
НОМЕНКЛАТУРА

ИТОГИ

С пециалисты ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» ос-

ваивают промышленное 

производство марок поли-

этилена, предназначенных 

для литья крышек и колпач-

ков (РЕ6052Р и РЕ6054Р). 

За один пробег на заводе 

было произведено около 

4 тыс. т такого продукта, 

и в настоящее время прово-

дятся испытания.

До 2016 года компания 

специализировалась на 

производстве экструзион-

но-выдувного полиэтилена. 

По словам коммерческого 

директора компании А. Бу-

таева, работу по дальней-

шему освоению литьевых 

марок надо продолжать 

и при насыщении рынка РФ 

экструзионно-выдувными 

марками плавно перевести 

часть объема производства 

полиэтилена на выпуск ли-

тьевых марок. Российский 

рынок полиэтилена для 

литья крышек и колпачков 

оценивается в 25 тыс. т 

в год, при этом 20 тыс. т за-

возится из-за рубежа. 

НКНХ осваивает производство 
полиэтилена для литья крышек
и колпачков

Потребление полимеров в России в 2015 году практически
не сократилось 

А гентство «Маркет Ре-

порт» представило 

итоги российского рынка 

полимеров в 2015 году. Рас-

четный уровень потребле-

ния пяти базовых полиме-

ров снизился всего на 38 

тыс. т, или на 0,8% от об-

щего объема рынка. Дирек-

тор по аналитике Сергей 

Карайченцев считает, что 

этой цифрой вполне можно 

пренебречь, понимая объ-

ем переходящих остатков 

на рынке. 

Объем продаж  полиэ-

тилена в минувшем году 

соответствовал показате-

лю 2014 года — 1 млн 855 

тыс. т. Сокращение спроса 

на ПЭНД заставило произ-

водителей пересмотреть 

производственные планы 

на 2016 год. В 2015 году на-

иболее серьезно сократил-

ся спрос на трубный ПЭНД. 

Рынок линейного полиэ-

тилена показал минималь-

ный прирост за последние 

восемь лет.

Рынок полипропилена 

в 2015 году вырос на 10% 

(до 1 млн 066 тыс. т). Рынок 

ПВХ в 2015 году сократился 

на 8% (до 944,3 тыс. т). При 

этом импорт ПВХ сократил-

ся в три раза. Рынок поли-

стирола и стирольных пла-

стиков сократился в 2015 

году на 5% (до 535 тыс. т). 

При этом в отдельных сек-

торах переработчики инвес-

тировали в новые мощности. 

Несмотря падение спроса на 

ПЭТФ на 8% (до 547 тыс. т), 

российские производители 

увеличили выпуск гранулята. 

Импорт ПЭТФ сократился 

на 55%, при этом отдельные 

иностранные поставщики 

нарастили продажи.  

ИНВЕСТПРОЕКТ

В Волгоградской области откроют линию
по производству пищевой пленки

К омпания «Силд Эйр 

Каустик» планирует 

открыть современную про-

изводственную линию пи-

щевой пленки в Волгоград-

ской области в 2016 году. 

Общая стоимость инвести-

ционного проекта состав-

ляет 650 млн рублей, будет 

создано 68 рабочих мест.  

Создание новой линии 

позволит предприятию уве-

личить ассортимент защит-

ной упаковки и материалов 

для пищевой промышлен-

ности, а также выпускать 

конкурентоспособную про-

дукцию, соответствующую 

мировым стандартам.

Инвестиционный про-

ект «Создание производст-

ва полимерных упаковоч-

ных многослойных пленок 

и материалов» реализуется 

на площадке завода «Кау-

стик». Сегодня готовность 

новой линии составляет 

60%, уже создано 43 рабо-

чих места.  

Предприятие произво-

дит различные виды плен-

ки и пакетов для пищевой 

продукции, жесткую упа-

ковку, в том числе, поли-

пропиленовые лотки для 

мясной продукции, полу-

фабрикаты из пластиков 

для оберток и упаковок. 

«Силд Эйр Каустик» реализует 
инвестпроект.
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ПРОЕКТ

РЕГИОНЫ

В Ивановской области планируют запустить 
производство изделий из пластика

Г ородской совет Кинешмы 

(Ивановская область) по 

размещению производи-

тельных сил и инвестиций 

одобрил создание на тер-

ритории города предпри-

ятия по производству сов-

ременных литьевых форм 

и продукции из высокока-

чественных полимерных 

материалов для промыш-

ленности и товаров народ-

ного потребления.

Проект представил ин-

вестор — генеральный 

директор ООО «Техоснаст-

ка» Илья Антонов. Общая 

производственная площадь 

завода составит 20 тыс. 

