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начале 2009 года на про-
мышленной площадке ОАО

«НКНХ» была запущена ли-
ния по выпуску резиновых 
профилей для элементов ку-
зовов автомобилей и других 
автотранспортных средств, 
для уплотнения оконных и  
дверных блоков и монтажных 
соединений стеклопакетов. 
Поставщик оборудования — 
компания Berstorff.

Сырьем для производства  
профилей являются невулка-
низованные резиновые смеси 
на основе EPDM (СКЭПТ). 
Профили армированы метал-
лическими лентами. В ходе 
технологического процесса «в 

один проход» производятся: 
экструзия, тепловая обработ-
ка поверхности в шоковом 
канале, предварительный по-
догрев  в  поле  СВЧ, вулкани-
зация, охлаждение, нарезка, 
стыковка резиновой смесью, 
а также, при необходимо-
сти, напыление лакового по-
крытия и впрыск мастики-
уплотнителя.

Экономичная технология 
производства и близость ис-
точников сырья позволяют 
обеспечить высокую ценовую 
конкурентоспособность полу-
чаемых изделий. Мощность 
установки составляет 2 500 т 
готовой продукции в год.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ИННОВАЦИИ

PLAST/ПЛАСТ
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Пластпереработка — 
в Камских Полянах

марта 2009 года спе-
циалисты дочернего 

предприятия НКНХ — треста 
«Татспецнефтехимремстрой» 
приступили к монтажу про-
изводственных модулей, в 
которых разместятся будущие 
производства по переработке 
нижнекамских пластиков — 
полипропилена, полиэтиле-
на, пенополиуретанов в рам-
ках развития индустриального 
парка «Камские Поляны». 

В мае 2009 года запланиро-
ван монтаж первой техноло-
гической линии по выпуску 
полимерных изделий. Всего 
же в текущем году будут за-

пущены две технологические 
линии с общим объемом пере-
работки свыше 10 тыс. т поли-
меров в год. 

Индустриальный парк был 
создан при поддержке каби-
нета министров Татарстана в 
рамках реализации республи-
канской программы развития 
инновационной деятельности 
на 2004-2010 годы. Проект ин-
дустриального парка направ-
лен на углубление переработ-
ки продуктов нефтехимии, 
создание дополнительных ра-
бочих мест и удовлетворение 
спроса населения на товары 
народного потребления.
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На НКНХ запущена линия по выпуску
резиновых профилей

ИТОГИ

а оперативном совещании 
генерального директора 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
В. Бусыгина были рассмотре-
ны итоги работы завода по 
производству синтетических 
каучуков за 2008 год. 

Прирост производства изо-
прена по отношению к преды-

дущему году составил 3,6 %,
каучуков марки СКЭПТ и 
СКД-Н — 13 % и 11 %. 

По сообщению пресс-служ-
бы ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», продолжается работа 
по снижению себестоимости 
продукции, расходных норм 
по сырью, электрической и

тепловой энергии. В. Бусы-
гин отметил, что на заводе СК 
многое сделано для умень-
шения энергозатрат, и под-
черкнул необходимость вы-
движения на первый план 
улучшения качества выпуска-
емой продукции и стабилиза-
ции производства.

Прирост производства изопрена на заводе 
СК «Нижнекамскнефтехима» составил 3,6 %

Н



Март 2009      The Chemical Journal 56

марта 2009 года в ООО 
«Тольяттикаучук» возоб-

новилось производство со-
полимерных каучуков марок 
СКМС-30 АРКМ-15 и СБСК-
1502. Выпуск продукции был 
приостановлен в конце дека-
бря 2008 года в связи с паде-
нием спроса со стороны тра-
диционных потребителей и 
затоваривания складов. 

В период простоя и подго-
товки к пуску производства 
был выполнен комплекс про-
филактических и ремонтных 
работ: чистка оборудования 
и узлов линий, продув тех-
нологических трубопроводов, 
соединяющих цехи. Работы 
по запуску технологическо-
го цикла начались в первых 
числах марта. Генеральный 
директор Сергей Полонян-
кин отметил, что пуск завода 
№ 1 прошел успешно, полу-
чен каучук надлежащего ка-

чества. План выпуска обеих 
марок каучука на март 2009 
года составляет 3400 т. Ранее, 
10 февраля, на предприятии 
также после простоя было 
запущено производство бу-
тилкаучука. С. Полонянкин 

признал, что цены на сырье 
и сейчас в несколько раз ниже 
докризисных, но у завода есть 
прогнозы, исходя из которых, 
можно снова запускать произ-
водство. Проектная мощность 
производства бутилкаучука 

составляет 35 тыс. т в год. Се-
час в простое остается часть 
мощностей по производству 
изопренового каучука на за-
воде № 2. Его выпуск на мощ-
ностях завода № 3 не прекра-
щался.

