
44 45

PLAST/ПЛАСТ PLAST/ПЛАСТ

The Chemical Journal The Chemical JournalЯнварь-февраль 2017 Январь-февраль 2017

ИТОГИ

П о оценке Michelin, в 
целом шинный рынок 

России к концу 2016 года со-
кратился на 11%, до 30,8 млн 
шин. В 2015 году участники 
рынка оценивали падение 
продаж примерно в 20% и 
отмечали, что пытаются 
компенсировать дефицит 
внутреннего спроса прода-
жами за рубеж. Эта тенден-
ция сохранилась и в прош-
лом году, в котором, судя по 
данным отдельных крупных 
игроков, производство шин 
в России даже выросло бла-
годаря экспорту.

Так, завод Continental в 
Калуге по итогам года нара-
стил объем выпуска на 50%, 
до 3 млн шин. В 2017 году 
на заводе планируют нара-
стить производство еще на 
100 тыс. шин. Кроме того, 
Continental намерена увели-
чить количество видов про-
дукции на 30 наименований, 
сейчас в Калуге выпускается 
около 300 видов шин. Доля 
экспорта от общего выпу-

ска составила 30%, новыми 
рынками в 2016 году стали 
Китай и Канада. Представи-
тель другого участника рын-
ка, финской Nokian Tyres, 
отметил, что до кризиса 2014 
года компания реализовы-
вала на российском рынке 
до 40% продукции со своих 
производств в Ленинград-
ской области, а сейчас толь-
ко 15-20%, все остальное 
идет на экспорт.

Своих объемов выпу-
ска по итогам 2016 года в 
Michelin не раскрыли, от-
метив, что, несмотря на 
кризис, в конце 2016 года 
компания продолжила раз-
витие в России — на заво-
де в Московской области 
мощностью 1,5 – 2 млн шин 
в год была запущена в про-
изводство новая гамма шин 
(Primacy 3), а также начался 
выпуск шин в 17 дюймов (до 
этого на заводе выпускались 
шины посадочного диаме-
тра только с 13-го по 16-й). 
В Michelin отметили, что в 

2017 году намерены увели-
чить объемы производства и 
рассчитывают на восстанов-
ление внутреннего рынка.

По данным немецкой 
GfK, спад на российском 
рынке шин начался в 2014 
году — тогда продажи упали 
на 17,5%. В Continental тог-
да ожидали восстановления 
рынка лишь к 2020 году, ак-
туализировать прогноз у ком-
пании не удалось. Впрочем, 
в некоторых сегментах на-
блюдалась и положительная 
динамика, например в ши-
нах для внедорожников. По 
данным Michelin, на сегмент 
шин 4х4 пришлось 18,5% (5,7 
млн шин), он сопротивляется 
кризису лучше, чем рынок в 
целом, отмечают в компании.

При этом на фоне сниже-
ния спроса на внутреннем 
рынке инвестиционная ак-
тивность компаний не за-
тухает. В декабре прошлого 
года в Ульяновске было за-
пущено производство шин 
Bridgestone (инвестиции 12,5 

млрд рублей). Компания за-
являла о планах по выпуску 
2 млн шин ежегодно с после-
дующим увеличением до 4 
млн шин в год. 

В начале декабря концерн 
Nokian Tyres объявил о пла-
нах установить на заводе в 
Ленинградской области в 
2017 году еще одну произ-
водственную линию мощ-
ностью около 1,5 млн шин 
в год, так мощность завода 
возрастет до 17 млн шин в 
год. Глава российского по-
дразделения концерна Ан-
дрей Пантюхов заметил в 
России «первые признаки 
стабилизации и, может быть, 
даже какого-то оживления». 

Continental также заявила 
о планах расширения про-
изводственных мощностей, 
чтобы «быть готовой к меня-
ющимся условиям рынка». В 
2015 году компания отложи-
ла выход калужского завода 
на полную мощность до 2017 
года из-за сложившейся эко-
номической ситуации. 

Российский шинный рынок в 2016 году 
продолжил падение

СПРОС

Шинники сумели нарастить продажи в конце 
прошлого года

Ф инский производи-
тель шин Nokian Tyres 

начал повышать цены на 
продукцию на фоне роста 
цен на сырье, приводятся в 
сообщении концерна слова 
исполняющего обязанности 
президента компании Анд-
рея Пантюхова.

«Как и прогнозировалось, 
цены на сырье начали расти. 

Мы оцениваем прогнозиру-
емый рост этих цен на при-
мерно 15 – 20% в 2017 году 
по отношению к 2016 году, 
— сказал он. — Это опреде-
ленно приведет к росту цен 
во всей индустрии. Мы уже 
начали осуществлять необ-
ходимый рост цен».

Согласно презентации 
компании, цены на сырье в 

4 квартале 2016 года выро-
сли на 5,3% по отношению к 
3 кварталу 2016 года, хотя за 
весь год цены в целом сокра-
тились на те же 5,3%.

Цены повысятся на всю 
продукцию Nokian Tyres 
соразмерно удорожанию 
затрачиваемого на ее про-
изводство сырья, сообщил 
представитель компании. 

СТРАТЕГИЯ

ПРОДАЖИ

Nokian Tyres повысит цены на шины 

Continental в Калуге увеличил долю экспорта до 30%

Р оссийские продажи 
Nokian Tyres (заводы в 

России и Финляндии) в 4 
квартале 2016 года увеличи-
лись на 44%. Россия впер-
вые за несколько лет стала 
основным драйвером роста 
продаж компании. Общие 
продажи Nokian Tyres за этот 
период выросли на 9,1%, 
до 460,7 млн евро, а по ито-
гам года — на 2,3%, до 1,39 
млрд евро. Доля России и 
СНГ в общих чистых про-
дажах в 2016 году снизилась 
до 16%, а сами продажи — 
на 3,6%, по данным компа- 
нии. 

Рост спроса в 4 кварта-
ле зафиксировала и Pirelli. 
Спрос на зимние шины уве-
личился в связи с тем, что с 
января по сентябрь из-за не-
гативных ожиданий по зиме 
2016 года (в первую очередь 
на фоне падения рынка ав-
томобилей) шинные дилеры 
опасались увеличивать свои 
запасы и продажи были зна-
чительно ниже прошлого 

года, но в 4 квартале прои-
зошло отложенное воспол-
нение стока. 

Продажи покрышек в 
России падают с 2013 года. 
В 2016 году вторичный ры-
нок шин в России сократил-
ся на 5%, по оценке Nokian 

Tyres. Рынок первичной 
комплектации упал на 7,5%, 
по данным представителя 
Pirelli. «Наиболее ощутимо 
пострадал сегмент зимних 
шин, который значительно 
сократился в 2016 году, в то 
время как сегмент летних 

шин продемонстрировал 
рост», — сказал представи-
тель Continental, но цифры 
не раскрыл.

В 2017 году рынок может 
вырасти на 5–10%, как и 
рынок новых автомобилей, 
прогнозирует Nokian Tyres. 

Ш инный завод Con-
tinental в Калуге уве-

личил долю экспорта с 20% 
от общего объема произ-
водства в 2015 году до 30% 
в 2016 году, как сообщил 
представитель компании. 
По итогам 2016 года завод 
увеличил объем производ-
ства на 50% по сравнению с 
2015 годом, выпустив 3 млн 
шин.

«Объем поставок за гра-
ницу в 2016 году увеличился 
по сравнению с 2015 годом: в 
целом, доля экспорта соста-
вила около 30% от общего 
объема производства в 2016 
году. Шины калужского про-
изводства поставляются как 
на вторичные рынки других 
стран, так и на конвейеры 

заводов автопроизводите-
лей», — сообщил он.

В 2016 году завод начал 
экспортировать продукцию 
в Канаду и Китай, количест-

во стран-импортеров увели-
чилось до 22.

Завод Continental в Ка-
луге был открыт 29 октября 
2013 года, за прошедший 

период произведено более 6 
млн шин. В серийном про-
изводстве находятся 300 на-
именований шин от 13 до 20 
дюймов. 

В 2017 году рынок шин может вырасти на 5–10%, как и рынок новых автомобилей.
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ПРОДУКТ

СЕКРЕТЫ

БЕЛОРУССИЯ

В Витебской области запускают производство 
ПЭТ-флексов

«Могилевхимволокно» вывело на рынок новую БОПП-пленку

Nokian Tyres требует 6 миллионов евро за 
шпионаж на заводе во Всеволожске

В суде провинции Пиркан-
маа на юго-западе Фин-

ляндии начался судебный 
процесс против 10 бывших 
работников финского про-
изводителя шин Nokian 
Tyres, которых обвиняют в 
промышленном шпиона-
же, в том числе, на россий-
ском заводе во Всеволожске. 
Сторона обвинения требует 
шесть миллионов евро ком-

пенсации в пользу Nokian 
Tyres.

Обвинения выдвину-
ты также против компании 
Black Donuts Engineering, 
которая была создана быв-
шими работниками Nokian 
Tyres. Следствие полагает, 
что они смогли выкрасть 
корпоративные секреты на 
заводе во Всеволожске в 
период с 2011 по 2014 год, 

чем нанесли ущерб свое-
му бывшему работодате-
лю в несколько миллионов 
евро.