кв. м. Завод будет ориенти-

рован на выпуск литьевых 

форм, изготовленных на 

современном высокоточном 

металлообрабатывающем 

оборудовании, строитель-

ного Т-сайдинга, изделий 

из древесно-полимерного 

композитов, автомобиль-

ных компонентов и товаров 

народного потребления.

Реализация проекта рас-

считана на три этапа. Весь 

комплекс планируется по-

строить к 2020 году. Инве-

стиции в проект составят 

практически 1 млрд ру-

блей. В результате реализа-

ции проекта будет создано 

500 рабочих мест, а объем 

налоговых поступлений 

в бюджет Кинешмы соста-

вит более 17,5 млн рублей.  

В Ульяновской области откроют производства пластиковой 
упаковки и автокомпонентов

В 2016 году более 10 круп-

ных инвестиционных 

проектов планируется при-

влечь на территорию Улья-

новской области. Общая 

сумма инвестиций соста-

вит около 13,5 млрд рублей, 

будет создано почти 2 тыс. 

новых рабочих мест. 

«Уже в этом году плани-

руем привлечь в регион не 

менее 10 новых крупных 

инвесторов. Со многими 

из них достигнуты положи-

тельные договоренности, 

а с кем-то уже в скором вре-

мени подпишем соглаше-

ния. Кроме того, в наших 

ближайших планах открыть 

японский суперсовремен-

ный шинный завод «Брид-

жстоун»,  предприятие 

мирового лидера в произ-

водстве пластиковой упа-

ковки «Джокей пластик», 

завод по производству авто-

компонентов «Мартур», ло-

гистический комплекс ком-

пании «Т1». Эти и другие 

проекты позволят создать 

на территории региона 

2 тыс. новых высокоопла-

чиваемых рабочих мест 

и привлечь в экономику 

региона 16,7 млрд рублей 

инвестиций», — отметил 

губернатор Ульяновской 

области Сергей Морозов.

К числу наиболее круп-

ных для региона инвести-

ционных объектов, введен-

ных в эксплуатацию в 2015 

году, относятся станкостро-

ительный концерн «ДМГ 

МОРИ», заводы по произ-

водству автокомпонентов 

компании «Немак», лако-

красочных изделий компа-

нии «Хемпель», логистиче-

ские комплексы компании 

«ФМ Логистик» и «Даркат» 

и другие.  

ИНВЕСТИЦИИ

В строительстве «Завода чистых полимеров 
«Этана» примут участие китайские компании

В Нальчике подписан 

контракт между China 

Petroleum Technology and 

Development Corporation 

и ООО «Завод чистых поли-

меров «Этана». Документ 

предусматривает строи-

тельство и ввод в эксплу-

атацию промышленного 

комплекса ETANA PET по 

производству полиэтилен-

терефталата мощностью 

1,5 млн т продукции в год. 

Помимо завода предпо-

лагалось возведение 18 

смежных производств, 

объединенных в единый 

цикл. Помимо выпуска 

пищевого и текстильного 

полиэтилентерефталата 

планировалось наладить 

работу теплиц и рыбных 

прудов, предприятий по 

переработке сельхозпро-

дукции. 

Напомним, что ранее 

были подписаны протоко-

лы о намерениях с немец-

кими и британскими фир-

мами. 

В Кинешме построят крупный завод по выпуску полимерных 
изделий на 500 рабочих мест.
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ЖКХ

ИНВЕСТИЦИИ

«Лукойл» ввел в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс газоперерабатывающей установки

В парке «Тольяттисинтез» начнется производство 
ПП-труб и фитингов

В индустриальном парке 

«Тольяттисинтез» бу-

дет открыто производст-

во полипропиленовых труб 

и фитингов для холодного, 

горячего водоснабжения 

и отопления. Основная 

сфера их применения — 

жилищно-коммунальное 

хозяйство и строительство.

В настоящее время ком-

пания SLT AQUA, реализу-

ющая проект, ведет рекон-

струкцию здания, в котором 

разместится производствен-

ный цех. Старт производст-

ва запланирован на весну 

2016 года. Для выпуска из-

делий будет использовать-

ся сырье российских про-

изводителей, в том числе 

компании «Сибур». Гото-

вую продукцию планируют 

поставлять в Приволжский, 

Южный и Центральный фе-

деральные округа.

На первом этапе реализа-

ции проекта мощность про-

изводства составит до 3 тыс. 

т в год. При благополучной 

конъюнктуре рынке компа-

ния SLT AQUA готова расши-

рить объем выпуска продук-

ции до 10 тыс. т в год. 
Компания SLT AQUA начнет производство ПП-труб в индустри-
альном парке «Тольяттисинтез» в 2016 году.

