
СДЕЛКА

ПРОИЗВОДСТВО

«С ибур» закрыл сделку по 
продаже производства 

кабельных пластикатов, ранее 
входившего в «Сибур-Неф-
техим», компании «Хемкор». 
Имущественный комплекс 
производства кабельных пла-
стикатов включает 8 произ-
водственных зданий и соо-
ружений и более 500 единиц 
оборудования, компактно 
размещенных на территории 
индустриального парка «Ока-
Полимер» (Дзержинск). Про-
изводственные линии рассчи-
таны на выпуск 68,7 тыс. т 
кабельных пластикатов в год. 

Вместе с производственными 
объектами «Хемкору» были пе-
реданы запасы сырья, готовой 
продукции и полный пакет 
технической документации. 
Все сотрудники производства 
кабельных пластикатов сохра-
нят свои рабочие места.

«Хемкор» работает в соста-
ве группы компаний «Корунд», 
специализируется на произ-
водстве труб для наружных 
сетей напорного водоснабже-
ния и канализации, а также 
обсадных труб с резьбой для 
обустройства водозаборных 
и технологических скважин. 

Производство кабельных 
пластикатов «Сибур-
Нефтехима» продано

«Полиэф» увеличил мощности по выпуску ПЭТФ

«П олиэф», входящий 
в состав «Сибура», за-

вершил проект расширения 
производства полиэтилен-
терефталата (ПЭТФ). В ре-
зультате реализации проекта 
мощности предприятия по 
выпуску этой продукции уве-
личились со 140 до 210 тыс. 
т в год.

В рамках расширения 
производства была проведе-
на реконструкция действу-
ющего производства ПЭТФ 
и построена новая линия 
по выпуску этой продукции. 
Проект направлен на перера-
ботку терефталевой кислоты 
собственного производства 
в востребованную на рын-
ке полимерную продукцию, 
а также на замещение им-
порта в отдельных сегментах 
российского рынка полиэ-
тилентерефталата. Проект 
включен в реестр приори-
тетных проектов Республики 
Башкортостан.

В 2013 году объем по-
требления полиэтиленте-
рефталата на российском 
рынке составил 580 тыс. т 
в год, производство — 405 
тыс. т. Недостающие объ-
емы компенсировались за 
счет импорта. Душевое по-

требление пищевого ПЭТФ 
в России составляет 4,1 кг/
чел., в то время как в стра-
нах Западной Европы — 6,6 
кг/чел., в США — 9,5 кг/
чел. Расширение мощностей 
«Полиэф» будет способство-
вать снижению зависимости 
российского рынка ПЭТФ от 
импортных поставок. Сово-
купные мощности «Сибура» 

по выпуску данного полиме-
ра с завершением реализа-
ции проекта увеличились на 
треть и достигли 285 тыс. т 
в год.

Гарантийные испытания 
модернизированного про-
изводства ПЭТФ и новой 
линии проводились при 
участии представителей 
лицензиаров технологии — 

итальянской Bio Chemtex 
и бельгийской UOP. Инве-
стиции в проект составили 
1,9 млрд рублей.

ПЭТФ используется для 
производства пищевой упа-
ковки прохладительных на-
питков, молочных продуктов, 
медицинских препаратов, 
бытовой химии и многого 
другого.  

АВИАСТРОЕНИЕ

«РТ-Химкомпозит» создает кластер 

Х олдинг «РТ-Химкомпо-
зит» приступил к созда-

нию кластера по выпуску 
изделий из полимерных 
композиционных материа-
лов (ПКМ) и конструкций 
для авиационно-космиче-
ской сферы в Калужской 
области. 

Обнинское предприя-
тие «Технология», входя-
щее в холдинг «РТ-Хим-
композит», станет основой 
кластера. Создание центра 
здесь обусловлено научно-
техническим потенциалом 
и развитой инфраструкту-
рой предприятия. Производство «РТ-Химкомпозит»
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Производство ПВХ в Кстово откроется 
в начале сентября

К омплекс по производ-
ству поливинилхлорида 

ООО «РусВинил» (совмест-
ное предприятие «Сибура» 
и бельгийской SolVin) будет 
запущен в Кстово в сентябре 
2014 года. Об этом было ска-
зано на встрече губернатора 
Нижегородской области Вале-
рия Шанцева с руководством 
Solvay во время делового ви-
зита в Бельгию и Люксембург. 
Сейчас производство готово 
к запуску на 98 %, сообщил ге-
неральный директор холдинга 
Дмитрий Конов. В настоящее 
время на предприятии ведут-
ся пуско-наладочные работы 
оборудования.

Производство, по инфор-
мации губернатора, обес-
печит около 10 % оборота 
региона, а также создаст 450 

рабочих мест. Завод будет 
производить 300 тыс. т су-
спензионного ПВХ, 30 тыс. т 
эмульсионного ПВХ и 225 
тыс. т каустической соды. 
Инвестиции в производство 
составляют более 50 млрд 
рублей.

В апреле также стало из-
вестно, что инвестиции ООО 
«РусВинил» в комплекс по 
производству поливинилх-
лорида увеличены на 2 млрд 
рублей. Об этом сообщила 
замгубернатора региона На-
талия Казачкова по итогам 
областного инвестсовета.

«Проект подорожал на 
2 млрд рублей и будет вынесен 
на заседание Законодательно-
го собрания Нижегородской 
области», — сказала замести-
тель губернатора. 

