
СТАТИСТИКА

ОСОБЫЙ СТАТУС

П о данным Росстата, про-

изводство полимерных 

изделий в России в октябре 

по сравнению с сентябрем 

снизилось на 0,9 %. По ито-

гам 10 месяцев текущего года 

оно увеличилось на 10,4 % по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.

Так, за десять месяцев 

2014 года в России было 

выработано 911,9 тыс. т 

неармированных и неком-

бинированных пленок, что 

на 27,5 % превышает пока-

затель прошлого года. При 

этом в сентябре объемы вы-

пуска пленок снизи лись до 

108 тыс. т против 109 тыс. т 

месяцем ранее. В октябре 

производственный показа-

тель снизился до 83,2 тыс. т. 

Выпуск пластиковых труб, 

шлангов и фитингов в рас-

с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д 

уменьшился на 1,2 %, до 

498,8 тыс. т. Наработка 

плит и листов в январе-ок-

тябре увеличилась на 0,2 % 

по сравнению с прошлым 

годом. В сентябре было 

произведено 19,7 тыс. т, 

в октябре — 18,5 тыс. т. Пла-

стиковых окон, их коробок 

и подоконников за десять 

месяцев было изготовлено 

21,3 млн кв. м, что на 10,7 % 

ниже результата 2013 года. 

Выпуск полимерных изделий 
в октябре снизился

«Мир упаковки» инвестирует в «Алабуге» 4 миллиарда рублей

В ходе заседания эксперт-

ного совета Министерст-

ва экономического развития 

России были одобрены про-

екты компаний, претенду-

ющих на получение статуса 

резидента особой экономи-

ческой зоны «Алабуга».

Проект компании «Мир 

упаковки Алабуга» пред-

полагает создание произ-

водства упаковки и деталей 

машин из пластика в об-

щем объеме производст-

ва до 250 тонн в месяц на 

первом этапе производства 

и размещение на готовых 

производственных площа-

дях индустриального парка 

«Синергия». Вторым этапом 

деятельности планируется 

производство изделий из 

пластика, а именно авто-

компонентов, упаковки для 

химической, косметической 

и пищевой промышлен-

ности. Планируемый объ-

ем инвестиций составляет 

4 млрд рублей.

Компания «Гелиотех-

ника-Сириус» организует 

производство солнечных 

мультикристаллических 

модулей мощностью до 300 

тыс. модулей в год. Пара-

метр одного модуля 1 м на 

2 м, единичная мощность 

300 Вт. Продукцию пред-

приятия планируется ис-

пользовать на солнечных 

электростанциях, которые 

строит «Солар Системс» 

на территории Российской 

Федерации. Суммарная 

установленная мощность — 

не менее 350 МВт. Плани-

руемый объем инвестиций 

в проект составляет 5,7 млрд 

рублей. 

ПЕРЕРАБОТКА

Ближайший потребитель

На территории Майского 

района Кабардино-Бал-

карской республики (КБР) 

создается особая эконо-

мическая зона, в которую 

войдут кластеры полимер-

ной упаковки и пищевой 

переработки, комплекс 

по выращиванию плодов 

и овощей, научно-исследо-

вательский центр, объекты 

социальной, энергетиче-

ской и транспортной инфра-

структуры.

Производство ПЭТФ в КБР 

составит более 480 тыс. т 

в год. Первоначально для 

производства ПЭТФ, ввод 

которого намечен на 2016 год, 

основное сырье предполага-

ется поставлять с российских 

предприятий. На сегодняш-

ний день единственным про-

изводителем ТФК является 

«Полиэф» (входит в холдинг 

«Сибур»). Ежегодно на мощ-

ностях предприятия может 

выпускаться 250 тыс. т ТФК. 

Большая часть терефталевой 

кислоты используется для 

собственного производст-

ва полиэтилентерефталата, 

мощность которого была 

увеличена в 2014 году до 

210 тыс. т. 

Сегодня прорабатывает-

ся проект увеличения мощ-

ностей по производству 

ТФК, однако на часть объ-

емов уже претендует строя-

щееся производство ПЭТФ 

в Иваново. 

Петербургская компания «Мир упаковки» хочет построить в Татар-

стане завод за 4 млрд рублей
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ПРОЕКТ

Претендент на сырье

В октябре премьер-ми-

нистр России Дмитрий 

Медведев по итогам сове-

щания в Ивановской об-

ласти поручил ведомствам 

продолжить работу в целях 

оказания поддержки проекту 

строительства комплекса по 

производству полиэтиленте-

рефталата (ПЭТФ), реали-

зацией которого занимается 

«Иврегионсинтез».

Согласно поручению, 

Минэнерго и Минпромторг 

в течение 1 квартала 2015 

года должны проработать 

вопрос обеспечения ос-

новным сырьем комплекса 

ПЭТФ в Ивановской обла-

сти. В частности, речь идет 

о поставках терефталевой 

кислоты (ТФК). Единствен-

ный российский производи-

тель ТФК «Полиэф» сейчас 

просчитывает возможность 

увеличения объемов про-

изводства еще на 600 тыс. т. 

Если этот проект реализует-

ся, то потребности комбина-

та в Иваново (150–60 тыс. т) 

будут удовлетворены.

Кроме того, Минпром-

торгу в начале следующего 

года предстоит проработать 

вопрос господдержки ком-

плекса. По замечанию губер-

натора Ивановской области 

Павла Конькова, требуют-

ся серьезные инвестиции 

в строительство инфраструк-

туры комплекса.

Д. Медведев поручил так-

же профильным ведомствам 

совместно со «Сбербанком 

РФ», ВЭБом и «Россельхоз-

банком» в срок до 10 декабря 

проработать вопрос предо-

ставления долгосрочных кре-

дитов для финансирования 

инвестиционных проектов, 

реализуемых отечественны-

ми предприятиями текстиль-

ной промышленности.

