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Р оссийская нефтехимичес-
кая компания «Плана Ке-

микал Инжиниринг» при-
ступила к проектированию 
завода по производству тере-
фталевой кислоты. Мощность 
производства составит 450 
тыс. т в год с последующим 
увеличением до 700 тыс. т. 
Проект будет реализован 
в рамках полимерного класте-
ра агроиндустриального парка 
в Кабардино-Балкарии.

Запуск предприятия запла-
нирован на 2018 год. Произ-
водство ТФК ориентировано 
в первую очередь на загрузку 

производственных мощностей 
завода «Этана». В настоящее 
время идет выбор технологи-
ческого партнера. Этот проект 
будет осуществляться в рам-
ках государственно-частного 
партнерства и позволит со-
здать более 1000 рабочих мест.

Завод «Этана» также стро-
ится в агроиндустриальном 
парке «Плана». Он будет запу-
щен в 2016 году. На его строи-
тельство направлено 15,6 млрд 
рублей. Всего парк объединит 
несколько десятков заводов 
пищевой и нефтехимической 
промышленности. 

Начато проектирование 
завода ТФК в Кабардино-
Балкарии

В Агентстве инвестицион-
ного развития Республики 

Татарстан состоялось очеред-
ное заседание инвестиционной 
комиссии, на котором незави-
симым экспертам, представи-
телям коммерческих банков, 
консалтинговых, лизинговых, 
страховых и инвестиционных 
компаний, государственных 
и муниципальных органов Рес-
публики Татарстан был пред-
ставлен проект производства 
декоративной ПВХ-пленки.

Инициатором проекта про-
изводства декоративной обли-
цовочной пленки выступает 
ООО «ХимИнжиниринг». Как 
отметил в ходе презентации 
проекта исполнительный ди-
ректор компании Вадим Ефи-
мов, наиболее широкое приме-
нение ПВХ-пленка получила 
при облицовке мебельных фа-
садов, окон и подоконни-
ков, изготовлении натяжных 
потолков и дверей. Объем 
потребления пленки на рос-
сийском рынке, по оценкам 
Ефимова, в 2013 году составил 
около 52 млн кв. м, в тоннаж-
ном выражении — 28 тыс. т.

Полимерная пленка се-
годня — второй по популяр-

В Татарстане могут запустить производство 
декоративной ПВХ-пленки

П о данным Росстата, рос-
сийские химические 

предприятия в январе 2014 
года снизили выпуск пласт-
массовых изделий на 6 % по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года.

Почти на треть (на 27,1 %) 
упало производство пористых 
плит, листов, пленки и полос — 

до 14,8 тыс. т. На 25,9 % сни-
зился выпуск полимерных труб, 
шлангов, рукавов и фитингов — 
до 26,3 тыс. т. Изготовление 
дверей и коробок сократилось 
на 9,1 % (до 43,1 тыс. кв. м), 
неармированных плит, листов, 
пленки и полос — на 1,7 % (до 
49,2 тыс. т), фурнитуры для 
мебели, транспортных средств, 

статуэток и прочих декоратив-
ных изделий из полимеров — 
на 6,4 % (до 16,7 тыс. т).

При этом на 2,3 % увели-
чилось производство буты-
лок и флаконов — до 917 млн 
штук. Выпуск пластиковых 
окон и подоконников проде-
монстрировал рост на 5 % — 
до 1,2 млн кв. м. 

ности в мире полимер после 
полиэтилена. На территории 
СНГ производство мебельной 
пленки практически отсутс-
твует, и этот рынок является 
полностью зависимым от 
импорта. В 2013 году импорт 
ПВХ-пленок для мебельных 
фасадов в Россию составил 
51,5 тыс. т. Большая часть ме-
бельной пленки, представлен-
ной сегодня на российском 
рынке, производится в Китае. 

Импортом в Россию занима-
ются сразу несколько десятков 
дистрибьюторов. Всего в 2013 
году в Россию было поставле-
но более 150 тыс. т ПВХ-пле-
нок (мебельная, рекламная 
пленка, натяжные потолки, 
изолента, отделочная пленка).

ООО «ХимИнжиниринг» 
(Нижнекамск) планирует пос-
троить производство ПВХ-
пленки в промышленном 
парке «Тюлячи» (Татарстан). 

Среди продукции из полимеров
в России растет только производство 
окон и упаковки
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СТАТИСТИКА

В России снизился выпуск шин

О бъем выпуска шин заво-
дами России за 4 квартал 

2013 года составил 6,9 млн 
шин, что на 426 тыс., или 
5,8 %, меньше, чем за анало-
гичный период 2012 года.

В отчете «Нижнекамскши-
ны» говорится, что несмотря 
на сокращение производства 
в 4 квартале прошлого года, 
в целом за 2013 года показа-
тели остались на уровне 2012 
года (100,04 %), 2013 год — 
28,967 млн штук, 2012 год — 
28,956 млн штук.

Доля продукции, выпу-
щенной шинными заводами, 
входящими в НХК ОАО «Тат-
нефть», составила 42,21 % (в 4 
квартале 2012 года — 45,31 %). 
Доля «Нижнекамскшины» в 4 
квартале 2013 года в общем 
выпуске шин заводами России 
составила 35,34 % (в 4 кварта-

ле 2012 года — 35,83 %). Доля 
продукции, выпущенной шин-
ными заводами, входящими 
в компанию ОАО «Кордиант» 
(бывший «Сибур»), в 4 квар-
тале 2013 года составила 22,1 % 
и 26 % в целом за 2013 год.

По данным Росстата, в ян-
варе 2014 года производство 
легковых шин в России — 1,8 
млн штук— сократилось на 
20,2 % по сравнению с ян-
варем 2013 года и на 33,4 %, 
если сравнивать с декабрем 
2013 года.