ПЛАНЫ

Проект ТФК в Благовещенске зависит
от поставок сырья

«С ибур» при отказе «Баш-
нефти» продавать ему 

параксилол не видит шансов 
для себя реализовать проект 
по строительству мощностей 
терефталевой кислоты (ТФК) 
в башкирском Благовещенске. 
Об этом сообщил журнали-
стам глава компании Дмитрий 
Конов. Он отметил, что сейчас 
у «Сибура» с «Башнефтью» го-
довые контракты на поставку 
параксилола. «Дочка» АФК 
«Система» (владеет «Башнеф-
тью») — «Объединенная неф-
техимическая компания» — 
совместно с мексиканской 
«Альпек» планирует построить 
в Уфе собственный завод по 
производству ТФК и ПЭТФ, 
рассчитывая на поставки 
параксилола с «Башнефти». 
«В этом случае часть объема 
параксилола, доступного для 
дальнейшей переработки, ис-
чезнет. Мы, безусловно, заме-
стим его другими потоками 
с того же Омского НПЗ, оце-

ниваем также потенциал по-
ставок казахского параксилола 
на российский рынок, — от-
метил господин Конов. — Но 
один масштабный проект в та-
ком случае не будет реализо-
ван. И я бы сказал, что шансов 
все объединить, в том числе 
на благовещенской площадке, 
наверное, не будет».

Глава «Сибура» подчеркнул, 
что холдинг не рассматривает 

никаких площадок для строи-
тельства завода по производст-
ву ТФК, кроме благовещенско-
го «Полиэфа», но не уточнил 
объем возможного увеличения 
производства ТФК на баш-
кирском предприятии. Он 
подчеркнул, что возможные 
планы по расширению мощно-
стей ТФК на «Полиэфе» будут 
исходить из того, чтобы «эф-
фективно сделать инвестиции, 

а не утилизировать параксилол, 
который вырабатывают нефтя-
ники». «Будет ли дальнейшее 
развитие объемов производст-
ва ТФК? Я практически уверен, 
что да. Но, это будет не 600, не 
800, не 350 тыс. т. Это будет 
нечто меньшее, для правиль-
ной балансировки мощностей, 
которые есть, в том числе у нас 
в Благовещенске», — заявил 
Д. Конов.  

ПРОИЗВОДСТВО

На НКНХ запустил 4-ю линию 
производства полистирола

ОАО « Н и ж н е к а м с к -
нефтехим» про-

вело церемонию по вводу 
в эксплуатацию четвертой ли-
нии по выпуску полистиролов.

Строительство новой ли-
нии было начато в 1 квартале 

2013 года, а с 27 декабря 2014 
года на заводе приступили 
к пусконаладочным работам. 
На установке предусмотрен 
выпуск 13 марок полисти-
ролов, в том числе 7 основ-
ных и 6 дополнительных, 

предназначенных для пе-
реработки методами литья, 
экструзии, изготовления 
вспененных изделий. Про-
изводство осуществляется 
по технологии компании 
Toyo-Mitsui (Япония). 

Предприятие ООО «РусВинил»
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АССОРТИМЕНТ

Michelin дала старт продажам 
мотошин в России

К омпания Michelin офици-
ально объявила о начале 

продаж в России шин марки 
Michelin для двухколесной 
техники — мотоциклов и ску-
теров. С этого сезона широкая 
гамма высокотехнологичных 
шин Michelin для всех типов 
использования станет более 
доступна для российских 
владельцев высокомощных 
спортивных и туристических 
мотоциклов, круизеров, ком-
пактных и среднеразмерных 
городских мотоциклов, всех 
типов внедорожных мотоци-
клов, а также скутеров.

Напомним, что Michelin 
приходила на российский ры-
нок постепенно. В 2007 году 
начались продажи сельско-
хозяйственных шин Michelin 
в России, в 2009 году старто-
вали продажи русскоязычных 
туристических гидов Michelin, 
в 2011 году на базе россий-
ского завода по производству 
легковых шин Michelin в Да-
выдово было запущено произ-
водство восстановленных гру-
зовых шин Michelin Retread. 
В 2013 году там же состоялось 
открытие собственного логи-
стического комплекса площа-
дью 20 тыс. кв. м.

По оценке компании, 
Россия является высокопо-
тенциальным рынком с точ-
ки зрения продаж мотошин. 
В частности, по данным за 
2013 год, целевой для Michelin 
парк мотоциклов в России со-
ставил около 340 тыс. единиц 
(мотоциклы и мотороллеры 
премиального и среднего це-
новых сегментов не старше 
15 лет): это 2,4 мотоцикла на 
1000 человек. В сравнении 
с другими европейскими стра-
нами с аналогичными погод-
ными условиями данный по-
казатель в России им сильно 
уступает (48,4 мотоцикла при-
ходится на 1000 человек в Гер-
мании и 45,7 — в Финляндии 
соответственно). Если учесть, 
что целевой парк мотоциклов 
в стране по внутренней оцен-
ке Michelin стабильно увели-
чивается (с 2012 по 2014 год 

рост составит 20 %) и данная 
положительная динамика со-
хранится в 2015 году, это пози-
тивно отразится и на шинном 
рынке в данном сегменте.

По данным таможенной 
статистики за 2012 год объем 
рынка импортируемых мото-
шин в России составил более 
430 тыс. шин, при этом сег-
мент премиальных брендов, 
к которым относится Michelin, 
в общем объеме составля-
ет около 15 % (более 63 тыс. 
шин). По оценкам компании, 
именно этот сегмент будет 
развиваться наиболее актив-
но и по итогам 2014 года вы-
растет на 3 %, а в 2015 году, по 
прогнозам Michelin, на 5 %. 

