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ОТЧЕТЫ

В 2016 году «Нижнекамскшина» снизила выпуск на 5%

Согласно� годовому� отче-
ту� «Нижнекамскшины»,�

за� 12� месяцев� было� выпу-
щено� 8,77� млн� шин,� что�
на� 5,4%� ниже� уровня� 2015�
года.� Отклонение� от� пла-
на� составило� почти� 11%.�
Было�произведено�7,15�млн�
легковых� шин� и� 1,52� млн�
шин� легкогрузовых.� Объем�
выпуска� индустриальных�
покрышек� составил� 23,54�
тыс.� единиц,� сельскохо-
зяйственных� —� 76,72� тыс.�
Суммарно� шинная� группа�
«Татнефти»�за�год�изготови-
ла�11,52�млн�шин.

Около� 75%� выпущенной�
на� «Нижнекамскшине»�
продукции� в� течение� года�
было� реализовано� на� рос-
сийском� рынке.� География�
экспортных� поставок� на-
считывала�40�стран.

И н в е с т п р о г р а м м а�
предприятия� на� 2017� год�
запланирована� в� объеме�
1,037� млрд� рублей� (без� уче-
та� НДС).� в� текущем� году�
предприятие� намерено�
завершить� проект� по� уве-
личению� объемов� выпуска�
резинотехнических� смесей�
на� 30� тыс.� тонн,� что� по-

зволит� нарастить� произ-
водство� шин� Viatti.� Также�
предполагается� закончить�
проект� обновления� обору-
дования� на� линии� раскроя�
текстильных�кордов.

Финансирование� про-
ектов,� связанных� с� точеч-
ной� заменой� оборудования,�

запланировано� на� сумму�
141,9�млн�рублей.

В� 2016� году,� согласно�
отчету� предприятия,� ин-
вестиции� в� развитие� мощ-
ностей�составили�1,37�млрд�
рублей� (без� учета� НДС).�
Была� завершена� рекон-
струкция� производства�

сжатого� воздуха� —� запу-
щено� четыре� компрессора�
и� четыре� осушителя.� Вве-
дена�в�эксплуатацию�линия�
навивки� бортового� кольца,�
установлена� роботизиро-
ванная� линия� по� нало-
жению� наполнительного�
шнура.�� 

СНГ  
Китайский  шинный завод в Узбекистане 
начнет работу до конца года

Новый� шинный� завод�
появится� в� Узбекиста-

не� в� рамках� проекта� ки-
тайской� Poly� Technologies�
и� Пекинского� института�
исследований� каучука�
(BRDIRI),�который�входит�
в�состав�ChemChina.

Строительство� нача-
лось� в� августе� 2015� года�
в� индустриальной� зоне�
«Ангрен».� Производствен-
ная� мощность� завода� со-
ставит� 3� млн� легковых�
шин,� 200� тыс.� сельскохо-
зяйственных�шин,�а�также�
100� тыс.� метров� конвейер-
ной�ленты.

Для� проекта� использу-
ются� китайское� обору-
дование� и� технологии.�
в� апреле� этого� года� при-
надлежащая� ChemChina�
компания� Yiyang� Rubber�
и� фирма� Plastics� Machinery�
сообщили� о� поставках�
на� завод� своих� резиносме-
сителей� GK-400N� и� GK-
190E,� а� также� прессов� для�
вулканизации� шин,� разра-
ботанных� специально� для�
проекта�при�участии�специ-
алистов�из�KraussMaffei.

Сейчас� на� заводе�
идет� процесс� установки�
оборудования� и� обуче-

ния� сотрудников.� Poly�
Technologies� и� BRDIRI�
в� дальнейшем� планиру-
ют� направить� в� Узбеки-
стан� своих� специалистов,�
которые� будут� работать�
на�шинном�заводе.

Когда� завод� выйдет�
на� полную� производствен-
ную� мощность,� на� нем� бу-
дет� работать� более� тысячи�
человек,� а� его� ежегодный�
объем� экспорта� составит�
200�млн�долларов.�

«Узхимпром»� ожида-
ет,� что� производство� шин�
в� стране� начнется� 1� сентя-
бря�2017�года.�� 

Производство�покрышек�
на�«Нижнекамскшине»
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Коллектив� Сибирского�
научно-исследователь-

ского� института� авиации�
им.�С.�А.�Чаплыгина�создал�
первый�в�России�самолет�из�
пластика.� Новинка� призва-
на� заменить� знаменитый�
«кукурузник»� (Ан-2),� выпу-
скающийся� с� 1940-х� годов.�
Создатели� самолета� плани-
руют� через� два� года� запу-
стить� серийное� производ-
ство.� Это� потребует� 25-30�
млн�долларов�инвестиций.

Новый� самолет� (рабочее�
название� —� ТВС-2ДТС)� от�
предыдущих�моделей�легких�
самолетов� отличается� тем,�
что� полностью� выполнен�
из� композитных� материа-
лов.�Как�отметил�начальник�
опытного� конструкторско-
го� бюро� СибНИА� Вячеслав�
Писарев,� ТВС-2-ДТС� спо-
собен�развивать�скорость�до�
300� км� в� час,� тогда� как� его�
аналог� Ан-2� —� не� более� 200�
км� в� час.� Кроме� того,� благо-
даря�жесткому�крылу�можно�
разместить�дополнительные�
топливные� баки,� что� уве-
личивает� дальность� полета�
с�1–1,2�до�2�тыс.�км.

Грузоподъемность� по�
сравнению� с� Ан-2� увеличи-

лась�с�1,5�тонн�до�2,5�тонны.�
Опытный� экземпляр� был�
представлен� на� Междуна-
родном� авиационно-косми-
ческом� салоне� МАКС-2017�
в� подмосковном� Жуков-
ском.� По� предварительным�
расчетам,� новой� модели�
легкого� самолета� на� это� по-

требуется� двенадцать� часов�
беспосадочного�полета.

Как� отмечают� специали-
сты,� такие� самолеты� могли�
бы� «служить»� у� нефтяни-
ков� и� газовиков,� на� Севере�
и� в� других� малодоступных�
районах,� использоваться�
в�сельском�хозяйстве,�МЧС�

для� тушения� пожаров.� Ра-
бота� над� созданием� не-
скольких� типов� самолета,�
включая�ТВС-2ДТС,�в�Сиб-
НИА�ведется�в�рамках�феде-
ральной�программы,�на�эти�
цели� в� последние� два� года�
были�выделены�600�млн�ру-
блей.� 

ПРОДУКТ

В России создан первый самолет из пластика

Новые�самолеты�могут�«служить»�у�нефтяников�и�газовиков,�на�Севере�и�в�других�малодоступных�районах,�а�также�в�сельском�хозяйстве.

В 2017� году� «Воронеж-
синтезкаучук»� перешел�

на� новый� формат� прове-
дения� капитального� оста-
новочного� ремонта.� Если�
раньше� предприятие� еже-
годно� полностью� останав-
ливало� работу� всех� произ-
водств�на�несколько�недель�
для� проведения� ремонт-
ных� работ,� то� теперь� такие�
масштабные� мероприятия�
будут� проводиться� толь-
ко� раз� в� два� года.� В� «пере-
рывах»� останавливаться�
для� проведения� ремонта�
будет� только� часть� произ-
водств:�в�2017�году�это�было�
подразделение� по� выпу-

ску� растворных� каучуков.�
Следующий� останов� всего�
предприятия� для� ремонт-
ных� работ� планируется�
в�2018�году.

Текущие�работы�длились�
12� дней� и� завершились� 25�
июня.� Запуск� производств�
в� эксплуатацию� состоялся�
на� 1� день� раньше� планиру-
емого� срока.� За� этот� пери-
од� успешно� выполнен� весь�
запланированный� объем�
работ:� произведена� чистка�
более� 180� единиц� оборудо-
вания,� ревизия� и� контроль�
около�770�единиц�арматуры�
и� 112� предохранительных�
клапанов.� Техническое�

освидетельствование� и� экс-
пертизу� промышленной�
безопасности� прошли� око-
ло� 100� единиц� оборудова-
ния.�Также�в�ходе�модерни-
зации� были� осуществлены�
врезки�и�замена�различного�
насосного,� теплообменно-
го� и� емкостного� оборудо-
вания.� К� числу� наиболее�
крупных� работ,� проведен-
ных�за�это�время,�относят-
ся:� чистка� колонного� обо-
рудования� производства�
мономеров� и� раствори-
телей,� замена� части� ком-
плектующих� дивиниль-
ного� узла� в� производстве�
растворных�каучуков.� 

КАПРЕМОНТ

«Воронежсинтезкаучук» будет реже 
останавливаться на капремонт
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В июле� 2017� года� прези-
дент� Татарстана� Рустам�

Минниханов� и� руководи-
тель� Фонда� новых� форм�
развития� образования�

Марина� Ракова� открыли�
крупнейший� в� России� дет-
ский� технопарк� «Квантори-
ум».� Площадь� технопарка�
в� Альметьевске� составляет�

4� тыс.� кв.� м.� Обучение� 400�
школьников� будет� вестись�
по� направлениям� «Нано-
квантум»,� «Нейроквантум»,�
«Робоквантум»,� «IT-кван-

тум»� и� «Промышленный�
дизайн».�

Обучать� будущих� IT-а-
налитиков,� исследователей�
нервной�системы�и�головного�
мозга� человека,� искусствен-
ного�интеллекта�и�3D-печати�
будут� научные� сотрудники�
Казанского� национального�
исследовательского� техниче-
ского� университета� им.� А.Н.�
Туполева� и� Альметьевского�
нефтяного�института.