январе 2009 года в Рос-
сии было выпущено всего 

438,5 тыс. шин, что на 84,9 % 
меньше, чем за аналогичный 
период 2008 года. Производ-
ство грузовых шин сокра-
тилось на 95,7 %, до 34 тыс. 
штук: на «Нижнекамскшине» 
— 16,6 тыс. шин, на Алтай-
ском шинном комбинате — 
16,7 тыс. шин, на Ярославском 

шинном заводе — 700 шин. 
Производство легковых шин 
уменьшилось на 79,8 %, до 
390,6 тыс. шин: на Nokian 
Tires — 263,2 тыс. шин, на 
«Нижнекамскшине» — 123,9 
тыс. шин, на «АШК» — 3,5 
тыс. шин. Объемы выпуска с/х 
шин снизились на 89,9 %, до 
13,9 тыс. шин: на «Петроши-
не» — 8 тыс. шин, на «АШК» 

— 5,9 тыс. шин. Практически 
все российские шинные заво-
ды в январе были загружены 
не на полную мощность или 
вовсе остановлены. Многие 
из них были запущены только 
в феврале. Аналитики связы-
вают такую ситуацию с пло-
хим положением основных 
потребителей шин — автомо-
бильных заводов. 

СТАТИСТИКА

В январе выпуск грузовых шин 
в РФ сократился на 95,7 %
В

а «Магнитогорском ме-
таллургическом комбина-

те» возобновлено строитель-
ство агрегата полимерных 
покрытий № 2. Монтаж обо-
рудования нового агрегата 
планировалось начать еще 
осенью прошлого года. Од-
нако в связи с ухудшением 
экономической ситуации в 
мире и стране, общим сниже-
нием производства на ММК, 
руководством предприятия 
было принято решение о 
приостановке строительства. 

На сегодняшний день бли-
зится к завершению возведе-

ние фундаментов под обору-
дование, из 1400 т которого 
около 70 % уже находится в 
Магнитогорске. Остальное 
оборудование поступит по 
графику, согласованному с 
фирмой «Фата Хантер», до 
конца 1 квартала текущего 
года. Тогда же планируется 
начать его монтаж. Ориенти-
ровочный пуск второго агре-
гата полимерных покрытий 
намечен на середину июля. 

Мощность действующего 
агрегата полимерных покры-
тий № 1 в марте составляет 
17 тыс. т (100 %).

РАСШИРЕНИЕ

На ММК возобновлено
строительство 

PLAST/ПЛАСТ
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Магнитогорский металлургический комбинат

СПРОС

«Тольяттикаучук» разморозил производства
6

«Воронежсинтез-
каучук», входящее 

в состав ОАО «Сибур Хол-
динг», после вынужденного 
двухмесячного простоя, вы-
званного мировым финансо-

вым кризисом,  в начале мар-
та текущего года возобновило 
работу цеха по производству 
товарных латексов. 

Во время вынужденно-
го простоя была выполнена 

чистка трубопроводов, за-
порной арматуры и другого 
оборудования, что в условиях 
полной загрузки мощностей 
ранее было сделать невоз-
можно. 

ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
является единственным в 
России производителем тер-
моэластопластов и выпуска-
ет их на протяжении почти 
двадцати лет.

ПРОСТОЙ

На «Воронежсинтезкаучуке» заработал цех 
по производству товарных латексов
ОАО
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равительство РФ утвер-
дило сроком на 9 меся-

цев ставку ввозной таможен-
ной пошлины на полистирол 
вспенивающийся (код ТН 
ВЭД 3903 11 000 0) и нити 
высокой прочности полиэ-
фирные (код ТН ВЭД 5402 
20 000 0) в размере, равном 
нулю.

Для целей применения ука-
занной ставки товар опреде-
ляется исключительно кодом 
ТН ВЭД России. Все поста-
новления подписаны пред-
седателем правительства РФ 
В. Путиным и уже вступили 
в силу.