СТАТИСТИКА

Производство легковых шин
в России выросло

П о данным Росстата, в ян-
варе-феврале 2014 года 

объемы производства легко-
вых шин в России состави-
ли 4,8 млн штук, что на 7 % 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В фев-

рале российские заводы выпу-
стили 3 млн легковых шин — 
на 3 % больше, чем в феврале 
2013 года, и на 63 % больше, 
чем в январе 2014-го.

Объемы производства гру-
зовых шин в январе-феврале 

составили 941 тыс. штук, что 
на 20,2 % меньше, чем в пер-
вые два месяца 2013 года. При 
этом в феврале производство 
выросло по сравнению с ян-
варем 2013 года на 89,9 %, до 
616 тыс. штук. 

ИНВЕСТИЦИИ

В России начали строить завод 
Bridgestone

В промышленной зоне «За-
волжье» Ульяновской об-

ласти был заложен первый 
камень в строительство рос-
сийского завода Bridgestone. 
Предприятие заработает 
в первом полугодии 2016 года 
и займется выпуском всей 
линейки покрышек для лег-
ковых автомобилей, включая 
зимние.

Управлением новым пред-
приятием займется совмест-
ная компания, учрежден-
ная Bridgestone и Mitsubishi 

Corporation. Первой из них 
будет принадлежать 90 % ее 
капитала, а второй — 10 %. 
В общей сложности в ре-
ализацию проекта плани-
руется вложить 12,5 млрд 
рублей.

На максимальную мощ-
ность российский завод 
Bridgestone, как ожидается, 
выйдет во второй половине 
2018 года. К этому сроку на 
заводе будут выпускать до 
12 тыс. шин в сутки и более 
4 млн покрышек в год.  

17 апреля 2014 года Michelin официально объявила о начале продаж 
в России шин марки Michelin для двухколесной техники
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ОТЧЕТЫ

Yokohama в 2013 году увеличила объемы 
производства в Липецке в три раза

«Й окохама Р.П.З.», ко-
торая работает в ОЭЗ 

ППТ «Липецк», в 2013 году 
в 2,8 раза увеличила произ-
водство автомобильных шин 
по сравнению с объемами 
производства в 2012 году, со-
общил генеральный директор 
липецкой дочки Yokohama 
Rubber Company Накано 
Шигэру.

Он также сообщил, что 
в 2014 году на липецкой пло-
щадке «Йокохамы» планиру-
ется наращивать мощности. 
Для этого на предприятии 
запустят дополнительную 
линию, состоящую из одной 
машины для сборки сырых 
шин и шести вулканизаторов. 
По оценкам экспертов, этот 
проект обойдется компании 
как минимум в 4 млн евро. 

Год назад Министерство эко-
номического развития России 
одобрило проект компании 
Yokohama, который предусма-
тривает увеличение мощности 
липецкого подразделения кон-
церна в 1,5 раза по сравнению 
с проектом 2008 года. Это по-
зволит предприятию к осени 
2014 года увеличить выпуск 
шин с 1,4 млн штук в год до 
1,6 млн штук. 

Напомним также, что На-
кано Шигэру считает воз-
можным увеличить мощность 
«Йокохамы Р.П.З.» еще в три–
четыре раза, запустив на ли-
пецкой площадке не менее 30 
машин для сборки сырых шин 
и около 120–160 вулканизато-
ров. Это позволит в будущем 
производить в Липецке от 5,4 
до 6 млн покрышек в год. 

«Сибур-ПЭТФ» 
стал прибыльным 
в 2013 году

«С ибур-ПЭТФ» в 2013 
году увеличил прода-

жи в 2,7 раза, до 3,271 млрд 
рублей с 1,221 млрд рублей 
годом ранее. Валовая при-
быль предприятия сокра-
тилась до 84,6 млн рублей 
с 104,4 млн рублей. Чистая 
прибыль составила 118,1 
млн рублей против убытка 
в 9,8 млн рублей по итогам 
2012 года.

В течение первых двух 
месяцев текущего года за-
вод Сибур-ПЭТФ работал 
стабильно, о чем свиде-
тельствуют производствен-
ные показатели на уровне 
12,7 тыс. т.

ОАО «Сибур-ПЭТФ» — 
дочернее предприятие 
«Сибура». На предприятии 
действуют современные 
технологические установки 
по производству полиэти-
лентерефталата (ПЭТ) мощ-
ностью до 70 тыс. т в год 
и линия по производству 
вторичного ПЭТ мощностью 
1,3 тыс. т продукта в год.

ОТЧЕТ РЫНКИ

ОБОРУДОВАНИЕ

«Данафлекс» запустил российскую 
линию тандемного экструзионного 
ламинирования

Н а производственном ком-
плексе «Данафлекс» нача-

ла функционировать новая ли-
ния тандемного экструзионно-
го ламинирования ROTOMEC. 
Компания первой в России 
установила такое оборудова-
ние. Производительность но-
вой линии — до 600 м готовой 
продукции в минуту (до 600 
тонн в месяц). Инвестиции 

в приобретение линии соста-
вили 5 млн евро. 

Новая производственная 
линия компании «Данафлекс» 
позволяет производить широ-
кий спектр комбинированных 
материалов на основе бумаги, 
фольги и полимерных пленок. 
Такая упаковка имеет высокие 
барьерные свойства: она пол-
ностью защищает продукты от 

внешних воздействий и сохра-
няет их свежими дольше, под-
черкивают в компании. Кроме 
того, технология одновремен-
ного ламинирования до трех 
материалов позволяет со-
кратить срок изготовления 
продукции. Таким образом, 
себестоимость упаковки сни-
жается, а эффективность про-
изводства растет.  