«Л укойл» ввел в экс-

плуатацию на заводе 

«Ставролен» первый пуско-

вой комплекс газоперераба-

тывающей установки (ГПУ-1) 

мощностью 2,2 млрд куб. м 

в год по сырью.  Реализация 

проекта позволит полностью 

утилизировать попутный 

нефтяной газ (ПНГ) с место-

рождений Северного Каспия, 

обеспечить собственным га-

зом новые энергетические 

мощности «Лукойла» в Став-

ропольском крае, а также 

приступить к производству 

нефтехимической продук-

ции. Часть ПНГ будет пере-

рабатываться в полиэтилен 

и полипропилен. «Лукойл» 

инвестировал в проект пуско-

вого комплекса по переработ-

ке попутного нефтяного газа 

1,5 млрд долларов. 

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ, Вагит Алекперов, президент ПАО «Лукойл», и Владимир Вла-
димиров, губернатор Ставропольского края, приняли участие в церемонии запуска первого пускового комплекса газоперераба-
тывающей установки (ГПУ-1) на заводе «Ставролен» в Буденновске

The Chemical Journal  Март 2016 45

PLAST/ПЛАСТ



ФОРС-МАЖОР

«Роснефть» возобновит поставки этилена на «Саянскхимпласт» 

«Р оснефть» ожидает 

возобновления поста-

вок этилена с «Ангарского 

завода полимеров» (АЗП), 

остановившего производ-

ство вследствие поломки 

технологического оборудо-

вания, к началу июня.

Сбой в работе установки 

по выработке этилена и про-

пилена ЭП-300 произошел 

в начале февраля. Произ-

водство было остановлено 

вследствие поломки турби-

ны и компрессора. Часть де-

талей турбины отправлена 

на ремонт в Чехию.

В заявлении «Роснефти» 

отмечается, что по факту 

выхода из строя оборудо-

вания производства этиле-

на была создана комиссия 

для расследования причин 

инцидента с привлечением 

представителей уполномо-

ченных федеральных ор-

ганов. В настоящее время 

комиссия продолжает свою 

работу.

Из-за внештатной ситу-

ации на АЗП были прекра-

щены поставки этилена 

на «Саянскхимпласт». С 13 

марта предприятие остано-

вилось на технологический 

ремонт, который вследст-

вие форс-мажора было ре-

шено перенести на весну. 

«Отремонтированное обо-

рудование и трубопрово-

ды будут освобождены от 

продуктов производства 

и будут находиться в холо-

стой готовности к приему 

этилена. Их технологиче-

ское обслуживание будет 

обеспечено минимальным 

числом специалистов, но 

завод не закроется», — по-

яснил глава предприятия 

Николай Мельник на спе-

циальной пресс-конферен-

ции в марте.

Отметим, что прекраще-

ние выпуска ПВХ «Саянск-

химпластом» не вызвало 

ажиотажа на рынке, так как 

спрос со стороны перера-

ботчиков остается слабым.

АО «Ангарский завод по-

лимеров» входит в структу-

ру «Роснефти» с 2007 года. 

Предприятие выпускает 

этилен, пропилен, бензол. 

Сырье для производства 

олефинов — прямогонный 

бензин и углеводородные 

газы — в основном постав-

ляются Ангарской НХК. 

Часть производимого эти-

лена используется АЗП для 

выработки полиэтилена 

высокого давления, стиро-

ла и полистирола. Часть — 

поставляется на «Саянск-

химпласт». 

ПРОДУКТ

Современные материалы будут использованы для 
реконструкции станции «Мирный» 

П ервая советская ан-

тарктическая станция 

«Мирный» была построе-

на 13 февраля 1956 года. 

В 2015 году потребовалась 

реконструкция зданий 

станции. Для ее проведения 

использовались теплоизо-

ляционные плиты компа-

нии «Пеноплэкс». 

Первые поставки ком-

пании «Пеноплэкс» на 

Южный полюс были осу-

ществлены еще в 2006 году. 

Тогда, в рамках проекта 

«Антарктида» с целью улуч-

шения быта российских 

полярников прошла акция 

по строительству русской 

бани на станции «Новола-

заревская». Компания «Пе-

ноплэкс СПб» осуществила 

поставку 25 куб. м теплои-

золяционных плит. 

В 2015 году высокоэф-

фективная теплоизоляция 

была использована при ре-

конструкции стен и кровли 

одного из первых корпусов 

на станции «Мирный» — 

Дом радио, а позже очеред-

ная партия плит позволила 

утеплить еще несколько 

корпусов, в которых живут 

и работают российские по-

лярники.

Материал компании «Пе-

ноплэкс» на протяжении 

многих лет применяется 

и на Северном полюсе, на 

российских арктических 

и северных территориях. 

С их применением построе-

ны, или находятся в стадии 

реализации, следующие 

проекты: автодорога На-

дым — Салехард (единст-

венный город в мире, рас-

положенный на Полярном 

круге), железная дорога 

на Ямале, Бованенков-

ское месторождение газа 

и крупнейшей транспорт-

но-индустриального центр 

в Арктике — уникальный 

проект «Ямал СПГ»). 