Марина� Ракова� расска-
зала� о� модели� финансиро-
вания� «Кванториума»:� фе-
деральный� бюджет� выделил�
на� технопарк� 15� млн� рублей�
при� общей� стоимости� про-
екта� 120� млн� рублей.� Пре-
зидент� Татарстана� сообщил,�
что� это� третий� «Квантори-
ум»�в�регионе.� 

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьников в Татарстане научат 3D-печати

Основная� цель� класте-
ра�—�создание�в�России�

полной� технологической�
цепочки� производства�
композитных� материалов:�
полиакрилонитрильного�
волокна� (сырья� для� полу-
чения� углеродного� волок-
на),� высокотехнологичного�
углеродного� волокна,� по-
луфабрикатов�на�его�основе,�
композитной� продукции�
для� конечных� потребите-
лей.

Инициаторами� проек-
та� выступают� UMATEX�
Group,� управляющая� ди-
визионом� «Перспективные�
материалы� и� технологии»�
госкорпорации� «Росатом»,�
Ассоциация� кластеров�
и�технопарков.

Ключевым� инвестици-
онным� проектом� кластера�
называется� завод� по� про-
изводству� ПАН-прекурсо-
ра,� который� планируется�
запустить� на� территории�
ОЭЗ� «Алабуга»� (Татарстан).�
Соглашение� о� реализа-
ции� проекта� стоимостью�
6,9� млрд� рублей� было� под-
писано� между� правитель-

ством� республики� и� ру-
ководством� «Росатома»�
на�ПМЭФ-2017�в�июне.

На� предприятии� плани-
руется� ежегодно� выпускать�
5� тыс.� тонн� ПАН-прекур-
сора,� который� является�
сырьем�для�углеродного�во-
локна.�Не�исключается�воз-
можность�расширения�про-
изводства� до� 25� тыс.� тонн�
в�год.�Строительство�завода�
начнется� в� 2017� году� и� мо-
жет�завершиться�в�2020�году.

Завершить�создание�кла-
стера�планируется�до�конца�
2017� года.� Заинтересован-

ность� в� кооперации� в� рам-
ках� кластера� выразили�
более� 50� компаний,� задей-
ствованных� в� различных�
стадиях� производства� ком-
позитов.�

Углеродное� волокно�
применяют� в� самолето-
строении,� для� выпуска�
электродов,� термопары,�
поглощающих� излучение�
экранов,� электронагрева-
телей,� термоизоляции� ва-
куумных� печей,� фильтру-
ющих� слоев� для� очистки�
агрессивных� жидкостей�
и� газов,� уплотнителей�

и� сальниковых� набивок,�
для� очистки� воздуха,� из-
готовления� средств� инди-
видуальной� защиты� орга-
нов� дыхания,� для� очистки�
крови� и� других� биологиче-
ских� жидкостей,� для� лече-
ния� гнойных� ран,� ожогов�
и� диабетических� язв,� в� вы-
сокотемпературных� про-
цессах� неорганического�
и� органического� синтеза,�
при� изготовлении� деталей�
кузова� в� автоспорте,� в� про-
изводстве� спортивного� ин-
вентаря,� для� армирования�
в�строительстве.� 

ПРОЕКТ

В России появится композитный кластер к концу 2017 года

Комитет�Госдумы�по�эко-
номической� политике,�

промышленности,� ин-
новационному� развитию�
и� предпринимательству�
рекомендовал� нижней� па-
лате� парламента� принять�
в� первом� чтении� поправ-
ки,� разрешающие� произ-

водство� пива� в� пластико-
вой� таре� объемом� свыше�
1,5� литров� для� продажи�
на�экспорт.�

В�2016�году�Госдума�при-
няла� закон,� запрещающий�
производство� и� продажу�
алкоголя� крепостью� бо-
лее� 6%� в� пластиковой� таре�

объемом� более� 1,5� литров.�
Запрет� касался� и� производ-
ства�пива�на�экспорт.�Изме-
нения,� касающиеся� произ-
водства,�вступили�в�силу�с�1�
января� 2017� года.� С� 1� июля�
вступили�в�силу�изменения,�
касающиеся� и� розничной�
продажи.� 

ЗАКОНЫ

Госдума поддержала увеличение объема 
ПЭТФ-тары для пива на экспорт
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Российское�правительство�
поддержит� производство�

алюминиевых� порошков�
для� печати� автомобильных�
дисков� на� 3D-принтерах,�
одновременно� планирует�
ограничить� импорт� дисков,�
введя�для�них�обязательную�
сертификацию.� Об� этом�

в� июле� 2017� года� заявил�
министр� промышленности�
и�торговли�Денис�Мантуров.

Согласно� исследованию�
Минпромторга,� многие�
диски� зарубежного� произ-
водства�«лопаются�в�самый�
неподходящий� момент»,� а�
это� вопрос� безопасности�

на� дорогах.� Минпромторг�
настроен� развивать� произ-
водство� алюминиевых� по-
рошков� вокруг� алюминие-
вых� гигантов,� в� частности,�
вокруг� производств� «Руса-
ла»� в� Красноярском� крае,�
Хакасии� и� Волгоградской�
области.� 

АВТОМОБИЛИ

В России будут делать колесные 
диски методом 3D-печати

Напечатанные�на�принтере�

диски�для�автомобиля�Mersedes.

На� территории� инду-
стриального� парка�

Штальверк� (Калининград)�
будет� запущено� первое�
в�Калининградской�области�
совместное� российско-ки-

тайское� производство� ру-
лонной�стали�с�полимерным�
покрытием.� Общий� объем�
инвестиций�—�более�10�млн�
долларов� США.� Производ-
ственная�мощность�—�более�

180� тыс.� тонн� стали� в� год,�
причем� продукция� будет�
полностью� соответствовать�
российскому�ГОСТу.

Точная� дата� открытия�
производства� не� называет-

ся.�Инициатором�открытия�
с� российской� стороны� вы-
ступила� компания� «БСК-
Сталь»,� китайская� сторона�
не� упоминается� в� сообще-
нии.� 

СП

В Калининградской области запустят российско-китайское 
СП по выпуску рулонной стали с полимерным покрытием

«ПМ - К о м п о з и т »�
(Россия,� Самар-

ская� область)� начала�
строительство� в� ОЭЗ�
«Тольятти»� завода� по�
созданию� полимербе-
тонного� и� прессового�
производства� продук-
ции�из�композиционных�
материалов.

Инвесторами� вы-
ступили� ОАО� «Завод�
Продмаш»� и� президент�
АДС� «Электрощит»� А.�
Е.� Половинкин.� Компа-
ния� планирует� вложить�
в� развитие� своего� про-
изводства� более� 770� млн�
рублей.� Ожидается,� что�
на� новом� предприятии�
в� ОЭЗ� уже� в� следующем�
году� начнется� изготов-
ление� продукции� из�
композиционных� мате-
риалов,� отличающих-
ся� особой� прочностью.�
на� заводе� будет� работать�
128�человек.

Компания� «ПМ-Ком-
позит»� (Россия)� сей-
час� проводит� земля-

ные� и� бетонные� работы�
на� выделенном� участке.�
Строительство� осущест-
вляется� на� территории�
первого� этапа,� на� пло-
щадке� бывшего� ООО�
«Манн+Хуммель� Тольят-
ти»� (Германия),� вышед-
шего� из� проекта� и� про-
давшего� свой� объект�
новому� резиденту� ООО�
«ПМ-Композит».� Сдел-
ка� состоялась� в� начале�
этого� года� и� была� одо-
брена� на� заседании� экс-
пертного� совета.� Теперь�
строительство� корпуса,�

начатое� немецкой� ком-
панией,� продолжает� ин-
вестор�из�России.

На� первом� этапе� про-
дукция� из� композици-
онных� материалов� будет�
представлена�в�таких�по-
зициях,� как� мебель� для�
комплектации� ванных�
комнат� и� кухни,� подо-
конники,� элементы� от-
делки� и� декора,� а� также�
дорожные� знаки,� пеше-
ходные� ограждения,� ан-
тивандальные� сиденья�
для� стадионов� и� город-
ской�инфраструктуры.�

Производственная� тех-
нология� для� нового� за-
вода,�строящегося�в�ОЭЗ,�
отработана� на� опытном�
предприятии�в�Тольятти,�
где� с� 2015� года� осущест-
вляется� выпуск� про-
дукции.� В� дальнейшем�
инвесторы� планируют�
производить�продукцию,�
которая� может� исполь-
зоваться� в� различных�
отраслях� промышлен-
ности� —� авиастроении,�
судостроении,� железно-
дорожном� и� автомобиль-
ном�транспорте.� 

ИНВЕСТИЦИИ

В ОЭЗ «Тольятти» началось строительство завода «ПМ-Композит»

«Омский� каучук»� осво-
ил�выпуск�еще�одной�

марки� товарного� синтети-
ческого� бутадиен-стироль-
ного� латекса� —� БС-85.�
в� июле� опытно-промыш-
ленная� партия� объемом� 4�
тонны� отправится� потре-
бителям.�

БС-85� применяется� в� лег-
кой� промышленности� —� для�
пропитки� � ковров� и� в� произ-
водстве�обоев.�Особенностью�
марки� является� ее� способ-
ность� совмещаться� с� други-
ми� латексами� и� увеличивать�
прочность�изделий.�Это�свой-
ство� позволяет� применять�

латекс� БС-85� для� создания�
композиций.� Так,� в� частно-
сти,� композиции� на� основе�
БС-85� могут� использоваться�
для�производства�клеев.

