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июня 2009 года в Ни-
жегородском Крем-

ле состоялось подписание 
трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между пра-
вительством Нижегородской 
области, администрацией 
Кстовского района Ниже-
городской области и ООО 
«Русвинил».

В церемонии подписания 
принимали участие губер-
натор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев, глава 
администрации Кстовского 
района Олег Мольков, гене-
ральный директор ООО «Рус-
винил» Жан-Луи Плюмкок, 
министр инвестиционной 
политики Нижегородской 
области Дмитрий Сватков-
ский и другие официальные 
лица.

Настоящее соглашение 
подписано в рамках реали-
зации проекта строительства 
интегрированного комплек-
са по производству поливи-
нилхлорида (ПВХ) в Кстов-
ском районе Нижегородской 
области мощностью 330 тыс. 
т в год.

Предметом соглашения 
является сотрудничество об-

ластного правительства и 
Кстовской администрации с 
ООО «Русвинил» в сфере раз-
вития различных видов ли-
нейной инфраструктуры при 
строительстве комплекса по 
производству ПВХ, а также 
в работах по реконструкции 
подъездной автодороги. 

Соглашение предусматри-
вает корректировку в сторону 

увеличения объема инвести-
ций, направляемых в проект 
ООО «Русвинил», сроков ре-
ализации строительства ком-
плекса, а также возможное 
участие инвестора в сопут-
ствующих проектах, поддер-
живаемых правительством 
Нижегородской области. Со-
глашение вступает в силу с 
момента подписания. 

ООО «Русвинил» зареги-
стрировано в Нижнем Нов-
городе 11 октября 2007 года. 
По 50 % долей в его уставном 
фонде принадлежит «Сибу-
ру» и компании SolVin (75 % 
принадлежит группе Solvay и 
25 % — группе BASF). Согла-
шение о создании СП было 
подписано в конце июня 
2007 года. 

ОАО «Пласткард»
сократило
производство

«Пласткард» (Вол-
гоград, управляю-

щая компания «Никохим») в 
январе–июне 2009 года про-
извело 47,239 тыс. т суспен-
зионного поливинилхлорида 
(ПВХ-с), что на 5 % меньше, 
чем за аналогичный период 
2008 года, и выпустило товар-
ной продукции на 1,7 млрд 
рублей, что на 6 % меньше, 
чем в январе–июне 2008 года. 
ОАО «Пласткард» занимает 
по производству поливинилх-
лорида долю на российском 
рынке в 14,6 %. Ранее сооб-
щалось, что в 2009 году ком-

пания планирует сохранить 
весь объем производства.

ООО «Никохим» управля-
ет помимо ОАО «Пласткард» 
такими химическими пред-
приятиями, как ОАО «Кау-
стик» (производство хлора и 
каустика), ОАО «Пласткаб» 
(производство крупнотон-
нажной химии), ООО «Евро-
пейская химическая компа-
ния» (производство бытовой 
химии). Также под управле-
нием «Никохима» находится 
50 % акций СП «Солигран» 
(еще 50 % принадлежит кон-
церну Solvay).
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ИНВЕСТИЦИИ

24

ОАО



Август 2009      The Chemical Journal 48

PLAST/ПЛАСТ

авод «Полимир» (Бела-
русь) в 2009 году начал 

поставки акрилового волок-
на в Болгарию и Италию. В 
ближайшие месяцы поставки 
в эти страны могут составить 
суммарно до 300 тонн в ме-
сяц. За январь–май 2009 года 
в Болгарию и Италию «По-
лимир» отгрузил до 400 тонн 
волокна марки «Нитрон-Д». 
Кроме того, завод продолжает 
экспортировать акриловое во-
локно в Польшу. На польском 
рынке партнером предприя-
тия является фирма Unia, че-
рез которую осуществляются 
поставки около 100–200 тонн 
волокна в месяц. В нынешнем 
году объем поставок в Поль-
шу предполагается сохранить 
примерно на уровне прошло-
го года. В то же время с учетом 
выхода на болгарский и ита-
льянский рынки «Полимир» 
в 2009 году рассчитывает на-
растить экспорт акрилового 
волокна в ЕС по сравнению с 
прошлым годом как минимум 
вдвое до 3–3,5 тыс. т. 