ак заявил на брифинге 
для журналистов в рам-

ках VI Международного хи-
мического саммита Марко 
Благович (директор сектора 
Восточной Европы Dow), в 
настоящее время компания 
открыла предприятие по про-
изводству экструдированного 
вспененного полистирола в 
г. Крюково. В планах Dow — 
запуск осенью 2009 года заво-

да полиуретановых систем во 
Владимире. Г-н Благович от-
метил, что большинство про-
даваемых в России продуктов 
компании импортируется, по-
этому перед российским под-
разделением стоит задача — 
организация сотрудничества с 
отечественными предприяти-
ями по выпуску продукции на 
местном рынке. «Мы можем 
привнести на российский ры-

нок технологии, продукцию, 
опыт, который мы получили, 
работая на рынках Америки 
и Азии, а Россия может стать 
сырьевой базой». 

Он отметил три аспекта 
стратегии бизнеса компа-
нии: привлечение «местных 
талантов» (148 сотрудников 
русского подразделения — 
граждане России), тесное со-
трудничество с заказчиками 

и, наконец, поиск партнеров 
для создания совместных 
предприятий. 

Марко Благович рассказал, 
что компания планирует 20 % 
ежегодного роста в Украине. 
Кроме того, Dow намерена 
открыть офисы в Казахста-
не, странах Балтии. Однако, 
в связи с кризисом работа в 
этом направлении временно 
замедлилась. 

онд госимущества Укра-
ины в ближайшее время 

намерен продать крупнейше-
го производителя силиконов 
в СНГ — государственное 
предприятие «Кремнийполи-
мер». «Мы провели предва-
рительную инвентаризацию. 
Теперь нужно оценить иму-
щество предприятия, прове-
сти его аудит, акционировать 
и подготовить к продаже. 
Думаю, что в этом году нам 
удастся его продать», — со-
общила глава пресс-службы 
ФГИ Нина Яворская. 

Одним из наиболее вероят-
ных покупателей предприя-

тия называют «Запорожский 
завод полупроводников», аф-
филированный с компани-
ей Slav AG, подконтрольной 
братьям Андрею и Сергею 
Клюевым. В 2007 году ком-
пания «Силикон» выкупила 
контрольный пакет «Запо-
рожского завода полупрово-
дников», и объявила о планах 
по восстановлению произ-
водства поликристаллическо-
го и монокристаллического 
кремния, исходным сырьем 
для которого служит трих-
лорсилан, который в свою 
очередь производит «Крем-
нийполимер». 

На сегодняшний день «Крем-
нийполимер» находится на 
грани банкротства. Произ-
водство на предприятии с 
декабря 2008 года остановле-
но, а рабочие отправлены в 
бессрочные отпуска. По со-
стоянию на 1 февраля задол-
женность по зарплате на за-
воде составляет 2 млн гривен, 
по платежам в пенсионный 
фонд — 6 млн. Как заявил 
гендиректор «Кремнийполи-
мера» Юрий Комарницкий, 
для того чтобы запустить про-
изводство, необходимо 2,5 
млн гривен. «Чтобы функ-
ционировать на безубыточ-

ном уровне, мощности завода 
должны быть загружены на 
50 %. В прошлом году завод 
работал лишь на 28 % своих 
возможностей», — пояснил 
Ю. Комарницкий. 

Напомним, что это уже 
вторая попытка продать 
«Кремнийполимер». В 2008 
году ФГИ выставил завод на 
продажу, но конкурс не со-
стоялся. Тогда контрольно-
ревизионное управление в 
ходе проверки выявило на 
предприятии ряд фактов не-
законной передачи имуще-
ства и заблокировало прива-
тизацию завода.

PLAST/ПЛАСТ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

На ММК возобновлено
строительство 

ФГИ Украины намерен продать 
«Кремнийполимер» 
Ф

ГОСПОДДЕРЖКА

Правительство России обнулило 
ввозные таможенные пошлины
П

ЭКСПАНСИЯ

Dow запустит завод полиуретановых систем

ОАО «Пластик» принято 
решение открыть возоб-

новляемую кредитную линию 
в Сбербанке на 18 месяцев, в 
размере 570 млн рублей (11 % 
от стоимости активов). 

Деньги нужны для приоб-
ретения движимого имуще-
ства и пополнения оборотных 
средств. Стороны подписали 
соответствующий договор о 
залоге имущества. 

