
Г ерманский концерн LAN-

XESS намерен вложить 

90 млн рублей в строитель-

ство завода своей дочерней 

компании Rhein Chemie в 

Дзержинске Нижегородской 

области. Концерн заявлял 

о намерении организовать 

производство на территории 

области в прошлом году и 

тогда же подписал согла-

шение о сотрудничестве с 

властями. Предприятие бу-

дет выпускать полимерные 

связывающие добавки и раз-

делительные средства для 

переработчиков каучука и 

производителей шин. Ори-

ентировочно в мае 2010 го да 

должна пройти церемония 

закладки первого камня буду-

щего завода, проект которого 

будет готов в 3 квартале те-

кущего года. В августе, после 

государственной экспертизы, 

начнется строительство. За-

пуск производства намечен 

на начало 2011 года. Для 

строительства предприятия 

LANXESS приобрел в собст-

венность земельный участок 

площадью 3,3 га на террито-

рии промышленного парка 

Дзержинск-Восточный. Сре-

ди потенциальных потребите-

лей продукции нового завода 

эксперты называют холдинг 

«Сибур-Русские шины» и 

ОАО «Нижнекамскшина».

Среди иностранных компа-

ний — Yokohama Rubber Com-

pany, которая высказыва ла 

намерение к концу 2011 года 

организовать в Липецке про-

изводство мощностью 1,4 млн 

автомобильных шин. Кроме 

того, в 2008 году американс-

кая Goodyear рассматривала 

возможность строительства 

завода по выпуску легковых 

шин в Ярославской области. 

Согласно намерениям Good-

year, примерная мощность 

завода стоимостью 200–250 

млн долларов должна была со-

ставлять порядка 5 млн шин в 

год. LANXESS AG — один из 

крупнейших химических кон-

цернов Германии. Специали-

зируется на производстве про-

дуктов специальной химии. 

Продажи группы в 2009 году 

составили 5,06 млрд евро (на 

23,1 % меньше, чем в 2008 го-

ду), чистая прибыль — 40 млн 

евро (ниже, чем годом ранее, 

почти в 4,5 раза). 

«КЗСК» провел 
испытание нового 
антиоксиданта
«К расноярский завод син-

тетического каучука» 

(КЗСК), входящий в состав 

«Сибура», провел испытание 

антиоксиданта (Агидол-2) для 

серийного производства бута-

диен-нитрильных каучуков.

Мощность производства 

бутадиен-нитрильных кау-

чуков на «КЗСК» составляет 

около 38 тыс. т в год. Со-

гласно планам, с мая 2010 

года весь объем продукции, 

главным потребителем кото-

рой выступает Китай, будет 

выпускаться на новом анти-

оксиданте. Изделия из бута-

диен-стирольных каучуков 

используются для комплек-

тования автомобилей, само-

летов, сель  скохозяйственной 

и другой техники.

Переход производства на 

новый антиоксидант повы-

сит ключевые показатели ка-

чества каучука: стабильность 

цвета, пластичность и устой-

чивость к смене температур. 

Экономический эффект от 

внедрения новой технологии 

превысит 7 млн рублей в год 

за счет двукратного сокра-

щения дозировки антиокси-

данта.    

На «Салаватнефтеоргсинтезе» 
получена первая партия новой 
марки ПЭ
В ОАО «Салаватнефтеорг-

синтез» были получены 

первые 200 тонн полиэтиле-

на суспензионного высокой 

плотности СТО 00203521–

001–2009, который соот-

ветствуют марке СНОЛЕН 

НС7260/Z501 и стандартам 

системы менеджмента каче-

ства, принятой на предпри-

ятии. Данная марка полиэти-

лена может использоваться 

для изготовления методом 

литья под давлением деталей 

для машиностроения. Про-

ектная мощность данного 

производства составляет 120 

тыс. т полиэтилена в год. 