Напомним, что производ-

ство планируется запустить 

в Ивановской области в 2017 

году. Строительные работы 

по первоначальному плану 

должны начаться в первой 

половине 2015 года. Мощ-

ность завода должна соста-

вить 180 тыс. т полиэфирно-

го волокна.

Данный проект был вклю-

чен в «Стратегию развития 

химического и нефтехими-

ческого комплекса на пе-

риод до 2030 года» в первую 

категорию приоритетности 

направления. По данному 

продукту наблюдается зави-

симость от импорта ввиду 

слабого развития отечест-

венных производителей, 

что формирует возможность 

для импортозамещения на 

крупном рынке. Таким обра-

зом, меры государственной 

поддержки, направленные 

на устранение разрывов 

в качестве условий, обеспе-

чивающих развитие данных 

продуктовых направлений, 

могут дать наибольший эко-

номический эффект.

Проект, осуществляемый 

ОАО «КТК Иврегионсин-

тез», входит в «Стратегию 

развития легкой промыш-

ленности России на период 

до 2020 года»; в госпрограм-

му РФ «Развитие промыш-

ленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

В данный момент идет при-

емка 1-го этапа базового 

инжиниринга поликон-

денсации и штапельного 

производства, согласован 

перечень основного и вспо-

могательного оборудования, 

а также утвержден оконча-

тельный детальный ассор-

тимент готовой продукции. 

РЕГИОНЫ

Инвестиции в строительство завода 
полимеров в Дзержинске составят 
500 миллиона  рублей

И нвестиционный совет 

при губернаторе Ни-

жегородской области одо-

брил выделение участка 

под строительство завода 

по переработке полимеров 

в Дзержинске.

Предоставляемый уча-

сток расположен в 400 м 

на восток от Игумновско-

го шоссе Объем инвести-

ций — 500 млн рублей, срок 

реализации — пять лет, ин-

вестор — ООО «Вариант-

Ресурс». 

СЫРЬЕ

На Ставрополье может появиться 
производство терефталевой кислоты

П о итогам заседания пра-

вительственной комис-

сии по вопросам развития 

Северо-Кавказского феде-

рального округа Минэнерго, 

Минпромторг и Минкавказ 

должны проработать вопрос 

о возможности организации 

производства ТФК на терри-

тории Ставропольского края. 

Срок исполнения поруче-

ния — 1 квартал 2015 года. 

Проект комплекса ПЭТФ в Ивановской области получит федеральную поддержку
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СБЫТ

РЫНКИ

Шинные центры Pirelli открываются
на заправках «Роснефти»

P irelli и владеющая ее ак-

циями «Роснефть» пла-

нируют открыть в течение 

2014–2015 годов 60 пунктов 

розничных продаж шин ита-

льянского концерна на АЗС 

российской нефтяной ком-

пании.

Уже состоялось открытие 

первого московского шинно-

го центра Pirelli в периметре 

АЗС «Роснефти». К 2019 году 

количество пунктов продаж 

предполагается увеличить до 

двухсот, география размеще-

ния значительно расширится 

за счет городов России с насе-

лением свыше 1 млн человек.

По убеждению компании, 

маркетинговый проект по-

зволяет «Роснефти» гене-

рировать дополнительную 

операционную прибыль 

благодаря выгодной финан-

совой схеме сотрудничества. 

В свою очередь, для Pirelli 

данное партнерство позво-

лит увеличить каналы сбыта 

продукции.

В 3 квартале 2014 года 

Pirelli продемонстрирова-

ла рост продаж в России на 

41 % (год к году), что являет-

ся лучшим показателем в ре-

гионах присутствия итальян-

ской компании. 

Директор Nokian Tyres верит в Россию

Г енеральный директор 

финской компании No-

kian Tyres Ари Лехторанта, 

назначенный на должность 

в прошлом месяце, в интер-

вью агентству Reuters расска-

зал, что компания отмечает 

падение выручки и спроса 

на российском рынке в свя-

зи с украинским кризисом 

и ослаблением рубля. Тем 

не менее, Лехторанта уверен, 

что компания усилит свои 

позиции в России. «Это ожи-

даемо, что сейчас в России не 

слишком хорошо, — подчер-

кивает он. — Но я считаю, 

что в следующем году наша 

доля на рынке зимних шин 

будет расти на фоне выпуска 

новых продуктов». На долю 

России приходится около 

30 % от общего объема про-

даж компании, что составля-

ет около 1,5 млрд евро.

Конкурент Nokian — 

Bridgestone — собирается за-

пустить производство в Рос-

сии в 2016 году, но Лехторанта 

считает, что его компании 

удастся сохранить свое преи-

мущество на этом рынке в те-

чение некоторого времени.

«Я бы удивился, если бы их 

завод, который они плани-

руют запустить здесь, реа-

лизовал производство в тех 

объемах, которые у них пред-

усмотрены графиком», — го-

ворит Лехторанта, указывая 

на политическую и эконо-

мическую неопределенность 

в России. Также он отметил, 

что завод Nokian под Санкт-

Петербургом способен уве-

личить производственные 

мощности. Сейчас предпри-

ятие выпускает 15 млн шин 

в год, при этом более 60 % от 

этих объемов экспортирует-

ся из России в Финляндию 

и Скандинавию, Централь-

ную и Западную Европу, Бе-

ларусь, Украину и др.

В 2014 году инвестиции 

Nokian Tyres составят сум-

марно 100 млн евро (125,6 

млн евро в 2013 году), из них 

примерно 20 млн евро будут 

инвестированы в России. 

Инвестиции в завод в г. Но-

киа в Финляндии, а также 

в торговые компании, вклю-

чая развитие сети шинных 

центров Vianor, составят око-

ло 80 млн евро.

Инвестиции финского 

концерна Nokian Tyres в янва-

ре — сентябре 2014 года сни-

зились и составили 59,1 млн 

евро по сравнению с прошло-

годними 104,8 млн евро. Это 

включает инвестиции в про-

изводство на российском 

и финском заводах концерна, 

пресс-формы для новых про-

дуктов и инвестиции в расши-

рение сети Vianor. 

