
ИНВЕСТИЦИИ

МАТЕРИАЛЫ

«Роснано» вложит  
миллиард в 
«КенигНаноПласт»
ОАО «Роснано» наме-

рено инвестиро-

вать в калининградское пред-

приятие «КенигНаноПласт», 

специализирующееся в облас-

ти разработок технологий уг-

леводородного нановолокна, 

один миллиард рублей.

Процесс принятия реше-

ния потребовал больше года, 

поскольку информация о го-

товности «Роснано» вложить 

финансы в строительство 

завода по производству на-

но-ПВХ в Калиниградской 

области появилась в сентябре 

прошлого года.

«КенигНаноПласт» выпуска-

ет нанокомпозитный ПВХ-

компаунд, а также ряд по-

лимерных стройматериалов 

пониженной горючести на его 

основе. «КенигНаноПласт» 

принадлежит кипрскому оф-

шору «КенигИнвест Лими-

тед», ее соучредителями явля-

ются Юрий Денисов и ОАО 

«Роснано», которым в сово-

купности принадлежит менее 

1 % уставного капитала компа-

нии. «КенигИнвест Лимитед», 

кроме того, является учреди-

телем компаний «Рупласт» 

и Ас-Дом. 

BASF обеспечит шумоизоляцию российских 
пассажирских вертолетов 
С коро пассажиры россий-

ских вертолетов «Ми-8», 

выполненных в варианте 

«Премиум», смогут отка-

заться от использования до-

полнительных противошум-

ных наушников благодаря 

Basotect® — новому материа-

лу от BASF. Вертолет длиной 

более 25 метров, предназна-

ченный для пассажирских 

перевозок, будет оснащен 

усовершенствованной систе-

мой шумоизоляции для повы-

шения комфорта пассажиров.

Общая ответственность за 

оборудование интерьера вер-

толета возложена на москов-

скую компанию «ВЕМИНА 

Авиапрестиж». Компания при-

няла решение в пользу инди-

видуализированной системы 

шумоизоляции с использова-

нием Basotect. Специальный 

пеноматериал толщиной 40 

миллиметров, покрытый во-

доотталкивающим нетканым 

материалом с обеих сторон, 

целенаправленно устанавли-

вается в наиболее шумных 

частях салона. Изготовле-

нием и доводкой системы 

шумоизоляции занимается 

компания «Стандартпласт» 

(г. Иваново), специализиру-

ющаяся на системных акус-

тических решениях в сфере 

транспорта.

«Уровень шума в салоне 

снизился с 85 до 80 децибелов. 

При полетах это позволяет 

отказаться от необходимости 

использования в салоне про-

тивошумных наушников», — 

объясняет Сергей Милек, 

исполнительный директор 

компании «Стандартпласт». 

Система шумоизоляции сер-

тифицирована в соответствии 

с российским стандартом 

ГОСТ 20296-81, регламенти-

рующим предельный спектр 

шума при частоте 1 кГц.

Еще одним аргументом 

в пользу материала от BASF 

стала возможность сниже-

ния веса. В шумоизоляци-

онной системе, разрабо-

танной «Стандартпластом», 

используется самый легкий 

вариант Basotect. Basotect UL 

имеет плотность всего шесть 

граммов на литр, что поз-

воляет снизить вес системы 

шумоизоляции вертолета на 

80 %. Общее снижение веса 

системы составляет 240 кг, 

что приводит к увеличению 

полезной нагрузки вертоле-

та или дальности его полета. 

Кроме того, свою роль сыг-

рала высокая огнестойкость 

Basotect — ключевое требо-

вание, предъявляемое к по-

добным материалам при ис-

пользовании в авиации. 

Basotect — это открыто-

ячеистый пеноматериал, он 

трудновоспламеняем и может 

эксплуатироваться при тем-

пературах до 240 °С, сохра-

няя при этом свои свойства 

в широком температурном 

диапазоне.  

Basotect снижает уровень шума в салоне пассажирского вертолета от 85 
до 80 децибел
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ПРОИЗВОДСТВО

СТАТИСТИКА

«Сибур» вдвое увеличил производство 
полистирола Alphapor
Н а промышленной пло-

щадке «Сибура» в Перми 

состоялся официальный пуск 

второй очереди производства 

вспенивающегося полисти-

рола Alphapor™ проектной 

мощностью 50 тыс. т в год. 

С пуском второй очереди 

мощность производства по-

листирола на пермской пло-

щадке достигла проектной  — 

100 тыс. т в год. 

Пуск второй очереди про-

изводства вспенивающегося 

полистирола завершает про-

ект создания на пермской 

площадке стирольной це-

почки, включающей в себя 

производства этилбензола, 

стирола и вспенивающегося 

полистирола. На первом эта-

пе было введено в эксплуа-

тацию производство стирола 

мощностью 135 тыс. т в год 

и производство этилбензола 

годовой мощностью 220 тыс. т 

с последующим выводом из 

эксплуатации старой уста-

новки, а также строительство 

первой очереди производства 

вспенивающегося полистиро-

ла Alphapor проектной мощ-

ностью 50 тыс. т год. 

Объем инвестиций в со-

здание производства вспени-

вающегося полистирола пре-

высил 4,1 млрд рублей, общие 

инвестиции в перечисленные 

проекты составили около 

8,6 млрд рублей.

Вспенивающийся полисти-

рол Alphapor™ производится 

по австро-норвежской техно-

логии компании Sunpor. Пе-

нополистирол предназначен 

для производства широкого 

ассортимента изделий: энер-

гоэффективной строительной 

теплоизоляции, несъемной 

опалубки, упаковки бытовой 

техники и продуктов питания. 

Изоляция из Alphapor™ при 

правильном применении, по 

утверждению производителя, 

снижает расход энергии до 

40 %. Все марки вспениваю-

щегося полистирола соответ-

ствуют европейским нормам 

по пожарной безопасности, 

гранулометрическому составу, 

плотности и физико-механи-

ческим характеристикам. 

Импорт ПЭТФ
в Россию упал вдвое
И мпортные поставки по-

лиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) в Россию за январь-

сентябрь 2012 года сокра-

тились почти в два раза по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года — до 

125 тыс. т.

Эксперты отмечают, что доля 

отечественного сырья растет, 

вытесняя импорт. Для этого 

российским производителям 

пришлось существенно сни-

зить стоимость ПЭТФ, из-за 

чего многие заводы наблюдают 

падение собственной маржи. 

ПИЛОТ

«РТ-Химкомпозит» приступил к производству 
биоразлагаемых полимеров

Н аучно-исследовательский 

институт синтетического 

волокна с эксперименталь-

ным заводом, входящий 

в «РТ-Химкомпозит», разра-

ботал и ввел в эксплуатацию 

пилотную установку для про-

изводства биоразлагаемых 

полимеров на базе молоч-

ной кислоты для дальней-

шей переработки в изделия 

бытового и медицинского 

назначения. 

«На сегодняшний день 

данная установка единст-

венная на территории Рос-

сии и СНГ», — отметил гене-

ральный директор компании 

«РТ-Химкомпозит» Сергей 

Сокол.

Установка работает в пи-

лотном режиме и произво-

дит 500 кг сырья в год. Вы-

пущены опытные партии 

продукта, переработанные 

в конечные изделия — плен-

ки, нити, литьевые изделия. 

В дальнейшем предприятие 

планирует выйти на крупно-

тоннажные объемы произ-

водства.

ОАО «РТ-Химкомпозит» — 

холдинговая компания «Рос-

технологий», в состав кото-

рой входят государственные 

предприятия и научные 

центры, специализирующи-

еся на разработках в области 

создания новых материалов, 

конст рукций, технологий. 
Хирургическая нить «Никант», разработанная специалистами «РТ-Хим-
композит», рассасывается в организме в течение 1–1,5 лет

Мощность производства полистирола «Сибура» в Перми достигла про-
ектных 100 тыс. т в год
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ОБОРУДОВАНИЕ

Beneq открывает дочернюю компанию 
в России
Ф инская компания Beneq, 

поставщик оборудова-

ния и технологий в сегменте 

тонкопленочных покрытий 

для фотогальванической и 

стекольной промышленнос-

ти, объявила о своих планах 

начать полноценную деятель-

ность в России и СНГ.