Полиэтилен, произведенный 

по суспензионной техноло-

гии, ориентирован на из-

готовление напорных труб, 

применяемых для газо- и 

водоснаб жения; изделий, 

выпускаемых методом ли-

тья и выдувной экструзии; 

пленки, пленочных изделий, 

компонентов многослой-

ной стрейч-пленки. Всего 

ОАО «Салаватнефтеоргсин-

тез» пла нирует выпускать 

более 30 марок полиэтилена 

высокой плотности.  

КАУЧУКИ

МАТЕРИАЛЫ

LANXESS готов запуститься в Дзержинске
ИНВЕСТИЦИИ
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В ООО «Тольяттикаучук» за-

вершена реализация прое-

к та по реорганизации основ-

ного производства. Вместо 

заводов со вспомогательными 

цехами и собственной систе-

мой управления созданы про-

изводства, в состав которых 

вошли только промышленные 

установки и технологический 

персонал. Из функций це-

хов исключено техническое 

и хозяйст венное обслужива-

ние основного производства, 

ре монтные работы, уборка 

и другие вспомогательные 

услуги. Часть этих функ-

ций в процессе реорганиза-

ции была централизована, 

часть — выведена на аутсор-

синг. Благодаря изменениям 

технологический персонал 

сосредоточен на обеспече-

нии выпуска качественной 

продукции, должного уровня 

эксплуатации оборудования 

и промышленной безопасно-

сти. При этом дублирование 

функций исключено, уровни 

управления от генерального 

директора до рабочего сокра-

щены на три единицы.

В результате реорганизации 

штатная численность ра-

ботников предприятия не 

изменилась. Вместо заводов 

по выпуску сополимерных, 

изопреновых каучуков и бу-

тилкаучука образованы про-

изводства. Они объединили 

мономерные и полимерные 

группы цехов. К первым 

относятся про изводство 

бутадиена и высокоокта-

новой добавки к бензину, 

производство изопрена и 

метил-трет-бутилового эфи-

ра, производство изобутан-

изобутиленовой фракции и 

изобутилена. К полимерным 

производ ствам — произ-

водство синтетического бу-

тадиен-стирольного каучука, 

производство изопренового 

каучука и производство бу-

тилкаучука. Также в ООО 

«Тольяттика учук» началась 

реализация проекта по ре-

конструкции производ ства 

бутилкаучука, в результате 

которой проектная мощность 

установки будет увеличена до 

53 тыс. т в год. Проектные 

работы планируется завер-

шить во втором полугодии 

2010 года. Ввод в эксплуа-

тацию реконст ру ированного 

производства предполагается 

осуществить в 2013 году.

В рамках проекта плани-

руется модернизировать и 

обновить часть оборудова-

ния, а также смонтировать 

третью линию выделения 

бутилкаучука производи-

тельностью 4 тонны в час. 

В частности, на производстве 

предполагается установить 

дополнительный турбокомп-

рессор, новые емкости, дега-

затор, конденсатор пропана и 

другое оборудование, а так-

же реконструировать часть 

полимеризаторов. В связи с 

длительными сроками изго-

товления оборудования при-

нято решение о досрочном 

финансировании одного из 

этапов проекта на общую 

сумму 50 млн рублей. 

К омпания NatureWorks LLC 

организовала конференцию 

по биополимерам Innovation 

Takes Root 2010. Конференция 

прошла 13–15 апреля в отеле 

Four Seasons Resort в Далласе. 

В состав докладчиков вошли 

представители Sony Corporation, 

In ter national Pa per, All Nip pon 

Air ways, Frito-Lay, Target Cor   -

po ration, а также Государствен-

ного университета Мичигана. 

Конференция, сов  ме ще н  ная с 

выставкой, была посвящена по-

лилактиду — биополимеру, вы-

пускаемому Nature Works. Гости 

ознакомились с рыночными 

новинками в данном секторе, 

новыми технологиями произ-

водства волокон и пластмасс, 

продуктами и разработками 

в обла сти утилизации. 

