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Открытие завода 
LANXESS в Липецке 
назначено на 4 июля
К омпания LANXESS объ-

явила о запуске производс-

тва в особой экономической 

зоне «Липецк». Мероприятие 

намечено на 4 июля 2013 года. 

Торжественную церемонию 

должны посетить члены сове-

та директоров LANXESS AG, 

генеральный директор ком-

пании в России Жорж Барбе 

и исполнительный директор 

Анно Борковски.

Новый завод является биз-

нес-подразделением концер-

на Rhein Chemie. Предпри-

ятие будет ориентировано на 

производство диспергирован-

ных полимерсвязанных доба-

вок для каучуков (Rhenogran). 

Как считают в компании, 

это позволит Rhein Chemie 

обеспечить российских про-

изводителей шин и резино-

технических изделий высоко-

эффективными специально 

разработанными добавками 

и сервисными услугами.

Напомним, что компания 

вышла на российский рынок 

в 2009 году. Заявленный объем 

инвестиций в российское про-

изводство — 5 млн евро. Ком-

пания планирует создать около 

50 новых рабочих мест. 

РСПП предлагает запретить бесплатные 
полиэтиленовые пакеты

Р оссийский союз промыш-

ленников и предприни-

мателей готовит обращение 

в федеральные органы влас-

ти с предложением запретить 

бесплатную раздачу в торго-

вых центрах неэкологичных 

полиэтиленовых пакетов.

Комитет по экологии и при-

родопользованию РСПП уже 

подготовил проект соответс-

твующего письма на имя главы 

Минприроды Сергея Донского. 

В нем, в частности, подчерки-

вается, что ежегодно только 

в Москве используется около 

100 тыс. т пластиковых пакетов, 

из которых лишь 30 % собира-

ются для захоронения на поли-

гонах твердых бытовых отходов.

Авторы отмечают, что за-

прет либо ограничение произ-

водства, продажи или исполь-

зования пластиковых пакетов 

и упаковки действуют уже 

в 40 странах, в том числе, в ЕС 

и Казахстане, схожие меры 

обсуждаются, в частности, на 

Украине и в Белоруссии. Для 

перехода на биоразлагаемую 

упаковку в России РСПП 

предлагает, например, запре-

тить бесплатную раздачу по-

лиэтиленовых пакетов в тор-

говых центрах и постепенно 

повышать их стоимость, од-

новременно снижая стоимость 

бумажных. Конечным резуль-

татом, по замыслу авторов 

письма, должен стать «запрет 

на производство и импорт 

бионеразлагаемых полиэтиле-

новых пакетов в Российской 

Федерации.

Российский союз хими-

ков (РСХ) в ответ на данную 

инициативу направил письмо 

президенту РСПП Алексан-

дру Шохину с просьбой не 

подписывать обращение ко-

митета. В письме президента 

РСХ Виктора Иванова такое 

решение было названо пос-

пешным и не проработанным. 

Главной причиной называется 

тот факт, что, согласно прото-

колу, в обсуждении не прини-

мали участие представители 

компаний-производителей 

полимерной упаковки и не 

были учтены интересы такой 

важной отрасли экономики, 

как нефтехимическая. Союз 

химиков предложил вернуться 

к рассмотрению данного воп-

роса в рамках совместного за-

седания с комиссией РСПП по 

химической промышленности.

«Запретить всегда проще, 

чем организовать утилизацию 

и переработку полимерных 

отходов, — отмечает Виктор 

Иванов, — в Германии этот 

показатель давно достиг 80 %, 

в России же уже многие годы 

не превышает 15–20 %».  

РСПП хочет добиться запрета на раздачу бионеразлагаемых пакетов в торговых центрах
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Британская «дочка» «Полипластика» 
покупает компанию Subterra

Г руппа Radius Systems, веду-

щий в Великобритании пос-

тавщик полиэтиленовых труб 

и фитингов для водо- и газос-

набжения, объявила о приоб-

ретении британской компании 

Subterra — подразделения фир-

мы Daniel Contractors, специа-

лизирующегося на реновации 

трубопроводов. Сумма сделки 

не раскрывается.

Subterra имеет два пред-

приятия в Дорсете и работает 

в области разработки и приме-

нения технологий восстановле-

ния трубопроводов. Наиболь-

шую известность компании 

принесли технические реше-

ния, связанные с нанесением 

на внутренние поверхности 

металлических труб защитных 

эпоксидных и полиуретановых 

покрытий, а также техноло-

гии бестраншейного ремонта 

Subline и Rolldown с использо-

ванием полиэтиленовых труб 

большого диаметра.

Генеральный директор 

Radius Systems Энди Тейлор 

отметил, что сделка с Subterra 

стала первой после покупки 

Radius Systems российской 

группой «Полипластик» в фев-

рале этого года: «Новые акцио-

неры активно расширяют свое 

присутствие на британском 

рынке, следуя стратегии до-

полнения основного бизнеса 

(производство труб и фитин-

гов) сопутствующими и крайне 

востребованными продуктами, 

услугами и технологиями. Тем 

самым мы становимся более 

конкурентными и эффектив-

ными для заказчиков. Мы рады 

включить технологии фирмы 

Subterra в свой портфель пред-

ложений и пополнить семью 

Radius-Полипластик ее высо-

коквалифицированными спе-

циалистами».

«Приобретение компании 

Subterra является знаковым со-

бытием как для Radius Systems, 

так и для всей группы «Поли-

пластик», — отметил генераль-

ный директор группы Мирон 

Гориловский. — Освоение 

и развитие инновационных 

технологий восстановления 

трубопроводов большого диа-

метра с применением поли-

этиленовых труб существенно 

расширяет наши возможности 

по сотрудничеству с крупны-

ми сетевыми компаниями на 

постсоветском пространстве. 

Сегодня уже недостаточно 

просто выпускать качествен-

ные полимерные трубы и фи-

тинги. В условиях ухудшающе-

гося состояния коммунальных 

сетей и высокой стоимости 

традиционных способов ре-

монта с бесконечными рас-

копками в плотно застроенных 

городах реновация существую-

щих трубопроводов «изнутри» 

зачастую является единствен-

ным выходом из критической 

ситуации. Именно поэтому 

технологии Subterra сегод-

ня так актуальны для России 

и других стран с сильно изно-

шенными сетями ЖКХ».

В составе группы Radius 

Systems Subterra сохранит свой 

бренд, который будет исполь-

зоваться в связи с технология-

ми восстановления трубопро-

водов. 

«Завод им. Л. Б. Красина» 
расширил линию прессов для 
переработки пластмасс

ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАО «Костромской за-

вод полимерного 

машиностроения им. Л. Б. 

Красина» расширил техноло-

гическую линию прессов для 

переработки пластмасс. Завод 

приступил к изготовлению 

пресса 63 25. Выпускаемый 

ранее аналогичный пресс 

63 30 успешно использует-

ся в трубных и погонажных 

линиях. С целью снижения 

трудоемкости в изготовле-

нии и обслуживании, в прессе 

63 25 увеличено число комп-

лектующих высокого качес-

тва импортного производс-

тва, в частности, применен 

мотор-редуктор, не требую-

щий дополнительной смазки 

в процессе работы. 