ФИНАНСЫ

«Пластик» 
занял
570 млн 
рублей
В

К
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PLAST/ПЛАСТ

ПЛАНЫ

мериканская компания 
NatureWorks LLC, произ-

водитель полилактида, объ-
явила об усовершенствова-
нии технологии производ-
ства пластмассы Ingeo.

Согласно пресс-релизу, вы-
пущенному компанией, но-
вый запатентованный про-
цесс, внедренный в конце 
2008 года, позволяет снизить 
выбросы CO2 на 60 %, а так-
же на 30 % сократить энерго-
затраты.

По сравнению с производ-
ством ПЭТФ выбросы CO2 
снижены на 77 %. Количе-
ство энергии, потребляемой 
для производства 1 кг мате-
риала Ingeo, на 56 % мень-
ше энергии, потребляемой 
при производстве ПЭТФ. 

Улучшение экологических 
характеристик технологии 
производства Ingeo стало ре-
зультатом собственных раз-
работок компании и деся-
тилетнего сотрудничества с 

материнской фирмой Cargill, 
биотехнологическими фир-
мами, университетами и пра-
вительственными лаборато-
риями.

Исследования были под-
держаны грантами Департа-
мента энергетики США на 
сумму около 25 млн долларов. 
В 2005 году Ingeo стал пер-
вым биополимером, постав-
ляемым на рынок пластмасс 
и волокон в промышленных 
объемах. 

ЭКОЛОГИЯ

NatureWorks усовершенствовала
технологию производства
А

Молекула полилактида

омпания Goodyear Tire 
& Rubber обнародова-

ла финансовые результаты 4 
квартала, а также сообщила о 
мерах, принимаемых с целью 
приспособления к нынешне-
му экономическому кризису. 
В 4 квартале 2008 года про-

дажи Goodyear составили 4,1 
млрд долларов, по сравнению 
с 5,2 млрд долларов в 4 квар-
тале 2007 года. Чистый убыток 
достиг 330 млн долларов. В 
2009 году Goodyear планирует 
дополнительно сократить рас-
ходы на 700 млн долларов. В 

список мер входит дальнейшее 
сокращение штатов примерно 
на 5 тыс. человек — в допол-
нение к 4 тыс. увольнений, о 
которых было объявлено во 
второй половине 2008 года. 
Кроме того, Goodyear замора-
живает зарплаты персонала.

СОКРАЩЕНИЕ

Goodyear увольняет сотрудников
К

омпания Genencor, явля-
ющаяся подразделением 

фирмы Danisco A/S, сообщи-
ла о передаче Goodyear ново-
го продукта BioIsoprene(TM) 
— изопрена биологического 
происхождения. Новинка мо-
жет использоваться как аль-

тернатива нефтехимическому 
изопрену, являющемуся сы-
рьем для производства син-
тетических каучуков, кото-
рые используются в шинной 
промышленности. Впервые 
компании объявили о со-
трудничестве по разработке 

биоизопрена в сентябре 2008 
года. Помимо применения в 
производстве синтетических 
каучуков, обычный изопрен 
используется в производстве 
целого ряда продуктов, напри-
мер, хирургических перчаток, 
мячей для гольфа и адгезивов.

ПРОДАЖА

Биоизопрен Goodyear и Genencor
К

ирма IPIC — International 
Petroleum Investment Co.

из Абу-Даби приобретает 
канадскую компанию Nova 
Chemicals за 2,3 млрд долла-
ров. Канадская фирма уже 
рекомендовала своим акцио-
нерам принять предложение 
ближневосточной инвести-
ционной группы, которое на 
348 % превышает стоимость 
акций Nova на 20 февраля. По 
условиям соглашения, Nova 

Chemicals продолжит работать 
как отдельная компания.

Основной продукцией Nova 
являются полиэтилен и по-
листирол. Кроме Канады, 
компания располагает произ-
водствами в США и рядом со-
вместных предприятий, в том 
числе Ineos Nova.

IPIC, кроме прочего, вла-
деет 64 % акций компании 
Borealis и 20 % акций фирмы 
Oman Polypropylene. 

ПОКУПКА

IPIC приобретет 
Nova Chemicals
Ф

омпания Arkema приоб-
рела американскую OPM 

— Oxford Performance Materials, 
выпускающую конструкци-
онные пластмассы.