Марку� БС-85� получают�
путем� совместной� полиме-
ризации�двух�мономеров�—�
бутадиена�и�стирола.�� 

МАРКИ

«Омский каучук» расширяет номенклатуру
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В 2017� году� в� нормативное�
состояние� приведут� бо-

лее� 4� тыс.� км� дорог� в� 36� ре-
гионах�России.�Всего�к�2025�
году� будут� соответствовать�
нормам� около� 50� тыс.� км�
автодорог� федерального,�
регионального� и� местного�
значения,�информирует�Ро-
савтодор� со� ссылкой� на� со-
общение� первого� замести-
теля� Министра� транспорта�
РФ� Евгения� Дитриха.� Та-
ким� образом,� 85%� дорог�
городских� агломераций� бу-
дут� в� удовлетворительном�
состоянии,� это� улучшение�
почувствуют� проживаю-
щие�там�19�млн�человек.

Только� в� этом� году� отре-
монтируют�более�4�тыс.�км�
региональных� трасс,� устра-
нят� более� тысячи� аварий-
но-опасных�мест,�установят�
1600�светофоров�и�25�тысяч�
дорожных� знаков.� на� эти�
цели�государство�выделило�
65�млрд�рублей.

Следить�за�выполнением�
работ� в� режиме� реального�
времени� будут� с� помощью�
новой� системы� «Эталон»,�
которая� позволяет� сотруд-
никам� проектных� офисов�
отслеживать� все� процессы�
в� режиме� реального� време-

ни.� По� словам� заместителя�
руководителя� Росавтодора,�
уже�на�этапе�контрактации�
можно� отследить� террито-
рии,�где�работы�выполнены�
в� полном� объеме,� а� также�
агломерации,�которые�пока�
не� справляются� с� взятыми�
обязательствами.

Увеличить� межремонт-
ные� сроки� позволят� новые�
технологии,� которые� будут�
применены� в� строитель-
стве� дорог.� Это� и� новые�
рецептуры� асфальтобетон-
ных� смесей,� а� также� поли-
мерные� битумные� ленты,�
которыми�будут�заделывать�
швы�на�трассах.

Приоритетный� проект�
«Безопасные� и� качествен-
ные� дороги»� направлен�
на�объединение�усилий�фе-
деральных�и�региональных�
дорожников� с� целью� повы-
шения� качества� дорожной�
инфраструктуры� для� насе-
ления�крупнейших�городов�
страны.

В� состав� проекта� вошло�
38� агломераций� (36� реги-
онов,� в� Кемеровской� об-
ласти� и� Татарстане� —� по�
две� агломерации)� с� насе-
лением� более� 19� млн� чело-
век.�Изначально�в�качестве�
участников� проекта� рас-
сматривались� города-мил-

лионники.�Затем�к�проекту�
подключились� населенные�
пункты,� где� проживает� не�
менее�500�тыс.�человек.�Так�
сформировался� перечень�
из� 36� агломераций.� Перед�
стартом� дорожно-строи-
тельного� сезона� к� проекту�
присоединились� Калинин-
град� и� Улан-Удэ,� самосто-
ятельно� сформировавшие�
программы� комплексного�
развития� транспортной�
инфраструктуры� и� присту-
пившие�к�работам.

Реализация� проекта� бу-
дет� осуществляться� в� пери-
од�с�2017�по�2025�год.�В�ходе�
работы� планируется� при-
вести� в� нормативное� со-
стояние� более� 49,7� тыс.� км�
автодорог� федерального,�
регионального� и� местно-
го�значения�в�38�городских�
агломерациях�страны,�в�ко-
торых� проживает� свыше� 19�
млн� человек.� На� реализа-
цию� проекта� выделены� су-
щественные� дополнитель-
ные� бюджетные� ресурсы�
из� дорожных� фондов� всех�
уровней.�В�этом�году�их�со-
вокупный�размер�превысил�
65� млрд� рублей.� Аналогич-
ная� сумма� предусмотрена�
на� 2018� год,� что� позволяет�
дорожникам� уже� сейчас�
приступить� к� формиро-
ванию� перечней� объектов�
и� программ� выполнения�
работ.� 

ТЕХНОЛОГИИ

Российские регионы отремонтируют дороги 
с применением полимеров

К� 2025� году� будут� соответствовать� нормам� 50� тыс.� км� российских� автодорог� (1/28� часть� общей�

протяженности�в�1,4�млн�км).

PSA� Peugeot� Citroen� вклю-
чил� материалы� «Поли-

пластика»�в�международный�
перечень�PMR-2017.�Это�дает�
возможность� российскому�
производителю� компаун-
дов� осуществлять� поставки�
на� заводы� автомобильного�
концерна�в�России�и�за�рубе-
жом.

Всего� в� перечень� было�
включено� 11� марок� ком-
позиционных� материалов.�
Тестирования� проводились�
в� лабораториях� во� Фран-
ции,�Германии�и�России.

В� начале� года� НПП� «По-
липластик»� заключило� со-
глашение� о� стратегическом�
партнерстве� с� PSMARus�

на� калужской� сборочной�
площадке.� Крупнотоннаж-
ные� поставки� компаундов�
на�российский�завод�начнут-
ся�в�2018�году.

Сборочные�площадки�PSA�
Group� располагаются� в� стра-
нах� Европы,� Латинской�
Америки,� в� Турции,� России,�
в�Китае�и�Марокко.�� 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Материалы «Полипластика» могут 
поставляться заводам Peugeot Citroen



43

 PLAST/ПЛАСТ 

The Chemical Journal  Июль-Август 2017

На� участке,� предусмо-
тренном� для� развития�

производства� в� Восточном�
Казахстане,� планируется�
организовать� переработку�
автомобильных�шин.

Сейчас� в� индустриаль-
ных� зонах� Восточного� Ка-
захстана� функционирует�
три� проекта.� Создано� 40�
рабочих� мест.� Объем� про-
изводства�составил�180�тыс.�
долларов.� Планируется�
реализовать� еще� два� про-
екта.� Также� есть� незаня-
тые� участки,� ожидающие�
предпринимателей.

Как� пояснили� в� отделе�
по� инвестиционному� раз-
витию�областного�управле-
ния� предпринимательства�
и� индустриально-иннова-

ционного� развития,� в� ин-
дустриальной� зоне� по�
улице� Машиностроителей,�
где� подведены� все� необхо-
димые� инфраструктурные�

коммуникации,� местные�
предприниматели� создали�
два� транспортно-логисти-
ческих� центра.� С� проек-
том� переработки� автошин�

в� регион� «пришли»� пред-
приниматели� из� Астаны�
и� сейчас� решается� вопрос�
с� железнодорожными� пу-
тями.� 

ЭКОЛОГИЯ

В Казахстане откроют завод по переработке шин

В Тольятти� успешно� за-
вершились� переговоры�

н ау ч но -п р ои з в од с т в ен-
ного� предприятия� «Поли-
пластик»� с� крупнейшим�
производителем� из� Китая�
(в� 2016� году� продан� 1� млн�
авто)�в�автомобильном�сег-
менте� —� Great� Wall� Motor,�
марка� «HAVAL».� В� науч-
но-техническом� центре�
поставщика� компаундов�
начинается� процесс� омо-
логации�материалов.

Китайская� марка�
«HAVAL»� не� так� давно�
на� российском� рынке,� но�
уже� приступила� к� стро-
ительству� завода� в� Туль-
ской� области.� Запуск�

сборочного� конвейера�
запланирован� на� нача-
ло� 2019� года,� а� мощность�
завода� составит� 80� тыс.�
автомобилей� в� год.� Пе-
реговоры� с� российским�
поставщиком� компо-
зиционных� материалов�
велись� больше� двух� лет.�
В� данный� момент� начи-
нается� самая� ответствен-
ная� часть,� предваряющая�
заключение� официально-
го� соглашения� о� сотруд-
ничестве� —� омологация�
материалов.� Российские�
пластики� планируется�
применять� в� экстерьер-
ном� и� интерьерном� про-
странствах.� Со� стороны�

автомобильного�концерна�
на� встрече� присутствова-
ли�директор�по�закупкам,�

Ши� Цзяньчжоу,� а� также�
технический� директор�
Дун�Сяоган.�� 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Российский «Полипластик» станет 
поставщиком китайского автоконцерна

Китайский�автоконцерн�«HAVAL»�приступил�к�строительству�завода�

в�Тульской�области.

В Татарстане� будут� произ-
водить� шины� с� микро-

чипами.� Пробная� партия�
будет� выпущена� уже� к� кон-
цу� 2017� года� шинным� ком-
плексом�«Татнефти».

Первая� опытная� партия� бу-
дет�состоять�из�нескольких�
сотен� шин,� а� полноценное�
производство� будет� развер-
нуто� в� 2018� году� на� заводе�
це л ьноме т а л локорд н ы х�

шин,� говорит� директор� УК�
«Татнефть-Нефтехим»� Ан-
вар�Вахитов.

Компания� планирует�
обеспечить� потребителю�
обслуживание� шин� и� их�

восстановление� в� случае�
повреждения.� Также� А.� Ва-
хитов� отмечает,� что� такие�
шины� практически� невоз-
можно� украсть� благодаря�
системе�слежения.� 

ТЕХНОЛОГИИ

В Татарстане будут производить шины с микрочипами

Компания� «ОмскКарбон-
Групп»�собирается�начать�

производство�на�своем�бело-
русском� заводе� в� Могилеве�
ко� 2� кварталу� 2018� года� —�
примерно�на�18�месяцев�поз-
же�ранее�намеченного�срока.�
Как� заявил� председатель�
компании� Валерий� Каплу-
нат,� задержка� была� связана�

с� обеспечением� наиболее�
технологически� продвину-
того�производства.

