
ИНВЕСТИЦИИ

Evonik открывает 
технологический центр 
в Сингапуре

Специалисты центра займутся 
не только разработкой пере-
довых решений в области по-
лиуретанов, но и внедрением 
образовательных программ. 
По мнению менеджеров 
компании, этот шаг позволит 
закрепиться на рынке и повы-
сить прибыльность бизнеса. 
Сингапур был выбран в качес-
тве места для создания реги-
онального центра во многом 
благодаря наличию в стране 
высокообразованных специ-
алистов и близости к ключе-
вым партнерам. 

Акции Pirelli стали 
непрофильным бизнесом 
для банка Mediobanca

Итальянский инвестицион-
ный банк Mediobanca готов 
постепенно избавиться от 
своей доли акций произво-
дителя шин Pirelli, составляю-
щей 4,6 %. Миланский банк 
собирается представить свой 
новый бизнес-план и полно-
стью сфокусировать внима-
ние на банковском бизнесе. 
Этот пересмотр инвестици-
онной стратегии банка свя-
зан с экономическим кризи-
сом в стране.

Michelin инвестирует 
по 2 миллиарда евро в год

Французский производи-
тель автомобильных шин 
Michelin намерен инвести-
ровать 2 млрд евро в год 
до 2015 года включительно 
в рамках программы нара-
щивания производства на 
мировых развивающихся 
рынках за пределами Евро-
пы. Соответственно Michelin 
будет сокращать инвестиции 
в производственные мощ-
ности, начиная с 2016 года, 
по мере их введения в строй.

Continental в удвоит 
объемы производства 
в Китае

Завод Continental Tire в Китае, 
расположенный в г. Хэфэй, 
увеличит выпуск шин с 4 до 
8 млн штук в год. Объем ин-
вестиций в проект составит 
около 145 млн евро.

НОВОСТИ  КОРОТКО

ContiTech открыл завод
в Сербии

К омпания ContiTech AG 

провела церемонию офи-

циального открытия нового 

завода, специализирующегося 

на выпуске различных гибких 

шлангов для двигателей и ко-

робок передач. Завод, распо-

ложенный на севере Сербии 

и построенный за девять 

месяцев, уже начал работу 

и поставки готовой продукции 

автопроизводителям. На се-

годняшний день число сотруд-

ников завода достигает 150 

человек, а к концу года ком-

пания собирается нанять еще 

100 сотрудников. ContiTech 

инвестировала в новое пред-

приятие более 10 млн евро.

Ежегодный объем про-

изводства завода составит 

1,8 млн единиц готовой про-

дукции. Есть возможность 

провести дальнейшее рас-

ширение производства. Под-

разделение ContiTech Fluid 

Technology выпускает системы 

шлангов для автомобильной 

промышленности, машино-

строения, добычи нефти и так 

далее. В 2012 году число его 

сотрудников во всем мире пре-

высило 12 тыс. человек, а про-

дажи составили около 1,360 

млрд евро. В 2009 году ком-

пания Conti Tech приобрела 

сербскую компанию Kolubara 

Univerzal по производству 

транспортных и конвейерных 

лент и с тех пор выпускает эту 

продукцию в Велики-Црлени, 

к югу от Белграда, для рынка 

Центральной и Восточной  Ев-

ропы. 

КОНЪЮНКТУРА 

Европейский шинный рынок 
остается стабильным

В отчете о состоянии шин-

ного рынка компания 

Michelin сообщает, что в мае 

европейский рынок легко-

вых шин в обоих секторах, 

первичной комплектации 

и сменных шин, оставался 

стабильным. Спрос сохранял-

ся примерно на том же уровне, 

что и в мае 2012 года. С начала 

года продажи шин первичной 

комплектации и сменных лег-

ковых шин упали на 4 % и 5 % 

соответ ственно.

Спрос на сменные грузовые 

шины в Европе вырос в мае на 

14 %, а продажи первичной 

комплектации улучшились на 

1 % по сравнению с прошлым 

годом. С начала года спрос на 

шины первичной комплекта-

ции оставался без изменений, 

а спрос на сменные грузовые 

шины вырос на 9 %.

Что касается рынка вне 

Европы, спрос на рынке лег-

ковых шин первичной комп-

лектации в Северной Америке 

вырос на 6 %, при этом показа-

тели спроса на рынке сменных 

шин снизились на 1 %. С на-

чала года на рынке легковых 

шин первичной комплектации 

спрос вырос на 5 %, на рынке 

сменных шин — упал на 1 %.

В Китае в мае был отмечен 

рост на рынке легковых шин: 

спрос на шины первичной 

комплектации увеличился на 

11 %, на сменные шины спрос 

вырос на 5 %. С начала года 

спрос на шины первичной 

комплектации составил 14 %, 

на сменные шины 12 %. 
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