НА СБОРКУ

«Нижнекамскшина» получила в клиенты 
«Форд Соллерс»

Н а «Нижнекамскшине» ра-

боты по омологации шин 

для автомобилей Ford рос-

сийского производства полу-

чили инженерное одобрение 

со стороны автопроизводи-

теля. Проводимые процессы 

соответствуют глобальным 

требованиям шинной инду-

стрии и Ford Motor Company, 

подписан договор на серий-

ные поставки шин для новых 

моделей автомобилей Ford на 

российском рынке.

ООО «Форд Соллерс Хол-

динг» включает производ-

ственные площадки во Все-

воложске (Ленинградская 

область), Набережных Чел-

нах и на территории особой 

экономической зоны «Ала-

буга» (Татарстан). 

«Роснефть» и Pirelli увеличат число шинных центров на АЗС «Роснеф-

ти» до 200 единиц к 2019 году
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НАГРАДА

Компания «Пеноплэкс» получила премию

К омпания «Пеноплэкс» 

стала лауреатом премии 

«Полимеры России» в но-

минации «Теплоизоляция» 

категории «Строительство 

и инфраструктура».

Российский производитель 

полистирола общего назначе-

ния, строительных и декора-

тивно-отделочных материа-

лов на основе полимеров был 

награжден почетным дипло-

мом лауреата и главным при-

зом премии — специальными 

«песочными» часами инно-

вационного промышленно-

го дизайна, в которых песок 

уступил место полимерным 

гранулам. Часы символизи-

руют начало нового времени — 

«века полимеров».

В своей благодарственной 

речи представитель компании 

«Пеноплэкс» — Ольга Заузел-

кова заметила: «Основная 

цель компании, сформулиро-

ванная 17 лет назад, —  обес-

печение потребителей страны 

высококачественными и на-

дежными полимерными стро-

ительными материалами». Те-

кущий год стал для компании 

периодом активного нара-

щивания производственных 

мощностей: новые современ-

ные линии запущены на про-

изводственных площадках 

в Новомосковске Тульской 

области и в Казахстане. 

В 2015 году на заводе 

в Новомосковске будет запу-

щена первая в России и чет-

вертая в мире производст-

венная установка, мощность 

которой составит 2 тонны 

теплоизоляции в час. 

«Хемкор» 
расширит 
производство

«Х емкор» (Дзержинск, 
Нижегородская об-

ласть) намерен инвестиро-
вать в расширение произ-
водства кабельных пла-
  сти  ка тов 352 млн рублей.

В результате производст-
во кабельных пластикатов 
должно быть расширено 
до 50 тыс. т в год. Компа-
ния уже подала заявку на 
участие проекта в конкурс-
ном отборе для присвоения 
ему статуса приоритетного 
инвестпроекта, что пред-
полагает ряд преференций 
со стороны регионально-
го правительства: льготы 
по налогу на имущество 
и прибыль, частичная ком-
пенсация процентной став-
ки по кредитам.

Напомним, что «Хем-
кор» купил производство 
кабельных пластикатов 
у «Сибура» в 2004 году. 
Производство размеща-
ется на территории дзер-
жинского индустриального 
парка «Ока-Полимер».

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИИ

В Череповце появится производство 
«мягкой» полипропиленовой упаковки

И нвестиционный проект 

производства в области 

«мягкой» полипропиленовой 

упаковки получил одобрение 

инвестиционного совета Че-

реповца. Инвестор собирается 

задействовать для проекта две 

промышленные площадки. 

Первая — в Харовске (также 

в Вологодской области), там 

будет построено предприятие 

по производству полипропи-

ленового полотна мощностью 

240 т в месяц. На второй пло-

щадке — в Череповце — будет 

цех по пошиву из полотна 

мягких контейнеров.

Ближайшие производи-

тели мягкой упаковки нахо-

дятся в Ярославской, Мос-

ковской и Ленинградской 

областях. Планируется, что 

предприятия Вологодской 

области, использующие та-

кую упаковку, заменят ее 

поставки из-за пределов об-

ласти на продукцию местных 

производителей. Кроме того, 

вологодские производители 

полипропиленого полотна 

смогут предложить его изго-

товителям биг-бэгов из дру-

гих регионов. 

ПЕРЕРАБОТКА НА МЕСТЕ

На Ямале завершается строительство 
Новоуренгойского ГХК

С троительство Новоу-

ренгойского газохи-

мического комплекса в 30 

км от г. Новый Уренгой 

завершается. Это первое 

в мире предприятие по 

производству полиэтилена 

высокого давления низкой 

плотности, которое будет ра-

ботать в условиях Крайнего 

Севера.

Проектная годовая мощность  

производства — до 400 тыс. т 

полиэтилена низкой плотно-

сти различных марок. Кроме 

основной продукции создава-

емое предприятие будет про-

изводить широкую фракцию 

углеводородов и метановую 

фракцию. В качестве сырья 

для получения этилена и  по-

лиэтилена планируется ис-

пользовать газ, добываемый 

на Уренгойском газоконден-

сатном месторождении. 

Проект  предусматрива-

ет объединение в единую 

технологическую цепочку 

производство этилена из 

смесевого углеводородного 

газа и последующее произ-

водство полиэтилена низкой 

плотности.  

Компания «Пеноплэкс» стала лауреатом премии «Полимеры России 

2014»
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РАСТУЩИЕ РЫНКИ

Российский производитель композитов 
откроет СП в ОАЭ

Р оссийский производитель 

композитных материалов 

ООО «Гален» и группа компа-

ний ARMS заключили дого-

вор о создании совместного 

предприятия по производ-

ству базальто- и стеклопла-

стиковых конструкционных 

материалов в Дубаи (Объе-

диненные Арабские Эмира-

ты). ООО «Гален» выступит 

поставщиком всех необходи-

мых технологических реше-

ний и оборудования. Компа-

ния получит 20 %-ную долю 

в проекте, а также 2 млн 

долларов в качестве оплаты 

за поставленную производ-

ственную линию.

