 
производительности и каче-
ства. Статистическая обра-
ботка данных OEE позволяет 
сократить простои и обнару-
жить скрытые резервы произ-
водительности.

ОБОРУДОВАНИЕ

«Чистые» ТПА от фирмы Dr. Boy Gmbh 
Н