После инвестиций «Росна-

но» (25 млн евро) в Beneq в ап-

реле 2012 года и в рамках за-

планированного расширения 

на существующих и развиваю-

щихся рынках, Beneq открыва-

ет в России дочернюю компа-

нию. Деятельность российской 

компании будет проводиться, 

как в области исследований, 

так и в сфере промышленных 

продаж. Beneq прогнозирует 

быстрое увеличение спроса на 

данную продукцию в течение 

ближайших лет, в результате 

клиенты будут лучше всего 

обслуживаться местной орга-

низацией.

В дополнение к открытию 

офисов, Beneq начинает раз-

работку сервисной лаборато-

рии — AppLab, которая будет 

способствовать новым при-

ложениям бизнеса — от изоб-

ретений до промышленной 

интеграции. Основной целью 

AppLab является продвиже-

ние и внедрение современных 

технологий в сегменте тон-

копленочных покрытий и со-

здание конкурентоспособных 

продуктов, в том числе солн-

цегенерирующих окон, и ин-

дустриальных решений для 

России и мировых рынков. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Сибур» выпустил 
опытную партию 
пленки для труб

С пециалисты научно-ис-

следовательского цент-

ра «Сибура» и ООО «Биак-

сплен НК» (входит в состав 

«Сибур») разработали и вы-

пустили опытную партию 

клеящей пленки на основе 

полиэтилена для фиксации 

изоляции на нефтегазопро-

водах.

В настоящее время на 

магистральных нефтегазоп-

роводах применяются трубы 

с наружным трехслойным 

полиэтиленовым покрыти-

ем. Продукт холдинга явля-

ется аналогом иностранных 

клеящих покрытий.

«На отечественном рын-

ке такие материалы внедре-

ны только в виде опытных 

партий от единичных раз-

работчиков. В России все 

крупнейшие трубные заводы 

используют трехслойную по-

лимерную защиту, одним из 

компонентов которой явля-

ется адгезивная (клеящая — 

ИФ) основа», — заявил 

директор дивизиона «Биак-

сплен НК» Леонид Гиндин.

ПРОДУКТ

Br ckner привезет в Россию 
новинки 
Г руппа Br ckner готовит к 

презентации на выставке 

«Интерпластика 2013» техно-

логии для промышленности 

переработки пластмасс и упа-

ковки.

Так, Br ckner привезет ли-

нии по производству пленки 

максимальной производитель-

ности и оптимизированной 

энергоэффективности. Новое 

поколение линий BOPP поз-

воляет получать пленки ши-

риной 10,4 м, со скоростью 

525 м/мин и годовой произво-

дительностью свыше 56 тыс. т. 

Производители пленки выиг-

рывают за счет существенного 

снижения производственных 

расходов производства плен-

ки ВOPP и повышения рента-

бельности производства.

Br ckner также представит 

технологии «в линии» и «вне 

линии» для производства 

усадочной пленки, применя-

ющейся в модных рукавных 

этикетках при полном обхва-

те корпуса или для защиты 

от несанкционированного 

вскрытия. Рабочая ширина 

в пределах до 6,2 м и скорость 

до 250 м/мин откроют про-

изводителям этой недорогой 

пленки  новые возможности. 

Подразделение компа-

нии Br ckner «Машиненбау» 

привезет высокопроизводи-

тельные линии CPP, обеспе-

чивающие ширину пленки до 

6,2 м и номинальную произ-

водительность 16 тыс. т в год.

Подразделение Br ckner 

«Сервтек» работает над улуч-

шением сервиса существую-

щих продуктов. В частности 

оно предлагает: новое поколе-

ние инструментов удаленного 

доступа для эффективного 

решения проблем, систему 

управления производством 

Manufacturing Management 

System «MMS» для оптими-

зации производственных 

процессов, TDO систему ути-

лизации тепла для экономии 

энергии за счет использо-

вания тепла отработанного 

воздуха для подогрева в теп-

лообменнике поступающего 

свежего воздуха, а также про-

фессиональное восстановле-

ние цепи и клуппов для эко-

номии расходов.

В Москву приедет и новая 

установка формовки под дав-

лением KMD 78 BASIC. По 

утверждению производите-

лей, она способна обеспечить 

высокую производительность 

и сравнительно низкие про-

изводственные расходы при 

производстве формованных 

компонентов из различных 

полимеров.

На «Интерпластике» «Пак-

Сис Глобал» представит спе-

циальное оборудование для 

производства экструдирован-

ных пластиковых туб для кос-

метической промышленности, 

ламинированных туб, а также 

оборудование для производ-

ства пластиковых крышечек 

для упаковки напитков, на-

пример, установку LTR2 с тех-

нологией Inviseam®. 

Компания Beneq (Финляндия) начинает экспансию на рынки России и СНГ
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АНАЛИТИКА

Потребление кабелей с фторполимерной 
изоляцией будет расти 
Э ксперты ОАО «Гало-

полимер» представили 

аналитический обзор рынка 

кабелей с фторполимерной 

изоляцией за 2011 год, а так-

же прогнозные данные по 

возможным направлениям 

развития кабельной промыш-

ленности России до 2017 года.

В 2011 году объем сово-

купного производства кабе-

лей в России составил 1 млн 

15 тыс. т. При этом наиболь-

шую долю рынка занимают 

кабели с ПВХ изоляцией 

(41,9 %). Объем производ-

ства кабелей с фторполимер-

ной изоляцией достаточно 

невелик — всего 1040 т. Доля 

подобных кабелей в общей 

структуре производства со-

ставила около 0,1 %. Основ-

ное потребление приходит-

ся на нефтедобывающую 

отрасль. В 2011 году объемы 

производства погружных ка-

белей для нефтяных насосов 

составили 840 т, кабелей для 

космонавтики и авиации — 

63 т, геофизического кабеля 

для нефтегазоразведки — 62 т, 

акустического кабеля — 31 т, 

нагревательного кабеля — 

25 т. Рынок России практи-

чески полностью обеспечи-

вается за счет внутреннего 

производства. Объемы им-

порта и экспорта незначи-

тельны и составляют 59 тонн 

и 36 тонн соответственно.

Руководитель департамента 

стратегического развития хол-

динга «ГалоПолимер» Алексей 

Сбоев так прокомментиро-

вал результаты исследования: 

«Мы прогнозируем рост пот-

ребления кабелей с фторпо-

лимерной изоляцией. Как 

представляется, основными 

драйверами развития спро-

са в крупнейших сегментах 

выступят: рост нефтедобычи; 

интенсификация геологораз-

ведочных работ, связанная 

с истощением недр, освоен-

ных еще в советское время; 

а также поддержка авиацион-

ной промышленности госу-

дарственными целевыми про-

граммами». 

Ожидается, что средний темп 

прироста рынка составит 8,9 % 

в год. Наиболее быстро разви-

вающимся сегментом станет 

сегмент нагревательных кабе-

лей, что обусловлено развити-

ем экономической деятельнос-

ти в ряде регионов с суровыми 

климатическими условиями. 

В целом, к 2017 году потреб-

ление кабелей с фторполимер-

ной изоляцией вырастет почти 

на 70 %. Однако в абсолютном 

выражении увеличение рынка 

будет не таким значительным 

из-за эффекта низкой базы. 

Однако высокие темпы при-

роста сохранятся и после 2017 

года, так как до насыщения 

еще далеко. Потенциал рын-

ка РФ составляет не менее 

10 тыс. т кабельной продукции 

в год. Возможно, что фтор-

полимерные кабели получат 

в нашей стране такое же рас-

пространение, как и в США, 

где одним из наиболее попу-

лярных сегментов являются 

plenum-кабели для скрытой 

прокладки внутри зданий. 

