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В Хабаровске построен но-
вый корпус завода компа-

нии «Пеноплэкс» площадью 
более 2 тыс. кв. м, оснащен-
ный современной экструзи-
онной линией. В августе 2016 
года был осуществлен пере-
езд на новую площадку. 

На новой территории со-
зданы все условия для опе-
ративной работы склада: 
широкие проезды для авто-
мобилей, рампы и современ-
ные погрузчики — все наце-
лено на взятие новых рубежей 
по количеству отгрузок с пло-
щадки. Численность персо-
нала на обновленной пло-
щадке составила 50 человек.

Напомним, что в 2012 году 
завод компании «Пеноплэкс» 
стал первым на Дальнем Вос-
токе по выпуску высокоэф-
фективной теплоизоляции. 
Предприятие имеет значе-
ние для экономики региона 
и является одним из лидеров 
выполнения программы Ха-
баровского края по развитию 
стройиндустрии до 2020 года. 
Данная программа направ-
лена на развитие местной 
промышленности строитель-

ных материалов и массовое 
применение новых энерго-
эффективных технологий в 
Хабаровском крае. 

В 2014 году продукция Ха-
баровского филиала «Пеноп-
лэкс» была признана лучшим 
строительным товаром реги-
она, одержав победу в кон-
курсе «Хабаровская марка». 
Теплоизоляционные плиты 
компании идеально подходят 
для Дальневосточного регио-
на, отличающегося сложны-
ми климатическими условия-
ми: повышенной влажностью 
и обильными осадками на 
юго-востоке и резко-конти-
нентальным климатом с мо-
розными, суровыми зимами 
на севере — в Якутии и Мага-
данской области. 

Теплоизоляция компа-
нии «Пеноплэкс» активно 
применяется в гражданском 
и промышленном строи-
тельстве региона, в том чи-
сле при строительстве таких 
стратегически важных объ-
ектов, как космодром «Вос-
точный» в Амурской области 
и федеральная трасса «Лена» 
в Якутии.

МАТЕРИАЛЫ 

«Пеноплэкс» в Хабаровске 
переехал на новую 
производственную площадку

Более миллиона шин Continental с калужского 
завода экспортируют до конца 2016 года

«Нижнекамскшина» показала убыток в начале 2016 года

«Кордиант-Восток» закупил чешское 
оборудование

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ФИНАНСЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Г енеральный директор 
ООО «Континентал 

Тайрс РУС» Ярон Видмай-
ер рассказал о тенденциях 
шинного рынка и планах 
Continental в России на VII 
форуме IMAF.

«В связи с современной 
экономической ситуацией 
на российском рынке шин 
наблюдается спад, который 
в основном пришелся на 
зимний сезон 2015 – 2016 
года. Основной причиной 
данного снижения явилось 
падение продаж новых ав-
томобилей более чем на 
36% в 2015 году. Реагируя 
на современные тенденции 
российского рынка, мы вы-
водим в этом зимнем сезо-
не в среднем и бюджетном 
ценовых сегментах три но-
вых продукта: шипованные 
шины Gislaved NordFrost 200 
и Matador Sibir Ice 2, а также 
фрикционную шину Gislaved 
SoftFrost 200. Все они про-

К омпания «Кордиант-
Восток» установила 

чешское оборудование по 
изготовлению многослой-
ных заготовок для про-
изводства особо прочных 
легковых и легкогрузовых 
шин. Применяемая техно-
логия позволит повысить 

износоустойчивость омской 
шинной продукции, уве-
личить срок ее эксплуата- 
ции. 

Новая линия по произ-
водству полуфабрикатов уже 
запущена на полную мощ-
ность. Она позволит выпу-
скать более миллиона осо-

бо прочных заготовок для 
легковых и легкогрузовых 
шин.

За последние годы в мо-
дернизацию омского шин-
ного производства головным 
предприятием «Кордиант» 
вложено более 1 млрд ру-
блей. 

«Н и ж н е к а м с к ш и н а » 
завершила пер-

вое полугодие с убытком в 
105,55 млн рублей. Годом 
ранее предприятие зафик-
сировало чистую прибыль 
в размере 35,16 млн ру- 
блей.

За рассматриваемый пе-
риод «Нижнекамскшина» 
сократила выручку на 7%, до 
6,95 млрд рублей. Себестои-
мость продаж предприятия 
снизилась на 5,4%, составив 
6,4 млрд рублей. Валовая 
прибыль при этом сократи-
лась до 550,38 млн рублей 
против 721,43 млн годом ра-
нее. Операционная прибыль 
составила 82,8 млн рублей, 
убыток до налогообложения 
— 95,06 млн рублей.