Материалы компании «Пеноплэкс» используется при рекон-
струкции стен и кровли одного из первых корпусов на станции 
«Мирный».
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СТАТИСТИКА

ОТЧЕТЫ

Российский рынок шин сократил объемы

С нижение российского 

рынка автомобильных 

шин в 2015 году составило 

21,9% относительно того 

же периода 2014 года. Та-

кие выводы сделал круп-

нейший в Европе исследо-

вательский концерн GfK.

Согласно отчету компа-

нии GfK, рынок шин в 2015 

году сократился на 21,9%; 

в последнем квартале 

прошлого года снижение 

составило 22,3%. Соглас-

но экспертному мнению, 

в 2016 году продолжится 

сокращение рынка на уров-

не 5–10% из-за прогнозиру-

емого спада продаж новых 

автомобилей и неизбежно-

го роста цен на автокомпо-

ненты. Часть отложенного 

спроса хоть и будет реали-

зована, но большинству по-

купателей придется снова 

экономить на покупке шин.

Несмотря на спад про-

даж новых автомобилей 

в 2015 году, доля зимнего 

сегмента выросла на 1%, 

с 56% в 2014 году до 57% 

в 2015 году, потребители 

все-таки предпочитали 

не экономить на безопас-

ности. Основная часть отло-

женного спроса приходится 

на летний сегмент.

В сравнении с прош-

лым годом доля продаж 

шин зарубежных марок 

сократилась с 81,7% в 2014 

году до 71,1% в 2015 году. 

В условиях нынешней 

экономической ситуации 

потребители переходят 

на шины отечественных 

производителей из-за низ-

кой цены.

В зимнем сегменте доля 

продаж локальных брендов 

выросла с 9,4% в 2014 году 

до 14,3% в 2015 году. В лет-

нем сегменте наблюдался 

рост доли продаж локаль-

ных марок на 1,6%, с 11,8% 

в 2014 году до 13,4%  в 2015 

году. 

В Continental ожидают 

восстановления рынка 

лишь к 2020 году. В Cordiant 

отмечают, что в долгосроч-

ной перспективе рынок РФ 

«потенциально очень ем-

кий» и планы по развитию 

производства будут реали-

зованы. Компания считает, 

что во втором полугодии 

темпы падения должны 

сгладиться за счет продаж 

зимних шин. 

«Татнефть-Нефтехим» увеличила производство 
шин в прошлом году на 3%

Ш инный комплекс «Тат-

нефти» увеличил объ-

емы производства на 3% 

за прошлый год. Суммар-

но предприятия компании 

выпустили 11,99 млн шин, 

об этом сообщил директор 

ООО «УК «Татнефть-Нефте-

хим» Анвар Вахитов. По его 

данным, за прошлый год 

было произведен 875 тыс. 

ЦМК-шин, в декабре «Ниж-

некамский завод шин ЦМК» 

смог выйти на проектный 

уровень загрузки. В отчет-

ном периоде было также 

выпущено 116 тыс. т техни-

ческого углерода, 260 ком-

плектов пресс-форм. В се-

рийное производство было 

введено 42 модели шин.

По словам А. Вахито-

ва, в текущем году НТЦ 

«Кама» планирует освоить 

62 новые модели шин, при-

ступить к разработке про-

тотипов 6 новых линеек 

легковых и легкогрузовых 

шин Viatti. В планах также 

значится реконструкция 

подготовительного цеха 

«Нижнекамскшины», что 

Снижение рынка автомобильных шин в 2015 году составило 
21,9% относительно того же периода 2014 года.

Производство ПАО «Нижнекамскшина»

позволит нарастить вы-

пуск резиновых смесей на 

30 тыс. т в год.

В 2015 году была про-

в едена модерниз ация 

компрессорного хозяйст-

ва «Нижнекамскшины» 

с заменой устаревшего 

оборудования, закупле-

ны рентген-установка для 

контроля качества легко-

вых и легкогрузовых шин, 

линия раскроя и стыковки 

металлокорда.

Значительная работа 

была проведена по обеспе-

чению экологической без-

опасности деятельности 

предприятий. На эти цели 

было затрачено 256,88 млн 

рублей. В октябре и декаб-

ре ПАО «Нижнекамскши-

на», ООО «НЗГШ» и ООО 

«НЗШ ЦМК» прошли ресер-

тификационный аудит.