ЦЕРЕМОНИЯ

«Эгида» открыла в Казани завод по 
производству мягкого пенополиуретана 
Г руппа компаний «Эгида» 

открыла в Казани завод 

по производству мягкого пе-

нополиуретана (поролона), 

в создание которого инвес-

тировала 1,15 млрд рублей. 

Мощность предприятия — 16 

тыс. т продукции в год. По 

данным компании, доля за-

вода в общем объеме про-

изводства пенополиуретана 

в России составит около 20 %. 

На заводе работают 500 че-

ловек. Президент Татарстана 

сообщил на церемонии, что 

основную часть инвестиций 

в проект составили заемные 

средства «Альфа-банка» (800 

млн рублей), которые были 

направлены на строительство 

и приобретение оборудования. 

Срок кредитования — пять 

лет. В свою очередь, финанси-

рование части сделок «Альфа-

банку» обеспечил синдикат 

германских банков с привле-

чением экспортного агентства 

Германии Euler Hermes. За 

пять лет проект планируется 

окупить. Предприятие ис-

пользует в производстве поли-

ол, который поставляют ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», Dow 

Chemical, Bayer, BASF. С на-

чала 2013 года завод работал 

в пусконаладочном режиме.

Группа компаний «Эгида» ра-

ботает на российском рынке 

с 1992 года. В группу входят 

производство мебельных 

тканей (6 млн погонных м 

в год), производство мебель-

ного клея (720 тонн в год), 

совместное российско-ка-

захстанское предприятие 

по производству поролона 

ТОО «Эгофом» в Караганде 

(9 тыс. т в год). 

Энди Тейлор, гендиректор Radius 
Systems
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«Ставролен» начинает выпуск 
ударопрочного ПП
З авод «Ставролен» (Став-

ропольский край, входит 

в группу «Лукойл») в сен-

тябре текущего года намерен 

приступить к производству 

ударопрочного полипропи-

лена, сообщил гендиректор 

компании Владимир Жуков.

В ноябре прошлого года 

«Ставролен» произвел первый 

пробег, в апреле этого года по-

лучил две первые марки сырья. 

До сентября завод намерен 

устранить все «узкие места» 

и начать производить удароп-

рочный полипропилен. В пла-

нах на 4 квартал уже предус-

мотрена поставка этой марки 

полипропилена для предпри-

ятий автомобилестроения.

Дополнительные инвес-

тиции, по словам директора, 

в это направление не потребу-

ются. Они потребуются в дру-

гие направления. В текущем 

году планируется увеличение 

мощности производства по-

липропилена — со 120 тыс. т 

до 126 тыс. т в год. Кроме того, 

«Ставролен» в июле 2013 года 

планирует начать монтаж 

основного оборудования 

на строительной площадке 

тепловой станции газохи-

мического комплекса (ГХК) 

ПГУ-135. На данный момент 

получены турбины Rolls-

Royce, на 80 % отгружены 

котлы-утилизаторы. Поставка 

всего оборудования продлит-

ся до конца 2014 года.

Около 1,5 млрд рублей бу-

дет направлено на строитель-

ство газоперерабатывающей 

установки, в частности на 

общестроительные работы, 

устройство и обустройство 

фундаментов, приобретение 

и изготовление оборудования. 

Еще 1,5 млрд рублей ком-

пания направит на развитие 

и модернизацию действую-

щих объектов.

В 2014 году «Лукойл» пла-

нирует инвестировать более 

600 млн рублей в проведение 

капитального ремонта на 

«Ставролене». Средства по 

большей части будут направ-

лены на замену 13 пластинча-

тых алюминиевых теплооб-

менников, один из которых 

стал причиной аварии в де-

кабре 2012 года. По словам 

В. Жукова, на данный момент 

на территории очага возгора-

ния заменено 22 аппарата.

Между тем, в 2014 году 

будет реализован только 

первый этап масштабной 

реконструкции предпри-

ятия, которая полностью 

будет завершена к 2021 году. 

У завода большие задачи по 

реконструкции полиэтилена 

и полипропилена. Плани-

руется получать линейные 

бимодальные полимеры луч-

шего качества. Эту работу, по 

прогнозам, компания сможет 

закончить в 2016 году.

«Лукойл» планирует со-

здать на базе «Ставролена» 

комплекс переработки газа 

Северного Каспия. Проект 

комплекса нацелен на пе-

реработку газового сырья — 

этана и широкой фракции 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дан старт строительству завода 
чистых полимеров «Этана»

В Майском районе Кабар-

дино-Балкарской Респуб-

лики стартовало строитель-

ство завода чистых полимеров 

«Этана».

Согласно проекту завод  

будет производить  486 тыс. т 

полиэтилентерефталата  пи-

щевого и сырьевого назначе-

ния (сырье для производства 

пищевой пленки, текстиль-

ных волокон, фармацевтичес-

ких препаратов) в год.

На сегодняшний день 

подходит к концу возведе-

ние объектов энергетической 

и транспортной инфраструк-

туры, в которые планируется 

вложить 1,5 млрд рублей, из 

них почти две трети средств 

уже освоено. Запустить завод 

в эксплуатацию  планируется 

в начале 2016 года. 

легких углеводородов. Кроме 

того, проект предусматрива-

ет комплексную переработку 

этилена в полиэтилен, поли-

пропилен и другую нефтехи-

мическую продукцию. Общий 

объем инвестиций составит 

порядка 140 млрд рублей. 

В Кабардино-Балкарии началось строительство завода чистых полимеров 
«Этана» с объемом инвестиций 15,7 млрд рублей

Завод «Ставролен», Ставропольский край
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СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Российский рынок шин демонстрирует 
рост за счет импорта
Р оссийский шинный рынок 

по итогам 1 квартала 2013 

года, по данным «Кордианта», 

продолжил свой рост и соста-

вил 16,7 млн шт. По отноше-

нию к аналогичному периоду 

предыдущего года, рынок 

вырос на 3 %, по отношению 

к 4 кварталу 2012 года рост 

составил 22 %.

Основным драйвером 

рынка стал импорт, объемы 

которого за 3 месяца 2013 

года приблизились к 8 млн 

шт. Если сравнивать с анало-

гичным периодом 2012 года, 

то импорт вырос на 4 %. Ос-

новной рост импортной про-

дукции зафиксирован в сег-

менте грузовых ЦМК шин 

(+31 %), сегменте сельско-

хозяйственных и индустри-

альных шин (+31 %). Импорт 

легковых шин увеличился не-

значительно — на 1 %. Геогра-

фия импорта традиционна: 

Китай (+46 %), Южная Корея 

(+26 %), Франция (в 9 раз), 

страны Восточной Европы 

(Венгрия — +54 %; Сербия — 

+53 %; Словакия — в 6 раз). 