Погружной кабель для 
нефтяных насосов

Кабель для авиации и 
космонавтики

Нагревательный кабель

Геофизический кабель 
для нефтегазовой про-

мышленности

Акустический кабель
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СНГ

Туркменистан планирует 
производить полиэтилен
и полипропилен
Т уркменистан планирует 

построить производство, 

которое позволит наладить 

выпуск полиэтилена и поли-

пропилена. Об этом заявил 

президент Туркменистан 

Гурбангулы Бердымухамедов: 

«Строительство газохимичес-

кого комплекса в кратчайшие 

сроки — 4–5 лет — позволит 

нам наладить широкое про-

изводство полиэтилена и по-

липропилена. А это  база 

для производства сотен на-

именований промышленной 

продукции, в том числе — 

резинотехнического и каучу-

кового производства».

Руководителям минис-

терств и отраслевых ведомств 

Туркменистана поручено изу-

чить целесообразность разра-

ботки единого большого про-

екта создания в ближайшие 10 

лет крупной газохимической 

и нефтехимической отрасли, 

а также создания в этих от-

раслях промышленных произ-

водств и систем обслуживания.

Напомним, что Туркме-

нистан обладает четвертыми 

в мире запасами природного 

газа. 

840 6,2 %

И
сто

чн
и

к: О
А

О
 «Гало

П
о

ли
м

ер
»

54 Ноябрь 2012  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ



ФИНАНСЫ

КЗСК рассчитывает на полмиллиарда 
инвестиций
Е вгения Даутова, предсе-

датель совета директоров 

Казанского завода синтети-

ческого каучука (КЗСК), яв-

ляющаяся владельцем 30 % 

акций предприятия, расска-

зала о планах развития завода. 

КЗСК намерен завоевать 

рынок производства поли-

сульфидных полимеров — сы-

рья для изготовления оконных 

герметиков. С этой целью не-

давно у холдинга «Сибур» было 

выкуплено производство эти-

ленхлоргидрина (ЭХГ), распо-

ложенное в Дзержинске. Мощ-

ность производства составляет 

22 тыс. т. Помимо Дзержинска 

ЭХГ производят только в Сло-

вакии (AkzoNobel) и Японии 

(Torrey Fine Chemicals). 

Из ЭХГ на казанском 

предприятии изготавливают 

полисульфидные полимеры 

(ПСП, теоколы) — один из 

ключевых продуктов завода. 

До 90 % ПСП поставляется 

на экспорт, а в целом теоколы 

казанского завода занимают 

около 20 % мирового рынка. 

Из ПСП, в свою очередь, из-

готавливают (в том числе и на 

КЗСК) целый ряд мастик, 

герметиков, используемых 

в автомобиле-, авиа- и судо-

строении, ракетной и кос-

мической техники, военной 

промышленности и строи-

тельстве. С «Сибуром» заклю-

чен долгосрочный контракт 

на поставку оксида этилена 

(сырье для ЭХГ) до 2018 года.

Сумма сделки не разгла-

шается, однако Евгения Дау-

това заявила, что инвестиции 

в дальнейшее развитие произ-

водства составят 500 млн руб-

лей. Это позволит, по ее сло-

вам, нарастить выпуск КЗСК 

своей продукции на 1 млрд 

рублей. Также эффект будет 

достигнут за счет сокращения 

издержек на транспортировку 

и складирование. Для при-

обретения производства был 

привлечен синдицированный 

кредит в неназванных бан-

ках. Окупаемость проекта, по 

оценкам менеджмента, соста-

вит максимально пять лет. 

ПРОДУКТ

«Биаксплен» начал производство 
новой марки пленки
«Б иаксплен» приступил 

к крупнотоннажному 

производству новой марки 

неориентированной поли-

пропиленовой пленки — ме-

таллизированной CPP-плен-

ки «BIAXPLEN CPP.MM».

Металлизированные не-

ориентированные полипро-

пиленовые пленки (CPP, каст-

полипропилен) используются 

в ламинатах гибкой упаковки, 

применяемой для продуктов, 

требующих повышенной за-

щиты от света и герметич-

ности — упаковки листового 

чая, снеков, в кондитерской 

промышленности. Использо-

вание подобных пленок поз-

воляет совместить в упаковке 

хорошие барьерные свойства, 

высокую прочность сварного 

шва в среде пылящих про-

дуктов, низкую влагопрони-

цаемость,  высокую произ-

водительность и стабильный 

коэффициент скольжения на 

фасовочном оборудовании.

«Рынок потребления ме-

таллизированных биакси-

ально — ориентированных 

пленок (БОПП) в России со-

ставляет около 17 тыс. т в год, 

тогда как потребление метал-

лизированных CPP-пленок 

до настоящего момента ос-

тавалось невысоким — около 

2 тыс. т, что было обусловлено, 

прежде всего, ограниченной 

доступностью», — отметил ру-

ководитель дивизиона специ-

альных пленок «Биаксплен» 

Алексей Чубыкин.

Группа предприятий «Биа-

ксплен» — основной произво-

дитель БОПП в России, вхо-

дит в ОАО «Сибур Холдинг». 

Производственная структура 

компании состоит из четы-

рех заводов, расположенных 

в г. Балахне (Нижегородская 

область), Курске (Курская 

область), Новокуйбышевске 

(Самарская область), Желез-

нодорожном (Московская об-

ласть). Совокупные мощнос-

ти компании по производству 

БОПП составляют 111 тыс. т 

в год. 

Казанский завод синтетического каучука

Производство «Биаксплен», Новокуйбышевск (Самарская область)
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ТЕХРЕГЛАМЕНТ

Пиво оставили в пластике
Р осалкогольрегулирование 

(РАР) отказалось от тре-

бования запретить ПЭТ-упа-

ковку для пива, на которую 

приходится около половины 

производства пива в России 

и около трех четвертых пив-

ной продукции в Белоруссии. 

Напомним, что осенью 

2011 года РАР опубликовал 

проект техрегламента «О бе-

зопасности алкогольной про-

дукции», предусматривавший 

запрет на использование ПЭТ-

упаковки для пива. При этом 

близкие к ведомству источни-

ки не раз подчеркивали, что 

на ограничении использова-

ния ПЭТ настаивал Казахстан, 

с которым Россия и Белорус-

сия находятся в Таможенном 

союзе. В Казахстане запрет на 

использование пластика для 

розлива алкоголя действует 

с 1998 года. Однако позднее 

стало известно, что Казахстан 

не настаивает на введении по-

добного ограничения. 

Против запрета на продажу 

пива в ПЭТ-упаковке также 

выступали ФАС России, Рос-

стандарт и холдинг «Сибур», 

являющийся производителем 

ПЭТФ. Объем российского 

рынка ПЭТФ оценивается 

в 570 тыс. т и 37,5 млрд рублей 

в год. Около 30 % приходится 

на пивную индустрию.  

ПРОИЗВОДСТВО

«Роснано» 
поможет 
«Акрилану» 

ОАО«Роснано» объя -

вило о начале 

финансирования проекта 

по расширению производ-

ства полимерных диспер-

сий. Объем инвестиций со-

ставит 600 млн рублей.

В рамках проекта плани-

руется расширение дейст-

вующего производства ООО 

«Акрилан» в городе Вла-

димир. Это позволит ком-

пании увеличить выпуск 

продукции в шесть раз, до 

60 тыс. т в год. Ожидается, 

что общая выручка к 2015 

году составит 2,7 млрд руб-

лей, а рыночная доля в нату-

ральном выражении — 40 %.

Основной целью проекта 

является замещение на рос-

сийском рынке импортных 

водных дисперсий, имею-

щих широкое применение: 

от лакокрасочной до строи-

тельной промышленности. 