В состав шинной группы 

«Татнефти» входят «Нижне-

камскшина», «Нижнекам-

ский завод грузовых шин», 

«Нижнекамский завод шин 

ЦМК», «Татнефть-Нефте-

химснаб» (снабжает группу 

сырьем), «Торговый дом 

«Кама» (занимается сбытом 

готовой продукции), НТЦ 

«Кама».  
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ПРОГНОЗЫ

Мировой рынок полимерных нанокомпозитов 
будет стабильно расти

Г лобальный рынок поли-

мерных нанокомпозитов 

будет расти ускоренными 

темпами и увеличится на 

24% к 2019 году. Такой про-

гноз делает Technavio. 

По данным аналитиков, 

на рост мирового рынка 

полимерных нанокомпо-

зитов повлияют следую-

щие факторы: высокий 

уровень спроса со стороны 

автомобильной промыш-

ленности, ужесточение 

экологических норм на 

выбросы вредных веществ 

автомобильным транспор-

том, рост потребления со 

стороны производства гли-

нистых нанокомпозитов на 

полимерной основе, общий 

рост спроса со стороны про-

чих сегментов потребления.

При этом, по мнению 

Technavio, ключевую роль 

будет играть именно ав-

томобильная промыш-

ленность, на чью долю 

приходится около 70% по-

требления полимерных на-

нокомпозиционных мате-

риалов. Дальнейший рост 

спроса со стороны данного 

сегмента и будет основным 

драйвером роста мирового 

рынка полимерных нано-

композитов. Производство 

автомобилей увеличилось 

с 84,24 млн единиц в 2010 

году до почти 90 млн в 2014 

году. Полимерные компози-

ционные материалы при-

меняются в автомобильной 

промышленности, как пра-

вило, для производств таких 

автокомпонентов и деталей, 

как ручки и элементы отдел-

ки, зеркала заднего вида, 

элементы топливного бака, 

элементы подвески, тормоз-

ные системы и бампера.

Кроме того, в докладе 

отмечается и ожидаемый 

прирост такого сегмента, 

как эластомерные наноком-

позиты за счет роста спроса 

со стороны производителей 

автомобильных шин. Авто-

мобильная промышлен-

ность по-прежнему будет 

крупнейшим потребителем 

данных материалов на про-

тяжении обозримого буду-

щего — в ближайшие 5 лет.

Рост спроса на поли-

мерные нанокомпозиты 

будет наблюдаться и со 

стороны других сегментов 

потребления. Производ-

ство электроники и по-

лупроводников, создание 

авиакосмической техники, 

военная промышленность, 

медико-биологическая 

индустрия, строительство, 

упаковочная промышлен-

ность и возобновляемая 

электроэнергетика по-

служат дополнительными 

и сильными драйверами 

стремительного роста ми-

рового рынка полимерных 

нанокомпозитов в обозри-

мом будущем.

Производители пищевой 

упаковки начали использо-

вать полимерные наноком-

позиты в упаковочных ма-

териалах, чтобы улучшить 

свойства термопластичных 

смол. Нанокомпозитная 

глина и наноуглеродные 

наполнители используют-

ся в производстве пласти-

ковых бутылок для более 

длительного срока хране-

ния напитков и других про-

дуктов питания. В области 

электроники и полупровод-

никовой промышленности, 

полимерные нанокомпо-

зиты пользуются большим 

спросом для производства 

печатных электронных 

компонентов и супер-кон-

денсаторов.

Наноглины широко ис-

пользуются в качестве на-

полнителей и спрос на эти 

материалы, как ожидается, 

увеличится в прогнозиру-

емом периоде. Дисперсия 

глины в полимерной ма-

трице увеличивает поверх-

ность контакта. Присутст-

вие 2–8% нанокомпозитов 

в полимерной глине улуч-

шает физические и механи-

ческие свойства полимеров, 

а также уменьшает газо- 

и влагопроницаемость. 

Наноглины обеспечивают 

такие преимущества, как 

увеличение жизненного 

цикла продукта, снижение 

транспортных издержек за 

счет облегченных компо-

нентов, а также снижение 

потребности в антипире-

нах, что делает надежный 

вклад в рост глобального 

рынка нанокомпозитов. 

Мировой рынок полимерных нанокомпозитов 
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 г. Мировые объемы производ-
ства полимеров превосходят 
производство алюминия, меди 
и всех цветных металлов вме-
сте взятых.
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ЦЕНА ВОПРОСА

Крупнейшие производители натурального каучука 
сокращают экспорт на 20%

И ндонезия, Малайзия 

и Таиланд, крупней-

шие мировые производи-

тели натурального каучу-

ка, достигли соглашения 

о сокращении экспортных 

поставок этого сырья на 

20% с целью повышения 

цен. Ограничения продлят-

ся с марта по август, в этот 

период зарубежные постав-

ки сократятся примерно на 

615 тыс. т.

Вместе эти три страны, 

выпускающие 70% всего 

каучука в мире, образуют 

Международный трехсто-

ронний совет каучуко-

вой отрасли (International 

Tripartite Rubber Council, 

ITRC).