NatureWorks провела конференцию
по биополимерам

МЕРОПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

«Тольяттикаучук» реорганизуется 
и реструктуризируется

Отель Four Seasons Resort в Далласе (штат Техас)
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«Томскнефтехим» провел 
перевооружение производства ПП
Н а производственной пло-

щадке «Томскнефтехима»

13 апреля прошла презента-

ция инвестиционного прое -

кта «Техническое перевоору-

жение производства поли-

пропилена с переводом на 

использование титано-магни-

евого катализатора (ТМК)». 

В церемонии приняли учас-

тие руководитель Дирекции 

пластиков и органического 

синтеза ООО «Сибур» Сергей 

Мерзляков, вице-президент 

по операциям Петр Дегтярев, 

генеральный директор ООО 

«Томскнефтехим» Игорь Кли-

мов, а также мэр города Том-

ска Николай Николайчук и 

начальник Департамента раз-

вития предприниматель ства и 

реального сектора экономики 

Томской области Андрей Тру-

бицын. 

Перевод на ТМК позволит 

увеличить объемы производ-

ства полипропилена и выйти 

в 2010 году на мощность 130 

тыс. т в год, таким образом 

увеличив эффективность 

производства более чем на 

20 %, улучшить качество по-

липропилена и сущест венно 

расширить марочный ассор-

тимент. При применении ти-

тано-магниевого катализато-

ра из пропилена получается 

до 30 кг полипропилена на 

грамм катализатора, тогда 

как при использовании тра-

диционных катализаторов 

(на основе треххлористого 

титана) — только 4–5 кг.

Производство полипропи-

лена создавалось на «Томск -

неф техиме» в 80-е годы,  рань-

ше, чем поя вились промыш-

ленные титано-магниевые 

катализаторы. Традиционно 

применяемый на «Томскне-

фтехиме» катализатор (мик-

росферический треххлористый 

титан) не давал возможности 

синтезировать современные 

продукты со специальными 

свойствами. 

Сергей Мерзляков и Игорь Климов проводят презентацию
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В бельгийской индустрии 

пластмасс появились пер-

вые признаки оживления. По 

данным опроса, проведенного 

бельгийской ассоциацией Fe-

derplast, объединяющей про-

изводителей изделий из пласт-

масс и резины, 44 % компаний 

ожидают, что их продажи в 

2010 году сравняются с пока-

зателем 2009 года и столько 

же считают, что продажи уве-

личатся. Улучшение ситуации 

в отрасли является важным 

фактором для всей бельгий-

ской экономики, поскольку 

индустрия пластмасс имеет 

самую большую долю в торго-

вом балансе страны.

В 2009 году экспорт пласт-

массовых материалов и изде-

лий снизился на 20 % в сто-

имостном выражении, при 

этом превышение экспорта 

над импортом оставалось 

значительным — 7,8 млрд 

евро или более половины 

активного сальдо торгового 

баланса Бельгии. По данным 

ассоциации Federplast, в 2009 

году снижение производства 

пласт масс составило 13,4 %. 

Производство потребитель-

ских товаров (упаковки, меди-

цинских и бытовых изделий) 

снизилось незначительно, 

зато сильно пострадало про-

изводство промышленных 

изделий. Занятость в течение 

года сократилась на 4,8 %. 

В бельгийской индустрии пластмасс 
наметилось оживление 

Purac будет выпускать сырье
для производства биопластмасс

К омпания CSM и ее до-

чернее предприятие Purac 

приступили к строительству 

завода по производству лак-

тидов (L-лактиды и D-лак-

тиды) в Районге (Таиланд). 

Сырье для производства про-

дукции (молочная кислота) 

будет поступать с действую-

щих заводов Purac. В свою 

очередь, лактиды будут ис-

пользоваться в производстве 

полилактида. Инвестиции в 

строительство нового пред-

приятия мощностью 75 тыс. 

т в год составят 45 млн евро. 

Завод планируется ввести в 

строй во второй половине 

2011 года.  