Выход производственной 

линии на максимальную 

мощность запланирован на 

конец 2015 года. 

Предприятие освоит 

выпуск базальто- и стекло-

пластиковых композитов 

для строительной отрасли 

региона — гибких связей 

и арматуры. Важно, что 

оборудование завода мо-

жет быть использовано 

для изготовления большой 

номенклатуры изделий из 

композитов. Более того, 

специалисты компании 

смогли усовершенствовать 

технологические процес-

сы предприятия, увеличив 

производственную мощ-

ность оборудования и из-

менив состав используемых 

компонентов. Это позволит 

изготавливать композитную 

арматуру большего диаме-

тра — от 36 до 42 мм.

ARMS применит иннова-

ционную продукцию пред-

приятия при строительстве 

метро в городе Доха в рамках 

подготовки Катара к прове-

дению Чемпионата мира по 

футболу 2022 года. Активная 

фаза строительства начнет-

ся в 2016 году, а полностью 

конструкционные работы 

будут завершены к 2024 году. 

Некоторые традиционные 

решения в данном проекте 

использовать невозможно — 

грунтовые воды находятся 

на глубине 4 метров из-за 

близости Персидского зали-

ва представляют собой агрес-

сивную щелочную среду.

В подобных условиях обыч-

ная металлическая арматура 

достаточно быстро разруша-

ется, в то время как ее анало-

ги на основе базальто- и сте-

клопластиковых композитов 

не подвержены коррозии 

и обладают сравнимой проч-

ностью при меньшем весе 

и умеренной стоимости. Не-

прерывная композитная ар-

матура будет использоваться 

при создании тоннельных 

тюбингов вместо традици-

онных металлических эле-

ментов. 

ПРОДУКТ

«Биаксплен» предлагает новый вид 
металлизированной пленки

«Б иаксплен», входящий 

в холдинг «Сибур», 

вывел на рынок новый вид 

металлизированной термос-

вариваемой биаксиально-

ориентированной пленки.

Технология, по которой 

производится новая пленка 

марки HMIL. M, позволяет 

наносить печать в течение 

30–45 дней с даты производ-

ства продукта. Предыдущая 

технология ограничивала 

срок гарантированной воз-

можности нанесения печати 

пятнадцатью днями. За счет 

добавления нового полимера 

увеличен срок возможного 

нанесения печати на пленку 

и показатели адгезии пленки 

при ламинации, а также усо-

вершенствованы барьерные 

свойства продукции. 

Увеличенный срок сохра-

нения активации пленки по-

зволяет осуществлять ее по-

ставки с данных филиалов 

на рынки дальнего зарубе-

жья. «Ранее, если клиент не 

успевал использовать плен-

ку в течение 15 дней, уро-

вень активации поверхности 

пленки мог снизиться, и для 

применения пленки требо-

вались дополнительные тех-

нологические процедуры, не 

всегда позволяющие достиг-

нуть исходных показателей. 

С выводом на рынок плен-

ки с повышенным сроком 

сохранения активации кли-

енты минимизируют риски, 

связанные с возможным из-

менением технологических 

характеристик материала. 

Кроме того, появляется 

возможность закупать бо-

лее крупные партии про-

дукции, оптимизировав 

затраты на логистику. При 

этом покупка нового вида 

БОПП-пленки не несет для 

клиента дополнительных 

затрат, поскольку стои-

мость осталась на прежнем 

уровне», — отметил дирек-

тор по маркетингу и про-

дажам «Биаксплена» Илья 

Папуша.

Производство нового 

вида пленки освоено в фи-

лиалах компании в Курске 

и Новокуйбышевске.  

Компания «Гален» повезет российские композиты в Эмираты
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ОЭЗ

В Белоруссии появилось первое производство 
упаковки для пищевых продуктов

П редприятие по произ-

водству упаковочного 

материала открыто в Орше 

на выкупленных площа-

дях Оршанского завода 

приборов автоматического 

контроля. Это единствен-

ное в стране производство 

по выпуску упаковки для 

пищевых продуктов, воз-

вратной тары и пластиковых 

контейнеров из вспененного 

полистирола.

Предприятие по произ-

водству пищевой упаковки 

в Орше будет экспортиро-

вать около 90 % выпускаемой 

продукции. Об этом сообщил 

журналистам первый заме-

ститель председателя Оршан-

ского райисполкома Сергей 

Пац перед церемонией от-

крытия иностранного ООО 

«Линпак Пекеджинг Ист».

Иностранное предпри-

ятие «Линпак Пекеджинг 

ИСТ» (дочернее подразде-

ление английской группы 

Linpac Group) является ре-

зидентом СЭЗ «Витебск», 

где оно зарегистрировано 

в 2012 году. На протяжении 

двух лет реализации проек-

та английские бизнесмены 

инвестировали в производ-

ство более 10 млн долларов. 

«Это не кредиты банков, 

а инвестиции на чистой ос-

нове, которые пошли на 

развитие экономики райо-

на», — подчеркнул первый 

заместитель председателя 

Оршанского райисполкома 

Сергей Пац. 

РАСТУЩИЕ РЫНКИ

«ТехноНИКОЛЬ» в 2014 году продала более 
2 млн куб. м экструзионного пенополистирола

К омпания «ТехноНИ-

КОЛЬ» наращивает 

производство и продажи 

современных строительных 

материалов. Так, за 10 ме-

сяцев 2014 года «ТехноНИ-

КОЛЬ» продала более 2 млн 

куб. м экструзионного пено-

полистирола.

Всего, по итогам 2014 года 

компания рассчитывает 

увеличить производство 

и продажу экструзионного 

пенополистирола более чем 

на 20 %.

По внутренней оценке 

специалистов компании 

«ТехноНИКОЛЬ», в 2013 

году объем рынка XPS 

в СНГ составил около 5,3 

млн куб. м, прогнозные по-

казатели на 2014 года — 5,9 

млн куб. м. В России по 

итогам 10 месяцев 2014 года 

рынок вырос на 10 %, в Бе-

лоруссии — на 20 %, в Казах-

стане — на 25 %. 