Прокурор требует от под-
судимых выплаты государ-
ству в виде компенсации 
35 млн евро. По мнению 
обвинения, 20 млн евро 
должна выплатить компа-
ния Black Donuts Engine- 
ering.

Н овополоцкое производ-
ственное коммуналь-

ное унитарное предприя-
тие «Биомехзавод бытовых 
вторресурсов» (Витебская 
область) готовится запустить 
производство ПЭТ-флексов 
(хлопьев из ПЭТ-бутылок). 
Об этом рассказал директор 

предприятия Сергей Семе-
нычев.

«В конце 2016 года мы за-
купили оборудование и сей-
час ведем подготовку поме-
щений для установки новой 
производственной линии по 
переработке ПЭТ-бутылки. 
Из нее мы будем получать 

флексы (хлопья). В даль-
нейшем планируем освоить 
выпуск гранулята, который 
используется для производ-
ства полимерных изделий», 
— рассказал директор.

Линия по переработке 
ПЭТ-бутылок разместится 
на площадях, которые ранее 
использовались под склад-
ские помещения. Строи-
тельные работы должны 
завершиться уже в начале 
февраля, сразу после этого 
начнется монтаж оборудова-
ния. Ввод линии запланиро-
ван на начало весны (в мар-
те). В новое производство 
вместе с подготовкой поме-
щений было инвестировано 
более Br10 млрд (неденоми-
нированных).

«До этого времени мы 
ПЭТ-бутылку продавали — 
отправляли на переработку 
в Могилевскую область. А в 
скором времени самим при-
дется покупать это сырье. 
Производственная мощ-
ность линии — 400 кг в час. 

Думаю, мы точно сможем 
перерабатывать половину 
объемов собираемой на тер-
ритории области ПЭТ-бу-
тылки. А при необходимости 
мощности можно будет на-
растить», — пояснил Сергей 
Семенычев и добавил, что 
в Витебской области таких 
производств пока нет.

По его словам, в ПЭТ-
флексах заинтересован 
российский рынок, куда и 
планируется продавать ру-
бленый пластик. «В России 
много предприятий, которые 
преобразуют хлопья в грану-
лят, а это уже готовое сырье 
для производства полимер-
ной продукции, к примеру, 
различных емкостей и т.д. В 
2018 году мы и сами наме-
рены освоить производство 
такого гранулята и реализо-
вывать его, в том числе на 
внутреннем рынке. В зави-
симости от качества это сы-
рье может использоваться на 
различных производствах», 
— отметил директор завода. 

С интетические пленки 
производства ОАО «Мо-

гилевхимволокно» хоро-
шо знакомы потребителям 
стран ЕАЭС и ближнего за-
рубежья. В 4 квартале 2016 
года организация вывела на 
рынок полипропиленовую 
двухосноориентированную 
(БОПП) пленку с улучшен-
ными показателями.

БОПП-пленка марки СН1 
обеспечивает более низкую 
температуру сварки без ухуд-
шения прочности сварного 
шва. Еще одно преимуще-
ство нового ассортимента 
— подобран оптимальный 
кинетический коэффициент 
трения для упаковочного 
оборудования высокой про-
изводительности.

Улучшенная рецептура сы-
рья позволяет использовать 
указанную марку пленки на 

упаковочном оборудовании 
с различной производи-
тельностью (в том числе в 

высокоростных автоматах), 
а также для изготовления 
многослойных пленок. 

Линия по переработке ПЭТ-бутылок в Витебской области 
разместится на площадях, которые ранее использовались под 
складские помещения.

НАЛОГИ

СТАТИСТИКА

РЕГИОНЫ

На базе Благовещенска может быть создана ТОР

Установлена нулевая ставка на ввоз трубного 
полиэтилена

Производство полиэтилена в России выросло

С 1 января 2017 года по 
31 декабря 2017 года 

включительно установле-
на нулевая ставка ввозной 

таможенной пошлины ЕТТ 
ЕАЭС в отношении по-
лиэтилена для нанесения 
заводского трехслойного 

антикоррозионного покры-
тия на трубы большого диа-
метра (код 3901 20 900 1 ТН 
ВЭД ЕАЭС). 

Р оссийские предприятия 
увеличили выпуск поли-

этилена на 7% за январь-но-
ябрь 2016 года. Производ-
ство полиэтилена низкого 
давления выросло почти на 
11%, линейного полиэти-
лена — на 67%, сообщает 
«Маркет Репорт».

За одиннадцать месяцев 
прошлого года в России 
было наработано 1,55 млн 
тонн полиэтилена различ-
ных марок. Объемы выпу-
ска в ноябре увеличились 
на 15%, составив 152,7 тыс. 
тонн. В октябре плановый 
ремонт проводил «Казань-
оргсинтез», останавливался 
по техническим причинам 
«Ставролен».

Производство полиэ-

тилена низкого давления 
(ПЭНД) за одиннадцать ме-
сяцев составило 906,8 тыс. 
тонн против 818,1 тыс. тонн 
годом ранее. Существенно 
увеличили загрузку мощно-
стей «Ставролен» и «Газпром 
нефтехим Салават». 

В ноябре отечественные 
предприятия выпустили 76,6 
тыс. тонн ПЭНД, в октябре 

— 60,2 тыс. тонн. Линейного 
полиэтилена за рассматри-
ваемый период было выпу-
щено 73,5 тыс. тонн, в 2015 
году — 44 тыс. тонн. Един-
ственный национальный 
производитель линейного 
полиэтилена «Нижнекам-
скнефтехим» возобновил 
наработку данного сырья в 
октябре.

Производство полиэтилена 
высокого давления (ПЭВД) 
сократилось на 2%, до 572,4 
тыс. тонн. Из-за поломки 
оборудования с середины 
февраля по начало июля 
простаивал «Ангарский за-
вод полимеров». В ноябре 
было выпущено 60,2 тыс. 
тонн ПЭВД, в октябре — 
63,6 тыс. тонн. 

П равительство Башкирии 
планирует в течение 2017 

года подать четыре заявки на 
создание территорий опере-
жающего развития (ТОР) в 
границах башкирских моно-
городов, в их числе Благове-
щенск с градообразующим 
предприятием «Полиэф».

В текущем году предпо-
лагается подать заявки на 
создание ТОР на базе Бе-
лорецка, градообразующим 
предприятием которого яв-
ляется Белорецкий метал-
лургический комбинат груп-
пы «Мечел», Нефтекамска 
(НефАЗ группы «КамАЗ»), 
Благовещенска («Полиэф») 
и города Учалы (Учалинский 
ГОК группы УГМК).

Статус ТОР предоставляет 
монопрофильным образова-
ниям стандартные льготы по 
налогу на прибыль. Полно-
стью обнуляется федеральная 
часть, региональная часть в 
течение первых пяти лет бу-
дет не выше 5%, в последую-
щие пять лет — не менее 10%. 

Кроме того, появляется 
возможность освобождения 

от уплаты налога на имуще-
ство и иные налоги и сбо-
ры, право по которым пре-
доставлено субъектам РФ. 
Действует пониженный ко-
эффициент при применении 
налога на добычу полезных 
ископаемых. Снижаются 
тарифы по страховым взно-

сам. Это условие применимо 
только для резидентов, кото-
рые получают такой статус в 
первые три года работы тер-
ритории опережающего раз-
вития.

С 1 января 2017 года, 
согласно поправкам в ФЗ 
№473 от 3 июля 2016 года, 

ТОР могут быть созданы во 
всех монопрофильных обра-
зованиях вне зависимости 
от их категории. Ранее такие 
территории могли образовы-
ваться лишь в моногородах с 
наиболее сложным социаль-
но-экономическим положе-
нием. 

Статус ТОР предоставляет монопрофильным образованиям стандартные льготы по налогу на прибыль. 
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

Минпромторг поддержал волокна и открыл 
данные о победителях конкурсов

Ивановские власти планируют построить 
комплекс ПЭТФ за 25 млрд рублей

МАРКЕТИНГ

Калужский завод Peugeot-Citroën локализует 
пластик

В Калуге на территории 
завода по производству 

автомобилей ООО «ПСМА 
Рус» подписано стратеги-
ческое соглашение о со-
трудничестве между ООО 
«ПСМА Рус» и научно-про-
изводственным предприя-
тием «Полипластик» в лице 
ООО «Торговый дом «Поли-
пластик». Соглашение пред-
полагает замену импортных 
полимерных композицион-
ных материалов, используе-
мых при производстве дета-
лей для автомобилей Peugeot 
и Citroën, на продукцию 
отечественного производст-

ва, а также сотрудничество в 
разработке новых видов пла-
стиков для промышленного 
применения.

Учитывая 15 видов ма-
териалов, уже входящих в 
периметр сотрудничества, 
а также перспективы, кото-
рые открывает соглашение, 
ООО «ПСМА Рус» получит 
возможность локализовать 
до 80% объема сырья, необ-
ходимого для изготовления 
основных пластиковых ком-
понентов автомобиля, таких 
как детали подкапотного 
пространства, элементы ин-
терьера (компоненты двер-

ных панелей, панель прибо-
ров) и экстерьера (бамперы, 
грязезащитные щитки арки 
колеса). 