КОНЪЮНКТУРА

БИОПОЛИМЕРЫ

Songwon Industrial образует СП в Китае 
Южнокорейская компа-

ния Songwon Industrial 

Co образовала совместное 

предприятие в Китае по про-

изводству антиоксидантов. 

Пер воначально Songwon бу-

дет принадлежать 30-процен-

тная доля в компании-парт-

нере Tangshan Baifu Chemical, 

но в дальнейшем эта доля 

может быть доведена до 50 %. 

Как ожидается, производство 

будет запущено к 1 января 

2011 года. Сначала планиру-

ется наладить выпуск анти-

оксидантов Songnox DLTDP 

и Songnox DSTDP. Продукция 

будет распространяться на 

китайском и международном 

рынках. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

США вводят пошлины
на импорт пакетов
К омиссия по международ-

ной торговле Соединен-

ных Штатов Америки (USITC) 

приняла решение о введении 

заградительных пошлин на 

поставки из Вьетнама по-

лиэтиленовых пакетов для 

покупок. Тарифы составят 

1–52,56 % за «субсидии» и 

52,3–76,11 % за «демпинг». 

В р езультате полиэтилено-

вые пакеты станут первым 

вьетнам ским товаром, про-

тив которого введены оба 

типа американских импорт-

ных пош лин. 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
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Н емецкая компания Batten-

feld Extrusionstechnik и 

австрийская фирма Cincinnati 

Extrusion, занимающиеся про-

из водством экструзионного 

оборудования, объединяют-

ся под общим брендом Bat-

tenfeld-Cin cin nati. С объеди-

ненной компанией будет 

также интегрировано и ки-

тайское предприятие B+C 

Extrusion Systems (провинция 

Фошань). Ранее компании 

Battenfeld Extrusionstechnik и 

Cincinnati Extrusion входили в 

состав немецкой группы SMS, 

но в 2007 году они были куп-

лены европейской инвестици-

онной фирмой Triton, которая 

в 2008 году объединила их под 

общим управлением. 

Представители компании 

не оглашают данные об об-

щем объеме продаж объеди-

ненной организации, однако, 

по заявлению маркетингового 

директора Кристофа Стеге-

ра, доля компании на рынке 

превышает показатели бли-

жайшего конкурента в 1,5–2 

раза. Под управление новой 

организации будут переданы 

пять заводов – по одному в 

Австрии, Китае и США и два 

в Германии.

Теперь объединенный биз-

нес компаний будет разделен 

не по брендам, а в соответ-

ствии с рынком сбыта про -

дукции. В результате в сос-

таве компании Battenfeld-

Cincinnati появятся три под-

разделения, нацеленные на 

сектора строительства, инф-

раструктуры и упаковки. 

HEXPOL покупает VTC TPE 
К омпания HEXPOL АВ со 

штаб-квартирой в городе 

Мальме (Швеция) подписала 

соглашение с группой VITA 

Group о приобретении фирмы 

VTC TPE, которая разрабаты-

вает и производит компаунды 

на основе термопластичных 

эластомеров (ТПЭ). Пред-

приятия VTC TPE находятся 

в Великобритании и Шве-

ции. Ежегодный оборот фир-

мы VTC TPE оценивается 

в 33 млн евро. 

Сумма сделки составила 

35 млн евро. За счет данно-

го приобретения компания 

HEXPOL намерена расширить 

свой ассортимент продук-

ции автомобильного, ме ди-

цинского и промышленно го 

назначения. 

Rompetrol увеличит 
производство ПЭНД
К марту 2011 года компания 

Rompetrol Petrochemicals, 

нефтехимическое подраз-

деление группы Rompetrol, 

планирует увеличить мощ-

ности установки по произ-

водству ПЭНД более чем на 

70 %. Инвестиции в проект 

оцениваются в 18 млн дол-

ларов. Остановленный в 1996 

году из-за нехватки сырья 

завод был модернизирован 

и вновь запущен в 2007 году, 

на что было потрачено свыше 

14,5 млн долларов. 