Согласно данным «Тат-
нефтехиминвест-Холдин-

га», за полугодие шинным 
комплексом «Татнефти» 
было изготовлено 5,77 млн 
шин, что на 12% ниже уров-
ня прошлого года. За 1 
квартал 2016 года выпуск 
шин сократился на 21,5%, 
до 2,17 млн единиц. При-

рост достигнут только по 
новым типам шин — ЦМК, 
легкогрузовым и легковым 
шинам под брендом Viat- 
ti.

За 1 квартал «Нижне-
камскшина» произвела на 
422,26 тыс. шин меньше, 

чем годом ранее. Для срав-
нения: за 2015 год выпуск 
шин сократился на 3,4% 
или на 307,86 единиц. Доля 
«Нижнекамскшины» за ян-
варь-март 2016 года на рос-
сийском рынке снизилась с 
35,2 до 28,4%.

изводятся на современном 
шинном заводе Continental 
в Калуге, который удовлет-
воряет потребности россий-
ских и зарубежных автомо-
билистов. Калужский завод 
уже начал поставки шин 
в Финляндию, Казахстан, 
Норвегию, Канаду и другие 
страны с суровыми зимни-
ми условиями», — отметил 
Ярон Видмайер в своем вы-
ступлении на форуме.

Continental учел эти изме-
нения рынка, увидев в сло-
жившейся экономической 
ситуации возможности для 
улучшения местного бизне-
са. Обширный ассортимент 
продукции для российского 
рынка — от премиум-класса 
до эконом-сегмента — се-
годня может удовлетворить 
любые требования в плане 
технологий, долговечно-
сти и приемлемой цены. 
Кроме того, Continental в 
2016 году продолжает на-

ращивать объемы экспорта 
продукции, расширяя гео-
графию поставок, которые 
осуществляются уже в более 
чем 20 стран в европейском 
и азиатском направлени- 
ях.

Компания постоянно 
отслеживает ситуацию на 
рынке, благодаря своему 
широкому присутствию: 

различные подразделения 
находятся в Чистополе, Ка-
луге, Москве и Омске. Здесь 
трудится более чем 1200 со-
трудников. Continental бы-
стро адаптируется к изме-
нениям рыночных условий 
за счет своих ультрасовре-
менных бизнес-процессов и 
высокопрофессиональных 
сотрудников.

Continental увидел возможности для улучшения местного бизнеса.

Численность персонала на обновленной площадке в Хабаровске 
составила 50 человек.

В 2014 году продукция Хабаровского филиала «Пеноплэкс» была 
признана лучшим строительным товаром региона.
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На базе «Курскрезинотехники» открыто 
производство по выпуску технических тканей

Компания «Регион» рассчитывает на поставку «Газпрому» 
труб с нового производства

Казанский завод мединструментов запускает новую 
производственную площадку

Производство ПЭТ-бутылок открылось в 
Республике Тыва

ПРОИЗВОДСТВО

СБЫТ

РАСШИРЕНИЕ

РЕГИОНЫ

В рамках первого этапа 
инвестиционного про-

екта осуществлен ремонт 
и реконструкция произ-
водственного здания, заку-

плено и смонтировано 15 
единиц современного тех-
нологического оборудова-
ния: крутильно-тростильная 
и сновальная машины и 13 

ткацких станков. На эти 
цели инвестор направил 217 
млн рублей. Установленные 
мощности обеспечат выпуск 
до 400 тыс. кв. м технических 

тканей в месяц, что позво-
лит полностью обеспечить 
потребность ОАО «Курскре-
зинотехника» в данной про-
дукции для выпуска конвей-
ерных лент.

В 2017 году в рамках реа-
лизации второго этапа ООО 
«Рабэкс Текстиль» плани-
рует дополнительно создать 
участок пропитки и тер-
мообработки технических 
тканей, замкнув полный 
технологический цикл их 
изготовления, после чего 
производственная мощность 
участка возрастет до 900 тыс. 
кв. м технических тканей в 
месяц. Компания намерена 
потратить на эти цели около 
500 млн рублей.

К азанский завод медин-
струментов запускает 

новую площадку по произ-
водству одноразовых сте-
рильных мединструментов. 

Заявленный объем произ-
водства — 2 млрд рублей.

Первая очередь новой пло-
щадки завода в Лаишевском 
районе Татарстана обойдется 

инвесторам в 120 млн рублей. 
Инвестиции — это собствен-
ные средства предприятия. 
Как отметил представитель 
завода, на новой промпло-

щадке будут выпускать сте-
рильные одноразовые ин-
струменты и изделия для 
хирургии, гинекологии и аку-
шерства, стоматологии.

Мощности в Курске обеспечат до 400 тыс. кв. м технических тканей в месяц.

