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Каждые два часа на предприятии производится отбор 
и испытания контрольного образца сырья.

ПРИМЕНЕНИЕ

На Дальнем Востоке открылось производство 
трубопроводных систем из полипропилена
Резидент свободного пор-

та Владивосток, компа-
ния «КБ Пласт», открыла 
единственное производство 
трубопроводных систем из 
полипропилена на Дальнем 
Востоке. Новое предприя-
тие заработало в городе Ус-
сурийск Приморского края.

Производственная мощ-
ность завода составляет 20 
тонн готовой продукции в 
месяц. Процесс производ-
ства полностью автомати-
зирован, каждая партия 
проходит испытания.

«Производство трубы — 
технологически сложный 
процесс. Значение имеет 
множество факторов — ис-
ходное сырье, оборудова-
ние, контроль качества 
на предприятии. В нашем 
производстве используется 
только высококачественное 
первичное сырье, каждые 
два часа производится отбор 
и испытания контрольного 
образца. Административные 
и налоговые преференции 
резидента свободного порта 
позволяют развивать произ-

водство и обеспечить выгод-
ную ценовую политику для 
наших заказчиков», — гово-
рит генеральный директор 
«КБ Пласт» Игорь Боконяев.

Резидент приступил к 
реализации проекта в 4 
квартале 2016 года, орга-
низовав на площади 500 
кв. м производство трубо-
проводных систем для по-
дачи холодного и горячего 

водоснабжения, а также 
отопления. Объем капита-
ловложений в запуск про-
екта составил около 7 млн 
рублей, на данный момент 
создано 10 рабочих мест.

Сегодня ведется рабо-
та по увеличению объемов 
производства до 35-40 тонн 
готовой продукции в месяц. 
Для примера — это более 
200 тыс. м армированной 

трубы для горячего водо-
снабжения и отопления ди-
аметром 20 мм. На сегод-
няшний день продукция 
поставляется в 14 субъектов 
Российской Федерации, 
дополнительно ведутся пе-
реговоры еще с пятью тер-
риториями — Якутском, 
Южно-Сахалинском, Би-
робиджаном, Читой, Ир-
кутском. 

ОТЧЕТЫ

«Полипластик» превысил план 
отгрузки реализуемой  
продукции на 9%

Нау чно-производствен-
ное предприятие «По-

липластик» превысило 
план отгрузки реализу-
емой продукции на 9%. 
Такой результат показал 
финансовый анализ дея-
тельности компании в 1 
квартале 2017 года. В об-
щем портфеле заказов пер-
венство взял автомобиль-

ный сектор, именно эта 
отрасль показала наивыс-
шую динамику. В тройке 
лидеров сфер применения 
композиционных матери-
алов компании держатся 
бытовая техника и стро-
ительство. Доли потре-
бления распределились 
соответственно: 37%, 25% 
и 17%.

Объем продаж наработанно-
го материала увеличился и по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года — 
рост составил около 9,2%. 
Что касается территориаль-
ного фактора, то основным 
логистическим хабом оста-
ется энгельсская площадка, 
там отгружают около 65% 
марочной продукции.  
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ПЛАНЫ

Затраты на модернизацию «Могилевхим-
волокно» оцениваются в 200 миллионов евро

Капитальные затраты 
на модернизацию ОАО 

«Могилевхимволокно» оце-
ниваются в 200 млн евро. 
Об этом заявил председа-
тель концерна «Белнефте-
хим» Игорь Ляшенко.

«В прошлую пятилетку 
прошла модернизация в ОАО 
« С в е т лог о р с к Х и м в о лок-
но», филиале ОАО «Гродно 
Азот», «Завод Химволокно». 
Запланирована масштабная 
модернизация ОАО «Моги-
левхимволокно»: капиталь-
ные затраты проекта оце-
ниваются почти в 200 млн 
евро. На глобальных рынках 
химических волокон конку-
ренция колоссальная. Рас-
ширение внутреннего рынка, 
несомненно, снижает сбыто-
вые риски наших предпри-
ятий. Но спрос формируют 
наши потребители все зави-
сит от них», — отметил Игорь 
Ляшенко.

Также стали известны 
подробности прорабатыва-
емого проекта масштабной 
реконструкции действую-
щего производства ПЭТФ 
«Могилевхимволокно». 

Комплексный инвести-
ционный проект на первом 
этапе предполагает модер-
низацию установки непре-
рывной поликонденсации 
мощностью 240 тонн гра-
нулята в сутки, или 80 тыс. 
тонн в год. Оборудование и 
технология были закупле-
ны у немецкой компании 
Uhde Inventa-Fisher, уста-
новка введена в эксплуата-
цию в 2007 году.

На следующем этапе за-
планирован переход от про-
изводства ПЭТФ пищевого 
назначения к текстильному, 
запуск производства поли-
эфирного волокна прямого 
формования мощностью 50 
тыс. тонн в год. С этой це-
лью будут построены кор-
пуса формования и отделки 
полиэфирного волокна, ре-

конструированы складские 
помещения, станция сбора 
и перекачки конденсата.

В качестве площадки под 
новое строительство рас-
сматривается территория, 
примыкающая к химиче-
скому цеху №2, в составе ко-
торого действуют установ-
ка поликонденсации, узел 
разгрузки терефталевой 
кислоты (ТФК), трансфор-
маторная подстанция, узел 
загрузки полиэтилентереф-
талата, складские и вспомо-
гательные помещения.

Реализация всех этапов про-
екта, как ожидается, позволит 
предприятию уже в 2018 году 
выпустить на реконструиро-
ванных мощностях 21,84 тыс. 
ПЭТФ текстильного назна-
чения, по 17,5 тыс. тонн стан-
дартного волокна и волокна 
«конжугейт». К 2019 году по-
казатели производства пла-
нируется нарастить до 31,2 и 
25 тыс. тонн соответственно. 
В 2020 и последующие годы 
«Могилевхимволокно» рас-
считывает вырабатывать 36,5 
тыс. тонн ПЭТФ.

По словам Игоря Ляшенко, 
«Белнефтехим» полностью 
удовлетворяет потребности 
легкой промышленности 
в производимой предприя-
тиями концерна продукции, 
но в Белоруссии реализует-
ся только 16% химических 
волокон и нитей. Игорь 
Ляшенко подчеркнул, что 
сегодня концерн в большей 
степени погружен в разра-
ботку инвестиционных и 
инновационных стратегий 
развития и отрасли, и пред-
приятий. 

На предприятии запланирован переход от производства ПЭТФ пищевого назначения к текстильному.

СЫРЬЕ

Казанский завод синтетического каучука 
снизил производство на 53%

Крупнейший в России 
производитель каучука 

в России Казанский завод 
синтетического каучука 
в 1 квартале текущего года 
снизил объем производства 
на 53%. Об этом на заседа-
нии совета директоров ОАО 
«Татнефтехиминвест-Хол-
динг» заявил гендиректор 
компании Рафинат Яруллин.

«По итогам 1 квартала 
цифры действительно 
очень плохие — 47%. Ухуд-
шились показатели рабо-
ты площадки, снижена 
выручка и численность 
работников», — сказал он, 
отметив, что причиной 
низкой загрузки мощно-
стей стала высокая цена на 
бутадиен.

Убыток от продаж за 1 квар-
тал составил 65,5 млн ру-
блей. Глава Татарстана Ру-
стам Минниханов заявил, 
что проблемы завода свя-
заны с ситуацией, которая 
сложилась с татарстански-
ми банками. «Надо как-то 
найти форму работы. Надо, 
чтобы предприятие работа-
ло», — пояснил он.  
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Ученые из Института 
катализа Сибирского 

отделения Российской ака-
демии наук (ИК СО РАН) 
разработали и запатенто-
вали простую технологию 
получения полимеров из 
янтарной кислоты и спир-
тов, которые полностью 
разлагаются с помощью 
бактерий без вреда для 
окружающей среды. Как 
рассказал старший науч-
ный сотрудник ИК СО 
РАН Александр Потапов, 
эти полимеры — полно-
ценная замена полиэти-
лену и полипропилену, из 
которых делают пакеты, 
посуду и упаковку, и сей-
час ученые проектируют 
пилотную установку для 
производства таких мате-
риалов.

«Наши полимеры состо-
ят из янтарной кислоты 
и двухатомных спиртов, на-
пример, этиленгликоля; 
если добавлять различ-
ные компоненты, можно 

менять их свойства. Срок 
биоразложения таких ма-
териалов — от нескольких 
месяцев до двух лет, причем 
они разлагаются в любой 
среде — на поверхности, 
в земле, и намного быстрее 
в воде. Эти полимеры не 
отличаются по своим свой-
ствам от полиэтилена, из 
которого делают пакеты, 
и от полипропилена, из 
которого изготавливают 
стаканчики и контейнеры. 
Сейчас мы делаем пилот-
ную установку для произ-
водства материала и будем 

предлагать его производи-
телям», — рассказал Пота-
пов.

Материалы, созданные 
в ИК СО РАН, имеют осо-
бую структуру, благодаря 
которой быстро разлага-
ются. «Полимер состоит из 
длинных цепочек молекул, 
и чтобы бактерии смог-
ли поглощать материал, 
их надо укоротить. В наших 
материалах длинные цепи 
молекул достаточно быстро 
распадаются в природе на 
короткие цепочки, которые 
легко усваиваются бакте-

риями», — пояснил ученый. 
Побочные продукты распа-
да — вода и небольшое ко-
личество углекислого газа.

Как отметил Потапов, 
цена упаковки из таких 
полимеров будет выше 
цены обычных полиэтиле-
новых пакетов примерно 
на 30-40% с учетом маржи. 
Янтарную кислоту можно 
производить как с помо-
щью бактерий, так и путем 
химического синтеза, то же 
самое касается спиртов — 
это недорогое производ-
ство. 

ДОЛГИ

РАЗРАБОТКИ

Арбитражный суд принял к производству иск 
о банкротстве Красноярского шинного завода

Сибирские химики запатентовали биоразлагаемые 
полимеры для производства пакетов

Арбитражный суд при-
нял к производству 

иск о банкротстве Красно-
ярского шинного завода. 
Заседание арбитража по 
вопросу банкротства наме-
чено на 20 июня. В опреде-

лении суда указано, что иск 
подан компанией «Ирида», 
которая требует взыскать 
долг в размере 3,22 млн ру-
блей и утвердить времен-
ным управляющим Антона 
Лебедева.

Красноярский шинный за-
вод — единственный в Вос-
точной Сибири и на Даль-
нем Востоке производитель 
автомобильных и авиашин. 
Предприятие работает с 
1960 года. Продукция КШЗ 

реализуется на территории 
Восточной России, Казах-
стана и других стран.

Проблемы на заводе на-
чались еще в 2008 году, ког-
да рабочим несколько ме-
сяцев не выдавали зарплату. 
Размер долгов по выплатам 
составил несколько десят-
ков миллионов рублей. Со-
трудники КШЗ не раз вы-
ходили на митинги, требуя 
погасить задолженность. 
После этого часть работни-
ков была сокращена.

В 2009 году в ситуацию 
вмешались судебные при-
ставы, арестовавшие имуще-
ство завода. Спустя некото-
рое время долги по зарплате 
были частично погашены. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Белшина» и Yokohama обсуждают 
возможность создания СП

ОАО «Белшина» и японская 
компания Yokohama об-

суждают возможность созда-
ния совместного предприятия. 
Об этом шла речь на встрече 
делегации Yokohama во главе с 

председателем и представите-
лем совета директоров компа-
нии Таданобу Нагумо с руко-
водством «Белшины».

На переговорах обсужда-
лось возможное продвиже-

ние продукции Yokohama 
с помощью товаропроводя-
щей сети ОАО «Белшина», 
возможность создания со-
вместного предприятия на 
территории Беларуси. 
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КОНКУРС

«Иркутская нефтяная компания» закрыла тендер 
на планировку будущего завода полимеров

«Иркутская нефтяная 
компания» (ИНК) 

определилась с подряд-
чиком для подготовки 
предварительных техно-
логический решений по 
планировке территории 
будущего завода полимеров 
в Усть-Кутском районе.

В марте компания объя-
вила тендер на выполнение 
предварительных инженер-
но-геологических изыска-
ний для подготовки техниче-
ских решений по планировке 
территорий для Усть-Кутско-
го завода полимеров. По его 
результатам было выбрано 
ЗАО «Восточно-Сибирский 
трест инженерно-строитель-
ных изысканий» (Иркутская 
область). Компания была 
создана в 1963 году, специ-
ализируется на проведении 
инженерно-геологических, 
инженерно-строительных 
изысканий, осуществляет 
проектирование инфра-
структурных объектов.

Из материалов закупки 
следует, что ИНК рассма-

тривает под новое стро-
ительство два участка 
площадью 257 га и 173 га, 
которые расположены в 
относительной близости 
от реки Лена. Сделать вы-
бор в пользу одного из них 
компания намерена после 

проведения инженерно-ге-
ологических изысканий.

На одной площадке с 
заводом планируется по-
строить электростанцию 
установленной мощностью 
100 МВт для обеспечения 
завода электроэнергией.

Строительство Усть-Кут-
ского завода полимеров 
(УКЗП) является третьим 
этапом комплексной газо-
вой программы ИНК, кото-
рый, по предварительным 
оценкам, должен завер-
шиться в 2022 году. 

ХОЛДИНГ

Инвестиции в перевооружение производства 
шин АО «Кордиант-Восток» составят 
1,5 миллиарда рублей

Инвестиции в техническое 
перевооружение произ-

водства легковых шин омско-
го завода АО «Кордиант-Вос-
ток» составят 1,5 млрд рублей. 
План проектных работ рас-
считан до 2021 года.

Вложения в первый 
этап модернизации, за-
планированный на 2017 
год, обойдется компании 
в 250 млн рублей. Сред-
ства будут направлены 
на приобретение совре-

менных автоматических 
гидравлических прессов, 
которые будут установле-
ны вместо действующих 
форматоров-вул кан иза-
торов. В дальнейшем за-
планировано приобрете-
ние нового сборочного и 
вулканизационного обо-
рудования, модернизация 
имеющихся сборочных 
линий и гидропрессов.

АО «Кордиант-Восток» 
вместе с Ярославским 

шинным заводом, ПАО 
«Омскшина» входит в со-
став холдинга «Корди-
ант». Предприятие специ-
ализируется на выпуске 
легковых, легкогрузовых 
шин и шин для внедорож-
ников. Объем производ-
ства — более 4 млн шин в 
год. В 2015 году выручка 
«Кордиант-Восток» со-
ставила 3,7 млрд рублей, 
чистая прибыль — 30,9 
млн рублей. 

Под новое строительство планируется один из двух участков в относительной близости от реки Лена.
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ЮБИЛЕЙ

Завод «Пеноплэкс» в Таганроге отмечает 
десятилетие

В 2017 году компания 
«Пеноплэкс» отмечает 

10-летие работы произ-
водственной площадки 
в г. Таганрог (Ростовская 
область). Завод обеспе-
чивает теплоизоляцией 
объекты Юга России и 
Крыма. За время работы 
предприятия выпущено 
3 млн куб. м продукции. 
На производстве в Таган-
роге задействовано 100 
сотрудников. 

С теплоизоляцией «Пено-
плэкс» построено боль-
шинство олимпийских 
объектов в Сочи: Олим-
пийский стадион «Фишт», 
Большой Ледовый дворец, 
Конькобежный центр «Ад-
лер-Арена», Малая ледовая 
арена «Шайба», Керлинго-
вый центр «Ледяной куб», 
бобслейная трасса, олим-
пийский пресс-центр, гор-
нолыжный курорт Роза 
Хутор. 

Теплоизоляция «Пеноплэкс» 
и гидроизоляция Plastfoil 
той же компании применя-
ются в тепличном комплек-
се «Энергоцентр» в Динском 
районе Краснодарского края, 
на мясоперерабатывающем 
комбинате в селе Уманцево 
Республики Калмыкия, в 
распределительных центрах 
сети супермаркетов «Маг-
нит» в регионе, торговых 
центрах в Ростове, Таганроге, 
Краснодаре, сетевых гипер-

маркетах «Табрис», «Лента», 
многоэтажных домах и офи-
сном здании в Волгограде, на 
кровле жилого комплекса в 
г. Сочи, в конструкции фун-
дамента и цоколя Симферо-
польской ТЭС.

На заводе «Пеноплэкс» 
в Таганроге выпускается 
полный спектр продукции 
для частного домостроения 
и профессионального стро-
ительства, в частности для 
заглубленных конструкций, 
скатной кровли, стен и цо-
колей. Освоен выпуск уте-
плителя «Пеноплэкс Фасад» 
для утепления стен с шеро-
ховатой поверхностью, да-
ющий эффект сцепления с 
отделочными материалами 
и гарантирующий защиту 
от «мостиков холода». 

Всего компания «Пе-
ноплэкс» владеет восемью 
производственными пло-
щадками, семь из которых 
расположены в российских 
городах Кириши, Ново-
московск, Новосибирск, 
Пермь и Таганрог, Черем-
хово, Хабаровск и одна 
в Республике Казахстан, 
в Алматинской области. 

СУБСИДИЯ

В 2017 году правительство выделит на разработку 
имплантатов 705,9 миллионов рублей

В 2017 году правительство 
выделит на разработку 

и клинические испытания 
имплантируемых меди-
цинских изделий 705,9 млн 
рублей. Соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Со-
гласно документу, произ-
водители смогут компен-
сировать 80% расходов на 
разработку имплантатов за 
счет субсидий (в предыду-
щей версии документа было 
50%), а максимальный раз-

мер субсидий одному пред-
приятию увеличен с 5 млн 
рублей до 200 млн рублей.

Субсидии выделяются 
по госпрограмме «Развитие 
фармацевтической и меди-
цинской промышленно-
сти» на 2013–2020 годы.

Как следует из доку-
мента, опубликованного 
на сайте правительства 
России, теперь производи-
тели имплантируемых ме-
дизделий могут получить 
субсидии не только на ор-
ганизацию и проведение 

клинических испытаний, 
но и на выполнение на-
у чно-исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ, а 
также на изготовление ма-
кетов и опытных партий 
медизделий.

«Периодичность предо-
ставления субсидии изме-
нена с полугодовой на еже-
месячную. Это позволит 
производителям медизделий 
обращаться за получением 
субсидии для возмещения 
части затрат, понесенных в 

любом месяце», – отметили в 
правительстве.

Вместе с тем документ 
вводит расширенные тре-
бования к содержанию 
бизнес-плана, который 
представляют организации 
для получения субсидий. 
В частности, это касается 
таких разделов бизнес-пла-
на, как обоснование спроса, 
показатели эффективности 
по итогам каждого полуго-
дия, а также информации 
о структуре соответствую-
щих затрат. 
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Американская компания 
PK Clean Technologies 

Inc. и канадская Sustane 
Technologies Inc. подписали 
контракт на инжиниринг, 
поставку и строительство 
установки по переработке 
отходов пластмасс в синте-
тическое дизельное топли-
во. Установка будет распо-
лагаться в Честере, Канада.

Ожидается, что строи-
тельство будет завершено в 
декабре 2017 года, а первое 
топливо будет поставлено в 
начале 2018 года. PK Clean 
Technologies со штаб-квар-
тирой в Солт-Лейк-Сити 
поставляет технологию ком-
пании Sustane Technologies, 
находящейся в Галифаксе, 
которая строит сверхсо-

временный мусоросорти-
ровочный завод, который 
будет извлекать пластико-
вое сырье для установки из 
твердых бытовых отходов, а 
также перерабатывать орга-
нические отходы в гранули-
рованную биомассу. Завод 
будет иметь мощность со-

ртировки 70 тыс. тонн ТБО 
в год, а источником сырья 
станет полигон ТБО Честера.

Установка по производству 
топлива сможет переработать 
за год 3,5 тыс. тонн смешан-
ных пластиковых отходов и 
произвести 3,15 млн литров 
синтетического топлива.

Суть технологии PK Clean 
Technologies заключается 
в термическом разложении 
пластмассы без доступа 
кислорода. Углеводороды 
возгоняются и конденси-
руются с образованием 
топлива, аналогичного ди-
зельному. 

СТРАТЕГИЯ

Goodyear закроет завод в Германии уже летом

Шинный завод Goodyear 
в Филипсбурге, от-

крытый 50 лет назад, дол-
жен был окончательно 
остановить производство в 
конце 2017 года, однако ста-
ло известно, что предприя-
тие будет закрыто на пять 
месяцев раньше. Решение 
уже было согласовано с 
профсоюзом работников 
горнодобывающей, хими-
ческой и энергетической 
отраслей.

После закрытия заво-
да, который выпускает 

легковые и легкогрузовые 
шины, работы лишатся 890 
человек. Закрытие прой-
дет в рамках стратегии 
компании по уменьшению 
перепроизводства низко-
рентабельной продукции. 
Окончательное закрытие 
запланировано на конец 
2017 года. Часть сотрудни-
ков компания планирует 
перевести на другие заводы, 
еще часть рабочих мест бу-
дет потеряна. 

О намерении закрыть 
предприятие Goodyear объ-

явила в прошлом октябре, 
когда компания сообщила, 
что решила сфокусировать-
ся на производстве шин 
с высокой добавленной 
стоимостью. Тогда в компа-
нии говорили, что затраты, 
связанные с закрытием за-
вода, составят 240-280 млн 
долларов, однако после 
этого вырастет операцион-
ная прибыль компании в 
регионе EMEA — на 20 млн 
долларов в 2018 году и на 30 
млн долларов в каждый год 
после этого.

Отметим, что штучные 
продажи шин и прибыль 
компании Goodyear Tire 
& Rubber за 1 квартал 2017 
года несколько снизились 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Как отметил глава 
компании Ричард Крамер, 
эта ситуация связана с ро-
стом стоимости сырья и ос-
лаблением спроса. В целом, 
по словам Крамера, хоро-
шие показатели Goodyear 
за 1 квартал года являются 

результатом «дисциплини-
рованной реализации на-
меченной стратегии».

Продажи Goodyear в 1 
квартале составили 3,7 
млрд долларов, что соот-
ветствует прошлогодним 
результатам. Штучные 
продажи за квартал при 
этом снизились примерно 
на 4%. Объемы продаж шин 
первичной комплектации 
упали на 8%, преимуще-
ственно из-за снижения 
автопроизводства в США, 
а также прошлогоднего ро-
ста спроса в этом сегменте. 
Продажи на рынке замены 
сократились на 2%.

Производственная при-
быль за 1 квартал года до-
стигла 385 млн долларов, 
что на 8% меньше прошло-
годних показателей. Чистая 
прибыль Goodyear состави-
ла 166 млн долларов — это 
почти на 10% ниже резуль-
татов 1 квартала 2016 года. 
Согласованная чистая при-
быль за квартал составила 
189 млн долларов. 

СБЫТ

Michelin повышает цены на шины на 
европейском рынке

Компания Michelin под-
твердила намерение по-

высить цены на свои шины, 
продаваемые на рынке Ев-
ропы. Помимо ранее анон-
сированного увеличения 

цен на 5-8%, которое каса-
ется грузовых шин и всту-
пает в силу в мае этого года, 
французский производи-
тель с июня увеличит цены 
на свои легковые и легко-

грузовые шины на 2-3%.
На июль этого года за-

планирован также рост цен 
на сельскохозяйственные 
шины компании, который 
достигнет 12%. 

ТЕХНОЛОГИИ

Североамериканские компании намерены делать топливо 
из пластмасс
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Завершена сделка между 
Marangoni Group и Onyx 

Group, объявленная в ян-
варе этого года. Компания 
из ОАЭ приобрела все ак-
ции четырех бизнес-отде-
лений Marangoni S.p.A., за-
нимающихся сплошными 
промышленными шинами. 
Производство этих шин 
продолжится на заводе 
Marangoni S.p.A. в Роверето, 
Италия, в рамках оффтейк 
соглашения с Onyx.

Onyx Group купила тор-
говую компанию Marangoni 
Industrie Manutention, ба-
зирующуюся во Фран-
ции, немецкую торго-
вую компанию Wenzel  

Industrie GmbH, итальян-
скую коммерческую ком-
панию Marangoni Industrial 
Tyres S.r.l. и Marangoni 
Industrial Tyres Lanka — про-
изводственное предприя-

тие в Шри-Ланке. Onyx вы-
разила намерение купить 
49% акций этого предприя-
тия в начале 2017 года.

Лицензия бренда 
Marangoni, переданная 

Onyx Group, ограничи-
вается производством и 
дистрибьюцией сплошных 
шин и включает торговые 
марки Jumbo, Forza, Eltor 
и Quickmont. 

РЕГИОНЫ

Continental инвестирует в ContiTech

Компания Continental 
инвестирует около 

12 млн долларов в севе-
роамериканский бизнес 
подразделения ContiTech. 
В планах немецкого про-
изводителя расширение 
мощностей и возможно-
стей нового передового экс-

пертно-консультационного 
центра ContiTech, базиру-
ющегося на предприятии 
в Маунт-Плезанте, штат 
Айова.

Проект, нацеленный 
на увеличение присут-
ствия компании на севе-
роамериканском рынке, 

позволит объединить под 
одной крышей производ-
ство ПВХ-материалов и 
промышленных шлангов 
ContiTech.

Расширение мощностей 
завода позволит создать на 
заводе свыше 40 новых ра-
бочих мест. 

ИМПОРТ

Китайские шинники требуют пересмотра 
пошлин
Четыре китайских произ-

водителя шин обжало-
вали недавнее решение аме-
риканского министерства 
торговли изменить размер 
пошлин на импорт шин для 
спецтехники (OTR-шин). 
Министерство заявило, что 
пересмотрело свои данные, 
относящиеся к показате-
лям экспорта китайских 
поставщиков шин этого 
типа за 2013-2014 год, и на 
основе новых данных ком-
пенсационные пошлины 
были увеличены до 34,46-
46,01%, а антидемпинго-
вые — до 33,08-105,31%.

Свой протест выразили 
китайские компании Aeolus 
Tyre, Guizhou Tyre, Qingdao 
Free Trade Zone Full-World 
International Trading и 
Xuzhou Xugong Tyres, кото-
рые подали официальные 
жалобы в федеральный суд 
по вопросам международ-
ной торговли в Нью-Йорке. 
Каждая компания привела 
свои доводы в пользу сни-
жения пошлин на ввоз шин.

Aeolus заявляет, что ми-
нистерство торговли оши-
бается, полагая, будто 
экспортную деятельность 
компании контролирует 
правительство Китая, а 
Xuzhou Xugong утвержда-
ет, что министерство не-
правильно подсчитало 
цены на шины компании 
в США. В свою очередь, в 
иске Qingdao Free Trade 

Zone указано, что демпин-
говая маржа для компании 
была подсчитана на основе 
маржи для Xugong, и это 
является некорректным 
решением. Guizhou Tyre со-
общает, что подсчеты ми-
нистерства торговли США 
бездоказательны и проти-
воречат законодательству. 
Кроме того, утверждает 
производитель, амери-

канские контролирующие 
органы ошибочно реши-
ли, что американский им-
портер Guizhou, компания 
GTC North America, извлек 
выгоду из кредитной про-
граммы Экспортно-им-
портного банка Китая. Те-
перь все жалобы должны 
быть рассмотрены судом. 
Дата рассмотрения пока не 
назначена. 

АКЦИИ

Marangoni продала Onyx бизнес по производству 
промышленных шин
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Мировые поставки на-
турального каучука в 

2017 году имеют все шансы 
оказаться меньше спроса, 
говорится в докладе Ассо-
циации стран-производи-
телей натурального каучу-
ка (ANRPC).

По оценкам экспертов 
ANRPC, мировые постав-
ки натурального каучу-
ка в 2017 году достигнут 
12,3 млн тонн, из кото-
рых 11,2 млн приходится 
на 11 стран Юго-Восточ-
ной Азии, 177 тыс. тонн — 
на Бразилию и 924 тыс. 
тонн — на остальные стра-
ны. Эта цифра превышает 
показатели 2016 года на 
5,7%, однако этого все еще 
недостаточно для удовлет-

ворения спроса, который 
возрастет на 1,8% — до 12,8 
млн тонн.

Последние несколько 
лет на рынке натурального 
каучука наблюдался избы-

ток поставок. Сейчас си-
туация поменялась, и экс-
перты ANRPC ожидают 
сокращения поставок: в 
июне дефицит достигнет 
688 тыс. тонн, а в декабре 

он сократится до 46 тыс. 
тонн.

Страны ANRPC в период 
с января по апрель 2017 года 
экспортировали 2,99 млн 
тонн натурального каучука. 

ЧП

Yokohama возобновила производство после 
пожара

Компания Yokohama Tire 
возобновила производ-

ство на шинном заводе на 
Филиппинах спустя неде-
лю после пожара, уничто-
жившего один из складов 
на территории предприя-
тия.

Из-за пожара был нане-
сен частичный ущерб зда-
ниям завода, преимуще-
ственно расположенным 
в северо-восточной части 
комплекса. Кроме того, на 
складе сгорела готовая про-
дукция. На данный момент 

Yokohama еще оценивает раз-
меры нанесенного ущерба 
и определяет, какой эффект 
пожар оказал на финансовые 
показатели компании.

Завод Yokohama Rubber 
на Филиппинах был открыт 
в 1998 году; сейчас он являет-
ся вторым по величине про-
изводственным предприя-
тием компании в мире. Его 
производственная мощность 
достигает 12,5 млн шин в год.

Отметим, что в янва-
ре-марте 2017 года прибыль 
Yokohama выросла на 56,4%, 
до 5,7 млрд иен (51 млн дол-
ларов). Операционная при-
быль увеличилась на 32%, до 
9,1 млрд иен (81 млн долла-
ров), а продажи — на 14,2% 
до 147,7 млрд иен (1,3 млрд 
долларов). В первую очередь 
рост продаж обусловлен вы-
соким спросом на рынках 
шин, шлангов высокого дав-
ления и т. д., а также тем, что 
теперь учитываются финан-
совые результаты компании 
Alliance Tire Group (ATG), 
производящей шины для 

спецтехники и купленной 
Yokohama в июле 2016 года.

Операционная прибыль 
шинного отделения Yokohama 
выросла на 28,4%, до 6,9 млрд 
иен (61 млн долларов), а объ-
емы продаж — до 105,2 млрд 
иен (935 млн долларов). Вы-
росла выручка и в сегменте 
первичной комплектации 
(в основном за счет высоко-
го спроса в Китае), и на вто-
ричном рынке (ввиду хоро-
ших показателей в Северной 
Америке). В Европе выручка 
выросла за счет создания но-
вых каналов сбыта, а в Япо-
нии объемы продаж компа-
нии почти не изменились 
по сравнению с 1 кварталом 
прошлого года. В то же время 
на японском рынке Yokohama 
улучшила свою рентабель-
ность за счет обновления 
ассортимента. Самым вы-
соким спросом у японских 
водителей пользуются шины 
Yokohama под флагманским 
брендом ADVAN, а также се-
мейство энергоэффективных 
шин BluEarth. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

Sumitomo создает мощности по выпуску 
термопластичных эластомеров

Sumitomo Chemical укре-
пляет свой бизнес в сег-

менте автомобильных ма-
териалов в Китае и создает 
производственные мощно-
сти по выпуску термопла-
стичных эластомеров на 
своем существующем заво-
де в городе Далянь, провин-

ция Ляонин. Подробности 
проекта компания пока не 
раскрывает.

Производством термо-
пластичных эластомеров, 
предлагаемых на мировом 
рынке под брендом Espolex, 
займется подразделе-
ние Sumitomo — Sumika 

Polymer Compounds Dalian, 
созданное в 2011 году.

Т е р м о п л а с т и ч н ы е 
эластомеры Sumitomo 
широко используются в 
автомобильной промыш-
ленности — в том числе в 
производстве подушек без-
опасности. 

ТЕХНОЛОГИИ

Натуральный каучук в дефиците



47The Chemical Journal  Май 2017

 PLAST/ПЛАСТ 

СОГЛАШЕНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ

Индонезия и Франция разработают безопасное и устойчивое 
производство натурального каучука

Marangoni продала Onyx бизнес по производству 
промышленных шин

Индонезия и Франция со-
бираются заняться со-

вместной разработкой эколо-
гически чистого, безопасного 
и устойчивого производства 
натурального каучука.

Соглашение о проекте, 
который оценивается в 270 

тыс. долларов, подписали 
французская организация 
French Development Agency 
(AFD) и индонезийская 
компания Royal Lestari 
Utama (RLU). Церемония 
подписания состоялась 
во время недавнего визи-

та президента Франции 
Франсуа Олланда в Джа-
карту.

RLU — совместное пред-
приятие, сформированное 
в 2015 году Indonesian Barito 
Pacific Group и француз-
ским производителем шин 

Michelin. Первоначально 
СП было создано для разра-
ботки устойчивых схем вза-
имодействия каучуковых 
плантаций и предприятий 
по переработке натураль-
ного каучука на Суматре 
и Калимантане. 

Завершена сделка между 
Marangoni Group и Onyx 

Group, объявленная в январе 
этого года. Компания из ОАЭ 
приобрела все акции четырех 
бизнес-отделений Marangoni 
S.p.A., занимающихся 
сплошными промышлен-
ными шинами. Производ-
ство этих шин продолжится 
на заводе Marangoni S.p.A. в 
Роверето, Италия, в рамках 
оффтейк соглашения с Onyx.

Onyx Group купила тор-
говую компанию Marangoni 
Industrie Manutention, ба-
зирующуюся во Франции, 
немецкую торговую компа-

нию Wenzel Industrie GmbH, 
итальянскую коммерче-
скую компанию Marangoni 
Industrial Tyres S.r.l. и 
Marangoni Industrial Tyres 
Lanka — производственное 

предприятие на Шри-Ланке. 
Onyx выразила намерение ку-
пить 49% акций этого пред-
приятия в начале 2017 года.

Лицензия бренда 
Marangoni, переданная 

Onyx Group, ограничива-
ется производством и дис-
трибьюцией сплошных 
шин и включает торговые 
марки Jumbo, Forza, Eltor 
и Quickmont. 

ФИНАНСЫ

Продажи Arlanxeo выросли за три месяца 
почти на миллиард евро

Компания Arlanxeo, кото-
рая является совместным 

предприятием LANXESS 
и Saudi Aramco, заявила о 
значительном росте за 1 
квартал 2017 года. Продажи 

Arlanxeo выросли за три ме-
сяца на 48%, до 948 млн евро, 
главным образом за счет 
корректировки цен продук-
ции бизнес-отделения Tire & 
Speciality Rubber.

Объемы продаж значительно 
выросли во всех бизнес-от-
делениях Arlanxeo (High 
Performance Elastomers и 
Tire&Specialty Rubbers), что по-
зволило увеличить кварталь-

ные продажи на 16,5%. При-
быль до выплаты процентов 
и налогов возросла на 27,4% — 
с 113 млн евро за 1 квартал 2016 
года до 144 млн евро за анало-
гичный период 2017 года. 

Европейское подразделение 
Bridgestone завершило ра-

нее анонсированную покуп-
ку французского розничного 
продавца шин Groupe Ayme. 

Сделка позволяет японскому 
производителю добавить к 
своей французской сети про-
даж 104 магазина под брен-
дом «Côté Route».

Розничная сеть Bridgestone во 
Франции, куда входят мага-
зины First Stop, Speedy и Côté 
Route, теперь включает свы-
ше 900 торговых точек. 

СДЕЛКА

Bridgestone купила французского продавца 
шин Groupe Ayme
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3D-ПЕЧАТЬ

В США стали печатать самоходные маршрутки

Новый производитель 
беспилотных транспорт-

ных средств Local Motors 
представил в начале 2017 
года микроавтобус, напеча-
танный на 3D–принтере. Он 

умный, ездит без водителя 
и оснащен системой искус-
ственного интеллекта Watson 
от IBM. В салоне могут на-
ходиться до 12 пассажиров, 
которые имеют возможность 

вызывать маршрутку через 
специальное приложение на 
смартфоне.

Автобус прошел первые 
тесты, теперь его создате-
ли хотят показать новинку в 
разных городах, при этом не 
собираются ограничиваться 
США — проведение презента-
ций запланировано в Берлине, 
Копенгагене и Канберре.

Джон Роджерс, соосно-
ватель Local Motors, сооб-
щил, что автобусы начнут 
продаваться в ближайшее 
время, как только будут ре-
шены вопросы с регистра-
цией. Для печати и сборки 

микроавтобусов достаточно 
небольшого заводика. Дета-
ли автобуса печатаются за 10 
часов, на сборку уходит час, 
после чего маленькое транс-
портное средство полно-
стью готово к работе. Пас-
сажиры смогут расспросить 
автобус о том, как он рабо-
тает, где его сделали, куда 
он направляется. «Мы уже 
приехали?» — автобус Olli 
знает ответ и на этот вопрос.

Два автобуса приобрел 
Лас–Вегас. Ведутся перего-
воры более чем с 50 страна-
ми, заинтересованными в 
приобретении.  

Сегодня 3D-принтеры 
рассчитаны на произ-

водство изделий практи-
чески из любого матери-
ала — металла, цемента, 
керамики, сахара, шокола-
да, пенополистирола, био-
логических субстанций. 
Но, безусловно, полимеры 
остаются самым распро-
страненным и универсаль-
ным типом материалов, ис-
пользуемого в 3D-печати.

Вот три наиболее часто 
используемых полимера, 
которые помогли запу-
стить революцию на рынке 
3D-печати.

Полимолочная кисло-
та (PLA). Не удивительно, 
что один из наиболее ча-
сто используемых биопла-
стиков в мире доминирует 
и в 3D-печати. Биоразла-
гаемый термопластичный 
алифатический полиэ-
фир, PLA производится 
из возобновляемых орга-
нических ресурсов, таких 
как кукурузный крахмал 
или сахарный тростник. 
Обычно используется для 
производства упаковки 
пищевых продуктов и био-
логически разлагаемых 
медицинских изделий и 
имплантов. PLA отлично 

подходит для 3D-печати, 
потому что с ним легко 
работать, он экологиче-
ски чистый, доступен в 
различных цветах, может 
быть использован в каче-
стве смолы или нити.

Акрилонитрил бутади-
ен-стирола (АБС) — трой-
ной сополимер, получен-
ный путем полимеризации 
стирола и акрилонитрила 
с полибутадиеном. Начина-
ющие производители лю-
бят его за простоту исполь-
зования — в форме нити, 
и потому, что это прочный, 

термостойкий, экономиче-
ски эффективный и гиб-
кий материал. Тем не менее, 
поскольку этот материал 
не подвергаются биологи-
ческому разложению, ABS 
теряет популярность сре-
ди 3D-любителей, которые 
предпочитают более эко-
логичный PLA. Кроме того, 
при нагревании в 3D-прин-
тере ABS может выделять 
газы с неприятным запахом 
или вызвающие раздраже-
ние.

Поливиниловый спирт 
(ПВА) — водорастворимый 

пластик. ПВА чаще всего 
используется в качестве 
клея, загустителя или упа-
ковочной пленки. В мире 
3D-печати ПВА зачастую 
используется не при изго-
товлении готового изделия, 
а для поддержки и скрепле-
ния деталей готового из-
делия, которые могут быть 
деформированы или сдви-
нуты во время печати.

Диапазон материалов, 
которые могут быть ис-
пользованы в 3D-печати, 
продолжает расширяться 
и развиваться. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3 полимера, лидирующих на рынке сырья для 3D-печати

КРАУДФАНДИНГ

Tiko3D открывает предзаказ на 3d-принтер 
стоимостью 179 долларов 

В конце 2016 года компа-
ния Tiko3D запустила 

в производство и продажу 
новый 3d-принтер, кото-
рый можно заказать на сай-
те компании. 

Tiko3D собирали сред-
ства на популярной площад-
ке Kickstarter. Акция по сбо-
ру денег началась в 2015 году, 
а за год компании удалось 
накопить более 3 млн дол-
ларов. Основная цель этого 

проекта – создать макси-
мально доступный и произ-
водительный 3d-принтер. 

Tiko3D смогли добиться 
низких ценовых показате-
лей за счет использования 
цельного корпуса, что не 
повлияло ни на качество из-
готавливаемых изделий, ни 
на сам 3d-принтер. Дельто-
образная форма позволяет 
добиться точной механиче-
ской повторяемости, а сама 

конструкция поможет ре-
шить ряд проблем, которые 
присутствуют в классиче-
ских устройствах.

Вес изделия составляет 
1,8 кг, а размеры 400 х 220 
х 236 мм. В комплекте име-
ется отделение для печати, 
объемом в 2,27 литра. 

В течение первой недели 
после начала продаж было 
реализовано более 1000 
3d-принтеров. 
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МИКРОЛИТЬЕ

500 щетинок – на литьевой машине Engel 
за один проход

«Scrub!» – такое назва-
ние получила зубо-

чистка, представленная на 
K-Messe в 2016 году немец-
кой компанией Pheneo. Зу-
бочистка изготавливается 
в один проход на электри-
ческой литьевой машине 
ENGEL e-motion 170/100 T в 
исполнении для чистых по-
мещений, имеет до 500 уль-
тратонких щетинок и фасу-
ется на той же установке.

В создании технологии 
участвовали еще две немец-
кие компании. 8-гнездная 
литьевая форма на 8 зубочи-
сток была изготовлена Hack, 
за автоматизацию процесса 
отвечала Hekuma. Общая 
масса впрыска составляет 
1,93 г. По окончании процес-
са литья под давлением де-
тали подвергаются контро-
лю качества с применением 
видеокамеры, после чего из-
делия автоматически расфа-
совываются по 16 шт. в паке-
тики для продажи. Каждые 
4 секунды из установки вы-
ходит очередной пакет.

Производимые ранее 
традиционные зубочистки 
состоят из трех частей, ко-
торые обычно изготавли-
ваются отдельно. Новое ре-
шение позволило повысить 

производительность про-
цесса в несколько раз. 

Новация коснулась также 
материала для изготовления 
зубочистки. Длина стеклян-

ных волокон такова, что они 
обеспечивают необходимую 
прочность стержня и ручки, 
но не проникает в зону мель-
чайших щетинок. 

Новая технология имеет 
широкие возможности для 
применения в косметиче-
ской и медицинской про-
мышленности.  

Австрийские ученые раз-
работали технологию 

3D-печати постоянных 
магнитов на основе поли-
меров. Полученный мате-
риал обладает свойством 
магнетизма, сохраняя при 
этом гибкость и легкость 
пластика.

Группа физиков и ин-
женеров из венского Ин-
ститута физики твердого 
тела в результате масштаб-
ного исследования научи-
лась печатать магниты на 
3D-принтере. В исходный 
полимер, например поли-
амид, они добавили поро-
шок NdFeB (неодим-же-
лезо-бор) — вещество, из 
которого сделаны магниты 
на холодильниках. Этот 
порошок состоит из сфер 

размером 45 мкм, которые 
впрыскивают с большой 
скоростью в исходный по-
лимер. Полученный та-
ким способом материал 
используется для печати 
на 3D-принтере готового 
магнита.

Такая технология совме-
щает преимуществ магни-
та и полимера и позволяет 
локализовать магнитные 
свойства в определенной 
части изделия. Получен-
ные учеными материалы 
прошли ряд испытаний 
и оказались сравнимы по 
свойствам с обычными по-
стоянными магнитами.

Разработанная австрий-
цами технология приме-
нима в промышленности. 
А значит, в обозримом буду-

щем можно сократить про-
цесс производства магнитов 
промышленного примене-
ния и уменьшить их стои-
мость. Кроме того, легкость 
и гибкость нового матери-
ала позволят использовать 
магниты в электрокарах, 
космических установках и 
другом высокотехнологич-
ном оборудовании.

Исследование опубли-
ковано в журнале Applied 
Physics Letters.

3D-печать — одна из са-
мых перспективных и бы-
строразвивающихся про-
изводственных технологий 
на сегодняшний день. Одно 
из направлений — создание 
имплантатов внутренних 
органов, которые не будут 
отторгаться организмом. 

ИННОВАЦИИ

Австрийские ученые разработали технологию 
3D-печати постоянных магнитов на основе 
полимеров