Поставляемое НПП «По-
липластик» сырье уже при-
меняется в производстве 
компонентов моторного от-
сека для серийного произ-
водства моделей Peugeot 408 
и Citroën C4 седан с конца 
2016 года. Расширение объ-
ема и номенклатуры ком-
позиционных материалов 
планируется как в рамках 
действующего модельного 
ряда завода, так и в перспек-
тивных моделях.  

С троительство первого в 
РФ комплекса по произ-

водству полиэтилентерефта-
лата (ПЭТФ) текстильного 
назначения планируется на-
чать летом 2017 года в городе 
Вичуге Ивановской области, 
заявил губернатор региона 
Павел Коньков.

По словам губернатора, 
комплекс по производст-
ву ПЭТФ позволит решить 
проблему импортозамеще-
ния синтетического волок-
на и нитей. Разработчики 
проекта уверены в высоком 
экспортном потенциале 
предприятия. Общая сумма 
инвестиций составляет око-
ло 25 млрд рублей. Планиру-
ется, что ежегодно комбинат 
будет производить немно-
гим менее 200 тыс. тонн, 
при том, что потребление 
хлопка в России составляет 
чуть более 100 тыс. тонн в 
год. Ориентировочный срок 
строительства — около трех 
лет. Запуск предприятия на-
мечен на 2020 год. 

Коньков отметил, что однов-
ременно решается вопрос со-
здания вокруг этого комби-
ната индустриального парка. 
Проблем с использованием 

сырья, который начнет вы-
пускать комбинат, не будет — 
на территории Ивановской 
области уже есть предпри-
ятия, которые используют 

полиэфир. По информации 
губернатора, контракты с 
генеральным подрядчиком и 
поставщиком оборудования 
уже заключены. 

М инистерство промыш-
ленности и торговли 

РФ прогнозирует, что к 2025 
году более 60% производи-
мых в России химических 
волокон и нитей будет пере-
рабатываться внутри страны. 

Об этом рассказал заммини-
стра Виктор Евтухов.

«В легкой промышлен-
ности перспективное на-
правление — это производ-
ство химических волокон 
и нитей. И к 2025 году мы 
считаем, что более 60% этой 
продукции будет потре-
бляться другими отраслями: 
авиация, автопром, медици-
на, строительство, сельское 
хозяйство. И у нас для этого 
есть все возможности: у нас 
есть своя нефть, газ, раз-
вит нефтехимический ком-
плекс», — заявил В. Евтухов.

Он напомнил, что на се-
годняшний день в данном 

направлении промпроиз-
водства и смежных с ним 
отраслях работают «Куйбы-
шевАзот», «Курскхимволок-
но», «Газпром химволокно», 
«Щекиноазот», планирует — 
«Ивановский полиэфирный 
комплекс».

В 2017 году Минпром-
торг рассчитывает утвердить 
стратегию развития легкой 
промышленности до 2025 
года. Проект стратегии, как 
отметил В. Евтухов, был 
разработан три года назад, 
сейчас в него вносятся кор-
рективы при участии кон-
сультантов EY.

Согласно статистике ве-

домства, в 2016 году швейное 
и текстильное производства 
показали прирост на 5%, от-
расль нетканых материалов 
— на 27,5%. Для поддержки 
отраслей легкой промыш-
ленности в 2017 году предпо-
лагается нарастить субсидии 
на 36%, до 3 млрд рублей.

Отвечая на вопросы жур-
налистов в РИА "Новости", 
Виктор Евтухов сообщил 
также, что данные о побе-
дителях конкурсов текущего 
периода и ранее профинан-
сированных проектах опу-
бликованы на официальном 
сайте министерства и до-
ступны всем посетителям. 

К 2025 году более 60% 
производимых в России 
химических волокон и нитей 
будет перерабатываться внутри 
страны. 

СТРАТЕГИЯ

Bridgestone инвестирует 150 млн долларов в 
завод авиашин

ТРЕНДЫ

На мировом шинном рынке продолжается 
консолидация

B ridgestone в ближайшие 
годы расширит свой 

бизнес в сегменте авиа-
шин: компания подтверди-
ла намерение вложить 150 
млн долларов до 2019 года 
в строительство двух новых 
шинных заводов в Таиланде. 
Одно из предприятий зай-
мется производством новых 
авиашин, второе — их вос-
становлением.

Оба завода, как ожида-
ется, начнут работу в конце 
2019 года. Bridgestone пока 
не сообщает конкретных 
деталей проекта — места 

расположения заводов, при-
мерного числа сотрудников 
и объемов выпуска готовой 
продукции.

У Bridgestone в Таиланде 
уже действуют четыре завода: 
завод по выпуску легковых/
легкогрузовых шин в про-
винции Сарабури, многоно-
менклатурное предприятие 
в Патхумтхани, завод по вы-
пуску радиальных грузовых 
шин в провинции Чонбури и 
завод шин для землеройной 
техники в промышленной 
зоне Amata City. На четы-
рех заводах работает свыше 

5000 человек, а их суммар-
ный объем выпуска состав-
ляет свыше 56 тыс. шин 
в день.

Недавно компания 
Bridgestone сообщила о пла-
нах по увеличению произ-
водственных мощностей по 
выпуску радиальных авиа-
шин на своем заводе в Ку-
руме, Япония. Кроме того, 
компания производит ради-
альные авиашины на заво-
де в Токио, а производство 
восстановленных шин бази-
руется на заводах в Китае, 
Бельгии, Японии и США. 

К ак отмечают американ-
ские аналитики рынка, 

в 2016 году в мировой шин-
ной индустрии продолжил-
ся процесс консолидации 
путем поглощений и прио-
бретений, причем процесс 
касается не только произ-
водства шин, но и сферы ди-
стрибьюции и торговли.

Три сделки перешагнули 
рубеж в миллиард долларов. 
Так, американский конгло-
мерат Icahn Enterprises ку-
пил специализирующуюся 
на автосервисе компанию 
Pep Boys-Manny Moe & Jack 
в феврале 2016 года за 1,03 
млрд долларов. Icahn уда-
лось обойти другого круп-
ного претендента на покуп-
ку — компанию Bridgestone 
Americas, которая в течение 
четырех недель не хотела 
уступать Pep Boys конкурен-
ту и повышала предлагае-
мую цену.

Компания Yokohama 
Rubber заплатила 1,18 млрд 
долларов за производите-
ля сельскохозяйственных 
и промышленных шин 
Alliance Tire Group B.V.

Компания Trelleborg A.B. 
приобрела за 1,25 млрд дол-
ларов чешскую группу CGS 
Holding A.S., которая вла-
деет производителем шин 
Mitas A.S. Поглощение CGS 
Holding сделает шведскую 
компанию лидером миро-
вого рынка сельскохозяй-
ственных шин и усилит ее 
положение на рынке про-
мышленных шин, как отме-
чают аналитики.

Кроме того, на дальней-
шее развитие шинной инду-
стрии в Северной Америке 
будут влиять и различные 
сделки меньшего калибра. 
Так, в 2016 году сингапур-
ская компания Omni United 
приобрела фирму A to Z Tire 
& Battery Inc. и принадле-
жащий ей 21 центр дистри-
бьюции в штатах Аризона, 

Калифорния, Колорадо, 
Монтана, Нью-Мексико и 
Техас.

Компания Cooper Tire & 
Rubber выкупила 65% доли 
китайского производите-
ля шин Qingdao Ge Rui Da 
Rubber Co. Ltd. (GRT) при-
мерно за 93 млн долларов. 
GRT выпускает радиаль-
ные грузовые и автобусные 

шины для мирового рынка 
и владеет заводом в провин-
ции Циндао.

Continental Tire the 
Americas L.L.C. приобрела 
компанию Hoosier Racing 
Tire примерно за 140 млн 
долларов. Как ожидается, 
это приобретение поддер-
жит рост Conti в сегменте 
шин премиум-класса.

Группа Michelin купила 
Levorin Pneus e Camaras — 
бразильского производителя 
мотоциклетных и велоси-
педных шин. Сумма сделки 
не разглашается; продажи 
Levorin за прошлый год со-
ставили 155 млн долларов, 
и компании принадлежат 
заводы в Сан-Паулу и Мана-
усе. 

Три сделки на шинном рынке в 2016 перешагнули рубеж в миллиард долларов.
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ОБОРУДОВАНИЕ

ФИНАНСЫ

Continental сообщает о росте продаж и 
рентабельности за 2016 год

Yokohama покупает Aichi Tire Industry Co.

Bridgestone анонсирует дополнительные инвестиции в 
американский шинный завод 

К омпания Yokohama 
Rub-ber, недавно ку-

пившая Alliance Tire Group, 
достигла договоренности 
по запланированному при-
обретению японской шин-
ной компании Aichi Tire 
Industry Co., специализи-
рующейся на производст-
ве промышленных шин. 
Акционеры компании 
дали согласие на покупку 
Yokohama Rubber всех ак-
ций за неназванную сум-
му, и Yokohama планирует 
завершить сделку к марту 
2017 года.

После этого Aichi Tire бу-
дет действовать как соб-
ственное подразделение 
Yokohama Rubber.

Aichi Tire базируется в 
Комаки, префектура Айти, 
и выпускает шины (в том 
числе литые) для погруз-
чиков и другой промыш-
ленной техники. Компа-
ния поставляет продукцию 
большому количеству про-
изводителей промышлен-
ного оборудования, пре-
имущественно в Японии. 
За последний финансовый 
год ее чистые продажи со-

ставили около 63 млн дол-
ларов, а производственная 
прибыль — 5,03 млн долла-
ров.