Российский поликарбонат 
становится более востребованным 

«К азаньоргсинтез» увели-
чил объемы выработки 

поликарбонатов на 3 % в 1 
квартале 2014 года (18,3 тыс. 
т поликарбоната), покрыв 
более половины потребно-
стей местного рынка, сооб-

щает «Маркет Репорт». При 
этом импорт поликарбонатов 
в России снизился на 22 %, 
до 10,6 тыс. т, за 1 квартал. 
Сокращение объемов по-
ставок поликарбонатов за-
рубежного производства об-

условлено повышением цен 
на импортную продукцию 
и ростом спроса на россий-
ский поликарбонат, который 
по качеству и стоимости со-
поставим с привозным мате-
риалом.  

Завод «Йокохама Р.П.З.», Липецк
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СБЫТ

В Новосибирской области открыт новый 
завод по производству сэндвич-панелей

С остоялся торжественный 
запуск нового производ-

ства «Металл Профиль» в пос. 
Керамкомбинат (Искитим-
ский район Новосибирской 
области). Инвестиции в стро-
ительство завода составили 
более 20 млн долларов. 

Предприятие оснащено 
гибридной линией по произ-
водству трехслойных сэндвич-
панелей. Оборудование для но-
вого производства изготовлено 
в Италии компанией Robor. 
Линия позволяет выпускать 
сэндвич-панели с разными ви-
дами сердечника: минеральной 
ватой, пенополиуретаном и пе-
нополиизоциануратом, а также 
кровельные панели с металло-
черепичной облицовкой и аку-
стические трехслойные панели. 
Длина пластинчатого пресса 
линии самая большая в Рос-
сии — 40 м. Это обеспечивает 
высокое качество и равномер-
ность склейки всех элемен-
тов панели, подчеркивают на 
предприятии.

Завод намерен предложить 
решения для сельскохозяй-
ственных объектов — трех-
слойные сэндвич-панели 
Airpanel (с сердечником из 
пенополиуретана и пенопо-
лиизоцианурата) и Agrarium, 
облицовка которых выдер-
живает агрессивную и влаж-
ную среду животноводческих 
комплексов. Также на пред-
приятии будут производиться 
ТСП Industrium (панели для 
промышленных объектов) 
и Sterilium (для помещений 
с повышенными требования-
ми к стерильности).

Производительность пред-
приятия составляет более 5 
млн кв. м сэндвич-панелей 
в год. Завод способен обеспе-
чить все потребности Сибири, 
Дальнего Востока и Казахста-
на в выпускаемых материалах. 
На проектную мощность про-
изводство планирует выйти до 
конца 2015 года.

Группа компаний «Металл 
Профиль» является производи-
телем тонколистовых кровель-
ных и стеновых материалов на 
территории России и СНГ. 

ФИНАНСЫ

«Полиэф» увеличил убытки

«П олиэф» в прошлом году 
получил убыток в раз-

мере 1,3 млрд рублей против 
убытка 1,1 млрд рублей годом 
ранее. Убытки компании, та-
ким образом, увеличились за 
год на 18 %. Выручка «Поли-
эфа», основными продуктами 
которого является терефтале-
вая кислота (ТФК) и получа-
емый из нее полиэтилентере-
фталат (ПЭТФ), снизилась на 
9,3 % — до 10,9 млрд рублей, 
себестоимость — на 12 %, до 
9,9 млрд рублей. Прибыль от 
продаж «Полиэфа» составила 
275 млн рублей по сравнению 
с убытком 2012 года в сумме 
17 млн рублей.

В своем отчете «Полиэф» 
отмечает, что в текущем году 
планирует завершить проект 
расширения мощностей по 
производству ПЭТФ, что по-
зволит дополнительно реали-
зовать продукцию на 386 млн 
рублей. Также он планирует 
повысить эффективность за 

счет снижения затрат с до-
стижением эффекта в 139 млн 
рублей, в основном благодаря 
оптимизации логистических 
схем и росту выручки. «Поли-
эф» намерен заменить займы 
на более дешевые, ожидая 

снижения нагрузки по вы-
плате процентов на 100 млн 
рублей. В прошлом году про-
центные ставки по долгосроч-
ным рублевым займам у «По-
лиэфа» составляли 8,52 % 
и 11,25 %. 

Инвестиции в завод превысили 20 млн долларов. Окупить их планируется за пять лет. Вывести завод 
на проектную мощность 1 млн кв. м в год предполагается уже в 2015 году. Продавать продукцию завод 
собирается в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале, а также в Казахстане

Убытки «Полиэфа» увеличились за год на 18 %
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

«Пеноплэкс» получил рейтинг
от «Эксперта»

Р ейтинговое агентство 
«Эксперт РА» присвоило 

следующий рейтинг креди-
тоспособности компании 
«Пеноплэкс СПб»: уровень A; 
подуровень рейтинга I (выс-
ший); прогноз «стабильный».

По рейтинговой шкале 
агентства «Уровень А (I)» оз-
начает, что компания «Пено-
плэкс СПб» имеет высокий 
уровень кредитоспособности: 
в краткосрочной перспективе 
компания с высокой вероятно-
стью обеспечит своевременное 
выполнение всех финансовых 
обязательств, как текущих, так 
и возникающих в ходе ее дея-

тельности. «Стабильный» про-
гноз означает высокую вероят-
ность сохранения рейтинга на 
текущем уровне в среднесроч-
ной перспективе.

На рейтинг «Пеноплэкс» 
повлияли высокий уровень 
диверсификации долговых 
обязательств, кредиторской 
и дебиторской задолженно-
стей компании, высокие по-
казатели деловой активности 
и невысокие валютные риски. 
Также на рейтинговую оцен-
ку положительно повлияла 
широкая география деятель-
ности, высокая диверсифика-
ция выручки и себестоимости 
по контрагентам, высокое 
качество страховой защиты. 
Аналитики агентства также 
отмечают высокое качество 
стратегического планирова-
ния в компании. 

СНГ

Производство «Пеноплэкс СПб»

«Лукойл» по-прежнему надеется запустить 
«Карпатнефтехим»

НК «Лукойл» по-преж-
нему планирует запу-

стить «Карпатнефтехим» на 
Украине, сообщил журнали-
стам в Астрахани президент 
российской нефтяной компа-
нии Вагит Алекперов. «В лю-
бой стране какие-то действия, 
связанные с увеличением на-
логовой нагрузки, это всегда 
негативно. Но на сегодняш-
ний момент, мы не испыты-
ваем дискомфорта в работе на 
территории Украины. И наша 
розничная сеть работает ста-
бильно, и завод химический, 
который сейчас находится во 
временном простое. Он под-
готовлен к пуску, мы ведем 
переговоры с правительством 
Украины для того, чтобы сде-
лать его работу экономически 
эффективной», — сказал он. 
В. Алекперов подчеркнул, 
что, несмотря на остановку 
завода, около четырех тысяч 
человек получают стабильно 
зарплату.

Предприятие в сентябре 2012 
года было остановлено, в свя-
зи с неблагоприятной ситуа-
цией на рынке нефтехими-
ческой продукции. В апреле 
2013 года кабинет министров 

Украины и «Лукойл» подписа-
ли меморандум о реализации 
ряда мер для выведения пред-
приятия на рентабельный 
уровень производства. Про-
изводство ПВХ-С было воз-

обновлено в ноябре 2013 года, 
однако затем вновь останов-
лено. За неполные два месяца 
работы в 2013 году предпри-
ятию удалось выпустить чуть 
более 12 тыс. т ПВХ. 

СТРАТЕГИЯ

«Сибур» может перепрофилировать 
часть мощностей в Твери

«С ибур» рассматривает 
возможность перепро-

филирования части мощ-
ностей по выпуску пищево-
го полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) в Твери на производ-
ство волоконного ПЭТФ. Об 
этом журналистам сообщил 
генеральный директор ком-
пании Дмитрий Конов.

Как отметил Д. Конов, 
новое производство ПЭТФ 
целесообразно строить мощ-

ностью не менее 100 тыс. т 
в год, однако российский 
рынок в настоящее время не 
испытывает таких потреб-
ностей. Поэтому холдинг 
рассматривает возможность 
перепрофилирования части 
мощностей «Сибур-ПЭТФ» 
по выпуску пищевого ПЭТФ.

Мощности предприятия 
в настоящее время состав-
ляют 75 тыс. т ПЭТФ в год. 
Продукция используется 

в основном для производства 
бутылочной тары. Емкость 
российского рынка волокон-
ного ПЭТФ оценивается в не-
сколько десятков тысяч тонн, 
заметил Д.Конов.

Волоконный ПЭТФ пока 
в России не производится. 
Еще в 2007 году было объяв-
лено о проекте по производст-
ву волоконных марок ПЭТФ 
в России, однако до сих пор 
проект не был реализован. 
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ОБОРУДОВАНИЕ

Engel Austria получила еще один 
контракт от BMW

К омпания Engel Austria по-
лучила еще один контракт 

на поставку комплексных про-
изводственных систем на за-
вод BMW в Лейпциге, где уже 
применяются литьевые маши-
ны Engel duo, на которых про-
изводятся элементы корпусов 
электромобилей BMW i3.

Заказ включает в себя по-
ставку двух больших литьевых 
машин Engel duo с усилием 
смыкания 40000 кН, организо-
ванных в единую ячейку. Они 
могут работать в режиме «веду-
щий-ведомый» и синхронизи-
роваться с одной пресс-формой 
для параллельного производ-
ства двух компонентов. Такая 
конфигурация позволяет вы-
держивать оба компонента при 
абсолютно одинаковых услови-
ях и обеспечить высокое каче-
ство конечных деталей.

В данном проекте Engel 
выступает в качестве ком-
плексного поставщика и, та-
ким образом, отвечает за ав-
томатизацию всей системы. 
Каждая из литьевых машин 
будет оснащена многоосным 
роботом. Компания впервые 
поставила ячейки такого типа 
на производство в Лейпциге 
в марте 2013 года. 

БРИКС

Pirelli инвестирует в развивающиеся 
рынки

И тальянская компания 
Pirelli инвестирует 500 

млн реалов (216 млн долла-
ров) в расширение своего 
производства в бразильском 
муниципалитете Кампинас, 
штат Сан-Паулу.

Завод в Сан-Паулу специа-
лизируется на производстве 
шин для легковых автомо-
билей и внедорожников, 
а выделенные средства пой-
дут, в том числе, на замену 
оборудования и увеличе-

ние мощностей. Компания 
также намерена увеличить 
выпуск так называемых «зе-
леных» шин. Доля Латин-
ской Америки в продажах 
компании сейчас составляет
около 35 %. 

АЗИАТСКИЕ РЫНКИ

На Шри-Ланке будет открыт новый завод 
легковых шин 

С овместное предприятие 
Ceat и Kelani инвестиро-

вало 6 млрд рупий (более 100 
млн долларов) в строительст-
во нового завода по производ-
ству радиальных покрышек 
для легковых и внедорожных 
автомобилей.

Новый завод интегри-
рован в уже существующий 
производственный комплекс 
Ceat Kelani в Келании. Выпу-
скаться на новом предприя-
тии будут шины под брендом 
Ceat для местного и экспорт-
ных рынков. Общая мощ-
ность комплекса Ceat по вы-

пуску легковых шин вырастет 
на 70 %, с 23 до 39 тыс. штук 
в месяц.

Расширение мощностей 
сопровождается инвестици-
ями в новое оборудование, 
которое способно обеспечить 
резкое увеличение качества.

Ceat Kelani является сов-
местным предприятием 
индийской Ceat, входящей 
в конгломерат RPG Group, 
и ланкийской Kelani Tyre. 
Сейчас СП выпускает продук-
цию на трех заводах на Шри-
Ланке, где работает около ты-
сячи человек. 

ТПА Engel duo применяются для производства деталей кузова электромобилей BMW i3

Ceat открывает завод по выпуску легковых шин, Шри-Ланка
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МАТЕРИАЛЫ

Создатели модели BMW i3 использовали 
материалы и «ноу-хау» BASF

А ссортимент продукции, 
выпускаемой группой 

BMW, пополнился новой мо-
делью электромобиля BMW 
i3. Концерн BASF предоста-
вил партнерам из BMW свое 
конструкционное «ноу-хау», 
а также выступил в качест-
ве поставщика пластиковых 
материалов для некоторых 
компонентов этого электро-
мобиля. Речь идет о спинках 
передних сидений, об элемен-
тах усиления кузова, изготов-
ленного из углеволоконного 
композита, и о каркасе зад-
него сиденья.

Спинки двух передних (во-
дительского и пассажирского) 
сидений BMW i3 стали пер-
выми структурными компо-
нентами, изготовленными из 
полиамида методом литья под 
давлением без покрытия, име-
ющими видимую поверхность 
в интерьере транспортного 
средства. Выполняющая сразу 
несколько функций спинка 
сиденья изготовлена из ком-
паунда на основе полиами-
да-6, обладающего высокой 
устойчивостью к воздействию 
УФ-излучения, разработан-
ному специально для данной 
области применения (Ultramid 
B3ZG8 UV). Наряду с доста-
точной жесткостью этот про-
дукт производства BASF обла-
дает показателями удлинения 
и прочности, отвечающими 
требованиям группы BMW 
к механическим характери-
стикам материала — в ши-
роком интервале температур 
(от –30 °C до +80 °C).

Углекомпозитный кузов 
электромобиля BMW i3 вклю-
чает в себя изготовленные из 
ПБТ (полибутилентерефтала-
та) структурные детали, раз-
мещенные между внутренней 
и наружной оболочками. Са-
мой крупной и первой в своем 
роде такой деталью является 
так называемый «встроенный 
компонент», который нахо-
дится между углеволоконными 
оболочками в районе заднего 
сиденья. Помимо принятия 
нагрузок в аварийных ситуаци-

ях этот компонент выполняет 
функцию разделителя двух 
оболочек, а также формиру-
ет проем для бокового стекла. 
Здесь в качестве конструкци-
онного материала идеально 
подходит ПБТ марки Ultradur 
B4040 G6, который сохраня-
ет стабильность, независимо 
от климатических условий, 
и обладает требуемым сопро-
тивлением продольному изгибу. 

Самонесущий каркас зад-
него сиденья электромобиля 
BMW i3 изготавливается из 
полиуретана Elastolit. Углево-
локонные материалы комби-
нируются с полиуретановой 
матрицей. Данный компонент 
несет на себе несколько функ-

ций, включая чашедержатель 
и поддон. Предложенное реше-
ние позволило облегчить кон-
струкцию и уменьшить объем 
сборочных работ. В числе важ-
ных характеристик материала 
Elastolit следует назвать широ-
кое технологическое «окно», 
а также высокую усталостную 
прочность и устойчивость к по-
вреждениям. 

Полиуретановый конструк-
ционный материал Elastolit 
D используется в качестве 
упрочнения для всего каркаса 
крыши BMW i3 (включая пе-
реднюю стойку кузова). Этот 
устойчивый к давлению пе-
номатериал входит в состав 
многослойного («сэндвич-

ного») композита, и придает 
конструкции дополнительную 
структурную жесткость.

Два наименования пено-
полиуретановых продуктов 
линейки Elastoflex E, исполь-
зуемые в конструкции крыши, 
способствуют улучшению аку-
стики в салоне, а также служат 
в качестве «сердцевины» мно-
гослойного композита для оби-
вки, так как обладают превос-
ходной термоформуемостью 
и высокой жесткостью. Преи-
мущества материалов Elastoflex 
E в плане акустических харак-
теристик обусловлены их очень 
малой плотностью и наличием 
«открытых» ячеек в структуре 
этих пенополиуретанов. 

СТРАТЕГИЯ

Bridgestone начала производство 
крупногабаритных шин в США

Bridgestone Americas запу-
стила производство про-

мышленных шин диаметром 
9 футов (2,73 метра) на заводе 
в округе Айкен штата Южная 
Каролина в США. Сейчас на 
заводе по производству шин 
для карьерной и строительной 
техники еще продолжаются 

строительно-монтажные ра-
боты. Промышленные шины 
большого диаметра выпус-
кались лишь на двух заводах 
Bridgestone в Японии, а также 
на заводе в Австралии, и экс-
портировались в Северную 
Америку по мере необходи-
мости. Завод является частью 

большого инвестиционного 
проекта общей стоимостью 2,1 
млрд долларов, анонсирован-
ного в 2011 году и включающе-
го строительство нового пред-
приятия, а также расширение 
уже существующего производ-
ства легковых шин, располо-
женного поблизости. 

Полиамид Ultramid использован в конструкции сидений. Усиление кузова изготовлено из полибутилен-
терефталата Ultradur. Самонесущий каркас заднего сиденья изготовлен из полиуретана Elastolit. Полиу-
ретановый продукт Elastolit D использован в конструктивном усилении каркаса крыши
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ЭКОЛОГИЯ

Continental потратит на румынский завод 
9,5 млн евро

C ontinental инвестирует 9,5 
млн евро в установку обо-

рудования, которое снизит 
выбросы румынского завода 
в Тимишоаре, а также устра-
нит неприятные запахи при 
производстве.

Принцип действия нового 
технического решения, ко-
торое компания готовится 
применить на заводе, заклю-
чается в использовании пе-
ременного тока, создающего 
поле, разлагающее кислород 
и воду в воздухе на активный 
кислород, который окисляет 

и нейтрализует попадающие 
в воздух при производстве 
шин вещества, вызывающие 
неприятный запах.

Компания также устано-
вит на заводе оборудование 
регенеративного термическо-
го окисления (RTO), которое 
будет разрушать летучие ор-
ганические соединения, воз-
никающие в ходе производ-
ственного процесса, за счет 
окисления их при высокой 
температуре.

Проект будет реализован 
к концу 2015 года. 

СЫРЬЕ

В тройке крупнейших мировых производителей 
натурального каучука произошли изменения

В ьетнаму удалось опередить 
Малайзию и Индию и за-

нять третью строку в списке 
ведущих мировых произво-
дителей натурального кау-
чука. Данные предоставила 
Ассоциация стран-произво-
дителей натурального каучука 
(ANRPC). В общей сложно-
сти за 2013 год страна увели-
чила объем производства на-
турального каучука на 20,8 %, 
до 1,043 млн т. 

Вьетнаму впервые удалось 
произвести более одного мил-
лиона тонн этого сырья. Ранее 
страна занимала пятую строч-
ку в списке главных мировых 
производителей натурального 
каучука. На четвертом месте 
в списке за 2013 год находил-
ся Китай, который произвел 
856 тыс. т натурального каучу-
ка. Малайзия, которая в 2012 
году занимала почетное тре-
тье место, в 2013 году снизила 
производство на 11,1 %. Объ-
ем выпущенного этой страной 
каучука составил в 2013 году 
лишь 820 тыс. т. Теперь она 
находится на шестой строчке 
в списке, после Индии, выпу-
стившей за 2013 год в общей 
сложности около 859 тыс. т 
каучука.

В целом, как сообщает 
ANRPC, среди девяти глав-
ных мировых производите-
лей натурального каучука 
снижение объемов произ-

водства было зафиксировано 
в Индии, Малайзии и Шри-
Ланке, в то время как Вьет-
нам и Китай, напротив, его 
увеличили.

Отметим, что ситуация на рын-
ке натурального каучука про-
должает оставаться нестабиль-
ной, предложение превышает 
спрос и цены снижаются. 

R&D

LANXESS расширил Центр 
тестирования материалов

К онцерн LANXESS расши-
рил Центр тестирования 

материалов для высокотех-
нологичных термопластов 
в немецком городе Дормаге-
не. В центре появилось новое 
оборудование: две машины 
Kappa Multistation для ис-
пытания на текучесть, скон-
струированные компанией 
Messphysik Materials Testing. 
Установки будут использо-
ваться для тестирования по-
лиамидов Durethan, полиэ-
фиров Pocan и волокнистых 
композитных материалов 
TEPEX. С помощью нового 
оборудования можно будет 
определить, как деформи-
руются эти материалы под 
воздействием механической 

и термической нагрузки. 
Данные, полученные в ходе 
испытаний, позволят более 
точно прогнозировать пове-

дение этих элементов в раз-
личных условиях. Тестиро-
вание материалов возможно 
при температуре до 200 °C. 

Завод Continental, Тимишоар (Румыния)

Центр тестирования материалов LANXESS, Дормаген (Германия)
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СТРАТЕГИЯ

Польские инвестиции могут прийти
в отрасль каучука в Бразилии

S ynthos S.A. планирует по-
строить новый завод нео-

димового полибутадиенового 
каучука в нефтехимической 
зоне Triunfo в бразильском 
городе Риу-Гранди-ду-Сул 
(Бразилия).

В Synthos отмечают, что 
инвестиции возможны при 
условии, если будут выпол-
нены контракты по поставке 
сырья. В этом случае ком-
пания намерена построить 
современный комплекс по 
производству неодимового 
полибутадиенового каучука 
(NdBR), используемого для 
изготовления высококачест-
венных легковых и грузовых 
шин, а также различных ре-
зинотехнических изделий. 
Мощность завода составит 80 
тыс. т каучука в год, благода-
ря чему, заявили в компании, 
существенно вырастет произ-
водство эластомеров в Брази-
лии, что будет способствовать 
импортозамещению.

Производство полибута-
диенового каучука в Брази-
лии Synthos будет осуществ-

лять по лицензии, выданной 
Michelin на 20 лет. Synthos 
также подписала контрактные 
соглашения с компаниями 
Michelin и Pirelli касательно 
поставок каучука NdBR на их 
заводы в Бразилии. Стоимость 
контрактов оценивается в 275 
и 379 млн евро соответственно. 

По данным Synthos, за пер-
вые три квартала 2013 году 
продажи шин на вторичном 
рынке Бразилии выросли на 
11 %, а в секторе OE — на 9 %, 
что делает эту страну и весь 
регион привлекательным для 
шинных компаний и произ-
водителей каучука. 

БИОПОЛИМЕРЫ

Perstorp расширяет производство 
поликапролактона в Великобритании

К омпания Perstorp расширя-
ет линию по производству 

биополимера поликапролак-
тона на заводе в Уоррингто-

не (Великобритания). Новые 
производственные линии бу-
дут единовременно выпускать 
800 кг продукции и способст-

вовать преодолению разрыва 
между необходимым и реаль-
ным объемом производства, 
утверждают в компании. 

ТЕХНОЛОГИИ

BASF оценивает перспективы инвестиций
в производство суперабсорбентов 

К онцерн BASF рассказал 
о разработке в сегменте 

производства суперабсорби-
рующих полимеров, востре-
бованных изготовителями 
продукции гигиенического 
назначения. Инновационная 
технология позволит получать 
суперабсорбенты, обладаю-
щие улучшенными характе-
ристиками.

«Новая технология откры-
вает значительные рыночные 
возможности, и мы оцениваем 
возможность инвестиций с це-
лью ее практического внедре-
ния как на действующих, так 
и на новых промышленных 
установках. Концерн BASF 
продолжит активно работать 

на развивающихся рынках, 
удовлетворяя спрос со стороны 
компаний-заказчиков, и новая 
технология внесет свой вклад 
в создание надежной основы 
для роста нашего бизнеса», — 
сказал Михаэль Хайнц, член 
совета директоров BASF SE.

Суперабсорбирующие по-
лимеры обладают высокой 
впитывающей способностью 
и другими свойствами. Они 
с успехом используются в про-
изводстве продуктов, имею-
щих отношение к базовым 
человеческим потребностям, 
например детских памперсов, 
подгузников для урологиче-
ских пациентов и женских 
гигиенических изделий. 

Synthos построит завод по выпуску NdBR-каучуков, что позволит 
заместить значительную часть импортируемого каучука в Бразилию

Инновационная технология производства суперабсорбентов будет 
внедрена на практике
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СДЕЛКА

Eastman Chemical покупает производителя 
пленок и спецпокрытий

К омпания Eastman Che-
mical станет владельцем 

Commonwealth Laminating & 
Coating — производителя пле-
нок и специальных покрытий 
для окон, зданий и автомо-
бильного транспорта. При-
быль Commonwealth в 2013 
году составила 100 млн дол-
ларов. По условиям сделки 
Eastman получит завод и оп-
товую базу в Мартинсвилле 
(США), а также девять скла-
дов в других странах.

Компании планируют за-
крыть сделку во второй поло-
вине 2014 года. После этого 
Commonwealth станет частью 
подразделения передовых ма-
териалов компании Eastman.

Руководство компании 
ожидает, что приобретенные 
активы принесут прибыль уже 
после первого года работы. 

ПРОИЗВОДСТВО

Eastman Chemical покупает производителя специальных покрытий Commonwealth Laminating & Coating 

M&G Finanziaria закупает оборудование 
для завода по производству гранул ПЭТ

Н емецкая компания Auto-
matik сообщила о заключе-

ние контракта на поставку обо-
рудования для американского 
завода по производству гранул 
ПЭТ итальянской компании 
M&G Finanziaria (Италия). 

Компания поставит линии 
подводного гранулирования 
SPHERO, соответствующие 
насосы расплава, устройства 
смены сит и свою установку 
прямой кристаллизации на 
основе самой современной 

технологии CC-PET. Новое 
предприятие, расположенное 
в г. Корпус Кристи, штат Техас, 
США, имеет расчетную про-
изводительность 1 млн т в год. 
Ввод в эксплуатацию планиру-
ется в конце 2015 года.  

Eni продолжает 
инвестировать
в Versalis

И тальянская компания 
Eni планирует инвести-

ровать около 125 млн евро 
в завод одного из своих 
подразделений — Versalis. 
Инвестиции компании бу-
дут направлены на увели-
чение производственных 
мощностей. Часть средств 
будет выделена научно-ис-
следовательской группе на 
разработку инновационных 
продуктов и технологий.

Инвестиции станут ча-
стью стратегического пла-
на компании, составлен-
ного на 2014–2017 годы.

Завод Versalis признан 
экологически и экономиче-
ски устойчивым предприя-
тием. Он производит уль-
тралегкий вспенивающийся 
полистирол. В основном 
этот материал используется 
для систем отопления в Ев-
ропе с целью уменьшить по-
требление энергии.

R&D

ТЕХНОЛОГИИ

Создан новый термополимер для 
охлаждения электроники

А мериканские ученые 
сообщили, что им уда-

лось создать специальные 
теплопроводящие волокна 
на основе полимера полити-
офена. По расчетам физиков 
эти волокна в 20 раз лучше 
проводят фотоны, чем обыч-
ные политиофены, а кроме 
того их теплопроводность 
не уступает лучшим видам 
«термопаст», которые ис-

пользуются для охлаждения 
электроники.

Ранее полимеры не рас-
сматривались в качестве мате-
риала для термоинтерфейсов, 
так как при высоких темпера-
турах они разлагаются. Одна-
ко политиофен ведет себя бо-
лее устойчиво к воздействию 
тепла. Его термоустойчивость 
обусловлена определенными 
связями между молекулами, 

и благодаря этому политио-
фен хорошо зарекомендовал 
себя в создании солнечных 
батарей и электроники.

В обычных полимерах мо-
лекулярные нити располо-
жены хаотично, но ученым 
удалось изобрести методику 
выращивания нитей полити-
офена, в которой все нити на-
правлены в одну сторону и не 
мешают движению фотонов. 
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