За последние пять лет 

стоимость каучука упала на 

70% на фоне слабого спроса 

на него и рекордно высоких 

запасов. В последний год 

негативным фактором для 

цен на это сырье стало за-

медление темпов роста эко-

номики Поднебесной, на 

которую приходится 40% 

всего потребляемого каучу-

ОЦЕНКИ

Эксперты прогнозируют стабильный спрос
на синтетический каучук

П о данным аналитиков 

компании Freedonia 

Group, мировой спрос на 

синтетический каучук до 

2019 года будет расти на 

3,9% в год. В значительной 

степени этот рост связан 

с увеличением мирового 

производства шин.

Эксперты Freedonia по-

лагают, что Азиатско-Ти-

хоокеанский регион будет 

опережать мировые темпы 

роста и продемонстрирует 

достигающее 4,8% увеличе-

ние спроса, что вдвое боль-

ше ожидаемых показателей 

Северной Америки и в пять 

раз превосходит прогнози-

руемый рост спроса в За-

падной Европе. К 2019 году 

наиболее быстро развива-

ющимися национальными 

рынками каучука станут, 

согласно прогнозам, Индо-

незия, Индия, Таиланд, Ки-

тай, Малайзия и Вьетнам. 

Китай к 2019 году сохранит 

статус крупнейшего миро-

вого рынка каучука, и на 

него придется около поло-

вины от всего региональ-

ного спроса на это сырье. 

ка в мире. При этом запасы 

каучука в Китае находятся 

на максимальном уровне 

с 2003 года.

Многие аналитики сом-

неваются, что меры ITRC 

приведут к ожидаемому 

результату. Во-первых, 

объявленного сокращения 

поставок может быть не-

достаточно, а во-вторых, 

есть сомнения, что страны 

полностью выполнят свои 

обязательства в рамках со-

глашения. 
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Стоимость килограмма натурального каучука в Малайзии со-
стовляет примерно 1,3 доллара.

Динамика мировых цен на каучук

  Синтетический каучук         Натуральный каучук

2013 год 2014 год 2015 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2517 — средняя цена за год на натуральный каучук, долл./т 1710 1370

2740 — средняя цена за год на синтетический каучук, долл./т 2630 2160

1978 

2568 
2735 2653 2564 

2396 
2041 2108 

2095
долл./т

1727 1629 1507 1423 

1517 

1342 1199
долл./т
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Bridgestone инвестирует в канадское производство

К омпания Bridgestone на-

мерена инвестировать 

225 млн долларов в нара-

щивание мощностей завода 

легковых и легкогрузовых 

шин в городе Жольет (Кве-

бек, Канада).

Проект по расширению 

производства Bridgestone 

в Канаде должен к 2023 

году увеличить мощности 

завода на 18%, до 20 тыс. 

шин в день, а его реализа-

ция начнется в 2016 году. 

Будет увеличен выпуск 

шин большого диаметра 

для современных пикапов 

и внедорожников, а также 

улучшена эффективность 

производства, которая 

должна повысить конкурен-

тоспособность предприятия 

на глобальном рынке. Если 

сейчас на заводе выпуска-

ются шины диаметром 15–

18 дюймов, инвестиции по-

зволят перейти на выпуск 

шин для дисков диаметром 

от 18 до 22 дюймов.

По завершении проекта 

площадь завода вырастет 

почти на 13%, до 105 тыс. 

кв. м, но при этом новых ра-

бочих мест на предприятии, 

отмечающем в этом году 

свое 50-летие, создавать 

не планируется. В данный 

момент на заводе работают 

1 300 человек.

Практически 16% шин, 

произведенных в Квебе-

ке, реализуется в секторе 

первичной комплектации 

и поставляется на североа-

мериканские заводы таких 

компаний, как Fiat, GM, 

Honda, Nissan и Toyota.

В последний раз Bridge-

stone осуществляла инве-

стиции в канадский завод 

в 2009–2012 годах, когда 

в его модернизацию было 

вложено около 38 млн дол-

ларов. 

ЕВРОПА

ПЛАНЫ

Michelin продолжает реструктуризацию активов

BASF и Avantium намерены создать СП по выпуску 
терефталевой кислоты 

К омпания Michelin объ-

явила о реструктуриза-

ции своей промышленной 

площадки в Клермон-Фер-

ране во Франции.

В рамках реструктури-

зации, к концу 2017 года 

Michelin закроет свой за-

вод по восстановлению 

грузовых шин в Комбоде, 

где сейчас работает 330 

человек. В компании под-

черкнули, что увольнений 

не будет, и все сотрудни-

ки получат возможность 

переквалифицироваться 

и устроиться на другие 

заводы Michelin в том же 

регионе К лермон-Фер-

ран. Каждому планируется 

предложить по несколько 

вакансий, и в Michelin заяв-

ляют, что в регионе сущест-

вует большая потребность 

в рабочей силе, и заводы 

в Клермон-Ферране увели-

чат свой штат на 400 чело-

век в следующие три годы. 