На данный момент доля им-

порта составляет по разным 

оценкам от 23 до 50 %. В на-

стоящий момент в Европе 

на основе водных дисперсий 

изготавливается более 80 % 

всех лакокрасочных матери-

алов, в то время как в РФ — 

не более 30 %. «Акрилан» 

занимает 27 % рынка водо-

растворимых дисперсий РФ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Пиво в ПЭТ-упаковке запрещать не будут

В Тобольске протестировали 
фасовку полипропилена
Т естовые операции на 

производственной ли-

нии фасовки полипропилена 

проведены в Тобольске на 

предприятии «Тобольск-По-

лимер», при этом использова-

лись гранулы, изготовленные 

на «Томскнефтехиме» — про-

изводственной площадке 

«Сибура» в Томской области. 

На «Тобольск-Полимере» 

будут работать две фасовочные 

линии, каждая из которых со-

стоит из машины для фасовки 

гранул пропилена, системы 

транспортировки мешков ве-

сом 25 кг и автоматического 

оборудования для укладки 

расфасованной продукции на 

деревянные поддоны. 

Как отметил гендиректор 

«Сибура» Дмитрий Конов, пуск 

линии фасовки прошел нор-

мально. Оборудование рабо-

тает хорошо. «С точки зрения 

графика пусконаладки мы дав-

но пытаемся ускорить процесс. 

Для этого специально ускоря-

ли строительство тех объектов, 

которые требуют наиболее 

длительного времени для за-

пуска. С 21 ноября начали тес-

тировать линию отгрузки. Для 

этого привезли около 100 тонн 

томского пропилена. Предсто-

ит тестировать технологии по-

лимеризации. У нас есть план, 

в соответствии с ним и работа-

ем», — сказал Д. Конов. 

ХОЛДИНГ

На базе «Полиэфа» будет открыт 
индустриальный парк
Р уководство ОАО «Поли-

эф» (входит в «Сибур Хол-

динг»), Корпорация развития 

Республики Башкортостан 

и Министерство промышлен-

ности и инновационной по-

литики республики подписа-

ли трехстороннее соглашение 

об открытии индустриального 

парка на базе благовещенского 

предприятия. 

Параметры соглашения не 

раскрываются. Ранее корпо-

рация объявляла о намерении 

втрое увеличить уставный ка-

питал — с 65 млн до 195 млн 

рублей для строительства парка 

«ХимТерра» на базе пустующих 

площадей «Полиэфа». Предпо-

лагалось, что она же будет уп-

равляющей компанией парка 

и сформирует пул его потен-

циальных резидентов из числа 

отечественных и зарубежных 

предприятий, производящих 

продукцию из полимеров и со-

полимеров. Стоимость созда-

ния парка оценивалась в 1,25 

млрд рублей, предполагалось, 

что в нем будет организовано 

производство ПЭТ-преформ, 

ПЭТ-ленты, ПЭТ-листа, пере-

работка использованных ПЭТ-

бутылок, что повлечет увели-

чение мощности производства 

ПЭТ с сегодняшних 200 тыс. т 

до 400 тыс. т на первом эта-

пе и до 600 тыс. т в год — на 

втором этапе. Первую очередь 

парка планировалось ввести 

в 2013 году. Его резиденты не 

уточнялись. 
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Полимерную  мембрану ПЛАСТФОИЛ® 
используют для реконструкции Рокского 
тоннеля
Д орожные службы гото-

вы завершить ремонт 

стратегически важного объ-

екта — Рокского тоннеля, 

связывающего Россию и Юж-

ную Осетию, досрочно. При 

проведении ремонтных работ 

применяется самая совре-

менная строительная техника 

и передовые строительные 

материалы, в том числе гид-

роизоляция — полимерная 

мембрана ПЛАСТФОИЛ®.

Полимерная мембрана 

ПЛАСТФОИЛ® успешно при-

меняется для гидроизоляции 

не только тоннелей и метро-

политенов, она используется 

также для кровель всех типов 

и  заглубленных конструкций 

в промышленном и граждан-

ском строительстве. Помимо 

Рокского тоннеля, мембрана 

ПЛАСТФОИЛ® уже исполь-

зовалась на таких важных 

объектах, как завод Hyundai, 

Краснодарская ТЭЦ, Ново-

сибирский авторемонтный 

завод Министерства обороны 

РФ, Омский НПЗ, а также на 

многочисленных спортивных 

объектах, гостиницах.

Основная проблема под-

земных и заглубленных 

строений — угроза проник-

новения воды во внутреннее 

пространство конструкций, 

что снижает эффективность 

работы системы тоннеля, 

ее надежность и долговеч-

ность. Полимерная мембра-

на ПЛАСТФОИЛ® позволяет 

создать по всей площади за-

глубленной части замкнутый 

гидроизоляционный контур, 

разделенный на отдельные 

сегменты с помощью  ПВХ- 

гидрошпонок. 

Сегментирование сущест-

венно повышает прочность 

и стойкость всей конструк-

ции. В случае пробоя гидро-

изоляции аварийный участок 

ограничивается пределами от-

дельного сегмента, благодаря 

введению ремонтных соста-

вов через специальные инъ-

екционные штуцеры. Каждый 

штуцер имеет свой порядко-

вый номер, что дает возмож-

ность быстро обнаружить 

протечку и ликвидировать ее. 

Помимо высокой ремонтоп-

ригодности, сегментирован-

ная система с применением 

мембраны ПЛАСТФОИЛ® 

отличается универсальнос-

тью технологий, надежнос-

тью,  скоростью и удобством 

монтажа. 

Гидроизоляция ПЛАСТ-

ФОИЛ® выпускается ком-

панией «Пеноплэкс» на 

немецком оборудовании по

европейской технологии и 

проходит строжайший конт-

роль качества. Производство 

полимерной мембраны орга-

низовано на заводе в г. Ки-

риши, Ленинградской об-

ласти. 

КОНТРОЛЬ 

НКНХ готовится запустить 
производство АБС-пластиков 
У правление технического

контроля (УТК) ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» про-

водит интенсивную подго-

товку к пуску в акционерном 

обществе производства АБС-

пластиков,  говорится в сооб-

щении компании.

На сегодняшний день за-

куплено и введено в действие 

лабораторное оборудование, 

закуплены необходимые реак-

тивы и вспомогательные ма-

териалы. Освоены методы 

испытаний продукции, под-

лежащей входному контролю 

(акрилонитрил, дивинилсти-

рольный и полибутадиено-

вый каучук и т. д.), контро-

лю в процессе производства 

и выходному — готовой про-

дукции. Проведены тесто-

вые испытания образцов 

АБС-пластиков с фирмой 

«Версалис» (Италия) по фи-

зико-механическим и хро-

матографическим методам 

испытаний. 

Специалисты лаборатории 

прошли стажировку в компа-

нии «Версалис», лаборанты 

обучены на курсах специаль-

ного назначения.  

Реконструкция Рокского тоннеля
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СОБЫТИЕ

На «Заводе синтанолов» запущена 
установка оксиэтилирования

23 ноября 2012 года в ООО 

«Завод синтанолов» /

НОРКЕМ™ (г. Дзержинск, 

Нижегородская область) со-

стоялась торжественная це-

ремония запуска в эксплу-

атацию новой инновацион-

ной установки оксиэтилиро-

вания.

Создание установки оксиэти-

лирования на «Заводе синта-

нолов» началось в 2010 году 

при сотрудничестве с ита-

льянской инжиниринговой 

компанией «Десмет Баллест-

ра». В сентябре 2012 года про-

водились пусконаладочные 

работы. 

Новая установка НОРКЕМ™ 

ориентирована на производс-

тво высокомолекулярных 

продуктов на базе оксида 

этилена и позволит увеличить 

производственные мощности 

предприятия по оксиэтили-

рованию более чем на 20 %. 

Основное инновационное 

преимущество установки —

возможность производить 

продукцию без промежуточ-

ных стадий с использованием 

уникального реактора окси-

этилирования нового поко-

ления. В России и Западной 

Европе аналогов данной тех-

нологической установки ок-

сиэтилирования пока не было. 