Предприятие по производству упаковки открыто в Орше

ТЕХНОЛОГИИ

Moretto представил на выставке Fakuma систему 
влагопоглощения для полимерных материалов

С истема влагопоглощения 

Eureka состоит из трех 

элементов: генератор сухого 

воздуха X MAX, бункер для 

влагопоглощения OTX и си-

стема управления воздуш-

ным потоком FLOWMATIK. 

Система в состоянии осу-

шить до 10-12 тонн в час 

различных типов полимеров 

для компаундирования, экс-

трузии, обработки ПЭТФ, но 

особо важную роль Eureka 

играет для влагопоглощения 

в ПЭТФ. Это связано с тем, 

что традиционно влагопогло-

щение ПЭТФ является очень 

энергоемким, и стоимость 

энергии занимает  второе 

место после стоимости мате-

риала. Eureka удовлетворяет 

требованиям влагопоглоще-

ния, потребляя при этом на 

56 % энергии меньше, чем 

традиционные системы, ут-

верждают в компании.

Основываясь на техно-

логии цеолитов, X MAX до-

стигает уникально высокой 

производительности и каче-

ства благодаря запатентован-

ной Х — технологии. Особая 

конструкция башен является 

результатом двухлетнего из-

учения молекулярного сита, 

которое используется как 

единый адсорбирующий ма-

териал при влагопоглощении, 

а также используется в ротор-

ных сушилках honeycomb, но 

в значительно меньшем ко-

личестве. 

X — технология использу-

ет цеолиты, изготовленные 

из специальной химической 

смеси, которая позволяет 

впитывать только молекулы 

воды, имея постоянную про-

изводительность даже при — 

80 °C значении точки росы.

X MAX использует мо-

лекулярное сито особенно 

аккуратно, таким образом 

гарантируя соответствующие 

характеристики цеолитов в те-

чение 5 лет без замены. Особая 

конструкция X MAX позво-

ляет работать без охлаждаю-

щей воды и сжатого воздуха, 

а электрический переключа-

тель потоков обеспечивает 

полное использование реге-

нерированного тепла, умень-

шая таким образом потребле-

ние энергии почти на 56 %. 

Количество адсорбирующего 

материала, используемого 

в обновленном влагопогло-

тителе, обеспечивает авто-

номную работу одной башни 

в течение от 36 до 48 часов до 

переключения ее на новую ре-

генерацию. При этом поддер-

живается постоянная произ-

водительность в течение всего 

периода работы башни. 
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АЗИЯ №1

Cooper Tire тестирует шины из гваюлы

К омпания Cooper Tire & 

Rubber проводит тести-

рование первых шин, изго-

товленных из биокаучука. 

Как показали результаты те-

стов, биошины не уступают 

традиционному каучуку по 

основным показателям. Би-

окаучук был получен из сока 

растения гваюла.

Напомним, что на созда-

ние такого каучука, а также 

разработку процессов произ-

водства из данной продукции 

консорциум исследователь-

ских организаций и компаний 

получил грант в размере 6,9 

млн долларов от Министерст-

ва сельского хозяйства и Ми-

нистерства энергетики США. 

«Зеленая» пластиковая упаковка станет одной 
из главных тем выставки ChinaPlas 2015

В ыставка СhinaPlas 2015 

пройдет с 20 по 23 мая 

в China Import & Export Fair 

Complex в Гуанчжоу. Около 

3100 компаний из 39 стран 

и регионов будут представ-

лять решения по перера-

ботке пластмасс и каучука, 

а также упаковочные техно-

логии. Среди экспонентов 

Engel, Chen Hsong, Milacron, 

Nanjing KY, Jinhai, Hasco, 

Synventive, Kingfa, Mitsubishi 

Chemical, EMS-Chemie и др.

По мнению организато-

ров, одной из наиболее ин-

тересных тем, которая будет 

поднята в рамках меропри-

ятия, станет пластиковая 

упаковка, изготовленная по 

экологически выверенным 

технологиям. Сейчас пласт-

массы широко применяются 

в упаковке, занимая более 

30 % рынка упаковочной от-

расли Китая. Организаторы 

отмечают интересный факт: 

Китай, будучи крупнейшим 

в мире производителем 

и потребителем сельско-

хозяйственной продукции, 

30 % от объемов производ-

ства теряет в процессе хра-

нения, транспортировки 

и розничной торговли, от-

части из-за плохой упаковки. 

Современные упаковочные 

технологии призваны повы-

сить безопасность пищевых 

продуктов и продлить срок 

их хранения.

Для рынка газированных 

напитков ПЭТ-упаковка уже 

давно является лидирующим 

продуктом с долей 57,4 %. 

Сейчас в Китае находится 

на подъеме чайный рынок, 

и термостойкие ПЭТ-бутыл-

ки являются одним из самых 

быстрорастущих сегментов. 

Подсчитано, что потребность 

в термоусадочной пленке бу-

дет расти на 20 % ежегодно 

в течение ближайших 5 лет. 

Рост отмечается также в сег-

менте эстетической упаков-

ки в связи с ростом доходов 

жителей Китая и возрастаю-

щим интересом к здоровым 

продуктам. Новые способы 

герметизации могут улуч-

шить потребительский опыт, 

например, пластиковые за-

стежки-молнии, с винтовой 

крышкой и чехол позволяют 

пользователям открывать 

пакет без необходимости 

оторвать часть мешка.

Значительное место на 

рынке займут товары для 

упаковки продуктов китай-

ской медицины. Эко-дру-

жественные и простые в ис-

пользовании медицинские 

упаковочные материалы 

наращивают объемы при-

сутствия на рынке.

Площадь выставки в сле-

дующем году составит более 

230 тыс. кв. м. На выставку 

приедут экспоненты из 13 

стран — Австрии, Кана-

ды, Франции, Германии, 

Италии, Японии, Кореи, 

Швейцарии, Британии, 

США и др. 120 тыс. про-

фессиональных покупате-

лей из 130 стран и регионов 

посетят шоу. Стоимость 

билета на день составит 30 

юаней, на все четыре дня — 

50 юаней.  