В рамках среднесроч-
ной программы развития 
Yokohama Rubber расширя-
ет свой бизнес в сегменте 
шин коммерческого клас-
са: помимо приобрете-
ния Aichi Tire и покупки 
Alliance Tire Group в июне 
прошлого года, в октябре 
2015 года Yokohama откры-
ла новый завод по произ-
водству грузовых и автобус-
ных шин в США. 

П редприятие в Северной 
Каролине специализи-

руется на выпуске легковых 
и легкогрузовых шин и по-
лучит новый современный 
резиносмеситель в рамках 
нового инвестиционного 
проекта, согласно которому 
Bridgestone вложит 180 млн 
долларов в модернизацию 
оборудования и используе-
мых на заводе технологий.

Ранее, в январе 2016 года, 
компания анонсировала ин-
вестиции в завод в размере 
164 млн долларов.

Церемония начала строи-
тельства нового помещения, 
где будет установлен рези-
носмеситель, как ожидает-
ся, состоится весной 2017 
года, а производство будет 
запущено осенью 2018 года. 
Инвестиции позволят пред-
приятию в Уилсоне соответ-
ствовать растущему мирово-
му спросу на шины большого 
диаметра, а также улучшить 

качество и производитель-
ность при снижении издер-
жек. В целом в рамках ин-
вестиционного проекта на 
предприятии будут созданы 
новые производственные 

площади, где будут размеще-
ны машины для сборки шин, 
системы транспортировки и 
загрузки материалов, прессы 
вулканизации и различное 
дополнительное оборудова-

ние. Это увеличит производ-
ственную мощность завода 
на 3 тыс. шин в день.

В 2018 году завод ежед-
невно сможет выпускать до 
35 тыс. шин. 

Г руппа Continental пред-
ставила предварительные 

финансовые данные за 2016 
год, согласно которым ей 
удалось добиться роста про-
даж и рентабельности. Про-

дажи за год возросли на 3%, 
до 40,5 млрд евро, а согласо-
ванная маржа по прибыли 
составила около 10,7%.

Продажи и прибыли 
Continental были сильны 

в 4 квартале прошедшего 
года, что отчасти объясня-
ется ростом подразделения 
Automotive Group и актив-
ностью в сегменте зимних 
шин, где показатели превы-
сили результаты аналогич-
ного периода 2016 года.

«В 2016 году мы вновь 
продолжили свой рост, — 
прокомментировал резуль-
таты д-р Эльмар Дегенхарт, 
председатель совета дирек-
торов Continental. — Подра-
зделение Rubber Group про-
дало рекордное число шин 
— 150 млн штук. Несмотря 
на стабильно слабый спрос 
в нефтяном и добывающем 
бизнесе, наше подразделе-
ние ContiTech добилось двуз-

начной маржи по прибыли, 
значительно превышающей 
прошлогодние показатели. 
Что касается подразделения 
Automotive Group, мы уве-
личили портфель заказов 
за 2016 год до более чем 33 
млрд евро. Помимо спроса 
на современные системы со-
действия управлению авто-
мобилем, который вырос до 
более чем 3 млрд евро, спрос 
на продукцию и системы для 
электромобилей и гибридов 
вырос на 17% — до 1,2 млрд 
евро».

В 2017 году компания, 
по словам д-ра Дегенхарта, 
ожидает увеличения продаж 
на 6%, до более чем 43 млрд 
евро.  

В 2017 году Continental ожидает увеличения продаж на 6%, до более 
чем 43 млрд евро. 

КОРОТКО

ЦЕНЫ

ПРОГНОЗЫ

Nokian Tyres прогнозирует рост продаж 
в 2017 году

Hankook увеличила прибыль 

Continental строит в Таиланде

В Индии появится новый завод шин

Производители повышают цены на шины 

В прошлом году чистая 
прибыль Hankook выро-

сла на 29,9%, до 743,5 млн 
долларов. Продажи увели-
чились на 3,1%, до 5,6 млрд 
долларов, а операционная 

прибыль — на 24,7%, до 951 
млн долларов. 

В 4 квартале 2016 года 
объемы продаж Hankook со-
ставили 1,4 млрд долларов, 
что на 1,2% больше, чем за 

аналогичный период преды-
дущего года. 

Операционная прибыль 
выросла на 0,3%, до 207 млн 
долларов, а чистая прибыль 
снизилась на 3,1%. 

С ontinental AG постро-
ит свой новый завод по 

производству легковых и 
легкогрузовых шин в Таи-
ланде. Строительство пред-
приятия в провинции Рай-

онг начнется в этом году.
Реализация проекта по-

требует инвестиций в раз-
мере около 250 млн евро 
до 2022 года, а запланиро-
ванная производственная 

мощность предприятия 
составит около 4 млн шин 
в год. 

Производство, как ожи-
дается, начнется в 2019 
году. 

M RF планирует постро-
ить в индийском шта-

те Гуджарат новый завод по 
производству шин, камер и 
другой резинотехнической 
продукции. Как сообща-

ют индийские СМИ, не так 
давно MRF подписала ме-
морандум о понимании с 
правительством Гуджарата, 
подтвердив, что намерена 
разместить в штате новое 

производство. Проект оце-
нивается в 45 млрд рупий 
(660 млн долларов), которые 
будут инвестированы в пред-
приятие поэтапно в течение 
десяти лет. 

F alken Tire Corp планиру-
ет поднять цены на свои 

легковые, легкогрузовые 
и грузовые шины брендов 
Falken и Ohtsu. Повыше-
ние составит 5% и вступит 
в силу с 1 марта 2017 года. 
В качестве причины тако-
го решения производитель 
называет рост цен на сырье.

Одним из факторов, ко-
торый привел к подорожа-
нию натурального каучука, 
стало недавнее наводнение 
в Таиланде. Наводнение на-
несло значительный ущерб 
плантациям, и поставщики 
сырья говорят о возмож-
ных перебоях с поставками 
и дефиците этого сырья на 
фоне роста мирового авто-
мобильного производства.

Компания Pirelli также 
заявила, что с 1 апреля 2017 
года поднимет на 9% цены 
на легковые, легкогрузовые 
и мотоциклетные шины 
всех линеек и брендов. Уве-
личение коснется рынков 
Европы и Северной Амери-
ки.

Компания объясняет 
этот шаг увеличением стои-

мости сырья и ростом инве-
стиций в разработку новой 
высокотехнологичной про-
дукции.

Повышение цен на свои 
шины, продаваемые на 
рынке США, уже анонси-
ровал ряд крупных про-

изводителей шин, вклю-
чая Bridgestone, Carlstar, 
Goodyear, Nexen, Marangoni, 
Michelin и Yokohama. 

К онцерн Nokian Tyres 
объявил результаты 

2016 года. Согласно опу-
бликованному пресс-рели-
зу, за январь-декабрь 2016 
года чистые продажи выро-
сли на 2,3%, до 1391,2 млн 
евро (1360,1 млн евро в 2015 
году). Изменения валютных 
курсов негативно сказа-
лись на показателе чистых 
продаж — на 29,9 млн евро 
по сравнению с 2015 го- 
дом.

Операционная прибыль 
выросла на 4,9%, до 310,5 
млн евро (296 млн евро в 
2015 году). Процент опера-
ционной прибыли составил 

22,3% (21,8% в 2015 году). 
Чистая прибыль за пери-
од увеличилась на 4,6%, до 
251,8 млн евро (240,7 млн 

евро в 2015 году). 
Концерн прогнозирует, 

что в 2017 году с учетом те-
кущего курса валют чистые 

продажи и операционная 
прибыль вырастут, по мень-
шей мере, на 5% по сравне-
нию с 2016 годом. 

Nokian прогнозирует, что в 2017 году чистые продажи  и операционнвя прибыль вырастут на 5%.
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АЗИЯ

Мировой рынок химикатов для шинной 
промышленности будет расти

Годовая прибыль Goodyear превысила 
миллиард долларов

CEAT хочет запустить свое производство шин в Бангладеш

К омпания Goodyear Tire 
and Rubber сообщила 

о рекордном уровне при-
былей в Америке и высо-
ких доходах на мировом 
рынке в целом, несмотря 
на сокращение количества 
проданных шин потреби-
тельского  и коммерческого  
класса. 

Чистая прибыль Goodyear за 
год достигла 1,3 млрд долла-
ров, а за 4 квартал в Север-
ной, Центральной и Южной 
Америке удалось добиться 
рекордно высокого уровня 
прибыли — 295 млн долларов. 

Несмотря на снижение 
штучных продаж на 4,6% и 
сокращение чистых продаж 

в регионе на 10,9% (частич-
но из-за деконсолидации 
подразделения в Венесуэле), 
общий объем продаж шин 
потребительского класса 
Goodyear возрос по срав-
нению с прошлым годом 
на 1,1%. Мировые продажи 
шин коммерческого класса 
снизились за год на 4,2%. 

И ндийский производи-
тель шин CEAT плани-

рует создать свое производ-
ство шин в Бангладеш. Как 
заявляют представители 
CEAT, компания хочет стать 
лидером шинного рынка 
Бангладеш.