Данное технологическое 

преимущество дает дополни-

тельный экономический эф-

фект, обеспечивает получение 

продукции высокого качест-

ва при соблюдении высоких 

стандартов по безопасности 

производства и экологичес-

кой безопасности. «НОРКЕМ» 

и «Десмет Баллестра» пришли 

к соглашению о создании на 

базе новой установки спе-

циального тренировочного 

центра по обучению в эксплу-

атации подобных реакторов 

оксиэтилирования для потен-

циальных клиентов из любых 

стран мира.

ООО «Завод синтанолов» /

НОРКЕМ™ является россий-

ским производителем высоко-

молекулярных полиэтиленгли-

колей (ПЭГ) и метоксипо-

лиэтиленгликолей (МПЭГ). 

Продукция предприятия «За-

вод синтанолов» ориентиро-

вана на импортозамещение.  

Символический пуск установки: генеральный директор ООО «Завод синтанолов» Андрей Зимин, заместитель 
губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, министр промышленности и инноваций Нижего-
родской области Владимир Нефедов 

МОЩНОСТИ

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» запустил 
новую гранулирующую линию

22 ноября, состоялся пуск 

новой линии грануля-

ции в производстве фтороп-

ласта-4МБ (FEP) на предпри-

ятии «ГалоПолимер Кирово-

Чепецк». 

Новая линия гранулирова-

ния, изготовленная на фирме 

KraussMaffei Berstorff GmbH 

(Германия), позволит пред-

приятию увеличить объем 

производства фторопласта-

4МБ (FEP) с одновременным 

улучшением качества вы-

пускаемого продукта за счет 

включения в состав линии 

узла для фильтрации распла-

ва. По словам генерального 

директора ОАО «ГалоПоли-

мер» Максима Дорошкеви-

ча, это большой шаг вперед, 

который позволяет повы-

сить чистоту производимого 

продукта, а также увеличить 

в дальнейшем объем выпуска 

гранул Ф-4МБ (FEP) в 10 раз. 

В то же время простота уп-

равления линией и высокий 

уровень защиты от нештат-

ных ситуаций снижают влия-

ние человеческого фактора на 

технологический процесс. 

Фторопласт-4МБ (FEP) — 

один из продуктов, произ-

водимых на предприятиях 

ОАО «ГалоПолимер», поль-

зующийся высоким спросом. 

Полимер пригоден к эксплу-

атации в особо сложных ус-

ловиях в широком интерва-

ле температур. Ф-4МБ (FEP) 

используется для получения 

химических волокон, обла-

дающих негорючестью, долго-

вечностью, физиологической 

безвредностью и биостой-

костью. Например, Ф-4МБ 

(FEP) используется при из-

готовлении изоляции для 

погружных кабелей для на-

сосов в нефтедобывающей 

отрасли, что позволяет увели-

чить длительность и надеж-

ность работы в газовоздуш-

ной среде при температуре 

более 200 С°. 
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ОБОРУДОВАНИЕ

Greiner Extrusion представила новое 
оборудование для экструзии профилей
В проектном центре города 

Линц прошла презента-

ция новой системы инстру-

ментов и оборудования RED.

LINE австрийской компании 

Greiner Extrusion. Система 

имеет ряд новых функций, 

обеспечивающих экономию 

материала и снижение затрат 

энергии.

Система RED.LINE со-

стоит из двух частей: RED.

LINE (сама установка) и RED.

TOOLING (инструменты). 

RED.TOOLING, по утверж-

дению производителя, повы-

шает качество продукции при 

одновременном снижении 

объема брака. Система Flow.

Control (управление подачей) 

тормозит или ускоряет ход 

профильных секций с приме-

нением горячего или холод-

ного воздуха. Бак PDC обес-

печивает повышение качества 

профилей, одновременно со-

кращая время, необходимое 

для очистки и переоснащения 

оборудования, и устраняя воз-

можные источники ошибок. 

Вакуумный бак работает тихо, 

обеспечивая максимальный 

запас прочности профилей. 

Он позволяет снизить расход 

воды на 50 % и в комбинации 

с GESS (Greiner Energy Saving 

System — система экономии 

энергии Greiner) значительно 

сокращает энергетические за-

траты — до 80 %. 

Производительность уста-

новки повышается также бла-

годаря замкнутому водяному 

контуру. Автоматически про-

мываемая фильтрующая сис-

тема фильтрует охлаждающую 

воду и очищает фильтр без 

прерывания производственно-

го процесса. Система управле-

ния позволяет централизован-

но собирать, контролировать 

и анализировать данные. По 

желанию заказчика она может 

быть подключена к компью-

терной системе предприятия. 

Управление оборудованием 

осуществляется при помощи 

сенсорного экрана.

Greiner Extrusion входит в со-

став Greiner Tool.Tec и прина-

длежит группе Greiner Gruppe. 

Greiner Tool.Tec, имеет 14 фи-

лиалов, расположенных по 

всему миру. В 2011 году ее штат 

составил 819 сотрудников, 

а оборот достиг 74 млн евро.  

Система RED.LINE

МАТЕРИАЛЫ

Полимеры BASF повышают 
безопасность детских сидений
П еноматериал E-por® (рас-

ширяемый сополимер) от 

BASF теперь используется 

для обеспечения более вы-

сокой степени безопаснос-

ти детских автомобильных 

сидений Trifix от известного 

производителя Britax Romer. 

Новый материал применя-

ется в головном и шейном 

отделе изделия. Материал 

является жестким и одно-

временно упругим и имеет 

повышенную огнестойкость. 

Эксперты утверждают также, 

что он более устойчив к по-

явлению трещин. Использо-

вать E-por® для изготовления 

кресел посоветовал ведущий 

производитель молдинговых 

частей Schlaadt Plastics. Ма-

териал благодаря своим уда-

ропрочным свойствам может 

найти применение, напри-

мер, для изготовления кор-

пусов тонких современных 

телевизоров. 

РЕГИОНЫ

Baerlocher открыла новое производство 
стабилизаторов ПВХ в Китае
К омпания Baerlocher GmbH,

немецкий производитель 

стабилизаторов ПВХ, офи-

циально открыла в Китае 

новое производство. Инвес-

тиции в проект — крупней-

шие инвестиции компании 

за последние 5 лет. Новое 

предприятие расположено 

в городе Чанчжоу, провин-

ция Цзянсу. Завод, который 

полностью принадлежит Baer -

locher, имеет возможность 

производить 40 тыс. метри-

ческих тонн в год стабили-

заторов ПВХ, как на основе 

кальция, так и на основе 

свинца. Операции на объекте 

поддерживаются наличием 

специализированной лабора-

тории.

Группа компаний имеет 

также СП Jiangsu U&B в про-

винции Цзянсу, где произво-

дит жидкие смешанные ме-

таллические стабилизаторы 

для местного рынка. Baerlocher, Чанчжоу (Китай)
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СТРАТЕГИЯ

Petronas сосредоточится на этилене
Н ефтехимическая компа-

ния Petronas Chemicals 

Group, производитель сырья 

для  пластиков, выходит из 

винилхлоридного бизнеса 

в Малайзии и Вьетнаме, пла-

нируя сосредоточится на бо-

лее выгодном производстве 

этилена.

Винилхлоридный бизнес 

компании Petronas включает 

три завода в Малайзии и Вьет-

наме. Малайзийские предпри-

ятия управляются дочерней 

компанией PCG — Vi nyl Chlo-

ride, а завод по производству 

ПВХ во Вьетнаме — Phu My 

Plastics and Chemical, филиа-

лом PCG.

Компания объявила, что 

остановит производство 

в конце 2012 года на сво-

их заводах по выпуску ПВХ 

и мономера винилхлорида 

с производственной мощнос-

тью 180 тыс. и 400 тыс. т в год 

соответственно, входящих 

в интегрированный нефте-

химический комплекс Kertih 

в Малайзии.