Производство грузовых 
шин — 325 тыс. штук — сни-
зилось в сравнении с указан-
ными периодами на 41,1 % 
и 33,2 % соответственно. Вы-
пуск сельскохозяйственных 
шин — 1,2 млн штук — сни-
зился на 2,9 % и 1,4 % соот-
ветственно. 

МАРКЕТИНГ

«Татнефть» направит 10,5 млрд рублей
на продвижение своих шин

ООО «Управляющая 
компания „Тат-

нефть-Нефтехим“» (100-про-
центная «дочка» ОАО «Тат-
нефть») планирует до 2018 
года направить на реализа-
цию программы маркетинга 
и сбыта продукции шинного 
комплекса группы 10,5 млрд 
рублей, сообщил генеральный 
директор ООО «Торговый дом 

„Кама“» (входит в шинный 
комплекс «Татнефти») Ринат 
Биктимеров.

К реализации программы 
предприятия шинного комп-
лекса приступили в 2014 году. 
Программа предусматривает 
в первую очередь реоргани-
зацию систем сбыта и марке-
тинга, в том числе планирует-
ся расширить логистические 
возможности компании. При 
этом торговый дом намерен 
по-прежнему ориентировать-
ся в основном на рынки Рос-
сии, стран СНГ и Европы. Во 
вторую очередь предполага-
ется развитие маркетинговой 
и рекламной деятельности, 

включая элементы репозици-
онирования, а также управле-
ние брендами.

«Целевой показатель для 
группы в 2018 году — довес-
ти производство и, соответс-
твенно, реализацию шин до 
18,5 млн единиц в год», — от-
метил г-н Биктимеров. В про-
шлом году торговый дом ре-
ализовал около 12 млн шин. 

Таким образом, продажи мо-
гут вырасти в 1,5 раза. Гене-
ральный директор не исклю-
чил, что будут разработаны 
новые бренды.

В настоящее время шин-
ный комплекс «Татнефти» 
производит 240 моделей 
шин. Среди брендов шинной 
группы: «Кама», «Kама Euro», 
Viatti. В состав шинного ком-

плекса «Татнефти» входят 
ОАО «Нижнекамскшина», 
ООО «Нижнекамский завод 
грузовых шин», ООО «Ниж-
некамский завод шин ЦМК», 
а также ООО «Татнефть-Не-
фтехимснаб» (поставщик 
сырья), ООО «Торговый 
дом „Кама“», который за-
нимается сбытом готовой
продукции. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Роснефть» готова вложить
500 млн долларов в «Наирит»

«Р оснефть» готова вло-
жить 500 млн долларов 

в модернизацию ереванского 
химического завода «Наирит», 
заявил журналистам премьер-
министр Армении Тигран Сар-
кисян. По его словам, этот воп-
рос обсуждался на его встрече 
с премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым.

Производство на заводе «На-
ирит» остановлено в апре-
ле 2010 года. В СССР НПО 
«Наирит» было монопольным 
производителем хлоропрено-
вого каучука. В 2006 году 90 % 
акций предприятия были 
проданы британскому кон-
сорциуму Rhinoville Property 
Limited за 40 млн долларов, 

оставшиеся 10 % акций при-
надлежат правительству Ар-
мении.

В конце декабря прошлого 
года «Роснефть», Pirelli Tyre 
Armenia и «Роснефть-Арме-
ния» подписали меморандум 
по созданию СП по произ-
водству бутадиен-стирольного 
каучука. 

Производство «Нижнекамскшины»
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ЗАЩИТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АРПЭТ и институт Фраунхофера 
представили результаты исследований 
ПЭТ-тары

Н екоммерческое партнер-
ство по развитию индус-

трии полиэтилентерефта-
лата АРПЭТ обнародовало 
результаты исследования 
ПЭТ-упаковки и самого по-
лиэтилентерефталата (ПЭТ), 
проведенного специализиро-
ванным европейским цент-
ром Институтом технологий 
и упаковки Fraunhofer IVV 
(Германия).

Исследованию подверг-
лись все российские марки 
ПЭТ заводов производителей 
(«Алко-Нафта», «Полиэф», 
«Сибур-ПЭТФ», «Сенеж»), 
а также полученные из этих 
марок ПЭТ-бутылки, про-
изведенные из преформ на 
заводах компании «Ретал» 
и «Европласт».

Образцы были проанализи-
рованы на возможное содер-
жание таких вредных веществ, 
как фталаты (дибутилфталат, 
изобутилфталат и еще 11 фта-
латов), бисфенол, метанол, 
формальдегид. Фталаты ана-
лизировались методом газовой 
хроматографии и масс-спек-
трометрии. Метанол — мето-
дом газовой хроматографии. 
Бисфенол — методом жид-
костной хроматографии с тан-
демной масс-спектрометрией. 
Формальдегид — фотометри-
ческим детектированием. Все 
исследования проводились 
по аттестованным ЕС мето-
дикам с точностью измерения 
до 1 нанограмма на грамм
вещества.

Согласно официальному 
заключению института Фра-
унхофера, ни одно из иссле-
дованных веществ не было 
обнаружено в образцах ПЭТ 
и ПЭТ-бутылок, а исследо-
ванные образцы соответству-
ют всем требованиям безо-
пасности Статьи 3 Рамочного 
положения (EC) № 1935/2004 
при контакте со всеми типами 
пищевых продуктов, при лю-
бых условиях контакта и при 
любом уровне наполнения.