Базирующаяся в Мумбаи 
RPG Group уже подписала 
договор о создании совмест-
ного предприятия с местной 
компанией AK Khan and 
Company. Первоначальный 
объем инвестиций в проект 
составляет 67 млн долларов.

Шинный завод появится 
на севере страны, в окру-
ге Маймансингх, и за счет 
локализации производст-
ва CEAT сможет продавать 

шины местным потребите-
лям по сниженной цене.

На первом этапе завод бу-
дет выпускать диагональные 

шины для грузового и лег-
кого коммерческого тран-
спорта, а также шины для 
двухколесного транспор-

та. Позднее на предприя-
тии будет налажен выпуск 
шин для легковых автомо- 
билей. 

М ировой рынок химика-
тов для шинной про-

мышленности, как полага-
ют аналитики Research and 
Markets, будет расти умерен-
ными темпами и к 2025 году 
превысит 42,58 млн тонн.

Для производства шин 
используются натуральный 
и синтетический каучук, 
технический углерод, сера, 

разнообразные филлеры и 
синтетические ткани, кото-
рые необходимы для усиле-
ния различных свойств шин, 
таких, как прочность на 
растяжение и разрыв, устой-
чивость к истиранию, со-
противление росту трещин, 
качению и сцеплению.

За последние несколь-
ко лет рынок химических 

веществ для шинной про-
мышленности показал зна-
чительное снижение из-за 
переизбытка натурального и 
синтетического каучука, ко-
торый создал дефицит спро-
са на мировом рынке и в 
конечном итоге привел к 
снижению цен на каучуки. 
Однако возрастающее вме-
шательство в ситуацию пра-

вительств стран, где скон-
центрировано производство 
каучука, как ожидается, в 
ближайшие годы позитивно 
скажется на доходах рынка 
натурального и синтетиче-
ского каучука, и это, в свою 
очередь, улучшит ситуацию 
на рынке в целом.

Возрастающий спрос на 
высокопрочные шины, осо-
бенно в сегменте легковых, 
грузовых и промышленных 
шин, будет способствовать 
росту рынка в ближайшие 
годы, полагают эксперты, 
причем на сегмент легковых 
шин, пользующийся возра-
стающей популярностью, 
придется самый большой 
спрос на химические веще-
ства.

В 2015 году на рынке хи-
микатов для шинной про-
мышленности лидировали 
натуральный и синтетиче-
ский каучук, и этот тренд со-
хранится до 2025 года. На это 
сырье приходится свыше 50% 
потребления мировой каучу-
ковой промышленности. 

Для производства шин используются натуральный и синтетический каучук, технический углерод, сера, 
разнообразные филлеры и синтетические ткани.

СДЕЛКА

ОТЧЕТЫ

R&D

ТЕНДЕНЦИИ

СЫРЬЕ

Мировые цены на каучук растут 

Air Products передала бизнес специальных 
добавок компании Evonik 

Иран за 10 месяцев произвел более 42 
миллионов тонн продуктов нефтехимии

AkzoNobel осваивает технологию создания биополимеров

Поставки натурального каучука странами 
ANRPC в текущем году остались стабильными

Н а приобретение немец-
кая компания потратила 

около 3,5 млрд евро. Общий 
синергетический эффект от 

сделки ожидается в размере 
80 млн евро к 2020 году. В 
2017 году он может составить 
от 10 до 20 млн.

Evonik представлена более 
чем в ста странах. В 2015 году 
продажи компании состави-
ли 13,5 млрд евро. 

П роизводство продукции 
на иранских нефтехими-

ческих комплексах превыси-
ло 42,1 млн тонн в течение 
первых десяти месяцев теку-
щего 1395 иранского кален-
дарного года (20 марта 2016 
– 19 января 2017 года), сооб-

щает Иранская нефтехими-
ческая компания (NPC).

В стране было произведе-
но более 4,05 млн тонн неф-
техимической продукции, в 
десятом иранском календар-
ном месяце Дей (21 декабря 
2016 – 19 января 2017 года).

Иран производит 65 млн 
тонн нефтехимической 
продукции в год, и стра-
на планирует повысить 
установленную мощность 
нефтехимических комплек-
сов в ближайшие десять 
лет. 

A kzoNobel совместно с 
Itaconix будут изучать 

технологию созданию по-
лимеров на биологической 
основе. Разрабатывать ме-
тодику производства и за-
ниматься ее коммерциали-
зацией будут специалисты 
AkzoNobel. В свою очередь 
Itaconix будет участвовать в 
совершенствовании запа-
тентованного метода прев-
ращения итаконовой кисло-
ты в полимеры.

«Новшество позволяет 
создавать полимеры из воз-
обновляемых ингредиентов. 
Оно соответствует нашей 
политике Planet Possible, 
создавая большее при мень-
ших затратах», — пояснил 
директор подразделения 
исследований, разработок 
и инноваций бизнеса спе-
циальной химии AkzoNobel 
Петр Ньювенхейзен.

По информации Akzo-
Nobel, Itaconix — дочерняя 
фирма Revolymer, которая 

работает с AkzoNobel над 
проектом судовых ЛКМ. 
Itaconix Corporation специа-

лизируется на создании вы-
сокофункциональных поли-
меров из итаковой кислоты. 

Итаконовая кислота — нату-
ральное нетоксичное веще-
ство, легко биоразлагаемое. 

П оставки натурального 
каучука из стран-про-

изводителей, входящих в 
группу ANRPC, за 2016 год 
возрастут лишь на 0,1% — до 
11,1 млн тонн. Между тем его 

потребление странами, вхо-
дящими в ANRPC, возросло 
за год на 4,1%, до 8 млн тонн.

В ANRPC входят Кам-
боджа, Китай, Индия, Ин-
донезия, Малайзия, Папуа-

Новая Гвинея, Филиппины, 
Сингапур, Шри-Ланка, 
Таиланд и Вьетнам; на них 
за 2016 год пришлось 65% 
мирового потребления нату-
рального каучука. 

М ировые цены на нату-
ральный каучук под-

скочили из-за ущерба, на-
несенного наводнениями 
плантациям каучуконосов в 
Таиланде. На торгах в Шан-
хае рост цен был максималь-
ным за 6 недель — 4,8%, ко-
тировка майского фьючерса 
поднялась до 18720 юаней 
(2700 долларов) за тонну. За 
день цена выросла на 2,5%, 
до 265,5 иены за 1 кг (около 
2270 долларов за тонну). 

В январе от наводнений 
пострадали 12 провинций 
Таиланда, на которые при-
ходится более половины 
насаждений каучуконосов 
в стране. Более 20 человек 
погибли. Председатель тор-
говой палаты Таиланда Иза-
ра Вонгкусолькит оценивает 
ущерб от наводнений в 10 
млрд бат (279 млн долларов). 

В январе 2016 года цена ка-
учука на торгах в Токио до-
стигала исторического ми-

нимума — 146,4 иены за 1 кг.
По оценкам Междуна-

родного каучукового кон-

сорциума (IRC), перебои в 
поставках могут затянуться 
на недели и месяцы. 

Гевея — дерево для добычи натурального каучука.
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СОБЫТИЕ

Chinaplas-2017 остается верной «зеленым» 
технологиям

3 1-я международная вы-
ставка полимерной 

индустрии ChinaPlas скон-
центрируется на «умном» 
производстве, высокотехно-
логичных материалах и «зе-
леных» решениях. 

Выставка Chinaplas-2017 
рассчитывает установить ре-
корд по размерам, выставоч-
ные площади составят 250 
тыс. кв. м. Выставку посетят 
более 140 тыс. гостей из 150 
стран и регионов, в их числе 
25% зарубежных специали-
стов. 

Будучи выставкой №1 
в Азии по полимерам, она 
объединит самые передовые 
технологии в полимерах и 
каучуках, широкий спектр 
сырьевых материалов, чрез-
вычайно экономически вы-
годные решения в перера-
ботке и управлении, которые 
представят более 3300 ки-
тайских и зарубежных экс-
понентов из 40 стран и ре-

гионов. В их число войдут 12 
павильонов, посвященных 
странам и регионам, в том 
числе значительные группы 
из Германии, Австрии, Ита-
лии, Швейцарии, Тайваня, 
Японии, Южной Кореи и 
США. Выставка Chinaplas 
проведет одновременно три 
значимых мероприятия: 2-ю 
конференцию, посвящен-
ную концепции Industry 4.0, 
2-е мероприятие «Дизайн и 
инновации», 3-ю конферен-
цию по медицинским поли-
мерам.

Вторая конференция, 
посвященная концепции 
Industry 4.0, проводимая 
при поддержке VDMA, 
пройдет одновременно с 
Chinaplas-2017. Конферен-
ция представит практичные, 
действенные решения для 
предприятий, нацеленных 
на безотлагательное обнов-
ление производства. В ко-
нечном итоге Industry 4.0 

будет стремиться к произ-
водству под заказ, неболь-
шими партиями, а это ха-
рактеристики технологии 
послойного синтеза (3D-пе-
чати), отвечающей требо-
ваниям к разработке более 
персонализированной про-
дукции.