Компания заявила, что 

винилхлоридный бизнес не 

показал удовлетворительных 

результатов, поскольку явля-

ется очень восприимчивым 

к цикличности рынка сырья. 

Petronas планирует в 2013 году 

сосредоточиться на своем биз-

несе этилена, являющегося 

более высокомаржинальным 

в портфеле компании. 

УПАКОВКА

Henkel и Nordson создадут альянс

К омпании Henkel и Nord-

son объявили о создании 

альянса по разработке ин-

новационных решений для 

рынка упаковочных матери-

алов. Союз призван объеди-

нить компетентность Nordson 

в области инженерного обо-

рудования и систем дозирова-

ния с возможностью исполь-

зования технологий Henkel 

в сфере упаковки.

«Наша совместная про-

дукция сочетает в себе зна-

ния и опыт обеих компаний, 

что дает ей несравнимое 

преимущество на мировом 

рынке», — считает вице-

президент компании Henkel 

Adhesive Technologies Ян-

Дирк Аурис. 

АЗИЯ

Объем производства полимерных материалов
в Иране вырастет до 12 млн т в год

Д иректор департамента 

планирования и разви-

тия Иранской национальной 

компании нефтехимической 

промышленности Рамазан 

Оулади заявил, что в усло-

виях постоянного развития 

нефтехимической промыш-

ленности страны к 2017 году 

объем производства поли-

мерных материалов в Иране 

вырастет до 12 млн т продук-

ции в год.

По словам Рамазана Оула-

ди, к указанному сроку Иран 

достигнет уровня самодоста-

точности в области произ-

водства полимеров и станет 

крупным экспортером на-

званной продукции в регио-

не. Он также отметил, что 

реализуемые программы поз-

волят существенно разно-

образить нефтехимическую 

продукцию, а с завершением 

строительства новых нефте-

химических предприятий про-

изойдет значительное увели-

чение производства полимер-

ных материалов. 

До 1990 года в Иране су-

ществовало только одно 

предприятие, на котором про-

изводились полимеры, а в на-

стоящее время установленные 

производственные мощности 

нефтехимических комбинатов 

страны составляют 6 млн т 

продукции.

Рамазан Оулади сообщил, 

что дальнейшее развитие 

промышленности по перера-

ботке нефтехимической про-

дукции и создание специали-

зированных нефтехимических 

промзон позволит наладить 

производство разнообразных 

товаров из полимерных мате-

риалов, получать продукцию 

с высокой добавленной стои-

мостью и сократить сырьевой 

экспорт. 

Башни Петронас (Petronas Towers), Малайзия
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ТЕНДЕНЦИИ

ШИНЫ

В Азии падает спрос на ПВХ
Н а фоне избыточного 

предложения и низкого 

спроса на поливинилхло-

рид (ПВХ)  в Азии, местные 

производители продолжают 

снижать цены на сырье. Сто-

имость азиатского сырья для 

местного рынка находилась 

в пределах 720–736 евро за 

тонну, тогда как цены на се-

вероамериканский ПВХ для 

азиатского рынка — в диапа-

зоне 674–689 евро за тонну.

На внутреннем рынке КНР 

отмечается аналогичное сни-

жение спроса, а также рост 

конкуренции с импортным 

сырьем, что непосредственно 

привело к снижению цен на 

прошлой неделе. Сделки на 

поставки китайского поливи-

нилхлорида для внутреннего 

рынка в среднем совершались 

в диапазоне 6300–7000 юаней 

за тонну.

Многие игроки уверены, 

что спрос на сырье на внут-

реннем рынке Китая, как 

и на рынке Юго-Восточной 

Азии, продолжит снижаться, 

независимо от всех позитив-

ных и негативных факторов, 

которые прогнозируются 

в ближайшем будущем. 

Бизнес Nokian в России растет быстрее

Ф инская компания Nokian 

Tyres обнародовала пред-

варительный отчет за первые 

девять месяцев 2012 года. 

Продажи Nokian выросли 

на 19,7 %, до 1,166 млрд евро 

(с 974,3 млн евро в 2011 году), 

операционная прибыль ком-

пании увеличилась с 261 млн 

евро в 2011 году до 303,3 млн 

евро.

Говоря о предварительных 

итогах, генеральный директор 

и президент Nokian Ким Гран 

отметил, что компания хоро-

шо чувствует себя в сложных 

экономических условиях, хотя 

результаты 3 квартала и были 

ниже запланированного уров-

ня. Он также отметил тот 

факт, что продажи компании 

в России продолжили расти 

быстрее, чем на всем рынке, 

а спрос в Скандинавии остал-

ся на запланированном уров-

не. Ослабевший рынок и ос-

тавшиеся у дистрибьюторов 

Центральной Европы запасы 

зимних шин привели к сни-

жению средней цены на шины, 

из-за чего уменьшилась маржа 

прибыли. 

Доля компании на рынке 

легковых шин России и Цент-

ральной Европы существенно 

выросла за счет расширения 

дистрибьюторской сети, вы-

пуска новых продуктов и хо-

роших результатов в тестах 

летних и зимних шин. Nokian 

смогла открыть 76 новых цен-

тров Vianor, общее количест-

во центров достигло 986 в 24 

странах. К концу 2012 года 

компания планирует открыть 

тысячный юбилейный центр. 

Г-н Гран также отметил, что 

наращивание производствен-

ных мощностей российского 

завода позволило увеличить 

общий выпуск продукции 

в тоннах на 16 % по сравнению 

с январем-сентябрем 2011 года.

Важным заявлением стала 

информация о реструктури-

зации производства на заводе 

в Финляндии. Во 2 половине 

следующего года ввиду слабо-

го рыночного спроса и недо-

статочной прогнозируемости 

компания решила сократить 

объемы производства на сво-

ем финском заводе в Нокии. 

Согласно этому плану, го-

ворится в заявлении Nokian, 

будут возможны изменения 

в системе рабочих смен и ис-

пользование укороченного 

рабочего дня. При этом ком-

пания добавляет, что в 2013 

году намерена обойтись в ос-

новном без увольнений. 

ПРОИЗВОДСТВО

BASF запустит мощное производство 
полиуретанов в Германии 

К омпания BASF Polyure-

thanes GmbH планиру-

ет построить в г. Лемфёрде 

(Германия) новый комплекс 

по выпуску термопластичных 

полиуретанов. Реализация 

этого плана потребует самых 

крупных единовременных 

инвестиций за всю историю 

предприятия. Промышлен-

ный комплекс будет включать 

в себя пять зданий высотой 

до 20 м и общей площадью 

свыше 4500 кв. м.  

Общая сумма инвестиций 

по проекту будет исчисляться 

десятками миллионов евро. 

Завершение строительства 

и пуск комплекса в эксплуа-

тацию запланированы в конце  

2014 года. Термопластичные 

полиуретаны производства 

BASF поставляются на рын-

ки разных стран под брендом 

Elastollan ®. 

Церемония начала строительства нового комплекса, г. Лемфёрд (Германия)

Стоимость импортных полимеров падает на азиатском рынке
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СБЫТ

DuPont будет работать на Украине 
через дистрибьютора Biesterfeld
П одразделение высокопро-

изводительных полиме-

ров DuPont Performance Po-

lymers подписало соглашение, 

согласно которому компания 

Biesterfeld Plastic будет про-

давать материалы компании 

в Алжире, Марокко, Тунисе 

и Украине.

Новое соглашение вклю-

чает в себя распространение 

широкого спектра марок по-

лимерной продукции DuPont 

для различных отраслей, в том 

числе строительство.