Виктор Керницкий, президент 
АРПЭТ, заявил: «Результаты 
исследований в очередной раз 
подтвердили, что полиэтилен-
терефталат (ПЭТ) является 
экологически чистым и безо-
пасным для здоровья потреби-
телей материалом, и необос-
нованные запретительные или 
ограничительные меры по лю-
бым основаниям могут нанести 
непоправимый ущерб эффек-
тивно работающей индустрии 
ПЭТ и заморозить инвестиции 
в развитие существующих и со-
здание новых производств».

В АРПЭТ подчеркивают, что 
институт Fraunhofer IVV вхо-
дит в крупнейшую в Европе 
организацию по проведению 
прикладных исследований, 
Фраунхоферовское научное 
общество (68 исследователь-
ских центров), и специали-
зируется на исследовании пи-
щевых продуктов и упаковки. 
Fraunhofer IVV является ос-
новным исследовательским 
центром по определению бе-
зопасности упаковки в стра-
нах ЕС и готовит заключения 
для регламентов Еврокомис-

сии и Европейского агентс-
тва по безопасности продук-
тов питания (FFCA), имеет 
аккредитацию DIN EN ISO/
IEC 17025.

Отметим, что некоммер-
ческое партнерство по разви-
тию индустрии полиэтиленте-
рефталата АРПЭТ объединяет 
производителей и переработ-
чиков ПЭТ. Членами-учре-
дителями партнерства стали 
компании-производители 
ПЭТ-гранулята и ПЭТ-пре-
форм «Сибур», «Ретал», «Ев-
ропласт» и «Алко-Нафта». 

ЗАКОНЫ

В Госдуму внесен законопроект 
о запрете продажи алкоголя 
в полимерной таре свыше 1,5 литров

А лкоголь в таре из поли-
мерных материалов объ-

емом более 1,5 литров могут 
перестать продавать с начала 
следующего года. В первую 
очередь запрет коснется пива, 
а также медовухи и некото-
рых алкогольных коктейлей.

Законопроект с такой 
инициативой внесен в Госду-
му и направлен в Комитет 

по экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству.

Запрет первоначально всту-
пит в силу в отношении про-
дукции с содержанием этило-
вого спирта более 6 %, а с 1 мая 
2017 года — в отношении всего 
рынка алкоголя.

В прошлом году росси-
яне выпили около 10 млрд 

литров пива, из них 5 млрд 
литров они купили в стеклян-
ной таре, около 2,5 млрд — 
в пластиковой и около 2 — 
в алюминиевых банках. Еще 
около 0,5 млрд литров было 
продано в розлив. На упа-
ковку свыше 1,5 литров при-
ходится более 2 млрд литров, 
или около 80 % пива в плас-
тиковой таре. 

Результаты исследований подтвердили полную безопасность ПЭТ-тары для упаковки любых пищевых 
продуктов
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СНГ

«Пеноплэкс» расширяет производство 
в Казахстане

К омпания «Пеноплэкс» 
сообщила о том, что стар-

товали активные строитель-
ные работы по расширению 
производственной площадки 
в г. Капчагай (Казахстан).

«Произошедшая деваль-
вация национальной валюты 
Казахстана еще раз доказыва-
ет правильность выбранного 
курса на локализацию про-
изводства в дружественной 
стране», — говорится в сооб-
щении компании.

В соответствии с ранее 
заявленными инвестицион-
ными планами на 2014 год, 
компания «Пеноплэкс» зна-
чительно увеличит объемы 
производства теплоизоляци-
онных материалов в респуб-

лике Казахстан. Заявленные 
размеры планируемых ин-
вестиций составляют около 
10 млн евро. Запуск новой 
производственной линии, 
оснащенной немецким обо-
рудованием, мощностью 300 
тыс. куб. м в год, намечен на 
лето 2014 года. Таким обра-
зом, суммарный объем вы-
пуска будет увеличен до 600 
тыс. куб. м в год.

В компании «Пеноплэкс» 
также отметили положитель-
ные итоги первых двух ме-
сяцев 2014 года: «За первые 
два месяца текущего года мы 
с удовлетворением констати-
руем прирост оборота продаж 
на 31 % по отношению к тако-
му же периоду 2013 года». 

Татарстан получит 

8 млрд рублей 

кредита на 

полимеры

Н а заседании наблюда-
тельного совета Вне-

шэкономбанка обсудили 
новое полимерное произ-
водство в Татарстане и его 
финансовую поддержку. 
Проект призван обеспечить 
весь необходимый спектр 
кремнийорганических ве-
ществ, которые применя-
ются в судо- и авиастрое-
нии, нефтехимии, а также 
электронной промышлен-
ности.

В общей сложности на 
строительство завода пот-
ребуется 9 млрд 800 млн 
рублей. ВЭБ вложит 7 млрд 
800 млн рублей. Остав-
шиеся 2 млрд внесут ОАО 
«Казанский синтетический 
каучук» и Минпромторг 
России. Предполагается, 
что в результате реализации 
проекта поступления в бюд-
жеты всех уровней соста-
вят более 5,9 млрд рублей 
дополнительных доходов, 
планируется создание более 
750 рабочих мест.

ФИНАНСЫ

ПРОИЗВОДСТВО

«Химпром» запускает производство 
кровельных ПВХ-мембран

К омпания ООО ПК «Хим-
пром» готовится к запуску 

линии по производству кро-
вельных ПВХ-мембран под 
торговой маркой VERDECK. 
Данная линия способна про-

изводить до 11 тыс. кв. м 
ПВХ-мембран в сутки.

ООО ПК «Химпром» (Рос-
тов-на-Дону) специализиру-
ется на производстве и пос-
тавке полимерного сырья. 

Сейчас компания выпускает 
несколько видов продукции 
для различных областей при-
менения, таких как гидро-
изоляция кровель, бассейнов, 
туннелей. 