Г убернатор Самарской 
области Николай Мер-

кушкин в рамках визита в 
Тольятти поучаствовал в тор-
жественной церемонии от-
крытия нового производства 
группы компаний «Регион», 
занимающейся производ-
ством теплоизолированных 
труб и фасонных изделий в 
полиэтиленовой и оцинко-
ванной оболочке, а также 
полиэтиленовых труб и фи-
тингов для водоснабжения, 
канализации и газопроводов. 

Генеральный директор ГК 
«Регион» Василий Потокин 

В Чаа-хольском районе 
Республики Тыва еще 

одним производством ста-
ло больше. Производство 
посетили глава республики 
Шолбан Кара-оол и спикер 
парламента Кан-оол Даваа.

Был представлен собствен-
ный цех по производству 
пластиковых бутылок. Он 
продемонстрировал меха-
низм действия оборудования 
по выдуву ПЭТ-бутылок. 
Полуавтоматизированный 

агрегат выпускается в Бар-
науле. На приобретение обо-
рудования предприниматель 
получил грант правитель-
ства в размере более 1 млн 
рублей по линии Минэко-
номики РТ. 

представил Николаю Мер-
кшукину образцы основной 
продукции компании — по-

лиэтиленовые и оцинкован-
ные трубы. «Сейчас мы про-
ходим сертификацию в ПАО 

«Газпром» и рассчитываем 
им поставлять наши трубы», 
— сообщил Потокин.

В Ростове запустили производство БОПП-
пленки

В Туркменистане готовят к вводу новую 
установку по производству БОПП-пленки

В Республике Татарстан появится завод пеностекла

ИНВЕСТИЦИИ

СНГ

ЭКОЛОГИЯ

Н овое производство би-
аксиально-ориентиро-

ванной полипропиленовой 
пленки (БОПП-пленки) за-
пущено в городе Шахты Ро-
стовской области. 

В Минпромторге под-
черкивают, что с запуском 
производства объем выпу-
ска БОПП-пленки в стране 
вырастет на 35%, что будет 
способствовать расшире-
нию производств гибкой 
пищевой упаковки, упаков-
ки непродовольственных 
товаров, этикеток, клеящих 
упаковочных и канцеляр-
ских лент. Это позволит су-
щественно нарастить экс-
портный потенциал отрасли 
переработки пластмасс, а 
также сократить импорт.

Напомним, проект «Во-
терфолл про» по запуску 
производства БОПП-плен-
ки в Ростовской области не-
однократно продлялся. Пер-
воначально предприятие 
планировалось запустить в 
мае 2014 года, инвестировав 
в него 3,9 млрд рублей. Через 
год региональный Минпро-
мторг уведомил, что первая 
очередь производства будет 
введена в эксплуатацию не 
ранее сентября 2015 года, 
вторая — в 3 квартале 2016 
года. По состоянию на май 
2015 года проект «Группы 
Мегаполис» подорожал до 
5,4 млрд рублей.

На заводе будут работать 
две линии по производству 

В октябре текущего года на 
Туркменбашинском ком-

плексе нефтеперерабатыва-
ющих заводов войдет в строй 
новая установка по произ-
водству БОПП-пленки.

Сейчас в цехе площадью 
6 тыс. кв. м завершаются 
монтажные работы. Уже в 
сентябре планируется начать 
пуско-наладочные работы. 
Биосно-ориентированная 

полипропиленовая пленка 
разной толщины от 12 до 40 
мкм предназначена для упа-
ковки, в основном, пищевых 
продуктов.

Мощности новой уста-
новки рассчитаны на выпуск 
21 тыс. т продукции в год. 
Генеральным подрядчиком 
строительства установки яв-
ляется компания PT Istana 
Karang LAUT (Малайзия).

В соответствии с «Програм-
мой развития нефтегазовой 
промышленности Туркме-
нистана на период до 2030 
года» на ТКНПЗ осуществ-
ляется строительство новых 
технологических мощно-
стей, реконструкция дейст-
вующих установок с учетом 
последних достижений в 
области нефтепереработки и 
нефтехимии.

В число прочих проектов в 
стратегии развития Зеле-

нодольска до 2030 года вклю-
чили строительство завода 
по производству пеностекла. 
Об этом рассказал на заседа-
нии глава района Александр 
Тыгин. Завод позволит ча-
стично решить проблему 

утилизации стеклоотходов 
на мусоросортировочных 
комплексах Казани.