Немецкая компания Bies-

terfeld уже является дистри-

бьютором полимеров DuPont 

в ряде европейских стран 

с 1987 года. Руди ван Энд-

жен, менеджер по продажам 

DuPont по региону EMEA, 

сказал, что партнеры кана-

ла дистрибьюции являются 

ключевой частью продолжа-

ющегося успеха и роста ком-

пании DuPont, как на сущес-

твующих, так и на формиру-

ющихся рынках. Компания 

удовлетворена, что ей удалось 

расширить свое сотрудничест-

во с Biesterfeld Plastic, которая 

в конечном итоге сможет пре-

доставить местным клиентам 

DuPont более широкий доступ 

к ее продукции и услугам. 

ПРОИЗВОДСТВО

Sinopec приступил к выпуску 
неодим-бутадиенового каучука
К омпания China Petroche-

mical Corporation (Sino-

pec) сообщила, что подраз-

деление Sinopec Yanshan от-

крыло завод по выпуску бута-

диенового каучука, строитель-

ство которого заняло около

20 месяцев.

Завод будет специализиро-

ваться на выпуске неодим-бу-

тадиенового каучука, широко 

применяемого в шинной ин-

дустрии. Ежегодный объем 

производства нового завода 

составляет 30 тыс. т. 

ИНВЕСТИЦИИ

Pirelli вложит дополнительно более 100 млн 
евро в восточно-европейское производство

К омпания Pirelli сообщила 

о намерении дополнитель-

но инвестировать 105 млн евро 

в течение последующих пяти 

лет в свой румынский завод 

в Слатине. Таким образом, рас-

ширяется уже существующий 

инвестиционный план в раз-

мере 450 млн евро, рассчитан-

ный на 2005–2014 годы. Около 

35 млн евро поступят в качест-

ве финансовой поддержки от 

правительства страны.

Благодаря инвестициям 

ежегодный объем производ-

ства шин на заводе в Слати-

не вырастет к 2017 году с се-

годняшних 8,5 млн шин до 

13 млн. Площадь завода также 

будет увеличена, а число рабо-

чих мест вырастет на 500 и до-

стигнет 3 500.

Помимо этого, стало извес-

тно, что немецкая компания 

Continental A.G. открывает на-

учно-исследовательский центр 

(R&D) в румынском Тими-

шоаре. Стоимость проекта — 

26,5 млн долларов. В НИИ 

будет работать 2 000 человек. Завод Pirelli, Слатина (Румыния)

DuPont открывает рынки сбыта полимеров еще в четырех странах
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БИОПОЛИМЕРЫ

Tecalemit выпустил новый продукт 
полностью из растительного пластика
С пециализирующееся на 

производстве гибких 

шлангов для промышленно-

го применения, французское 

предприятие Tecalemit запус-

кает новый продукт BBIO 

Universal TECALEMIT®. Пол-

ностью выполненный из 

пластика растительного про-

исхождения, он обладает 

техническими характеристи-

ками, превосходящими хара-

ктеристики таких же тру-

бок — продуктов нефтепро-

мышленности при одина-

ковой себестоимости. BBIO 

Uni ver sal Teca lemit® был пре-

зентован в Париже на вы-

ставке Midest.

Гибкие трубки BBIO 

UNIVERSAL TECALEMIT® 

на 100 % состоят из поли-

амида Rilsan T®. Касторовое 

масло, полученное путем 

дробления семян клещевины, 

после синтеза и полимериза-

ции является единственным 

компонентом данного поли-

амида. При его производстве 

вырабатывается значитель-

но меньшее количество CO
2
 

и парниковых газов, чем при 

производстве полимеров в не-

фтехимической промышлен-

ности. Производитель также 

настаивает на том, что к это-

му экологическому преиму-

ществу нужно прибавить его 

механические, физические 

и термические характерис-

тики более высокого уровня. 

Трубки выдерживают более 

высокое рабочее давление, 

повышенную гибкость и уда-

ропрочность по сравнению 

с традиционными синтети-

ческими полимерами. 

Легкие и непромокаемые 

трубки BBIO UNIVERSAL 

TECALEMIT® устойчивы 

к истиранию и физическому 

износу, и создают очень не-

значительные перепады дав-

ления. Tecalemit утверждает, 

что они экономичны и имеют 

долгий срок службы, обла-

дают высокой инертностью 

к химикатам, углеводороду 

и хлориду цинка даже при 

низкой температуре. Однако 

при прохождении аромати-

ческих углеводородов и спир-

тов может возникнуть некото-

рое вздутие, которое обычно 

не наносит ущерба материалу 

трубки.  

НАУКА

Человеческую кожу заменят полимерами

Г руппе химиков и инжене-

ров из Стэндфордского уни-

верситета (Stanford University), 

США, впервые удалось создать 

синтетический материал, спо-

собный реагировать на при-

косновения и быстро восста-

навливать свою целостность 

при комнатной температуре. 

Этот материал можно будет 

использовать в качестве искус-

ственной кожи и для создания 

«умных» протезов, способных 

к саморегенерации. 

В течение последнего де-

сятилетия ученые заметно 

продвинулись в создании 

искусственной кожи, способ-

ной чувствовать изменение 

давления и регенерировать-

ся, уверен профессор Женан 

Бао, главный автор изобре-

тения. Однако большинство 

созданных образцов могут 

функционировать лишь в ла-

бораторных условиях, и их 

практическое использование 

пока остается под вопросом. 

Например, некоторым образ-

цам кожи для регенерации не-

обходима очень высокая тем-

пература. Другим, достаточно 

комнатной температуры, но 

при «заживлении» пореза на 

такой коже ее механическая 

или химическая структура не-

обратимо меняется, поэтому 

регенерация может произойти 

только один раз. Третьи образ-

цы были сделаны из материа-

ла, не обладающего высокой 

электропроводностью — не-

обходимым качеством для ис-

кусственной кожи.

Поэтому исследователи 

во главе с профессором Бао 

решили соединить воеди-

но способность к регенера-

ции пластикового полимера 

и электропроводность металла. 

В качестве полимера был ис-

пользован пластик, состоящий 

из длинных цепей молекул, со-

единенных водородными свя-

зями — благодаря чему между 

положительно заряженной 

областью одного атома и отри-

цательно заряженной облас-

тью другого атома существует 

довольно слабое притяжение. 

Именно эти связи и позволя-

ют материалу регенерировать-

ся после разрыва или разреза. 

Молекулярные связи легко 

разрываются и соединяются 

вновь, полностью восстанав-

ливая при этом первоначаль-

ную структуру полимера.

Затем к этому полимеру 

ученые добавили наночастицы 

никеля, которые еще больше 

усилили механическую про-

чность пластика. Поверхность 

этих частиц грубая и шерохо-

ватая, что улучшает проводи-

мость материала. В результате 

получился прочный пластик, 

способный к саморегенера-

ции и являющийся отличным 

проводником. Если разрезать 

пластинку такого полиме-

ра поперек и сложить части 

вместе, всего через несколько 

секунд изначальная прочность 

и электропроводность матери-

ала восстанавливаются на 75 %, 

через полчаса обе половинки 

полимера срастаются, а его 

свойства восстанавливаются 

на 100 %. При этом повторные 

разрезы полимера в одном 

и том же месте (до 50 разрезов 

подряд) никак не ухудшают его 

изначальных характеристик.

Если же прикоснуться к по-

лимеру, то есть изменить дав-

ление на его поверхности, рас-

стояние между наночастицами 

никеля изменяется, вследствие 

чего меняется характер движе-

ния электронов. Это измене-

ние электрического сопро-

тивления помогает полимеру 

реагировать на прикоснове-

ние. Теперь ученые намерены 

сделать данный материал про-

зрачным и способным к значи-

тельному растяжению. 

Гибкие трубки BBIO UNIVERSAL TECALEMIT®
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В
Москве прошел день открытых 

дверей Ассоциации «Клеи и гер-

метики России», собравший око-

ло 50 представителей компаний, 

работающих в области произ-

водства и исследований клеев и герме-

тиков, а также сырья для их получения.