ФТС

Россия увеличила экспорт 
синтетического каучука

О бъемы экспорта синтети-
ческого каучука российс-

кого производства в 2013 году 
выросли на 8,3 %, однако вы-
ручка экспортеров сократи-
лась из-за неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры

По данным ФТС, в 2013 
году Россия экспортировала 
943,5 тыс. т синтетического 
каучука, что на 8,3 % больше, 
чем в 2012 году. Несмотря на 
рост продаж в натуральном 
выражении, выручка экспор-
теров сократилась на 11,2 % 
по сравнению с 2012 годом 

из-за неблагоприятных усло-
вий на мировом рынке.

Основная часть синтети-
ческого каучука (89,3 %) рос-
сийского производства была, 
как и в 2012 году, экспортиро-
вана за пределы СНГ. Главны-
ми покупателями стали Бель-
гия, Польша, Китай, Венгрия, 
Белоруссия и США. Согласно 
данным Росстата, в 2013 году 
российские производители 
выпустили 1,48 млн т синте-
тического каучука — на 2,7 % 
больше, чем годом ранее. Та-
ким образом, больше полови-

ны произведенного каучука 
(63,75 %) было реализовано 
на внутреннем рынке.

Российские компании так-
же импортируют каучук, как 
синтетический, так и натураль-
ный. В 2013 году в страну было 
ввезено 87 466 т синтетическо-
го каучука. Основными постав-
щиками являются Германия, 
Южная Корея и Финляндия.

Мировое потребление син-
тетического каучука с каждым 
годом увеличивается, что объ-
ясняется развитием автомо-
бильного рынка. 

«Пеноплэкс» увеличит объемы производства теплоизоляционных 
материалов в Казахстане до 600 тыс. куб. м в год
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R&D

Nokian Tyres представила инновационные 
разработки в области зимних шин

Ф инский производитель 
шин Nokian Tyres пред-

ставил первую в мире зим-
нюю шину с выдвижными 
шипами. Технология позво-
ляет выдвигать шипы после 
нажатия кнопки водителем 
в салоне автомобиля. Когда 
шипы не нужны, водитель 
может их убрать также одним 
нажатием кнопки.

Идея комбинированной 
нешипованной и шипован-
ной шины состоит в том, что 
водитель может переключать 
режим при смене дорожных 
и погодных условий. Шипы 
можно не использовать на 
сухом асфальте, но их можно 
легко активировать на льду 
для повышения безопасности.

В концепт-шине исполь-
зован протектор и конструк-
тивные решения недавно 
представленной зимней ши-
пованной шины для внедо-
рожников Nokian Hakkapeliitta 
8 SUV. Шипы на всех четырех 
шинах выпускаются и убира-
ются одновременно. Тело шипа 
остается неподвижным, единс-
твенная подвижная часть — это 
жесткий металлический сер-
дечник в центре шипа. 

ЭКСПАНСИЯ

Китайские компании, инвестирующие 
в Африку, дошли и до шин

К омпания CCLE Rubber 
Co.(КНР) откроет завод 

мотоциклетных шин и камер 
в городе Муконо на юге Уган-
ды. Новый завод стоимостью 
около 25 млн долларов будет 

помимо мотоциклетных шин 
и камер выпускать смазочное 
масло. Завод, который дол-
жен быть открыт в марте это-
го года, станет первым подоб-
ным производством в стране.

Здание завода уже возведе-
но, осталось только завезти 
и установить необходимое 
оборудование. В Китае так-
же прошли обучение 20 инже-
неров. 

РЫНКИ

Корпорация Bridgestone инвестирует в свой 
бразильский завод

К орпорация Bridgestone (Япо-
ния) подтвердила, что ин-

вестирует в завод в Санту-Ан-
дре (Бразилия) 424,5 млрд дол-
ларов до 2018 года. Средства 
пойдут на улучшение эффек-
тивности предприятия, увели-
чение выпуска сельскохозяй-
ственных шин, модификацию 
производства легковых шин 
и в целом на модернизацию за-
вода, открытого в 1930-х годах.

Завод в Санту-Андре вы-
пускает шины для легковых, 
коммерческих и грузовых ав-
томобилей, а также для сель-
скохозяйственной и индуст-
риальной техники. На заводе 

работают около 3 000 человек, 
дневная мощность составляет 
более 30 тыс. шин. Продукция 
реализуется на бразильском 
рынке, а также экспортирует-
ся в другие страны Латинской 
Америки и США.

В конце 2013 года Bridge-
stone вложила 14 млн долларов 
в удвоение выпуска сельхоз-
шин в Санту-Андре — с 30 до 
60 штук в день. Компания так-
же выделила 63 млн долларов 
для инвестиций в свой второй 
бразильский завод в Камаса-
ри. К 2015 году его мощность 
вырастет до 2,1 млн легковых 
и легкогрузовых шин. 

К 80-летию создания первой в мире зимней шины компания Nokian Tyres показала концепт нешипован-
ной резины с выдвигающимися шипами

Завод Bridgestone, Санту-Андре (Бразилия)
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СОТРУДНИЧЕСТВО

LANXESS и Hankook подписали 
соглашение о сотрудничестве

К омпании LANXESS и Han-
kook подписали меморан-

дум о взаимопонимании и ра-
ботах в области разработки 
синтетического каучука для 
шинного производства.

По условиям соглашения, 
партнеры будут изучать новые 
типы высококачественного 
синтетического каучука и тех-
нологии их использования 
с целью повышения техни-
ческих характеристик авто-
мобильных шин на ранних 
этапах разработки.

В 2008 году компании уже 
подписывали контракт на 
долгосрочные поставки рас-
творного бутадиен-стироль-
ного (S-SBR) и неодимового 
полибутадиенового (Nd-PBR) 

каучука для производства 
шин высокого класса.