Программа модернизации 

установки ПЭНД предусмат-

ривает увеличение мощности 

с 60 тыс. т до 100 тыс. т в год, 

сокращение производствен-

ных расходов более чем на 

10 %, расширение ассорти-

мента продукции и повыше-

ние производственной безо-

пасности. 

Проект будет реализовы-

ваться в содружестве с ком-

панией Mitsui Chemical (ли-

цензиар установки ПЭНД) и 

Rominserv (генеральный под-

рядчик группы Rompetrol). 

Одновременно компания 

наладит выпуск двух новых 

сортов материала для про-

изводства газовых труб и 

тонкой фольги, а также для 

изготовления контейнеров 

большого объема. 

МОЩНОСТИ

БРЕНДИРОВАНИЕ

Battenfeld и Cincinnati
объединились под одним брендом

Ferro закроет 
завод 
пластмасс 
в Роттердаме

К омпания Ferro объявила 

о планах закрыть к 30 

июня завод по производ-

ству пластмасс в Роттерда ме 

(Нидерланды) и сосредото-

чить выпуск пластиков на 

заводе в испанском городе 

Альмасора. Ранее компания 

Fer ro сообщила о планах 

закрыть к авгу сту произ-

водство фритты в городе 

Каштаньейре (Пор тугалия) 

и перенести производство 

пластмасс из Португалии 

в Альмасору. Кроме того, 

компания Fer ro произведет 

обмен активов с немецкой 

компанией Heraeus. В рам-

ках этой сделки компания 

Fer  ro приобретет произ-

водство кра сителей для 

керамики, включая произ-

водство глазури, пигментов 

и др. Компания He raeus 

получит производства хи-

микатов для предваритель-

ной обработки и полировки 

драгоценных металлов. 

СДЕЛКА

ПЛАНЫ

Джордж Бранстэм президент  HEXPOL
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К омпания Equipolymers 

продала производства 

тереф талевой кислоты и 

ПЭТФ, расположенные в От -

 тане (остров Сардиния, Ита-

лия) СП компаний Ot tana 

Ener   gia и Indo rama. Сумма 

сделки не оглашается. Продав 

данное итальянское подраз-

деление, компания Equipoly-

mers сможет сосредоточиться 

на своем производстве в не-

мецком городе Шкопау. 

Equipolymers со штаб-квар-

тирой в Дубаи (ОАЭ) и произ-

водствами в Оттане (Италия) 

и Шкопау (Германия) явля-

ется совместным предпри-

ятием американской группы 

Dow Chemical и кувейтской 

фирмы Petroleum Industries 

Company. Она была образо-

вана в 2004 году. Компания 

Ottana Energia рас полагает 

электростанцией мощ ностью 

140 МВт и инфраструктурны-

ми объектами на производ-

ственной площадке в Оттане. 

Компания Indorama является 

производителем терефталевой 

кислоты, ПЭТФ и полиэфир-

ных волокон с предприятия-

ми в Таиланде, Нидерландах, 

Литве и США.  

Shin-Etsu 
собирается 
строить завод 
винилхлорида 

Equipolymers продает завод
по выпуску ПЭТФ в Италии

СЫРЬЕ

ПРОДАЖА

Производство Ot tana Ener gia

Я понская компания Shin-

Etsu Chemical Co Ltd со-

общила о планах инвести-

ровать 100 млрд иен (около 

1,1 млрд долларов) в стро-

ительство нового завода по 

производству винилхлорида 

в США. Компания Shin-

Etsu является крупнейшим 

мировым производителем 

поливинилхлорида. Ее бли-

жайшие конкуренты — ком-

пании Formosa Plastics Corp, 

Solvay SA и Thai Plastic and 

Chemicals.