На� предприятии,� в� кото-
рое� вложено� около� 95� млн�
евро,� планируется� выпуск�
высококачественного� тех-
нического� углерода� для�
шинной� промышленности�
в�количестве�около�160�тыс.�

тонн�в�год.�Пробный�запуск�
первой�линии�намечен�на�1�
квартал� 2018� года,� а� ком-
мерческое� производство�
будет� запущено� во� 2� квар-
тале.� На� полную� производ-
ственную� мощность� завод�
выйдет� к� 2020� году� и� будет�
поставлять�сырье�на�рынки�
Европы�и�стран�СНГ.� 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Могилевский «ОмскКарбонГрупп» 
заработает в 2018 году



44

 PLAST/ПЛАСТ 

Июль-Август 2017  The Chemical Journal

В рамках� проведенной� модерниза-
ции� были� увеличены� мощности�

по� производству� полиамидных� тех-
нических�нитей�с�15�до�23�тыс.�тонн�
в�год.

Ожидается,� что� с� запуском� ново-
го� производства� доля� «Курскхимво-

локна»�на�рынке�технических�нитей�
вырастет� с� 75%� в� 2015� году� до� 80%�
в�2023�году,�частично�будет�вытеснен�
белорусский� импорт.� До� 14%� выпу-
скаемой� продукции� предприятие�
планирует� экспортировать� в� страны�
Юго-Восточной�Азии,�Иран,�Индию.�

Доля� на� рынке� полиамидной� корд-
ной� ткани� увеличится� с� 25� до� 40%�
к�2023�году.

Инвестиции� в� проект� составили�
1,5�млрд�рублей,�льготный�заем�в�300�
млн� рублей� предоставил� Фонд� раз-
вития�промышленности.� 

ИНВЕСТИЦИИ

«Курскхимволокно»: больше полиамидных технических нитей

Систему�безопасного�функ-�
ционирования� ракет,� бо-

еприпасов� и� взрывчатых� ма-
териалов� введут� в� войсках�
РФ�к�2020�году,�сообщил�зам-
министра� обороны� России�
Дмитрий�Булгаков.

«До� 2020� года� мы� плани-
руем� привести� систему� хра-
нения�и�эксплуатации�ракет,�
боеприпасов� и� взрывчатых�
материалов� к� условиям� без-
опасного� функционирова-
ния»,� —� сказал� он� в� интер-
вью�газете�«Красная�Звезда».�
По�его�словам,�также�реали-
зуется� проект� «Разработка�
и� внедрение� современной�
укупорки�боеприпасов».

«Использование� тары�
из� полимерных� композит-
ных� материалов� по� своим�
физико-химическим� свой-
ствам� позволит� в� два� раза�
увеличить� срок� ее� службы�
и� одновременно� обеспечить�
надлежащее�техническое�со-
стояние� самих� ракет� и� бое-

припасов,�повысить�уровень�
взрывопожаробезопасности�
мест� их� хранения»,� —� доба-
вил�замминистра.

Кроме� того,� Минобо-
роны� планирует� раз-
вернуть� 24� производ-
ственно-логистических�

комплекса� (ПЛК),� что�
позволит� избавиться� бо-
лее� чем� от� 500� устарев-
ших�складов.� 

СПЕЦТАРА

Минобороны введет тару из полимерных композитов для ракет

Пластиковые� водосточ-
ные� системы� предна-

значены� для� отвода� дожде-
вой� и� талой� воды� с� кровли�
зданий.� В� корпорации� от-
мечают,� что� данная� про-
дукция�может�быть�широко�
востребована� в� малоэтаж-
ном� строительстве.� Харак-
теризуется� длительностью�
эксплуатации,� подходит�
для� применения� в� диапа-
зоне� температур� от� -50� до�
+50� °С,� обладает� легким� ве-
сом,�удобством�монтажа.

Новое� производство�
укомплектовано� оборудо-

ванием� компаний� Engel�
(Австрия)� и� Theysohn� (Гер-
мания).� Пресс-формы� из-
готавливались� по� индиви-
дуальному� заказу.� Сырье�
планируется� закупать� у�
российских� и� зарубежных�
поставщиков.� Планиру-
емый� объем� переработки�
составляет�3�тыс.�тонн�в�год.

Представители� «ТехноНи-
коль»� отмечают,� что� к� 2023�
году�будет�реконструирована�
вся� промышленная� площад-
ка,� ранее� принадлежавшая�
заводу� «ЗИЛ»,� будут� запуще-
ны�новые�производства.�Сей-

час� проводится� мониторинг�
рынка�с�целью�поиска�новых�
продуктовых�ниш.

Корпорация� «ТехноНи-
коль»� развивает� 11� произ-
водственных� направлений�
и� располагает� более� чем� 40�
промышленными� площад-
ками�в�России,�на�Украине,�
в�Белоруссии,�Литве,�Чехии,�
Италии,�с�собственной�тор-
говой� сетью� из� 140� отделе-
ний�и�представительствами�
в� 21� стране.� Штаб-кварти-
ры� «ТехноНиколь»� распо-
лагаются�в�России,�Польше,�
Италии,�Китае�и�Индии.� 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

«ТехноНиколь» начал выпуск пластиковых 
водосточных систем в Рязани

НПП� «Полипластик»� по-
ставило� на� российскую�

производственную� пло-
щадку� немецкого� произво-
дителя� бытовой� техники�
Bosch�und�Siemens�Hausgeräte�
GmbH� в� Санкт-Петербурге�
крупнотоннажную� партию�
материалов�в�полимеровозе.�

Это�новый�вид�упаковки�
для� российского� компо-
зиционного� бренда,� ново-
введение�появилось�совсем�

недавно.� Использование�
полимеровозов� позволя-
ет� обеспечивать� поставки�
партиями� объемом� в� не-
сколько� десятков� тонн.�
Сегодня� многие� ведущие�
европейские� компании�
следуют� этой� тенденции,�
постепенно�отказываясь�от�
малогабаритных� упаковок�
емкостью�в�1�тонну.

Такие� поставки� позволя-
ют� обеспечить� рациональ-

ное� хранение� продукции�
в� силосных� системах,� что�
обеспечивает�оптимизацию�

складских� площадей� как�
у�поставщика,�так�и�у�заказ-
чика.� 

УПАКОВКА

«Полипластик» поставил первую партию 
продукции в полимеровозе 

Полимеровоз�позволяет�отказаться�от�биг-бегов�емкостью�всего�

в�1�тонну�и�снизить�затраты.�
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В�2017� году� был� подписан�
федеральный� закон,� по-

вышающий� требования�
к� качеству� сбрасываемых�
сточных�вод.�

Большая� часть� действу-
ющих� очистных� сооруже-
ний� была� построена� в� 80-е�
годы,� сегодня� их� изношен-
ность�составляет�более�80%,�
и� для� выполнения� требова-
ний� ФЗ� потребуется� рекон-
струкция� в� масштабах� всей�
страны.�

В� текущий� момент� химиче-
ски� активные� примеси� осе-
дают� на� стенках� трубопро-
водов,�крыльчатках�насосов�
и� механизмах� устаревшего�
оборудования,�а�затем�попа-
дают� в� водоемы.� Имеющие-
ся� ресурсы� оказываются�
не� в� состоянии� обеспечить�
качество� очистки� водных�
стоков,�определяемое�вновь�
принятыми�нормами.�

В� некоторых� регионах�
России� начались� рекон-

струкция� или� строитель-
ство� современных� очист-
ных�сооружений.�

Например,� на� южном�
участке� Северо-Западной�
хорды� Москвы� запроек-
тировано� шесть� очистных�
сооружений� поверхностно-
го� стока� общей� производи-
тельностью� около� 19,6� тыс.�
куб.�м�в�сутки.�

Новые� объекты� пред-
полагают� наличие� специ-
ализированного� обору-

дования� для� поэтапной�
очистки� поверхностных�
сточных�вод.

Для� обеспечения� эф-
фективной� теплоизоля-
ции� фундамента� и� под-
вальных� частей� зданий�
очистных� сооружений,�
строительство� которых�
ведется�на�южном�участке�
Северо-Западной� хорды�
в� столице� по� ул.� Рябино-
вая,� подрядчики� работ�
использовали� плиты� «Пе-
ноплэкс»� на� основе� экс-
трузионного� пенополи-
стирола.� Материал� имеет�
высокую�прочность,�нуле-
вую� водопроводность,� аб-
солютную� биостойкость�
и�экологичность.

Наличие� L-образной�
кромки�по�периметру�плит�
гарантирует� отсутствие� мо-
стиков�холода,�а�отсутствие�
усадки� —� высокие� тепло-
изоляционные� свойства�
конструкций� в� течение� де-
сятилетий� эксплуатации�
сооружений.� 

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Пеноплэкс» обеспечит теплоизоляцию 
очистных сооружений

«Пластик»�(Узловая,�Туль-
ская� область)� намерен�

провести�модернизацию�про-
изводства� вспенивающегося�
полистирола.� Инвестиции�
превысят�70�млн�рублей.

Проект� предполагает�
монтаж� трех� более� высо-
копроизводительных� ре-
акторов� полимеризации.�
За� счет� установки� нового�
оборудования� планиру-
ется� нарастить� мощности�
по� выпуску� полистирола�
на� 10%,� сейчас� они� дости-
гают� 11� тыс.� тонн� в� год.�
Будут� внедрены� новые� си-
стемы� управления� техно-
логическим�процессом,�что�
позволит� оптимизировать�
работу� предприятия.� Вы-
растет�качество�производи-
мого�полистирола.

Полистирол,�который�будет�
выпускаться� на� предприя-
тии,�позволит�производите-
лям�варьировать�плотность�
пенополистирольных� плит�
с� сохранением� высоких�
прочностных� показателей,�
а� также� улучшить� стабиль-

ность� технологических� ре-
жимов�при�переработке.

На� текущее� время� осу-
ществляется� закупка� обо-
рудования�и�материалов�по�
проекту,� ведутся� подгото-
вительные� работы� на� про-
мышленной� площадке.�

Завершена� разработка� ра-
бочей�документации.

Ст рои т ел ьно-мон та ж-
ные�работы�и�пусконаладка�
запланированы� на� октябрь�
2017� года.� Запуск� в� эксплу-
атацию�ожидается�в�ноябре�
2017�года.� 

ФИНАНСЫ

«Пластик» инвестирует 70 миллионов рублей в модернизацию

Доклад� о� выпуске� в� ПАО�
«Нижнекамскнефтехим»�

нового� импортозамещаю-
щего� полиэтилена� марок�
РЕ6146КМ� и� РЕ6347К,� кото-
рый�может�быть�использован�
в� кабельной� промышленно-
сти� в� качестве� оболочки� си-

лового�кабеля,�был�представ-
лен� на� конференции� «Новое�
развитие� кабельно-прово-
дниковой� продукции� для�
нужд� энергетики»� в� рамках�
Евроазиатского� промыш-
ленного� форума-выставки�
«Астана-2017».� В� рамках� вы-

ставки� состоялись� перего-
воры� с� производителями�
силаносшитого� полиэтиле-
на� с� целью� использования�
в� качестве� сырья� нижне-
камского� линейного� поли-
этилена� низкой� плотности�
(ЛПЭНП).� 

МАТЕРИАЛЫ

«Нижнекамскнефтехим» представил 
полиэтилен для кабельной промышленности
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В США� в� результате� деся-
тилетних� исследований�

была� создана� из� полиме-
ров� внешняя� матка,� или�
биосумка� (biobag),� целью�

которой� является� спасение�
недоношенных� младенцев�
в� случае� прерывания� бере-
менности� практически� на�
любом� сроке.� Преждевре-

менные� роды� —� основная�
причина� смерти� новоро-
жденных.�

Ученые� опубликовали�
результаты� своего� иссле-

дования� в� журнале� Nature�
Communications.

Восемь� ягнят� провели�
четыре� недели� в� новой� си-
стеме�поддержания�жизни,�
при� этом� нормально� раз-
вивались:� росли,� обраста-
ли� шерстью,� открывали�
глаза,�двигались�и�учились�
глотать.� Их� мозг� и� легкие�
демонстрировали� соответ-
ствие� всем� показателям�
при� обычной� беременно-
сти.

Устройство� представ-
ляет� из� себя� прозрачный�
пластиковый� кокон,� куда�
помещают� эмбрион.� Рас-
твор� электролита� омывает�
плод� подобно� амниоти-
ческой� жидкости� в� матке.�
Специальное�оборудование�
позволяет� крови� циркули-
ровать,� при� этом� заменяя�
углекислый� газ� на� кисло-
род.�

Биосумка� ликвидирует�
риск�заражения,�с�которым�
сталкиваются� недоношен-
ные� дети� в� инкубаторах� в�
отделении� интенсивной�
терапии.� Амниотическая�
жидкость� перетекает� в� сум-
ку� и� обратно,� при� этом� в�
процессе� перетока� удаля-
ются�отходы�и�микробы.

Через� три� года� планиру-
ется� провести� эксперимент�
на�людях.� 

Первый�пуск�мощностей�за-
вода� по� выработке� полиэ-

тилена� состоялся� 9� июня,� но�
из-за� технических� проблем�
работа� «Карпатнефтехима»�
вновь�была�приостановлена.

Первые� партии� товар-
ного� полиэтилена� и� поли-
винилхлорида� предпола-
галось� получить� 15� июня.�
Вывести� «Карпатнефте-

хим»� на� проектную� за-
грузку� по� этилену� (250� тыс.�
тонн� в� год)� планировалось�
в� течение� июля.� Подгото-
вительные�работы�начались�
в�конце�зимы.

В� феврале� 2017� года�
«Лукойл»� объявил,� что�
закрыл� сделку� по� прода-
же� 100%-ой� доли� владе-
ния� в� компании� LUKOIL�

Chemical� B.V.� (Нидерлан-
ды),�которой�принадлежит�
нефтехимический� завод�
«Карпатнефтехим».� Участ-
никами� сделки� стали� биз-
несмен� Игорь� Щуцкий�
и� экс-глава� «Лукойл-У-
краина»� Ильхам� Мамедов.�
Сумма� сделки,� по� заявле-
нию� И.� Щуцкого,� соста-
вила�25�млн�долларов.� 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

«Карпатнефтехим» выпустил первые партии 
продукции после остановки

Эксперименты�на�людях�начнутся�к�2020�году.

БИОМЕДИЦИНА

Создана полимерная биосумка 
для вынашивания младенцев
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ПРОГРЕСС

ВМС США задействуют технологию блокчейн для 3D-печати

Подразделение� по� инно-
вациям� военно-мор-

ских� сил� США� объявило�
о� планах� задействовать�
возможности� технологии�
блокчейн�для�оптимизации�

производственных� процес-
сов�в�сфере�3D-печати.

Новое� решение� на� базе�
блокчейна� позволит� безо-
пасно� обмениваться� данны-
ми� между� производствен-

ными� подразделениями.�
Тестирование� платформы�
начнется�уже�этим�летом,�а�
осенью� будет� подготовлен�
отчет� с� результатами� испы-
таний�нового�решения.

О�важности�использования�
технологий�блокчейн�в�бан-
ковской� сфере� заявил� Гер-
ман� Греф� на� Санкт-Петер-
бургском� экономическом�
форуме.�� 

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники из Портсмута 
напечатали коляску для 
котенка

Школьники� из� амери-
канского� города� Пор-

тсмут�(штат�Нью-Гэмпшир)�
с� помощью� 3D-принтера�
создали� инвалидные� коля-
ски� для� котенка� с� обездви-
женными�конечностями.

Такое�задание�своим�уче-
никам� дала� учительница,�

которая� взяла� котенка� из�
фонда� защиты� животных.�
Детей� поделили� на� две� ко-
манды,� каждая� из� которых�
придумала� прототип� ин-
валидной� коляски.� Затем�
их�распечатали�на�штатном�
3D-принтере� в� библиотеке�
рядом�со�школой.�� 

Школа� архитектуры�
и� городского� пла-

нирования� шанхайского�
Университета� Тунцзи� пред-
ставила� в� июне� 2017� года�
первый� в� Китае� напечатан-
ный� на� 3D-принтере� пеше-
ходный� мост,� точнее,� два�
пластиковых� моста,� 4� и� 11�
метров�длиной.

Оба� моста� расположены�
вблизи�корпуса�школы,�оба�
пересекают� небольшой� ка-
нал�или�ручей.�У�11-метро-
вого� моста� есть� ступени,� а�
4-метровый� —� плоский.�
Для� их� создания� специа-
листы� Университета� Тун-
цзи� использовали� роботов�
и� специально� разработан-
ный� модуль� трехмерной�
печати.

Всего� на� создание� мо-
стов�ушло�360�часов.�Проект�
стал� частью� университет-
ской� программы� «Цифро-
вое� будущее� Шанхая»,� де-
монстрирующего� новые�
технологии� в� архитектуре,�
городском� планировании,�
образовании,� механике,�

информатике� и� материало-
ведении,�в�частности�—�воз-
можность� использования�
роботов� и� дронов� в� строи-
тельстве.�

Первый� в� мире� мост,� на-
печатанный� при� помощи�
технологии� 3D,� открылся�
на� юге� Мадрида� в� конце�
2016�года.�Его�длина�состав-

ляет�более�12�метров.�А�в�на-
чале� лета� в� Нидерландах�
начали�печатать�из�армиро-
ванного�бетона�8-метровый�
мост�для�велосипедистов.�

АРХИТЕКТУРА

3D-мосты: Испания, Голландия, Китай

Первый�в�мире�3D-мост�на�юге�Мадрида�длиной�более�12�метров.
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Исследование� BASF� показа-
ло,� как� материалы� стиму-

лируют�появление�новых�идей�
и�вдохновляют�на�инновации�
в� дизайне.� «Мы� рассматрива-
ем� тенденции� не� как� единич-
ное� явление,� а� как� цепочку�
событий.�Мы�можем�выделить�
два� основных� тренда,� поя-
вившихся� в� результате� так�
называемой� цепной� реакции:�
форма� и� осознанность.� Мы�
убеждены,�что�они�будут�акту-
альны� в� течение� следующего�
года»,�—�комментирует�Алекс�
Хорисбергер,� эксперт� подраз-
деления�designfabrik�в�Людвиг-
схафене�(Германия),�BASF.

Отсутствие� опреде-
ленности� —� одна� из� осо-
бенностей� нашей� эпохи.�
Эксперты� BASF� считают,�
что� важно� воспринимать�
это� как� возможность,� а�
не� как� угрозу.� Во� времена�
стремительных� перемен�
скорость� появления� тех-
нологических� инноваций�
значительно� возрастает;�
чтобы� успевать� за� изме-
нениями� процессов,� тех-
нологий� и� оборудования,�
нужны� новые� материалы.�
Переход� от� традицион-
ных� автомобилей� с� дви-
гателем� внутреннего� сго-
рания� к� электромобилям�
и� беспилотному� управле-
нию� было� бы� невозможно�
обеспечить,� если� бы� не� по-
явились�вещества,�которые�
позволили� их� изготовить.�
Эксперты� BASF� считают,�
что� в� будущем� возрастет�
спрос�на�термопластичный�
полиуретан� (ТПУ).� Этот�
материал� известен� высо-
кой� эластичностью� и� из-
носоустойчивостью,� он�
уже� активно� используется�
в� 3D-печати.� с� его� помо-
щью� можно� создавать� из-
делия� сложной� формы:� от�
подошв� обуви� и� элементов�
внутренней� отделки� авто-
мобиля�до�мебели.

Вторая� набирающая� по-
пулярность� тенденция�
связана� с� ростом� понима-
ния� того,� что� деятельность�
человечества� не� проходит�
бесследно� —� ее� результаты�
влияют� на� окружающую�
среду� и� остаются� в� поч-
ве� в� виде� мусора� и� отхо-
дов.� Поиск� рациональных�
и� экологических� решений�
становится� все� более� при-
оритетным.� Повышается�
спрос� на� биоразлагаемые�
материалы,� которые� не�

только� могут� удовлетво-
рять�требованиям�удобства�
и� функциональности,� но�
и� частично� решать� пробле-
му� отходов.� В� ответ� на� эту�
тенденцию� BASF� разрабо-
тал� компостируемый� пе-
номатериал� на� основе� био-
компонентов,� обладающий�
высокой� прочностью.� Ма-
териал� подходит� для� упа-
ковки�ценных�или�хрупких�
товаров� во� время� грузопе-
ревозок,� когда� важен� вы-
сокий� уровень� стойкости�

к� ударным� нагрузкам� и� на-
дежность.�Сегодня�все�чаще�
коробки�для�сока,�пищевые�
контейнеры� и� пленки� про-
изводят�из�биоразлагаемого�
пластика,� изготовленного�
из� перерабатываемого� сы-
рья.� Такая� упаковка� под-
держивает� биологический�
природный� цикл� —� после�
использования,� ее� можно�
утилизировать� вместе� с� пи-
щевыми�отходами�без�пред-
варительного� разделения�
материалов.� 

БУДУЩЕЕ

BASF делает ставку на ТПУ и биоразлагаемые 
полимеры 

СДЕЛКА

Австрийская Alpla покупает американского 
производителя пластиковых бутылок

Австрийская� компания�
Alpla,� один� из� ведущих�

мировых� производителей�
пластиковой� тары� и� упа-
ковки,� сообщила� о� приоб-
ретении� фирмы� West� Bend�
(США,� Висконсин),� произ-
водителя� бутылок,� у� компа-
нии�Gehl�Foods.

Завод� площадью� около�
9290�кв.�м,�расположенный�
примерно� в� 30� милях� от�
Милуоки,� выпускает� для�

Gehl� Foods� шестислойные�
пластиковые� бутылки� для�
розлива� напитков� и� молоч-
ной�продукции.

Alpla� намерена� обеспе-
чить� рост� своего� нового�
завода� вместе� с� Gehl� Foods�
и� другими� клиентами.� В� на-
стоящее� время� при� изготов-
лении�пластиковых�бутылок�
используется� технология�
экструзионного� выдувного�
формования,� однако� ком-

пания�планирует�к�середине�
2018� года� добавить� и� выду-
вное� формование� с� литьем�
под� давлением.� Это� приоб-
ретение� является� частью�
стратегии� роста� компании,�
направленной� на� укрепле-
ние� позиций� в� ключевых�
географических� точках� се-
вероамериканского�рынка.

Финансовые� подробно-
сти� сделки� не� разглашают-
ся.�� 

Термопластичный�полиуретан�

чрезвычайно�удобен�в�3D-печати�

и�применяется�во�всех�сферах�жизни.
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ТЕХНОЛОГИИ

Канадская Agrium выкупила разработки дендромерных 
полимеров у австралийской Starpharma

Компания� Agrium� через�
свое� дочернее� предпри-

ятие� Loveland� Products� при-
обрела� разработки� поли-
мерных� технологий� Priostar�
в� области� дендримеров� у�
австралийской� агрохимиче-
ской� компании� Starpharma.�
Данные� технологии� заре-
комендовали� себя� как� эф-
фективное� СЗР� (средство�
защиты�растений)�с�низким�
ущербом�окружающей�среде.�

Приобретенные� активы�
общей�стоимостью�в�35�млн�
долларов� включают� в� себя�
как� интеллектуальную�
собственность,� так� и� не-
большой� штат� разработчи-
ков,� которые� теперь� будут�

работать� в� Landmark,� при-
обретенной� американским�
гигантом�в�конце�2010�года.

Австралийская�Starpharma�
является� прежде� всего� ис-
следовательской� и� фарма-

цевтической� компанией,�
однако�она�также�имеет�ряд�
партнерств�в�области�иссле-
дований�и�распространения�
с� ведущими� производите-
лями� сельскохозяйствен-

ных� химикатов,� в� том� чис-
ле� с� китайской� ChemChina�
Adama.� Теперь� эти� партнер-
ства�будут�работать�с�новым�
североамериканским� вла-
дельцем.� 

АКЦИИ

Bayer сократил долю в Covestro до 44,8%

Немецкий� химико-фар-
мацевтический� кон-

церн� Bayer� AG� продал� еще�
8,5%� акций� своей� «дочки»�
Covestro,� производителя�
полимерных� материалов,�
на�сумму�около�1�млрд�евро,�
доведя� тем� самым� свою�
долю�в�ней�до�44,8%,�так�го-
ворится�в�сообщении�Bayer.

«Bayer�AG�сократил�свою�
долю� акций� в� Covestro�
с� 53,3%� до� 44,8%.� Это� было�
достигнуто�за�счет�продажи�
17,25�млн�акций�Covestro�по�
цене� 62,25� евро� за� акцию�
посредством� ускоренной�
процедуры»,� —� говорится�
в�релизе.�В�марте�доля�кон-
церна� составляла� 53,3%� по-
сле� продажи� 10,9%� акций�
на�сумму�1,5�млрд�евро.

Предполагается� дальней-
шее� снижение� доли� Bayer�
в�Covestro,�которая�при�этом�
будет� по-прежнему� консо-
лидироваться� в� финансо-
вой� отчетности� концерна.�
Но,� как� и� было� объявлено�
ранее,� Bayer� стремится� до-
стичь� полного� отделения� от�
Covestro� в� среднесрочной�
перспективе.��  Штаб-квартира�Covestro�в�Леверкузене

РЕГИОНЫ

Hankook запустила пробное производство 
покрышек на заводе в США

Хотя� Hankook� Tire� еще� за-
нимается� наймом� сотруд-

ников�на�свой�новый�шинный�
завод� в� Кларксвилле,� штат�
Теннесси,� и� планирует� про-
вести� официальную� церемо-
нию� открытия� к� концу� года,�

производство� шин� на� пред-
приятии�уже�стартовало.�Осе-
нью�оно�может�вырасти�до�10�
тыс.�покрышек�в�день.

Строительство� завода�
в�Кларксвилле�началось�в�ок-
тябре� 2014� года.� Тогда� ком-

пания�Hankook�Tire�ожидала,�
что� производство� будет� запу-
щено�в�2016�году,�а�производ-
ственные� мощности� пред-
приятия� достигнут� 12� млн�
шин� в� год.� в� проект� вложено�
800�млн�долларов.� 
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РАЗРАБОТКИ

Лаборатория Michelin в Институте химии Клермон-Феррана

Группа�Michelin�и�Институт�
химии� Клермон-Феррана�

(ICCF)�открыли�совместную�
научно-исследовательскую�
лабораторию,� специализи-
рующуюся� на� моделирова-
нии�полимеров.

Лаборатория,�получившая�
название� SimatLab,� должна�
ускорить�процесс�разработки�
новых�материалов.�На�основе�
цифровых� технологий� лабо-
ратория� сможет� заниматься�
интерпретацией�и�изучением�
поведения� полимерных� мате-
риалов� на� структурном� и� мо-
лекулярном� уровне.� Научная�
задача� лаборатории� —� пока-

зать� возможности� цифровых�
технологий� при� проектиро-
вании� передовых� материа-
лов.� Для� этого� лаборатория�
будет� создавать� методики�
исследования� и� протоколы�

молекулярного� моделиро-
вания�для�различных�типов�
материалов.

В� состав� руководящего�
комитета� SimatLab� входят�
представители� института�

и� Michelin� Group;� со� сторо-
ны� Michelin� научным� кура-
тором�проекта�выступит�Бе-
нуа� Шнелл� (Benoît� Schnell),�
специалист� по� физике� по-
лимерных�материалов.� 

Японский� националь-
ный� институт� матери-

аловедения� и� химические�
концерны� Mitsui� Chemical,�
Sumitomo� Chemical,� Asahi�
Kasei� и� Mitsui� Chemicals�
объединили� силы� в� рам-
ках� совместного� проекта�
по� созданию� открытой�
платформы� для� разработ-
ки� передовых� материалов�
(MOP).