«Долгие годы в Зеле-
нодольском районе раз-
вивается стекольная про-
мышленность. Одним из 
перспективных проектов 
ее развития может стать 

производство пеностекла 
— теплоизолирующего ма-
териала, который широко 
применяется прежде всего 
в промышленности (хими-
ческой, нефтехимической, 
энергетической), а также 
в строительстве элитного 
жилья. Сырьем для произ-

водства пеностекла явля-
ется стеклобой, поэтому 
со строительством данно-
го завода будет решаться 
и экологическая проблема 
утилизации отходов с му-
соросортировочных ком-
плексов Казани», — отметил 
Александр Тыгин.

трех- и пятислойной пленки 
шириной 8,7 метра. Высо-
котехнологичные линии по 
производству пятислойной 
пленки позволят выпускать 
более 20 различных типов 
БОПП-пленки. Проектная 

мощность предприятия со-
ставит 60 тыс. т в год.

На сегодняшний день 
основным поставщиком 
БОПП-пленки на россий-
ском рынке является «Би-
аксплен» (входит в «Сибур»). 

Промплощадки компании 
способны ежегодно выраба-
тывать 180,5 тыс. т данной 
продукции, покрывая по-
требности местных перера-
ботчиков и осуществляя экс-
портные поставки.

С запуском нового  производства объем выпуска БОПП-пленки в стране вырастет на 35%.
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Завод Bridgestone в Ульяновской области 
построен

«СветлогорскХимволокно» освоило производство 
«умного текстиля»

Ford Sollers откроет в Татарстане производство 
пластиковых деталей

ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО

К омпания Ford Sollers до 
конца года откроет в 

Татарстане новое производ-
ство 17 пластиковых дета-
лей для автомобилей Ford. 
Точки промышленного про-

изводства в республике ло-
кализуют на предприятиях 
«Нижнекамскнефтехим» и 
«ТатхимПласт». 

Таким образом, компания 
полностью запустит процесс 

от добычи нефтехимиче-
ского сырья и производства 
компаундов до сборки, реа-
лизации и послепродажного 
обслуживания автомобилей, 
произведенных в России.

О АО «СветлогорскХим-
волокно» освоило 

производство текстиля с 
эффектом QuickDry (быст-
росохнущий). Об этом сооб-
щил заместитель начальника 
управления продаж предпри-
ятия Алексей Железовский.

Эффекта удается достичь 
за счет использования в про-
изводстве трикотажного по-
лотна мультифиламентных 
пневмотекстурированных 
нитей. Конфигурация этих 
нитей предусматривает на-
личие специальных желоб-
ков, по которым удаляется 
влага и избыточное тепло. 

«В результате изделия из 
нового материала имеют вы-
сокую способность к влаго-
поглощению, что особенно 
важно для людей, ведущих 

активный образ жизни, за-
нимающихся физкультурой 
и спортом», — отметил он.

Еще одним перспектив-
ным направлением в ис-

пользовании мультифи-
ламентных нитей может 
стать производство изделий 
с охлаждающим эффек- 
том. 

П од Ульяновском офици-
ально завершили стро-

ительство первого в СНГ 
шинного завода японской 
компании Bridgestone.

Объем инвестиций, вло-
женный Bridgestone совмес-
тно со стратегическим парт-
нером Mitsubishi Corporation 

— 12,5 млрд рублей, на за-
воде будет создано 800 ра-
бочих мест. Уже сейчас 128 
операторов, которые будут 
работать на предприятии, 
прошли стажировку в Япо-
нии. Впереди — завершение 
монтажа оборудования и 
сертификация продукции. 

Первые российские шины 
под японской маркой новое 
предприятие выпустит вес-
ной будущего года.

«Наша первоначальная 
цель — достичь объема про-
изводства до 2 млн шин в 
год. К сожалению, ситуация 
на рынке сейчас не самая 

лучшая, и мы рассматриваем 
разные варианты. Один из 
них — небольшое снижение 
объема выпускаемой про-
дукции. Но не исключено, 
что мы пересмотрим свои 
планы по производству до 
4,2 млн шин, как и плани-
ровалось изначально», — по-
яснил генеральный дирек-
тор компании «Бриджстоун 
Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 
Хироми Танигава.

Таким образом, при выхо-
де на полную мощность за-
вод сможет выпускать до 12 
тыс. шин в день.

В Ульяновске будут произ-
водить продукцию с учетом 
особенностей российской 
зимы — шипованные и не 
шипованные шины (послед-
ние — нового типа, сделан-
ные по особой технологии) 
для пассажирских автомоби-
лей. На предприятии запу-
стят полный цикл производ-
ства, начиная с изготовления 
резины. Японские инвесторы 
уверили, что с экологической 
точки зрения они выдержали 
все нормы и правила.

На заводе будет создано 800 рабочих мест.