Доктор Йоахим Граб, глава 
подразделения бутадиеновых 
каучуков, сказал: «LANXESS 
приобрела репутацию компа-
нии, разрабатывающей слож-
ные и уникальные решения, 
основа которых — инновации. 
Поэтому у нас есть потенци-
ал помочь Hankook Tire занять 
позицию лидера в области 
производства высококачест-
венных шин с использовани-
ем передовых технологий».

Рынок высокопроизво-
дительных шин показывает 
быстрый рост за счет увели-
чения спроса в Южной Корее, 
Европейском Союзе (ЕС) 
и Японии. 

СЫРЬЕ

В соответствии с соглашением, LANXESS и Hankook будут совместно 
разрабатывать новые марки синтетических каучуков, повышающих 
качество шин

Styron наращивает мощности по производству 
бутадиен-стирольного каучука

S tyron, производитель плас-
тмасс и синтетических кау-

чуков, в два раза увеличит вы-
пуск каучука SSBR на одной 
из своих производственных 
линий благодаря соглашению 
с японской компанией JSR, 
по условиям которого Styron 
выкупила дополнительные 
мощности каучукового завода 
в Шкопау (Германия).

На заводе в Шкопау в дан-
ный момент работает восемь 
производственных линий, 
выпускающих продукцию для 
клиентов со всего мира. До 
подписания нового соглаше-
ния JSR владела правами на 
50 % продукции одной из трех 
линий по выпуску каучука 
SSBR, а с 1 апреля 2014 года 
все права перейдут Styron, 
что позволит компании уве-
личить свои мощности для 
удовлетворения рыночного 
спроса. В компании отмеча-
ют, что как владелец завода 
Styron сможет извлечь мак-
симальную выгоду из увели-
чения объемов производства, 
и это решение является край-

не экономически эффектив-
ным. Двумя последними но-
винками от Styron стали два 
новых сорта синтетического 
каучука из линейки Sprintan, 
разработанные с учетом пос-
тоянно растущих требований 
шинной индустрии.

Под брендом Sprintan ком-
пания выпускает каучуки, 
которые позволяют увели-
чивать сцепление шин на 
мокрой поверхности и из-
носоустойчивость, а также 
материалы, помогающие до-
стичь оптимального баланса 

между тяговым усилием и со-
противлением качению. Но-
вые продукты, получившие 
названия Sprintan SLR 3402 
и SLR 4502, разработаны для 
того, чтобы улучшать рабо-
ту шин при низких темпе-
ратурах. 

СТРАТЕГИЯ

Sapici инвестирует в Италию
и Китай

S apici инвестирует в про-
изводство изоциановых 

преполимеров и отверждаю-
щих веществ для покрытий 
и клеев на заводах в Сан-Чи-
приано-По (Италия) и Чжухай 
(Китай). Деньги будут направ-
лены на расширение ассорти-
мента алифатических дерива-
тов, которые производятся на 
итальянском заводе, и на уве-
личение прибыли с помощью 
прямых продаж и расширения 
сети дистрибуции.

Кроме того, выделенные 
средства будут потрачены на 
увеличение производствен-
ной мощности китайского 
завода. Расширение произ-
водства необходимо для обес-
печения растущей базы кли-
ентов в Китае и АТР в целом.

«Значительные инвести-
ции в Китае и Италии поз-
волят нашим заводам про-
изводить более широкий 
спектр специализированных 
продуктов и продуктов, раз-

работанных для конкретных 
заказчиков», — прокоммен-
тировал Кристиан Фуриоси, 
директор Sapici.

Инвестиционная програм-
ма будет завершена к концу 
2014 года. Компания пла-
нирует принимать участие 
в международных проектах 
по развитию и инновациям 
в области полиуретановых 
продуктов и их применения 
в различных отраслях, вклю-
чая аэрокосмическую. 
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РЫНКИ

Прогнозы переизбытка на рынке 
натурального каучука подтверждаются

Мировой объем производства натурального каучука достигнет в 2014 году 12,1 млн т

С огласно прогнозам Inter-
national Rubber Study 

Group (IRSG), мировой объ-
ем производства натурального 
каучука в 2014 году достигнет 
12,1 млн т. При этом мировой 
объем потребления натураль-
ного каучука составит 11,9 
млн т, так что можно ожидать 
избытка сырья в размере 0,2 
млн т.

В 2013 году мировое произ-
водство и потребление нату-
рального каучука составляло 
11,7 млн и 11,3 млн т соот-
ветственно, избыток сырья 
составил 0,4 млн т.

За прошедший год миро-
вое производство и потреб-
ление натурального каучука 
выросло на 3,1% и на 2,5% 
соответственно, заявила 
председатель Rubber Board 
Шила Томас во время еже-
годного собрания органи-
зации. По ее словам, про-
изводство натурального 
каучука в Индии за год, по 
прогнозам, достигнет 950 
тыс. т, а потребление — 1,01 
млн т. Таким образом, дефи-
цит сырья в стране составит 
60 тыс. т. Тем не менее, не-
достатка сырья не ожидает-
ся, и к концу марта 2015 года 
в стране сохранится запас 
каучука в размере 260 тыс. т.

Производство, как и пот-
ребление каучука, в Индии 
снизилось за период с апреля 
2013 года по январь 2014 года. 
Производство натурального 
каучука сократилось на 9,4 % 
из-за ливневых дождей, слу-
чаев заболеваний растений 
и неблагоприятных цен.