Компании� опубликовали�
совместное�заявление,�в�ко-
тором� говорится,� что� они�
объединяют� свои� усилия�
с� целью� продвижения� «от-
крытых� инноваций»� в� хи-
мической� промышленно-
сти.

Химические� компании�
часто� имеют� схожие� сред-
не-� и� дальнесрочные� про-
блемы,� которые� сложно�

решать� в� одиночку.� Кон-
цепция� MOP� заключается�
в� содействии� крупномас-
штабному� сотрудничеству�
в� химической� промышлен-
ности.� Платформа� также�
поощряет� двустороннее�
сотрудничество� между�
компаниями,� приводящее�
к� укреплению� конкурен-
тоспособности� Японии�
на�мировом�рынке.

Стороны�заявили,�что�в�рам-
ках�проекта�уже�в�этом�году�
они� ожидают� повышения�
эффективности� использо-
вания� полимерных� мате-
риалов.� Для� этого� компа-
нии-участники� МОР� будут�
собирать�в�единую�базу�дан-
ные� о� полимерных� материа-
лах� и� их� характеристиках,� а�
также� анализировать� полу-
ченную�информацию.� 

МАТЕРИАЛЫ

Японские химические концерны 
объединяются для совместных исследований

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Китайские шинники наращивают  мощности

На� китайском� заводе�
Aeolus� в� Цзяоцзо,� про-

винция� Хэнань,� компания�
запустит� проект� по� расши-
рению� производственных�
мощностей,�который�позво-
лит� увеличить� выпуск� про-

мышленных�шин�до�30�тыс.�
штук�в�год,�в�том�числе�шин�
сверхбольших�размеров.

Реализацией� проекта�
займется� компания� Guilin�
Beili� —� находящееся� в� пол-
ной� собственности� подраз-

деление� Aeolus,� ежегодно�
выпускающее� около� мил-
лиона� грузовых� и� авто-
бусных� шин.� Компания�
планирует� вложить� в� рас-
ширение�производства�око-
ло�20,6�млн�евро.� 

Японская�школа.
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СТАТИСТИКА

Рынок OTR-шин к 2022 году перешагнет рубеж в 30 млрд $

Заметный� рост� в� этом� сек-
торе� ожидается� за� счет�

расширения� использования�
высокомощного� оборудо-
вания� в� сельском� хозяйстве,�
строительстве,� промышлен-
ной�индустрии�и�для�добычи�
полезных�ископаемых.

В� 2016� году� самая� боль-
шая� доля� рынка� промыш-
ленных� шин� пришлась�
на�Азиатско-Тихоокеанский�
регион,� и,� как� ожидается,�
этот� регион� продолжит� до-

минировать� в� ближайшие�
годы.� Эксперты� объясняют�
это� большой� численностью�

населения,� относительно�
высоким� темпом� роста� ВВП�
и� увеличением� использова-

ния� мощной� техники,� осо-
бенно� в� сельском� хозяйстве�
и�сфере�обслуживания.� 

РЫНКИ

Nokian начнет строительство завода в США летом

Подготовка� площадки�
для� строительства� но-

вого� американского� завода�
Nokian� Tyres,� проект� кото-
рого�оценивается�в�360�млн�
долларов,� начнется� в� авгу-
сте�этого�года.

Разработка�генерального�
плана� завода� Nokian,� кото-
рый� появится� в� округе� Рей�
на�востоке�штата�Теннесси,�

идет�при�непосредственном�
участии� совета� округа� по�
экономике�и�туризму.

Строительство� предпри-
ятия� пока� намечено� на� на-
чало�января�2018�года.

Первый� завод� Nokian�
в� США,� как� ожидает� про-
изводитель,� сможет� ежегод-
но� выпускать� 4� млн� легко-
вых� и� легкогрузовых� шин.�

Кроме� того,� проект� под-
разумевает� последующее�
расширение� предприятия�
и�увеличение�его�производ-
ственных�мощностей.

На� предприятии� будет�
создано�около�400�новых�ра-
бочих� мест.� Коммерческое�
производство� будет� запу-
щено�к�2020�году.�На�терри-
тории� завода� также� разме-

стится� центр� дистрибуции,�
способный� вместить� около�
600� тыс.� шин.� Завод� будет�
выпускать� шины� для� рын-
ков�США�и�Канады.�

Помимо� прочего,� речь�
идет� о� выпуске� моделей,�
разрабатываемых� специ-
ально� для� автомобилей�
и� условий� Северной� Аме-
рики.� 

Компания� CAMCE� под-
писала� контракт� с� Tijan�

Petroleum� о� строительстве�
нового� шинного� завода�

в� Марокко.� Новый� завод,�
в� который� будет� вложено�
около�250�млн�долларов,�по-
явится�в�городе�Кенитра.�

Как� ожидается,� предприятие�
ежегодно� сможет� выпускать�
около� 3� млн� радиальных� лег-
ковых� и� легкогрузовых� шин.�

Срок� выполнения� проекта�
составляет� около� 30� месяцев.�
на�первом�этапе�число�рабочих�
мест�на�заводе�достигнет�950.�

ОБОРУДОВАНИЕ

CAMCE и Tijan Petroleum построят шинный 
завод в Марокко за 250 миллионов долларов 

ОБОРУДОВАНИЕ

Голландская VMI открывает завод в Польше

Голландская� компания�
VMI,�занимающаяся�про-

изводством� шинного� обо-
рудования,� в� сентябре� это-
го� года� готовится� открыть�
новое� производственное�

предприятие� в� польском�
городе�Лешно.

Старт� производства�
на� заводе� запланирован�
на�лето.

Строительство�завода�на-

чалось�в�сентябре�2016�года.�
Первоначально� на� пред-
приятии�будет�работать�125�
человек;� продукция� будет�
поставляться� на� мировой�
рынок�VMI.�� 

Марокканский�рынок�вечером�
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В апреле� прошлого� года�
Continental� объявила,�

что� за� несколько� лет� инве-
стирует�в�завод�Mabor�в�Ло-
заду� 150� млн� евро,� чтобы�
увеличить�выпуск�легковых�
шин� и� наладить� производ-
ство�шин�для�сельскохозяй-
ственной� техники,� создав�
более� 200� новых� рабочих�
мест.�На�днях�стало�извест-
но,� что� компания� решила�
дополнительно� выделить�
еще� 13,7� млн� евро� для� рас-
ширения�предприятия.

Новый� инвестицион-
ный� проект� планируется�

реализовать� за� 22� месяца,�
после� чего� на� заводе� будет�
создано� еще� 45� новых� ра-
бочих�мест.�Будет�построен�

также� новый� склад� площа-
дью�около�27�тыс.�кв.�м�для�
хранения� готовой� продук-
ции,� и� будут� расширены�

площади� цехов,� где� осу-
ществляются� подготовка,�
сборка� и� финальная� про-
верка�шин.� 

ПРОИЗВОДСТВО

Португальский завод Continental получит новые инвестиции

Американский� Инсти-
тут� по� промышлен-

ной� переработке� отходов�
(Institute� of� Scrap� Recycling�
Industries� —� ISRI)� недавно�
выработал� свою� официаль-
ную�позицию�в�отношении�
использования� разлагае-
мых�добавок�в�пластиковой�
таре�и�упаковке.

Новую�позицию�ISRI�при-
нял�в�связи�с�путаницей�в�упо-
треблении�терминов�«биораз-
лагаемая»� («bio-degradable»),�
«оксоразлагаемая»� («oxo-

degrable»)� и� «фоторазлагае-
мая»� («photo-degradable»)� при�
описании� пластиковой� упа-
ковки,� содержащей� разлагае-
мые�добавки.

Согласно� новым� реко-
мендациям,� разлагаемые�
добавки� —� это� химические�
соединения,� используемые�
с�традиционными�пластика-
ми,� такими� как� полиэтилен�
(ПЭ),� полипропилен� (ПП),�
полистирол� (ПС),� полиэ-
тилентерефталат� (ПЭТФ)�
и� поливинилхлорид� (ПВХ)�

в� процессе� переработки� по-
лимерных� гранул� в� конеч-
ную� продукцию.� Институт�
считает,� что� использование�
терминов� «биоразлагае-
мая»,� «оксоразлагаемая»�
или� «фоторазлагаемая»�
в� отношении� пластиковой�
упаковки� может� не� под-
тверждаться� испытаниями,�
проведенными� третьей� сто-
роной� по� стандартам� и� про-
токолам�ASTM,�ISO�и�других�
организаций,� вырабатываю-
щих�стандарты.

Кроме� того,� пластик� с� со-
держанием� разлагаемых�
добавок� может� повлиять�
на� вторичную� переработку,�
поскольку� добавки,� сме-
шанные� с� неразлагаемыми�
пластиками,� могут� суще-
ственно�ухудшить�сырье.

Чтобы� избежать� непони-
мания,� ISRI� считает,� что�
термины�«биоразлагаемая»,�
«оксоразлагаемая»� или�
«фоторазлагаемая»� в� опи-
сании� пластиковой� упа-
ковки� могут� применяться�
только�в�тех�случаях,�когда�
это� подтверждается� испы-
таниями,� проведенными�
независимыми� организа-
циями� с� использовани-
ем� стандартных� методов�
и� спецификаций,� опубли-
кованных� ASTM,� ISO� или�
другими� организациями,�
занимающимися� стандар-
тизацией.