БИОСЫРЬЕ

Цель проекта — использовать 

получаемый из гваюлы био-

полимер для замены синте-

тического каучука и каучука 

из гевеи, традиционно при-

меняемого при производстве 

шин. Проект продолжится до 

2 квартала 2017 года. 

Выставка Chinaplas является крупнейшей выставкой в индустрии пластмасс и каучука в Азии и второй 

в мире

Биокаучук из гваюлы не уступает традиционному по основным по-

казателям
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ОТЧЕТ ОБ УСПЕХАХ

Мировые шинные компании рапортуют
о росте прибылей

В едущие мировые произ-

водители шин отчита-

лись по результатам работы 

первых трех кварталов 2014 

года. Бизнес по-прежнему 

растет, но вынужден огля-

дываться на волатильность 

валютных рынков.

№ 1

Компания Bridgestone зая-

вила, что ее чистые продажи 

за первые три квартала 2014 

года составили 18,542 млрд 

евро. По сравнению с ана-

логичным периодом 2013 

года продажи увеличились 

на 2,3 %. Производственная 

прибыль выросла на 7,4 %, 

до 2,382 млрд евро, а чистая 

прибыль увеличилась на 

15,2 % и составила 1,569 млрд 

евро. На продажи шинного 

отделения пришлось 15,554 

млрд евро. Доля шинного 

бизнеса в прибыли выросла 

на 7 % — до 2,162 млрд евро.

Рост был в частности 

обеспечен подскочившими 

продажами легковых и лег-

когрузовых шин в Китае. 

В Северной Америке увели-

чились продажи грузовых 

и автобусных шин; в Япо-

нии, как сообщает ком-

пания, также наблюдался 

уверенный рост штучных 

продаж на шинном рынке. 

Что касается Европы, там 

заметно выросли продажи 

грузовых шин, но при этом 

показатель штучных продаж 

легковых и легкогрузовых 

шин в регионе не изменился 

по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого 

года. Продажи промышлен-

ных шин снизились по срав-

нению с 2013 годом из-за 

того, что занимающиеся 

добычей полезных иско-

паемых компании создали 

нужные объемы складских 

запасов шин.

И шины тоже

За первые три квартала 2014 

года компания Sumitomo 

Rubber Industries сообща-

ет о чистых продажах в 4,03 

млрд евро, что на 8,2 % выше 

показателей аналогично-

го периода прошлого года. 

Производственная прибыль 

за девять месяцев выросла 

на 14,2 %, до 339,4 млн евро, 

а чистая прибыль поднялась 

на 28,2 %, до 219,5 млн евро.

Продажи шинного биз-

неса компании выросли 

на 8,6 %, до 3,4 млрд евро, 

а производственная при-

быль — на 14,6 %, до 305,3 

млн евро.

Подвели курсы

Goodyear Tire & Rubber сооб-

щает о чистой прибыли за 3 

квартал 2014 года в 161 млн 

долларов; продажи при этом 

составили 4,6 млрд долла-

ров. Для сравнения, за ана-

логичный период прошлого 

года прибыль составила 166 

млн долларов, а продажи — 

5 млрд долларов.

Негативный эффект на 

показатели, по данным ком-

пании, около 137 млн долла-

ров оказал в 3 квартале невы-

годный курс валют.

За 3 квартал объем продан-

ных шин компании составил 

41,9 млн штук, что на 2 % 

ниже прошлогоднего уровня. 

Поставки шин первичной 

комплектации снизились 

на 3 %, преимущественно 

за счет уменьшения произ-

водства автомобилей в Бра-

зилии. Поставки сменных 

шин сократились на 1 %, по 

большей части из-за сниже-

ния в Северной Америке, где 

рынок пострадал из-за нако-

пления на складах дешевых 

импортных шин в ожидании 

введения новых тарифов на 

импорт в 2015 году.

За первые девять меся-

цев года Goodyear сообщает 

о чистой прибыли в 316 млн 

долларов, продажи за ука-

занный период достигли 

13,8 млрд долларов. Для 

сравнения, за первые три 

квартала 2013 года компания 

заработала 372 млн долларов, 

продажи составили 14,8 млрд 

долларов.

На всех рынках

Hankook в 3 квартале текуще-

го года тоже смогла увеличить 

и объемы продаж, и прибыль. 

Так, выручка компании со-

ставила 1,67 млрд долларов, 

что на 3,3 % больше, чем за 

аналогичный период прош-

лого года. Операционная 

прибыль выросла на 9,9 %, до 

269 млн долларов.

В Hankook отметили, что 

рост показателей обуслов-

лен, в том числе, увели-

чивающимся спросом на 

UHP-шины компании. За 

девять месяцев года доля 

шин этой категории в струк-

туре продаж составила око-

ло 31 % против 28,4 % годом 

ранее. Кроме того, Hankook 

успешно укрепляет свои 

позиции на развитых рын-

ках, и в 3 квартале продажи 

в Европе и Северной Амери-

ке выросли в сравнении со 

2 кварталом на 15,4 и 10,3 %, 

соответственно. 

Производство Bridgestone, Бетюн (Франция) Производство Goodyear Tire & Rubber, Оклахома (США)
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

Michelin начала серийное производство 
безвоздушных шин

M ichelin стала первым 

производителем, на-

чавшим серийное произ-

водство безвоздушных шин, 

выпустив на рынок модель 

Tweel.

Tweel представляет собой 

цельное колесо, в котором 

объединены колесный диск 

и шина, и состоит из жест-

кой ступицы, соединенной 

с протектором посредством 

гибких деформируемых 

спиц из полиуретана. Глав-

ное преимущество кон-

струкции в том, что она не 

боится проколов и не требу-

ет подкачки. Как утвержда-

ют в Michelin, Tweel имеет 

более длительный эксплу-

атационный срок, а ее сце-

пление с поверхностью 

дороги не уступает традици-

онным покрышкам.