Александр Барткевич, на-
чальник управления марке-

тинга, отметил, что на рынке 
акрилового волокна наблюда-
ется оживление. «Цены на во-
локно растут очень сильно и в 
Азиатском регионе, и в Запад-
ной Европе, что в свою оче-
редь было обусловлено ростом 

цены на исходное сырье, — 
сказал он. — Цены на июль на 
наше волокно выросли на 250 
евро/т». По мнению специа-
листа, благоприятная конъ-
юнктура рынка акрилового 
волокна в ближайшие месяцы 

сохранится. Общий объем вы-
пуска волокна («Нитрон-С» и 
«Нитрон-Д») на заводе «По-
лимир» составляет около 5 
тыс. т в месяц. Около 70 % 
экспортируется, в основном в 
Иран, Китай, Турцию.

РЫНКИ

«Полимир» расширяет рынок сбыта
акрилового волокна
З 

«Воронежсинтезкаучук»
модернизировал цех
полимеризации каучуков 

цехе полимеризации со-
полимерных каучуков в 

ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
был осуществлен пуск отде-
ления дегазации установки 
«Литвин». Она даст возмож-
ность, с одной стороны, иметь 
в технологической цепочке, 
связанной с дегазацией, резерв 
в производственных мощно-
стях и в первую очередь для 
выпуска перспективных тер-
моэластопластов. С другой — 
современная автоматизация и 
компьютеризация нового от-

деления позволит эксплуати-
ровать его оборудование при 
минимальном вмешательстве 
человеческого фактора, что 
немаловажно для качества 
продукции и безопасности 
труда. 

ОАО «Воронежсинтезкау-
чук» — производитель синте-
тических каучуков, латексов, 
термоэластопластов. C августа 
1998 года предприятие входит 
в состав Сибирско-Уральской 
нефтехимической компании 
— «Сибур». 

В

о сообщению представи-
телей украинского пред-

приятия, до сентября теку-
щего года концерн «Стирол» 
(Горловка, Донецкая область) 
намерен реконструировать 
производство ударопрочно-
го полистирола. Причем во 
время реконструкции запла-
нировано освоение на заводе 
выпуска новых видов ударо-
прочного полистирола ма-
рок MIPS, HIPS-M, HIPS-E, 
SHIPS-M, SHIPS-E. Мощ-
ность нового производства 
ударопрочного полистирола 
будет составлять 12,5 тыс. 
т в год. Ударопрочный по-

листирол — пластик, кото-
рый широко применяется в 

пищевой промышленности, 
медицине, машиностроении, 

сантехнике, торговом и вы-
ставочном оборудовании.

«Стирол» реконструирует
производство ударопрочного
ПС
П

ТЕХНОЛОГИИ
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вропейская отраслевая ас-
социация European Bioplas-

tics, представляющая произ-
водителей биополимеров и 
биоразлагаемых пластмасс, 
предпочла дистанцировать-
ся от «оксобиодеградирую-
щих» добавок, предупредив 
общественность, что про-
дукты с такими добавками 
не удовлетворяют жестким 
требованиям стандартов ISO
17088 и EN 13432, а потому 
не могут носить логотип «са-
женец», введенный Europe-
an Bioplastics для обозначе-
ния компостируемых мате-
риалов.

В своем докладе Oxo-bio-
degradable Plastics ассоциация 
усомнилась в биоразлагаемо-
сти продукции с добавками, 
разрушающими полимерную 
цепь под действием окисле-
ния.

В European Bioplastics под-
черкивают, что фрагментация 
не то же самое, что биодегра-
дация: разрушение изделий 

из полимеров с помощью ок-
собиодеградирующих добавок 
является не решением про-

блемы отходов, а переработ-
кой видимых загрязнителей 
(пластиковые отходы) в неви-

димые (фрагменты), которые 
также представляют опасность 
для окружающей среды.

European Bioplastics усомнилась
в «оксобиодеградирующих»
добавках
Е

БИОМАТЕРИАЛЫ

PLAST/ПЛАСТ

СДЕЛКА

Teijin выходит из 
СП по производству 
биополимеров 

овместное предприятие 
между японской группой 

Teijin Ltd и американской 
корпорацией Cargill Inc по 
производству биополимеров 
прекратило существование. 

Теперь Cargill становится 
единоличным владельцем 
фирмы NatureWorks, 50 % ак-
ций которой с октября 2007 
года принадлежало японско-
му производителю текстиль-
ных нитей и углеродных во-
локон. Финансовые условия 
сделки не разглашаются.