Основной продукцией фир-
мы OPM является полиэфир-
кетонкетон, продаваемый на 
рынке под маркой OXPEKK. 
Этот материал используется в 

медицине, производстве им-
плантатов, аэрокосмической 
промышленности, производ-
стве полупроводников, элек-
троники и средств связи.

Помимо чистых полиме-
ров, компания выпускает их 
компаунды с углеродными 
волокнами, стекловолокном 
и другими полимерами.

Arkema покупает 
фирму Oxford
Performance Materials
К
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манская Octal планиру-
ет увеличить производ-

ство ПЭТФ, расширив мощ-
ности своего завода в порту 
Салалах. В этом году ком-
пания намерена подписать 
контракт на строительство 
нового производства стои-
мостью 250 млн долларов. 
Мощность дополнительной 
линии составит 500 тыс. т 
ПЭТФ в год.

Компания Octal принад-
лежит группе американских 
и оманских инвесторов. В 
январе 2009 года компания 
запустила новое предпри-
ятие стоимостью 350 млн 
долларов, которое способно 
выпускать 300 тыс. т ПЭТФ 
в год. На заводе использу-
ется передовая технология 
интегрированного произ-
водства ПЭТФ и упаковки, 
позволяющая снизить се-
бестоимость. В Octal раз-
работали комплексный тех-
нологический процесс, при 
котором сырье для ПЭТФ 
попадает на завод прямо из 
танкеров, а расплавленная 
пластмасса сразу перераба-
тывается в листы. 

О

Octal планирует 
увеличить 
производство 
ПЭТФ 

МОЩНОСТИ 

PLAST/ПЛАСТ

омпания Akzo Nobel и 
производитель молочной 

кислоты, фирма PURAC раз-
работали добавки для произ-
водства полимолочной кис-
лоты (полилактида), био-
полимера, получаемого из 
возобновляемых источников 
сырья. Новые добавки по-
зволяют контролировать по-
лимеризацию таким образом, 
что полученный материал 

можно перерабатывать обыч-
ным образом с использова-
нием стандартного оборудо-
вания. В данной технологии 
используются органические 
пероксиды AkzoNobel, ко-
торые избирательно выклю-
чают катализаторы полиме-
ризации, улучшая качество 
полилактида и повышая его 
стабильность при переработ-
ке расплава.

МАТЕРИАЛЫ

Akzo Nobel и PURAC 
создали добавки
для полилактида
К

омпания DSM официаль-
но объявила о включении 

полиамида 4T в ассортимент 
продукции Stanyl под именем 
Stanyl ForTii. Этот материал в 
компании называют «первым 
новым полимером, внедрен-
ным в новом тысячелетии».  
В настоящее время DSM еще 
не производит Stanyl ForTii 
промышленным способом. В 
2008 году компания открыла 
пилотный завод в Нидерлан-
дах и заявила о подготовке к 
выводу материала на рынок.

Материал Stanyl ForTii пред-
назначен, главным образом, 

для производства электрон-
ных элементов с поверхност-

ным монтажом, например, 
для монтажных плат персо-
нальных компьютеров.

Кроме того, благодаря низ-
кому весу и особым хими-
ческим свойствам он имеет 
рыночный потенциал в авто-
мобилестроении и в аэрокос-
мической промышленности. 
Новый материал характери-
зуется высокой температурой 
плавления, жесткостью в ши-
роком диапазоне температур 
и высокой температурой сте-
клования. 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Компания DSM готовится к
выводу «первого полимера
нового тысячелетия» на рынок 
К

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

омпания Bridgestone Corp 
сообщила о положитель-

ном решении китайского 
суда, вынесенном по делу о 
нарушении прав на торговую 
марку Bridgestone двумя ки-
тайскими фирмами.  

Компания Bridgestone пода-
ла жалобы на фирму Shandong 

Santai Rubber, которая про-
изводила и продавала шины 
с названием Rockstone, по-
хожую на бренд Bridgestone, 
а также компанию Hangzhou 
Bridgesteel Rubber, которая 
производила и распростра-
няла конвейерные ленты под 
маркой Bridgesteel, похожей 

на известную зарегистриро-
ванную марку Bridgestone. 
Жалобы были поданы компа-
нией Bridgestone в сентябре 
2007 года в промежуточный 
народный суд города Ханчжоу. 
Решение о поддержке жалоб 
было принято судом в конце 
2008 года. 

К

Китайский суд удовлетворил 
жалобу компании Bridgestone 
о нарушениях прав 
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