Значительный рост объемов 

импорта продемонстрирова-

ли компании, специализиру-

ющиеся на OTR шинах, и ки-

тайские производители.

При этом фактически увели-

чение импорта легковых шин 

премиального бренда и бренда 

второго эшелона европейских, 

корейских и китайских про-

изводителей в Россию про-

изошло на фоне спада продаж 

на мировом рынке ведущих 

мировых производителей по 

сравнению с аналогичным пе-

риодом 2012 года.

Китайские производители 

планируют в 2013 году су-

щественно увеличить объемы 

продаж (на 15 %) в денежном 

выражении по сравнению 

с 2012 годом. При этом объ-

емы производства увеличатся 

на 4 % (до 490 млн шин). По 

мнению аналитиков ОАО 

«Кордиант», необходимо при-

нимать во внимание тот факт, 

что введение новой шинной 

маркировки в Евросоюзе 

привело к снижению объемов 

ввозимой в Европу китайской 

продукции, что, в свою оче-

редь, может сказаться на уве-

личении поставок из Китая 

в Россию и страны СНГ.

Производство на терри-

тории РФ по итогам 1 квар-

тала 2013 года составило 10,4 

млн шт., что на 2 % меньше 

показателя аналогичного пе-

риода 2012 года. Сокращение 

производства на территории 

страны связано с сокращени-

ем объемов выпускаемой про-

дукции западными копания-

ми Michelin (–14 %), Nokian 

(–5 %), Pirelli (–6 %) и рос-

сийской «Кордиант» (–10 %). 

Основное снижение объемов 

производства произошло 

в сегменте легковых (–4 %) 

и легкогрузовых шин (–1 %) 

по отношению к 1 кварталу 

2012 года. 

Реализация на территории 

России крупных проектов 

в области строительства дорог, 

развития сельского хозяйс-

тва, разведки месторождений 

повлекла за собой увеличе-

ние производства в сегментах 

сельскохозяйственных и ин-

дустриальных шин (+11 %), 

грузовых шин (+ 4 %). В це-

лом, в сегменте индустриаль-

ных и сельскохозяйственных 

шин активнее всего развива-

ется  ценовой сегмент В (при-

рост в 2 раза по сравнению 

с 1 кварталом 2012 года).

В сегменте грузовых шин 

традиционно фиксирует-

ся рост производства ЦМК 

шин (в 2,5 раза по сравнению 

с 1 кварталом 2012 года).

Рост покупательской спо-

собности населения и уве-

личение парка премиальных 

автомобилей в России сущес-

твенно влияет на структуру 

ценовых сегментов нацио-

нального шинного рынка. По 

итогам 1 квартала доля сег-

мента С сократилась до 25 % 

(в 2012 году она составляла 

27 %), объем сегмента В остал-

ся неизменным (38 %).

В первую пятерку по доле 

рынка в России по итогам 

1 квартала 2013 года, по мне-

нию «Кордианта», вошли 

следующие компании: «Ниж-

некамскшина» (17 %), Nokian 

(12 %), «Кордиант» (12 %), 

Yokohama (9 %), Amtel (8 %).

Лидером сегмента В оста-

ется «Кордиант» с долей 19 %. 

Значительно увеличив им-

портные поставки, в лидерах 

среди южно-корейских брен-

дов впервые оказалась Kumho 

с долей 11 % в сегменте В.

Необходимо отметить, что 

рынок сырья оказывает по-

ложительное влияние на де-

ятельность игроков шинного 

рынка. Стоимость сырьевой 

корзины в течение 1 кварта-

ла 2013 года плавно снижа-

лась, что помогло многим 

мировым производителям 

избежать падения прибыли 

в результате спада продаж. 

После значительного роста 

спроса на каучук в 2010 году 

(13 %), в 2011–2012 годах 

рост замедлился до 0,5 % по 

итогам 2012 года. Как ожи-

дается, в течение года стои-

мость сырья прекратит свое 

падение, а потребление кау-

чука вырастет на 4 %. 

Замедление темпов роста 

ВВП в России в 1 квартале 

2013 года отразится на ди-

намике развития шинного 

рынка, и, как ожидается ана-

литиками ОАО «Кордиант», 

во 2 квартале рынок ожидает 

снижение темпов роста. По 

итогам 2013 года шинный ры-

нок вырастет на 3,3 % и соста-

вит 63 млн шт. Активнее всего 

будут развиваться сегменты 

грузовых ЦМК шин (+8,7 %), 

легковых (+3,4 %) и легкогру-

зовых шин (+3,7 %). 

 Производство   Импорт   Экспорт

1 кв. 2011 г. 1 кв. 2012 г. 1 кв. 2013 г.

–2 494 –2 053

7 650

10 635 10 373

7 986

–1 637

5 642

10 225
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РЫНКИ

Рынок переработки шин в России 
оценен в 150 миллионов рублей
П о данным ассоциации со-

действия восстановлению 

и переработке шин «Шино-

экология», в России ежегод-

но образуется около 1 млн т 

изношенных автомобильных 

покрышек, а на переработку 

попадает только 5–7 % этого 

объема. Стоимость утилиза-

ции шин в различных регио-

нах достигает 2500 рублей за 

1 тонну, то есть сегодняшний 

российский рынок переработ-

ки покрышек можно оценить 

в 120–170 млн рублей.

По оценкам специалистов 

шинной компании «Корди-

ант», примерно 60 % перера-

ботки шин в России прихо-

дится на четыре предприятия: 

Волжский регенератно-ши-

норемонтный завод, Чехов-

ский регенератный завод, 

компанию «KCT экология» 

и Завод переработки покры-

шек № 1 во Владимирской 

области. Но существующие 

мощности загружены не бо-

лее чем на 50 %.

Шины, как правило, пе-

рерабатываются методом 

механического дробления. 

Основные преимущества 

этого способа — сохранение 

физических и химических 

свойств резины в получаемой 

крошке, более высокая рен-

табельность и экологичность 

производства. Стоимость 

такой линии мощностью 

от 3000 тонн в год — около 

2 млн долларов. Доходность 

можно повысить, удлинив 

производственную цепочку. 

Вложения в создание произ-

водства простых изделий из 

резиновой крошки невысо-

ки по сравнению с основной 

линией по переработке шин, 

но это позволит увеличить 

рентабельность бизнеса в це-

лом в 2–2,5 раза, по данным 

«Кордианта». Около полови-

ны выпускаемой в России ре-

зиновой крошки приходится 

на производство напольных 

покрытий.

Правительство предложи-

ло ликвидировать гарантии 

по утилизации автомобилей 

и ввести в 2013 году всеоб-

щую уплату утилизационного 

сбора. Изменения должны 

произойти в течение шести 

месяцев. Производители шин 

надеются, что для них уплата 

утилизационного сбора не бу-

дет обязательной. Управлять 

утилизацией всех отходов из 

единого центра сложно. Кро-

ме того, проследить, чтобы 

день ги, уплаченные шинными 

компаниями, были направле-

ны конкретно на утилизацию 

шин, будет невозможно. 