Компания NatureWorks вы-
пускает пластмассу (поли-
лактид), которая произво-
дится из возобновляемого 
сырья. Упомянутые материа-
лы (волокна и пластики, рас-
пространяемые под маркой 
Ingeo) используются в про-
изводстве упаковки для на-
питков и продуктов питания, 
различных потребительских 
товаров длительного поль-
зования, текстильной про-
дукции, средств личной ги-
гиены.

С

DSM произведет 
новую биопластмассу

омпания DSM собира-
ется начать промышлен-

ное производство материала 
на основе полиамида 4.10, 
который на 70 % состоит из 
сырья биологического про-
исхождения, а именно — ка-
сторового масла). 

В июне этого года два но-
вых сорта биопластмассы 
Vestamid на основе касторо-
вого масла были представле-
ны компанией Evonik. 

По информации компа-
нии DSM, ее новый мате-
риал, который будет рас-
пространяться под маркой 

EcoPaXX, обладает низким 
влагопоглощением, высокой 
температурой плавления и 
высокой скоростью кристал-
лизации. Температура плав-
ления материала составляет 
около 250°C, что является 
наилучшим показателем для 
биопластмасс. Также в DSM 
описывают продукт как «вы-
сокофункциональный по-
лиамид с прекрасными ме-
ханическими свойствами» и 
считают его подходящим для 
использования в автомоби-
лестроении и производстве 
электрооборудования.

К

ИННОВАЦИИ
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 European Bioplastics
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июне итальянское пра-
вительство удовлетвори-

ло запрос компании Vinyls 
Italia о введении процедуры 
специального (контролируе-
мого) управления банкротом. 
Министр экономического 
развития Италии назначил 
двух юристов и одного ин-
женера специальными ко-
миссарами, управляющими 
делами компании, выпуска-
ющей винилхлорид и ПВХ.

Компания Vinyls Italia (ра-
нее — Ineos Vinyls Italia) была 
приобретена в апреле этого 
года итальянским бизнесме-
ном у группы Ineos. Компа-
ния задолжала около 80 млн 
евро группе Eni за этилен и 
дихлорэтан, поставленный 

подразделениями Syndial и 
Polimeri Europa. Несколько 
лет назад Eni начала пере-
говоры о передаче подраз-

деления Syndial фирме Ineos 
Vinyls Italia, однако пере-
говорщикам не удалось до-
стичь соглашения. 

Правительство Италии 
вводит внешнее
управление в Vinyls Italia
В

БАНКРОТСТВО

На K 2010 зарегистрировались
порядка 3 тыс. экспонентов

о выставки индустрии 
пластмасс K 2010 в Дюс-

сельдорфе осталось еще пол-
тора года, однако количество 
зарегистрированных участ-
ников экспозиции свидетель-
ствует о том, что нынешний 
экономический кризис не 
снизил интереса к выставке. 
Как сказано на официаль-
ном веб-сайте K 2010, несмо-
тря на сложные для отрасли 
времена, все 19 залов будут 
заполнены, и все известные 
бренды будут представлены. 
В выставке примут участие 
около 3 тыс. экспонентов.

Выставка K 2010 пройдет в 
торгово-выставочном центре 
Дюссельдорфа с 27 октября 
по 3 ноября 2010 года. Она 
будет открыта с 10 утра до 
18.30 вечера. Издание The 
Chemical Journal/Химичес-
кий журнал является инфор-
мационным спонсором ме-
роприятия.

Д

МЕРОПРИЯТИЕ

SABIC увеличит 
производство ПЭТФ
 
Компания SABIC собирается 
расширить мощности пред-
приятия по выпуску полиэти-
лентерефталата (ПЭТФ), рас-
положенного на площадке 
компании Arabian Industrial 
Fiber Company (филиала 
SABIC) в Янбу (Саудовская 
Аравия). Саудовская группа 
уже подписала соглашение 
о продаже технологии и раз-
работке базового проекта 
с компанией Uhde Inventa-
Fischer. Новый завод будет 
рассчитан на производство 
420 тыс. т ПЭТФ в год. 

Huhtamaki продает 
подразделение упаковки 
 
Финская компания Huhtamaki 
Oyj, производитель потреби-
тельской и специальной упа-
ковки, продала подразделе-
ние упаковки из вспененного 
полистирола, расположен-
ное в австралийском городе 
Олбери местной фирме Pact 
Group Pty. После данной сдел-
ки у Huhtamaki осталось пять 
предприятий в Австралии.