Преобразование и модер-
низация производств вызы-
вает необходимость в ин-
новациях в промышленном 
проектировании. С самого 
начала раздел «Дизайн и ин-
новации» привлекает к себе 
много внимания. Посколь-
ку потребности посетите-
лей становятся более взы-
скательными, мероприятие 
само по себе становится бо-
лее насыщенным. «Галерея 
инноваций», «Открытый 
форум», «Встречи с дизай-
нерами» — это программы, 
представляющие посетите-
лям успешные истории ин-
новаций в промышленном 

проектировании, вдохнов-
ляя их применять новые 
материалы, и одновременно 
обсуждать и обмениваться 
решениями лично, повы-
шая эффективность ра- 
боты.

Конференция по меди-
цинским полимерам с успе-
хом проходила в последние 
два года, получая крайне 
положительную обратную 
связь от отрасли. «На кон-
ференции специалисты де-
лились передовыми техно-
логиями и анализировали 
направление развития обла-
стей применения и решений 
в медицине», — хвалит кон-
ференцию Шанхайская ас-
социация промышленности 
медицинских изделий. 

Выставка Chinaplas-2017 
состоится в Китайском вы-
ставочном центре импорта и 
экспорта, Пачжоу, Гуанчжоу, 
Китай, с 16 по 19 мая 2017 
года. 

Выставка Chinaplas-2017 рассчитывает установить рекорд по размерам, выставочные площади составят 250 тыс. кв. м.

R&D

Arlanxeo открыл новый технологический 
центр в Китае

УПАКОВКА

Немецкие производители пластиковой 
упаковки с оптимизмом смотрят в будущее

С П Arlanxeo, специали-
зирующееся на синте-

тическом каучуке, в декаб-
ре прошлого года открыло 
новое предприятие в Китае. 
Новый центр, получивший 
название Rubber Technology 
Centre, включает пять лабо-
раторий и объединяет под од-

ной крышей тестовые и про-
изводственные мощности. 
При помощи нового пред-
приятия Arlanxeo стремится 
позиционировать себя как 
передовую технологическую 
платформу для индустрии.

Arlanxeo занимается про-
изводством продукции, ши-

роко используемой в стро-
ительной, автомобильной и 
шинной промышленности. 
Компании принадлежит три 
предприятия, включая завод 
по выпуску бутадиенового 
каучука. Владельцами СП 
в равных долях выступают 
LANXESS и Saudi Aramco. 

П осле успешного 2016 
года производители пла-

стиковой упаковки в Герма-
нии ожидают дальнейшего 
позитивного экономическо-
го роста в 2017 году.

По данным ассоциации 
компаний, производящих 
пластиковую упаковку, 70% 
из них оценивают свое по-
ложение как хорошее, 30% 
— как удовлетворительное. 
При этом более половины 
ожидают в новом году роста 
затрат на закупку сырья уже 
в 1 квартале, что отразит-
ся на цене самой упаковки. 
80% компаний намерены 
инвестировать в энергоэф-
фективные решения, ожи-
дая повышения налогов в 

этой сфере, стимулирующих 
развитие использования 
возобновляемых источников 
энергии. 

Немецкая отрасль про-

изводства упаковки объеди-
няет предприятия малого, 
среднего и крупного бизне-
са, в которых работают бо-
лее 90 тыс. сотрудников. Их 

годовой оборот составляет 
14 млрд евро. В настоящее 
время пластиковая упаков-
ка занимает 44% немецкого 
рынка упаковки. 



56 57

PLAST/ПЛАСТ PLAST/ПЛАСТ

The Chemical Journal The Chemical JournalЯнварь-февраль 2017 Январь-февраль 2017

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

УМНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

«КАМАЗ» локализует производство 
электробусов

В КБГУ разработали кабели, самонагревающиеся 
в условиях низких темератур

В 2016 году завершились 
финальные испытания 

электробуса КАМАЗ-6282, 
после чего разработка была 
передана предприятию «Мо-
странсавто» для перевозки 
пассажиров.

Электробус КАМАЗ-6282 
принял на эксплуатацион-
ные испытания основной 
оператор наземного тран-
спорта столицы — «Мосгор-
транс». Новинка производ-
ства ПАО «КАМАЗ» (при 
участии компании «Drive 
Electro») тестировалась на 
улицах столицы в течение 
двух месяцев. Для испыта-
ний был выбран маршрут 
Т2, пролегающий от стан-
ции «Фили» до станции ме-
тро «Александровский сад».  
Испытания такого же элек-
тробуса завершил областной 
перевозчик «Мострансав-
то». КАМАЗ-6282 ежеднев-
но совершал четыре рейса. 
По результатам испытаний 
подтвердились сравнитель-
но небольшие затраты на 
эксплуатацию и экологич-
ность этого вида транспорта. 
Использование электробуса 
на маршрутах обходится по-
чти в два раза дешевле, чем 
доставка пассажиров на ди-
зельных автобусах.

Рекомендации специа-
листов «Мосгортранса» и 
«Мострансавто» по итогам 
работы электробуса исполь-
зовались производителем 

Н а VIII Российском кон-
грессе переработчиков 

пластмасс будут представ-
лены электропроводящие 
полимерные композитные 
материалы с эффектом са-
морегулирования темпера-
туры нагрева, разработки 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университе-
та.  В докладе обсуждаются 
новые электропроводящие 
полимерные композиты, 
способные изменять свое 
электрическое сопротивле-

ние в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды 
и мощности тока, служащие 
нагревающим элементом в 
саморегулируемых греющих 
кабелях. 

Разрабатываемая совмес-
тно с АО «Кабельный завод 
Кавказкабель» инновацион-
ная технология получения 
полупроводящих композит-
ных и нанокомпозитных по-
лимерных матриц позволит 
достичь однородного пере-
мешивания и распределения 

высоко структурированной 
углеродной сажи, высокий 
уровень загрузки напол-
нителя, минимизировать 
критическое формирование 
спекшихся частиц, избе-
жать повреждения цепочек 
в структуре наполните- 
ля.

Технология позволит со-
здать отечественные инно-
вационные импортозамеща-
ющие электропроводящие 
полимерные композитные 
материалы для саморегули-
руемых греющих кабелей, 
которые будут отличаться 
высокими эксплуатацион-
ными свойствами и техно-
логичностью, конкуренто-
способной ценой, потеря 
тепловыделяющих свойств в 
течение 10 лет не будет пре-
вышать 10%. 

Доклад прозвучит на 
Конгрессе переработчиков 
3 апреля 2017 года.

для создания серийной мо-
дели.

Тестовый электробус 
«КАМАЗ» адаптирован для 
маломобильных пассажи-
ров, имеет низкий уровень 
пола, оснащён видеокаме-

рами и спутниковой нави-
гацией. Общая вместимость 
салона — 85 пассажиров. 
Запас хода на одной подза-
рядке, длящейся 20 минут, 
— 100 километров. Макси-
мальная скорость — 65 км/ч. 
Аккумуляторы заряжаются 
от электрической сети с на-
пряжением 380 вольт. Глав-
ные преимущества элек-
тробуса КАМАЗ-6282 перед 
автобусами с двигателями 
внутреннего сгорания – эко-
логичность, бесшумность и 
экономичность в эксплуата-
ции.

Электробус «КАМАЗ» в 
ближайшее время начнёт 
курсировать по улицам Мо-
сквы. Помимо «Мостранс-
авто», интерес к новому про-

дукту проявил Департамент 
транспорта Красноярска, и 
ряд других российских горо-
дов.

Производство электро-
буса максимально лока-
лизовано; поставщиками 
пластиковых деталей кузова 
и других комплектующих 
являются предприятия-пе-
реработчики пластмасс из 
России. 

О сотрудничестве в об-
ласти поставки полимер-
ных комплектующих при 
производстве электробуса 
и других моделей «Камаза» 
расскажет на Конгрессе 
переработчиков пласт-
масс представитель Ре-
спублики Татарстан.

Электробус КАМАЗ-6282 принял на эксплуатационные 
испытания основной оператор наземного транспорта столицы — 
«Мосгортранс».

Инновационная технология позволит достичь однородного перемеши-
вания и распределения высоко структурированной углеродной сажи.

БИОПОЛИМЕРЫ

ИМПЛАНТАТ

В НИТУ «МИСиС» разработаны полимерные 
имплантаты с памятью формы

Герниопластика с применением сетчатого 
трансплантата

Н аучный коллектив Цент-
ра композиционных ма-

териалов НИТУ «МИСиС» 
под руководством научного 
сотрудника Федора Сенатова 
создал новый тип полимер-
ных костных имплантатов с 
памятью формы, применяе-
мый без крепежей и фикса-
торов в процессе операции, 
рассасывающийся, замещае-
мый костной тканью.

По данным НИИ Склифо-
совского, ежегодно в России 
более 2 тысяч черепно-моз-
говых травм требуют приме-
нения трансплантации, и до 
20% этих операций в даль-
нейшем требуют повторно-
го вмешательства хирургов 
из-за плохой приживаемости 
или неправильного располо-
жения имплантата в ткани.