ЭКСПАНСИЯ

Производитель шин Titan может 
прийти на российский рынок
О дин из крупнейших 

в мире производителей 

шин — Titan — может прийти 

на российский рынок, купив 

долю в волгоградском заводе 

«Волтайр-пром» у холдинга 

«Кордиант».

Завод «Волтайр-пром» 

специализируется на выпуске 

шин для сельхозтехники. Сов-

ладельцем компании может 

стать крупный производитель 

сельскохозяйственных и ин-

дустриальных шин — холдинг 

Titan International. Соинвес-

торами могут выступить фонд 

One Equity Partners (аффи-

лирован с JPMorgan Chase) 

и Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ).

Рассматриваются различ-

ные варианты стратегическо-

го партнерства, никаких до-

говоренностей не достигнуто. 

Сумму сделки и распределение 

долей стороны не раскрывают. 

РФПИ вкладывает в проекты 

от 50 млн до 500 млн долларов 

при условии, что иностранные 

партнеры вкладывают как ми-

нимум столько же. Аналитики 

оценивают завод в 5,1 млрд 

рублей. Ранее руководитель 

Titan International Морис Тей-

лор говорил, что компания 

присматривается к российско-

му рынку, где уже представлен 

один из ее крупнейших клиен-

тов — John Deere. 

ПРОИЗВОДСТВО

«Нижнекамскшина» увеличит 
производство
ОАО «Нижнекамск-

шина» (входит 

в шинный комплекс «Татне-

фти») в 2013 году планирует 

произвести 11,537 млн шин, 

что на 12 % больше, чем 

в прошлом году.

Шинный комплекс «Татне-

фти» в 2013 году планирует 

увеличить производство на 

14,6 % — до 14,9 млн шин, 

сообщал в декабре директор 

ООО «Управляющая компа-

ния «Татнефть-Нефтехим» За-

гит Шарафеев. В нефтехими-

ческий комплекс «Татнефти» 

входят три шинных завода — 

«Нижнекамскшина», ООО 

«Нижнекамский завод грузо-

вых шин», ООО «Нижнекам-

ский завод шин ЦМКА». 

Наибольшую долю в объеме образовавшихся отходов занимают легковые покрышки, что определяется струк-
турой шинного рынка России

С/Х — индустриальные Легкогрузовые Грузовые Легковые

4 %
8 %

10 %

79 %
Структура шинного рынка РФ по группам шин 
1 квартал 2013 года
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R&D

На базе «Воронежсинтезкаучука» 
будет создан центр исследований

ООО «Сибур» созда-

ло на базе своей 

«дочки» — завода «Воронеж-

синтезкаучук» — базовый 

центр исследований и разра-

боток в области синтетичес-

ких каучуков.

Выбор воронежской пло-

щадки для организации но-

вого R&D-центра обусловлен 

наличием мощной научно-

технической базы, возмож-

ностями для быстрого внед-

рения разработок, а также 

планируемым развитием пар-

ка пилотных установок сразу 

на площадке «Воронежсин-

тезкаучука».

Центр будет оценивать 

возможность проведения 

поисковых работ, имеющих 

высокие риски, но при этом 

в случае успеха обеспечива-

ющих долгосрочное инно-

вационное превосходство 

компании на рынке. Кроме 

развития технологических 

компетенций «Сибура» по 

синтетическим каучукам 

предполагается также учас-

тие центра в коммерциали-

зации разработок компании 

по синтетическим каучукам. 

В частности, в центре будут 

готовиться технологические 

пакеты для лицензирования, 

а также программы совмест-

ного развития и разработки 

технологий.

Как отмечали раньше в ру-

ководстве «Сибура», воронеж-

ская площадка постепенно 

будет превращаться в симби-

оз науки и производства, что 

связано с падением спроса на 

каучук и отдаленностью сы-

рьевой базы. В связи с этим 

рентабельнее использовать 

площадку и для развития на-

учной деятельности. 

Геннадий 
Тимченко 
вышел из 
«Кордианта»

С тало известно, что 

Volga Resources Group 

бизнесмена Геннадия Тим-

ченко продала 25 % шин-

ной компании «Кордиант» 

в конце 2012 года. Акции 

приобрели структуры топ-

менеджеров этого шинного 

холдинга. 

Группа купила 25 % 

в «Кордианте» в конце 2011 

года и вышла из сделки 

с прибылью. Это не было 

профильной инвестици-

ей — группа в основном 

концентрируется на про-

ектах в энергетике, инф-

раструктуре, транспорте. 

Сумма и другие детали 

сделки не уточняются. 

В 2012 году в России 

было продано 61 млн шин 

(+9,5 %), доля «Кордианта», 

по собственным данным, 

составила 13 %.

АКЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

«Сибур» получил патент
на технологию бессолевого 
выделения каучука
«С ибур» получил новый 

патент по каучукам. 

Технология была разрабо-

тана компанией в 2008 году 

и с 2010 года применяется 

в производстве эмульсионных 

бутадиен-стирольных каучу-

ков (ЭБСК) четырех марок — 

СКС-30, АРК (АРКПН), 

СКС-30 АРКМ-15 и СКС-30 

АРКМ-27 — на воронежской 

площадке холдинга.

Новый патент закрепил 

права «Сибура» на техноло-

гию бессолевого способа вы-

деления бутадиен-стироль-

ных и бутадиен-нитрильных 

каучуков эмульсионной по-

лимеризации. Если раньше 

на получение 1 тонны кау-

чука требовалось 200 кг соли, 

то новая технология позво-

лила снизить использование 

этого продукта до примерно 

2 кг на тонну. Технология 

позволила сократить затра-

ты на производство каучука 

и улучшить его качественные 

характеристики.

«Данная технология обеспе-

чила также решение ряда эко-

логических задач, связанных 

со снижением содержания 

в сточных водах производ-

ственных выбросов. Это та-

кой же значимый результат, 

как и достижения в области 

качества», — отметил руково-

дитель Центра исследований 

по синтетическим каучукам 

Виктор Малыгин. Всего в пор-

тфеле «Сибура» насчитывается 

21 патент на процессы получе-

ния каучуков. 

Завод «Воронежсинтезкаучук»

Эмульсионные бутадиен-стирольные каучуки (СКС) применяются в про-
изводстве кабеля, РТИ, стандартных шин
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МАТЕРИАЛЫ

«Сибур» разработал и испытал новую 
марку полипропилена
С пециалисты томской пло-

щадки «Сибура» и науч-

ного центра по химическим 

технологиям НИОСТ, входя-

щего в состав холдинга, раз-

работали и успешно испытали 

новую марку полипропилена 

PP H035 BF.

Выпуски опытных партий 

БОПП-пленок с использова-

нием данной марки состоя-

лись на площадках дочернего 

холдинга «Сибура» — компа-

нии «Биаксплен»:  произведе-

ны пленки толщиной от 15 до 

40 мкм для производства эти-

кеток и как основа под метал-

лизацию пленки. В результа-

те получены положительные 

отзывы переработчиков. Но-

вую марку, вырабатываемую 

на производстве полипро-

пилена «Томскнефтехима», 

планируется использовать 

в качестве сырья на томской 

площадке «Биаксплена», за-

пуск которой планируется 

в 2013 году.