Klockner Pentaplast 
расширяет мощности
 
Немецкая Klockner Pentaplast, 
являющаяся крупнейшим в 
Европе производителем жест-
ких пленок из ПЭТФ, плани-
рует увеличить свои европей-
ские мощности по выпуску 
полиэфирных пленок. Новое 
предприятие будет располо-
жено на площадке компании в 
Крамлине (Великобритания). 
Запуск современной экстру-
зионной линии должен состо-
яться в конце 2009 года.

NatureWorks увеличивает 
производство 
биопластмасс
 
NatureWorks, выпускающая 
биопластмассы Ingeo (поли-
лактид), установила допол-
нительное оборудование, по-
зволяющее ее предприятию в 
городе Блэр (штат Небраска) 
увеличить производство с 70 
до 140 т/год.

В 4 квартале 2008 года на 
заводе была внедрена но-
вая технология, обеспечи-
вающая дальнейшее сниже-
ние выбросов CO2 и сокра-
щение энергопотребления 
при производстве биополи-
меров Ingeo.

Кроме того, NatureWorks 
рассматривает возможность 
строительства второго заво-
да, который может быть рас-
положен в Азии.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Министр экономического развития Италии Пьерлуиджи Берсани

Выставка К-2007, Дюссельдорф, Германия
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орпорация ExxonMobil 
Chemical инвестирует 

в увеличение мощностей по 
производству компаундов на 
основе полипропилена на 
заводе в Лиллебонне (Фран-
ция).

Мощности по производ-
ству материалов Exxtral будут 
увеличены на 45 тыс. т в год. 
В настоящее время на фран-
цузском предприятии выпу-
скаются чистый, наполнен-
ный и компаундированный 
полипропилен.

В январе 2008 года ком-
пания ExxonMobil Chemical 
объявила о запуске нового 
производства компаундов в 
американском штате Луи-
зиана мощностью 40 тыс. т 
в год.

РАСШИРЕНИЕ

ExxonMobil увеличит производство 
полипропиленовых компаундов  

КПроизводство ExxonMobil Chemical, Лиллебонн,  Франция

LG Chem и CNOOC инвестируют 
в производство АБС-пластика

жнокорейская компа-
ния LG Chem и китай-

ская группа CNOOC плани-
руют инвестировать 370 млн 
долларов в строительство 
завода по производству со-
полимера акрилонитрила, 
бутадиена и стирола. 

Каждому из партнеров до-
станется по 50 % акций со-
вместного предприятия. 

Завод, расположенный в 
южной части Китая, должен 
быть введен в эксплуатацию 
в 2011 году. Первоначально 
его мощности составят 150 

тыс. т АБС-пластика в год, 
но к 2013 году мощности вы-
растут вдвое. 

По расчетам LG Chem, 
продажи совместного пред-
приятия составят 300 млн 
долларов в 2012 году и 600 
млн долларов в 2014 году. 

июне 2010 года индий-
ская компания South 

Asian Petrochem Ltd (SAPL) 
приступает к строительству 
в Египте завода по произ-
водству ПЭТФ. Реализация 
проекта была отсрочена из-за 
разногласий между компани-
ей и министерствами нефти 
и транспорта Египта. Теперь 
SAPL нашла новый земель-

ный участок и надеется завер-
шить все необходимые согла-
сования в этом финансовом 
году. Также в SAPL намерены 
увеличить мощности пла-
нируемого завода с 900 тонн 
в день до 1200–1500 тонн в 
день, что может повлечь за 
собой пересмотр сметы про-
екта, сейчас составляющей 
170 млн долларов.

Ю

В

ИНВЕСТИЦИИ

СМЕТА

Michelin 
покупает
компанию
в Индии

течение ближайших 10 лет 
французская Michelin со-

бирается инвестировать в Ин-
дию до 7 тыс. крор рупий (1,48 
млрд долларов).

Данные средства будут по-
трачены на развитие в стране 
производства радиальных шин 
и камер. С сообщением об 
инвестициях в Индию совпа-
ла новость о том, что Michelin 
сократит 2,9 тыс. рабочих мест 
во Франции в рамках реорга-
низации бизнеса.