«Сибур» модернизировал и расширил
производство полимеров в Томске

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

У частие в церемонии от-
крытия модернизиро-

ванного комплекса по про-
изводству полипропилена и 
полиэтилена приняли губер-
натор Томской области Сер-
гей Жвачкин, заместитель 
министра энергетики РФ 
Кирилл Молодцов, пред-
седатель совета директоров 
«Сибур» Леонид Михель-
сон, председатель правления 
«Сибур» Дмитрий Конов и 
другие руководители компа-
нии.

Комплексная модерни-
зация полимерных произ-
водств «Томскнефтехима», 
запущенных в 1980-1990-х 
годах, началась в 2012 году. 
Проект реализован при го-
сударственной поддержке в 
рамках инвестиционного со-
глашения с администрацией 
Томской области. Сумма ин-
вестиций в реализацию про-
екта составила более 10 млрд 
рублей без НДС.

В рамках проекта были на 
72% обновлены два основ-
ных производства площадки 
— полипропилена и поли-
этилена низкой плотности 
(ПЭНП). Модернизация 
мощностей «Томскнефтехи-
ма» при участии R&D центра 
«Сибура» НИОСТа позволит 
улучшить характеристики су-
ществующих марок ПЭНП и 
полипропилена, а также зна-
чительно расширить ассорти-
мент выпускаемых полиме-
ров. Кроме того, суммарная 
мощность производств поли-
пропилена и ПЭНП увели-
чилась на 9,3%, со 130 до 140 
тыс. т в год и с 245 до 270 тыс. 
т в год соответственно.

Генеральным проекти-
ровщиком технического 
перевооружения производ-
ства выступила компания 
«Пластполимер». Поставки 
широкого спектра общепро-
мышленного оборудования 
(теплообменники, насосы 

емкостное оборудование, 
клапаны, КИП) обеспечи-
ли российские компании 
«Ижевскхиммаш», «Хим-
машхолдинг», «Дмитров-
градХиммаш», «Интек Ана-
литика», «Флюид Бизнес», 
«Белинтерфлоу», «Нексан 
Рус» и др. Узкоспециализи-
рованное оборудование, в 
частности, узлы гранулиро-
вания, центрифугирования 
и пневмотранспорта, холо-
дильные установки, были 
поставлены европейскими 
и японскими компаниями 
Coperion, Tomoe и др.

В рамках реализации про-
екта модернизации ПЭНП 
введено в эксплуатацию 487 
единиц основного и вспо-
могательного оборудования 
российского производства. 
В частности, смонтировано 
более 40 позиций емкостно-
го, теплообменного оборудо-
вания и насосов, проложено 
около 50 км технологиче-

ских трубопроводов. Гене-
ральный проектировщик 
— проектный институт «Ба-
шгипронефтехим», клю-
чевые подрядчики — «СК 
«Сибшахтострой», «Омус-
1», «СНЭМА-Сервис». Весь 
объем строительно-монтаж-
ных работ выполнен силами 
российских компаний, более 
800 человек ежедневно нахо-
дились на производственной 
площадке.

Всего в работах было за-
действовано 219 россий-
ских подрядчиков и по-
ставщиков оборудования и 
материалов, включая 55 из 
Томской области («Томск-
кабель», «Сибтеплоэлектро-
комплект», «Томпромснаб», 
«Химремонт», «Томинвест», 
«Микроникс» и др.). Было 
смонтировано 3373 тонны 
металлоконструкций, ис-
пользовано 10406 куб. м бе-
тона, протянуто 1020166 м 
кабельной продукции.

Мощность производств полипропилена и ПЭНП увеличилась на 9,3%, со 130 до 140 тыс. т в год и с 245 до 270 тыс. т в год соответственно.
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Michelin приобретает бразильскую шинную 
компанию Levorin

Maxxis открывает два новых шинных завода

Goodyear инвестирует в строительство 
нового шинного завода в Таиланде

В Танзании построят шинный завод

Т айваньский произво-
дитель шин занимает 9 

место в списке крупнейших 
мировых производителей, 
по данным издания Tire 
Business. Maxxis рассчиты-
вает упрочить свое положе-
ние за счет запуска новых 
производственных мощно- 
стей.

Предприятия будут рас-
положены в Индонезии и 
Индии. Сейчас Maxxis при-
надлежит шесть заводов в 
Тайване, восемь в Китае 
(пять в округе Сямынь и по 
одному в Чунцине, Шанхае 
и в Тяньцзине), одно пред-
приятие в Таиланде и одно 
во Вьетнаме. Общая произ-
водственная мощность заво-
дов составляет свыше 1 млн 
шин в день.

Новый завод в Индо-
незии, который обошелся 
компании примерно в 320 
млн долларов, будет выпу-
скать шины для легковых 
автомобилей и мотоциклов. 