Новая марка полипропи-

лена является сополимером 

пропилена с этиленом, кото-

рую отличают прозрачность, 

высокие показатели прочнос-

ти на разрыв, хорошие диэ-

лектрические характеристики 

и барьерные свойства. Марка 

предназначена для перера-

ботки на высокоскоростных 

линиях (более 400 м/мин). 

СНГ

Завод по производству БОПП-
пленки строят в Туркменистане

С троительство завода по 

производству БОПП-

пленки в Туркменистане 

мощностью 21 тыс. т ведет 

индонезийская компания PT 

Istana Karang Laut, стоимость 

контракта составляет 31,7 

млн евро. Об этом сообщил 

заместитель начальника тех-

нического отдела Туркменба-

шинского комплекса нефте-

перерабатывающих заводов 

(ТКНПЗ) Давуд Махтумов.

По его словам, с вводом 

в эксплуатацию нового заво-

да на комплексе будет освоен 

выпуск полипропиленовой 

пленки, которая может быть 

использована для упаковки 

табачных изделий, мороже-

ного, маргарина, подарков, 

изделий из текстиля, а также 

для изготовления различных 

этикеток, липких лент и т. д.  

ПРОДУКТ

Завод «Полиом» начал выпуск новой марки 
полипропилена для БОПП-пленки
С пециалисты Омского за-

вода полипропилена при-

ступили к производству поли-

меров для биаксиально-ориен-

тированной полипропилено-

вой пленки. На предприятии 

получены первые партии 

полипропилена марки PP 

H031 BF объемом более

500 тонн. 

Лаборатория производ-

ственного контроля завода 

«Полиом» подтвердила соот-

ветствие качества выпущен-

ной продукции техническим 

условиям. По итогам аттеста-

ции полипропилен новой мар-

ки получил паспорт соответ-

ствия техническим условиям. 

Новая марка предназначе-

на для производства БОПП-

пленки, которая широко 

используется для упаковки 

товаров в пищевой (хлебо-

булочные, кондитерские 

и макаронные изделия, кру-

пы, сахар, мороженое, чай, 

пельмени, безалкогольные 

напитки и минеральная вода), 

парфюмерной, целлюлозно-

бумажной и легкой промыш-

ленности. Среди преимуществ 

биаксиально-ориентирован-

ной пленки — высокие барь-

ерные, физико-механические 

и оптические характеристики, 

термостойкость, прочность, 

гибкость, экологическая бе-

зопасность. 

Омский продукт будет на-

правлен на процедуру омоло-

гации (доведение техничес-

ких характеристик конечной 

продукции до стандартов 

компаний-потребителей) 

российским и зарубежным 

переработчикам полипро-

пилена. 

 НИОСТ. Лаборатория полимерных композиционных материалов
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АССОРТИМЕНТ

Материалы компании «Пеноплэкс» 
нашли применение на Урале 

В г. Верхняя Пышма, Свер-

дловской области на стро-

ительстве нового производ-

ственного комплекса завода 

«Уральские локомотивы», об-

щей площадью 90 тыс. кв. м для 

гидроизоляции и теплоизоля-

ции кровли здания исполь-

зована продукция компании 

«Пеноплэкс» —  полимерная 

мембрана «пластфоил» и пли-

ты «пеноплэкс кровля».

Морозоустойчивая мемб-

рана «пластфоил» идеально 

подходит для эксплуатации 

в суровом климате уральско-

го региона. Она отличается 

легким весом, устойчивостью 

к ультрафиолетовым лучам, 

возможностью монтажа при 

низких температурах, долго-

вечностью более 30 лет.  

Плиты «пеноплэкс кровля» 

обеспечат надежную тепло-

изоляцию кровли производ-

ственного комплекса, поз-

волят избежать теплопотерь, 

создать идеальный микрокли-

мат внутри помещений и про-

должительный безремонтный 

срок эксплуатации кровли.

ООО «Уральские локомо-

тивы» — крупное предприятие 

железнодорожного машино-

строения, выпускающее гру-

зовые магистральные электро-

возы. Основной потребитель 

продукции — ОАО «РЖД». Но-

вый комплекс завода «Ураль-

ские локомотивы» построен 

в рекордные сроки, на его базе 

стартовал новый проект по 

производству скоростных 

электропоездов «Ласточка». 

СТАТИСТИКА

Российские производители 
изделий из полимеров 
демонстрируют динамику роста 
З а пять месяцев текуще-

го года выпуск изделий 

из полимеров вырос на 11 % 

в сравнении с аналогичным 

показателем 2012 года, по 

данным Маркет Репорт.

При этом по данным Феде-

ральной службы государствен-

ной статистики России, по 

некоторым позициям россий-

ские полимерщики в мае сни-

зили показатели выпуска. Так, 

майский объем производства 

пленок и листов непористых 

и некомбинированных с дру-

гими материалами составил 

72,3 тыс. т, тогда как в апреле 

этот показатель составил 74,5 

тыс. т. За пять месяцев теку-

щего года суммарный объем 

производства этих изделий 

в России достиг 330 тыс. т, что 

на 2,4 % больше аналогичного 

показателя годом ранее. 

Суммарный объем выпуска 

труб, шлангов и фитингов из 

полимеров в прошлом меся-

це составил 48,1 тыс. т, что на 

3,2 % больше апрельского по-

казателя. В январе–мае теку-

щего года суммарный объем 

производства труб, шлангов 

и фитингов из полимеров 

составил 222,8 тыс. т, что на 

3,7 % меньше показателя год 

назад.  

ПРОДУКТ

«РТ-Химкомпозит» приступил к серийному 
производству конструкций из композитов 

Х олдинг «РТ-Химкомпо-

зит» приступил к серийно-

му производству конструкций 

из композитов для перспек-

тивного авиалайнера МС-21 

и намерен стать поставщи-

ком изделий для новейших 

европейских и американских 

самолетов.

На обнинском предпри-

ятии «Технология», входящем 

в «РТ-Химкомпозит», органи-

зовано автоматизированное 

серийное производство уг-

лепластиковых конструкций 

хвостового оперения пасса-

жирского самолета МС-21. 

В проектировании и постав-

ках оборудования участво-

вали зарубежные компании, 

организовавшие аналогичные 

производства в государствах 

Евросоюза и США.

Что касается возможных 

поставок российских изде-

лий для зарубежных самоле-

тостроителей, то этот вопрос 

обсуждался с коллегами на 

авиасалоне в Ле-Бурже. В час-

тности, речь шла о возмож-

ности выполнения заказов 

на аналогичные по размерам 

изделия для европейского 

консорциума «Эрбас» и аме-

риканской фирмы «Боинг».