Потребление натурально-
го каучука с апреля 2013 года 
по январь 2014 года соста-
вило 811,1 тыс. т, что соот-
ветствует прогнозам и что на 
0,9 % ниже, чем в 2012–2013 
году. Потребление каучука 
шинной промышленностью 
Индии выросло на 0,8 %, 
а в других областях снижение 
потребления сырья достигло 
4,1 %. Импорт и экспорт на-
турального каучука составил 
279,6 тыс. т и 5,3 тыс. т соот-
ветственно. 

АТР

Sumitomo открыла в Сингапуре 
завод синтетического каучука

Я понская Sumitomo Che-
mical официально откры-

ла новый завод по производс-
тву растворного бутадиен-
стирольного каучука (S-SBR) 
в Сингапуре. Разместить но-
вый завод в Сингапуре было 
решено по нескольким при-
чинам, в том числе ввиду гео-
графической близости к быс-
тро растущему рынку Азии 
и стабильной доступности 
источников бутадиена, а так-
же имеющимся партнерским 
связям Sumitomo в регионе. 
Мощность завода в Сингапу-
ре, расположенного в районе 
Мербау острова Джуронг, со-
ставит 40 тыс. т в год.

Компания отмечает, что 
рост мирового рынка каучука 
S-SBR вызван увеличением 
спроса на сырье для высо-
кокачественных топливоэф-
фективных покрышек и бо-
лее жесткими требованиями 
к качеству топлива автомоби-
лей. Учитывая это, компания 

ожидает продолжения роста 
спроса на каучук в средне- 
и долгосрочной перспективе.

В Sumitomo отмечают, что 
каучук производства компа-
нии высоко оценили клиенты 
шинной отрасли как в Япо-
нии, так и в других странах, 
поскольку он позволяет из-
готавливать энергоэффек-

тивные шины, которые при 
этом обладают повышенной 
стойкостью к истиранию. 
В будущем компания наме-
рена продолжать расширять 
свои мощности по выпуску 
каучука S-SBR. В Японии 
компания сейчас произво-
дит около 10 тыс. т каучука
S-SBR в год. 

Бутадиен-стирольный каучук, выпускаемый в Сингапуре, будет пос-
тавляться преимущественно для шинной промышленности
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ЕВРОПА

В Великобритании закрывается завод 
синтетических каучуков

V ersalis, дочернее пред-
приятие итальянской 

компании Eni, закроет завод 
синтетических каучуков в го-
роде Хайт (Великобритания) 
уже в 1 квартале 2014 года. 
Причина — спад на автомо-
бильном рынке как основ-
ном потребителе продукции 
сектора.

Выполняя антикризисный 
план, установленный в 2011 
году, Versalis уже сократила 
производство на 25 %. В бу-
дущем планируется умень-
шить выпуск еще на 5 %. 
Кроме того, компания будет 
уделять больше внимания 
востребованным продуктам: 
эластомерам и полимерным 

материалам на основе стиро-
ла. К 2017 году производство 
этих веществ увеличится на 
50 % по сравнению с объема-
ми 2013 года. В планах ком-
пании — освоение растущих 
рынков, в частности на Даль-
нем Востоке, с помощью сов-
местных предприятие в Ко-
рее и Малайзии.

Versalis — нефтехимическая 
компания, 100 %-ное дочер-
нее предприятие итальянс-
кой нефтегазовой компании 
Eni SpA. Компания произ-
водит широкий ассортимент 
нефтехимической продукции, 
а также является одной из ве-
дущих мировых компаний по 
выпуску эластомеров. 

ОБОРУДОВАНИЕ

Paccor расширяет мощности по производству 
ПЭТ-пленок в Польше

Н емецкая Paccor объявила 
о покупке от Battenfeld-

cincinnati комплексной линии 
для коэкструзии 3-х слойных 
пленок, включая станцию 
ламинирования в составе ли-
нии, для расширения своих 
мощностей по производству 
ПЭТ-пленок на польском за-
воде в Скирнивице.

Линия обеспечивает дости-
жение производительности 
1,1 тонн в час и большую ва-
риативность благодаря диапа-
зону толщин от 150 мкм до 1,5 
мм. Благодаря интегрирован-
ной станции ламинирования 
изготавливаться могут как 
многослойные и барьерные 
пленки, так и пленки для за-
пайки из различных полиме-
ров и рециклатов.

Комплексная линия вклю-
чает все компоненты от дози-
рования материала до устройс-
тва намотки и ламинирования 
пленки. На коэкструзионной 
линии изготавливаются 3-х 
слойные ПЭТ-пленки с диа-
пазоном толщин от 200 мкм до 
1,2 мм. Благодаря оптимально 
задействованной вращаю-

щейся трубе инфракрасно-
го излучения (или печи) для 
обеспечения предварительной 
кристаллизации материала 
также без проблем может про-
изводиться рисайклинговый 
материал для основного слоя.

Большую вариативность 
комплексной линии обеспе-
чивает устройство ламини-
рования, интегрированное 
в линию, с помощью которо-
го, например, пленки можно 
оснастить барьерным слоем 
для увеличения срока годнос-
ти упакованного товара, либо 

герметизирующим полиэти-
леновым слоем для последу-
ющей возможности отшелу-
шивания или пайки.

Технологическим ключе-
вым моментом является ос-
новной экструдер BC 1-120-40 
D WT 170, оснащенный тех-
нологическим узлом, ском-
бинированным из одношне-
кового экструдера и участка 
планетарного валкового экс-
трудера. Конструкция маши-
ны аналогична стандартному 
одношнековому экструдеру, 
но в зоне дегазации она имеет 

участок планетарных валков. 
Здесь расплав «расстилается» 
очень тонкими слоями, что 
обусловлено принципом ра-
боты устройства. Таким спо-
собом достигается чрезвычай-
но большая поверхность, что 
позволяет получать отличные 
результаты дегазации. Это 
в свою очередь позволяет ис-
пользовать даже рисайклин-
говый товар, не подвергнутый 
сушке, а также становится 
возможным энергоэффек-
тивный рабочий режим всей 
установки. 