Завод Maxxis в индийском 
штате Гуджарат, проект ко-
торого оценивается в 400 
млн долларов, первоначаль-
но будет выпускать мотоци-
клетные шины и шинные 

камеры. Его объем произ-
водства составит около 20 
тыс. шин в день, а число 
сотрудников на предпри-
ятии достигнет 2000 чело- 
век.

Опытное производство на 
обоих заводах будет запуще-
но в конце 2016 года, а старт 
коммерческого производст-
ва намечен на начало нового 
года.

К омпания Goodyear Thai-
land Pcl вложит 162 млн 

долларов в строительство 

нового завода по производ-
ству авиационных шин в Та-
иланде для удовлетворения 

растущего спроса на авиаци-
онные шины в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

П равительство Танза-
нии планирует создать 

в стране новый завод по 
производству шин. Новый 
завод не будет создан на 
базе предприятия General 
Tyre East Africa Limited 
(GTEA). 

В 2012 году правительство 
Танзании уже собиралось 
выделить 20 млн долларов 
на возрождение производст-
ва на заводе General Tyre, но 
проект не реализовали.

Производство на заводе 
General Tyre было прекраще-

но в 2009 году в связи с недо-
статочным финансировани-
ем, а компания Continental 
AG, являвшаяся одним из 
совладельцев, была не гото-
ва делать инвестиции в не-
рентабельное и устаревшее 
производство.

Г руппа Michelin объяви-
ла о приобретении бра-

зильской компании Levorin, 
специализирующейся на 
выпуске мотоциклетных и 
велосипедных шин.

Это семейное предприя-
тие, основанное в 1943 году 
Геркулесом Леворином, про-
изводит шины для сегмента 
«Commuting» (перемещение 
дом-работа-дом). В 2015 
году годовой оборот ком-
пании Levorin составил 135 
млн евро, а штат двух заво-
дов в Сан-Паулу и Манаусе 
насчитывал 2000 человек.

Новое приобретение 
позволит группе достичь 
двух стратегических целей: 
усилить свое присутствие 
в Бразилии и расширить 
производство шин для двух-

колесных транспортных 
средств на мировом уровне. 
В частности, Michelin рас-
считывает укрепить свои по-
зиции в важном и динамич-
но развивающемся сегменте 
шин «Commuting», а также 
дополнить актуальную про-
дуктовую линейку, традици-
онно ориентированную на 
премиальный рынок мото-
циклов и велосипедов. Ком-
пании Levorin данная сделка 
предоставляет дополнитель-
ные ресурсы, необходимые 
для дальнейшего роста и 
устойчивого развития.

Предложение о покупке 
было подписано компания-
ми Levorin и Michelin, под-
лежит условиям закрытия, а 
также одобрению антимоно-
польных органов Бразилии.

Michelin рассчитывает укрепить свои позиции в важном и динамично 
развивающемся сегменте шин «Commuting».

О течественные пере-
работчики пластмасс 

обратились в Минпромторг 
РФ с просьбой вмешаться 
в ситуацию с необоснован-
ным ростом цен на сырье.

Согласно озвученным на 
совещании в министерстве 
данным, в 2015 году цена на 
ПВХ выросла с 54 рублей за 
килограмм до 83 рублей, в 
настоящее время цена со-
ставляет 79 рублей за кило-
грамм продукции, что на 3% 
выше цены на импортный 
ПВХ с учетом пошлины. 
Рост цен на полиэтилен на-
чался в мае и привел к тому, 

что сейчас стоимость рос-
сийского ПЭ превышает на 
14% стоимость некоторых 
зарубежных марок.

Парадоксальным, по мне-
нию переработчиков, явля-
ется и тот факт, что цена FCA 
российских поставщиков 
превышает аналогичную им-
портеров. В 2013 году россий-
ская цена на базовые полиме-
ры была в среднем ниже на 
83 евро за тонну (без НДС), 
в 2014 году — на 100 евро, в 
2016 году обогнала европей-
скую на 146 евро за тонну.

Сложившаяся ситуация, 
в чем убеждены переработ-

чики, будет способствовать 
росту доли импортной про-
дукции в потреблении, что 
окажет негативное влияние 
на финансово-экономиче-
ское состояние предприятий 
переработчиков пластмасс, 
приведет к потере конкурен-
тоспособности на рынке.

В то же время, участвовав-
шие в совещании компании-
производители напомнили, 
что стоимость отечествен-
ных базовых полимеров на 
внутреннем рынке в целом 
не превышает стоимость по-
ставок из Европы и Турции. 
Цены на полипропилен, к 

примеру, увеличились за год 
только на 2%, тогда как объ-
емы производства и мароч-
ный ассортимент сущест-
венно выросли. Стабильной, 
по словам представителя од-
ной из компаний, оставалась 
в течение года и ценовая по-
литика на полистирол.