ОАО «РТ-Химкомпозит» — 

холдинговая компания Ростеха, 

в состав которой входят пред-

приятия и научные центры, 

специализирующиеся на ин-

новационных разработках в об-

ласти создания новых материа-

лов, уникальных конструкций, 

технологий, а также серийном 

производстве наукоемкой про-

дукции для многих отраслей 

промышленности. 

Плиты «пеноплэкс кровля» 
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СОБЫТИЕ

LANXESS открывает современный завод 
бутилового каучука в Сингапуре
В Сингапуре, на острове 

Джуронг, прошла церемо-

ния открытия завода по про-

изводству бутилового каучука 

компании LANXESS. Объем 

инвестиций в завод соста-

вил 400 млн евро. Мощность 

завода — 100 тыс. т в год. 

Компанией создано 160 вы-

сококвалифицированных 

рабочих мест. Завод выйдет 

на запланированные объемы 

производства в 2015 году. На 

заводе будет выпускаться как 

галобутиловый каучук преми-

ального качества, так и обыч-

ный бутиловый каучук. 

Завод по производству бу-

тилового каучука на участке 

площадью 150 000 кв. м на 

острове Юронг в Сингапуре 

спроектирован и построен 

компанией Foster Wheeler Asia 

Pacific Pte Ltd. Помещения 

арендованы у JTC Corporation, 

государственной управляю-

щей компании Министерства 

торговли и промышленности 

Сингапура. 

LANXESS владеет анало-

гичными заводами в Канаде 

и Бельгии. Таким образом, 

с вводом нового производства 

в Сингапуре, концерн пред-

ставлен на трех континентах. 

«Это является самой большой 

инвестицией в истории ком-

пании, и подчеркивает важ-

ность Азии как рынка сбыта 

нашей продукции», — заяви-

ли в LANXESS.

Рынок бутилового каучу-

ка, по прогнозам компании, 

будет расти в среднем на 5 % 

в ближайшие годы. Сейчас 

почти три четверти продаж 

компании в этом сегменте 

приходится на шинную про-

мышленность и более 50 % 

заказов генерируется в Азии. 

Бромбутиловый каучук 

(разновидность галобутило-

вого) теперь применяется 

и в протекторах шин. Он улуч-

шает рабочие характеристики 

шин за счет одновременного 

увеличения сцепления и свя-

занного с ним торможения на 

мокрой дороге без снижения 

показателя сопротивления ка-

чению. Еще одной областью 

применения галобутилового 

каучука являются фармацев-

тические укупорочные про-

бки и мембраны. Применение 

этого специализированного 

каучука в некоторых стра-

нах Азии, например в Китае, 

закреплено законодательно. 

В Азии расположены не-

которые из самых крупных 

в мире производств пробок 

для фармакологии. На эту об-

ласть применения приходится 

около 10 % бизнеса LANXESS 

в области бутилового каучука. 

Бутиловый каучук исполь-

зуется также в производстве за-

щитной одежды, подошв обуви, 

адгезивных материалов и жева-

тельной резинки. Он находит 

применение в системах кон-

диционирования автомобилей 

и топливных баках благодаря 

своей газонепроницаемости 

и устойчивости к воздействию 

химических веществ. 

Бизнес-подразделение бу-

тиловых каучуков LANXESS 

является частью сегмента вы-

сокоэффективных полимеров, 

продажи которого в 2012 году 

составили 5,2 млрд евро.  

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Таиланд отменяет ограничения 
на экспорт каучука

Т аиланд, крупнейший в 

мире производитель и эк-

спортер натурального каучука, 

с 31 мая отменил существую-

щие ограничения на экспорт 

данного продукта. Об этом 

сообщили в правительстве 

королевства. Отдельно под-

черкивается, что ограниче-

ния оказали крайне незначи-

тельное влияние на цены на 

каучук.

Напомним, что в октябре 

2012 года Таиланд, Индоне-

зия и Малайзия согласились 

сократить объем экспорта на-

турального каучука в целом на 

300 тыс. т. Это ограничение 

истекло в марте, но Таиланд 

сообщил, что сохранит огра-

ничения на экспорт еще на 

два месяца, до конца мая.

По словам одного из трей-

деров каучукового рынка Та-

иланда, сегодняшние цены 

на сырье находятся на «при-

емлемом уровне», и одобре-

ние вызывает тот факт, что 

правительство наконец пере-

стало контролировать цены 

и позволило им свободно из-

меняться. 

Открытие завода по производству бутилового каучука компании LANXESS, Сингапур

Правительство Таиланда переста-
ло контролировать цены на каучук
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СДЕЛКА

BASF приобрел бизнес компании 
Deutsche Nanoschicht

К омпания BASF New 

Business GmbH приобре-

ла технологическую фирму 

Deutsche Nanoschicht GmbH. 

Дочернее подразделение кон-

церна BASF подписало согла-

шение с Михаэлем Беккером, 

который является учредите-

лем и единственным владель-

цем Deutsche Nanoschicht.

Фирма Deutsche Nano-

schicht разработала иннова-

ционную технологию получе-

ния тонких пленок методом 

осаждения из химических 

растворов. Использование 

этой технологии при изготов-

лении высокотемпературных 

сверхпроводников позволя-

ет повысить эффективность 

производства и сэкономить 

ресурсы. Течение электричес-

кого тока в сверхпроводниках 

происходит практически без 

потерь, что открывает ши-

рокие возможности для со-

вершенствования способов 

генерирования и передачи 

электроэнергии.

Кроме того, разработан-

ная специалистами Deutsche 

Nanoschicht технология мо-

жет успешно применяться 

в тех случаях, когда требует-

ся изготовить тонкослойные 

разновидности различных 

материалов. Технология поз-

воляет с меньшими затратами 

получать тонкие слои, кото-

рые обладают улучшенными 

характеристиками и востре-

бованы в качестве ключевых 

элементов многих электротех-

нических изделий. 

Evonik запускает 
десятый завод 
по производству 
композитов

К омпания Evonik обес-

печит промышленность 

материалами для легких 

конструкций. Новый объ-

ект находится в городе 

Марль (Германия).

Специалисты компа-

нии Evonik хотят создать 

материалы, которые мож-

но перерабатывать также 

быстро, как и термоплас-

ты. При этом свойства их 

будут близки к характерис-

тикам реактопластов, обла-

дающих отличной механи-

ческой прочностью и не 

меняющих свою форму под 

давлением. Раньше компо-

зиты могли использоваться 

в производстве автомоби-

лей лишь в небольших ко-

личествах и только после 

нанесения на поверхность 

специального покрытия. 

Evonik разработает матери-

алы, которые можно будет 

применять без использова-

ния ЛКМ.

СТРАТЕГИЯ ОБОРУДОВАНИЕ

Smart открывает производство 
оборудования в Индии
S mart Machineries and 

Moulds Pvt. Ltd объявила 

о торжественном открытии 

нового завода по выпуску 

экструзионно-выдувного 

оборудования в Западной 

Индии, на окраине Мумбаи. 