«Мы успешно примени-
ли эффект памяти формы 
на полимерном материале-
композите на основе поли-
лактида, полимере молочной 
кислоты. Пористый образец 
из композита способен сжи-
маться в 2 раза, а затем воз-
вращаться к исходной фор-
ме. Помимо этого, материал 
является биорезорбируемым: 
в организме он разлагается, 
не нанося вреда. Совместно 
со специалистами РОНЦ им 
Н.Н. Блохина мы разрабо-
тали технологию заселения 
такой биоинженерной кон-
струкции мультипотентными 
мезенхимальными стромаль-
ными клетками (ММСК), 
выделенными из костного 
мозга пациента, что стимули-
рует прорастание кровенос-
ных сосудов и тканей внутрь 
имплантата, оптимизируя 
процесс приживаемости и 
увеличивая эффективность 
трансплантации», — сооб-
щил руководитель проекта 
Федор Сенатов.

Таким образом, имплан-
тат можно напечатать на 3D-
принтере по заданным раз-
мерам, сжать в два раза, а в 

Г ерниопластику, осуществ-
ляемую при помощи сет-

чатых трансплантатов – так 
называемую «ненатяжную» 
методику, на сегодняшний 
день считают самым сов-
ременным и эффективным 
подходом к лечению грыж 
живота. В настоящее время 
хирургические вмешательст-
ва такого рода проводятся у 
70-75% пациентов в странах 
Европы и у 80% больных в 
Северной Америке. Причём, 
что очень важно, подавляю-

щее число операций выпол-
няется в условиях стацио-
наров одного дня. В нашей 
стране также с каждым го-
дом отмечается неуклонный 
рост количества данных вме-
шательств.

Суть метода заключается 
в выкраивании из специаль-
ного материала индивиду-
ального по своим размерам 
и форме лоскута, который 
затем надежно фиксируется в 
виде заплаты к тканям брюш-
ной стенки либо нерассасы-

вающимися монофиламент-
ными, проленовыми нитями 
достаточной толщины, либо 
танталовыми скрепками, 
накладывающимися специ-
альным степлером. Помимо 
этого сейчас выпускаются 
сетки, изначально снабжён-
ные особыми липучками для 
крепления – их не приши-
вают, а просто прижимают к 
окружающим тканям.

Сетчатые эндопротезы на-
много превосходят свои мо-
нолитные аналоги, ничуть не 
уступая им в прочности, но в 
несколько раз быстрее про-
растая соединительноткан-
ными волокнами. 

Новые технологии при 
производстве современных 
шовных материалов и по-
лимерных эндопротезов бу-
дут представлены 4 апреля 
2017 года в рамках VIII Рос-
сийского конгресса перера-
ботчиков пластмасс.

процессе операции нагреть, 
и получить фрагмент исход-
ной формы, надежно зафик-
сированный в реставрируе-
мом участке костной ткани, 
без применения металличе-
ских крепежей и зажимов, 
традиционно используемых 
в трансплантологии.

Расчетная стоимость 
образца конструкции объ-
емом 5 см3, заселенной ст-
ромальными клетками, со-
ставляет 20-30 тысяч рублей. 
Препарату предстоят докли-
нические испытания. 

Разработка будет пред-
ставлена 4 апреля 2017 
года в рамках VIII Россий-
ского конгресса перера-
ботчиков пластмасс.

Для новых имплантатов характерна повышенная приживаемость 
в тканях организма, а также способность рассасываться, и 
впоследствии замещаться натуральной костной тканью.

Суть метода заключается в выкраивании из специального материала 
индивидуального по своим размерам и форме лоскута.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИМЕРЫ

3D-ПЕЧАТЬ 

Ученые научились сращивать нервную 
ткань с помощью полимерных волокон

Henkel Adhesive Technologies разрабатывает 
материалы для выпуска медизделий на SLA и 
FDM 3d-принтерах

Б иохимикам удалось най-
ти способ срастить пор-

ванные во время травмы не-
рвы, используя полимерные 
волокна. Нервная ткань хо-
рошо растет по разработан-
ному ими имплантату. А спе-
циальная белковая оболочка 
впятеро ускоряет рост.

В калифорнийском уни-
верситете Беркли создали 
новый тип имплантатов на 
основе биоактивных нано-
волокон. Они предназна-
чены для нейрохирургов, 
которые сращивают порван-
ные нервы периферической 
нервной системы (ПНС). 
Повреждение или разрыв 
периферического нерва при-
водит к потере чувствитель-
ности или к параличу. 

К счастью, разорванные 
нервы могут восстановиться. 
Для этого нервные волокна 
из обрывка нерва, соеди-
ненного со спинным моз-
гом, должны прорасти через 
разрыв и соединиться с ото-
рвавшимся концом. Далее, 
следуя вдоль старого нерва, 
новый способен расти до 
точки, где нужна его функ-
ция (кожа, мышцы и т. д.).

Имплантат состоит из по-
лимерных нановолокон, ко-

торые служат направляющей 
для растущего нерва. Разра-
ботчики научились хими-
чески крепить к нитям спе-
циальные белки, которые 

стимулируют рост нервной 
ткани. В результате наново-
локна становятся биоактив-
ными, что в 5 раз ускоряет 
прорастание нерва. 

Сейчас наиболее продуктив-
но соединяют нервы за счёт 
авто-имплантатов, кусочков 
других периферических не-
рвов самого пациента. Од-
нако изъятие нерва в другой 
части тела приводит к потере 
чувствительности в точке-
доноре.

В ближайшее время нач-
нется тестирование новой би-
отехнологии на животных. 

4 апреля 2017 года на 
Российском конгрессе пе-
реработчиков пластмасс 
будет представлена про-
грамма международного 
сотрудничества в области 
модификации поверхности 
биополимеров для повы-
шения ее биоактивности. 
Работы ведутся совмест-
но российской Ассоциацией 
«Аспект» и американской 
Exogenesis Corp.

H enkel Adhesive Tech-
nologies является од-

ним из мировых лидеров по 
поставке фотополимерных 
материалов, которые ис-
пользуются в медицинской, 

электротехнической и авто-
мобилестроительной сфе-
рах. 

Компания начала работу 
над материалами для SLA и 
FDM 3d-принтеров.

По предварительным дан- 
ным Henkel Adhesive 
Technologies, новые напол-
нители для 3d-принтеров 
появятся в продаже в 2017 
году. 

Разработчики научились химически крепить к полимерным нитям специальные белки, стимулирующие рост 
нервной ткани. В результате нановолокна становятся биоактивными, ускоряя прорастание нерва в 5 раз. 

Новые наполнители для 3d-принтеров появятся в продаже в 2017 году.



60 61

PLAST/ПЛАСТ PLAST/ПЛАСТ

The Chemical Journal The Chemical JournalЯнварь-февраль 2017 Январь-февраль 2017

МАТЕРИАЛЫ И РЕШЕНИЯ

Interpack-2017 пройдет в Дюссельдорфе 
с 4 по 10 мая

Н а выставке Inter-
pack-2017, которая 

пройдет в Дюссельдорфе с 
4 по 10 мая, специалисты 
BASF и их коллеги из компа-
нии BTC Europe (сбытовой 
компании в группе BASF) 
представят широкий ассор-
тимент продуктов и инно-
вационных разработок для 
упаковочной отрасли.

Продукт Ultramid® Flex 
F38L — это совершенно 
новый сополиамид, для 
синтеза которого исполь-
зуется, в том числе, и сырье 
биологического происхож-
дения. Мягкость и исклю-
чительно высокая прозрач-
ность Ultramid® Flex F38L 
позволяют производителям 
использовать его для изго-
товления вакуумной скин-
упаковки. Данный продукт 
не нуждается в дополнитель-
ной обработке для получе-
ния мягкости; кроме того, 
он характеризуется гораздо 
меньшим (примерно на 
50%) водопоглощением по 
сравнению с полиамидом-6. 

Повышенная стабилиза-
ция расплава обусловливает 
возможность значительно-
го увеличения таких пока-
зателей, как устойчивость 

«рукава» при вертикальной 
экструзии и коэффициент 
раздува (BUR). Новинка 
имеет отличные от обычных 
полиамидов коэффициен-
ты пропускания O2

/CO
2
 и 

является пригодной для ис-
пользования в различных 
технологических процессах 
(например, при созревании 
сыров или при упаковке 
продукции в модифициро-
ванной газовой среде).  

Новый сополимер по-
лиамида Ultramid® C37LC 
представляет интерес для 
производителей термоу-
садочной пленки для упа-
ковки продуктов питания, 
поскольку он обеспечивает 
более высокую усадку под 
воздействием горячей воды 
и горячего воздуха. 

Пленки, в структуру ко-
торых входит Ultramid® 
C37LC, имеют низкую кри-
сталличность; они намного 
мягче и прозрачнее пленок 
из обычных сополиамидов. 
Понижение температуры 
кристаллизации и точки рас-
плава продукта ведет к су-
щественному уменьшению 
скручивания асимметрич-
ных пленок, содержащих в 
своем составе полиэтилен 

(ПЭ) или полипропилен 
(ПП).

Концерн BASF представ-
ляет инновационную кон-
цепцию баланса биомассы, 
адаптированную приме-
нительно к изготовлению 
упаковки. В рамках данного 
подхода объемы возобнов-
ляемых сырьевых материа-
лов, задействованных на на-
чальном этапе производства 
BASF, распределяются по 
отдельным наименованиям 
товарной продукции. 

Использование возоб-
новляемого сырья позволя-
ет экономить ископаемые 
ресурсы, а также сократить 
выбросы «парниковых» га-
зов в атмосферу. Независи-
мые эксперты подтверждают 
требуемые количества воз-
обновляемых сырьевых ма-
териалов и сертифицируют 
готовую продукцию. 