Кроме этого, части сотруд-

никам заводам в Комбоде 

предложат досрочно выйти 

на пенсию.

В качестве причины 

закрытия завода указы-

вается то, что кризис на 

европейском рынке вос-

становленных шин привел 

к переизбытку предложения, 

вследствие чего Michelin вы-

нуждена сконцентрировать 

соответствующее произ-

водство на ограниченном 

числе предприятий. По дан-

ным компании, объем рын-

ка восстановленных шин 

в Европе сократился на 25% 

в период с 2007 по 2015 год.

В Michelin также добави-

ли, что в рамках реализации 

стратегии развития своего 

французского отделения, 

спланированной в 2013 года, 

компания намерена инве-

стировать в свое производ-

ство в Клермон-Ферране до-

полнительные 90 млн евро 

до 2020 года. В частности, 

будет построен новый глав-

ный научно-исследователь-

ский центр в Ладу, а заводы 

в Катару, Комбоде и Граван-

ше получат новое оборудо-

вание. 

Производство и сбыт те-

рефталевой кислоты 

годовой мощностью до 50 

тыс. т может быть создано 

в Бельгии совместными 

усилиями компаний BASF 

и Avantium. Последняя 

намерена использовать 

ресурсы крупнейшего ми-

рового концерна, предо-

ставив ему доступ к своим 

технологиям. 

Предприятие Bridgestone, Жольет (Квебек, Канада)
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СП ГОДА

АЗИЯ

Yokohama нарастит производство шин на японском заводе

В следующие два года ком-

пания Yokohama на 20% 

нарастит производственные 

мощности по выпуску шин 

для легковых автомобилей 

и внедорожников на своем 

японском заводе в Синсиро. 

Работы по созданию 

новой производственной 

линии начнутся в мае те-

кущего года, производство 

стартует в июне 2017 года, 

а на полную производст-

венную мощность плани-

руется выйти в апреле сле-

дующего года. Yokohama 

Rubber инвестирует в про-

ект 29,07 млн евро.

Завод Синсиро, располо-

женный в японской префек-

туре Айти на острове Хонсю, 

является крупнейшей про-

изводственной площадкой 

группы Yokohama по вы-

пуску легковых шин. Это 

предприятие вместе с рас-

положенным поблизости 

заводом Синсиро-Минами 

вместе могут выпускать 

16,9 млн шин в год. Завод Синсиро компании Yokohama, Япония

СП LANXESS и Saudi Aramco начинает работу 1 апреля

А нтимонопольные орга-

ны согласовали сделку 

раньше предполагаемо-

го срока, поэтому новое 

совместное предприятие 

ARLANXEO может начать 

работу 1 апреля текущего 

года. 

Штаб-квартира компа-

нии будет располагаться 

в Маастрихте (Нидерлан-

ды).  В совет директоров 

нового предприятия вой-

дут по два менеджера от 

каждой компании. Кон-

церн LANXESS представит 

Ян Пауль де Врис, он станет 

исполнительным директо-

ром (СЕО), и Хорхе Ногей-

ра, который станет членом 

исполнительного совета. 

Saudi Aramco будет пред-

ставлять Али Ба-Байдхан 

и Файез Аль-Шареф, они 

займут посты финансового 

директора и директора по 

закупкам, соответственно. 

Кроме того, Йохан Геррес 

от Saudi Aramco станет 

юрисконсультом компании. 

Ян Пауль де Врис родил-

ся в Нидерландах. В 1984 

году он присоединился 

к компании DSM, где за-

нимал различные руково-

дящие должности. С 2011 

года перешел в LANXESS. 

Хорхе Альберто Ногейра 

родился в Аргентине, начал 

свою карьеру в Dow в США. 

С января 2015 года возгла-

вил бизнес-единицу «Шины 

и специальные каучуки» 

LANXESS. Али Ба-Байдхан 

родился в Саудовской Ара-

вии. С 1984 года работает 

в Saudi Aramco, в том числе 

занимал должность финан-

сового директора компа-

нии. Файез Фль-Шареф так-

же работает в Saudi Aramco 

с 2002 года. Йохан Герресе 

родился в Бразилии, начал 

свою юридическую карьеру 

в частной практике в Хьюс-

тоне (Техас, США). С 2014 

года работает в Saudi 

Aramco. 

Напомним, что два про-

мышленных гиганта 22 сен-

тября 2015 года подписали 

соглашение о создании сов-

местного предприятия на 

равных началах для разра-

ботки, производства, мар-

кетинга, продажи и распро-

странения синтетического 

каучука.