Предприятие будет произво-

дить все типы экструзионно-

выдувных машин, в том чис-

ле с улучшенным дизайном. 

В год планируется произво-

дить от 24 до 36 машин.

Компания считает, что 

завод имеет выгодное гео-

графическое расположение, 

близость к океану позволит 

организовать оперативную 

доставку оборудования иност-

ранным клиентам. «Мы очень 

рады открытию нашего нового 

завода в Мумбаи, — сказал г-н 

Shreeram Rane, управляющий 

директор компании Smart 

Machineries and Moulds Pvt. — 

Этот завод будет предоставлять 

инновационные решения для 

удовлетворения потребностей 

наших клиентов на этом быс-

тро растущем рынке».  

РЕГИОНЫ

Объем китайского рынка каучука 
достиг 16 миллиардов долларов
П роизводство синтетическо-

го каучука в Китае растет 

быстрыми темпами. Согласно 

исследованию, проведенно-

му компанией Research and 

Markets Ltd., в 2012 году в Ки-

тае было произведено около 

3,9 млн т синтетического ка-

учука. Общий годовой объем 

продаж на рынке составил 15,9 

млрд долларов.

В исследовании упомянуты 

23 компании, специализиру-

ющиеся на производстве син-

тетического каучука, а также 

лидеры этого рынка Sinopec 

и China National Petroleum 

Corp, на которые приходит-

ся 59,5 % общего ежегодного 

объема производства. Выручка 

компаний быстро растет бла-

годаря развитию автопрома — 

основного потребителя шин 

из синтетического каучука.

Также эксперты отмечают, 

что между основными игро-

ками на рынке этого сырья 

растет конкуренция. Это свя-

зывают с усилением политики 

соблюдения экологических 

стандартов и с приходом на 

рынок страны иностранных 

компаний. 

BASF получил доступ к запатентованным технологиям
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КРИЗИС

Полиамиды Solvay не выдержали 
экономического кризиса
Н а промышленной пло-

щадке в Сен-Фонсе 

(Франция) Solvay прекратила 

выпуск синтетических по-

лиамидов. Решение приня-

то под давлением сложной 

экономической обстановки. 

В компании заявляют, что 

во всем мире рынок данной 

продукции переживает не 

лучшие времена. Вызвано 

это избыточной выработкой 

сырья, высокими ценами на 

энергоносители, а также жес-

ткой конкуренцией.

На сегодняшний день под-

разделение полиамидов Solvay 

обслуживает ряд крупных 

клиентов из автомобильной 

индустрии, строительства, 

производства промышленно-

го оборудования и потреби-

тельских товаров. При этом 

компания одна из немногих 

контролирует весь цикл созда-

ния полиамидов: от синтези-

рования адипиновой кислоты 

до получения полимеров.

При этом Solvay решила, 

как и многие другие компании, 

повысить доступность своей 

продукции на китай ском рын-

Apollo Tyres покупает вторую по 
величине шинную компанию США

ке и начать выпускать в Китае 

полиарилтеркетоны и полиэ-

фирэфиркетоны, а также со-

здать несколько дистрибью-

торских центров по поставке 

смол. Такими действиями 

Solvay намерена привлечь 

новых клиентов из автомоби-

лестроения, здравоохранения, 

производства химических ма-

териалов и электроники. В Ки-

тае производство полиамидов 

и полиарилтеркетонов было 

запущено в прошлом году 

в Чанше. Инвестиции соста-

вили 21 млн евро. 

СДЕЛКА

И ндийская Apollo Tyres по-

купает вторую по вели-

чине после Goodyear амери-

канскую шинную компанию 

Cooper Tire & Rubber. Сумма 

сделки составляет 2,5 млрд 

долларов. За счет этого при-

обретения индийский произ-

водитель шин рассчитывает 

значительно увеличить свое 

присутствие на рынке США 

за счет продажи продукции 

Apollo через дилерскую сеть 

Cooper. После объединения 

суммарный годовой доход 

новой компании составит 

около 6 млрд долларов. Для 

сравнения, у Bridgestone обо-

рот в 2011 году составил 35,11 

млрд долларов, у Goodyear — 

22,8 млрд долларов. 

ИЗОЛЯЦИЯ

Huntsman создала новый термопластичный 
полимер для кабельного рынка

К омпания Huntsman Polyu-

re thanes стала первым 

крупным поставщиком тер-

мопластичных полиурета-

нов (TPU), предлагающим 

кабельным производителям 

новый материал на основе 

полиэфира. 

Материал, предлагаемый 

под маркой IROGRAN A85C 

5024DP, имеет матовую повер-

хность и устойчив к выцвета-

нию/потускнению. Это новый 

продукт, благодаря которому 

устраняется нежелательный 

эффект, возникающий, когда 

различные добавки мигрируют 

к поверхности материала и ста-

новятся видимыми.

Несмотря на то, что выцвета-

ние/потускнение изоляцион-

ного материала не влияет на 

механические свойства кабелей, 

они приобретают непригляд-

ный вид, что является пробле-

мой, которую производители 

кабельных изделий по всему 

миру стремятся разрешить.

Материал IROGRAN A85C 

5024DP — это термопластич-

ный полиуретан на основе по-

лиэфира, не содержащий га-

логенов, имеющий постоянно 

матовую отделку поверхности 

и стабильно высокую способ-

ность к переработке мето-

дом экструзии. Эти свойства 

делают данный продукт ис-

ключительно пригодным для 

использования в кабельном 

производстве, в частности, 

для изготовления оболочек, 

изоляции кабелей для пере-

дачи данных, спиральных ка-

белей (витых шнуров).

Материал IROGRAN A85C 

5024DP успешно прошел испы-

тания на содержание галогенов 

и соответствие критериям Рег-

ламента RoHS. Первоначально 

этот продукт предназначал-

ся для использования в Ки-

тае, но компания Huntsman 

Polyurethanes ожидает проявле-

ния интереса к нему и в других 

странах. 

Производство поливинилиденфторида , Solvay (Таваукс, Франция)

Материалы IROGRAN
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РАЗРАБОТКИ

Sumitomo создала «ультрачистый 
натуральный каучук»

Я понская Sumitomо объ-

явила о том, что разра-

ботала «ультрачистый нату-

ральный каучук» (Ultra Pure 

Natural Rubber, UPNR), ко-

торый позволяет делать шины 

долговечнее и при этом со-

кращать расход топлива.

Как отмечает компания, 

новый материал был создан 

путем удаления фосфолипи-

дов и белка с внешней пери-

ферии частиц натурального 

каучука. Главные достоин ства 

UPNR состоят в том, что он 

обладает более высокой из-

носоустойчивостью, а также 

помогает увеличивать эф-

фективность потребления 

энергии за счет улучшения 

взаимодействия каучука с тех-

углеродом.

Проект еще не закончен 

и проблема в том, что удале-

ние примесей, защищающих 

частицы каучука, приводит 

к тому, что материал быстрее 

разрушается под воздействием 

тепла. Как бы то ни было, раз-

работчики компании увере-

ны, что в будущем они смогут 

справиться с этой проблемой.