Посетители стенда BASF 
на выставке Interpack-2017 
получат возможность уз-
нать о практических путях 
использования концепции 
баланса биомассы при про-
изводстве гибкой упаковки.

Специалисты BASF пред-
лагают три различных вари-
анта создания функциональ-

ных барьерных покрытий 
для бумажной и картонной 
упаковки — с использова-
нием полиамида Ultramid®, 
либо полибутилентерефта-
лата (ПБТ), а также биораз-
лагаемого продукта ecovio®. 
Каждое из этих решений 
позволяет придать покры-
тию упаковки уникальные 
свойства, способствующие 
лучшей защите продоволь-
ственных товаров.

Продукты из линейки 
Ultradur® (частично кри-
сталлические насыщенные 
полиэфиры на основе ПБТ), 
применяемые для изготовле-
ния порционных кофейных 
капсул, обладают лучшими 
барьерными свойствами по 
отношению к кислороду, чем 
широко используемые для 
этого полипропилены. Кро-
ме того, выбор в пользу ПБТ 
позволяет отказаться от ис-
пользования алюминиевой 
фольги в качестве вторич-
ной упаковки. Высокий ба-
рьер в отношении кислорода 
способствует долгому сохра-
нению свежести кофе, что 
позволяет увеличить срок 
хранения этого популярного 
продукта.

В отличие от обыч-

Мягкость и исключительно высокая прозрачность нового сополиамида Ultramid® Flex F38L позволяют производителям использовать его для 
изготовления вакуумной скин-упаковки.

ных пластиков материал 
ecoflex®, производимый из 
ископаемого сырья, явля-
ется компостируемым, что 
подтверждено соответству-
ющим сертификатом. Он 
является важным компонен-
том в производстве многих 
наименований компостиру-
емых пластиков и пластиков 
с содержанием природного 
сырья.

Продукт ecovio® пред-
ставляет собой высокока-
чественный универсальный 
биопластик. Его преимуще-
ствами являются сертифи-
цированная способность к 
компостированию и содер-
жание в нем сырья расти-
тельного происхождения. 
Важнейшей областью при-
менения ecovio® является 
изготовление пластиковых 
пленок для производства 
мешков для органических 
отходов, пакетов «двойного 
назначения» (сначала для 

покупок, а потом для мусо-
ра), а также пленки для нужд 
сельского хозяйства. Кроме 
того, ecovio® отлично под-
ходит для производства упа-
ковки, подлежащей компо-
стированию, как например, 
в качестве барьерного слоя 
для бумажной упаковки, 
вспененных и литьевых упа-
ковочных изделий.

Epotal® и Joncryl®, водо-
растворимые продукты про-
изводства BASF, являются 
экологически безопасной 
альтернативой по отноше-
нию к продуктам на основе 
растворителей. При этом 
они в большинстве случаев 
не уступают последним по 
своим характеристикам — 
если речь идет, например, 
об изготовлении красок или 
клеев.

Клеящие составы Epotal® 
от BASF открывают новые 
возможности для произво-
дителей упаковочных мате-

риалов. Высокая начальная 
прочность склейки при ис-
пользовании этих водораст-
воримых продуктов позво-
ляет осуществлять прямую 
резку ламинатов. Данные 
клеящие рецептуры почти не 
требуют времени для отвер-
ждения. Как следствие, ком-
пании-заказчики получают 
целый ряд преимуществ, 
включая значительное со-
кращение времени произ-
водственного цикла, а также 
возможность одновремен-
ного нанесения печати и ла-
минирования. Химический 
состав клеев на водной ос-
нове обусловливает их без-
опасность и пригодность для 
использования в производ-
стве пищевой упаковки. Они 
не содержат в своем составе 
ни органических раство-
рителей, ни ароматических 
изоцианатов, а возможность 
миграции компонентов све-
дена практически к нулю.

Линейка Joncryl — это вы-
сококачественные продук-
ты BASF, позволяющие пе-
реработчикам пленочных 
материалов отказаться от 
использования раствори-
телей путем перехода на 
технологии на водной ос-
нове. Серия Joncryl® FLX 
может рассматриваться в 
качестве «эталонной» для 
производства водно-ди-
сперсионных красок для 
печати на пленках. Обладая 
превосходной стойкостью 
и прочностью сцепления в 
сочетании с высокой спо-
собностью к пептизации, 
эти продукты являются оп-
тимально пригодными для 
изготовления гибкой упа-
ковки. Что касается серии 
Joncryl® HSL, то она от-
крывает возможности для 
использования термола-
ков, обеспечивая достиже-
ние надежности и высоких 
 характеристик. 

Линейка Joncryl — это высококачественные продукты BASF, позволяющие переработчикам пленочных материалов отказаться от 
использования растворителей.



PLAST/ПЛАСТ

Надежность PLASTFOIL®, как ключевой 
фактор успеха на рынке
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15-19 мая 2017 г. | Казань, Россия

Совместно с семинаромМИКРОСЕЙСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

С полным перечнем мероприятий EAGE можно ознакомиться на сайтах www.eage.ru и www.eage.org.

Мероприятия в 2017 г.
27—31 марта 2017 г. Тюмень 2017: Геонауки — ключ к рациональному освоению недр 

5-я научно-практическая конференция
г. Тюмень, Россия

10—11 апреля 2017 г. Совместный семинар EAGE/SPE 2017
Наука о сланцах: проблемы разведки и разработки

г. Москва, Россия

24—28 апреля 2017 г. Инженерная геофизика 2017
13-я научно-практическая конференция и выставка

г. Кисловодск, Россия

15—17 мая 2017 г. Геоинформатика 2017: теоретические и прикладные аспекты
16-я международная конференция

г. Киев, Украина

15—19 мая 2017 г. Горизонтальные скважины. Проблемы и перспективы
2-я научно-практическая конференция

г. Казань, Россия

11—14 сентября 2017 г. Геомодель 2017: 19-я международная научно-практическая конференция по вопросам 
геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа

г. Геленджик, Россия

13—17 ноября 2017 г. Образовательные дни Москва 2017 
Программа образовательных курсов по геонаукам

г. Москва, Россия

 Календарь мероприятий Регионального офиса 
EAGE в России и странах СНГ в 2017 г.

Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) активно содействует развитию и применению наук о Земле и связанных 
с ними инженерных отраслей, развитию инноваций и технического прогресса, способствует общению и сотрудничеству между 
специалистами в этих областях. Мы будем рады видеть вас на наших мероприятиях в 2017 г.
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Применение гидроизоляции PLASTFOIL® при строительстве жилого комплекса в Ялте.

А кцент – на качество и надежность: 
так кратко можно охарактеризо-

вать планы компании «ПЕНОПЛЭКС» 
по продвижению на отечественном и 
международном рынках гидроизоля-
ции PLASTFOIL®, которая за 8 лет ак-
тивного применения заслужила самые 
высокие оценки и отзывы.

Наступающий строительный сезон 
PLASTFOIL® встречает активной вы-
ставочной программой, множеством 
специальных мероприятий для про-
фессионалов рынка, получением новых 
сертификатов, а главное, новым слога-
ном. Сегодня производитель гидрои-
золяции компания «ПЕНОПЛЭКС» 
делает информационный акцент не 
только на качестве, но и на надежности 
производимой полимерной мембраны: 
reliable waterproofing – надежная ги-
дроизоляция PLASTFOIL®. В компа-
нии говорят, что тем самым стремятся 
подчеркнуть высокие технические и 
эксплуатационные характеристики 

продукции. Полимерная мембрана 
PLASTFOIL® производится на немец-
ком оборудовании, ее качество контр-
олируется на всех этапах производ- 
ства.

Об этом и о других новинках сезо-
на-2017 компания «ПЕНОПЛЭКС» 
рассказывает своим партнерам и по-
требителям в ходе серии отраслевых 
выставок, а также в рамках семинаров 
и мастер-классов для специалистов из 
разных регионов и стран. Например, в 
марте в Болгарии был проведен семи-
нар для кровельщиков, участниками 
которого стали специалисты более 20-
ти крупнейших монтажных компаний  
Болгарии, Сербии и Румынии. В Поль-
ше, в ведущем строительном институ-
те этой страны, PLASTFOIL® прошел 
сертификацию на классификацию 
Broof (t1), это означает, что гидроизо-
ляция PLASTFOIL® соответствует ев-
ропейским нормам (EN) по пожарной 
безопасности. 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», произво-
дитель PLASTFOIL® получило в марте 
2017 года другой важный сертификат – 
на соответствие менеджмента качества 
компании Международным стандартам 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

В этом году компания «ПЕНОП-
ЛЭКС» выходит с надежной гидроизо-
ляцией PLASTFOIL® на рынок част-
ного домостроения, что продиктовано 
объективными причинами. Сегмент 
частного домостроения, несмотря на 
рецессию, остается одним из драй-
веров строительного рынка России. 
PLASTFOIL® - оптимальное решение 
для гидроизоляции конструкций част-
ных домов с плоской кровлей, которые 
набирают все большую популярность. 
PLASTFOIL® отлично зарекомендо-
вал себя в промышленно-гражданском 
строительстве, и в компании уверены, 
что данная продукция будет столь же 
популярна и среди частных потребите-
лей. 