ИНВЕСТИЦИИ

Huntsman открыла в Китае завод 
по производству термопластичных 
полимеров

К орпорация Huntsman от-
крыла в Шанхае завод по 

производству термопластич-
ных полимеров. Инвестиции 
составили 20 млн долларов.

Это первое производство 
термополиуретанов в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 
Оно дополнит действующие 
заводы компании в США 

и Германии. Завод построен 
в Шанхае с целью удовлет-
ворения растущего спро-
са на полиуретаны в этом
регионе. 

Versalis сократила производство на 25 % по сравнению с 2011 годом
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Биопластмассовое будущее
К 2022 году ПЭТ на биооснове будет в произведен в товарных объемах и начнет 

экспансию на рынок тары для напитков

А
ссоциация European Bio-
plastics, регулярно публику-
ющая статистику и прогно-
зы индустрии биопластиков, 
считает, что отрасль растет 

стремительными темпами. Объем рынка 
биопластмасс, по мнению европейских 
экспертов, вырастет с 1,4 млн т в 2012 
году до 6,2 млн т в 2017 году. Но даже 
с учетом таких темпов роста площадь зе-
мель, фактически используемых для вы-
ращивания возобновляемого сырья для 
биопластмасс, составит лишь 0,02 % от 
общемировой площади сельскохозяйс-
твенных угодий. С прогнозом согласны 
и специалисты Института биопластика 
и биокомпозитов Университета при-
кладных наук и искусств Ганновера 
в Германии.

Области применения

Рынок упаковки останется основным 
сегментом для использования биоплас-
тиков. В этой сфере особенно необхо-
димы новые решения, способствующие 
сокращению зависимости от углеводо-
родного сырья, сведению к минимуму 
объемов выброса диоксида углерода при 
производстве упаковки и предложения 
по переработке. Однако наряду с тем, что 
упаковка остается ведущим сегментом 
рынка, набирают оборот и другие, очень 
разные сегменты, в частности, бытовая 
электроника, автомобильный рынок 
и рынок волокон.

Уже сегодня биопластики активно 
используются в различных отраслях 
промышленности. Так, в сельском хо-

зяйстве это пленки для мульчирования 
почвы и растений, горшки, которые не 
нужно собирать и перевозить в другое 
место после использования, а можно ис-
пользовать для удобрения почвы. В част-
ных домохозяйствах все чаще используют 
разлагающиеся мешки для мусора, кото-
рые можно компостировать вместе с их 
содержимым. Такие пластмассы приме-
няются также для ковров и напольных 
покрытий, корпусов для компьютерных 
мышей, клавиатур, телефонов, мобиль-
ных телефонов, кабельной изоляции.

Toyota использует биопластики в сво-
ем новом гибридном автомобиле, Sai. 
PepsiCo запустила пилотный проект по 
выпуску бутылок. В 2012 году успешно 
завершился пилотный проект Berliner 
Stadtreiningung и BASF по производству 

Ольга Ашпина
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и использованию биоразлагаемых му-
сорных мешков. Объектом исследова-
ния явилась новая разработка концерна 
BASF — биополимеры, состоящие из 
полиэстера и полимолочной кислоты (из 
кукурузного крахмала).

Что есть что

Профессор Христиан Бонтен из Инсти-
тута инженерных пластиков Штутгард-
ского университета на выставке «K-2013» 
дал определение новому понятию — био-
пластики. Так, под биопластиками спе-
циалисты понимают как биоразлагаемые 
материалы, так и изделия, изготовленные 
из биоматериалов.

Биоразлагаемые пластики состоят из 
биоразлагаемых полимеров и добавок. 
В ЕС, согласно установленным норма-
тивам, биоразлагаемыми материалами 
считаются те, 90 % которых разлагается 
в четко определенных условиях на фраг-
менты размером менее 2 мм в течение 12 
недель. При этом биоразлагаемые плас-
тики не обязательно должны быть про-
изведены из возобновляемых ресурсов. 
Способность к биологическому разло-
жению зависит не от сырья, а от хими-
ческой структуры пластика. Примеры 
биоразлагаемых полимеров: polylactides 
(PLA), polyhydroxyalkanoates (PHA), 
а также минеральные масла на основе 
полибутилентерефталата (PBAT). Не 
являются биоразлагаемыми полиэтилен 
(PE), полипропилен (PP), полиэтиленте-
рефталат (ПЭТ) и полиамиды (ПА).

Напротив, изготовленные из возоб-
новляемых биоматериалов биопласти-
ки могут не быть разлагаемыми. В этом 
случае приставка био- показывает, что 
атомы углерода в молекулярной цепи 
имеют природное происхождение. Дан-
ные биопластики являются производны-
ми от таких веществ как сахар, крахмал, 
белки, клетчатка, лигнин, био-жиры 

Диаграмма 1. Земельные ресурсы мира, используемые под сырье

для биополимеров
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Диаграмма 2. Сферы применения биополимеров
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и масла. В качестве примера приводятся 
polylactides (PLA), polyhydryoxybutyrate 
(PHB), производные целлюлозы (CA, 
CAB) и производные крахмала, а также 
био-полиэтилен (PE). Последний произ-
водится исключительно из бразильского 
сахарного тростника, обладает теми же 
свойствами, что и обычный полиэтилен, 
но при этом не разлагается.