Производители поли-
меров подчеркивают, что 
по-прежнему открыты к 
заключению долгосрочных 
контрактов на поставки сы-
рья и готовы прорабатывать 
данные вопросы с каждым 
из заинтересованных по-
ставщиков. Как отметил 
представитель одной из 
компаний, до 35% выпуска-
емой на сегодня продукции 
продается по долгосрочным 
формульным контрактам на 
основе котировок независи-
мых агентств.

В Минпромторге РФ, оз-
накомившись с позициями 
обеих сторон, предложили 
на базе Союза переработчи-
ков пластмасс организовать 
переговоры между постав-
щиками полимеров и их 
контрагентами с целью вы-
явления конкретных марок, 
цены на которые завышены, 
а также заключения новых 
долгосрочных контрактов. 
Подробный отчет о достиг-
нутых результатах в ведом-
стве ожидают к середине 
октября.

Также в Минпромторге 
рекомендовали всем пере-
работчикам обращаться в 
ФАС в случае, если будут 
выявлены факты наруше-
ния антимонопольного за-
конодательства в части не-
обоснованного роста цен 
на полимеры. От произво-
дителей базовых полимеров 
в министерстве ожидают 
мероприятий по корректи-
ровке ценовой политики для 
исключения ситуаций, когда 
внутренние цены превыша-
ют экспортные.

СЫРЬЕ

Переработчики пластмасс пожаловались на 
цены в Минпромторг

В 2015 году цена на ПВХ выросла с 54 рублей за килограмм до 83 рублей.
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ИНВЕСТИЦИИ

Прибыль Yokohama сократились почти на 50%

В первой половине 2016 года Bridgestone ухудшила свои 
финансовые показатели

Apollo продолжает инвестировать в шинный 
завод в Венгрии

В первом полугодии 2016 
года продажи Bridgestone 

сократились на 11%, до 16 
млрд долларов. Операцион-
ная прибыль снизилась на 
19,5%, до 2,1 млрд долларов.

В Bridgestone отметили, 
что ситуация со спросом на 
шины в различных регионах 
мира существенно варьиро-
валась. Так, в Японии про-
дажи легковых/легкогрузо-
вых шин остались на уровне 
первой половины 2015 года, 
тогда как продажи грузо-
вых/автобусных шин проде-
монстрировали достаточно 
большой рост.

На рынке Северной и 
Южной Америки вырос 
спрос на легковые/лег-
когрузовые шины, но при 
этом упал спрос на грузо-
вые/автобусные шины. В то 
же время в Китае и осталь-

ном Азиатско-Тихоокеан-
ского регионе наблюдался 
рост спроса и на легковые, и 
на грузовые шины.

В сегменте шин для спец-
техники мирового рынка 
снизился спрос на круп-
но-сверхкрупногабаритные 
радиальные шины для стро-
ительной и горнодобываю-
щей отраслей.

В общей сложности про-
дажи шинного отделения 

Bridgestone в первой поло-
вине года сократились на 

13%, до 13,4 млрд долла- 
ров.

К ак заявил главный фи-
нансовый директор 

Apollo Tyres Ltd Гаурав Кумар, 
компания планирует за те-
кущий финансовый год вло-

жить в проект шинного заво-
да в Венгрии 300 млн евро.

Общий объем инвести-
ций компании в Венгрию 
на июнь 2016 года составля-

ет около 150 млн евро, и до 
конца этого финансового 
года выделенная на проект 
Apollo Tyres сумма достигнет 
300 млн евро.

П рибыль Yokohama Rub-
ber за первую половину 

2016 года сократилась на 
49,3%, до 81 млн долларов. 
Согласно Yokohama, это свя-
зано с сокращением продаж 
на 9,5%, до 2,7 млрд долла-
ров. По мнению японского 
производителя, ситуация 
связана с сокращением объ-
емов выпуска автомобилей в 
стране, ослаблением спроса 
и снижением цен в ключе-
вых для Yokohama рыночных 
сегментах, а также курсом 
иены.

Производственная при-
быль в шинном сегменте 
бизнеса Yokohama снизилась 
на 37,6%, до примерно 120 
млн долларов, а продажи 
упали на 10,1%. На япон-
ском рынке шин первич-
ной комплектации продажи 
Yokohama уменьшились на 
фоне спада объемов авто-

производства и снижения 
цен на шины, но компании 
при этом все же удалось уве-
личить свою рентабельность 
за счет улучшения ассор-
тимента продукции. Свой 
вклад в увеличение объемов 
штучных продаж внес рост 
показателей в Северной 
Америке, прогресс в области 
разработки новых каналов 
продаж в Европе и рост по-
ставок автопроизводителям 
из Китая.