Строительство нового за-

вода в Shin-Etsu объясняют 

желанием обезопасить себя 

от колебаний в области пос-

тавок сырья. Предприятие 

будет построено к 2011 году 

в штате Луизиана. Мощ-

ности завода составят 800 

тыс. т винилхлорида в год, 

в результате чего суммарная 

производительность ком-

плекса достигнет 1,6 млн т 

винилхлорида, и компания 

сможет увеличить долю 

собственного сырья в амери-

канском производстве ПВХ 

с 30 до 60 %. 

Celanese может закрыть
в Великобритании ацетатное 
производство
К омпания Celanese рас-

сматривает возможность 

консолидации своего меж-

дународного производства 

ацетатов и закрытия завода 

в Спондоне (Дерби, Вели-

кобритания). В случае лик-

видации британского произ-

водства компания продолжит 

поставлять аналогичные ма-

териалы с заводов в Бельгии, 

Соединенных Штатах, Мек-

сике и Китае. Основной про-

дукцией завода в Спондоне 

являются ацетилцеллюлозные 

хлопья и волокна для сигарет-

ных фильтров. Годовые мощ-

ности предприятия составля-

ют около 41 тыс. т ацетатных 

волокон и 60 тыс. т ацетатных 

хлопьев. 

СТРАТЕГИЯ

Braskem развивает производство 
биополиолефинов 
К октябрю 2010 года бра-

зильская нефтехимичес-

кая компания Braskem S.A. 

планирует довести до 200 

тыс. т в год собственные 

мощности по производству 

биополиэтилена.

Данный полимер произ-

водится из этанола, полу-

ченного из сахарного трост-

ника. Кроме того, компания 

продолжает работу над со-

зданием производств по-

липропилена и СКЭПТ из 

этого же сырья. На заводе 

по выпуску биополиэтилена 

мощностью 140 тыс. т в год 

будет использоваться тех-

нология Hostalen компании 

LyondellBasell. Здесь будет 

выпускаться бимодальный 

ПЭНД, пригодный для из-

готовления бутылок. Новая 

линия мощностью 60 тыс. т 

ЛПЭВД в год будет исполь-

зовать технологию Spherilene 

компании LyondellBasell. 

БИОПОЛИМЕРЫ

58 Апрель 2010  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ



А мериканская компания 

Celanese Corporation и 

саудовская группа Saudi Basic 

Industries Corp (SABIC) пос-

троят совместный завод по 

производству полиформаль-

дегида в Саудовской Аравии. 

Новое предприятие, которое 

разместится на площадке 

компании Ibn Sina в Джу-

бейле, будет способно про-

изводить 50 тыс. т продукции 

в год. Стоимость проекта со-

ставляет около 400 млн дол-

ларов. Строительство завода 

должно начаться в следую-

щем году, а его запуск запла-

нирован на 2013 год.

Компания Ibn Sina была 

образована в 1981 году как 

СП SABIC (50 % акций), 

Celanese (25 %) и Duke Energy 

Corporation (25 %). После за-

пуска производства полифор-

мальдегида доля Celanese в СП 

должна вырасти до 32,5 %. В 

настоящее время Ibn Sina про-

изводит метанол и МТБЭ. 

Полиформальдегид —   

продукт полимеризации фор-

мальдегида с диоксоланом. Он 

имеет наибольшую жесткость 

и сопротивление усталостным 

нагрузкам среди всех термо-

пластов, устойчив к истира-

нию и действию низких темпе-

ратур, сохраняет  стабильные 

размеры при нагрузках. 

Borouge начнет выпускать 
компаунды в Шанхае 
20 апреля Bo rou ge, сов-

местное пред приятие 

Borealis и Abu Dha bi Na tio-

nal Oil Com pa ny (ADNOC), 

официально открыла завод 

по производству компаундов 

полиолефинов в Шанхае. 

Мо щность нового предпри-

ятия составляет 50 тыс. т в 

год. Завод будет выпускать 

термопластичные олефино-

вые компаунды и компаунды, 

армированные минеральным 

волокном и стекловолокном 

для автомобильных бампе-

ров, корпусов, уплотнителей 

дверей, приборных панелей и 

корпусов воздухозаборников. 