Sumitomo уже объявила 

о планах начать пилотное про-

изводство UPNR на строящем-

ся сейчас заводе в Таиланде. 

Первоначально мощность за-

вода составит 600 т в год, а в бу-

дущем этот показатель плани-

руется довести до 1 500 т. 

МАТЕРИАЛЫ

Henkel представила новую матричную 
полиуретановую смолу
С пециалисты компании 

Henkel создали матрич-

ную полиуретановую смолу, 

предназначенную для литье-

вого прессования пластмасс 

(RTM). Это новое решение 

ускорит производство раз-

личных материалов для авто-

мобильной промышленности. 

Испытания показали, что 

время отверждения волокнис-

тых материалов сократилось 

до нескольких минут.

После нанесения ЛКМ 

композиты, армированные 

стеклянными или углерод-

ными волокнами, становятся 

более легкими и прочными. 

Повышается коэффициент 

интенсивности напряжения, 

поскольку во время сшивания 

молекулы полиуретана вза-

имодействуют между собой 

особым образом. Благодаря 

этим процессам материал 

дольше сохраняет свои свойс-

тва и внешний вид.

Кроме того, литье RTM 

является нужной технологи-

ей в серийном производстве 

автомобилей, поскольку ус-

коряет изготовление деталей. 

Полиуретан, в свою оче-

редь, отверждается гораздо 

быстрее, чем традиционные 

лакокрасочные материалы 

на основе эпоксидных смол. 

Чтобы полностью усовер-

шенствовать технологический 

процесс, специалисты Henkel 

и машиностроительной фир-

мы KraussMaffei (Германия) 

оптимизировали работу до-

зирующих и смесительных 

установок, использующихся 

при литье RTM. 

УБЫТКИ

Goodyear не нашла покупателя
на французское производство
Р уководство Goodyear пла-

нирует ликвидировать 

убыточное производство во 

французском Амьене в июне 

текущего читают француз-

ские СМИ. 

С февраля 2013 года фран-

цузское агентство IFA занима-

ется поисками покупателя на 

завод, и не так давно эти поис-

ки были признаны безуспеш-

ными. Причем Goodyear за-

являла, что новых владельцев 

завода искали по всему миру, 

в том числе в Азии, Европе 

и Северной Америке. По сло-

вам представителей компании, 

три шинных производителя 

выразили свою заинтересован-

ность, но после проведенного 

анализа ситуации все трое от-

казались от этого предложения.

Ситуация схожа с той, что 

сложилась на итальянском 

заводе Bridgestone в Бари. 

В целом многие шинные кон-

церны отказываются или рес-

труктуризируют производство 

в Европе. Так, французская 

Michelin в этом месяце изме-

нила условия трудового дого-

вора с рабочими в Европе, что-

бы повысить рентабельность 

местного производства.  

Износостойкость «ультрачистого натурального каучука» на 10 % выше, 
чем у обычного материала

Французские рабочие Goodyear не 
хотят закрытия завода в Амьене
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СЫРЬЕ

Казахстан готов выращивать 
одуванчики для производства 
каучука 
К азахстан заявил о своей 

готовности реализовы-

вать проект «Кок сагыз» — 

культивирование одуванчика, 

из которого можно получить 

качественный каучук. Се-

годня на его первый этап 

уже выделено 20 млн тенге

(4,2 млн рублей).

Первые одуванчиковые 

поля появятся уже осенью те-

кущего года в Узунагашском 

районе Алматинской области, 

а собрать урожай можно будет 

весной следующего года. Уже 

есть договоренность с одним 

из фермерских хозяйств на 

предоставление гектара зем-

ли под посев одуванчика. 

Основная цель — вывести 

собственный сорт растения, 

получить элитные семена за 

два года.

Сейчас самые качествен-

ные семена казахстанского 

«Кок сагыза» принадлежат 

Голландии. Голландские уче-

ные вывели сорт, который со-

держит в своих корнях до 27 % 

каучука. Теперь Казахстану 

приходится покупать семена 

у голландских коллег.

Европейский союз на-

мерен профинансировать 

второй этап казахстанского 

проекта на 6 млн евро. По ус-

ловиям европейцев все эти де-

ньги должны быть потрачены 

только на проект.  

НАУКА

Углеродные нанотрубки находят 
новое применение

У ченые научились ис-

пользовать углеродные 

нанотрубки для точного из-

мерения силы вибраций от-

дельных молекул и атомов. 

Ученые из Института фото-

ники в Барселоне (Испания) 

в пятьдесят раз увеличили 

точность измерения сил маг-

нитно-ядерного резонанса, 

экспериментируя с углерод-

ными нанотрубками при 

сверхнизких температурах. 

Исследователей привлекла 

небольшая масса, жесткость 

и простая структура трубок — 

качества, которые делают их 

одним из самых эффектив-

ных «маятников», способных 

усиливать самые легкие виб-

рации.

Экспериментальный де-

тектор умеет фиксировать 

вибрации силой в 14 цепто-

ньютонов (10–24), что в пятьде-

сят раз меньше, чем удавалось 

достичь их коллегам в преды-

дущих исследованиях. Такая 

точность позволяет приме-

нять нанотрубки в качестве 

одного из компонентов кван-

товых компьютеров, а также 

магнитно-резонансных то-

мографов сверхвысокого раз-

решения.

Уже сообщалось о том, что 

углеродные нанотрубки при 

перемешивании с некоторы-

ми типами полимеров, спо-

собны предотвращать обра-

зование химически активных 

пленок. Исследователи из 

Хьюстонского университе-

та (США) полагают, что ма-

териалы на их основе могут 

использоваться в спецпокры-

тиях для промышленных тру-

бопроводов. 

АНТИТРЕНД

Hankook не поддерживает тренд других 
шинников и инвестирует в Европу
К орейская компания Han-

kook объявила о том, что 

совместно с венгерским пра-

вительством осуществит но-

вый инвестиционный проект, 

направленный на существен-

ное увеличение производ-

ственных мощностей европей-

ского завода компании.

Hankook отмечает, что ввиду 

динамично растущего спроса 

на шины компании в Европе, 

было принято решение вло-

жить дополнительные сред-

ства в завод, расположенный 

в одном из самых важных для 

корейского шинного произ-

водителя регионе. Hankook 

называет новый проект треть-

им этапом расширения своего 

европейского производства, 

и на этот раз в завод, находя-

щийся в Рацальмаше, в 60 км 

от Будапешта, будет инвести-

ровано 313 млн евро. После 

этого общий объем вложений 

Hankook в Венгрии достигнет 

880 млн евро. Строительство 

новых площадей начнется 

в июне 2013 года, первые ли-

нии будут запущены в сере-

дине 2014 года, а полностью 

проект будет завершен в 2015 

году. После этого общая мощ-

ность завода достигнет 17 млн 

шин в год. 

Среднеазиатский одуванчик — как и бразильская гевея — натуральный каучуконос
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