Выпускать шины будет 

предприятие компании 

в Пидмонте (штат Южная 

Каролина, США). Плани-

руемый объем инвестиций 

в новый завод составит при-

мерно 50 млн долларов.

Напомним, что проекты 

безвоздушных шин разви-

вают и другие компании. 

Свой проект представила 

Hankook. В безвоздушной 

шине i-Flex использова-

ны не спицы, а ячеистая 

структура, обеспечивающая 

отсутствие шума при езде 

и гашение вибраций наряду 

с малой неподрессоренной 

массой. Bridgestone показа-

ла на Токийском автосало-

не в конце 2011 года шину 

AirFreeConcept, в которой 

вместо воздуха использован 

каркас из закручивающихся 

от ступицы к поверхности 

шины термопласто-каучу-

ковых пластин, образую-

щих при этом сетчатую кон-

струкцию, обеспечивающую 

шине легкость и достаточ-

ную для поддержания веса 

автомобиля упругость.

БРИКС

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

СП

Continental начала производство легковых 
шин в Индии

Индийская Ceat построит шинный завод

Сделка по продаже акций Styrolution 
компании Ineos закрыта

C ontinental объявила о на-

чале производства ра-

диальных легковых шин на 

заводе в индийском Модипу-

раме. Первая линейка пред-

назначена для компактных 

и среднеразмерных автомо-

билей, а вторая нацелена на 

владельцев более скоростных 

машин. Отметим, что на этом 

заводе уже организовано про-

изводство радиальных грузо-

вых шин. Легковые шины 

будут реализовываться через 

дилерскую сеть из 425 цент-

ров, а также 30 брендирован-

ных магазинов.

В Continental надеют-

ся, что индийский шинный 

рынок будет расти не менее, 

чем на 7 % в год. 

С овет директоров индий-

ского производителя шин 

Ceat одобрил выделение 54,4 

млн евро на строительство 

нового завода, который бу-

дет выпускать шины для двух- 

и трехколесного транспорта. 

Предприятие, как ожидается, 

на первом этапе будет иметь 

производственную мощность 

в 120 тонн шин в день.

Завод будет построен 

в городе Нагпур, штат Ма-

хараштра. На первом этапе 

на заводе будет создано 1200 

рабочих мест. Общий объем 

инвестиций в предприятие 

составит 155,8 млн евро, а чи-

сло рабочих мест после завер-

шения второго этапа расши-

рения завода достигнет 2850. 

К онцерн BASF завершил 

сделку по продаже при-

надлежавших ему 50 % акций 

Styrolution, ведущего миро-

вого производителя стироль-

ных пластиков, компании 

Ineos. Участники сделки уже 

получили все необходимые 

разрешения от регулиру-

ющих органов. Стоимость 

сделки составила 1,1 млрд 

евро. Заключение сделки по 

продаже приведет к ожидае-

мому увеличению показате-

ля прибыли концерна BASF 

на несколько сот миллионов 

евро в 4 квартале 2014 года до 

уплаты налогов. 

Michelin открывает первый в мире завод по производству новой безвоздушной радиальной шины
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СТРАТЕГИЯ

REACH

Bayer MaterialScience открыла совместный
с японцами завод в Баттерфельде

B ayer MaterialScience 

(BMS) провела тор-

жественную церемонию 

открытия нового завода 

в Баттерфельде по выпуску 

высокоэффективных жаро-

стойких пластмасс.

Производство основного 

компонента для материала 

Apec будет осуществляться 

совместным немецко-япон-

ским предприятием Hi-

Bis, принадлежащим Bayer 

MaterialScience, Mitsui и 

Honshu Chemical Industry. 

Объем производства соста-

вит до 10 тыс. т в год.

Материал Apec также произ-

водится компанией Bayer на 

бельгийском заводе в Ант-

верпене.

Выступая на открытии, 

Райнер Реттиг, начальник 

отдела продаж BMS, сказал, 

что спрос на материал растет 

постоянно, ежегодный при-

рост составляет около 5 % 

в год.

Bayer MaterialScience про-

изводит материалы с уни-

кальными эксплуатационны-

ми характеристиками, таких 

как поликарбонаты и полиу-

ретаны. 
Открытия нового завода в Баттерфельде по выпуску высокоэффек-

тивных жаростойких пластмасс

REACH обязывает производителей материалов на основе полисти-

рола применять полимерную огнестойкую добавку PolyFR вместо 

гексабромциклододекана с августа 2015 года

В Швеции 
будет закрыто 
производство 
полистирола

К омпания Styrolution 
объявила о закрытии 

одного из заводов по про-
изводству полистирола в г. 
Треллеборг (Швеция). За-
вод мощностью 80 тыс. т, 
на котором работают более 
50 человек, будет закрыт 
до конца текущего года.

Решение было приня-
то из-за снижения спро-
са на европейском рынке 
полистирола (около 3 % 
в год в течение последних 
12 лет). Компания надеет-
ся благодаря этому шагу 
повысить эффективность 
использования мощностей 
других полистирольных за-
водов. Таково мнение руко-
водителя продаж Styrolution 
по странам СНГ и Балтии.

Основные мощности 
Styro lution по производству 
полистирола расположены 
в Антверпене (Бельгия), 
Венгле (Франция) и Ульса-
не (Южная Корея). В ком-
пании подчеркивают, что 
решение о закрытии завода 
никак не связано с перехо-
дом Styro   lution в собствен-
ность Ineos.

РЫНКИ

BASF перешел на использование новых 
огнестойких добавок при выпуске 
теплоизоляционных материалов

К онцерн BASF полностью 

перешел на использо-

вание нового ингибитора 

горения при выпуске изоля-

ционных материалов на ос-

нове полистирола для евро-

пейского рынка. Напомним, 

что Регламент ЕС по без-

опасности химической про-

дукции (REACH) обязывает 

всех производителей сделать 

это в 2015 году.

Теперь как вспененные 

полистирольные продук-

ты (Styropor и Neopor), как 

и экструдированные поли-

стиролы (Styrodur) будут 

производиться в Европе с ис-

пользованием полимерной 

огнестойкой добавки PolyFR, 

которая обладает значитель-

но лучшими экологическими 

показателями по сравнению 

с ранее применявшимся 

гексабромциклододеканом 

(HBCD).

Джорджио Грининг, со-

трудник глобального по-

дразделения по выпуску 

стирольных пенопластов 

в составе концерна BASF, от-

метил: «Перейдя на исполь-

зование PolyFR, мы получаем 

возможность гарантировать 

поставки эко-эффективных 

изоляционных продуктов 

для тех экологически без-

опасных строительных про-

ектов, которые будут реали-

зовываться в предстоящие 

годы. Сейчас эффективное 

расходование энергии при 

строительстве администра-

тивных и жилых зданий име-

ет гораздо большую значи-

мость, чем когда-либо ранее. 

Что касается пенопластов из 

линеек Styropor и Neopor, то 

здесь мы (как производители 

сырья) ставим перед собой 

задачу поставлять компани-

ям-заказчикам (изготовите-

лям изоляционных матери-

алов) высококачественные 

продукты с оптимальными 

характеристиками». 
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РАЗРАБОТКИ

Solvay продолжает наступление на металлы

S olvay Engineering Plastics 

в Китае, на выставке 

Michelin Challenge Biben-

dum, продемонстрирова-

ла новую раму крепления 

двигателя, изготовленную 

TrelleborgVibracoustic для 

автомобилей PSA Peugeot 

Citro n. Этот важный ком-

понент, производимый 

с 2012 года в количестве не-

скольких сотен тысяч, оп-

тимизирован при помощи 

услуги по проектированию 

MMI Technyl Design компа-

нии Solvay в соответствии 

с основными требованиями 

аварийной ударобезопасно-

сти и усталостной стойко-

сти. Компания утверждает, 

что ей удалось достичь при 

этом уменьшения массы на 

40 % и снижения стоимости 

производства на 15 %.

«Помимо более очевид-

ных преимуществ термопла-

ста для производства и ис-

пользования автомобильной 

промышленности, таких как 

свобода проектирования, 

более долгий срок служ-

бы узлов, улучшение тер-

мо-, шумо-, виброизоляции 

и жесткости, наша стратегия 

металлозамещения представ-

ляет всесторонний подход 

к всеобщему повышению 

экологичности транспор-

та, — сказал Альберт Хуанг, 

руководитель отдела меж-

дународного рынка автомо-

бильной промышленности 

компании Solvay Engineering 

Plastics. — Всесторонняя 

оценка экологической со-

ставляющей жизненного ци-

кла узла двигателя из Technyl 

по сравнению с частично 

вторичным алюминием, 

проведенная группой спе-

циалистов отдела Life Cycle 

Assessment компании Solvay, 

показала, что металлозаме-

щение обладает огромным 

потенциалом в плане умень-

шения вреда, причиняемого 

автомобильной промышлен-

ностью окружающей среде».

На практике

На той же выставке Solvay 

представляет «Bud-e», склад-

ной электрический скутер, 

специально предназначен-

ный для езды в условиях 

большого города и разрабо-

танный французской компа-

нией Kleefer в тесном сотруд-

ничестве с Solvay Engineering 

Plastics.

Детали обтекателей это-

го скутера изготавливаются 

с использованием первого 

в отрасли порошка полиа-

мида-6 со стеклянным на-

полнителем по технологии 

выборочного лазерного 

спекания (SLS) из ассорти-

мента материалов Sinterline™ 

Technyl® компании Solvay. 

Данная технология позво-

ляет получать полностью 

функциональные детали 

при большей свободе про-

ектирования, а также зна-

чительном уменьшении 

веса конструкции и затрат 

по сравнению с алюминием. 

Перед процессом SLS дета-

ли были оптимизированы 

с помощью услуги по про-

ектированию MMI Technyl 

компании Solvay для приме-

нения в многоэтапном мо-

делировании и структурном 

анализе.

Автомобили 

как двигатель 

пластмассовой 

промышленности

Solvay также объявила о со-

трудничестве с компанией 

Mahle, одним из основных 

поставщиков автомобиль-

ных систем в мире. Компа-

нии совместно разработали 

модули масляных фильтров 

с применением полиамид-

ных смол Technyl.

На сегодняшний день со-

ставы Technyl используются 

более чем в 15 различных 

модулях масляных фильтров 

Mahle. Все они прошли ис-

пытания, включая испыта-

ния на длительное сопро-

тивление старению в потоке 

этиленгликоля в соответст-

вии со спецификациями ве-

дущих OEM-производителей.

Существующие стенды для 

испытаний в потоке этилен-

гликоля в инновационном 

центре Technyl во француз-

ском городе Лион позволяют 

производить испытания при 

температуре 135 °C до ше-

сти деталей одновременно, 

с маслом под статическим 

давлением. Новый стенд 

предоставит возможность 

параллельно производить 

испытания интенсивным по-

током этиленгликоля и ис-

пытания циркуляции масла 

при еще более высоком дав-

лении и температуре.

«Мы уже не первый год 

поддерживаем Mahle во мно-

гих инновационных проектах 

и постоянно расширяем свои 

возможности по тестирова-

нию деталей для охвата новых 

требований, предъявляемых 

ведущими поставщиками обо-

рудования. Это часть нашего 

расширенного пакета под-

держки, призванного помочь 

в разработке более эффектив-

ных компонентов терморегу-

лирования, — говорит Лоран 

Перре, руководитель лабо-

ратории прикладных задач 

в Solvay Engineering Plastics. — 

В феврале 2015 года мы смо-

жем управлять одновременно 

двумя потоками агента при 

температуре 150 °C и пульси-

рующем давлении до 10 бар на 

стороне этиленгликоля и 16 

бар на стороне масла». 

Рама крепления двигателя из полиамида Technyl «Bud-e», складной электрический скутер
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