Полимерное сырье будет 

поступать с другого завода Bo-

rouge, расположенного в Абу-

Даби. На площадке в Шанхае 

Borouge планирует также пост-

роить технико-внедренческий 

центр. 

ОТКРЫТИЕ

Celanese и SABIC создают СП
по производству полиформальдегида

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В Бельгии запущено опытное 
производство полилактида 
В Бельгии запущен опыт-

ный завод по производ-

ству полимолочной кислоты 

(полилактида). Завод, рас-

положенный в Эсканафле, 

принадлежит Futerro, которая 

является совместным пред-

приятием в равных долях меж-

ду группой Total Petrochemicals 

и биотехнологической компа-

нией Galactic. Производство 

состоит из нескольких тех-

нологических операций: под-

готовка и очистка мономера, 

полимеризация мономера в 

полилактид. Мономер (лак-

тид) производится из молоч-

ной кислоты, полученной в 

результате ферментации све-

кольного сахара. Мощность 

предприятия составляет 1,5 

тыс. т в год. Стоимость проек-

та оценивается в 15 млн евро. 

Продукция будет использо-

ваться в основном для изго-

товления упаковки. 

БИОПОЛИМЕРЫ
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Eastman Chemical планирует 
продать подразделение ПЭТФ 

А мериканская химиче-

ская компания Eastman 

Chemical собирается выставить 

на продажу подразделение 

по выпуску полиэтилентере-

фталата. Во время ежегодной 

встречи с инвесторами ком-

пания сообщила о том, что ее 

североамерикан ское подразде-

ление ПЭТФ столкнулось со 

значительными трудностями, 

среди которых — перепроиз-

водство и изменение поведе-

ния потребителей. В Eastman 

Chemical уже занимаются 

оценкой возможной продажи.

Полиэтилентерефталат — 

пластмасса, которая исполь-

зуется в основном для произ-

водства бутылок для напитков. 

Ранее компания Eastman про-

дала свои подразделения 

ПЭТФ в Европе и Латинской 

Америке. 

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

Volvo разрабатывает 
нанокомпозит-аккумулятор 
для автомобильных кузовов 
К омпания Volvo и лондон-

ский Империал колледж 

разрабатывают легкий и дол-

говечный композит на основе 

полимеров и углеродных воло-

кон, который можно было бы 

использовать не только как 

материал для деталей кузова 

автомобиля, но и как аккуму-

лятор двигателя. Используе-

мый в дверях, крыше и дни-

ще автомобиля нанокомпозит 

будет ночью заряжаться от 

электросети. Новый материал 

поможет снизить вес батарей 

гибридных автомобилей, а 

также вес самих машин. Ис-

следовательский проект сто-

имостью 3,4 млн долларов 

рассчитан на три года. Группа 

ученых и техников уже разра-

ботала и испытала композит и 

теперь исследует области его 

применения. Как ожидается, 

материал можно использо-

вать также в производстве мо-

бильных телефонов. Помимо 

Volvo и Империал колледжа, 

в состав исследовательского 

консорциума входят ком-

пания Advanced Composites 

Group, Шведский институт 

композитов (Swerea SICOMP) 

и бельгийский производитель 

нанотрубок, Nanocyl. 

ИННОВАЦИИ

DuPont 
реанимирует 
проект 
расширения 
мощностей
в Шэньчжэне

А мериканская компания 

DuPont возвращается 

к своим докризисным пла-

нам, связанным с развити-

ем производства на заводе 

в китайском городе Шэнь-

чжэнь. После появления 

на предприятии двух новых 

линий компания удвоит 

свои мощности по компа-

ундированию в данном ре-

гионе.  Линии должны быть 

смонтированы в течение 

трех месяцев. На них будут 

производиться три разных 

типа полиамидов Zytel, ко-

торые характеризуются по-

вышенной термостойкостью 

и химической устойчивос-

тью и могут использоваться 

в производстве автомобилей 

и электроники.  

ПЛАНЫ
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