В

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Gerresheimer
продает 
подразделение

СДЕЛКА

erresheimer продала под-
разделение технических 

пластмасс группе FBH. В со-
став подразделения входят 
заводы в Германии, Чехии и 
Мексике, где методом литья 
под давлением производятся 
сложные пластмассовые дета-
ли для автомобилестроения. 
Gerresheimer AG с головным 
офисом в Дюссельдорфе была 
образована в 1864 году. В 2008 
году оборот компании соста-
вил 1,06 млрд евро.

G

SAPL построит
завод по 
производству ПЭТФ  

©
 M

ichelin
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течение трех лет с мая 
2006 года по май 2009 

года семь британских сетей 
супермаркетов снизили на
48 % выдачу своим покупа-
телям одноразовых пласти-
ковых пакетов. Тем не менее, 
первоначально предполага-
лось, что реализация трех-
летней инициативы позволит 
достичь сокращения на 50 %. 

В данной программе, реа-
лизованной совместно с эко-

логическими управлениями 
центрального и региональ-
ных правительств Велико-
британии, участвовали сети 
Asda, Cooperative Group, 
Marks & Spencer, Sainsbury's, 
Somerfield, Tesco и Waitrose. 
В мае 2006 года участвующие 
в программе супермаркеты 
выдали 870 млн пакетов, тог-
да как в мае этого года число 
выданных пакетов сократи-
лось до 452 млн штук.

Британские сети супермаркетов 
снизили выдачу пластиковых 
пакетов 
В

первой половине 2009 
года Вьетнам экспорти-

ровал около 246 тыс. т на-
турального каучука. Это на 
7,6 % больше по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Такие данные обнародо-
вала Вьетнамская ассоциа-
ция каучуков. 

Тем не менее, с точки 
зрения стоимости экспорт 
упал на 41,4 % до 357,2 млн 
долларов. Снижение экс-
портной выручки связано с 
падением цен на междуна-
родных рынках. 

По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года цены на натуральный 
каучук снизились в среднем 
на 45,5 % до 1,5 тыс. долла-
ров за тонну.

В

Вьетнам 
увеличил 
экспорт 
каучука, 
и потерял 
прибыль

Немецкие производители 
упаковки сокращают персонал

Asahi Kasei Fibers и Teijin Fibers 
расформировывают СП

о данным немецкой ас-
социации производите-

лей пластиковой упаковки 
и пленок Industrievereini-
gung Kunststoffverpackungen, 
около трети немецких ком-
паний, производящих пла-
стиковую упаковку, работа-

ли в режиме сокращенного 
рабочего времени в течение 
первого полугодия 2009 го-
да. 

Сократить рабочее время в 
первом полугодии были вы-
нуждены 32 % предприятий, 
а 26 % планируют продол-

жить работать в режиме со-
кращенного рабочего време-
ни и в 3 квартале. 

Кроме того, 26 % компа-
ний отрасли были вынуж-
дены провести увольнения,
15 % собираются прибегнуть 
к увольнениям в 3 квартале.

sahi Kasei Fibers и Teijin 
Fibers объявили о пред-

стоящей ликвидации со-
вместного предприятия So-
lotex Corp, выпускающего 
волокна из политриметилен-
терефталата. СП будет рас-
формировано к концу марта 
2010 года. 

В Teijin Fibers собираются 
продолжить производство 
политриметилентерефталата 
и выделить подразделение 
волокон. В Asahi Kasei Fi-
bers намерены прекратить 
производство обоих продук-
тов и продать подразделение 
волокон после расформиро-
вания СП.

П

А

ИНИЦИАТИВА

ТОРГОВЛЯКРИЗИС

ЛИКВИДАЦИЯ

PLAST/ПЛАСТ

Супермаркет Marks & Spencer, Англия
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Celanese переименовывает
подразделение по выпуску СЭВ

орпорация Celanese объ-
явила о предстоящем 

переименовании своего под-
разделения AT Plastics Inc. 
в Celanese EVA Performance 
Polymers Inc. Подразделение, 
которое производит сополи-
меры этилена и винилаце-
тата и полиэтилен высокого 
давления, сменит название 
с 1 августа 2009 года. Новое 
имя призвано подчеркнуть 
намерение Celanese разви-
вать данный бизнес, а также 
новый уровень сложности 

работ по производству сопо-
лимеров этилена и винила-
цетата.

