
КАРТЕЛЬ

СПЕЦПРОДУКЦИЯ

Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

России оштрафовала пять 

компаний, ранее признанных 

участниками картельного со-

глашения на рынке суспен-

зионного поливинилхлорида 

(ПВХ-С), на общую сумму 

в 560,3 млн рублей.

ОАО «Единая торговая ком-

пания» оштрафовано на 244,3 

млн рублей, ОАО «Саянскхим-

пласт» — на 64,2 млн рублей, 

ОАО «Каустик» (Волгоград) — 

на 52,8 млн рублей, ОАО 

«Башкирская химия» — на 78,8 

млн рублей, ОАО «Башкирс-

кая содовая компания» (до мая 

2013 года — ОАО «Каустик») — 

на 120,2 млн рублей.

ФАС в декабре 2012 уста-

новила, что в 2005 году ком-

пании заключили незаконное 

соглашение, которым они ус-

тановили объемы производс-

тва и рынок сбыта отдельных 

марок ПВХ-С.

ФАС России уделяет осо-

бое внимание химической 

отрасли. Уже завершено рас-

смотрение дел в связи с на-

рушениями на рынках ПВХ, 

каустической соды, гепсола 

и пищевой соды. 

ФАС выписала 
участникам сговора на 
рынке ПВХ штраф

М инпромторг заказал раз-

работку технологии про-

изводства бронезащиты но-

вого поколения на основе во-

локнистых материалов. Перс-

пективный материал заменит 

стальную броню армейских 

БТР, БРДМ, ГАЗ-2330 «Тигр» 

и военных грузовиков «Ка-

мАЗ» и «Урал».

Пластины из сверхвысоко-

молекулярного полиэтилена 

войдут в состав композицион-

ной корпусной брони и про-

тивоминного днища БТР 

и военных грузовиков. Новый 

материал должен защитить 

технику от противотанковых 

фугасов, бронебойно-зажи-

гательных пуль, а также от 

воздействия агрессивных 

природных факторов.

Первые опытные образцы 

нового полимера планируется 

изготовить к июню 2014 года. 

На проведения опытно-конс-

трукторских работ из феде-

рального бюджета выделяется 

180 млн рублей.

По требованию Минп-

ромторга полиэтиленовая 

броня должна выдерживать 

удар боевого лазера, попа-

дание бронебойной пули 

12,7 мм с расстояния 300 м 

и взрыв 8 кг тротила, воз-

действие пламени мощностью

10 Вт/см2 в течение 15 с, све-

тового импульса мощностью 

42 Дж/см2 длительностью 

1 с; лазера СО
2
 мощностью

42 Вт/см2 в течение 25 с. За-

щитные пластины не должны 

снижать своих свойств при 

попадании топлива, морской 

воды, воздействии ультрафио-

лета, а также при критических 

температурах (–50 и +70 °С). 

При этом они должны быть 

как минимум на треть легче 

стальных. Помимо боевого 

применения бронепластины 

планируется использовать 

для обеспечения безопаснос-

ти персонала промышленных 

предприятий при работе со 

взрывчатыми материалами.

Сверхвысокомолекуляр-

ный полиэтилен (СВМПЭ) 

представляет собой полимер 

этилена высокой молекуляр-

ной массы, от обычных по-

лиэтиленов материал отли-

чается высокой стойкостью 

при использовании в экс-

тремальных условиях. Мате-

риал не подвержен воздейст-

вию коррозии, сохраняет 

стойкость к ударам даже при 

криогенных температурах 

(ниже — 150 °С), полностью 

отталкивает влагу и не про-

водит ток. При этом СВМПЭ 

менее шумный, чем металлы, 

и практически не подвержен 

износу из-за низкого коэф-

фициента трения.

Полимерная броня уже 

используется в армиях дру-

гих стран. Например, ею 

сейчас оснащают броне-

жилеты армии США. В со-

четании с арамидными во-

локнами она обеспечивает 

защитные свойства, которые 

лучше, чем у кевлара, пос-

кольку кевлар ткут из нитей, 

между которыми остается 

пространство, поэтому по-

лимерная броня более ус-

тойчива к воздействию пуль, 

снарядов и осколков. 

Броню для российских танков могут делать 
из полиэтилена

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен послужит обороноспособности 
страны
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ИНВЕСТИЦИИ

«Биаксплен» расширяет производство 
Н а новокуйбышевской 

площадке «Биаксплен», 

дочерней компании «Сибу-

ра», начался монтаж основ-

ной технологической линии 

по производству БОПП-

пленок. Установка нового 

оборудования осуществляет-

ся в рамках реализации ин-

вестиционного проекта по 

расширению производства. 

Линия проектной мощнос-

тью 30,5 тыс. т изготовлена 

немецкой компанией Br -

ckner Maschinenbau. Монтаж 

оборудования проводится 

совместно с представителя-

ми компании-производителя.

В Самарской области уже 

завершен монтаж вспомо-

гательного оборудования. 

Завершаются отделочные 

работы и работы по окраске 

металлоконструкций внутри 

здания строящегося цеха, по 

устройству ливневой канали-

зации. Завершены работы по 

монтажу систем пожаротуше-

ния, вентиляции и освеще-

ния. Продолжается поставка 

основного технологического 

оборудования. Строительно-

монтажные работы по проекту 

на середину августа выполне-

ны на 77 %.

Реализация проекта по 

расширению производства 

БОПП-пленки на площадке 

«Биаскплена» в Новокуйбы-

шевске началась во 2 квартале 

2012 года. Ввод новой линии 

в эксплуатацию планируется 

в 2014 году. Продукция ново-

го производства будет постав-

ляться на российский рынок, 

а также экспортироваться 

в страны СНГ.

При этом на томской 

площадке «Биаксплена» уже 

завершились пуско-нала-

дочные работы, и началось 

производство тестовых пар-

тий БОПП-пленки. Линия 

номинальной мощностью 38 

тыс. т станет седьмой по счету 

в «Биаксплене». Промышлен-

ный пуск линии, намеченный 

на 4 квартал 2013 года, позво-

лит обеспечить потребности 

рынков Сибирского и Ураль-

ского федеральных округов. 

Компания планирует также 

экспортировать продукцию 

в страны СНГ — Украину, Бе-

ларусь, Казахстан, Узбекистан, 

Европы — Польшу, Италию, 

Францию, а также в Прибал-

тику, Турцию. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Казахстан отказывается от 
запрета ПЭТ-тары для пива 
В Таможенном союзе не бу-

дет вводиться запрет на 

розлив пива в ПЭТ-тару. Об 

этом на брифинге сообщил 

журналистам директор депар-

тамента развития предприни-

мательской деятельности Еди-

ной экономической комиссии 

(ЕЭК) Рустам Акбердин.

На введении такого за-

прета настаивала казахстан-

ская сторона. Однако теперь 

Казахстан согласился снять 

запрет на использование 

ПЭТ-тары для розлива пива 

с переходным периодом.

Технический регламент 

Таможенного союза «О безо-

пасности алкогольной про-

дукции» планируется при-

нять до 1 января 2014 года. 

СБЫТ

Пропилен «Полиома» прошел регистрацию
в соответствии с REACH
П ропилен, производи-

мый Омским заводом 

полипропилена, успешно 

прошел регистрацию в со-

ответствии с требованиями 

Регламента Европейского 

парламента и Совета ми-

нистров Европейского союза, 

касающегося регистрации, 

оценки, разрешения и огра-

ничения химических веществ 

(REACH). На основании 

оценки технического досье 

Европейское химическое 

агентство присвоило регис-

трационный номер REACH 

выпускаемому на заводе 

«Полиом» пропилену, явля-

ющему сырьем для произ-

водства основной продукции. 

Исполнение требований регла-

мента REACH — необходимое 

условие работы предприятий 

химической и нефтехимичес-

кой отрасли, поставляющих 

свою продукцию на рынки ЕС. 

Основная цель регламента — 

обеспечить высокий уровень 

защиты здоровья человека 

и окружающей среды. В соот-

ветствии с данным регламен-

том зарегистрированы многие 

виды продукции группы ком-

паний «Титан», которой при-

надлежит «Полиом», такие 

как МТБЭ, бутан нормальный, 

бутадиен, ацетон, фенол, аль-

фаметилстирол, а также про-

пилен, выпускаемый заводом 

«Омский каучук». 

Производство БОПП, «Биаксплен НК», Новокуйбышевск
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ПРОИЗВОДСТВО

«Пеноплэкс» запустил новую линию 
по выпуску теплоизоляции
ООО«Пеноплэкс СПб» 

с м о н т и р о в а л о 

и запустило новую линию 

по выпуску утеплителей на 

производственной площадке 

в г. Кириши. Производитель-

ность новой линии составляет 

1000 кг эффективной тепло-

изоляции в час.

Завод в Киришах был вве-

ден в эксплуатацию в 1998 

году и стал первой произ-

водственной площадкой 

компании «Пеноплэкс», 

а также первым в России 

предприятием по выпуску 

теплоизоляции на основе 

экструдированного полисти-

рола. Сейчас производствен-

ные площадки компании 

расположены в Киришах, 

Перми, Таганроге, Новоси-

бирске, Иркутской области, 

Хабаровске, Новомосковске 

и в Республике Казахстан, 

г. Капчагай. С запуском но-

вой линии, общая произво-

дительность компании со-

ставит более 2,5 млн куб. м 

в год. 

РЕМОНТЫ

SOCAR создает 
предприятие 
по выпуску 
полимеров

А зербайджанская госу-

дарственная нефтега-

зовая компания SOCAR 

объявила о создании 

в стране нового предпри-

ятия по производству по-

лимеров. 

По словам вице-прези-

дента госкомпании Сулей-

мана Гасымова, в рамках 

реализации нового проекта 

создается дочерняя ком-

пания SOCAR Polymer для 

ведения операций в Сум-

гаитском химическом про-

мышленном парке (SKSP). 

Планируется, что компа-

ния станет потенциальным 

участником рынка капитала 

Азербайджана.

SOCAR, которая вла-

деет 100 % акций новой 

компании, уже оплатила ее 

уставный капитал на сум-

му 51 млн манатов (более 

2 млрд рублей), что поз-

волило компании начать 

заказ технологического 

оборудования, добавил он. 

SOCAR Polymer намерен 

вложить 30 % собственных 

средств в инвестиционную 

программу, а 70 % плани-

рует привлечь от банков 

и с рынка капитала.

ПЕРЕРАБОТКА

«Ангарский завод полимеров» 
возобновил выпуск полиэтилена
ОАО «Ангарский за-

вод полимеров» 

(входит в «Роснефть») во-

зобновил производство по-

лиэтилена после длительной 

остановки на профилактику — 

50 дней.

Мощности «Ангарского за-

вода полимеров» составляют 

200 тыс. т этилена, 100 тыс. т 

пропилена, 60 тыс. т бензола. 

Сырьем для завода является 

прямогонный бензин и уг-

леводородные газы, в основ-

ном производства Ангарского 

НПЗ. Основная часть произ-

водимого заводом этилена 

используется для производс-

тва полиэтилена высокого 

давления, стирола и поли-

стирола. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

В парке «Заволжье» появится 
завод по производству упаковки
В Ульяновской области за-

ложен первый камень 

в строительство завода по 

производству пластиковой 

упаковки. В торжественной 

церемонии приняли участие 

губернатор области Сергей 

Морозов и генеральный ди-

ректор ГК «Джокей Пластик» 

Херберт Кеммерих.

Предприятие будет воз-

ведено на территории про-

мышленной зоны «Заволжье». 

Планируемый объем инвести-

ций составляет около 15 млн 

евро. Проектом предусмотре-

но создание 120 рабочих мест. 

Ввод завода в эксплуатацию 

запланирован на 4 квартал 

2014 года. 
Компания Jokey Plastik инвестирует в производство упаковки в Ульянов-
ске 900 млн рублей

Производство ООО «Пеноплэкс СПб»
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ТЕНДЕНЦИИ

Цены на российский ПЭТ растут
П о данным Маркет-репорт, 

спотовые цены россий-

ского ПЭТ выросли на 1000 

рублей за тонну на фоне ог-

раниченного предложения 

и роста цен импортных мате-

риалов. Таким образом, цены 

российского бутылочного 

ПЭТ составили 66–67 тыс. 

рублей за тонну, FCA, с уче-

том НДС. 

Инициатором повышения 

котировок выступил «Сибур», 

повысив цены на своих заво-

дах в Твери («Сибур-ПЭТФ») 

и Уфе («Полиэф»). Цена ПЭТ 

производства «Сибур» была 

увеличена до 67 тыс. рублей за 

тонну, FCA, с НДС, в то вре-

мя как неделей ранее продажи 

проходили на уровне 66 тыс. 

рублей за тонну, FCA, с НДС.

Цены калининградского 

ПЭТ в Центральном регионе 

фиксируются на уровне 66-

66,5 тыс. рублей за тонну, СРТ 

Москва, с учетом НДС. Ввиду 

отсутствия объемов, солнечно-

горский «Сенеж» не осущест-

влял спотовые отгрузки ПЭТ. 

Годом ранее цена россий-

ского бутылочного ПЭТ в ав-

густе составляла 60–61,5 тыс. 

рублей за тонну, EXW, c уче-

том НДС.

По прогнозам компании, 

спрос на российский матери-

ал на споте вновь повысится. 

Этому будут способствовать 

растущие цены китайского 

ПЭТ, а также ожидаемая не-

хватка материала российского 

производства.

Российские производители 

полиэтилена низкого давле-

ния (ПЭНД) также объявили 

о повышении контрактных 

цен на фоне роста стоимости 

сырьевых составляющих.

«Ставролен» (входит в «Лу-

койл») и «Нижнекамскнефте-

хим» объявили о повышении 

контрактных цен на ПЭНД 

для поставок в сентябре на 

1–2 тыс. рублей за тонну по 

сравнению с уровнем августа. 

На цены также может пов-

лиять начавшаяся длительная 

остановка на профилактику 

мощностей «Казаньоргсинте-

за» (с 10-го сентября на месяц) 

и ограниченное предложение 

отдельных марок полимера.

На спотовом рынке стоимость 

пленочного ПЭНД озвучива-

ется в диапазоне 65-66,5 тыс. 

рублей за тонну, с учетом 

НДС, СРТ Москва. На рынке 

трубного ПЭНД еще в августе 

ощущался недостаток черно-

го ПЭ-100. К началу сентября 

стоимость окрашенного рос-

сийского ПЭ-100 выросла до 

уровня 69,2–70,5 тыс. рублей 

за тонну, с учетом НДС, СРТ 

Москва. Проблем с наличи-

ем натурального ПЭ-100 нет, 

предложения на поставку оз-

вучиваются в диапазоне 64–65 

тыс. рублей за тонну, с учетом 

НДС, СРТ Москва. 

Цена ПЭТ, СРТ Москва

67 000

64 000

61 000

58 000

р
уб

./
т

Январь Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь ДекабрьНоябрьФевраль

  2012 год

  2013 год

ПРИОРИТЕТЫ

Башкирия планирует подписать 
инвестсоглашение с «Полиэфом»
В ице-премьеру Башкирии 

Дмитрию Шаронову, ку-

рирующему инвестиционные 

вопросы в правительстве ре-

гиона, поручено подписать 

инвестсоглашение с ОАО 

«Полиэф».

Стороны планируют про-

писать условия реализации 

проекта по расширению про-

изводства ПЭТФ на «Полиэ-

фе» (группа «Сибур»), а также 

допсоглашение к нему. Ини-

циатива «Полиэфа» была под-

держана региональным прави-

тельством и включена в список 

приоритетных инвестпроектов. 

Она предусматривает увели-

чение производства ПЭТФ 

к 2015 году с 140 тыс. т до 210 

тыс. т в год, а также строитель-

ство собственного энергоблока 

и модернизацию очистных со-

оружений. Вложения в расши-

рение мощностей «Полиэфа» 

в «Сибуре» оценивали в 1,5 

млрд рублей. 

ПРОИЗВОДСТВО

Производство экструзионного 
ПММА в России вырастет

ООО «Дестек», СП ми-

рового произво-

дителя Evonik, объявило 

о намерении увеличить мощ-

ности своего производства 

и, как следствие, нарастить 

продажи в России как про-

дукции, произведенной на 

собственных мощностях, так 

и ПММА, произведенного 

другими заводами концерна 

Evonik. ООО «Дестек» уже 10 

лет работает на рынке России 

и СНГ, выпуская листы из 

ПММА и готовые решения 

на их основе.

«Увеличение производства 

позволит поставлять нашим 

клиентам материал мирового 

уровня, произведенный внут-

ри страны, отгружаемый в ло-

гистически удобных точках, 

что гарантирует кратчайшие 

сроки поставки клиентам», — 

прокомментировал Андрей 

Иванов, генеральный дирек-

тор ООО «Дестек». 
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КОНТРАКТ

BASF станет поставщиком добавок 
для «Сибура»
Р оссийский нефтехимичес-

кий холдинг «Сибур» и не-

мецкий химический концерн 

BASF подписали меморандум 

о долгосрочном сотрудничес-

тве по поставкам добавок для 

производства полимеров на 

предприятиях российской 

компании. Документ был 

подписан управляющим ди-

ректором «Сибура» Олегом 

Макаровым и главой пред-

ставительства BASF в России 

и СНГ Сергеем Андреевым.

По условиям меморандума, 

BASF будет поставлять «Сибу-

ру» добавки для производства 

полипропилена, полиэтиле-

на, синтетических каучуков, 

термоэластопластов (ТЭП), 

АБС-пластиков, улучшающие 

качество конечных продук-

тов, а также оказывать техни-

ческую поддержку. Добавки 

защищают полимеры от раз-

рушений вследствие темпера-

турного, механического, све-

тового и прочих воздействий.

«В рамках новой стратегии 

BASF на рынках России и СНГ 

концерн намерен активно рас-

ширять свое присутствие в ре-

гионе, в том числе благодаря 

совместным проектам со сво-

ими заказчиками», — подчер-

кнул Сергей Андреев.

«Сибур» и BASF планируют 

провести совместную прора-

ботку проектов, направлен-

ных на улучшение свойств 

эластомеров и термоэлас-

топластов. Кроме того, ве-

дется проект по производству 

российским холдингом новой 

марки полипропилена для не-

тканых материалов и прора-

батывается возможность ис-

пользования индивидуальных 

клиентских смесей компании 

BASF (customer specific blends), 

которые обеспечивают эф-

фективность производства 

и стабильность качества вы-

пускаемой продукции. 

СНГ

Рада приступила к принятию 
закона о заградительной 
пошлине на поливинилхлорид
В ерховная Рада Украины 

в первом чтении приняла 

закон об увеличении до 6,5 % 

размера ставки заградитель-

ной пошлины на поливинил-

хлорид.

Напомним, что на этом 

настаивал «Лукойл», которо-

му принадлежит «Карпатне-

фтехим» и который недавно 

принял решение о возобнов-

лении работы предприятия 

после переговоров с прави-

тельством страны. В рамках 

договоренностей правитель-

ство уже вернуло заводу из 

государственного бюджета 

более 1 млрд гривен (более 

4 млрд рублей) задолженнос-

ти по НДС. Железнодорож-

ное ведомство Укрзализныця 

предоставило 20-процентную 

скидку с июня 2013 года на 

транспортировку нефтехими-

ческого сырья, которая рас-

пространяется на внутренние 

перевозки и на импорт заяв-

ленного сырья. 

Помимо этого, кабине-

том министров Украины уже 

утвержден законопроект по 

обнулению акцизного нало-

га на сырье для производс-

тва этилена (сжиженный 

природный газ СПГ, легкий 

и тяжелый дистилляты), ко-

торый также направлен для 

рассмотрения в Верховную 

Раду. 

ПРОИЗВОДСТВО

«Сибур» ввел в промышленную эксплуатацию 
производство бутадиен-стирольных ТЭП
Н а воронежской площад-

ке «Сибура» введено 

в промышленную эксплуа-

тацию новое производство 

полимерных материалов для 

дорожного строительства 

и кровельных покрытий — 

бутадиен-стирольных тер-

моэластопластов (ТЭПов). 

Производство выведено на 

проектную мощность, кото-

рая составляет 50 тыс. т в год.

Термоэластопласты — мате-

риалы, сочетающие свойства 

резины и пластмасс. Важ-

нейшая сфера применения 

ТЭПов — производство по-

лимерно-битумных вяжущих 

(ПБВ), используемых для 

повышения износостойкос-

ти верхних слоев дорожного 

покрытия. ПБВ обеспечива-

ют увеличение межремонт-

ных сроков службы покрытия 

дорог с 3–4 лет до 7–10 лет. 

Из 85 тыс. т ТЭПов, которые 

планируется выпускать на во-

ронежской площадке, можно 

произвести более 2 млн т ПБВ. 

Этого объема достаточно для 

производства свыше 20 тыс. 

км четырехполосной магис-

трали, что составляет свыше 

половины федеральной сети 

автодорог России, утвержда-

ют в компании. 

С 2009 по 2012 год потребле-

ние ПБВ в России увеличилось 

в 5,6 раза. Доля полимерно-би-

тумных вяжущих в общем объ-

еме потребления дорожных 

битумов за последние три года 

выросла с 1 до 3 %. Для срав-

нения, в Германии этот по-

казатель превышает 30 %, по 

данным Европейской Ассоци-

ации производителей асфальта 

и битума EAPA & Eurobitume. 

«Сибур» и BASF подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве 
по поставкам добавок для полимерных материалов
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АКЦИИ

Pirelli получит контроль в шинном 
СП с «Ростехом»
И тальянский концерн Pi-

rel li увеличит свою долю 

в компании, владеющей Ки-

ровским и Воронежским шин-

ными заводами, — совместном 

предприятии Pirelli с «Росте-

хом» и финансовой группой 

GHP. Итальянский шинник 

докупает у GHP 15 % акций 

из пакета, принадлежавше-

го фонду Fleming Family & 

Partners, и увеличивает таким 

образом свою долю до 65 %, 

что дает ему контроль над од-

ной из крупнейших шинных 

компаний в России.

Как говорится в отчете 

Pirelli за первое полугодие, 

5 августа 2013 года компания 

воспользовалась опционом на 

увеличение своей доли в ком-

пании Pirelli Tyre Russia — так 

теперь называется СП италь-

янцев с российской госкор-

порацией «Ростех» и груп-

пой GHP, которая выкупила 

российское подразделение 

Fleming Family & Partners. 

В подтверждение стратеги-

ческого значения российско-

го рынка для компании, Pirelli 

договорилась со своими пар-

тнерами об увеличении доли 

с 50 до 65 %. Соответственно, 

доля GHP сократится с ны-

нешних 25 % минус одна ак-

ция до примерно 10 %. 

Доля «Ростеха» пока оста-

ется неизменной — 25 % плюс 

одна акция (блокпакет). Но, 

как говорится в материалах 

Pirelli, соглашение предусмат-

ривает механизм колл- и пут-

опционов для перехода 15 % 

акций от «Ростеха» к Pirelli 

до 2017 года (то есть доля 

российской госкорпорации 

может сократиться до 10 %). 

GHP к тому времени должна 

полностью выйти из СП.

Структура Pirelli Tyre 

Russia владеет Кировским 

и Воронежским шинными 

заводами. Это активы обанк-

ротившегося холдинга Amtel, 

находившиеся под управ-

лением холдинга «Сибур». 

В конце 2011 — начале 2012 

года «Сибур» продал их рос-

сийско-итальянскому СП за 

222 млн евро. Исходя из этой 

оценки, Pirelli должна запла-

тить GHP за 15-процентный 

пакет не менее 33,3 млн евро. 

Кроме того, еще 200 млн евро 

партнеры, пропорционально 

долям, должны вложить в мо-

дернизацию российских заво-

дов и увеличение мощностей. 

Выкупая долю GHP, Pirelli 

должна возместить инвестору 

затраты, которые он уже по-

нес в этой связи. К 2014 году 

суммарная мощность Pirelli 

Tyre Russia должна составить 

11 млн штук шин в год.

По итогам первого по-

лугодия 2013 года выручка 

концерна в России достигла 

135,5 млн евро, включая долю 

итальянцев в обороте СП 

и продажи импортированных 

шин. Это на 8 % больше, чем 

в первом полугодии 2012 года, 

и составляет 4,4 % в глобаль-

ном обороте Pirelli.

Согласно оценкам Pirelli, по 

итогам 2013 года объем рос-

сийского рынка шин немно-

го снизится по отношению 

к прошлогоднему уровню — 

61 млн штук, хотя ранее ожи-

дался рост более чем на 10 % 

в год, в премиальном сегмен-

те все еще прогнозируется 

положительная динамика — 

около 5 %. Продажи покры-

шек на замену сократятся на  

3–4 %. 

«Кордиант» отмечает динамику 
развития рынка шин

ОЦЕНКИ

К омментируя сообщение 

о присвоении компанией 

«Эксперт РА» рейтинга А+, 

генеральный директор ОАО 

«Кордиант» Дмитрий Соков 

отметил, что достигнутые 

показатели подтверждают 

верность выбранной страте-

гии — поэтапное увеличение 

к 2017 году производствен-

ных мощностей по легковым 

и легкогрузовым шинам до 

10 млн шт., инвестиции в до-

полнительные мощности по 

производству ЦМК-шин до 

1 млн шт, расширение про-

дуктового портфеля и инвес-

тиции в R&D проекты».

Дмитрий Соков также 

отметил, что в настоящее 

время наибольший прогресс 

демонстрирует рынок сель-

скохозяйственных и индус-

триальных шин. Эксперты 

рынка наблюдают среднего-

довой темп прироста +2 %. 

Государственные программы 

развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, 

реализация программ по об-

новлению сельскохозяйствен-

ной техники, поиск и развед-

ка новых месторождений, 

строительство дорог, а также 

модернизация и формирова-

ние инфраструктуры обуслав-

ливают положительный тренд 

в данном сегменте. 

Pirelli планирует до 65 % увеличить долю в шинном СП с «Ростехом»
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СТАТИСТИКА

Импорт шин в РФ в первом полугодии 
2013 года сократился на 11 % 
И мпорт автомобильных 

шин в Россию перестал 

расти и в первом полугодии 

2013 года сократился на 11 %, 

до 14,5 млн шт. Доля ввезен-

ных покрышек на российском 

рынке снизилась на 4 %, до 

46 %, следует из опублико-

ванного отчета «Кордианта». 

В 2012 году импорт увеличил-

ся на 17,9 %, до 29,6 млн шт.

Теперь при общем снижении 

импорта существенно увеличи-

лись поставки из Китая (+37 %) 

и Южной Кореи (+18 %). Доля 

этих стран в структуре импор-

та, по данным «Кордианта», 

возросла до 33 %.

Общее снижение ввоза пок-

рышек в первом полугодии 

2013 года связано, прежде все-

го, с расширением мощностей 

в России иностранными иг-

роками, поясняется в отчете 

«Кордианта». Шинные заводы 

в России построили Nokian, 

Michelin, Yokohama, а Pirelli 

развивает производство на 

приобретенных в партнерстве 

с «Ростехом» заводах. Лидер 

рынка — шинная группа «Тат-

нефть» (ее доля составляет 

18 %, по данным «Кордианта») 

увеличила выпуск на 1 %. «Кор-

диант», занимающий 3-е место 

после Nokian, напротив, сокра-

тил производство на 12 %. Это 

связано со стратегией холдинга 

по развитию брендированной 

продукции и выводом из про-

дуктового портфеля морально 

устаревшей продукции нижне-

го ценового сегмента, объясня-

ет компания. В целом выпуск 

шин в стране в январе — июне 

вырос на 3 %, до 21,7 млн шт.

Еще одна причина снижения 

импорта — начавшееся в этом 

году сокращение российского 

рынка шин: если в 2012 году 

он увеличился на 9 %, до 59,8 

млн шт., то по итогам первого 

полугодия 2013 года продажи 

сократились на 2 %, до 31,4 

млн шт. В первом полугодии 

продажи летних шин снизи-

лись в связи со слабым сезо-

ном продаж конечным пот-

ребителям, считают в Nokian. 

А представитель Michelin 

ожидает снижения спроса на 

зимние шины во втором по-

лугодии.

Продажи шин до 2020 года 

будут расти в среднем на 2 % 

в год, прогнозирует «Корди-

ант». В основном благодаря 

расширению существующих 

и появлению новых шинных 

мощностей в стране. Осенью 

2013 года начнет работать 

завод Continental в Калуге, 

Bridgestone построит завод 

в Ульяновской области. 

ТЕХНОЛОГИИ

«Ярославский шинный завод» осваивает 
«зеленые» рецептуры
Н а «Ярославском шинном 

заводе» (ОАО «ЯШЗ») 

холдинга «Кордиант» в рам-

ках реализации инвестици-

онного проекта по созда-

нию производства грузовых 

цельнометаллокордных шин 

мощностью 650 тыс. шт. в год 

запущен участок резиносме-

шения с использованием ре-

зиносмесителей английского 

производства. 

Оборудование позволит, 

по данным компании, не 

только обеспечить мощности 

нового производства ЦМК-

шин, но и освоить иннова-

ционные технологии и виды 

сырья. В частности, на пред-

приятии начато освоение 

так называемых «зеленых» 

рецептур резиновых смесей 

с применением в качестве ак-

тивного наполнителя новых 

видов кремнекислотных на-

полнителей (силики) вместо 

традиционного технического 

углерода.

«Применение силики поз-

воляет улучшить свойства 

резиновых смесей и поднять 

характеристики шин на сле-

дующий уровень, — рассказал 

генеральный директор ОАО 

«ЯШЗ» Валерий Николаев. — 

Снижается износ и улучша-

ется сцепление протектора 

с дорожной поверхностью, 

повышаются показатели ди-

намической выносливости, 

уменьшается теплообразова-

ние резины и, как следствие, 

повышается надежность 

и долговечность шин». 

Производство шин на территории РФ
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«Татнефть» Nokian «Кордиант» Pirelli Michelin АШК Yokohama

  6 мес. 2012 года

  6 мес. 2013 года

На «Ярославский шинный заводе» был запущен участок резиносмеше-
ния, где используются резиносмесители производства Великобритании
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ПРОГНОЗЫ

Мировой рынок полипропилена 
вырастет до 62,4 миллионов тонн

Т акой вывод делают запад-

ные аналитики. По раз-

ным данным, данный объем 

будет достигнут к 2020 году. 

Рост будет обеспечен в основ-

ном за счет Азиатско-Тихо-

океанского региона, Ближне-

го Востока и Африки.

Согласно исследованию 

GBI, рынок полипропилена 

(ПП) будет расти на 4,5 % 

в год в течение 2011–2020 го-

дов, тогда как в 2000–2011 го-

дах он рос в среднем на 4,9 % 

ежегодно.

Потребности Азиатско-Ти-

хоокеанского региона будут 

составлять 62,2 % от общего 

объема. Рынок Северной Аме-

рики, как ожидается, придет 

в себя, но кризис еврозоны 

ограничит будущий рост пот-

ребления полимера в странах 

Евросоюза.

Упаковочная промышлен-

ность продолжит быть веду-

щей отраслью по объемам 

использования полипропи-

лена. В 2011 году упаковка 

потребляла 30 % ПП, затем 

шла электропромышленность 

(13 %), оборудование и техни-

ческие средства (13 %), быто-

вая техника (10 %), автомо-

бильные компоненты (10 %) 

и строительство (5 %). 

Green Dot 
открыл новое 
производство 
биопластиков

К омпания Green Dot объя-

вила о начале производ-

ства новых биополимерных 

соединений на заводе в Кот-

тонвуд Фоллс (штат Канзас, 

США).

Продукция будет произ-

водиться на основе грану-

лированного вторичного по-

лиэтилена и полипропилена 

с добавлением биоразлага-

емых добавок. Новый мате-

риал станет продаваться под 

торговой маркой Duramaze 

Mc. Производитель отмеча-

ет, что материал отличается 

высокой прочностью, может 

использоваться для наруж-

ной и внутренней отделки 

в строительстве. Также он 

может быть использован для 

изготовления садово-огород-

ного инвентаря и других ору-

дий труда и предметов быта. 

Предприятие в Коттон-

вуд Фоллс — второй завод 

холдинга, освоивший про-

изводство биокомпозита 

Duramaze McG. Осенью 

прошлого года было нала-

жено производство этого 

материала на предприятии 

в штате Айова.

ПРОДУКТ ПРАВО

Каучуковый «OPEC» расширяется

К Международной груп-

пе по изучению каучука 

(International Rubber Study 

Group) присоединились три 

новые компании: JK Tyre & 

Industries Ltd., International 

Rubber Consortium Ltd. 

и Evonik Industries A.G. 

Основная цель International 

Rubber Study Group, по заве-

рениям самой ассоциации, — 

достижение стабильной 

и долговременной динамики 

цен на натуральный каучук, 

необходимых для поддержки 

фермеров, занимающихся до-

бычей и производством этого 

сырья. 

УПРАВЛЕНИЕ

Административный офис LANXESS 
окончательно переехал
К онцерн LANXESS объя вил 

о завершении переезда 

своей штаб-квартиры из Ле-

веркузена в Кельн. Уже состо-

ялось официальное открытие 

нового офиса компании, на 

котором среди прочих гостей 

присут ствовал и мэр Кельна 

Юрген Ротерс. Офис располо-

жен на Kennedyplatz в районе 

Дойц и вмещает более 1000 

сотрудников холдинга.

В компании надеются, что 

концентрация управленческих 

ресурсов позволит наиболее 

эффективно использовать их, 

укрепит корпоративную куль-

туру и привлечет новых талан-

тливых специалистов. Башня 

LANXESS высотой в 100 м 

занимает 38 500 кв. м полез-

ной площади. Новый офис 

имеет современный дизайн, 

отдельный конференц-этаж, 

подземную стоянку ресторан 

и центр общения на 400 че-

ловек. Строительство нового 

офиса заняло более трех лет.  

Спрос на полипропилен в мире растет во всех отраслях

Башня LANXESS, Кельн (Германия)
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ОБОРУДОВАНИЕ

Wittmann Battenfeld сделала ТПА
для изготовления рыбных ферм
Н орвежская компания 

Aqua представляет на 

рынке конструкции рыбных 

ферм Aquacultur, которые 

пользуются спросом в Скан-

динавии, Латинской Америке 

и азиатских островных регио-

нах. Рыбные фермы распола-

гаются в прибрежных водах 

в виде кластеров прямоуголь-

ной или круглой формы. Кру-

говые клетки для рыбы диа-

метром от 13 до 64 м состоят 

из сети и окружены круговым 

поплавком, который одновре-

менно выполняет функции 

сервисной платформы. Поп-

лавок состоит из двух концен-

трических колец пластиковой 

трубы ПЭНД, сварные трубы 

водонепроницаемы и удер-

живаются в этом положении 

с помощью крепежной ско-

бы. Эти скобки изготовлены 

методом литья под давлени-

ем деталей из ПЭНД, весят 

до 50 кг и производятся ком-

панией Norwegi в Andalsnes. 

Большой термопластавтомат, 

необходимый для этой цели, 

был разработан и изготовлен 

Wittmann Battenfeld в тесном 

сотрудничестве с Plasto.

В спецификации к заказу 

указывалось, что оборудова-

ние должно быть основано на 

стандартной модели машины. 

При этом машина обязана 

обладать не только опти-

мальными данными для кон-

кретного проекта, но также 

подходить для изготовления 

других литых деталей мень-

шего размера, без каких-ли-

бо существенных изменений, 

как только будет выполнен 

заказ на производство. Обо-

рудование  разработано для 

больших объемов литья под 

давлением на основе стан-

дартного термопластавтомата 

MacroPower 1000/19000 с уси-

лием смыкания 1000 тонн. 

Для изготовления кронштей-

нов весом до 50 кг, скрепляю-

щих вместе трубы диаметром 

200, 350, 400, 450 и 500 мм, 

Plasto опирался на гибкость 

стандартной крупной маши-

ны, имеющей дополнитель-

ный модуль, повышающий 

объем впрыска.  

СТРАТЕГИЯ

Ashland намерена продать 
производство эластомеров 
А мериканская группа 

Ashland анонсировала 

начало стратегических изме-

нений в компании. Они ка-

саются возможности прода-

жи производства эластомеров 

и Water Technologies. Это поз-

волит группе снизить убытки 

и сконцентрироваться на на-

иболее рентабельных активах. 

Производство эластомеров 

имеет оборот около 1,5 млрд 

долларов и располагается 

в ПортНичере (штат Техас, 

США). Подразделение Water 

Technologies дает оборот 1,7 

млрд долларов из 8,2 млрд 

долларов группы Ashland в це-

лом и представляет продукты 

для производителей бумаги 

и водоочистки. 

ФИНАНСЫ

Китайская компания Triangle может заморозить 
инвестиции в российский проект
П о данным британского из-

дания Tyres & Accessories, 

китайская Triangle Tire не 

собирается инвестировать 

в строительство шинного за-

вода на территории России 

в ближайшем будущем. Пол-

ностью от идеи инвестиро-

вать в Россию компания не 

отказывается, но проект был 

заморожен как минимум на 

три года, по истечении кото-

рых китайцы могут вернуться 

к этим планам.

Напомним, в прошлом 

году появились сообщения 

о том, что Triangle планирует 

стать первой китайской шин-

ной компанией, владеющей 

собст венной производствен-

ной площадкой на территории 

России, и хочет инвестировать 

около 250 млн евро в строи-

тельство завода в республике 

Башкортостан. Предполага-

лось, что новый завод может 

быть построен рядом с горо-

дом Стерлитамак, и власти 

республики даже были готовы 

предоставить преференции 

потенциальному инвестору. 

По данным холдинга «Кор-

диант», в 2011 году на россий-

ском рынке было реализовано 

366 тыс. шин Triangle, 119 тыс. 

из которых были легковы-

ми. При этом отмечается рост 

продаж шин этой марки. Так, 

в 1 квартале 2012 года прода-

жи выросли на 50 %, до 180 

тыс. штук. Доля Triangle в 2012 

году на российском рынке гру-

зовых шин составляла около 

3,3 %, легковых — 0,98 %, ин-

дустриальных — 1,07 %. За весь 

2012 год поставки шин Triangle 

в Россию выросли еще на 80 % 

(в натуральном выражении). 

Рыбная ферма Aquacultur
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СПОРТ

Новый пеноматериал  Infinergy дает 
кроссовкам Adidas «обратную отдачу»

К омпания BASF расширяет 

применение термоплас-

тичных пенополиуретанов, 

предлагая свои технологии 

производителям спортив-

ной обуви. Компания Adidas 

использует новый продукт 

немецкого концерна — пено-

материал InfinergyTM в своей 

новой модели кроссовок под 

названием Energy Boost.

Секрет успеха новой моде-

ли заключается в необычной 

прослойке между стелькой 

и подошвой, которая пред-

ставляет собой важный эле-

мент любых кроссовок. Для 

изготовления этой прослойки 

используется новый вспенен-

ный материал, способный пе-

редавать толчковые воздейс-

твия на стопу во время бега, 

при одновременном аморти-

зирующем эффекте. 

Основой материала Infi-

nergy является вспененный 

термопластичный полиуретан, 

или сокращенно E-TPU. «Про-

изводство E-TPU осущест-

вляется путем вспенивания 

исходного продукта — грану-

лированного термопластич-

ного полиуретана, — поясняет 

сотрудник BASF д-р Уве Кеп-

пелер, специализирующийся 

в области разработки мате-

риалов и технологий. После 

предварительной обработки 

повышенным давлением 

и температурой отдельные 

гранулы диаметром до 5 мл 

каждая «взрываются» напо-

добие шариков попкорна. 

В результате объем гранул уве-

личивается в десять раз; они 

принимают овальную форму, 

внутри которой присутствуют 

мельчайшие изолированные 

газообразные пузырьки. «Та-

кие герметичные воздушные 

ячейки придают легким вспе-

ненным гранулам высокую 

эластичность, а также обес-

печивают желаемый эффект 

«обратной отдачи», — говорит 

сотрудник BASF, специалист-

исследователь д-р Франк При-

ссок.

МАТЕРИАЛЫ

Evonik экономит топливо для 
вертолетов
К омпания Evonik постав-

ляет оргстекло марки 

Plexiglas для кабин верто-

летов Eurocopter EC135. По 

заявлению компании, оно 

обеспечивает превосходную 

прозрачность и защиту от 

ультрафиолетового излучения 

для пилотов. 

Однако основным пре-

имуществом детали Evonik 

является то, что Plexiglas вдвое 

легче обычного стекла. Благо-

даря этому снижается расход 

топлива. Листы оргстекла лег-

ко формовать, благодаря чему 

у пилотов есть панорамный 

обзор. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Continental в Калуге готовится
к запуску производства
Н емецкий концерн Conti-

nental намерен дать старт 

своему российскому произ-

водству в Калуге в октябре. 

Сначала завод будет выпускать 

до 4 млн шин в год, затем про-

изводственная мощность заво-

да может быть увеличена в 4 

раза — до 16 млн. Калужский 

завод около трети своей про-

дукции намерен поставлять на 

заводы автопроизводителей. 

Adidas использует пеноматериал Infinergy в своей новой модели кроссовок под названием Energy Boost

В новых кроссовках от Adidas 

находится около 2500 малень-

ких вспененных гранул. Для 

придания гранулам желаемой 

формы их обрабатывают горя-

чим паром, в результате чего 

наружный слой слегка рас-

плавляется, и гранулы склеи-

ваются между собой, образуя 

прочную структуру. Данный 

процесс не затрагивает внут-

ренние воздушные ячейки.

Прослойка из материала 

In finergy отличается экстре-

мальной способностью к сжа-

тию, утверждают в Adidas. Так, 

при давлении в 2 бара она 

уменьшается в объеме при-

мерно наполовину. Данное 

свой ство эффективно спо-

собствует передаче толчковых 

воздействий на стопу. Как 

только сжимающий импульс 

ослабляется, прослойка мо-

ментально приобретает ис-

ходную форму. Таким образом, 

бегун получает немалую часть 

дополнительной энергии. 

Благодаря своей эластичности 

гранулы Infinergy превращают 

кроссовки в своеобразные на-

копители энергии. 
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МАТЕРИАЛЫ

Развитие коммуникаций стимулирует 
химиков на новые разработки
В олоконно-оптические ка-

бели широкополосной 

связи для быстрого подклю-

чения к Интернету набирают 

популярность. По мере того 

как, с одной стороны, увели-

чивается спрос на волоконно-

оптические кабели, с другой 

стороны, все более ограни-

ченным становится свободное 

пространство для размещения 

воздушных линий и кабель-

ных трубопроводов, а также 

кабельных каналов в зданиях 

и оптоэлектронных системах. 

От кабелей требуется, чтобы 

они были тоньше, а интен-

сивность потока информации 

при этом должна оставаться 

на том же уровне.

В целях удовлетворения 

этих требований компания 

BASF разработала новый тип 

материала серии Ultradur, 

предназначенный для изго-

товления особо тонкой обо-

лочки оптических волокон. 

Это поликристаллический, 

термопластичный, насыщен-

ный полиэфир на основе по-

либутилентерефталата (PBT). 

Полное название нового ма-

териала — Ultradur B6550 LNX. 

Он обладает улучшенными 

механическими свойствами, 

прежде всего, при небольшой 

толщине. 

Разработав этот продукт, 

компания BASF расширила 

существующую линейку про-

дуктов Ultradur, предназначен-

ных для изготовления методом 

экструзии защитных оболочек 

оптических волокон. В отли-

чие от других компаундов на 

основе PBT, оптимизирован-

ных для литья под давлением, 

эти материалы характеризуют-

ся, по данным производителя, 

высокой молекулярной мас-

сой и соответственно высоким 

уровнем вязкости.

В зависимости от области 

применения кабеля на на-

мотанные вокруг сердечника 

трубчатые модули наклады-

ваются защитные слои из ара-

мидных волокон или стекло-

ровинга и наружная оболочка 

из полиэтилена или полиами-

да (еще один экструзионный 

процесс). 

ТЕХНОЛОГИИ

У безвоздушных шин Bridgestone 
появится конкурент
К орейская компания Han   

kook представит на Фран-

кфуртском автосалоне кон-

цепт экологичной безвоздуш-

ной шины, которая на 95 % 

создана из перерабатывае-

мых материалов, пригодных 

к повторному использова-

нию. Такие покрышки, полу-

чившие название i-Flex, будут 

установлены на электрокар 

Volkswagen up с тюнингом от 

ателье ABT.

Ширина 14-дюймовой экс-

периментальной покрышки 

i-Flex составляет 155 мм. Она 

изготовлена из синтетическо-

го полиуретанового материа-

ла единым куском. В такой 

шине не нужно поддерживать 

постоянное давление, она не 

боится проколов, а также по 

сравнению с обычными пок-

рышками позволяет снизить 

шумность и улучшить топлив-

ную экономичность.

Ранее аналогичную безвоз-

душную шину представила 

японская Bridgestone. В от-

личие от концепта Hankook, 

такая покрышка была сдела-

на из множества гибких спиц, 

изготовленных из специаль-

ного термопластичного каучу-

ка. В Bridgestone заявляли, что 

разработали такие шины не 

просто как прототип, а с при-

целом на их использование в 

серийных машинах. 

РЫНКИ

Pirelli намерена удовлетворить растущий 
спрос на мотошины в Азии
P irelli вместе со своим ин-

донезийским партнером, 

компанией PT Astra Otoparts 

Tbk, заложили первый камень 

в фундамент нового завода 

мотоциклетных шин в Су-

банге (Ява).

Evoty будет специализиро-

ваться на диагональных мото-

циклетных шинах, начальная 

мощность завода составит 2 

млн шин в год, а в дальней-

шем ее планируется довести 

до 7 млн шин ежегодно. Astra 

Otoparts будет заниматься дис-

трибьюцией 40 % от объемов 

производства внутри страны, 

а остальное будет экспортиро-

ваться.  Ранее Pirelli отмечала, 

что когда Evoty выйдет на пол-

ную мощность, каждый год 3 

млн шин, или 43 % от общих 

объемов выпуска, будет про-

даваться под брендами Astra 

Otoparts, а остальные 4 млн — 

четвертая часть от всех мото-

шин, выпускаемых Pirelli, будет 

производиться под брендами 

Pirelli и Metzeler. От 20 до 25 % 

этих шин будет реализовывать-

ся в секторе ОЕ и на вторичном 

рынке Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, а остальные 

покрышки предназначены для 

других рынков за исключением 

Южной Америки. 

BASF разработала новый тип материала серии Ultradur, предназначен-
ный для изготовления особо тонкой оболочки оптических волокон
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РЕЙТИНГ

Список лидеров мировой шинной 
промышленности не претерпел 
существенных изменений

Я понская компания Bridge-

stone Corp. пятый год под-

ряд занимает первое место 

в списке ведущих мировых 

производителей шин Top 75 

Tire Makers' Ranking, состав-

ляемом экспертами Rubber 

& Plastics News. Второе место 

досталось компании Michelin, 

третье — Goodyear.

При составлении списка миро-

вых лидеров шинной промыш-

ленности эксперты в первую 

очередь учитывают прибыль 

компаний от продаж шин, ис-

ключая доходы, связанные 

с другими областями бизнеса, 

в том числе автосервисные ус-

луги на базе принадлежащих 

компании торговых сетей, про-

дажи стального корда, синтети-

ческих каучуков и так далее.

За год продажи Bridgestone 

в шинном бизнесе составили 

28,6 млрд долларов, что более 

чем на 2 млрд больше показа-

телей Michelin, и на 9,5 млрд 

превышает годовые показатели 

продаж Goodyear.

На положение компаний 

в рейтинге оказала воздействие 

разница между курсом доллара 

к йене и доллара к евро, су-

ществовавшая в 2012 году. Так, 

Sumitomo удалось вернуться 

на пятое место, которое ком-

пания несколько лет занимала 

до 2002 года, когда ее показа-

тели снизились после сделки 

1999 года по продаже Goodyear 

большей части своих активов 

Dunlop в Северной Америке 

и Европе. На четвертом мес-

те — Pirelli.

Южнокорейская компания 

Hankook Tire Co. Inc.обошла 

Yokohama Rubber и располага-

ется на седьмом месте списка 

мировых шинных лидеров. 

Продажи корейской компании, 

как отмечается, в прошлом году 

выросли на 8,3 %, до 6,26 млрд 

долларов, а доходы Yokohama 

сократились на 0,6 %, до 5,57 

млрд долларов. С 2001 года 

компания Hankook, которая 

давно стремится войти в пя-

терку крупнейших мировых 

производителей шин, перемес-

тилась с 11 на 7 место рейтинга.

Continental A.G. удалось 

сохранить 4 место — про-

дажи компании составляют 

10,9 млрд долларов. Тайвань-

ский производитель Maxxis 

International/Cheng Shin 

Rubber и китайская компания 

Hangzhou Zhongce Rubber удер-

жали 9 и 10 места. Их продажи 

составляют 4,63 млрд и 4,56 

млрд долларов соответственно.

Эксперты отмечают, что на 

первую десятку лидеров шин-

ного производства приходит-

ся около 65 % всех мировых 

продаж шин. 

ТЕХНОЛОГИИ

Continental представила технологию ContiSilent 
для снижения уровня шума в салоне автомобиля

О дним из важных крите-

риев, по которым авто-

владельцы выбирают шины, 

является тихая езда. Шум, 

создаваемый шинами, не дол-

жен вызывать дискомфорт. 

Решая эту проблему, компа-

ния Continental разработала 

новую технологию ContiSilent, 

которая помогает существенно 

уменьшить шум от шин, слы-

шимый в салоне автомобиля.

Непосредственно после из-

готовления шины на внутрен-

нюю поверхность протектора 

наносится специальное пок-

рытие. Это особый слой пены, 

который «заглушает» звуковые 

волны, вызванные движением 

колес, независимо от поверх-

ности, по которой движется 

автомобиль. Шум, достигаю-

щий салона автомобиля, ста-

новится на 9 дБ меньше. Все 

остальные компоненты шин 

заимствованы у стандартных 

моделей. Отличий в главных 

характеристиках, таких как 

торможение, точность уп-

равления или езда по мокрой 

дороге, нет, утверждает ком-

пания. Остался неизменным 

и обод протектора, а также 

процесс монтажа шин. На 

данный момент доступны 

только летние модели.

Первым автопроизводите-

лем, «обувшим» свои автомо-

били в шины с технологией 

ContiSilent, стал Audi.  

Bridgestone, Michelin и Goodyear возглавили список лидеров мировой 
шинной промышленности

Continental выпускает новую технологию ContiSilent для снижения шума 
шины и улучшения комфорта управления
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МАТЕРИАЛЫ

BASF представил полиуретановый 
теплоизоляционный материал в виде 
готовых панелей
С пециалисты концерна 

BASF представили но-

вый изоляционный материал, 

который должен появиться 

на рынке уже в ближайшие 

годы. Этот продукт будет 

поставляться в виде готовых 

полиуретановых панелей.

«Новый изоляционный 

материал представляет собой 

индивидуальное решение, 

отвечающее конкретным 

потребностям заказчиков 

BASF. За счет корректиров-

ки химического состава дан-

ный продукт можно моди-

фицировать — с тем, чтобы 

он соответствовал требова-

ниям в различных областях 

применения, — говорит д-р 

Марк Фрике, руководитель 

лаборатории исследований 

усовершенствованных мате-

риалов и систем, где и была 

разработана новинка. — Мы 

стремились получить высоко-

эффективный изоляционный 

материал, удобный для обра-

ботки и открывающий самые 

широкие возможности для 

проектных решений. Теперь 

можно работать в тех сегмен-

тах, где до настоящего време-

ни создание теплоизоляции 

сталкивалось с большими 

сложностями:  речь идет, на-

пример, о модернизации 

старых зданий и об отделке 

интерьеров».

Коэффициент теплопро-

водности продукта составляет 

менее 16 мВт/м К, что являет-

ся рекордно низким значени-

ем для изоляционных панелей. 

Отметим, что аналогичный 

показатель у используемых 

в настоящее время стандар-

тных изоляционных матери-

алов варьируется от 21 до 40 

мВт/м К. Новый материал, 

по данным разработчика, за-

нимает меньший объем. Слой 

изоляции может быть на 25–

50 % тоньше по сравнению 

с обычными материалами.

Изоляционный материал 

представляет собой новый 

эффициента теплопроводнос-

ти до 5 мВт/м К и ниже.

Новый теплоизоляцион-

ный материал концерна BASF 

найдет свое применение, пре-

жде всего, в строительстве 

и производстве холодильной 

техники.  

ИНВЕСТИЦИИ

Toyo потратит на увеличение 
мощностей завода в Джорджии 
еще 200 млн долларов
К омпания Toyo Tire & Rub-

ber сообщила о начале 

работ по расширению свое-

го шинного завода в г. Уайте 

(штат Джорджия, США). На 

предприятии выпускаются 

легковые и легкогрузовые 

шины. Работы должны быть 

завершены в течение трех 

лет. Это четвертый этап рас-

ширения, который обойдется 

компании в 207 млн долларов, 

производственная мощность 

предприятия должна вырасти 

на 2,5 млн шин в год. Пло-

щадь завода в итоге вырастет 

примерно на 50 %.

По мнению руководства 

компании, расширение заво-

да укрепит положение Toyo 

Tire в Северной Америке — 

регионе, который компания 

считает для себя стратеги-

чески важным. Предыдущие 

этапы расширения завода, 

созданного в 2004 году, про-

шли в 2007, 2010 и 2011 го-

дах. На заводе используется 

производственная система 

Toyo Advanced Tire Operation 

Module (A.T.O.M.), позволя-

ющая производить мелкие 

серии разных шин. 

Специалисты концерна BASF представили новый изоляционный матери-
ал, который должен появиться на рынке уже в ближайшие годы

тип органического аэрогеля, 

который будет поставляться 

в виде панелей, обладающих 

механической прочностью. 

Его изоляционная способ-

ность обусловлена оптималь-

ным размером пор, диаметр 

которых измеряется в нано-

метрах. Создание жесткой 

панели с подобной структу-

рой до сих пор не представля-

лось возможным. Крошечные 

поры ограничивают свободное 

перемещение молекул возду-

ха, что ведет к значительному 

уменьшению теплопереноса. 

Кроме того, точно рассчитан-

ная геометрия обеспечивает 

преимущества данной раз-

работки по сравнению с ва-

куумными изоляционными 

панелями (ВИП) на основе 

неорганических порошковых 

материалов. При производс-

тве панелей ВИП приложение 

вакуума способствует уда-

лению воздуха из пор. Такая 

процедура позволяет значи-

тельно улучшить показатели 

теплопроводности. В перс-

пективе возможна интегра-

ция нового изоляционного 

материала в срединную часть 

панелей ВИП, что обеспечит 

дальнейшее уменьшение ко-
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