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PLAST/ПЛАСТ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

П равительство Российской
Федерации утвердило

дифференцированные став�
ки импортных таможенных
пошлин на поликарбонаты.

Ставка ввозной пошлины
установлена в размере 10 %
от таможенной стоимости

Правительство РФ
утвердило ввозные
пошлины
на поликарбонаты

продукта. Соответствующее
постановление подписал пре�
мьер�министр правительства
РФ Виктор Зубков.

Постановление вступило
в силу с 17 января 2008 года, и
будет действовать в течение 9
месяцев. п

ИССЛЕДОВАНИЯ

В

ТЕХНОЛОГИИ

Р

Физико�техническом
институте Академии наук

Таджикистана ведутся рабо�
ты по получению синтети�
ческих волокнообразующих
полимеров. Академик Рахим
Марупов посвятил этой проб�
леме много лет, большой цикл
проведенных им спектроско�
пических исследований по�
зволил дать ответ на слож�
ный вопрос — как придавать
полимерам заданные свой�
ства и нужную окраску.

оссийский разработчик
экструзионных линий

НПО «Арсенал Индустрии»
начинает изготовление экст�
рудированных трубок малого
диаметра (до 15 мм) по аме�
риканской технологии.

Трубки производятся ме�
тодом экструзии из поли�

В Таджикистане разработаны
новые типы полимеров

«Арсенал» изготовливает экструдированные
трубки по американской технологии

Особое внимание в своем
исследовании Рахим Мару�
пов уделил механизму кра�
шения ряда синтетических и
природных волокон — поли�
винилспиртовых, полиакри�
лонитрильных, целлюлоз�
ных и других, а также про�
дуктов их модификации.

В частности, найдены ме�
ханизмы прочного окраши�
вания поливинилового спир�
та активными красителями.
Для этого надо было понять

суть химического взаимодей�
ствия полимера с красителя�
ми на молекулярном уровне.
Окраска, полученная таким
методом, оказывается самой
стойкой и яркой.

В целом результаты ис�
следований позволяют вести
работы по получению новых
материалов с такими задан�
ными свойствами, как огне�
стойкость, теплостойкость,
химическая стойкость, сверх�
прочная окраска. п

мерных материалов, с учетом
конкретной области приме�
нения и требований произ�
водства.

Данная технология по�
зволяет получать трубки из
множества материалов, с раз�
личной толщиной стенок,
диаметрами, количеством ка�

налов, а также допускает из�
готовление трубок с армиру�
ющими и радиоконтрастны�
ми волокнами.

В процессе производства
все критические размеры кон�
тролируются при помощи
специальной сканирующей
установки. п



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка
полимеров и пластпереработки

■ Правительство РФ утвердило ввозные
пошлины на поликарбонаты

■ В Таджикистане разработаны новые
типы полимеров

■ «Арсенал» изготовливает экструдирован�
ные трубки по американской технологии

■ «Казаньоргсинтез» начал промышлен�
ную наработку линейного полиэтилена

■ «Куйбышевазот» покупает
«Курскхимволокно»

■ На «НКНХ» увеличилось производство
полибутадиенового каучука

■ Одна из структур «Газпрома» купила
завод БОПП�пленки

■ Российский рынок линейного
полиэтилена вырос на 48 %

■ «Сибур» планирует строительство ком�
плекса по производству полиэтилена

■ В Ленинградской области открылось
предприятие по выпуску пластиковой
упаковки

■ «Сибур�Химпром» расширяет
производство

■ «Куйбышевазот» увеличил
производство капролактама

■ «Амтел�Фредештайн Н.В.»
рассматривает возможность слияния
с подразделением «Сибура»

■ Индийская компания покупает самую
производительную линию по выпуску
БОПП�пленок

■ Мировой спрос на термоэластопласты
растет

■ Loyal Group построит завод ПСВ в Польше
■ Carmel Olefins приобретает 49 % акций

фирмы Domo Polypropylene
■ Европейцы утилизируют половину своих

пластмассовых отходов
■ Спрос на листовой пластик в США

превысит 7 млрд долларов
■ Абу�Даби создаст специальную экономи�

ческую зону по переработке полимеров
■ Китай увеличит производство

синтетических каучуков
■ Trelleborg открывает завод в Эстонии
■ Евросоюз оштрафовал Bayer и Zeon

за картель на рынке каучуков
■ Немецкая индустрия пластмасс и каучу�

ков увеличила производство в 2007 году
■ Formosa собирается выйти на рынок

синтетических каучуков
■ Bridgestone увеличит мощности завода

в Таиланде
■ Apollo Tyres построит шинный завод

в Венгрии
■ Continental инвестирует в расширение

мощностей словацкого шинного завода
■ Lanxess сократит 270 рабочих мест

на канадском заводе
■ В США обсуждается введение запрета

на пластиковые пакеты
■ Pannonplast продаст компанию FCI

Furukawa
■ Toray откроет завод БОПП�пленок

во Франции
■ В Китае запретят пластиковые пакеты

■ Arla Plast запускает новую линию
на заводе в Чехии

■ Gerresheimer приобретает активы
в секторе пластиковой упаковки

■ Компания LyondellBasell продала свою
первую лицензию после объединения

■ Австралия намерена запретить
пластиковые пакеты

■ Рынок биоразлагаемых полимеров
будет расти на 17 % в год

■ Rank Group покупает подразделения
упаковки компании Alcoa

■ Nova Chemicals увеличит производ�
ство полиэтилена на заводе в Канаде

■ DuPont открывает завод
фторполимеров в Китае

■ BASF увеличит производство
пластификаторов в Азии

■ Ticona построит новый завод
компаундов в Китае

■ Evonik расширяет мощности
по выпуску пластификаторов

■ ExxonMobil запускает новое
производство компаундов в США

■ Engel закроет завод в Канаде
■ Battenfeld инициирует процедуру

банкротства
■ Conair и Husky будут сотрудничать

в секторе преформ
■ Sumitomo Heavy Industries может

приобрести Demag
■ DSM построит завод полиэфирных

смол в Германии

Ценовая конъюнктура рынка полимеров 21–23

В начале 2008 года российские продуценты сохранили ценовые позиции на
основные виды полимерной продукции на уровне декабря 2007 года. Скачок
цен ожидается в конце февраля – начале марта, что связано не только с сезон�
ным фактором, но и с продолжающимся ростом мировых цен на нефть.

Автопром и автокомпоненты:
перспективы в России 15–20

Автомобильная промышленность представляет собой огромный конгло�
мерат всевозможных подотраслей и технологий, и ее развитие возможно
только как единого целого. В ближайшие 3–5 лет на российском рынке
начнется строительство новых предприятий, получит развитие сырьевая база
и, как следствие, в отрасль потекут инвестиции.
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PLAST/ПЛАСТ

ПЕРЕРАБОТКА

В 2006 году уровень утили�
зации использованных

пластмасс в Европе вырос на
3 % по сравнению с 2005 го�
дом, впервые превысив 50 %.
Такие данные приводятся в
17�м ежегодном отчете The
Compelling Facts about Plas�
tics, подготовленном ассо�
циацией PlasticsEurope.

Около 19 % пластмассовых
отходов было утилизирова�
но методом рециклинга (пов�
торной переработки), при�
мерно 30 % отходов были ис�
пользованы для получения
энергии.

Тем не менее, показатели

Европейцы утилизируют
половину своих
пластмассовых отходов

ТЕХНОПАРК

П равительство Абу�Даби
объявило о планах созда�

ния в эмирате двух новых эко�
номических зон — технопар�
ков полимеров и металлов.

Целью данных проектов
является привлечение в стра�
ну частных инвесторов, соз�
дание собственной индуст�

Абу%Даби создаст специальную
экономическую зону
по переработке полимеров

Бельгии утилизируется свы�
ше 80 % пластмассовых отхо�
дов, а в половине стран ЕС
этот показатель в 2006 году не
превышал и 30 %. п

рии переработки пластмасс,
а также организация пере�
работки алюминия и стали.

Недавние инвестиции в
производство полиолефинов,
сделанные в Абу�Даби таки�
ми крупными компаниями,
как Borouge, существенно уве�
личили местные мощности

по производству полимерных
материалов. По сообщениям
прессы, строительство «парка
полимеров» продвигается бы�
стрыми темпами, и он может
быть открыт уже в I квартале
2008 года. Проект «парка ме�
таллов» находится на стадии
разработки. п

Д о 2011 года американ�
ский спрос на листовой

пластик будет расти почти на
3 % в год и к концу этого сро�
ка достигнет 3,5 млн т при
стоимости 7,2 млрд долларов.

Спрос на листовой пластик в США
превысит 7 млрд долларов

Такие данные приводятся в
недавнем исследовании ана�
литической компании Free�
donia. Согласно данным Free�
donia, потребление пластико�
вых листов в секторе пище�

ПРОГНОЗ

утилизации отходов пластмасс
неодинаковы для разных ев�
ропейских стран. Так, в Швей�
царии, Дании, Германии, Шве�
ции, Австрии, Нидерландах и

вой упаковки будет расти са�
мыми быстрыми темпами и к
2011 году составит 1,7 млн т,
при этом на долю листового
ПС придется почти половина
всего потребления. п
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На «НКНХ» увеличилось производство
полибутадиенового каучука

«Казаньоргсинтез» начал
промышленную наработку
линейного полиэтилена

«Куйбышевазот» покупает «Курскхимволокно»

ИТОГИ

МАТЕРИАЛЫ

СТРАТЕГИЯ

П

ОАО

о итогам минувшего года
на заводе синтетических

каучуков ОАО «Нижнекам�
скнефтехим» произвели по�
либутадиенового каучука на
неодимовом катализаторе
(СКД�Н) на 15 % больше,
чем в 2006 году.

«Казаньоргсин�
тез» начало про�

мышленную наработку ли�
нейного полиэтилена марки
ПЭ2НТ18�11 под товарным
знаком Pallant.

Линейный полиэтилен
марки ПЭ2НТ18�11 предназ�

Это стало возможным
благодаря планомерной ра�
боте по усовершенствованию
технологии в рамках програм�
мы по наращиванию мощ�
ности этого производства.

В частности, были реали�
зованы мероприятия по ста�

билизации работы систем де�
газации и машин выделения
каучуков, модернизации узла
регенерации возвратного рас�
творителя, проведены опытно�
промышленные испытания
по улучшению технологии
очистки ДИБАГ — компо�

нента каталитического комп�
лекса от твердых примесей и
по модификации каталити�
ческого комплекса. На заводе
синтетических каучуков бы�
ли включены в работу допол�
нительные полимеризацион�
ные батареи. п

начен для переработки мето�
дом плоскощелевой экстру�
зии для изготовления cast�
пленки. Cast�пленка облада�
ет целым рядом уникальных
свойств, в частности, высо�
кой прозрачностью, мини�
мальной разнотолщинностью

В конце 2007 года были
подписаны документы о

приобретении ОАО «Куйбы�
шевазот» предприятия «Курск�
химволокно».

Приобретение данного

и высокими физико�хими�
ческими свойствами.

Задачей ОАО «Казаньорг�
синтез» является импортоза�
мещение всех востребован�
ных в РФ марок линейного
ПЭ путем обеспечения пере�
работчиков высоким уров�

предприятия соответствует
долгосрочной стратегичес�
кой программе «Куйбышев�
азота» — увеличение пере�
работки капролактама на
территории России, и позво�

лит избежать дефицита тех�
нической нити и кордной
ткани в связи с остановкой
завода «Химволокно» в г. Ке�
мерове. В дальнейшем, после
наращивания мощностей на

«Курскхимволокне» можно
ожидать снижения импорта
продуктов переработки кап�
ролактама — технической ни�
ти и кордной ткани — из�за
рубежа. п

нем качества продукции и
предоставлением конкурен�
тоспособной цены. п

Одна из структур «Газпрома»
купила завод БОПП%пленки

МОНОПОЛИЯ

К урская корпорация
«ГриНН» продала завод

по выпуску БОПП�пленки —
«ГриНН�пластик» (Курская
область) — одной из струк�
тур ОАО «Газпром».

Сумма сделки оценивает�
ся экспертами в 80–100 млн
долларов. По мнению анали�
тиков, в рамках бизнеса га�
зовой монополии «ГриНН�
пластик» сможет повысить

эффективность, поскольку
рост цен на нефть снижает
рентабельность выпуска по�
лимерной пленки для произ�
водителей, не имеющих до�
ступа к сырью. п

PLAST/ПЛАСТ
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Российский рынок линейного
полиэтилена вырос на 48 %

«Сибур» планирует строительство комплекса
по производству полиэтилена

СТРАТЕГИЯ

К

СТАТИСТИКА

В 2007 году российский ры�
нок линейного полиэти�

лена вырос на 48 %, и соста�
вил около 87 тыс. т, по данным
Маркет Репорт. При этом
основные объемы импортных
поставок (более 86 %) прихо�
дятся на полиэтилен пяти
компаний: Dow, ExxonMobil,
Borealis, «Шуртанский ГХК»,
Hyundai Petrochemical.

Только за последние два
года поставки ЛПЭНП ком�
пании Borealis в Россию вы�
росли более чем в девять раз,
и в 2007 году превысили 13,4
тыс. т. Компания сумела
представить российским про�
изводителям как пленочные
марки, так и марки для про�
изводства кабельной изоля�

омпания «Сибур» решает
вопрос о строительстве

комплекса по производству
полиэтилена мощностью 450–
500 тыс. т в год на сырьевой
базе ООО «Астраханьгазпром».
На данном этапе компанией
выделено 236 млн рублей на

ции. Среди крупнейших по�
требителей ЛПЭНП можно
выделить компании «Урал�
пластик», «Полимер» (г. Дес�
ногорск), «Полимербыт»,
«Иркутсккабель», «Самар�
ская кабельная компания»,

«Камкабель» и др.
У Dow отмечен более чем

трехкратный рост объемов
поставок (более 30 тыс. т по
итогам 2007 года). Основны�
ми потребителями продук�
ции компании являются «Ре�

гент�Стретч», «Тетра�Пак»,
«Пластбалт» и др. Также бо�
лее чем в два раза выросли
объемы поставок линейного
полиэтилена ExxonMobil (по
итогам 2007 года около 14,8
тыс. т).

Напомним, что Россия по
уровню потребления линей�
ного полиэтилена на душу
населения, несмотря на вы�
сокие темпы роста потребле�
ния, все еще в несколько раз
уступает таким развиваю�
щимся странам как Индия,
Китай или Египет. До 2011
года российский рынок
ЛПЭНП будет расти не менее
чем на 21 % ежегодно, что
быстрее, чем в любой другой
стране мира. п

финансирование предпроект�
ных работ, сообщает пресс�
служба «Сибура».

В ближайшие месяцы в
сотрудничестве с ООО «Аст�
раханьгазпром» будет прове�
дена детальная оценка эко�
номических и технологи�

ческих аспектов проекта. В
случае принятия положи�
тельного решения ввод комп�
лекса в эксплуатацию может
состояться в 2012 году.

«В области полимерной
продукции мы нацелены на
реализацию нашей стратегии,

которая направлена на стро�
ительство новых крупнотон�
нажных производств и созда�
ние экспортного потенциала
компании в этом промыш�
ленном сегменте», — заявил
президент ООО Сибур» Дмит�
рий Конов. п

В Ленинградской области
открылось предприятие
по выпуску пластиковой упаковки

ИНВЕСТИЦИИ

В Тосненском районе Ле�
нинградской области про�

шло торжественное открытие
сразу трех новых предпри�
ятий — ООО «Ланитекс�
оптима�7» по производству
сырья для изготовления жид�
ких моющих средств, ООО

«Алпла» по изготовлению
пластиковой упаковки и
цельных упаковочных комп�
лектов и ООО «Тепловое
оборудование» по выпуску
бытовых электроводонагре�
вателей.

Продукция предприятия

«Алпла», которое выпускает
упаковку (флаконы, тюбики),
ПЭТ�преформы для безалко�
гольных напитков, крышки и
колпачки для них, также не�
обходима производителям
моющих средств и пищевой
промышленности.

Объем инвестиций в но�
вое производство составил
более 188 млн рублей. п

PLAST/ПЛАСТ
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«Сибур,Химпром»
расширяет производство

ПЛАНЫ

В ЗАО «Сибур�Химпром»
планируется строитель�

ство нового производства
вспенивающегося полисти�
рола. Общая сумма капиталь�
ных затрат по первой очереди
проекта может составить
около 1,6 млрд рублей. Ввод в

промышленную эксплуата�
цию нового производства
прогнозируется во второй
половине 2010 года. Проект�
ная мощность первой очере�
ди нового комплекса соста�
вит 50 тыс. т в год с дальней�
шим возможным расшире�

«Амтел%Фредештайн Н.В.»
рассматривает возможность слияния
с подразделением «Сибура»

ПЕРСПЕКТИВА

«А м т е л � Ф р е д е ш т а й н
Н.В.» объявил о про�

ведении предварительных
переговоров с ОАО «Сибур
Холдинг» о возможном слия�
нии с «Сибур�русские шины»

— российским шинным
подразделением «Сибура».

В результате такого слия�
ния «Сибур» может стать од�
ним из основных акционеров
объединенной компании пос�

ле проведения дополнитель�
ного выпуска новых акций.

«Сибур» и другие вовлечен�
ные стороны не намерены при�
обретать акционерный капи�
тал «Амтел�Фредештайн Н.В.»

в формате обсуждаемой струк�
туры сделки. Переговоры на�
ходятся в начальной стадии,
на данный момент никаких
соглашений о слиянии ком�
паний заключено не было. п

«Куйбышевазот» увеличил
выпуск капролактама
З а 2007 год объем реализа�

ции товарной продукции
ОАО «Куйбышевазот» соста�
вил 17,2 млрд рублей, что на
35,2 % выше результатов со�
ответствующего периода про�
шлого года. Рентабельность
продаж увеличилась с 7,1 до
19,5 %, чистая прибыль до�
стигла 1 950 млн рублей, что в
3,3 раза превышает показате�
ли 2006 года.

В 2007 году на предпри�
ятии выпущено: капролакта�
ма — 167 тыс. т, что на 13,6 %
больше, чем в 2006 г.; мине�
ральных удобрений в пере�
счете на 100 % азота — 400,5
тыс. т (+13 %), в том числе:
аммиачной селитры — 495,6
тыс. т (+10,7 %); карбамида —
301 тыс. т (+17,6 %); сульфата

аммония — 440,5 тыс. т
(+11 %), аммиака — 570 тыс.
т (+12,7 %).

По сравнению с результа�
тами 2006 года выросло про�
изводство продуктов с более
высокой добавленной стои�
мостью: полиамида�6 — в 2,2
раза до 72,2 тыс. т; техни�
ческой нити — на 18,7 % до
4,9 тыс. т; кордной ткани —
на 47,1 % до 3,7 тыс. т.

В рамках реализации про�
граммы комплексного раз�
вития производства ОАО
«Куйбышеваот» был выпол�
нен капитальный ремонт за�
водских объектов на сумму
1 146 млн рублей. В 2007 году
в рамках указанной програм�
мы осуществлен ряд серьез�
ных проектов, основным из

которых является пуск 3�й
очереди производства полиа�
мида�6. Закончена реконст�
рукция второй линии выпар�
ки производства карбамида,
что позволило увеличить его
мощность на 3 %. Установ�
лено новое оборудование на
производстве аммиака, что
дало возможность повысить
суточную выработку указан�
ного продукта до 1 740 т.

На промышленной пло�

нием до 100 тыс. т в год.
В 2008 году планируется

выполнить базовый проект,
приступить к детальному
проектированию и заказу
оборудования, а также к под�
готовке площадки под строи�
тельство. п

щадке «Куйбышевазота» в ре�
жиме совместного предпри�
ятия запущена установка по
производству пищевой угле�
кислоты из сбросных газов
агрегата аммиака, что сокра�
тило выбросы парниковых
газов в атмосферу. Введено в
эксплуатацию производство
инженерных пластиков на
предприятии Kuibyshevazot
Engineering Plastics (Shang�
hai) Co., Ltd. в Китае. п

PLAST/ПЛАСТ

ИТОГИ
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Мировой спрос на термоэластопласты растет

рынок термоэластопластов,
который уже сейчас является

крупнейшим с точки зрения
объемов потребления, вы�

растет и диверсифицируется.
В настоящее время большая
часть спроса на термоэласто�
пласты в Китае обеспечива�
ется обувной промышлен�
ностью страны. Лидерами по
продажам современных и до�
рогих термоэластопластов
по�прежнему останутся раз�
витые рынки США, Запад�
ной Европы и Японии, одна�
ко темпы роста будут самыми
высокими в развивающихся
странах. п

П

И ндийская компания Po�
lyplex Corporation Ltd.

приступает к производству
пленок из двуосно�ориен�
тированного полипропилена
(БОПП�пленки). Компания

Индийская компания покупает
самую производительную линию
по выпуску БОПП,пленок

ОБОРУДОВАНИЕ

уже заказала у немецкой фир�
мы Brückner Maschinenbau
GmbH & Co. технологическую
линию, являющуюся самой
производительной в мире.

Новая линия, способная

производить 6,3 т пленки в
час при скорости свыше 500 м
в минуту, будет оборудована
новым двухшнековым экстру�
дером производства Krauss
Maffei&Berstorff. п

Т айваньская компания Lo�
yal Group, являющаяся

крупнейшим в мире произ�
водителем пенополистирола,
собирается построить новый
завод в Польше.

Loyal Group построит завод ПСВ в Польше

Ф ирма Carmel Olefins Ltd.,
50 % акций которой при�

надлежит крупнейшей изра�
ильской нефтеперерабаты�
вающей компании Oil Refi�
neries Ltd. (ORL), приобрела

Carmel Olefins приобретает 49 % акций
фирмы Domo Polypropylene

Инвестиции в проект со�
ставят 20 млн евро.

Предприятие, первона�
чальная мощность которого
составит 100 тыс. т, будет за�
пущено в 2010 году.

Для Loyal Group это будет
первое предприятие в Евро�
пе. В настоящее время ком�
пания Loyal Group произво�
дит около 800 тыс. т пенопо�
листирола в год, а в течение

двух лет собирается расши�
рить мощности до 1,12 млн т
в год.

Помимо Тайваня, компа�
ния располагает предприя�
тиями в Китае. п

СТРАТЕГИЯ

49 % акций компании Domo
Polypropylene BV. Сделке пред�
стоит получить разрешение
со стороны антимонополь�
ных органов. Кроме того,
производственный участок

завода Domo должен пройти
экологическую экспертизу.

Domo, зарегистрирован�
ная в Нидерландах, специа�
лизируется на производстве
и продаже полипропилена.

Она владеет заводом мощно�
стью 180 тыс. т в год. В 2006
году объем продаж Domo со�
ставил 176 млн евро, а за 9
месяцев 2007 года компания
заработала 154 млн евро. п

ПОКУПКА

ПРОГНОЗ

о прогнозу компании
Freedonia, мировой спрос

на термопластичные эласто�
меры будет увеличиваться на
6,3 % в год и к 2011 году до�
стигнет 3,7 млн т. США оста�
нутся крупнейшим в мире
производителем некоторых
термоэластопластов, напри�
мер, эластомеров на основе
олефинов. Доля Китая в ми�
ровом производстве данных
материалов вырастет до 33 %.

До 2011 года китайский
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ЗАПУСК

К омпания Trelleborg In�
dustrial Products открыла

завод по производству рези�
нотехнических изделий в Эс�
тонии.

Trelleborg открывает завод в Эстонии

ИТОГИ

Д ля немецкой индустрии
пластмасс и каучуков

2007 год стал довольно ус�
пешным. Производители обо�
рудования увеличили произ�

Немецкая индустрия пластмасс и каучуков
увеличила производство в 2007 году

КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР

Е врокомиссия оштрафова�
ла немецкую компанию

Bayer и японскую фирму Ze�
on на 34 млн евро за фикси�
рование цен на рынке бута�
диен�нитрильных каучуков.

Евросоюз оштрафовал Bayer и Zeon
за картель на рынке каучуков

водство почти на 11 %. В сек�
торе каучуков рост составил
около 4,5 %. Производство
полимерных материалов вы�
росло почти на 10 %.

Однако необходимо отме�
тить и некоторые сложности:
основными проблемами от�
расли в 2007 году стали рост
производственных затрат,

конкуренция с ближневос�
точными производителями и
присутствие на рынке деше�
вых пластмассовых изделий
азиатского производства. п

В 2008 году мощности по
производству синтети�

ческих каучуков в Китае вы�
растут более чем на 320 тыс. т
в год.

Среди новых предприя�
тий — завод по выпуску бу�
тадиен�стирольных каучуков
в городе Ланьчжоу мощно�
стью 100 тыс. т в год и завод
бутадиен�стирольных каучу�
ков компании Firestone Tire &
Rubber мощностью 50 тыс. т в
Хуэйчжоу.

Кроме того, в 2008 году
вводятся в строй завод сти�

Китай увеличит производство
синтетических каучуков

ПРОИЗВОДСТВО

рол�бутадиен�стирольных
каучуков компании Taiwan
Lee Chang Yung Chemical In�
dustry мощностью 100 тыс. т,
установки компании TSRC
Corporation (Nantong) по про�
изводству стирол�этилен�бу�
тилен�стирольного каучука
мощностью 20 тыс. т и поли�
бутадиенового каучука мощ�
ностью 50 тыс. т в год.

Также в 2008 году будут за�
пущены строящиеся заводы
по производству полихлоро�
пренового и этилен�пропи�
ленового каучуков. п

Комиссия установила, что
с 2000 по 2002 год представи�
тели двух компаний встре�
чались для согласования цен
и обмена информацией.

Как сказали в Европей�

ской комиссии, сумма штра�
фов была снижена на 30 % для
немецкой компании Bayer и
20 % для японской фирмы
Zeon, поскольку обе компа�
нии сотрудничали с расследо�

ванием. Однако штраф Bayer
был увеличен на 50 %, по�
скольку Еврокомиссия уже
признавала немецкую компа�
нию виновной в ценовом кар�
теле. п

Предприятие, располо�
женное в Курессааре на
острове Саарема, будет про�
изводить резиновые и рези�
нометаллические продукты,

использующиеся в сельском
хозяйстве и автомобилестрое�
нии.

Компания Trelleborg In�
dustrial Products с 1992 года

занимается переработкой ре�
зины в Эстонии.

Продукция нового завода
будет продаваться в Восточ�
ной Европе. п
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ИНВЕСТИЦИИ

И ндийская компания Apol�
lo Tyres собирается ин�

вестировать 200 млн евро в
строительство венгерского
завода по выпуску радиаль�
ных шин для легковых авто�
мобилей.

Объявление об инвести�
циях в венгерское шинное
предприятие было сделано
вскоре после встречи вен�
герского премьер�министра

Apollo Tyres построит шинный
завод в Венгрии

ИНВЕСТИЦИИ

К
2009 году немецкая груп�
па Continental AG соби�
рается инвестировать 25

млн евро в увеличение
производства шин на своем
заводе, расположенном в

Continental инвестирует в расширение
мощностей словацкого шинного завода

Ференца Гюрсани с предсе�
дателем и директором Apollo
Tyres Онкаром Канваром. С
запуском первой очереди в
середине 2009 года завод бу�
дет производить 7 млн шин в
год.

Информация о строитель�
стве завода в Венгрии стала
вторым сообщением в этом
году, касающимся инвести�
ционных планов Apollo Tyres.

15 января совет директоров
компании одобрил инвести�

ционный план строительство
шинного завода в Индии. п

словацком городе Пухов. В
результате реализации данно�
го проекта мощности пред�
приятия будут доведены до
7 млн шин в год.

В дальнейшем компания

Continental Matador Rubber,
51 % акций которой принад�
лежат группе Continental,
может пойти на дополни�
тельное расширение мощ�
ностей.

Кроме того, по соседству с
шинным заводом увеличен�
ной мощности будет постро�
ен соответствующий логис�
тический центр стоимостью
около 25 млн евро. п

Ф ирма Thai Bridgestone,
являющаяся дочерним

предприятием японской кор�
порации Bridgestone, увели�
чит производство радиаль�
ных шин для легковых ав�
томобилей на своем заводе в

Bridgestone увеличит мощности
завода в Таиланде

Таиланде на 6 тыс. штук в
день.

Данный проект будет ре�
ализован к 2010 году. К этому
сроку ежедневная произво�
дительность завода должна
вырасти до 36,5 тыс. шин.

Шины, производимые на
таиландском заводе, постав�
ляются на внутренний рынок
Таиланда, а также экспорти�
руются на другие азиатские
рынки, в Европу и Северную
Америку. п

ЭКСПАНСИЯ

К омпания Formosa Plastics
Group планирует расши�

рить ассортимент выпускае�
мой продукции, освоив про�
изводство синтетических ка�
учуков. С этой целью Formo�

Formosa собирается выйти
на рынок синтетических каучуков

sa собирается учредить до�
чернюю компанию, которая
построит завод по производ�
ству 60 тыс. т изопрена в год.

Данный материал будет
использоваться для произ�

водства бутилкаучуков.
В качестве потенциаль�

ных потребителей каучуков
рассматриваются шинные
производители в Китае и Ин�
дии. п

Н емецкая компания Lan�
xess сокращает 270 ра�

бочих мест на своем пред�
приятии в Сарнии (Кана�
да). Как говорится в заяв�
лении Lanxess, данная мера
связана с реорганизацией
административных служб
подразделения бутиловых
каучуков и закрытием за�
вода технических каучуков
(бутадиен�нитрильный ка�
учук) в Сарнии. Предприя�
тие будет закрыто во II
квартале текущего года, а
производство переведено
во Францию.

Канадский завод бута�
диен�нитрильного каучука
был построен более 60 лет
назад. п

Lanxess сократит
270 рабочих мест
на канадском
заводе

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВО
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ПРАВО

З аконодатели разных шта�
тов и городов США при�

нимают различные меры по
борьбе с экологическими по�
следствиями использования
пластиковых пакетов.

В некоторых случаях аме�
риканские законодатели пред�
почитают не запрещать плас�
тиковые пакеты и прини�
мают альтернативные меры.
Так, 9 января в Нью�Йорке
принято решение об ути�
лизации пакетов в магазинах,
а 22 января наблюдательный
совет округа Лос�Анджелеса
установил ориентиры по до�
бровольному сокращению
раздачи пакетов в супермар�
кетах.

Законодатели штата Ва�
шингтон собираются рас�
смотреть три законопроекта
по борьбе с пластиковым му�
сором — полистирольными
контейнерами для готовой
пищи, пластиковыми паке�
тами и бутылками для воды
из ПЭТФ.

В США обсуждается введение
запрета на пластиковые пакеты

Городской совет Сан�Хо�
се рассмотрит возможность
введения запрета на пласти�
ковые пакеты.

Два законопроекта, кото�
рые будут рассмотрены в
Нью�Джерси, предполагают
запрет на пластиковые паке�
ты и обязательную утилиза�
цию пакетов в магазинах.

В штате Мэн предлагается
ввести налог в 20 центов за
один пластиковый пакет. п

PLAST/ПЛАСТ

В енгерская компания Pan�
nonplast Industries продаст

подразделение FCI Furuka�
wa инвестиционной фирме
Benji. Стоимость продажи
оценивается в 5,24 млн евро.
Совсем недавно компания
FCI Furukawa, выпускающая
композитные изоляторы,
была совместным предприя�
тием между Pannonplast и
японской фирмой Furukawa
Electric, но Pannonplast выку�
пила 42 % акций СП, принад�
лежавших японской компа�
нии.

За последнее время ком�
пания Pannonplast реоргани�
зовала свой бизнес, продав
активы в секторе технических
пластмасс, но сохранив про�
изводство пластиковой упа�

Pannonplast продаст компанию FCI Furukawa
СДЕЛКА

ковки. Кроме того, компания
сформировала подразделе�
ние в секторе возобновляе�
мой энергетики. Производст�

ва пленок, термоформован�
ной упаковки и пластиковых
бутылок компания Pannon�
plast объединила в рамках

группы Pannunion, которая в
скором времени должна вый�
ти на фондовую биржу Буда�
пешта. п

В 2008 году немецкая ком�
пания Gerresheimer при�

обрела две фирмы, занимаю�
щиеся производством пласти�
ковой упаковки для фарма�
цевтической продукции.

Сначала была куплена ис�
панская фирма EDP, которая
владеет заводами в Сарагосе

Gerresheimer приобретает активы
в секторе пластиковой упаковки

и Валенсии, а также пред�
приятием в Буэнос�Айресе
(Аргентина). Основной про�
дукцией EDP является тара
из ПЭТФ для фармацев�
тической промышленности.

Затем Gerresheimer купи�
ла бразильскую фирму Allplas
Embalagens из Сан�Паулу.

Компания Gerresheimer
специализируется на произ�
водстве стеклянных бутылок
и средств доставки лекарств.
Однако в последнее время
немецкая фирма Gerreshei�
mer укрепляет свои позиции
и в секторе пластиковой упа�
ковки. п

Ш ведская компания Arla
Plast запустила вторую

линию по производству мно�
гослойных листов из поли�
карбоната на своем заводе в
Чешской республике.

Arla Plast запускает новую линию
на заводе в Чехии

Предприятие Arla Plast в
чешском городе Кадан было
открыто в начале 2006 года.
После запуска второй линии
мощности завода в Кадане
выросли вдвое и достигли 5–

6 тыс. т в год.
Компания Arla Plast также

расширяет мощности по про�
изводству дефицитного по�
ликарбоната на своем заводе
в Швеции. п

18 января в городе Окленд
в Калифорнии решено запре�
тить пластиковые пакеты,
хотя данный запрет до сих
пор не действует, поскольку
его оспорили в суде. На уров�
не штата также предлагается
запретить полистирольные
контейнеры, а один из кали�
форнийских законодателей
предлагает ввести налог на
пластиковые пакеты вели�
чиной 15 центов за пакет.

МОЩНОСТЬ

ПОКУПКА



The Chemical Journal ■  Январь–февраль 2008 11

САНКЦИИ

С 1 июня 2008 года в Китае
вводится запрет на бес�

платную выдачу пластико�
вых пакетов в магазинах, а
также на производство паке�
тов тоньше 25 микрон. В Гос�
совете Китая данную меру
рассматривают как одно из
средств борьбы с загрязнени�
ем окружающей среды.

Как сказано в сообщении,
опубликованном на сайте
китайского правительства, в
Поднебесной используется
слишком много пластиковых
пакетов, которые должным
образом не перерабатывают�
ся, что приводит к значитель�
ному загрязнению окружаю�
щей среды.

Китайское правительство
также поручило финансовым
органам разработать меры на�
логового характера, которые
будут препятствовать произ�
водству и продаже пластико�
вых пакетов, но стимулиро�
вать их утилизацию. Покупа�
телям предлагается исполь�
зовать многоразовые хлоп�
чатобумажные сумки и кор�
зины. В случае нарушения
запрета магазины могут быть
оштрафованы, а пакеты кон�
фискованы.

Между тем, ограничение
использования пластиковых

В Китае запретят
пластиковые пакеты

пакетов превращается в об�
щемировую тенденцию, а со�
ответствующие кампании
набирают ход в самых разных
странах мира. В индийском
штате Уттар�Прадеш пласти�
ковые пакеты были запреще�
ны еще в 2000 году из�за не�
благоприятной ситуации с
утилизацией мусора.

В марте 2002 года специ�

альный налог на пластико�
вые пакеты был введен в
Ирландии. В 2002 году по�
требление пакетов для поку�
пок в ирландских супермар�
кетах составило 1,2 млрд штук,
т. е. 328 штук на душу насе�
ления. За четыре года оно
снизилось на 90 % и в 2006 го�
ду составило 21 пакет на че�
ловека. п

ЗАПРЕТ

А встралия собирается по�
степенно отказаться от

использования пластиковых
пакетов. Что касается воз�
можных мер австралийского
правительства, то они пока
не определены. Это может
быть запрет на раздачу паке�
тов на кассах магазинов или
введение особого налога на
каждый пакет. Как заявил
министр экологии Австра�
лии Питер Гарретт, он бы хо�
тел приступить к реализации
соответствующих мер уже в
конце 2008 года. По инфор�
мации Reuters,  Гарретт соби�

Австралия намерена запретить
пластиковые пакеты

рается обсудить отказ от
пластиковых пакетов во вре�
мя апрельской встречи с ли�
дерами шести штатов и двух
территорий Австралии.

Осенью 2007 года к отказу
от пластиковых пакетов при�
звал также премьер�министр
Великобритании Гордон Бра�
ун. Но пионером в данной
области стала Ирландия, где
налог на пластиковые пакеты
был введен еще в начале XXI
века. Однако на опыт Ирлан�
дии ссылаются как сторон�
ники, так и противники зап�
рета. Дело в том, что, отка�

завшись от пластиковых па�
кетов, ирландская розничная
торговля перешла на более
тяжелые бумажные пакеты,
разложение которых на свал�
ках приводит к образованию
парниковых газов.

Кроме того, значительно
увеличились продажи вкла�
дышей для мусорных ведер, а
производство и транспорти�
ровка таких вкладышей и
бумажных пакетов требуют
больше энергии, чем произ�
водство и транспортировка
тонких пластиковых паке�
тов. п

К итайская фирма Petro�
China Daqing Refining &

Chemical стала первым поку�
пателем лицензии на техно�
логию Spherizone у объеди�
ненной компании Lyondell�
Basell Industries.

Напомним, что 20 декабря
2007 года компании Basell AF
и Lyondell Chemical заверши�
ли сделку по объединению

Компания LyondellBasell продала свою
первую лицензию после объединения

ПРОДАЖА

активов, в результате чего
была образована фирма Ly�
ondellBasell Industries. Ком�
пания Basell, принадлежащая
промышленной группе Access
Industries, контролируемой
американским бизнесменом
российского происхождения
Леонардом Блаватником,
приобрела Lyondell пример�
но за 20 млрд долларов с уче�

том задолженности.
Ранее технологию произ�

водства полипропилена Sphe�
rizone продавала компания
Basell.

Китайская компания бу�
дет использовать лицензион�
ную технологию на своем но�
вом заводе мощностью 300
тыс. т в год, который будет
построен в городе Дацин (ки�

тайская провинция Хэйлун�
цзян). Запуск предприятия
намечен на 2010 год.

Для PetroChina это уже
девятая лицензия, приобре�
тенная у Basell, начиная с
2000 года. В настоящее время
суммарные мощности заво�
дов, использующих техноло�
гию Spherizone, превышают
3 млн т в год. п

PLAST/ПЛАСТ
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ПОКУПКА

Н овозеландская инвести�
ционная компания Rank

Group приобрела несколько
подразделений фирмы Alcoa
в секторе упаковки и потре�
бительских товаров.

Rank Group покупает подразделения
упаковки компании Alcoa

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А налитики из американ�
ской фирмы BCC Re�

search прогнозируют, что ми�
ровой рынок биоразлагаемых
полимеров будет расти в сред�
нем на 17,3 % в год вплоть до
2012 года. В 2007 году мировой
спрос на данном рынке со�
ставил 245 тыс. т, а к 2012 году
спрос превысит 546 тыс. т. По
данным BCC, в 2007 году по�
требление выросло на 32,3 %
по сравнению с 2006 годом.

Крупнейшим потребите�
лем биоразлагаемых поли�
мерных материалов является
производство мешков для ком�
поста. В 2007 году на долю
данной продукции пришлось
109 тыс. т биоразлагаемых по�
лимеров. Как прогнозируется,
к 2012 году спрос на биораз�
лагаемые мешки для компос�
та достигнет 265 тыс. т (сред�
ний прирост — 19,4 % в год).

Вторым по величине по�
требителем является сектор
амортизирующей упаковки.

Рынок биоразлагаемых полимеров
будет расти на 17 % в год

Здесь потребление вырастет с
73 тыс. т в 2007 году до 96 тыс.
т в 2012 году, а темпы сред�
негодового прироста соста�
вят 5,7 %. На долю остальной
упаковки в настоящее время
приходится 36 тыс. т биораз�
лагаемых полимеров (к 2012
году этот показатель достиг�
нет 100 тыс. т). п

В течение двух ближайших
лет компания Nova Che�

micals планирует увеличить
на 100 тыс. т в год производ�
ство полиэтилена на своем
заводе в Сарнии (канадская

Nova Chemicals увеличит производство
полиэтилена на заводе в Канаде

Стоимость покупки со�
ставила 2,7 млрд долларов.
Как ожидается, сделка будет
завершена в течение I квар�
тала 2008 года.

Сделка распространяется

на следующие подразделения
Alcoa: Closure Systems Inter�
national, Consumer Products,
Flexible Packaging и Reynolds
Food Packaging. Эти подраз�
деления с персоналом в 10

тыс. человек работают в 22
странах, выпуская пластико�
вую обертку, пакеты, термо�
формованную тару, экстру�
дированный листовой плас�
тик и пленку. п

провинция Онтарио).
Суммарные затраты на

реализацию проекта должны
составить около 80 млн дол�
ларов.

Кроме того, компания со�

ПРОЕКТ

бирается улучшить качество
продукта и расширить мощ�
ности на заводе полиэтилена
высокого давления в Мур�
тауне (Онтарио), модернизи�
ровать завод полиэтилена

низкого давления в Муртау�
не, а также увеличить про�
изводство ПЭНД и ЛПЭВД в
Корунне (Онтарио).

Срок окупаемости проек�
тов составит около двух лет. п

А мериканская компания
DuPont запустила новый

завод по производству фтор�
полимеров в китайском го�
роде Цзянсу. На предприя�
тии производится политет�
рафторэтилен в форме мел�
коизмельченного порошка и
дисперсий.

DuPont открывает завод
фторполимеров в Китае

Данный материал исполь�
зуется в автомобилестроении,
швейной промышленности,
строительстве, авиации, хи�
мическом производстве, про�
изводстве потребительских
товаров и кухонной посуды.

Китайский завод стал чет�
вертым предприятием Du�

Pont, использующим техно�
логию Echelon в производст�
ве водных дисперсий фтор�
полимеров. Другие заводы
находятся в городах Пар�
керсберг (штат Западная
Вирджиния, США), Дорд�
рехт (Нидерланды) и Шими�
цу (Япония). п

ЗАПУСК
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Н емецкий концерн BASF
собирается увеличить

свои дальневосточные мощ�
ности по производству плас�
тификаторов, чтобы удовле�
творить растущий азиатский
спрос.

Компания планирует оп�
тимизировать производство
продуктов оксосинтеза на ос�

BASF увеличит производство
пластификаторов в Азии

нове спирта C4 на заводе в
Нанкине (Китай), увеличив
мощности предприятия на 55
тыс. т — до 305 тыс. т в год.

Компания также открыла
лабораторию в Шанхае, кото�
рая сосредоточится на плас�
тификаторах для ПВХ, не со�
держащих фталатов.

В конце 2007 года концерн

BASF объявил о планах уве�
личить производство пласти�
фикаторов на своем голов�
ном предприятии в Людвиг�
схафене (Германия).

Мощности по выпуску
пластификаторов вырастут
на данном производстве на
40 тыс. т и составят 300 тыс.
т в год. п

К омпания Ticona собира�
ется построить еще один

завод на площадке хими�
ческого комплекса в Нанки�
не (Китай), принадлежащего
ее материнской компании
Celanese.

Новое предприятие Tico�
na по выпуску компаундов
конструкционных пластмасс
мощностью 15 тыс. т войдет в
строй в начале 2009 года.

Оно будет производить
компаунды на основе жидко�
кристаллических полимеров
Vectra, сополимеров поли�
формальдегида Hostaform,
полибутилентерефталата
Celanex, термопластичных
полиэфирных эластомеров
Riteflex, полибутилентереф�
талата Vandar и полифени�

Ticona построит новый завод
компаундов в Китае

К омпания Evonik Indust�
ries увеличит выпуск

сырья для производства
пластификаторов ПВХ, а
также построит новый завод
по производству пластифи�

Evonik расширяет мощности
по выпуску пластификаторов

каторов. Компания собира�
ется увеличить на 60 тыс. т в
год производство спиртов,
получаемых с помощью ок�
сосинтеза, на площадке в
немецком поселке Марль.

Здесь же Evonik планирует по�
строить производство 2�про�
пил�гептанола (2�PH). Новый
завод должен войти в строй
во второй половине 2009 го�
да. п

СТРОИТЕЛЬСТВО

ленсульфида Fortron.
В настоящее время Ticona

строит на этой же площадке
завод по производству сверх�
высокомолекулярного поли�
этилена мощностью 20 тыс. т,
а также предприятие по вы�

К омпания ExxonMobil Che�
mical объявила о запуске

нового завода по производ�
ству компаундов стоимостью
20 млн долларов.

Предприятие находится на

ExxonMobil запускает новое
производство компаундов в США

площадке производственно�
го комплекса ExxonMobil в
Батон�Руж (штат Луизиана,
США). Первоначально его
мощности составят 40 тыс. т в
год.

На заводе будут произво�
диться несколько специаль�
ных материалов, в том числе
термопластичные компаун�
ды Santoprene™ для автомо�
билестроения. п

К омпания Engel пре�
кратит производство

термопластавтоматов на
своем заводе в канадском
городе Гвельф. В мае 2007
года компания объявила о
планах инвестировать в
данный завод около 4 млн
долларов в течение трех
лет, но теперь собирается
закрыть его, сохранив в
Северной Америке лишь
одно производственное
предприятие, расположен�
ное в городе Йорк (штат
Пенсильвания, США).

Также как и предприя�
тия Engel в Австрии, севе�
роамериканские предпри�
ятия выпускают разную
продукцию: в Гвельфе про�
изводятся малые и средние
машины, в Йорке — боль�
шие термопластавтоматы.
Закрытие завода в Гвельфе
связано со снижением спро�
са на рынке термопласт�
автоматов в США. п

Engel закроет
завод в Канаде

пуску компаундов, армиро�
ванных непрерывным волок�
ном, мощностью 2 тыс. т про�
дукции в год. Комплекс в
Нанкине является крупней�
шим химическим предприя�
тием компании Celanese. п

РЕАЛИЗАЦИЯ

МОЩНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
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В конце декабря 2007 года
руководство компании

Battenfeld подало заявку на
начало процедуры банкрот�
ства. Хотя на момент подачи
заявки задолженность ком�
пании составляла 20–30 млн
евро, в Battenfeld данный шаг
объяснили неожиданной сме�
ной собственника, «поста�
вившей под угрозу само су�
ществование компании».

Дело в том, что накануне
рождественских праздников
немецкая инвестиционная
фирма Adcuram, которая год
назад приобрела Battenfeld
Kunststoffmaschinen Gesell�
schaft у промышленной груп�
пы SMS, продала компанию
британскому инвестицион�
ному фонду OOD Private
Equity, образованному лишь
в ноябре 2007 года.

Battenfeld инициирует
процедуру банкротства

Однако уже 4 января 2008
года компания Adcuram
объявила об отмене продажи
Battenfeld. В качестве причи�
ны пересмотра сделки было
названо то обстоятельство,
что в информационных сооб�
щениях продажа Battenfeld
была представлена как «со�

мнительная сделка», хотя Ad�
curam действовала совершен�
но законно.

Также компания Adcuram
выступила против заявлений
руководителей Battenfeld, мо�
тивировавших начало проце�
дуры банкротства сменой соб�
ственника компании. п

А мериканская компания
Conair Group и канад�

ская Husky Injection Molding
Systems подписали согла�
шение о создании комплек�
сных решений для произ�
водства преформ из ПЭТФ.

Подписанное соглаше�
ние позволит партнерам до�
стичь большей интеграции
в разработке специального
оборудования и вспомога�
тельных инструментов для
литья под давлением.

В частности речь идет об
объединении новой сис�
темы сушки ПЭТФ Energy�
Smart фирмы Conair с систе�
мой HyPET компании Hus�
ky, что позволит потреби�
телям сократить время пе�
реработки ПЭТФ и мини�
мизировать затраты энер�
гии. п

Conair и Husky
будут
сотрудничать в
секторе преформ

Я понская компания Sumi�
tomo Heavy Industries ве�

дет переговоры о приобре�
тении фирмы Demag Plastics
Group. Хотя сделка еще не
заключена, стороны подали

Sumitomo Heavy Industries
может приобрести Demag

СДЕЛКА

соответствующие документы
в антимонопольные ведомст�
ва.

Слухи о возможной про�
даже Demag появились в на�
чале прошлого года после ре�

структуризации Mannesmann
Plastics Machinery, когда Net�
stal и Berstorff стали частями
Krauss Maffei, а компания
Demag стала самостоятель�
ной. п

ПАРТНЕРСТВО

ПРОЕКТ

Toray откроет завод БОПП%пленок
во Франции

понская компания Toray
Industries, Inc. наладит в

Европе производство метал�
лизированной БОПП�пленки
Torayfan с высокими барьер�
ными свойствами. Для этого
в феврале во Франции плани�
руется учредить новую фир�

му, Toray Films Europe S.A.S.
(TFE), которая построит за�
вод по выпуску пленок и ус�
тановку металлизации мощ�
ностью по 20 тыс. т в год.

Общая стоимость проекта
оценивается в 10 млрд йен.
Завод может быть запущен в

апреле 2010 года. Новые пред�
приятия по выпуску металли�
зированной БОПП�пленки
будут расположены недалеко
от производственной площад�
ки Toray Plastics Europe S.A.,
где уже выпускается поли�
эфирная пленка. п

DSM построит завод
полиэфирных смол в Германии
Г олландская компания

Royal DSM N.V. объявила
о планах инвестировать око�
ло 15 млн евро в строительст�
во нового завода по произ�
водству жидких полиэфир�

ных смол и других продуктов
специального назначения в
немецком г. Меппен.

Новое предприятие будет
построено на площадке уже
работающего комплекса DSM

NeoResins+.
Запуск завода намечен на

первую половину 2009 года. В
дальнейшем мощности но�
вого завода могут быть рас�
ширены. п

ИНВЕСТИЦИИ
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А втомобильная промышлен�
ность и непосредственно
связанные с ней производ�
ства автокомпонентов —
одни из самых быстрораз�

вивающихся секторов отечественной
экономики. Рост покупательской актив�
ности населения и бурное развитие ав�
токредитования сделали автомобиль
доступным для широких слоев общества.

Данный факт подтверждается экс�
пертными данными — сегодня в России
на 1 тыс. жителей в среднем приходится
250 автомобилей, что в разы превышает
количество автомобилей в СССР в
конце советского периода.

Сегодня в РФ известными автомо�
бильными компаниями создаются авто�
сборочные производства, активно раз�
вивается выпуск автокомпонентов и
комплектующих.

Российский
автомобильный рынок
Автомобильная промышленность в Рос�
сии является одной из самых привлека�
тельных для инвесторов. За 2007 год про�
дажи новых легковых автомобилей со�
ставили 2,28 млн единиц, из которых 680
тыс. — отечественные машины. Прирост
парка иномарок за 2007 год составил 1,5–
1,7 млн единиц, прогнозируемые про�
дажи зарубежных авто в 2008 году воз�
растут до 2 млн единиц.

По разным оценкам, рост российско�
го автомобильного рынка продолжится
как минимум ближайшие 5–6 лет в сред�
нем примерно на 25 % в год. Согласно
оценке экспертов «Автостата», при со�
хранении нынешних темпов прироста
число иномарок и российских моделей
сравняется к 2012 году. К тому моменту
автомобилей будет порядка 36–38 млн, в
том числе 18–19 млн иномарок и такое
же число российских моделей. Эксперты

Автопром и
автокомпоненты:
перспективы в России
Неуклонно растет локализация рынка компонентов
для автосборочных производств

Евгения Данилова

СТРАТЕГИЯ
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единодушно пророчат мощное и ста�
бильное развитие автоиндустрии в Рос�
сии за счет новых автосборочных произ�
водств. На территории России уже ус�
пешно работают семь автосборочных
производств, обеспечивая более 30 % от
общего объема выпускаемых автомоби�
лей. Согласно прогнозу Ernst&Young, к
2010 году они вырастут до 800–900 тыс.
автомобилей в год. Напомним, что в 2007
году ЗАО «Форд Мотор Компании» (Ford)
выпустило 70 тыс. машин, ОАО «Авто�
фрамос» (Renault) — 67,8 тыс. авто�
мобилей, «ТагАЗ» (Hyundai) — 53,6 тыс.
машин, «GM�АвтоВАЗ» (Chevrolet) —
47,7 тыс., ОАО «ИжАвто» (Kia) собрало
32,8 тыс. автомобилей.

Среди отечественных производите�
лей автомобилей лидером по продажам
является «АвтоВаз», выпустивший за
прошедший год 663,5 тыс. авто. Затем
следует «Горьковский автозавод» с 220
тыс. легких коммерческих и легковых
автомобилей, ОАО «КамАЗ» за 2007 год
выпустил порядка 65 тыс. автомобилей.

Всего Россия заключила 12 соглаше�
ний с ведущими мировыми автопроиз�
водителями о промышленной сборке
иностранных автомобилей на террито�
рии страны. Среди них ОАО «ИжАвто»,
ЗАО «GM�АвтоВАЗ», ОАО «Автофра�
мос», ООО «Дженерал Моторс Авто»,
ООО «Фольскваген Рус», ООО «Ниссан
Мотор РУС», ООО «Тойота Мотор Ма�
нуфэкчуринг Россия», ЗАО «Форд Мо�
тор Компании», ОАО «Северсталь�авто�
Елабуга», а также «Пежо�Ситроен» и
«Сузуки». Использование режима «про�
мышленной сборки» для иностранных
автомобильных компаний, запускаю�
щих свои производства в России, обес�
печивает снижение ввозной пошлины на
ряд позиций при условии локализации
работ на уровне не менее 30 % по истече�
нии 54 месяцев с момента начала работы
предприятия. Именно поэтому боль�
шинство автопроизводителей, работаю�
щих в режиме промсборки, уже начали
строительство автозаводов в России. Ос�
новная их часть будет сосредоточена в

Ленинградской и Калужской областях и
запущена в 2009–2010 годах.

В России сформированы целые авто�
мобильные кластеры — где будет скон�
центрирована как промышленная авто�
мобильная сборка, так и производства
автокомплектующих и автокомпонентов.
Такие кластеры создаются в Калужской
(«Фольскваген», «Пежо�Ситроен»), Ле�
нинградской областях («Форд», «Тойо�
та»), в Поволжье («Волжский автоза�
вод», «ГАЗ», «УАЗ», «ИжАвто»). В Татар�
стане на базе ОАО «КамАЗ» планируется
создание еще одного автомобильного
кластера.

Рынок автокомпонентов
Рынок автомобильных компонентов
напрямую зависит от объемов выпуска
автомобилей на российских заводах. На
материалы и комплектующие прихо�
дится примерно 65–72 % себестоимости
автомобиля. При этом доля материалов
составляет примерно 20–22 % себестои�
мости, а доля компонентов — 45–50 %.

По данным аналитического агентства
«Автостат», объем первичного рынка ав�
токомпонентов в России в 2007 году со�
ставил порядка 7–8 млрд долларов. 47–
49 % этого объема приходится на долю
выпуска комплектующих самими авто�
производителями. При этом доля авто�
компонентов, производимых для сбо�
рочных предприятий, открытых в России
иностранными автопроизводителями,
крайне мала — не более 10 % от общего
объема рынка. Остальные 90 % комп�
лектующих выпускаются для российских
автозаводов — «АвтоВАЗа», «ГАЗа»,
«УАЗа» и др.

При этом стоит учитывать, что на
предприятиях российского автопрома
(«АвтоВаз», «ГАЗ», «УАЗ») по�прежнему
достаточно большой объем комплектую�
щих (до 50 %) производится непосредст�
венно на самих заводах.

Следует отметить, что локализация
автосборочных производств иностран�
ных производителей пока идет достаточ�
но медленно. Так, собираемая на заводе
ОАО «ИжАвто» KIA Spectra остается ко�
рейской более чем на 70 %. 20 % комп�
лектующих уже локализованы в России,
в 2008 году этот показатель планируется
увеличить до 35 %.

Годовой объем вторичного рынка ав�
токомпонентов и запчастей составляет
сейчас 10–12 млрд долларов. Оценивая
прирост парка и изменение его структу�
ры, можно сделать вывод, что к 2010 году
вторичный рынок компонентов вы�
растет до 13–15 млрд долларов. Суммар�
ная емкость рынка автокомпонентов и
запчастей в России сейчас составляет
18–20 млрд долларов, а к 2010 году вы�
растет до 24–25 млрд.

К наиболее крупным сегментам рын�

ка компонентов для легковых автомоби�
лей можно отнести рынок шин (2,2–2,4
млрд долларов), масел (1,1–1,2 млрд
долларов) и рынок аккумуляторов (500–
600 млн долларов).

Сегодня на рынке автокомпонентов
насчитывается порядка 2 тыс. предприя�
тий разного масштаба, лидирующие по�
зиции занимают отечественные произ�
водители. Соотношение между первич�
ным и вторичным рынком автоком�
понентов составляет 40/60.

Иностранные компании — произво�
дители автокомпонентов не очень спе�
шат локализовать свои производства на
российских предприятиях, это связано с
тем, что основная доля отечественных
предприятий пока не в состоянии пред�
ложить иностранному автопроизводи�
телю качественные компоненты. По
данным Минпромэнерго РФ, не больше
5 % из 2 тыс. российских предприятий
способны выпускать комплектующие на
уровне мировых стандартов.

Однако эксперты заверяют, что рос�
сийский компонентный рынок в бли�
жайшие несколько лет будет уверенно
расти за счет создания СП и прихода на
рынок крупных иностранных игроков.
По оценке специалистов «Автостата»,
средние годовые темпы роста первично�
го рынка автокомпонентов будут состав�
лять примерно 20–25 % и к 2010 году его
емкость достигнет 14,8 млрд долларов.
Из почти 25�миллиардного вторичного
рынка компонентов на долю запчастей
для отечественных автомобилей прихо�
дится 58 % рынка (14,5 млрд долларов), а
на долю иномарок — 42 % (10,5 млрд
долларов).

Производство автокомпонентов рас�
тет на глазах: за последние два года заре�
гистрировано более 40 новых компаний
по производству автокомплектующих в
14 регионах России. Вероятнее всего,
уже к 2012 году российская автопро�
мышленность превратится в серьезную
производственную площадку и станет
одним из главных центров российской
экономики.

Производители
автокомплектующих
на родных просторах
Производство автокомплектующих ак�
тивно развивается в особой экономи�
ческой зоне «Алабуга» в Татарстане. В
регионе более 100 предприятий имеют
возможность развивать производство
автокомпонентов. Среди них «Нижне�
камскнефтешина», ZF Kама и др. Ком�
пания «Полиматиз» собирается выпус�
кать из нижнекамских каучуков уплот�
нительную резину для «КамАЗа» и «Се�
версталь�авто». «КамАЗ» создал совмест�
ное предприятие с компанией Zahrad

Диаграмма 1. Доля импортных
производителей
автокомплектующих
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Fabrik (коробки передач) и компанией
Cummins (дизельные двигатели).

В течение пяти последних лет ком�
пания «Алнас» инвестировала более 800
млн рублей в НИОКР и совершенст�
вование технологий тормозных дисков и
барабанов. «Татэлектромаш» вкладыва�
ет около 600 млн рублей в расширение
выпуска комплектующих. «КВАРТ» за�
пустил новое оборудование для изготов�
ления полимерных изделий для авто�
прома.

Формирование автомобильного клас�
тера в Татарстане очень удобно с точки
зрения сырья и существующих мощ�
ностей: в регионе работают «Татнефть»,
«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсин�
тез», «КамАЗ». Взаимосвязь этих пред�
приятий несомненна: на основе нефтя�
ного сырья производится нефтехимиче�
ская продукция, которая в дальнейшем
может перерабатываться в автокомпо�
ненты.

В Нижнем Новгороде также появля�
ются новые предприятия по выпуску
автокомпонентов: ООО «Нижтекс» по
производству технического текстиля,
ООО «Нижегородский завод по перера�
ботке РТИ» по производству резинотех�
нических изделий и ООО «КОМ» по про�
изводству автокомплектующих. Кластер
автомобилестроения и автокомпонен�
тов в Нижнем Новгороде, создается как с
целью размещения автосборочных про�
изводств, так и с целью производства ав�
токомпонентов (в том числе по проекту
«Группа ГАЗ�Магна»).

Под Санкт�Петербургом планирует�
ся создать кластер производителей авто�
компонентов для предприятий зарубеж�
ных автоконцернов, создающих свои
производственные площадки в Ленин�
градской области.

Уже в конце 2007 года в Ленинград�
ской области были запущены производ�

ства автокомпонентов холдингом «Влан�
кас» и группой компаний «Криста».
Общие инвестиции в проект составили 7
млн евро, а оборот предприятия пла�
нируется довести до уровня в 15–20 млн
евро в год. По расчетам партнеров, про�
ект должен окупиться за 3,5 года. Основ�
ным потребителем продукции нового
совместного предприятия станет компа�
ния Ford, с которой уже подписан дого�
вор на изготовление 45 наименований
автокомплектующих.

Планы по строительству
заводов автокомпонентов
Строительство заводов автокомпонен�
тов крупные иностранные компании
осуществляют непосредственно вблизи
от места производства автомобилей, что
значительно сокращает транспортные
затраты и снижает издержки.

По данным Национальной ассоциа�
ции производителей автокомпонентов
(НАПАК), к 2012 году планируется до�
вести долю поставок комплектующих
российских производителей для ино�
странных автомобильных производств,
расположенных в России, до 50–60 %.
При нынешнем состоянии российских
предприятий уровень локализации не
превышает 30 %.

Toyota Boshoku (основной поставщик
концерна «Тойота») займется производ�
ством автомобильных сидений, финская
компания Reka Rubber Ltd. инвестирует
порядка 5–6 млн евро в создание произ�
водства резиновых технических изде�
лий, ЗАО «Русская содовая компания»
совместно с американской компанией
PPG Industries Inc. строит завод по про�
изводству автомобильного стекла, Ten�
neco Automotive запустил завод по про�
изводству выхлопных систем, холдинг
«Вланкас» и шведская Plastal Group

создадут совместное предприятие по
производству автомобильных бамперов.
Компания Johnson Controls планирует
стать поставщиком автомобильных кре�
сел для Ford, запустив производствен�
ную площадку под Санкт�Петербургом.
Первая очередь завода должна быть запу�
щена в 2009 году, а окончательно про�
изводство должно быть готово в 2011 году.

«Северсталь�авто» и компания Stadco
(Великобритания) уже договорились ор�
ганизовать совместное предприятие для
штамповочного производства на тер�
ритории особой экономической зоны
«Алабуга». Также Stadco увеличивает объ�
ем инвестиций в создание во Всеволож�
ском районе Ленинградской области заво�
да по производству штампованных авто�
компонентов в 2 раза — до 208 млн евро.

По данным газеты «Авторевю», сразу
11 корейских производителей автоком�
понентов — поставщиков Hyundai —
ищут площадку для строительства про�
мышленного кластера в Ленинградской
области. Среди них Donghee Ind. (топ�
ливные баки и детали подвески), Sejong
(глушители), Hanmin Interior (детали ин�
терьеров автомобилей) и Doowon (сис�
темы отопления и кондиционирования).
Суммарное вложение в производство по
предварительным данным составит 200
млн. USD, необходимая территория по�
рядка 45 га, а срок ввода в эксплуатацию
до конца 2010 года.

Химпром для автопрома
Сегодня 30–35 % конечной стоимости ав�
томобиля составляют автокомпоненты,
изготовленные предприятиями хими�
ческой промышленности. Из них около
20 % приходится на пластик и полимеры,
7 % — на резинотехнику, 2 % — на лаки и
краски.

За последние годы импорт хими�
ческих продуктов для автомобильной
промышленности усиленно растет. В
2007 году он составил порядка 50 млн дол�
лларов. Две основные проблемы рос�
сийской химической промышленности
мешают динамичному развитию выпуску
продуктов автопрома — это дефицит
мощностей и нехватка углеводородного
сырья (небольшой процент глубокой
переработки природных углеводородов).

Производство ЛКМ
и катализаторов
Рост производственных мощностей в
автомобильной промышленности обу�
славливает интенсивное развитие про�
изводства ЛКМ в России. В 2007 году
предприятиями химической промыш�
ленности изготовлено порядка 40–50
тыс. т автомобильных лаков и красок.
Основные производители лакокрасоч�
ных материалов для автопрома — СП

7 действующих автосборочных производств обеспечивают сегодня 30 % выпускаемых
в России автомобилей
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Диаграмма 2.
Доля химических
компонентов,
используемых
в автопроме

«Русские краски», ОАО «Котовский ла�
кокрасочный завод», ОАО «Лакокраска»
и др.

Именно сейчас в Россию начинают
приходить поставщики зарубежных ав�
токонцернов: BASF, DuPont, Henkel и
Akzo Nobel, которые создают свои про�
изводства в России.

Так, уже почти 2 года работает сов�
местное предприятие DuPont и «Русские
краски» по выпуску автомобильных
красок и эмалей, созданное в 2006 году.
Сегодня мощности СП достигли более
10 тыс. т красок и лаков в год, что со�
ставляет около 25 % от всех производи�
мых автомобильных красок, и сопоста�
вимо с годовым потреблением этих ма�
териалов «АвтоВАЗом». Планы компа�
нии в перспективе стать поставщиком
иностранных автозаводов в России уже
начали сбываться — крупные автомо�
бильные концерны «Тойота» и «Форд»
провели проверки выпускаемых автомо�
бильных эмалей и красок. В ближайшее
время планируется подписать договор о
поставках продукции «Русских красок»
на автозаводы. Сегодня потребителями
продукции компании уже являются рос�
сийские автомобильные компании —
«АвтоВАЗ», «Ижмаш», «ГАЗ», «КамАЗ»,
«ЗИЛ», «УАЗ» и другие.

Схожий проект запускает концерн
BASF, который в этом году достроил
собственный завод по выпуску ЛКМ в
Павловском Посаде. Мощность завода
составит 4–6 тыс. т в год. Производство
лаков и красок в BASF будет ориенти�
ровано в первую очередь на будущую
сборку иномарок в России. В начале 2007
года словенская AGEP, поставщик «Ав�
тофрамоса», запустила производство ан�
тикоррозийных покрытий на собствен�
ном заводе в Коломне. По оценкам ком�
пании, к моменту выхода всех иностран�
ных автозаводов в России на полную
мощность потребность в антикоррозий�
ных покрытиях составит 14–16 тыс. т в
год. Завод AGEP будет единственным
производителем антикоррозийных по�

крытий в Центральном регионе, правда
компанией Henkel также построен по�
добный завод в Поволжье. В начале июля
2007 концерн Akzo Nobel ввел в эксплуа�
тацию собственный завод порошковых
покрытий в подмосковном Орехово�
Зуеве. По оценкам компании, одним из
потребителей завода также станет авто�
пром. Сейчас на заводе две производст�
венные линии, еще две будут запущены к
середине 2008 года.

Помимо запуска производств покры�
тий, лаков и красок иностранные кон�
церны локализуют в России выпуск ав�
томобильных катализаторов (компонен�
тов, снижающих выбросы автомобилем
вредных веществ в атмосферу). В этой
области заявлены два проекта. Так, бри�
танская Johnson Matthey планирует орга�
низовать выпуск катализаторов на
«Красноярском заводе цветных метал�
лов» («КЗЦМ»). Годовая мощность за�
вода Johnson Matthey составит 1 млн
катализаторов, инвестиции в создание
производства оцениваются в 30 млн дол�
ларов. Запуск производства заплани�
рован на начало 2008 года, а на полную
мощность предприятие выйдет к 2010
году. Ежегодный объем сбыта завода
Johnson Matthey оценивается в 75 млн
долларов.

В середине марта 2007 года стало из�
вестно о планах концерна BASF по соз�
данию производства катализаторов в
России. Концерн намерен построить
собственный завод в Красногорском рай�
оне Московской области, его мощность
составит 2 млн катализаторов в год. За�
пуск производства запланирован на 2008
год. Таким образом, большинство объ�
явленных проектов касается производ�
ства кузовных покрытий, лаков и красок
— продукции, составляющей не более
1,5 % конечной стоимости автомобиля.

В борьбу за перспективное направле�
ние развития ЛКМ для автомобильной
промышленности хотят включиться и
отечественные производители. Так,
дзержинский завод «Акрилат» (Нижего�

родская область), выпускающий лако�
красочные компоненты, собирается до
2008 года вложить 150–170 млн рублей в
запуск эмульсионного комплекса по
производству основ для автомобильных
красок. Ориентировочно производство
планируется начать в первой половине
2008 года. Его мощности составят 27 тыс.
т в год. «Акрилат» будет производить
эмульсии для производства лакокра�
сочной продукции, а также сополимеры
для производства добавок в бытовые
моющие средства.

ЗАО «Эльф�Филлинг», производящее
аэрозольные автомобильные краски,
сумело за короткий срок завоевать попу�
лярность у покупателей и занять сущест�
венную долю на рынке. В планах компа�
нии расширить линейку цветов вы�
пускаемых ЛКМ.

Производство
автопластиков
Потребление пластмасс автомобильной
промышленностью возрастает год от го�
да. Так, в 2007 году потребление пласти�
ков отечественными автопроизводите�
лями составило порядка 60 тыс. т, из них
на импорт пришлось около 10 тыс. т.

Доля пластиков в российских авто�
мобилях хотя и увеличивается, но все
равно пока отстает от показателей в

Автопокрытия

Автомобильные краски можно разделить
на три основные группы в зависимости от
химического состава: алкидные, мела�
минмоноалкидные и акриловые эмали.
Основная особенность алкидных эма9
лей — способность полимеризоваться
под воздействием кислорода, содер�
жащемся в воздухе, при комнатной тем�
пературе. Покрытие получается стойким
к химическим и физическим воздейст�
виям, оно с трудом поддается воздейст�
вию обычных растворителей. Такие крас�
ки быстро подсыхают, но долго сохнут.
Меламинмоноалкидные эмали, или
«синтетика», — единственный вид
краски, для полимеризации которой не
нужен ни атмосферный кислород, ни
дополнительное вещество�отвердитель.
Такая эмаль застывает только при тер�
мической обработке (100–130 °С).
Акриловая эмаль состоит из двух рав�
ноправных составляющих: эмали и
отвердителя. При смешивании они всту�
пают в реакцию, и краска затвердевает.
Главным достоинством акриловой крас�
ки является то, что в слое эмали возни�
кает полиуретановая сетка, благодаря
которой покрытие получается одновре�
менно очень прочным и эластичным.
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Диаграмма 3. Доля различных компонентов
в общем объеме отечественного автомобиля

Диаграмма 4. Структура полимеров
в общем объеме применяемых отечественными
производителями автопластиков

японских, европейских, американских
машинах. Так, например, в отечествен�
ных автомобилях 67 % используемых ма�
териалов приходится на металлические
детали, на долю пластических масс при�
ходится порядка 10 %, 6 % — от веса со�
ставляют резина и резинотехнические
изделия и около 5 % — шумоизоляцион�
ные материалы (в основном, компози�
ции из каучуков, пластиков и волокон).

В отечественных автомобилях поряд�
ка 53–54 % приходится на полипропи�
лен, 16 % — на пенополиуретан, 7,2 % —
на полиамид и только около 2 % на поли�
винилхлорид и полиэтилен.

Производство полимеров и пласти�
ков, на которые приходится до 20 % сто�
имости машины, пока локализуются ме�
нее активно. Высокотехнологичные ин�
женерные пластмассы российским авто�
промом не были широко востребованы,
поэтому их производство в России раз�
вито не слишком широко. Между тем,
замена в автопроме металлических авто�
компонентов на пластмассовые — об�
щемировая тенденция, и производство
инженерных пластмасс будет развивать�
ся вслед за ростом автосборки в России.
Так, одним из перспективных проектов
концерна BASF являлась разработка
деталей из инженерных пластмасс для
новой «Волги». Однако данный проект
так и остался на стадии разработки.

В Нижегородской области плани�
руется создать полимерный кластер,
базой которого должен стать новый за�
вод по производству поливинилхлорида.
Сюда войдет предприятие «Сибур Хол�
динга» по производству смолы ПВХ
мощностью 330 тыс. т в год, а также в
ближайшее время планируется открыть
четыре новых производства пластиков в
Дзержинске. Одним из рынков сбыта
этих предприятий станет российский ав�
топром.

Производство шин
Вслед за развитием автомобильной про�
мышленности в России возрос спрос на
продукцию резиновой промышлен�
ности — это шины и другие резинотех�
нические изделия, используемые в авто�
мобиле (прокладки, уплотнители и т. п.).
Резины и РТИ в современном автомо�
биле составляют порядка 6 % по массе.

Потребность в синтетических и нату�
ральных каучуках, как сырья для шин�
ной промышленности в России состав�
ляют 2 млн т в год. На долю шинной
промышленности приходится 84,7 % от
этого количества.

По разным оценкам в России за 2007
год было произведено порядка 41 млн
шт. автомобильных шин (из них около 10
млн шт. — шины для грузовых автомо�
билей), относительно прошлого года
рост составил порядка 8–10 %. По дан�
ным Минэкономразвития, к 2020 году
производство шин увеличится в разы и
достигнет 100–120 млн шт.

Крупнейшими российскими произ�
водителями шинной продукции явля�
ются «Сибур�русские шины», «Амтел�
Фредештайн» и «Нижнекамскшина»,
которые выпускают в общей сложности
около 38 млн шт. автомобильных шин.
Также шины производят ОАО «Омск�
шина», для легковых автомобилей —
ООО «Нокиан�Тайрс», ОАО «Алтайский
шинный комбинат».

Отечественные шинные заводы раз�
виваются высокими темпами. Так, «Тат�
нефть» уже инвестировала в «Нижне�
камскшину» более 10 млрд рублей, что
позволило увеличить объем выпуска
изделий с 8,6 млн шт. до 12,2 млн. Еще
10,5 млрд рублей компания вложила в
производство грузовых цельнометалло�
кордных шин по технологии немецкой
компании Continental.

«Амтел�Фредештайн» стремится раз�
вивать свое производство. В Централь�
ном и Волго�Вятском регионе у компа�
нии работают три завода («Амтел�По�
волжье» (Киров), «Московский шинный
завод», «Амтел�Черноземье» (Воронеж),
которые выпускают около 15 млн шт.
автомобильных шин в год. Однако впол�
не возможно, что «Амтел» продаст свой
бизнес ОАО «Сибур�русские шины».

ООО «Нокиан�Тайрс» увеличило ин�
вестиции в строительство второй очере�
ди завода по производству автомобиль�
ных шин в Ленинградской области до
250 млн евро. За счет роста инвестиций
компания рассчитывает увеличить про�
изводительность завода: к концу 2008
года она должна вырасти до 10 млн шин в
год, и впоследствии объем производства
продолжит рост. Сейчас компания вы�
пускает около 5 млн шин в год.

В состав холдинга «Сибур�русские ши�
ны» входят 4 шинных завода: «Волтайр�
Пром» (г. Волжский, Волгоградская обл.),
«Уралшина» (Екатеринбург), «Омскши�
на» (г. Омск) и «Ярославский шинный
завод» (г. Ярославль). В планах компа�
нии расширение и существенные инвес�
тиции в модернизацию производства.

Время покажет
Автопромышленный комплекс пред�
ставляет собой огромный конгломерат
всевозможных отраслей промышлен�
ности и технологий, и его развитие воз�
можно только как единого целого. Про�
рыв в этой области на российском рынке
ожидается в ближайшие 3–5 лет. В связи
с этим возрастет число крупных ино�
странных игроков на российском рынке,
начнется строительство новых пред�
приятий, получит развитие сырьевая
база и, как следствие, потекут инвести�
ции в отрасль. п
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ЦЕНЫ

П
о итогам 2007 года индекс хи�
мического производства в
России по сравнению с 2006
годом составил 106,1 %. Такой
рост был обеспечен в первую

очередь за счет увеличения объемов про�
изводства таких крупнотоннажных по�
лимеров, как полипропилен (на 50 %) и
полиэтилен (на 15,9 %). Выпуск поли�
стирола и сополимеров стирола остался
почти на прошлогоднем уровне, увели�
чившись всего на 0,6 % к уровню 2006
года. На долю перечисленных выше про�
дуктов в России сегодня приходится
около 65 % от общего выпуска полимер�
ных материалов.

В начале 2008 года российские про�
дуценты сохранили ценовые позиции на
основные виды полимерной продукции
на уровне декабря 2007 года. Скачок цен
ожидается в конце февраля — начале
марта, что связано не только с сезонным
фактором, но и с продолжающимся рос�
том мировых цен на нефть.

Полиэтилен
Полиэтилен низкого давления (ПЭНД)
является главным видом полиэтилена на
российском рынке. В 2007 году этот ры�
нок вырос на 24 % по сравнению с пре�
дыдущим годом и превысил 814 тыс. т.
Доля его потребления в прошлом году
составила 51 %, ПЭВД — 42 %, линейно�
го ПЭВД — всего 7 %.

Однако наиболее высокие темпы рос�
та в последнее время приходятся именно
на линейный полиэтилен. Рынок этого
продукта по итогам 2007 года вырос на
48 % и составил почти 90 тыс. т. По
некоторым прогнозам этот показатель в
2008 году превысит 100 тыс. т. По оцен�
кам аналитиков до 2011 года отечествен�
ный рынок линейного полиэтилена бу�

Ценовой обзор
российского рынка
полимеров

Инна Кваскова

Олеся Елькова
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дет расти не менее чем на 21 % в год.
Тем не менее, недостаток производ�

ственных мощностей в России перера�
ботчики полиэтилена компенсируют
поставками импортной продукции. В
прошлом году импорт вырос более чем
на 30 % по сравнению с 2006 годом и со�
ставил около 420 тыс. т полиэтилена.

В 2007 году наиболее востребован�
ным стал импортный трубный полиэ�
тилен. Импортные поставки трубного
ПЭНД в Россию выросли на 78 % по
сравнению с 2006 годом. Наибольшие
объемы импорта пришлись на ПЭ�100
компаний Basell Polyolefins (марки
Hostalen CRP 100), Korea Petrochemical
(марки Yuhwa Hiden P600BL и Yuhwa
Hiden P600), Ineos Polyolefins (марки
Eltex TUB 121) и ПЭ�80 от компаний
Daelim (марки TR�480BL), TVK (марки
Tipelin PS380). Рост потребления труб�
ного ПЭНД будет одним из ключевых
факторов развития всего российского
рынка ПЭНД вплоть до 2014 года. Около
38 % составил рост объемов импортных
поставок ПЭНД для экструзионного по�
крытия труб большого диаметра. В 2007
году безоговорочного лидера рынка ком�
панию Borealis (ПЭНД марки Borcoat
HE 3450) потеснили Total Petrochemicals
и Korea Petrochemical.

В прошедшем году существенно сни�
зились темпы роста импортных поставок
на российский рынок пленочного
ПЭНД. Рост объемов импорта по итогам
года составил около 6 %, чему способст�
вовало двукратное увеличение объема
производства пленочного ПЭНД в Каза�
ни на фоне ограниченного предложения
этого материала на мировом рынке. Так,
средняя цена на этот вид полиэтилена на
азиатских рынках в январе достигла де�
сятилетнего максимума, составив 1 650–
1 660 долларов за тонну (CFR, Китай). В

России по�прежнему основные объемы
импорта приходятся на продажи следую�
щих пленочных марок: HXF4810H —
«Карпатнефтехим» («Лукойл�Нефте�
хим»), F�Y346�A — «Шуртанского ГХК»,
Seetec PF�150 — LG, Hivorex 7000F —
Honam Petrochemical и Tipelin FS 471 —
TVK. И средняя цена в стране на пле�
ночные сорта полиэтилена составила
50 000 рублей с НДС.

Полипропилен
Рынок полипропилена (ПП) является
одним из наиболее быстрорастущих
рынков полимерных материалов в мире.
Рост потребления этой продукции под�
стегивает увеличивающийся спрос со
стороны производителей пищевой упа�
ковки и комплектующих в автомобиль�
ной промышленности. Самым быстро�
растущим рынком, потребляющим ПП,

остается сектор литья под давлением,
ежегодный рост которого составляет
около 6,4 %. Вторым по величине пере�
работчиком этого материала является
сектор экструзии. Доля этих двух секто�
ров в переработки полипропилена со�
ставляет свыше 90 %.

В России по итогам 2007 года про�
изводство полипропилена увеличилось
на 50 % по сравнению с уровнем 2006 го�
да. Столь значительный рост был достиг�
нут благодаря вводу запуска производ�
ства этой продукции в ООО «Ставролен»
мощностью 120 тыс. т в год (входит в со�
став группы «Лукойл�Нефтехим») и ос�
воению новых производственных мощ�
ностей по выпуску новых марок поли�
пропилена, введенных в конце 2006 года
в ОАО «Нижнекамскнефтехим». В бли�
жайшее время ожидается осуществление
ряда новых проектов по выпуску ПП.
Ввод новых мощностей будет происхо�
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Диаграмма 1. Динамика производства крупнотоннажных пластмасс в России в 2006%2007 гг.

Диаграмма 2. Структура потребления полиэтилена в России
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Диаграмма 3. Производство полистирола и сополимеров
стирола в России

дить в 2011–2012 годах, когда будут за�
вершены инвестиционные проекты,
начатые в 2007 году.

Ценовая ситуация в январе на оте�
чественном рынке полипропилена была
напряженная. 3 января цена на нефть до�
стигла исторического максимума, соста�
вив 100,09 долларов за баррель, но про�
изводители и дилеры оставили цены на
уровне декабря в ожидании дальнейшего
роста и реакции игроков рынка. Средняя
цена на тридцатую марку ПП в начале
года составляла 44 000–45 000 руб/т.

Полистирол
В 2007 году производство полистирола и
сополимеров стирола составило 100,6 %
к 2006 году. Основной прирост произ�
водства полистирола был обеспечен
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Выпуск
продукта на этом предприятии увели�
чился в 2007 году по сравнению с 2006
годом на 16,7 %. Значительное снижение
объемов производства отмечено в ОАО
«Полистирол», г. Омск (на 20 %).

Наибольшим спросом в России поль�
зуется полистирол общего назначения и
ударопрочный полистирол, на долю
которых приходится около 58 %, на
вспенивающийся полистирол — 29 %.

Уровень цен на полистирол в январе
существенных изменений не претерпел,
несмотря на то, что многие производи�
тели планировали пересмотреть свою
ценовую политику с наступлением ново�
го года.

Дилерские цены незначительно ко�
лебались относительно декабрьского
уровня. Средняя цена российских про�
изводителей на ударопрочный полисти�
рол составила 61,1 тыс. руб./т; полисти�
рол общего назначения — 56,5 тыс. руб./т;
вспенивающийся полистирол — 60,2
тыс. руб./т. По сравнению с январем
2007 года цены на полистирол увеличи�
лись в среднем на 5 %, что говорит об от�
носительной стабильности рынка. Пока
у переработчиков — потребителей поли�
стирола — сезон на спаде, предпосылок
для существенного изменения цен нет.

ЗАО «Полистирол» (г. Омск), предла�
гал в январе продукцию по тем же ценам,
что и в конце 2007 года: УПС�825 ЕВ
натур., бел., сер. — 54 500 руб./т; ПС�825
ТГ черн. —73 000 руб./т; УПС�825 ДВ
натур., бел., черн. — 54 500 руб./т; УПС�
800 ФМК — 62 000 руб./т; УПС�800
ФМК — 62 000 руб./т; ПСС�500�610 —
55 000 руб./т; ПСС�550�020 — 55 000
руб./т. Это одно из самых современных в
России производств полистирола. В
1980�х годах в Омске производился так�
же вспенивающийся полистирол, однако
затем производство было остановлено.
Несколько лет назад предприятие «По�
листирол» было крупнейшим в России

изготовителем ПС. Потом его активы
перешли к «Омской химической компа�
нии», из которой — в ООО «Омск�По�
лимер». Сейчас активы ООО «Омск�По�
лимер» взяла под управление группа
компаний «Титан». В результате покуп�
ки «Титаном» этого предприятия про�
изойдет снижение издержек за счет ис�
пользования продуктов одного произ�
водства в качестве сырья для другого.

Компания ООО «Европластик», реа�
лизующая полистирол производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск, Республика Татарстан), сохра�
няет цены на прежнем уровне в течение
нескольких месяцев: полистирол общего
назначения — 58 000 руб./т; ударопроч�
ный полистирол — 61 000 руб./т.

На долю «Нижнекамскнефтехима»
приходится более 50 % полистирола, про�
изводимого в РФ. По итогам 2007 года
выпуск данной продукции должен был
составить 123 тыс. т (104 % от установ�
ленного плана). В 2008 году планируется
запустить третью линию производства
полистиролов (это позволит увеличить
общую мощность их производства до 150
тыс. т/год), заменить дорогостоящее
сырье для производства ударопрочного
полистирола на более дешевый аналог и
подобрать лицензиара по производству
вспенивающегося полистирола.

ОАО «Пластик» (г. Узловая, Тульская
обл.) входит в структуру ОАО «Сибур
Холдинг». В январе цена не изменилась:
ПСВ�С нерассеян. — 57 500 руб./т;
ПСВ�С 1 марка (гранулы более 2,5 мм) —
57 500 руб./т; ПСВ�С 2 марка (гранулы
2,5–1,4 мм) — 60 500 руб./т; ПСВ�С

3 марка (гранулы 1,4–0,9 мм) — 60 500
руб./т; ПСВ�С 4 марка (гранулы 0,9–0,4
мм) — 57 800 руб./т; ПСВ�С 5 марка
(гранулы менее 0,4 мм) — 40 000 руб./т;
ПСЭ�1 — 60 000 руб./т; ПСВ�Л1 нерассе�
ян. — 71 540 руб./т; ПСВ�Л1 рассеян. —
76 650 руб./т.

«Сибур» принял решение о реализа�
ции проекта по строительству нового
производства вспенивающегося поли�
стирола в ЗАО «Сибур�Химпром»
(г. Пермь). Проектная мощность первой
очереди составит 50 тыс. т в год с по�
следующим возможным ее расширени�
ем до 100 тыс. т. Капитальные затраты на
первую очередь оцениваются в 1,6 млрд
рублей. В 2008 году планируется выпол�
нить базовый проект и приступить к де�
тальному проектированию, заказу обо�
рудования и подготовке площадки под
строительство. Ввод нового производст�
ва в эксплуатацию прогнозируется во
второй половине 2010 года.

ООО «Стайровит СПб» (г. Санкт�Пе�
тербург), которое входит в «Пеноплэкс
Холдинг», в январе несколько увеличило
стоимость своей продукции: с завода в
г. Кириши — 54 000 руб./т; со склада в
г. Лобня — 55 200 руб./т. Предприятие
производит и реализует полистирол об�
щего назначения под зарегистрирован�
ной торговой маркой «Стайровит». Ком�
пания начала свою работу в декабре 2003
года и на сегодняшний день занимает од�
но из ведущих мест в России по произ�
водству и реализации данного продукта.
С 2004 года налажены регулярные экс�
портные поставки полистирола в страны
Европы. п