«ARLANXEO станет сильной 

компанией двух сильных 

партнеров. Этот принцип 

нашел отражение и в назва-

нии нового предприятия, — 

говорит Маттиас Цахерт, 

председатель совета дирек-

торов LANXESS AG и буду-

щий председатель комитета 

акционеров Arlanxeo. — Мы 

сделаем Arlanxeo новым 

независимым игроком на 

глобальном рынке синте-

тического каучука, и мы 

убеждены, что он ста-

нет сильным брендом 

в мире производителей 

каучука».

«Работая под маркой 

Arlanxeo, новая компания 

сосредоточится на нуждах 

потребителей и будет опи-

раться на признание и ре-

путацию Saudi Aramco 

и LANXESS, которыми так 

гордятся оба партнера», — 

отметил Абдулрахман 

Аль-Вухаиб (Abdulrahman 

Al-Wuhaib), старший вице-

президент Saudi Aramco. 

Подписание соглашения о создании совместного предприятия 
ARLANXEO, 22 сентября 2015 года
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Цепи противоскольжения могут быть пластиковыми

Полимер с эффектом памяти может быть применен
в медицине и одежде

Ф ранцузская компания 

Joubert Productions 

из Амбера, специализиру-

ющаяся на производстве 

текстильной и резиновой 

продукции, впервые в мире 

вывела на рынок цепи про-

тивоскольжения, целиком 

сделанные из пластмассы. 

Их удалось создать благо-

даря появлению разрабо-

танного концерном BASF 

термопластичного поли-

уретанового эластомера 

Elastollan. Концерн BASF 

также оказывал поддержку 

в области оптимизации 

геометрии компонентов 

и в разработке технологи-

ческого процесса. 

Цепи против осколь-

жения, при производстве 

которых используется два 

сорта Elastollan (B90A15 

и B60A10WH), соответст-

вуют требованиям обще-

европейского стандарта 

NORM 5117. Эти цепи 

легко устанавливаются на 

шину и доступны в раз-

ных размерах. Продукция 

из Elastollan устойчива 

к истиранию, сохраняет 

гибкость при низких тем-

пературах, может с успе-

хом использоваться на гра-

вийных покрытиях, а также 

на дорогах, обработанных 

антигололедными реаген-

тами. Цепи противосколь-

жения, изготовленные из 

этого полиуретанового 

эластомера, обеспечивают 

оптимальное сцепление на 

заснеженных и обледенев-

ших дорожных покрытиях.  

Серийно выпускаемый 

эластомер Elastollan, обла-

дающий малым весом, 

идеально подходит для 

этой новой области при-

менения. Вместо тради-

ционных металлических 

цепей противоскольжения 

теперь можно выпускать 

цепи, при производстве 

которых используются два 

сорта Elastollan разных цве-

тов. В процессе литья под 

давлением они скрепляют-

ся друг с другом, поэтому 

отпадает необходимость 

в дополнительных опера-

циях по сборке.  

К оманда ученых из Уни-

верситета Рочестера 

разработала новый эла-

стичный полимер, кото-

рый способен сохранять 

принятую им форму при 

комнатной температуре, 

однако при воздействии 

тепла человеческого тела 

он возвращается к своему 

первоначальному виду. 

Отметим, что материа-

лы с эффектом памяти, ре-

агирующие на температуру, 

постепенно находят приме-

нение в области автомоби-

лестроения и архитектуры. 

Но в случае с такими ма-

териалами, как правило, 

необходима очень высокая 

температура. 

Ученые из США дол-

гое время работали над 

тем, чтобы понизить тем-

пературную точку начала 

преобразований внутри 

материала. И им это уда-

лось. Получившийся в ходе 

разработок эластичный по-

лимер достаточно прочен, 

хорошо тянется и прини-

мает задаваемые ему фор-

мы, а при контакте с кожей 

человека (точка начала 

изменений находится на 

отметке 35 °С) достаточно 

быстро возвращается к пер-

воначальному виду. При 

растягивании материала 

растягиваются и полимер-

ные молекулярные цепоч-

ки, из которых он состоит. 

Это приводит к тому, что 

небольшие сегменты по-

лимера кристаллизуются, 

стабилизируя его деформи-

рованную форму. 

Ученые выяснили, что 

добавление особых соеди-

нений в структуру поли-

мера способно наделить 

его способностью возвра-

щаться к первоначальной 

форме при заданной ис-

следователями температу-

ре. Так, путем некоторых 

косметических манипуля-

ций со структурой мате-

риала, им удалось создать 

полимер, реагирующий на 

температуру тела человека. 

Ученых заинтересовал тот 

факт, что в момент обрат-

ной деформации новый 

материал выделяет замет-

ное количество энергии, 

которую можно направить 

в полезное русло.  

Пластмассы могут заменить металл в условиях низких температур.
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