На фоне результатов пер-
вого полугодия Yokohama 
пересматривает в сторону 
понижения годовой финан-
совый прогноз. Компания 
полагает, что за год ее при-
быль снизится на 44,9%, до 
198 млн долларов, производ-
ственная прибыль сократит-
ся на 30,3%, до 376 млн дол-
ларов, а продажи — на 4,7%, 
до 5,9 млрд долларов.

Yokohama пересматривает в сторону понижения годовой 
финансовый прогноз.

Продажи Bridgestone сократились до 13,4 млрд долларов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Министерство торговли США не будет 
вводить антидемпинговые пошлины для 
индийских шин

Brisa намерена открыть новый завод в Турции

Sentury Tire построит шинный завод в США

СП

ПРОЕКТ

П рофсоюз сталелитей-
щиков выразил свое 

разочарование по поводу 
отказа министерства тор-
говли США рассматривать 
возможность введения ан-
тидемпинговых пошлин в 
отношении крупногабарит-
ных шин, импортируемых 
из Индии. Международный 
президент профсоюза Лео 
Герард объявил, что мини-
стерство торговли страны 
вынесло это решение в ответ 
на петицию, поданную про-
фсоюзом и компанией Titan 
International в январе этого 
года.

Профсоюз сталели-
тейщиков представляет 
интересы 2500 рабочих, 
выпускающих крупнога-
баритные шины в США на 
заводах Titan в Иллинойсе, 
Айове и Огайо, и на заводах 

К омпания Brisa получила 
от Европейского банка 

реконструкции и развития 
(ЕБРР) ссуду в размере 150 
мли долларов на строитель-
ство нового завода.

Свой новый завод Brisa, 
являющаяся совместным 
предприятием японской 
Bridgestone и турецкого фи-
нансового конгломерата 
Hacı Ömer Sabancı Holding, 
намерена построить в про-
мышленной зоне в Аксарае. 
Новое предприятие будет вы-
пускать легковые и легкогру-
зовые шины под брендами 
Bridgestone и Lassa. Кроме 
этого, часть средств пойдет 
на расширение производства 
грузовых и автобусных шин 
на заводе в Измите.

Ожидается, что завод 
в Аксарае (Центральная 

К омпания Sentury Tire вы-
брала для строительст-

ва своего первого шинного 
завода в США штат Джор-
джия. Решение о месте для 
реализации проекта стоимо-
стью 500 млн долларов было 

принято 1 сентября.
Ранее было известно, что 

китайская компания выби-
рает между штатами Джор-
джия и Теннесси. Проект 
позволит создать свыше 600 
новых рабочих мест.

Анатолия) станет главным 
производственным цент-
ром Brisa, который будет 
реализовывать шины в Тур-
ции и соседних странах. Его 
открытие также поможет 
улучшить экономическое 
состояние региона, и в Brisa 
говорят, что намерены со-
здать в Аксарае до 550 новых 
рабочих мест. Совместно с 
ЕБРР будут запущены обра-

зовательные программы, 
которые помогут подгото-
вить молодых специалис- 
тов.

Генеральный директор 
Brisa Йигит Гюрчай отметил, 
что со времени создания 
СП в 1988 году, объемы ин-
вестиций превысили 1 млрд 
долларов, и с каждым годом 
компания увеличивает свои 
капиталовложения.

В данный момент Brisa яв-
ляется седьмым крупней-
шим шинным производи-
телем в Европе, а завод в 
Коджаэли — один из самых 
крупных шинных предпри-
ятий в мире.

Новый завод в Аксарае 
должен быть открыт в на-
чале 2018 года, а его мощ-
ность составит 4,2 млн шин 
в год.

Bridgestone-Firestone в Ил-
линойсе и Айове. Согласно 
профсоюзу, в стране на его 
членов приходится более 
58% производства шин в 
этом сегменте.

Стороны подали пети-
цию против импорта круп-
ногабаритных шин из Ки-
тая, Индии и Шри-Ланки 8 
января 2016 года; в феврале 
комиссия по международ-
ной торговле США сочла 
обоснованными данные, что 
индустрия страны получает 
ущерб от импорта из Ин-
дии и Шри-Ланки, а импорт 
шин из Китая незначителен 
по объему. По данным стати-
стики правительства страны 
за 2014 год, поставки новых 
пневматических промыш-
ленных шин из Индии оце-
нивались примерно в 167,3 
млн долларов.

Поставки новых пневматических промышленных шин из Индии 
оценивались примерно в 167,3 млн долларов.