Подразделение поставляет 
свою продукцию (СЭВ под 
маркой Ateva и ПЭВД) про-
изводителям гибкой упаков-
ки, термоплавкого безрас-
творного клея, медицинской 
упаковки и автомобильных 
деталей. Среди новых сфер 
применения СЭВ — фарма-
цевтическая и медицинская 
продукция, солнечная энер-
гетика и сельское хозяйство.

Invista собирается построить 
завод по производству 
полиамида в США

Mitsui Chemicals и Sinopec 
планируют построить завод
по выпуску пластмасс 

омпания Invista собира-
ется начать производство 

полиамида в городе Чаттану-
га (США).

Компания еще не приняла 
окончательного решения о 

точном расположении пред-
приятия. В качестве вариан-
тов рассматривается Кинг-
стон (Онтарио), а также пло-
щадки DuPont в Южной Аме-
рике и Европе.

Компания DuPont продала 
Invista фирме Koch Industries 
в 2004 году. В настоящее вре-
мя DuPont и Invista судятся, 
обвиняя друг друга в наруше-
нии патентов.

понская компания Mitsui 
Chemicals рассматрива-

ет возможность строитель-
ства завода по производству 

пластмасс совместно с ки-
тайской компанией Sinopec. 

Завод, который планиру-
ется построить в Китае, бу-
дет производить некоторые 
полимеры, такие как поли-
карбонат, которые будут по-
ставляться производителям 
автомобильных комплек-
тующих. 

Кроме того, в настоящее 
время Mitsui оценивает воз-
можность сотрудничества с 
Sinopec в секторах гидрок-
сибензола и синтетических 
каучуков.

К

Я

РЕБРЕНДИНГ

ПРОЕКТ

ПЛАНЫ

омпания LANXESS под-
писала контракт на по-

ставку бутилкаучука южноко-
рейской фирме Hankook Tire. 

Договор рассчитан на срок 
с 2010 по 2014 год. Это уже 
второе долгосрочное согла-
шение между двумя компа-
ниями.

Первый подобный кон-
тракт о поставках бутадиен-
стирольного каучука и поли-
бутадиенового каучука был 
заключен между партнерами 
в 2007 году.

Компания Hankook Tire со 
штаб-квартирой в Сеуле была 
основана в 1941 году. Сегод-
ня она является седьмым по 
величине в мире производи-
телем автомобильных шин.

ДОГОВОР

PLAST/ПЛАСТ

К

LANXESS
планирует
поставки
каучука
для
Hankook
Tire

К

Применение полимеров в медицине
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аудовская компания Sip-
chem подписала согла-

шение о совместном пред-
приятии с южнокорейской 
фирмой Hanwha Chemical 

Corp. 75 % акций совмест-
ного предприятия будет при-
надлежать компании Sip-
chem. Стороны намерены 
построить очередной нефте-

химический комплекс в Эль-
Джубейле (Саудовская Ара-
вия) стоимостью около 1,1 
млрд долларов. Ежегодно на 
предприятии будет произво-

диться 200 тыс. т сополимера 
этилена и винилацетата и 125 
тыс. т ПВХ. Строительство 
завода должно быть заверше-
но в 2013 году.

Компании Sipchem и Hanwha 
планируют создание СП  
С

Hanwha Chemical начинает строительство 
завода по производству ПВХ в Китае

Engel
дает
кредиты

жнокорейская химиче-
ская компания Hanwha 

Chemical Corp сообщила о 
начале строительства нового 
завода по производству по-
ливинилхлорида на востоке 
Китая. 

Завод стоимостью 380 
млн долларов, строящийся 
в городе Нинбо провинции 
Чжэцзян, должен начать про-
мышленное производство в 
декабре 2012 года. С его за-
пуском мощности Hanwha 
Chemical по выпуску ПВХ 
вырастут на 300 тыс. т — с 860 
до 560 тыс. т в год.

встрийская Engel, вы-
пускающая оборудова-

ние для литья под давлением, 
предлагает клиентам кредиты 
на покупку ее термопластав-
томатов. Кредиты выдаются 
после обычной кредитной 
проверки. 

Данная схема рассматри-
вается как способ поддержки 
инвестиционной активности 
потребителей на период фи-
нансового кризиса. В Engel 
считают, что компания дей-
ствует как местный банк, бы-
стро и без бюрократических 
проволочек решая финансо-
вые проблемы клиентов.

Ю

А

СОГЛАШЕНИЕ

ПРОЕКТ

СЕРВИС

PLAST/ПЛАСТ

Г. Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай


