
ФИНАНСЫ

ВТО

«РусВинил» 
сэкономит на налогах
И нвестиционный совет 

при губернаторе Ниже-

городской области одобрил 

предоставление проекту «Рус-

Винил» льгот на общую сумму 

более 5 млрд рублей.

«РусВинилу» планируется 

предоставить льготы по ком-

пенсации процентной ставки 

по коммерческим кредитам 

на сумму 274 млн рублей в те-

чение 5 лет, а также налого-

вые льготы на 5 млрд 310 млн 

рублей, в том числе по нало-

гу на имущество — 4,8 млрд 

рублей, по налогу на при-

быль — 423 млн рублей. Со-

глашение о предоставлении 

льгот должно быть одобрено 

Законодательным собранием 

Нижегородской области.

«РусВинил» — совместное 

предприятие, учрежденное на 

паритетных условиях холдин-

гом «Сибур» и бельгийской 

Solvin. Ввод комплекса в экс-

плуатацию намечен на 2013 

год. Производственные мощ-

ности завода «РусВинил» со-

ставят 330 тыс. т поливинил-

хлорида (ПВХ) и 235 тыс. т 

каустической соды в год. 

Общая стоимость проекта на 

сегодняшний день составля-

ет 48 млрд рублей, с учетом 

процентов по привлекаемым 

для реализации проекта кре-

дитам — 55,2 млрд рублей. 

«Сибур» отдал 
«Кировский 
шинный завод»

В соответствии с заклю-

ченным еще летом со-

глашением между ЗАО 

«Сибур Холдинг» и ком-

паниями Pirelli Tyre S.P.A. 

и ГК «Ростехнологии» в де-

кабре была закрыта сделка 

по продаже ОАО «Киров-

ский шинный завод» сов-

местному предприятию 

компании Pirelli и ГК «Рос-

технологии».

Производственные мощ-

ности «Кировского шинно-

го завода» составляют бо-

лее 7 млн автомобильных 

и легкогрузовых шин в год. 

Сделку в отношении Воро-

нежского шинного завода 

стороны планируют за-

крыть 1 февраля 2012 года. 

Мощность Воронежского 

шинного завода по итогам 

2010 года составила 2,4 млн 

автомобильных шин.

До 2009 года 89,53 % ак-

ций предприятия принадле-

жали русско-голандскому 

холдингу «Амтел-Фреде-

штайн». В 2010 году из-за 

кредиторской задолжности 

все права предприятия «Ам-

тел-Поволжье» — переданы 

холдингу «Сибур-Русские 

шины».

СДЕЛКА

Пошлины на импорт шин будут 
существенно снижены
П осле вступления в ВТО 

Россия существенно сни-

зит пошлины на импорт шин 

к 2017 году и отменит повы-

шенную ставку на подержан-

ные шины уже в 2012 году. 

В настоящее время импорт-

ная пошлина на новые шины 

для легковых автомобилей 

составляет 20 %, но не менее 

6,9 евро за штуку.

Снижение будет проис-

ходить постепенно. В 2013 

году пошлина должна быть 

снижена до 18 %, но не ме-

нее 5,27 евро за штуку, в 2014 

году — снизится до 16 %, но 

не менее 4,34 евро, в 2015 

году — до 14 %, но не менее 

3,41 евро, в 2016 году — до 

12 %, но не менее 2,48 евро, 

в 2017 году — до 10 %. Им-

портные пошлины на новые 

шины для автобусов и грузо-

вых автомобилей в настоящее 

время составляют 15 %, но не 

менее 5 евро за штуку. В 2013 

году они снизятся до 13,3 %, 

в 2015 году — также до 10 %.

Импортные пошлины на 

восстановленные шины и пок-

рышки или бывшие в употреб-

лении для легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов сейчас 

составляют 20 %, но не менее 

20 евро за штуку. Пошлина на 

восстановленные шины для 

легковых автомобилей будет 

снижена до 15 % в 2014 году. 

А для восстановленных шин 

для грузовиков и автобусов 

даже до 10 %. Неизменными ос-

танутся пошлины на шины для 

сельскохозяйственных машин, 

для транспортных средств, ис-

пользуемых в строительстве, 

для велосипедов — 5 %.

Всемирная торговая органи-

зация — международная ор-

ганизация, созданная в 1995 

году с целью либерализации 

международной торговли 

и регулирования торгово-по-

литических отношений го-

сударств-членов. 16 декабря 

2011 года на Министерской 

Конференции Всемирной 

Торговой Организации было 

одобрено вступление России 

в ВТО. 

После вступления во Всемирную торговую организацию Россия снизит 
пошлины на импорт шин до 10 % к 2017 году и отменит повышенную 
ставку на подержанные шины уже в 2012 году
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«Сибур-Русские шины» инвестирует в реконструкцию испытательного авто-
полигона в п. Туношна (Ярославская область) около 90 млн рублей. Полигон 
будет доступен для всех производителей шин

ПОЛИГОН

«Сибур-Русские шины» проведет 
модернизацию полигона

Х олдинг «Сибур-Русские 

шины» объявил о начале 

реконструкции испытатель-

ного полигона в п. Туношна 

в Ярославской области. В рам-

ках проекта будет существенно 

увеличена мощность полиго-

на, а также оборудован первый 

в России участок для провер-

ки шин на аквапланирование, 

уровень шума и измерение 

тормозного пути по междуна-

родным стандартам. Общий 

объем инвестиций в проект 

составит около 90 млн рублей. 

Полигон будет доступен для 

всех производителей, заинте-

ресованных в тестировании 

и международной сертифика-

ции своих шин.

По мнению компании, модер-

низация полигона позволит 

разработчикам шин и шинным 

производителям сократить вре-

мя от разработки до внедрения 

в производство новых моделей 

шин и более оперативно ре-

агировать на колебания рын-

ка, оптимизировать затраты 

на сертификацию продукции 

в соответствии с жесткими 

требованиями к безопасности 

и эксплуатационным показа-

телям шин, предъявляемым 

мировыми автоконцернами. 

В частности, полигон станет 

основной площадкой для ис-

пытания шин, предназначен-

ных для первичной комплек-

тации автомобилей. 

«Омск-
Полимер» 
возобновил 
работу

О становившийся год на-

зад завод «Омск-Поли-

мер» снова начинает работу. 

Московская компания ЗАО 

«Рекон-Полимер» арендует 

производственные мощ-

ности омского завода и на-

мерена полностью реани-

мировать предприятие. На 

заводе запускают первую 

линию производства — вы-

пуск полимеров.

Пока остается вопрос 

заработной платы рабо-

чим. Частичное решение 

этой проблемы — одно из 

условий договора аренды 

«Омск-Полимера». Кро-

ме того, арендатор опла-

тил значительную сумму 

долгов за энергоносители. 

«Рекон-Полимер» обещает 

поэтапный запуск всех про-

изводственных мощностей. 

Большая часть бывших ра-

ботников предприятия будет 

принята обратно на работу.

В декабре прошлого года 

«Омск-Полимер» полностью 

остановил производство.

РЕАНИМАЦИЯ

БАНКРОТСТВО

Суд ввел конкурсное производство 
на «Амтел-Поволжье»

А рбитражный суд Киров-

ской области признал 

ОАО «Шинный комплекс 

«Амтел-Поволжье» банкротом 

и открыл в отношении обще-

ства конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев. Суд 

утвердил конкурсным управ-

ляющим общества Алексея 

Родина, ранее являвшегося 

внешним управляющим.

Напомним, что еще в июле 

2009 года арбитражный суд 

ввел процедуру наблюдения 

в отношении «Амтел-Повол-

жье». По результатам наблю-

дения в апреле 2010 года было 

введено внешнее управление 

на 18 месяцев. По истечении 

этого срока внешний управля-

ющий обратился в  суд с хода-

тайством о признании «Амтел-

Поволжье» банкротом.

Уже сформирован реестр тре-

бований кредиторов, в кото-

ром первая и вторая очере-

ди отсутствуют, требования 

третьей очереди составляют 

3,5 млрд рублей. В результате 

замещения активов должника 

было создано ОАО «Киров-

ский шинный завод», кото-

рому в качестве уставного 

капитала перешло имущество 

«Амтел-Поволжье», в том чис-

ле залоговое, работники долж-

ника переведены на вновь со-

зданное предприятие. 

СДЕЛКА

«Интерфом» приобретет два 
пенополиуретановых завода
Г руппа компаний «Интер-

фом», один из крупнейших 

производителей пенополи-

уретана в Украине, получила 

разрешение Антимонополь-

ного комитета на покупку 

I.G.O. Foamline Ltd, которой 

принадлежат два пенополи-

уретановых завода — 100 % 

ООО «Фомлайн-Захид» 

и 99,99 % ООО «Фомлайн-

Днипро».

Напомним, что ранее 

холдинговая компания груп-

пы «Интерфом» Interfoam 

Holding AS сообщила о пла-

нах проведения IPO на Вар-

шавской фондовой бирже. 

Компания планировала при-

влечь до 86 млн польских зло-

тых (около 26 млн долларов) 

за 33 % акций в акционерном 

капитале. Однако чуть позже 

в компании сообщили о том, 

что IPO отложено из-за слож-

ной ситуации на рынках ка-

питала. 
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В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 4-я международная специализированная вы-
ставка «ПОЛИУРЕТАНЭКС»  и 5-я международная специализированная выстав-
ка «Композит-Экспо»

МЕРОПРИЯТИЯ

Технопарк «Полиэфа» оценили 
в 1,25 млрд рублей
П рогнозная стоимость ин-

дустриального парка на 

базе ОАО «Полиэф» в Баш-

кирии может достигнуть 1,25 

млрд рублей.

Проект создания индуст-

риального парка с рабочим 

названием «Троицкое» пло-

щадью более 27 тыс. кв. м 

предполагает организацию 

на территории ОАО «Поли-

эф» ряда производственных 

направлений. В частности, 

корпорация рассчитывает, 

что в индустриальном парке 

будет работать комплекс по 

производству ПЭТ-преформ 

(инвестиции в проект оце-

ниваются в 70 млн рублей), 

ПЭТ-ленты (97 млн рублей), 

производство ПЭТ-листа 

(10 млн рублей), построе-

на установка по переработ-

ке бывших в употреблении 

и поступающих от муници-

пальных служб по уборке 

мусора ПЭТ-бутылок (15 млн 

рублей).

Власти республики в этом 

проекте взяли на себя под-

готовку площадки индустри-

ального парка, строительство 

инженерной инфраструктуры 

и коммуникаций. Резидентам 

парка останется организовать 

свои производства. 

«Полиэф» является единс-

твенным в России производи-

телем терефталевой кислоты 

(ТФК) и крупнейшим в стра-

не производителем поли-

этилентерефталата (ПЭТФ). 

Мощности предприятия по 

ТФК превышают 250 тыс. т 

в год, по ПЭТФ — 130 тыс. т 

в год. 

Кстовский ПВХ начинается 
с металлоконструкций 
К улебакский ЗМК, про-

изводитель металлоконс-

трукций, сообщил о том, что 

выступает в роли поставщика 

металлических сооружений 

для электрического и меха-

нического цехов строящего-

ся завода ПВХ в городе Ксто-

во. Согласно плану годовая 

производственная мощность 

нового предприятия составит 

330 тыс. т поливинилхлори-

да и 235 тыс. т каустической 

соды. Запуск предприятия за-

планирован на 2013 год.

Новый завод по произ-

водству поливинилхлорида 

будет построен по современ-

ным европейским технологи-

ям, которые в свою очередь 

обеспечат получение необхо-

димого ассортимента марок 

поливинилхлорида с низкими 

производственными затрата-

ми. Применение техноло-

гий улучшит экологические 

показатели предприятия до 

уровня установленного при-

родоохранными организаци-

ями России. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Выставки «ПОЛИУРЕТАНЭКС» и «КОМПОЗИТ-
ЭКСПО» пройдут в Москве

С 28 февраля по 1 марта 

2012 года выставочная 

компания «Мир-Экспо» про-

водит 4-ю международную 

специализированную вы-

ставку «ПОЛИУРЕТАНЭКС» 

(специальный раздел «Поли-

мочевина) и 5-ю междуна-

родную специализированную 

выставку «Композит-Экспо». 

Обе выставки пройдут в МВЦ 

«Крокус Экспо», павильон 

№ 1, зал № 1 (г. Москва). 

Основная цель проведе-

ния выставок — налажива-

ние новых деловых контактов 

и партнерских отношений, 

развитие и внедрение поли-

уретановых и композитных 

технологий и материалов 

в различных отраслях про-

мышленности. 

В рамках выставки «ПО-

ЛИУРЕТАНЭКС» проводит-

ся 4-я научно-практическая 

конференция «Современное 

состояние и перспективы 

развития производства и ис-

пользования полиуретано-

вых материалов в России». 

А в рамках выставки «Ком-

позит-Экспо» — 5-я научно-

практическая конференция 

«Современное состояние 

и перспективы развития про-

изводства и использования 

композитных материалов 

в России». Запланированы 

также презентации фирм-

участников. 

ИНВЕСТИЦИИ
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РЕГИОНЫ

«Полипластик» запустил новую 
производственную линию 

В ООО «Саратовский труб-

ный завод» (входит в ООО 

«Группа Полипластик») со-

стоялся запуск новой линии 

по производству полимерных 

композиционных материа-

лов на базе экструдера ZE 

75R-52UD фирмы Bersdorff. 

С вводом новой линии объем 

выпускаемой продукции на 

саратовской площадке пред-

приятия увеличится на 40 %, 

а в целом по композицион-

ному направлению должен 

достигнуть более 75 тыс. т го-

товой продукции в год.

Сумма инвестиций в про-

ект со стороны группы «По-

липластик» составила 2 млн 

евро. Новая линия ориенти-

рована на выпуск материалов 

для производства бытовой 

техники марок Indesit, Ariston 

и др. 

МАТЕРИАЛЫ

«Полипластик» 
разработал новую 
марку ТЭП
В ассортименте ЗАО «НПП 

Полипластик» появи-

лась новая термоэластичная 

композиция АРМЛЕН ПП 

ТЭП-10-70 на основе бутади-

ен-стирольного эластомера, 

обладающая резиноподоб-

ными свойствами (эластич-

ность, мягкость, упругость), 

в сочетании с возможностью 

переработки традиционными 

методами — литьем под дав-

лением и экструзией.

Материал имеет твердость 

по Шору А 65–75 ед., рабочий 

диапазон температур от минус 

50 до плюс 80 °С, стойкость 

к ряду химических веществ 

(щелочи, кислоты, спирты, 

моющие средства), может вто-

рично перерабатываться с со-

хранением эксплуатационных 

свойств, практически не имеет 

запаха (в отличие от традици-

онных композиций на основе 

СКЭПТ), создает поверхность 

«soft touch» — приятную на 

ощупь.

Материал может быть ис-

пользован в автомобилест-

роении, электротехнике, для 

деталей товаров народного 

потребления. Ведутся разра-

ботки по получению термо-

пластичных композиций на 

основе SEBS. 

ПРОДУКТ

«ТехноНиколь» построит второй завод 
по производству черепицы
К орпорация «ТехноНи-

коль» строит второй 

завод в России по произ-

водству гибкой черепицы 

Shinglas, который будет на-

ходиться в Рязанской облас-

ти. Мощность производства 

составит 30 млн кв. м про-

дукции в год. Завод начнет 

работать в 1 квартале 2013 

года. Инвестиции в строи-

тельство составляют более 

1 млрд рублей.

Новые производственные 

мощности спроектированы 

и смонтированы в США, где 

данный материал чрезвычай-

но популярен в строитель-

стве. Новая линия позво-

лит выпускать широкий 

ассортимент двухслойной 

ламинированной гибкой че-

репицы — это продукт с вы-

сокими эстетическими и 

прочностными  характеристи-

ками.

Корпорация «ТехноНи-

коль» имеет 35 производс-

твенных площадок в России 

и ближнем зарубежье, 140 

торговых отделений в 33 стра-

нах мира и представляет ши-

рокий ассортимент продуктов 

для строительства: рулонные 

кровельные материалы, поли-

мерные мембраны для плос-

кой кровли, теплоизоляцион-

ные материалы, композитная 

и битумная черепица, руберо-

ид и др. 

Марат Баймуканов, вице-президент по корпоративным связям группы «По-
липластик», считает что объем использования полимерных труб и соедини-
тельных деталей к ним в России возрастет
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ПРОДУКЦИЯ

Полипропиленовые мешки 
находят спрос
ООО «Казанский за-

вод современ-

ной упаковки» (КЗСУ) к 2013 

году построит на террито-

рии казанского технополиса 

«Химград» производство по-

липропиленовых мешков ко-

робчатого типа AD Star.

Инвестиции в проект со-

ставят около 560 млн рублей. 

Источники финансирова-

ния — средства КЗСУ и при-

влеченные средства российс-

ких банков в виде проектного 

финансирования. Мощность 

нового производ ства составит 

44 млн полипропиленовых 

мешков в год. Производство 

будет потреблять 3,6 тыс. т 

полипропилена и 1 тыс. т 

полиэтилена в год. На произ-

водстве будет использоваться 

95 % местного сырья.

Генподрядчиком строи-

тельства является «Ленне-

фтепроводстрой» (дочерняя 

компания ОАО «Татнефтеп-

роводстрой»). Сборка про-

изводственных площадей 

завода будет осуществляться 

за 2–3 месяца. Технологиче-

скую линию поставит авст-

рийская компания Starlinger. 

Ввести в эксплуатацию новое 

производство планируется 

в 3 квартале 2012 года. На 

проектную мощность про-

изводство выйдет через 6–9 

месяцев после его ввода. 

Срок окупаемости проекта — 

5 лет. 

Продукция нового завода ори-

ентирована на импорто-

замещение. При этом импорт 

данной продукции составля-

ет более 120 млн т. Годовой 

рост рынка   — около 30 %. 

Данные полипропиленовые 

мешки могут применять-

ся в пищевой, химической, 

строительной промышлен-

ности. Полипропиленовые 

мешки подходят для упаков-

ки сахара, муки, круп, а так-

же строительных смесей, 

удобрений и т. п. Примерно 

30 % продукции нового за-

вода будет использоваться 

в Татарстане, остальное — 

в российских регионах 

и странах СНГ.

Сами страны СНГ стара-

ются не отставать от рыноч-

ных трендов. Так, на Турк-

менбашинском комплексе 

нефтеперерабатывающих 

заводов (Туркменистан) уже 

начал функционировать но-

вый завод по производству 

клапанных коробчатых меш-

ков из полипропилена. 

На заводе установлено 

оборудование швейцарской 

компании Venanko AG. Сы-

рьем для производства ста-

нет гранулированный поли-

пропилен, произведенный 

в Туркменистане. Мешки бу-

дут выпускаться двух разме-

ров — 0,9 куб. м и 0,25 куб. м. 

Мощность завода — до 25 тыс. 

мешков в год. 

СБЫТ

НКНХ увеличил 
выпуск продукции
ОАО «Нижнекамскне-

фтехим» увели-

чило в январе-ноябре выпуск 

товарной продукции в сопос-

тавимых ценах на 8,4 % от-

носительно того же периода 

предыдущего года — до 88,85 

млрд рублей.

Производство бутилкаучука 

(включая галобутилкаучук) 

выросло на 9,2 % — до 131,7 

тыс. т, полистирола — на 

2,1 %, до 171,5 тыс. т, поли-

этилена — на 22,9 %, до 176 

тыс. т, полипропилена — на 

5,9 %, до 192,6 тыс. т. 

БИО

«ПУМа» открыла производство 
экологичной полиэтиленовой пленки

ООО «ПУМа» («Про-

изводство упако-

вочных материалов»), резидент 

Переславского технопарка 

(Переславль-Залесский, Ярос-

лавская область), открыло 

производство экологичной 

полиэтиленовой пленки.

В сырье при производ-

стве биопакетов добавляется 

специальный компонент, ко-

торый позволяет пакету под 

влиянием различных факторов 

окружающей среды полно-

стью утилизироваться за 2–5 

лет (срок полной утилизации 

обычных пакетов — 150–200 

лет). В результате разложения 

пакета образуется углекислый 

газ, вода и биомасса — все эти 

компоненты безвредны для 

природы.

Объем инвестиций для ре-

ализации проекта и выхода на 

полную мощность составляет 

85 млн рублей, срок окупа-

емости — 3 года, производ-

ственные мощности позволя-

ют выпускать 400 тонн пленки 

в месяц. 

На площадке технополиса «Химград» запускается строительство принципи-
ально нового завода по производству полипропиленовых тканых мешков ко-
робчатого типа AD STAR

The Chemical Journal  Декабрь 2011 43

PLAST/ПЛАСТ



УТИЛИЗАЦИЯ 

Рециклинг упаковки в Европе 
может вырасти до 100 % 

П родолжение роста объ-

емов рециклинга плас-

тиковой упаковки в Европе 

может позволить полностью 

отказаться от захоронения 

упаковки на свалках к 2020 

году. О таких перспективах 

объявила европейская орга-

низация PlasticsEurope. Ее 

прогнозы подтверждаются 

результатами рециклинга 

в 2010 году, опубликован-

ными Европейской ассо-

циацией организаций по 

рециклингу и утилизации 

пластмасс EPRO.

В 2010 году 27 членов ЕС плюс 

Швейцария и Норвегия под-

вергли рециклингу 5,018 млн т, 

или 32,6 % общего объема 

пластиковой упаковки. В 2009 

году этот показатель составлял 

4,6 млн т (30,3 %). Энергети-

ческая утилизация отработан-

ной пластиковой упаковки 

достигла 33,3 %, что увеличи-

ло общий показатель рецик-

линга и утилизации до 65,9 % 

(против 60,7 % в 2009 году). 

Сейчас на свалку отправля-

ется лишь одна треть отходов 

упаковки. 

M&A

Спрос на 
биопластмассы 
утроится 
к 2015 году

М ировой спрос на био-

деградируемые пласт-

массы и пластмассы из 

растительного сырья более 

чем утроится к 2015 году 

и составит 1 млн т при 

стоимости 2,9 млрд долла-

ров. Такие данные приво-

дит в своем исследовании 

аналитическая компания 

ResearchandResearch. 

Этап выхода биоразлага-

емых полимеров на рынок 

уже завершен, и теперь 

спрос на биопластики быс-

тро растет фактически во 

всех регионах мира. Сти-

мулирующими факторами 

роста являются потреби-

тельские предпочтения, 

улучшение характеристик 

биопластмасс в сравнении 

с традиционными пласт-

массами, а также появле-

ние товарных пластмасс, 

произведенных из биоло-

гического сырья. Кроме 

того, рост стоимо сти нефти 

может привести к тому, что 

к концу десятилетия био-

пластмассы сравняются 

по цене с традиционными 

пластмассами.

ПРОГНОЗ

Sika приобретает канадскую 
фирму Duochem
Ш вейцарская компания 

Sika AG покупает через 

свой филиал Sika Canada Inc. 

частную канадскую компа-

нию Duochem Inc., которая 

разрабатывает, производит 

и продает полимерные по-

ловые покрытия и гидроизо-

лирующие материалы для 

строительной промышлен-

ности. Компания Duochem 

Inc. расположена в городе Бу-

шервиль (канадская провин-

ция Квебек). Она была созда-

на 40 лет назад и ее годовые 

продажи составляют около 

9 млн швейцарских франков. 

Компания производит поли-

мерные настилы промыш-

ленного и архитектурного 

назначения, полиуретановые 

гидроизоляционные покры-

тия и мембраны, используе-

мые в производстве бетонных 

конструкций. Все эти продук-

ты продаются в основном на 

рынке Канады. 

ПЛАНЫ

LG Chem построит комплекс по 
производству ПЭ в Казахстане 
К омпания LG Chem Ltd. 

планирует построить в Ка-

захстане нефтехимический 

комплекс стоимостью 4,2 млрд 

долларов при участии двух ка-

захских партнеров, сообщает 

агентство Bloomberg. 

Новый проект будет фи-

нансироваться за счет креди-

тов в объеме 2,97 млрд долла-

ров и инвестиций партнеров 

в объеме 1,27 млрд долларов. 

При этом LG Chem плани-

рует инвестировать 636 млн 

долларов и получить за это 

50 % акций совместного пред-

приятия. Другие партнеры — 

казахская государственная 

компания United Chemical 

Co. и частная компания SAT 

получат по 25 % акций. Но-

вый комплекс, расположен-

ный в Атырауской области, 

будет производить 800 тыс. т 

полиэтилена в год.  

LG Chem Ltd. планирует построить в Казахстане нефтехимический комплекс 
стоимостью 4,2 млрд долларов

Продолжается рост объемов рециклинга пластиковой упаковки в Европе 
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СПОР

Немецкие производители 
пластика обвиняют «зеленых» 
в игнорировании фактов 
Н емецкая ассоциация про-

изводителей пластико-

вой упаковки IK Indu stri -

evereinigung Kunststo ffverpack-

un  gen выступила против 

немецкой партии «зеленых», 

которая предложила ввести 

налог на пластиковые па-

кеты, чтобы стимулировать 

производство альтернативной 

упаковки. Насчитывая в сво-

их рядах более 300 компаний, 

ассоциация немецких произ-

водителей пластика является 

крупнейшей в Европе в дан-

ной отрасли.

Согласно сообщению ас-

социации IK, «зеленые» ссы-

лаются на проблемы, связан-

ные с попаданием отходов 

пластмасс в океан. Однако, 

по данным IK, в Германии 

сейчас нет проблем с отхода-

ми пластмасс, а пластиковые 

пакеты не попадают в океан 

в заметных количествах. За 

последнее время доля рецик-

линга пластиковых пакетов 

для покупок достигла 97 %, 

и свыше 90 % немецких пот-

ребителей собирают упаковку 

для последующей повторной 

переработки.

В IK также критикуют 

предложение «зеленых» про-

изводить пакеты из матери-

алов, разлагающихся в ат-

мосферных условиях. В IK 

заявляют, что в настоящее 

время нет пластмасс, кото-

рые быстро разлагаются сами 

по себе. Кроме того, так назы-

ваемые биодеградируемые па-

кеты компостируются в про-

изводственных условиях и не 

подходят для рециклинга.

С точки зрения ассоци-

ации IK, прочные и влаго-

непроницаемые пакеты из 

полиэтилена могут использо-

ваться несколько раз. Поэто-

му ассоциация предлагает на-

носить на магазинные пакеты 

этикетки, которые поощряли 

бы покупателей использовать 

один пакет несколько раз. 

Утверждение «зеленых» о необходимости запрета на пластиковые пакеты по причине загрязнения окружающей среды, 
по мнению производителей пластика в Германии, является необоснованным

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Slovnaft инвестирует в 
увеличение производства ПЭ 
К омпания Slovnaft, являю-

щаяся словацким филиа-

лом венгерской нефтегазовой 

компании Mol, планирует 

потратить 300 млн евро на 

модернизацию производства 

полиэтилена на площадке не-

фтеперерабатывающего заво-

да в Братиславе. Новый завод 

заменит семь производствен-

ных линий и к ноябрю 2015 

года увеличит производство 

полиэтилена на 42 тыс. т, до 

220 тыс. т. Строительство но-

вого завода начнется в 2013 

году. Строительство поруче-

но филиалу Slovnaft, компа-

нии Slovnaft Petrochemicals, 

которая производит еже-

годно до 435 тыс. т поли-

этилена. 

РАСШИРЕНИЕ

Dow увеличивает производство 
акриловых полимеров
К омпания Dow Chemical 

Company объявила о рас-

ширении на 15 % мощностей 

по производству акриловых 

полимеров, получаемых рас-

творной полимеризацией, на 

заводе акриловых дисперсий 

в городе Вилер-Сен-Поль 

(Франция). Работы по рас-

ширению мощностей уже на-

чались, а запуск производства 

планируется в 3 квартале 2012 

года. Ожидается, что завод 

выйдет на полную мощность 

в начале 2013 года. Продук-

ция завода предназначена для 

производства инновационных 

связующих для высококачест-

венных нетканых материалов, 

а также для производства теп-

лоизоляции и добавок к бе-

тону. Часть продукции завода 

будет поставляться другим от-

делениям Dow.  
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ПРОГРАММА

Clariant расширяет производство 
антипирена Exolit

К омпания Clariant объяви-

ла о начале очередного 

этапа программы расшире-

ния выпуска негалогенизи-

рованного антипирена Exolit 

OP. Компания строит третью 

производственную установку 

в Хюрт-Кнапзаке (Германия). 

В ходе первого этапа своей 

программы Clariant в сере-

дине 2011 года расширила 

существующие мощности 

данного завода, который вы-

пускает антипирен Exolit OP 

с 2004 года. Второй этап со-

стоит в строительстве второй 

промышленной установки, 

которая должна заработать 

к середине 2012 года. После 

запуска третьей установки 

в 2013 году суммарные мощ-

ности по выпуску указанного 

продукта утроятся. 
Предприятие Clariant в Хюрт-Кнапзаке (Германия). В 2013 году суммарные мощности по выпуску антипирена Exolit  
утроятся

ПРОЕКТ

ПЛАНЫ 

Eastman начинает строительство 
производства ацетатного волокна в Китае 
К омпания Eastman Chemical 

приступила к строитель-

ству завода по производству 

ацетатного волокна в китай-

ском городе Хэфей. Завод 

будет принадлежать компа-

нии Eastman Shuangwei Fibers 

Company Limited (ESFCL), яв-

ляющейся совместным пред-

приятием Eastman и китай-

ской табачной компании Chi na 

National Tobacco Corporation. 

Завод будет производить 

30 тыс. т ацетатного волокна 

в год. Запуск производства на-

мечен на середину 2013 года.

Eastman Chemical (штаб-

квартира в г. Кингспорт, штат 

Теннесси, США) — один из 

крупных мировых произво-

дителей и поставщиков хи-

микатов (эфиры целлюлозы, 

адгезивы, растворители, уг-

леводородные смолы, кани-

фольные смолы, смолы дис-

персии и прочее), волокон 

(ацетатный жгутик, ацетатная 

пряжа и ацетатные химичес-

кие продукты) и пластмасс 

(полиэтилентерефталат, по-

лиэтилен низкой плотности, 

линейный полиэтилен низкой 

плотности и прочее). Компа-

ния производит нефталатные 

пластификаторы, которые 

используются при перера-

ботке ПВХ. Фирма основана 

в 1920 году, доход за 2010 год 

составил около 6 млрд долла-

ров. Eastman Chemical имеет 

11 производственных площа-

док в семи странах и множе-

ство представительств. 

Evonik увеличит производство 
ПА-12 в Германии и Азии
Н емецкая компания Evonik 

планирует расширить мощ-

ности по производству поли-

амида ПА-12 в Марле (Гер-

мания). Кроме того, руковод-

ство компании одобрило план 

строительства большого заво-

да ПА-12 в Азии. Расширение 

мощности завода в Марле на 

5 тыс. т должно завершить-

ся в 2012 году. Строительство 

завода в Азии мощностью 

20 тыс. т в год планируется осу-

ществить в течение трех лет. Еvonik планирует расширить мощности по производству полиамида ПА-12
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СОГЛАШЕНИЕ

МОЩНОСТИ 

PolyOne и SANITIZED 
разрабатывают новые 
полимеры для медицины 
К омпания PolyOne Corpo-

ration подписала согла-

шение о сотрудничестве 

с швейцарской компанией 

SANITIZED AG, которая бо-

лее 50 лет производит анти-

бактериальные средства, с це-

лью создания инновационных 

полимеров для рынка здраво-

охранения и медицинской 

техники. В PolyOne намерены 

использовать антибактериаль-

ные препараты  Sanitized MedX 

в своих антибактериальных 

растворах WithStand™, пред-

назначенных для подавле-

ния роста бактерий, вирусов 

и грибков на поверхности 

пластмасс.

Растворы WithStand™, в со-

став которых входят активные 

ингредиенты, разработан-

ные PolyOne с применением 

собственной запатентован-

ной технологии, являются 

подходящим решением для 

различных видов медицин-

ского оборудования, включая 

хирургические инструмен-

ты, устройства для анестезии 

и поддержки дыхания, кате-

теры, оборудование больниц 

и медицинскую упаковку. 

Cabot перенесет 
производство 
суперконцентратов

31 марта 2012 года корпора-
ция Cabot закроет завод по 
выпуску суперконцентратов 
в Гонконге и перенесет произ-
водство в город Тяньцзинь на 
новое предприятие, открытое 
в сентябре 2011 года. Начиная 
с апреля 2012 года, все супер-
концентраты Cabot в Китае бу-
дут производиться в Тяньцзи-
не. Нынешние мощности Cabot 
в Тяньцзине составляют 45 тыс. 
т в год. В Cabot проектировали 
предприятие в Тяньцзине как 
крупнейшее азиатское произ-
водство черных суперконцент-
ратов и технического углерода.

Octal Petrochemicals 
планирует расширение 
мощностей

Оманская компания Octal 
Petrochemicals, производитель 
ПЭТФ и листов из ПЭТФ, пла-
нирует расширение мощнос-
тей. Стоимость проекта оцени-
вается в сумму, превышающую 
200 млн долларов. К июню 
2012 году компания увеличит 
мощности по выпуску ПЭТФ на 
своем заводе в городе Салала 
(Оман). В настоящее время 
компания располагает мощ-
ностями по производству 400 
тыс. т ПЭТФ в год, из которых 
350 тыс. т может использовать-
ся в производстве листов. Ком-
пания производит листы непо-
средственно из расплава ПЭТФ. 
Объединение производства 
ПЭТФ и листов в один произ-
водственный цикл значительно 
сокращает затраты энергии.

BASF построит 
производство полимера 
Ultrason в Южной Корее

Немецкая компания BASF стро-
ит свой первый зарубежный 
завод по производству тер-
мостойкого полимера поли-
эфирсульфона (Ultrason). Про-
изводство полиэфирсульфона 
мощностью 6 тыс. т в год будет 
расположено в Южной Корее. 
Его запуск запланирован на 
начало 2014 года. 

В настоящее время BASF 
производит полиэфирсуль-
фон Ultrason лишь на своей 
главной площадке в Людвиг-
схафене. Материал Ultrason 
используется в основном 
в производстве электрони-
ки, автомобильных деталей, 
авиационного оборудования, 
а также композитов на основе 
углеродных волокон.

НОВОСТИ  КОРОТКО

ExxonMobil увеличит 
производство ГБК в Японии
К омпания ExxonMobil Yugen 

Kaisha (EMYK) объя -

вила о том, что ее дочерняя 

фирма Japan Butyl Co (JBC) 

расширит мощности по про-

изводству галобутилкаучука 

(ГБК) на заводе в Кашиме 

(Япония) до 80 тыс. т в год. 

Проект по расширению мощ-

ностей планируется завер-

шить в 2012 году. 

Это второй за последние 

пять лет проект по увели-

чению производства гало-

бутилкаучука в Кашиме. 

В 2010 году завод JBC по 

производству бутиловых по-

лимеров в Кавасаки также 

увеличил мощности, доведя 

их 98 тыс. т в год. С 1995 года 

ExxonMobil Chemical увели-

чила свои мощности по про-

изводству галобутилкаучука 

более чем в три раза.

Галобутилкаучук пред-

ставляет собой хлорирован-

ный или бромированный 

бутилкаучук, главной осо-

бенностью которого является 

способность вулканизации 

с любыми разновидностями 

каучуков. В настоящее время 

мировое потребление галобу-

тилкаучуков вдвое превышает 

потребление обычного бути-

лового каучука. Галобутилкау-

чук в связи с его повышенной 

активностью и герметично-

стью используется для про-

изводства бескамерных шин, 

мировой объем которых еже-

годно растет. 

Корпорация PolyOne Cor po-

ration, как ведущий поставщик 

специализированных полимер-

ных материалов, услуг и реше-

ний, в 2010 году показала доход 

в 2,6 млрд долларов. Штаб-

квартира компании находит-

ся в Кливленда, штат Огайо, 

США, PolyOne имеет предста-

вительства по всему миру.

Компания SANITIZED AG 

специализируется на проти-

вомикробной обработке всех 

видов текстильной и пласти-

ковой продукции. За счет та-

кой обработки увеличивается 

срок эксплуатации изделия, 

предотвращается развитие 

бактерий и посторонних за-

пахов. 

РolyOne намерена использовать  препараты  Sanitized MedX в своих рас-
творах WithStand™ для подавления роста бактерий, вирусов и грибков на по-
верхности пластмасс
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LANXESS.  
Главные события уходящего года

У
ходящий год — год высокотех-

нологичных пластиков — стал 

для концерна LANXESS инте-

ресным, насыщенным и успеш-

ным. Завоеваны новые рынки, 

заложены основы для реализации новых 

интересных проектов. LANXESS включен 

в рейтинг всемирно известного Мирового 

индекса устойчивости Доу-Джонса (DJSI).

Аргентина и Индия

В первый месяц 2011 года концерн расши-

рил свою деятельность в Латинской Аме-

рике и поглотил аргентинскую компанию 

Darmex S.A., ведущего производителя раз-

делительных агентов и вулканизационных 

диафрагм для шинной промышленности.

В январе LANXESS продолжил разви-

вать свою производственную площадку 

в г. Джагадия (Индия, штат Гуджарат), 

где будет построен завод по производ-

ству полимеров бизнес-подразделения 

«Полукристаллические полимеры». Ин-

вестиции в производство мощностью 

20 тыс. т в год, которое будет запущено 

в начале 2012 года, составят более 10 млн 

евро. На площадке в Джагадии сегодня 

уже действуют производства специаль-

ных химических продуктов для РТИ 

и ионообменных смол для водоочистки.

Акцент на биосырье

В феврале произошли изменения в топ-

менеджменте компании: на должность 

финансового директора концерна наблю-

дательным советом назначен д-р Берн-

хард Дюттман, который стал преемником 

Матиаса Цахерта.

LANXESS сделал во втором меся-

це уходящего года ставку на биосырье 

и расширил подконтрольный пакет акций 

производителя биосырья — американской 

компании Gevo Inc., инвестировав 17 млн 

долларов 9,1 %-ный пакет акций. Это сви-

детельствует об успешной деятельности 

обеих компаний в сфере получения изо-

бутена из возобновляемых источников, 

в первую очередь из кукурузы.

Изобутен — основное сырье для 

производства бутилового каучука. Кон-

церн владеет заводами по производству 

бутилового каучука в Сарнии (Кана-

да) и Звейндрехте (Бельгия), а также 

инвести рует 400 млн евро в строительство 

нового завода в Сингапуре, запуск кото-

рого запланирован на 1 квартал 2013 года.

«День каучука – Германия», Дюссельдорф. Дни каучука концерн провел также в Японии, Южной Корее и Ки-
тае. В 2011 году LANXESS существенно расширил портфель своих продуктов для каучуковой промыш-
ленности, которые помогут производителям  шин достичь тех свойств, которые Европейский союз обозначил 
во вступающем в действие в 2012 году новом законе о маркировке шин

Головной офис концерна LANXESS, Леверкузен (Германия). В мае было принято решение перенести 
офис в 2013 году  из Леверкузена в Кёльн
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Инвестиции в США 
и Швейцарию
В марте 2011 года концерн LANXESS 

в рамках расширения своей глобальной 

сети высокотехнологичных пластиков 

начал строительство производства по-

лимеров (полиамида и полибутилентере-

фталата) мощностью 20 тыс. т, стоимос-

тью 10 млн евро в Гастонии (Северная 

Каролина, США). Запуск запланирован 

на начало 2012 года.

Более того, концерн LANXESS и аме-

риканская химическая компания DuPont 

начали работы по удвоению мощности 

совместного предприятия по выпуску 

полибутилентерефталата (ПБТ) в Гам-

Юнтропе (Германия), дополнительно 

вложив 10 млн евро. Запуск производ-

ства намечен на 2012 год. Этот завод, 

открытый в 2004 году, является одним 

из крупнейших в мире.

LANXESS приобрел также производ-

ство материалов для защиты продуктов 

швейцарской компании Syngenta и стал 

одним из крупнейших мировых постав-

щиков биоцидов для строительных ма-

териалов.

Дубай и Кёльн

LANXESS открыл на Ближнем Востоке 

новую дочернюю компанию — LANXESS 

Middle East GmbH — с головным офисом 

в Дубае, что позволит концерну в буду-

щем лучше реагировать на изменение 

ситуации в регионе и использовать его 

стратегический потенциал.

В мае 2011 года LANXESS инвести-

ровал 17 млн евро в 10-процентное 

расширение (до 63 тыс. т в год) своих 

мощностей по производству полихло-

ропренового синтетического каучука 

Baypren на площадке в Дормагене (Гер-

мания). Концерн объявил также о своих 

планах по расширению мощностей по 

производству высокоэффективных ка-

учуков Therban на производствах в Ле-

веркузене (Германия) и Ориндже (США) 

на 40 %. Мировой спрос на эти каучуки 

ежегодно увеличивается на 3 %.

Успешно завершена сделка общей 

стои мостью 310 млн евро по покупке 

производства этилен-пропилен-диеново-

го каучука (EPDM, СКЭПТ) у голланд-

ской компании Royal DSM N.V. При-

обретенная компания DSM Elastomers 

оперирует установкой по производству 

EPDM с годовой мощно стью в 160 тыс. 

метрических т в Ситтард-Гелеене (Ни-

дерланды). Дополнительная установка по 

производству каучука EPDM мощностью 

40 тыс. метрических т в год расположена 

в Триунфу (Бразилия). LANXESS также 

производит EPDM на своих площадках 

в Марле (Германия) и Ориндже (США).

В мае же принято окончательное ре-

шение по переносу во второй половине 

2013 года головного офиса концерна 

LANXESS из Леверкузена в Кёльн, в зда-

ние бывшей штаб-квартиры Lufthansa.

НИОКР

В июне LANXESS выбрал Сингапур для 

строительства нового производства вы-

сокоэффективных неодимовых полибу-

тадиеновых каучуков (Nd-PBR). Завод 

мощностью 140 тыс. т в год станет круп-

нейшим в мире производством, инвес-

тиции в проект составят около 200 млн 

евро. Запуск запланирован на первую 

половину 2015 года.

Напомним, что неодимовые поли-

бутадиеновые каучуки впервые в мире 

были разработаны и произведены кон-

церном LANXESS, его R&D-центром 

в Германии. В 2010–2011 годах LANXESS 

ежегодно увеличивал на 15 % свои вло-

жения в НИОКР, в 2011 году они соста-

вили около 130 млн евро. В течение года 

в отдел исследований и разработок кон-

церна было принято 180 новых сотруд-

ников. Таким образом, их общее число 

по всему миру достигло 700 человек.

Бизнес в Китае

В июле бизнес-подразделение LANXESS 

Rhein Chemie расширило ассортимент 

продуктов для шинной промышленно-

сти и приобрело подразделение по про-

изводству разделительных агентов для 

шин концерна Wacker Chemie AG.

Концерн укрепил долгосрочное парт-

нерство с одним из крупнейших в Ки-

тае производителей шин — компанией 

Triangle Group, ежегодно производящей 

и поставляющей 23 млн шин в 160 стран 

мира. В 2012–2014 годах LANXESS будет 

снабжать эту китайскую компанию гало-

бутиловым каучуком премиум-класса.

Начато в июле строительство нового 

завода по производству химических про-

дуктов для кожевенного производства 

в г. Чангжоу (Китай, провинция Цзян-

су), что будет способствовать укреплению 

бизнеса LANXESS в Китае. Мощность 

предприятия составит 50 тыс. т в год, 

запуск — первая половина 2013 года. 

В январе LANXESS продолжил развивать свою производственную пло-
щадку в г. Джагадия (Индия, штат Гуджарат), где действуют производства 
специальных химических продуктов для РТИ и ионообменных смол для водо-
очистки, и в начале 2012 года будет запущен завод по производству полимеров

В июле LANXESS и Triangle Group (Китай) подписали соглашение о постав-
ках галобутилового каучука. Triangle Group ежегодно производит и поставля-
ет 23 млн шин в 160 стран мира

В 2010–2011 годах LANXESS ежегодно увели-
чивал на 15 % свои вложения в НИОКР, в 2011 
году они составили около 130 млн евро. Около 80 % 
этой суммы было вложено в немецкие производ-
ства концерна
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Кроме того, запущена третья линия по 

производс тву высокотехнологичных 

пластиков Durethan (ПA) и Pocan (ПБТ) 

на площадке в г. Уси — мощность про-

изводства тем самым достигла 60 тыс. т 

в год. Открыт новый Технологический 

центр LANXESS в Циндао. Общая сумма 

инвестиций в эти три проекта составила 

более 40 млн евро.

Бельгия и Германия

В производство стекловолокна на площад-

ке в Антверпене (Бельгия) инвестировано 

15 млн евро для расширения его на 10 %, 

до 66 тыс. т в год. Стекловолокно является 

важным полупродуктом для производства 

высокотехнологичных пластиков.

Запущена новый завод по производству 

мембранных фильтрационных элемен-

тов для очистки воды в г. Биттерфильде 

(Германия). Новое производство позволит 

LANXESS стать одной из немногих ком-

паний на рынке, предлагающих решения 

для водоподготовки, как с помощью ио-

нообменных смол, так и с помощью мемб-

ранных элементов. Важными примерами 

применения фильтров с обратноосмоти-

ческими мембранами является очистка 

поверхностных вод для энергетики. Еще 

одной областью, где эта технология нахо-

дит применение, является обессоливание 

и удаление взвешенных частиц в произ-

водстве микрочипов. В этом случае мем-

бранная технология часто используется 

совместно с очисткой ионообменными 

смолами для обеспечения максимальной 

чистоты воды.

На производственной площадке в 

г. Крефельд-Юрдинген (Германия) нача-

то строительство завода по производству 

формалина. В этот проект, а также в рас-

ширение существующего здесь же завода 

по производству ментола, LANXESS ин-

вестировал около 40 млн евро.

Шины в Бразилии 
и события в Польше
LANXESS в октябре приобрел UNITEX 

Chemical Corp. (Северная Каролина, 

США) — производителя не содержащих 

фталатов пластификаторов, в том чис-

ле антипиренов и другой специальной 

химии мощностью более 50 тыс. т про-

дукции в год. Объемы продаж UNITEX 

Chemical Corp. в 2010 году составили 

30 млн долларов.

Исследователи LANXESS начали 

изучать связь между экологической со-

знательностью водителей автомобилей 

и стилем их вождения. Следующая ос-

тановка —Варшава! «Дни автоиндуст-

рии — Польша»: специалисты LANXESS 

продемонстрировали решения для мо-

бильности будущего 100 представите-

лям польской автомобильной промыш-

ленности.

Каучук из биосырья

Сегодня завод LANXESS в Триунфу 

(Бразилия) выпускает 40 тыс. т тради-

ционного СКЭПТ (EPDM) в год. Од-

нако, к ноябрю бизнес-подразделение 

«Резинотехнические продукты» начало 

производство синтетического каучука 

EPDM Keltan Eco 5508 в промышлен-

ном масштабе. Keltan Eco — первый 

синтетический EPDM-каучук на основе 

биосырья. Традиционно EPDM произво-

дится из получаемых из нефти этилена 

и пропилена. В качестве альтернативы 

LANXESS использует этилен, произве-

денный исключительно из возобновля-

емого сырьевого материала — сахарно-

го тростника. В процессе производства 

этанол получают из сахарного тростника 

посредством дегидрации.

Этилен-пропиленовый каучук при-

меняется, главным образом, в автомо-

бильной промышленности, используется 

в модификации полимеров, производ-

стве кабелей, проводов, присадок для 

смазочных масел и в строительстве. Он 

характеризуется очень низкой плотно-

стью, хорошей стойкостью к высоким 

температурам, окислению, воздействию 

химических веществ и атмосферных ус-

ловий, а также хорошими электроизоля-

ционными свойствами.

Япония и Южная Корея входят в пя-

терку крупнейших мировых производи-

телей автомобилей и шин — LANXESS 

представил высокотехнологичные ин-

новационные продукты и решения для 

растущих рынков Азии на Днях каучука 

в Японии и Корее.

Красная дорожка

Для Саммита «Большой двадцатки» 

G20 концерн LANXESS предоставил 

в 2011 году железооксидные пигменты 

Bayferrox для окрашивания асфальта. 

С их помощью мостовые вокруг Palais 

des Festivals в Каннах приобрели особую 

торжественность. Пигменты LANXESS 

также обеспечивают превосходный 

внешний вид дорог и тротуаров на тер-

ритории вокруг Букингемского дворца 

в Лондоне (Великобритания), они на-

долго сохраняют насыщенность и стой-

кость цвета. 

От редакции

Проекты, заявленные в уходящем 
году, имеют определенные риски 
и при развитии экономического кри-
зиса их реализация может быть отло-
жена. Пожелаем концерну LANXESS 
такой же успешной работы в новом 
2012 году, как и в уходящем 2011-м.

В сентябре LANXESS запустил новый завод по производству мембранных фильтрационных элемен-
тов для очистки воды, г. Биттерфильде (Германия). Новое производство позволит LANXESS предлагать 
решения для водоподготовки, как с помощью ионообменных смол, так и с помощью мембранных элементов

В ноябре начато производство синтетического 
каучука EPDM Keltan Eco 5508 в промышлен-
ном масштабе. Keltan Eco — первый синтетический 
EPDM-каучук на основе биосырья
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Регулирование усадки 
при литье термопластов 
под давлением

Д ля получения деталей из тер-

мопластов литьем под давле-

нием литьевая форма должна 

быть изготовлена с учетом 

технологической усадки по-

лимерного материала, однако, из-за 

сложности и неоднородности усадоч-

ных процессов прогнозирование усадки 

для конкретной детали связано с рядом 

проблем. Прежде всего, необходимо 

обеспечить возможность регулирования 

усадки в ходе испытаний изготовленной 

формы без ее механической доработки 

или с минимальной доработкой по ре-

зультатам испытаний. Существует не-

сколько подходов для решения данной 

проблемы.

Объемная усадка 

Усадочные процессы при литье термо-

пластов происходят вследствие умень-

шения объема (объемной усадки) при 

охлаждении полимерного материала от 

температуры расплава до комнатной 

температуры при частичной компенса-

ции объемных изменений за счет увели-

чения массы и плотности полимерного 

материала в полости формы на стадии 

подпитки. Поэтому регулирование объе-

мной усадки является одним из возмож-

ных подходов для регулирования усадки 

отливаемой детали.

Выраженная в процентах объемная 

усадка Sv может быть определена по 

формуле:

V(T, P) – Vf

V(T, P)
100 %SV =

где V (T, P) — средний удельный объем 

расплава при температуре и давлении 

расплава в полости после заполнения 

и уплотнения, Vf — средний удельный 

объем полимерного материала при ком-

натной температуре и атмосферном дав-

лении. Объемную усадку рассчитывают 

на основе PVT-данных термопласта при 

известном давлении и температуре рас-

плава в полости формы. Оценка объе-

мной усадки может быть выполнена 

графически с использованием PVT-диа-

граммы. Распределение объемной усадки 

в отливке можно получить при модели-

Владимир Брагинский, 
доцент, к. т. н. 

Игорь Барвинский, 
главный специалист ЗАО «СиСофт»
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ровании стадий заполнения, уплотнения 

и охлаждения отливки численными ме-

тодами.

Регулирование 
анизотропии
Другим возможным подходом при ре-

гулировании усадки является регулиро-

вание анизотропии усадки, обусловлен-

ной разницей продольной и поперечной 

усадки, однако данный подход трудно 

использовать на практике.

Во-первых, зависимость анизотропии 

от конструктивных и технологических 

факторов в большинстве случаев имеет 

сложный характер  даже при сравни-

тельно простой конструкции литьевой 

детали. Во-вторых, существует проблема 

неопределенности понятий «продоль-

ной» и «поперечной» усадок (и соответ-

ственно анизотропии усадки) в реальных 

деталях. Данная проблема связана со 

сложным характером деформирования 

расплава на стадиях заполнения и уплот-

нения, который, в частности, является 

причиной неравномерной двухосной 

молекулярной ориентации полимера, 

и изменениями направлений течения 

расплава в процессе заполнения и уп-

лотнения. Для материалов, содержащих 

жесткие волокнистые наполнители, ани-

зотропия усадки обусловлена, главным 

образом, ориентацией наполнителя.

Релаксация напряжений

Третий подход при регулировании усад-

ки — регулирование процесса вязкоуп-

ругой релаксации напряжений в отливке 

в то время, пока она находится в форме, 

например, при изменении времени вы-

держки на охлаждение. Такой подход яв-

ляется эффективным при отсутствии или 

минимальном уровне усадки в форме.

В реальных деталях для некоторых раз-

меров усадка в форме невозможна из-за 

геометрических ограничений. Например, 

усадка на отверстии возможна только 

после извлечения знака, формующего 

это отверстие. Для других размеров при 

адекватном уплотнении отливки отсут-

ствие усадки в форме обеспечивается 

хорошим сцеплением отливки с фор-

мующей поверхностью из-за высокой 

шероховатости формующей поверхно-

сти (как минимум с одной из сторон 

литьевой детали) и короблением в форме 

(в пределах усадки по толщине отливки).

При регулировании усадки необхо-

димо учитывать влияние корректиру-

ющих действий на все характеристики 

напряженно-деформированного состо-

яния детали, к которым, кроме усадки, 

относятся поверхностные деформации 

(утяжины), коробление, остаточные на-

пряжения. Также должны учитываться: 

возможное появление других поверхно-

стных дефектов, изменение внутренней 

структуры (появление внутренних уса-

дочных полостей, макро- или микропо-

ристости) и ухудшение эксплуатацион-

ных характеристик детали.

Практическая реализация 

Для практической реализации этих под-

ходов могут применяться: регулирование 

технологического режима, внесение из-

менений в конструкцию формы и литье-

вой детали, замена полимерного матери-

ала детали и использование специальных 

технологий литья.

Хотя методы регулирования усадки 

при изменении технологического ре-

жима являются наиболее предпочти-

тельными, поскольку они обеспечивают 

минимальные затраты, их применение 

связано с рядом ограничений. Для учета 

взаимовлияния технологических пара-

метров необходимо использовать методы 

математической статистики и планиро-

вания эксперимента.

Наибольшее влияние на усадку 

в большинстве случаев оказывает давле-

ние выдержки: обычно усадка уменьша-

ется при повышении давления выдерж-

ки. Исключение составляют композиции 

термопластов с жестким волокном (усад-

ка в направлении волокна практически 

не зависит от давления), а также некото-

рые виды термопластичных эластомеров, 

для которых может наблюдаться обрат-

ная зависимость: усадка повышается при 

увеличении давления выдержки.

Доработка литников

К распространенным конструктивным 

методам регулирования усадки отно-

сятся доработка впускных литников 

и изменение мест впуска. Доработка 

впускных литников эффективна для 

материалов, не содержащих жесткого во-

локна (стеклянного, углеродного и др.): 

небольшое увеличение толщины тонкого 

впускного литника может значительно 

увеличить время уплотнения (время до 

отключения полости от материального 

цилиндра), соответственно улучшить 

уплотнение детали и уменьшить усадку. 

Влияние изменения мест впуска на усад-

ку может быть очень сложным, особенно 

для материалов, наполненных жестким 

волокном: изменение мест впуска может 

привести к резкому изменению усадки 

и анизотропии усадки.

Замена полимера

При регулировании усадки путем заме-

ны полимерного материала необходи-

мо учитывать тип полимера (или смеси 

полимеров), типы и содержание напол-

нителей, а также типы и содержание 

добавок (даже при малом содержании 

последних). Например, значительные 

изменения усадки кристаллизующихся 

термопластичных материалов на осно-

ве полиэтилена, полипропилена, поли-

амидов ПА-6 и ПА-66, ПБТ и др. могут 

наблюдаться при добавлении окраши-

вающих веществ, которые в этом случае 

играют роль нуклеаторов.

Наиболее удобны для регулирования 

усадки композиции с дисперсными на-

полнителями: повышение содержания 

наполнителя приводит к уменьшению 

усадки и анизотропии усадки.

Применение нанодобавок приводит 

к большему снижению усадки компози-

та при увеличении содержания напол-

нителя по сравнению с обычными дис-

персными наполнителями, однако этот 

эффект проявляется только при малых 

концентрациях наполнителя. Для ком-

позиций полипропилена значительное 

снижение усадки наблюдается при до-

бавлении наноглины в диапазоне 0–4 %. 

Установка для литья термопластов под давлением  
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Параметр
Относительное влияние на 

среднюю усадку, %

Давление выдержки 54,04

Температура расплава 23,09

Время впрыска 6,39

Время выдержки под давлением 6,24

Температура формы 5,48

Время выдержки на охлаждение 4,75

Таблица 1. Оценка относительного влияния технологических параметров 
процесса литья с использование анализа чувствительности в Autodesk 
Moldflow Insight 2012 

Масштаб (200 мм)

Рис. 1. Модель отливки из АБС-пластика (а) и зависимость средней усадки от давления выдержки – 
расчет в Autodesk Moldflow Insight 2012 (б)
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В то же время усадка наиболее распро-

страненных композиций полипропиле-

на, содержащих 20–40 % дисперсного 

наполнителя, существенно ниже усадки 

нанокомпозитов с 4 % наполнителя.

Спецтехнологии

Для регулирования усадки могут при-

меняться специальные технологии 

литья термопластов: литье со вспени-

ванием (с использованием порофоров, 

MuCell и др.), компрессионное фор-

мование (литье с подпрессовкой), ли-

тье с газом, литье с вариотермическим 

термостатированием («пульсирующим» 

охлаждением).

Данные технологии позволяют умень-

шить объемную усадку отливки по срав-

нению с обычным литьем под давлением. 

Они эффективны в тех случаях, когда 

при обычном литье невозможно обеспе-

чить адекватное уплотнение полимерной 

детали, например при повышенной тол-

щине стенки.

Каждая из этих технологий имеет свои 

преимущества и недостатки, в частно-

сти, одной из проблем литья со вспени-

ванием является «серебристость» на по-

верхности отливок. Для использования 

большинства специальных технологий 

требуется дополнительное оборудование 

и модернизация литьевой формы.

Моделирование процесса

Предварительное моделирование про-

цесса литья термопластов под давлени-

ем с использованием численных мето-

дов позволяет повысить эффективность 

обсуждаемых подходов регулирования 

усадки.

Существуют программные продукты 

Autodesk Moldflow, в которых модели-

руются стадии заполнения, уплотнения 

и охлаждения отливки в форме, а так-

же рассчитывается усадка полимерного 

материала. Наибольшую точность про-

гнозирования усадки дает метод «скор-

ректированных остаточных напряже-

ний» (CRIMS). Хотя в настоящее время 

точность расчета абсолютных значений 

усадки по этому методу для реальных из-

делий во многих случаях является недо-

статочной, данный метод обеспечивает 

приемлемую по сравнению с заданными 

допусками точность расчета относитель-

ных изменений усадки при изменении 

технологических и конструктивных 

факторов.

В табл. 1 приведены результаты оцен-

ки относительного влияния на среднюю 

усадку технологических параметров про-

цесса литья, полученные с использова-

нием анализа чувствительности по ме-

тоду Тагути в Autodesk Moldflow Insight 

2012 для модели двухместной отливки 

(рис. 1, a) из АБС-пластика марки HI-

121 компании LG Chemicals. Расчет про-

водился в 2.5D-анализе с применением 

технологии анализа Dual-Domain и ме-

тода «скорректированных остаточных 

напряжений». Толщина основной стенки 

детали составляет 3 мм. Из представлен-

ных результатов следует, что наибольшее 

влияние на усадку в заданном диапазоне 

условий оказывает давление выдержки.

Зависимость средней расчетной 

усадки от давления выдержки показана 

на рис. 1, б (расчеты выполнялись при 

температурах расплава и формы, соот-

ветствующих средним значениям ре-

комендуемого диапазона переработки 

полимерного материала).

Моделирование процесса литья поз-

воляет оценить диапазон изменения 

технологических параметров, эффектив-

ность изменений конструкции и замены 

материала детали при регулировании 

усадки. Точность таких оценок зависит 

от используемых моделей (сетки — гео-

метрической модели изделия, процесса 

литья, материала и т. д.), а также «модели 

качества». 
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П
ервое и самое простое сред-

ство индивидуальной защиты 

(СИЗ) в химической промыш-

ленности — перчатки. Пос-

ледние разработки в области 

химической защиты представила рынку 

компания Ansell.

Требования к СИЗ

В химической промышленности работ-

ники повседневно манипулируют раз-

личными опасными веществами. Защита 

рук здесь имеет особую важность, так как 

воздействие химических веществ может 

привести к рискам раздражения кожи, 

нанесения ей вреда, к аллергии или, 

хуже того, к канцерогенным, мутаген-

ным рискам и/или рискам отравления. 

Жидкости могут проникать в кровь через 

кожу, а потом попадать в нервную сис-

тему, головной мозг, печень, почки или 

другие жизненно важные органы, нано-

ся им значительный вред. Кроме того, 

руки оператора подвергаются рискам 

механических воздействий, связанным 

с манипулированием и транспортиров-

кой химических веществ.

При выполнении лабораторных 

испытаний и уходе за оборудованием 

работник должен быть защищен от по-

падания на кожу химикатов в момент 

взятия пробы или осмотра поверхно сти. 

В данном случае средства индивидуаль-

ной защиты — перчатки — должны об-

ладать антистатическими свойствами, 

механической прочностью, устойчиво-

стью захвата. В чрезвычайной ситуа-

ции (непредвиденная утечка, разлив 

вещества, другие выбросы) от перчаток 

требуется повышенная стойкость к хи-

микатам.

В нефтяной промышленности работ-

нику чаще всего приходится иметь дело 

с текучими и грязевыми средами. Буро-

вые и ремонтные работы, обслуживание 

добывающих платформ, ежедневные 

проверки оборудования предъявляют 

к перчаткам требования повышенного 

сцепления и механической прочности. 

Руки работников должны оставаться теп-

лыми и сухими.

Решения от Ansell

Компания Ansell Healthcare, мировой ли-

дер в области охраны труда и техники бе-

зопасности, представила новые СИЗ для 

работников, контактирующих с опасны-

ми веществами и предметами. В 2005 году 

Ansell вывела на рынок серию AlphaTec® — 

первые перчатки, устойчивые к химиче-

ским реагентам, с использованием Ansell 

Grip Technology™, которая рекомендована 

для манипуляций с легкими предметами 

в химических опасных средах. Чаще все-

го такие среды встречаются в химической 

промышленности, полиграфии, добыва-

ющей и ракетно-космической отраслях, 

сельском хозяйстве, при разработке не-

фтяных месторождений и нефтедобыче, 

производстве автомобилей и комплект-

ного оборудования. Непроницаемая для 

жидкости перчатка позволяет работать 

с влажными и замасленными предметами 

при меньшем усилии захвата и большей 

надежности.

Продукция была протестирована 

на производствах 25 крупнейших про-

мышленных компаний Европы, ее эф-

фективность подтвердили исследования 

лаборатории сенсомоторной неврологии 

Университета города Бирмингем, Вели-

кобритания. 83 % работников отметили, 

что в перчатках AlphaTec® они могли 

легче выполнять свою работу. Опыты 

по захвату замасленных предметов сре-

Спецзащита 
для химпрома

Макс Станишевский

При выполнении лабораторных испытаний и уходе 
за оборудованием работник должен быть защищен 
от попадания на кожу химикатов
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AlphaTec® 58-530 — уникальное сочетание непроницаемости для жидкости, химической стойкости и на-
дежного захвата

ди альтернативной продукции доказали, 

что перчатки с технологией Ansell Grip 

Technology™ требуют от 34 % до 69 % 

меньше усилий, чтобы поднять 4,5 кг 

веса, покрытых масляной пленкой. Такое 

уменьшение нагрузки может благотворно 

сказаться на здоровье работников и пре-

дотвратить развитие синдрома запястно-

го канала, дистрофию ткани сухожилия, 

тендовагинита и воспаление сухожилия 

и синовиальной сумки.

Процесс производства перчаток 

AlphaTec® гарантирует защиту от боль-

шинства химикатов, в том числе хими-

катов на углеводородной основе, масел 

и растворителей. Полимеры, из которых 

изготовлено покрытие, не проникают 

в подкладку перчатки в ходе ее изготов-

ления, обеспечивая постоянную защиту 

кожи.

Регламент REACH

Необходимо отметить, что все продукты 

Ansell полностью удовлетворяют зако-

нодательным требованиям, изложенным 

в Регламенте 1907/2006, касающемся 

регистрации, оценки, разрешения и ог-

раничения использования химических 

веществ.

Предварительные регистрации всех 

необходимых веществ были выполне-

ны, и вещества, которые были (или будут 

в дальнейшем) определены как «Особо 

опасные вещества» и которые в насто-

ящее время используются в каких-либо 

продуктах Ansell, будут изъяты из приме-

нения и заменены прежде, чем потребу-

ется указанное выше Разрешение.

Консультационные 
услуги
Предотвращение травм рук на произ-

водстве подразумевает обзор професси-

ональных рисков и предоставление со-

ответствующих решений. При помощи 

каталога Ansell легко найти нужный тип 

перчаток для работы в любой отрасли 

с учетом характерных для нее рисков. 

Компания консультирует клиентов по 

техническим вопросам.

«Начиная с 1990-х годов российские 

компании стали переходить на перчатки 

с высоким уровнем защиты. Российские 

инженеры по охране и безопасности 

труда осознают важность эффективной 

защиты рук работников и прилагают 

все усилия, чтобы использовать вы-

сококачественные перчатки на пред-

приятии», — поясняет Анна Лобанова, 

старший менеджер компании Ansell по 

развитию направления Новые вертикали 

в регионе EMEA. 

AlphaTec® 58-270 — благодаря применению Ansell Grip Technology™ перчатки AlphaTec® обеспечивают 
лучший захват предмета, покрытого химикатом, маслом или консистентной смазкой
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ПВХ-пластикаты 
с повышенными 
противопожарными 
свойствами

Виктор Николаев, генеральный директор ООО «НикПВХ», к. т. н. 

П
овышение пожаробезопасных 

характеристик кабельных из-

делий долгие годы привлекает 

пристальное внимание специ-

алистов, как во всем мире, так 

и в России. Причина лежит на поверх-

ности: возможно, самая значительная 

доля пожаров связана с возгоранием 

кабельных изделий и дальнейшим рас-

пространением огня по кабелям и ка-

бельным коммуникациям.

ПВХ, ПЭ или ПП

Традиционно для изоляции и оболочек 

кабельных изделий в наиболее значи-

тельных объемах применяются компо-

зиции на основе поливинилхлоридной 

смолы (ПВХ-пластикаты) и полиолефи-

нов (ПО), в основном полиэтилена (ПЭ).

В течение длительного времени счи-

талось аксиомой, что там, где требуется 

повышенная пожаробезопасность, необ-

ходимо использовать ПВХ-пластикаты, 

которые обладают меньшей горючестью 

по сравнению с композициями на ос-

нове полиэтилена. Однако в последние 

десятилетия, помимо требований пони-

женной горючести, остро встал вопрос 

и по другим аспектам проблемы пожа-

робезопасности: токсичности и корро-

зионной активности летучих продуктов 

горения, дымообразующей способности 

полимеров в условиях пожара.

В последние годы активно велись ра-

боты по созданию кабельных композиций 

с повышенными требованиями пожаро-

безопасности как на основе поливинил-

хлорида, так и на основе полиолефинов. 

Появившемуся новому классу материалов 

на основе полиолефинов был присвоен 

целый ряд логотипов-синонимов, одна-

ко в отечественной практике обычно ис-

пользуется обозначение «HF», что озна-

чает безгалогенный негорючий компаунд. 

Последнее подразумевает, что придание 

негорючести полиолефиновым компози-

циям обеспечивается за счет применения 

не содержащих галогены антипиренов 

(как правило, гидрооксидов Al и Mg).

Сравнение характеристик ПВХ-плас-

тикатов типа «ПП», пониженной пожа-

роопасности, и полиолефиновых ком-

позиций типа «HF» показало, что при 

замене в кабельных изделиях ПВХ-плас-

тикатов пониженной пожароопасности 

на безгалогенные композиции типа «HF» 

наблюдается парадоксальный эффект: 

при росте цены изделия оно начинает 

демонстрировать более низкие показа-

тели пожаробезопасности.

Кабельные ПВХ-
пластикаты
В отечественной практике применя-

ются три основных класса кабельных 

ПВХ-пластикатов в зависимости от ха-

рактеристик, определяющих уровень их 

пожарной безопасности. 

Для кабельных изделий общепромыш-

ленного назначения применяются ПВХ-

пластикаты, обладающие способностью 

к самозатуханию. Широко применяе-

мыми ПВХ-пластикатами этого класса 

являются марки И40-13А для изоляции 

и ОМ-40 для оболочек кабельных изде-

лий. Степень негорючести материалов 

обычно оценивается по показателю КИ 

(кислородный индекс). Данные ПВХ-

пластикаты имеют кислородный индекс 

в пределах 24–25 %. Кабельные изделия 

общепромышленного назначения с ис-

пользованием указанных ПВХ-пласти-

катов обеспечивают требования по само-

затуханию при испытаниях одиночного 

кабеля по ГОСТ Р МЭК 332-1. Кабельные 

марки общепромышленного назначения 

не имеют каких-либо индексов пожаро-

безопасности. Указанные ПВХ-пластика-

ты и, соответственно кабельные изделия, 

при горении выделяют большое количес-

тво дыма и коррозионно-активного газа — 

хлористого водорода.

Ко второму классу кабельных ПВХ-

пластикатов относятся марки  НГП 30-

32 и НГП 40-32. Эти марки имеют по 

сравнению с ПВХ-пластикатами обще-

промышленного назначения более высо-

кую степень негорючести (кислородный 

индекс равен 32 %). Кабельные изделия 

с использованием во внешней оболочке 

ПВХ-пластикатов типа НГП обеспечива-

ют более высокую степень негорючести. 

Кабели при испытаниях по нераспростра-

нению горения в пучках по ГОСТ Р МЭК 

332-3 соответствуют требованиям по кате-

гориям В и А. Таким кабельным изделиям 

при маркировке добавляется индекс «нг» 

(негорючий). Однако характеристики вы-

деления дыма и токсичных коррозионно-

активных газов у таких кабелей остаются 

примерно на том же уровне, что и у ка-

белей общепромышленного назначения.

В связи с этим, проводились работы 

по созданию кабельных ПВХ-пласти-

катов типа ПП (пониженной пожарной 
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опасности), что обеспечило кабельным 

изделиям улучшенные характеристики 

по всем параметрам пожарной безопас-

ности: нераспространению горения, вы-

делению дыма и коррозионно-активных 

газов в условиях пожара. Кабели с ис-

пользованием ПВХ-пластикатов типа 

ПП получили индекс «нг-LS», т. е. него-

рючие, с низким выделением дыма (Low 

Smoke). По нераспространению горения 

кабели с индексом «нг-LS» соответствуют 

требованиям по МЭК 332-3 самым высо-

ким категориям A и A/FR, а также имеют 

пониженное в несколько раз выделение 

дыма и хлористого водорода. В то же 

время следует отметить, что по экономи-

ческим соображениям ПВХ-пластикаты 

типа ПП и кабели с индексом «нг-LS» 

применяются в ограниченных объемах, 

в частности на атомных электростанциях 

и метрополитене.

Опытные ПВХ-пластикаты

Для повышения пожаробезопасных ха-

рактеристик кабельных изделий обще-

промышленного назначения необходимо 

было разработать более экономичные 

ПВХ-пластикаты типа ПП. В ОАО «ВНИ-

ИКП» проводились соответствующие по-

исковые исследования в данном направ-

лении, положительные результаты были 

подтверждены совместными работами 

с ОАО «Владимирский химический завод».

Сравнительные характеристики се-

рийных и опытных ПВХ-платикатов 

приведены в таблицах 1 и  2, из которых 

видно, что ПВХ-пластикаты типа ПП-

НМ по сравнению с серийными ПВХ-

пластикатами марок И40-13А и ОМ-40 

имеют повышенные характеристики по 

всем параметрам пожаробезопасности.

Показатель негорючести КИ в преде-

лах 28-30 % может обеспечить перевод 

кабельных изделий общепромышленно-

го назначения из категории соответствия 

по ГОСТ Р МЭК 332-1 для одиночной 

прокладки в категорию соответствия по 

ГОСТ Р МЭК 332-3С для групповой про-

кладки кабельных изделий. Показатели 

дымообразования и выделения хлорис-

того водорода обеспечивают кабелям 

снижение выделения дыма и НСl в 1,5–

3,5 раза в зависимости от примененных 

марок ПВХ-пластиката типа ПП-НМ.

Брендом для продвижения на рынок 

ПВХ-пластиката типа ПП-НМ может 

быть «Маркана», а для кабельных изде-

лий — «Мarkana».

Цена вопроса

Следует подчеркнуть, что себестоимость 

кабельных изделий с индексом «нг-LS(C)» 

может быть равной или даже меньшей по 

сравнению с кабелями общепромышлен-

ного назначения. А повышение пожаробе-

зопасности кабельных изделий массового 

применения приведет к снижению числа 

пожаров по причине возгорания кабелей.

К сожалению, дальнейшее развитие 

этих работ было приостановлено. Сегод-

ня ООО «НикПВХ» готово возобновить 

работы по ПВХ-пластикатам типа ПП-

НМ и кабелям типа «нг-LS(C)» со всеми 

заинтересованными предприятиями и ор-

ганизациями. 

Характерис-

тики

Марки ПВХ-пластикатов

Серий-

ная
Опытные

ОМ-40
ППО-

40НМ

ППО-

30НМ

ППО-

20НМ

Прочность, МПа 12,0  14,2 13,3 12,2

Относительное 
удлинение, % 300 310 305 280

Температура  
хрупкости, °С

Минус 
40

Минус 
40 

Минус 
30

Минус 
20

КИ, % 25,0 28,0  30,0 29,0

Д макс. 500 280 230 200

HCl, % 28,6 15,0 10,2 8,8

Плотность, г/см3 1,375 1,450 1,514 1,610

Цена сырья, 
руб./м3,% 100 111 96 92

Таблица 2. Сравнительные характеристики опытных и 
серийных ПВХ-пластикатов типа ППО-НМ для оболочек 
проводов и кабелей общепромышленного назначения

Характерис-

тики

Марки ПВХ-пластикатов

Серий-

ная
Опытные

И40-

13А

ППИ-

40НМ

ППИ-

30НМ

ППИ-

20НМ

Прочность, МПа 19,5 20,6 17,0 15,3

Относительное 
удлинение, % 290 320 300 280

Температура  
хрупко сти, °С

Минус 
40

Минус 
40 

Минус 
30

Минус 
20

Удельное объем-
ное электричес-
кое сопротивле-
ние, Ом см

5 1013 1 1014 1 1014 5 1013

КИ, % 24,0 28,0  29,0 30,0

Д макс. 450 270 220 190

HCl, % 36,7 24,2 17,0 9,5

Плотность,  г/см3 1,274 1,425 1,501 1,595

Цена сырья, 
руб./м3,% 100 99 91 86

Таблица 1. Сравнительные характеристики опытных и 
серийных ПВХ-пластикатов типа ППИ-НМ для изоляции 
проводов и кабелей общепромышленного назначения

Для кабельных изделий общепромышленного назначения применяются ПВХ-пластикаты, обладающие спо-
собностью к самозатуханию
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