Инициативная группа участников 

рынка уже не первый год предлагает 

создать объединение компаний от-

расли. Основными задачами новой 

некоммерческой организации станет 

координация деятельности компаний 

отрасли, представление общих интере-

сов в государственных и иных органах, 

международных организациях, разра-

ботка общей стратегии развития отрас-

ли, финансирование и проведение пер-

спективных научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, а так-

же создание базы отраслевой норматив-

ной документации — в первую очередь 

технического регламента.

Ассоциация планирует уже в 1 квар-

тале 2013 года провести учредительное 

заседание. По мнению инициативной 

группы, в течение года членами ассо-

циации могут стать 30–40 российских 

компаний, представительств западных 

фирм, НИИ, вузов и т. п.

Руководство
по классификации

В целом в мире действует около десятка 

ассоциаций, объединяющих участни-

ков рынка клеев и герметиков в первую 

очередь по географическому принципу. 

Крупнейшими ассоциациями являют-

ся европейская, североамериканская, 

китайская и Азиатский региональный 

союз производителей клеев с нескольки-

ми сотнями членов в каждой из них. Все 

они работают не один десяток лет. Так, 

европейский союз существует с 1972 

года. В октябре 2012 года произошло 

знаковое событие: три ведущие ассоци-

ации (Совет по клеям и герметикам — 

ASC), Европейская ассоциация клеевой 

промышленности и промышленности 

герметиков (FEICA) и Китайская ассо-

циация клеевой и ленточной промыш-

ленности (CATIA) объединились в раз-

работке руководства по классификации 

клеев и герметиков, чтобы обеспечить 

единый набор рыночных определений 

и категорий продукта, которые могут 

использоваться, чтобы представлять 

промышленность клеев и герметиков во 

всем мире. Руководство по классифика-

ции упростит компиляцию и сравнение 

данных рыночных обзоров и обеспе-

чит полное понимание и точность этой 

сложной и фрагментированной про-

мышленности. Особенно важно учас-

тие в данной работе Китая — мирового 

лидера по объемам продаж.

Российская ассоциация планирует 

разработать технические и коммер-

ческие стандарты и согласовать их 

с существующими стандартами ASC-

CATIA-FEICA. Это должно также спо-

собствовать созданию позитивного 

имиджа российских производителей 

и российского рынка в целом.

Идти от проблем

В рамках обсуждения целей и задач 

Ассоциации участники дня открытых 

дверей высказали ряд пожеланий по ра-

боте будущей организации. Так, Галина 

Савченко, генеральный директор Заво-

да герметизирующих материалов (ЗГМ, 

г. Джержинск), обратила внимание ини-

циативной группы на то, что основны-

ми целями работы Ассоциации должны 

стать расширение рынков сбыта про-

дукции, работа с законодательной базой, 

решение проблем непрозрачного выбора 

поставщиков у крупных государственных 

заказчиков, развитие производства на 

территории России.

Склеить рынок
В России создается Ассоциация участников рынка 
клеев и герметиков

Анастасия Громова 

В течение года членами ассоциации 

могут стать 30–40 российских компаний, 

представительств западных фирм, НИИ и вузов.
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Людмила Люсова, профессор, заведую-

щая кафедрой химии и технологии пе-

реработки эластомеров МИТХТ, расска-

зала об опыте кафедры и обнаружении 

запрещенного вещества — бензола — 

в составе потребительского клея из КНР. 

Она подчеркнула, что будущая Ассоци-

ация должна заниматься и вопросами 

защиты российских потребителей от 

некачественной импортной продукции. 

Как представитель вуза Людмила Лю-

сова выразила беспокойство по поводу 

подготовки кадров для работы в сфере 

производства клеев и герметиков. Ку-

рирование проблемы и взаимодействие 

с Минобразования должна взять на себя 

Ассоциация. В рамках ее решения воз-

можна организация выставок, симпо-

зиумов, семинаров и рекламных ком-

паний по профильной тематике.

Посчитать несчитаемое

В рамках дня открытых дверей Ассоци-

ации клеи и герметики России перед 

присутствующими выступили эксперты 

рынка. Павел Менделеев из компании 

«Бостик» рассказал об отечественном 

рынке клеев и герметиков, подчеркнув, 

что в настоящее время не существует 

достоверной статистики отрасли, с ко-

торой были бы согласны все ее участ-

ники. Исследование рынка производс-

тва и потребления клеев и герметиков 

в России должно стать еще одной зада-

чей Ассоциации. При этом Павел Мен-

делеев отметил устойчивую динамику 

в развитии рынка и будущие перспекти-

вы: «На душу населения в России сейчас 

приходится всего 1,5 кг потребитель-

ской продукции отрасли, а в США и Ев-

ропе этот показатель — более 20 кг, что 

говорит о большом потенциале рынка». 

«Бостик» видит возможности для роста 

спроса на продукцию на рынках упа-

ковки, строительства, деревообработки 

и автомобильной промышленности.

По данным немецких аналитиков, 

объем российского рынка клеев и гер-

метиков в 2011 году составил 370 тыс. 

т, ожидаемый рост в 2012 году дол-

жен составить не менее 5 %. При этом 

218 тыс. т из всего объема приходится 

на водные, 74 тыс. т — на реактивные, 

59 тыс. т — на сольвентные, 19 тыс. т — 

на расплавы. А 85 тыс. т в структуре 

сбыта продукции отрасли приходится на 

упаковку, 78 тыс. т — на строительство, 

74 тыс. т — на промышленную сборку. 

Около 40 % продукции импортируется, 

поэтому именно импортозамещение 

может стать драйвером роста россий-

ской промышленности. Основными 

производителями и продавцами на рос-

сийском рынке были названы Henkel, 

3M, Dow, Forbo, Норд-Синтез, Рогнеда, 

Люкс-С, Эрготек и др.

Мировой уровень

Иван Зайцев, представлявший ком-

панию «Аризона Кемикал», рассказал 

о текущем состоянии и основных на-

правлениях развития индустрии клеев 

и герметиков по материалам междуна-

родной конференции WAC-2012, про-

ходившей в Париже. Это крупнейшее 

мировое событие отрасли, на котором 

российские компании были представ-

лены всего несколькими участниками.

Павел Зайцев отметил, что одной из 

основных тенденций в мировом про-

изводстве остается курс на экономию 

невозобновляемого и использование 

нового возобновляемого сырья. Все 

больше клеев производится на основе 

возобновляемых ресурсов. А научные 

разработки специалистов все больше 

затрагивают смежные отрасли: матери-

аловедение, дизайн и переработку мате-

риалов. Западные производители в сво-

их разработках ориентируются на новых 

потребителей, чья продукция требует 

инновационных материалов, в том чис-

ле на производителей мобильных элек-

тронных устройств. Тем более что новые 

дисперсии с агентами липкости и ПАВ 

позволяют удовлетворять запросы на 

снижение толщины клеевого слоя при 

увеличении адгезионных свойств.

Ведущие мировые производители 

уделяют повышенное внимание эко-

логичности продукции. Полиуретаны 

движутся от опасных для экологии 

и здоровья изоцианатсодержацих сис-

тем к силан-модифицированным. Клеи-

расплавы имеет сегодня повышенные 

эксплуатационные свойства, они стано-

вятся более эффективными по липкос-

ти и изготавливаются на полимерных 

связующих. Все чаще используются до-

бавки, способствующие растворимости 

клеев для вторичной переработки, на-

пример, в клеях, предназначенных для 

наклеивания этикеток на бутылки.

В новых реактивных клеях разработ-

чики стараются снизить содержание 

вредных веществ, предложить новые 

системы отверждения и новые эпок-

сидные смолы с улучшенным балансом 

свойств, а силиконовые системы пред-

лагаются без использования оловоорга-

нических соединений. 

В России не существует достоверной статистики 

производства и потребления клеев и герметиков, 

с которой бы были согласны все участники рынка.

Ведущие мировые производители уделяют по-
вышенное внимание экологичности продукции

Международная конференции WAC-2012, Париж
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