Самый существенный рост до 2017 
года ожидается именно в группе био-

пластиков, полученных из биологичес-
кого сырья и неразлагающихся биологи-
чески. Такие материалы как ПЭ и ПЭТ, 
показывают значительный рост объемов 
производства. Эти биополимеры отлича-

ются от своих обычных аналогов только 
в отношении их возобновляемой сырь-
евой базы. Биоразлагаемые пластмассы 
также демонстрируют значительный рост. 
Объемы их выпуска к 2017 году возрастут 
примерно на 60 %.

Его величество спрос

Мировой спрос на пластмассы, получен-
ные из биосырья и способные к биоло-

гическому разложению, будет ежегодно 
расти на 19 % и к 2017 году достигнет 950 
тыс. т. Устойчивый рост спроса ожидает-
ся практически на всех географических 
рынках, чему будут способствовать пред-

Мировой спрос на пластмассы, способные 

к разложению и изготовленные из биосырья, 

будет расти до 2017 года на 19 % в год.

Упаковка остается лидирующим сегментом 
для применения биопластиков
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Диаграмма 3. Сферы использования биополимеров в 2012 и 2016 годах

Диаграмма 4. Мировой рынок биополимеров

Диаграмма 5. Региональная структура мирового рынка биополимеров
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почтение потребителями экологичных 
материалов, возрастающее внедрение 
биопластмасс переработчиками полиме-
ров, разработка новых продуктов и рас-
ширение областей применения биоплас-
тиков.

Несмотря на быстрый рост спроса, 
ожидается, что в 2022 году доля биоплас-
тиков все еще будет составлять менее од-
ного процента от общего объема рынка 
полимеров. Успех индустрии биопласт-
масс в конечном итоге будет зависеть от 
соотношения цены и качества, а широко-
масштабный переход на биопластмассы 
не произойдет до тех пор, пока не будет 
достигнут ценовой паритет с обычными 
полимерами.

Полимеры на основе крахмала и по-
лилактиды (ПЛА) останутся основными 
биопластиками до 2017 года, доля спро-
са на них составит более 60 % от общего 
спроса. Что касается полимеров на ос-
нове крахмала, их рост будет обуслов-
лен усиленным регулированием обыч-
ных изделий из пластиков, в частности, 
полиэтиленовых пакетов, поскольку 
правительства во всем мире продолжа-
ют содействовать популяризации эко-
логичности материалов. Повышению 
спроса на ПЛА будет способствовать 
разработка полимеров и компаундов 
улучшенного качества для более дли-
тельного применения в таких областях, 
как волокна, автозапчасти и электрон-
ные компоненты.

Однако наиболее быстрый рост спро-
са ожидается на промышленные поли-
меры, полученные из биологического 
сырья, — полиэтилен и полипропилен, 
которые только начинают поступать 
на коммерческий рынок. Быстрому 
внедрению этих биопластиков будет 

способствовать возможность их ис-
пользования в качестве дополнения 
к существующим вариантам примене-
ния, а также повышенное внимание 
к биокомпонентам, а не способности 
к биоразложению как предпочтитель-
ному критерию. Ожидается, что к 2022 
году полиэтилентерефталат (ПЭТ) на 
биооснове будет в произведен в товар-
ных объемах и начнет экспансию на 
рынок тары для напитков.

Ранее Ассоциация European Bioplastics 
прогнозировала рост мирового произ-
водства пластиков из возобновляемых 
биоматериалов до уровня 5,8 млн т к 2016 
году. Nova institute была смелее в сво-
их прогнозах: более 8 млн т к 2016 году 
и примерно 12 млн т к 2020 году. При 
этом биоразлагаемые пластики пока су-
щественно отстают по объемам произ-
водства, и, согласно прогнозам, их доля 
будет составлять лишь около одной седь-
мой от общего производства биопласти-
ков к 2016 году.

Географические смещения

В 2012 году Западная Европа стала круп-
нейшим региональным потребителем 
биопластмасс, спрос на которые соста-
вил более половины от общемирового 
спроса. В период до 2017 года в регионе 
также будет наблюдаться значительный 
рост, подкрепляемый дополнительным 
регулированием и стимулированием, 
отдающим предпочтение биопласт-

массам перед обычными полимерами. 
Ожидается, что спрос в Северной Аме-
рике увеличится более чем вдвое и будет 
стимулироваться ростом потребления 
ПЛА и промышленных полимеров на 
биооснове. Рост в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе будет стимулироваться ус-
тойчивым ростом в Китае, который стал 
основным потребителем биопластика, 
используемого для производства готовых 
изделий на экспорт.

Ранее мировое производство биопласт-
масс концентрировалось в США и Запад-
ной Европе. Ситуация, по мнению руко-
водства ассоциации, начала меняться 
в 2012 году, когда производство полиэти-
лена на биооснове запустилось в Брази-
лии, и вполне вероятно, что увеличение 
мощностей к 2022 году превратит стра-
ну в ведущего мирового производителя 
биопластика. Более того, ожидается, что 
Китай и Таиланд также войдут в число 
ведущих мировых производителей био-
пластика.

В России о биопластмассах пока гово-
рят только ученые, сделавшие ряд серь-
езных разработок. В 2013 году компания 
«Ротек» объявила о намерении создать 
в РФ комплекс по выпуску полимеров 
полимолочной кислоты (PLA) мощ-
ностью 100 тыс. т в год. Пока компания 
изучает экономическую составляющую 
проекта. PLA могли бы применяться для 
производства одноразовой посуды, пи-
щевой упаковки, контейнеров, пленок, 
волокон и т. д.  

К 2022 году Бразилия превратится 

в ведущего мирового производителя 

полиэтилена из биосырья. 

Предприятие Braskem (Бразилия) производит «зеленый» полиэти-
лен, который изготавливается из сахарного тростника

Производство биопластиков — новый сегмент рынка, создающий 
спрос на высококвалифицированную рабочую силу
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