По� мнению� института,�
выпуск� новой� пластиковой�
продукции�с�разлагаемыми�
добавками� не� должен� вре-
дить� процессам� вторичной�
переработки� или� ухудшать�
их.� 

СТАНДАРТЫ

Американский институт по переработке 
отходов объявил о новой политике для 
пластиковой упаковки

Titan� International� анон-
сирует� очередное� по-

вышение� цен� на� свои�
сельскохозяйственные,� про-
мышленные�и�строительные�
шины�бренда�Titan,�которые�
производятся� и� продаются�
в� Северной� Америке.� Увели-

чение�будет�зависеть�от�кате-
гории�продукта�и�в�среднем�
составит� 5%.� Оно� вступит�
в�силу�с�1�сентября�2017�года.

Этот� шаг� позволит� ком-
пании�скомпенсировать�рост�
расходов� на� сырье� и� произ-
водство,� сохранив� при� этом�

кон к у р ен т о спо с о бно с т ь�
бренда.� В� апреле� этого� года�
компания� уже� повышала�
цены� на� свои� сельскохозяй-
ственные� шины,� выпуска-
емые� под� брендами� Titan�
и� Goodyear;� увеличение� со-
ставило�тогда�около�8%.� 

ТЕНДЕНЦИИ

Titan вновь повышает цены

Биодеградируемые�полимеры�широко�применяются�в�сельском�хозяйстве.�
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Концерн� специальной�
химии� LANXESS� раз-

работал� новый� компаунд,�
получивший� название�
Pocan� AF4130.� Разработка�
осуществлялась� совмест-
но� с� компанией� HELLA�
KGaA� Hueck� &� Co.,� распо-
ложенной� в� Липпштадте�
(Lippstadt),�Германия.�

Новая� марка� будет� ис-
пользоваться� для� изготов-
ления� корпусов� устройств�
управления� аккумулятор-
ными� батареями� (battery�
management� unit,� BMU)�
и� устройств� мониторинга�
ячеек� (cell� monitoring� unit,�
CMU).� Материал� представ-
ляет� собой� смесь� полибути-
лентерефталата�(polybutylene�
terephthalate,� PBT)� и� сопо-
лимера� акрилового� эфира,�
стирола� и� акрилонитрила�
(ester-styrene-acrylonitr i le,�
ASA);� весовое� содержание�
стекловолокна�и� галоген-со-
держащих� антипиреновых�
добавок� в� новом� компаунде�
составляет�30%.�

«Отличительная� особен-
ность� этого� материала� за-
ключается� в� его� исключи-
тельно�низких�показателях�
деформаций� и� короблений,�
в� малой� усадке,� а� также�
в� его� высокой� устойчиво-
сти� к� воспламенению.� Мы�
видим� большой� потенциал�
в�использовании�этого�ком-
паунда� для� изготовления�
точных� компонентов� ба-
тарейных� систем,� исполь-
зуемых� в� автомобилях»,� —�
говорит� Марк� Марбах,�
руководитель� направления�
Sales� Segments� E&E� в� под-
разделении� Высокопроиз-
водительные� материалы�
(HPM)�концерна�LANXESS.�
От� первоначальной� идеи�
до� масштабных� испытаний�
и� запуска� в� серийное� про-
изводство� потребовалось�
всего�два�с�половиной�года.�

Компания� HELLA� изготав-
ливает� блоки� BMU� и� CMU�
для� немецкого� производи-
теля�батарейных�систем�для�
моторных� транспортных�
средств.� В� частности,� эти�
устройства,� имеющие� чрез-
вычайно� плоский� корпус,�
используются� в� литий-ион-
ных� батарейных� системах�
в� некоторых� моделях� ком-
пактных� немецких� автомо-
билей.�

Корпуса� блоков� BMU�
и� CMU� имеют� большие�
плоские� поверхности� со�
сложной� геометрией� по�
периметру� и� с� внутренней�
стороны.�Благодаря�своему�
инновационному� дизайну,�
корпуса� можно� при� раз-
умных� затратах� изготав-
ливать� методом� литья� под�
давлением� в� виде� единой�
детали.�При�этом�контакты�
в� разъемах� не� должны� сги-
баться,� когда� корпуса� уста-
навливаются� на� печатные�
платы.� Поэтому� допусти-
мая� погрешность� в� рассто-
янии� между� креплением�
разъема� и� выступами� для�
контактов� чрезвычайно�
мала.� «Именно� здесь� про-
является� исключительная�
геометрическая� стабиль-
ность� нашего� компаунда�

Pocan�AF4130»,�—�поясняет�
Марбах.

Компаунд� отличается�
высокой� устойчивостью�
к� субстанциям,� использу-
емым� в� моторных� транс-
портных� средствах,� в� том�
числе� к� различным� видам�
топлива,� маслам,� очисти-
телям� и� автомобильной� хи-
мии,� что� подтверждается�
многочисленными� испы-
таниями,� проведенными�
LANXESS�для�HELLA�в�со-
ответствии�с�требованиями�
спецификаций� LV� 124,� ко-
торые� используются� мно-
гочисленными� автопроиз-
водителями� в� отношении�

поставщиков� деталей,� как�
подчеркивают� в� компании.�
Кроме� того,� компаунд� по-
казывает� хорошую� устой-
чивость� к� электролитам,�
обычно�используемым�в�ли-
тий-ионных� батареях.� Со-
ответствующие� испытания�
проводились�под�нагрузкой�
в� соответствии� с� требова-
ниями� стандарта� DIN� EN�
22088-3.� «Даже� после� того,�
как� исследуемые� детали�
подвергались� воздействию�
электролита� на� протяже-
нии�тысячи�часов,�на�их�по-
верхности� трещин� обнару-
жено� не� было»,� —� поясняет�
Марбах.�� 

МАТЕРИАЛЫ

Представлен новый PBT-компаунд для 
производства элементов батарей для 
электромобилей

Корпус�устройства�из�материала�Pocan�AF4130

Компания� Kodama� со-
бирает� деньги� на� вы-

пуск� самого� доступного�
3D-принтера.� Кампания�
по� сбору� средств� стар-
товала� на� KickStarter,�
и� нужные� 100� тыс.� долла-
ров� были� собраны� почти�
мгновенно.

Kodama� пытается� за-
полнить� разрыв� между�
дешевыми,� но� самодель-
ными� и� трудными� в� ис-

пользовании� принтерами,�
и� дорогими� профессио-
нальными� моделями� с� за-
вышенной� ценой.� Прин-
тер� Kodama� Obsidian�
предлагает� хорошее� каче-
ство� сборки,� простое� ис-
пользование� и� качествен-
ную� печать.� В� отличие� от�
большинства� дешевых�
принтеров� этот� сразу� го-
тов� к� работе:� сборка� не�
требуется.�� 

ОБОРУДОВАНИЕ

3D-принтеры от Kodama за 99$
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Китайская� Shandong�
Linglong� Tire� Co.� Ltd.�

вслед� за� Michelin� начала�
3D-печать� полиуретановых�
шин.� В� Linglong� считают,�

что� полиуретан� станет� ос-
новным� материалом� для�
зеленых� покрышек� следую-
щего� поколения,� и� вклады-
вают� деньги� в� разработку�

шин� из� графена� и� одуван-
чиков.

Прототипом� китайского�
решения� стали� полиурета-
новые�шины�Michelin�Tweel,�

впервые� представленные�
на� Североамериканском�
международном� автосало-
не�2005�года�и�запущенные�
в� серийное� производство�
в� 2014� году.� Michelin� инве-
стировала� в� завод� по� вы-
пуску� новой� модели� в� Пье-
монте� (Южная� Каролина,�
США)�50�млн�долларов.�

Безвоздушные� радиаль-
ные� шины� используются�
для� низкоскоростных� ма-
шин,� в� частности� сельско-
хозяйственной� техники.�
Они�не�требуют�разделения�
на� компоненты� при� ути-
лизации,� легко� перераба-
тываются,� просты� в� мон-
таже� и� обслуживании,�
повышают� производитель-
ность�техники,�имеют�более�
длительный� срок� службы�
и�дешевле�в�производстве.�

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Китайская Linglong вслед за Michelin начала 
печатать безвоздушные шины из полиуретана

Генерал-лейтенант� Майкл�
Дана,� заместитель� ко-

менданта� морской� пехоты�
по� установкам� и� логистике�
(I&L),� сообщил� в� июле,� что�
следующее� поколение� 7-тон-
ных� грузовиков� морской�
пехоты� может� использовать�
интеллектуальную� диагно-
стику� для� выявления� изно-
шенных� деталей� и� автомати-
ческого� размещения� заказов�
на� 3D-печать� сменных� дета-
лей.�По�его�словам,�установка�
таких�систем�уже�ведется.

Некоторые� автомобили�
класса�high-end�и�все�автомо-
били�Tesla�Motors�используют�
подобные� технологии� вслед�
за� самолетами,� где� неисправ-
ные� детали� также� опреде-
ляются� автоматически,� но�
в� массовый� сегмент,� такой�
как� военная� техника,� техно-
логия�переходит�впервые.�

Тестирование�датчиков�бу-
дет�завершено�летом�2017�года.�

Военные� считают,� что� новая�
система� повысит� эффектив-
ность� взаимодействия,� со-
хранив�человеческие�ресурсы�
для�других�задач.

Сейчас� вооруженные�
силы� США� эксперимен-
тируют� с� боеприпасами,�
созданными� с� помощью�
3D-печати.� 

РАСШИРЕНИЕ

Грузовики ВВС США будут сами определять 
поломки и заказывать детали

Автомобильный� завод�
Autoeuropa,� располо-

женный� в� Португалии�
и� принадлежащий� компа-
нии� Volkswagen,� перешел�
на� печать� нестандартных�
деталей� для� автомобилей�
на� 3D-принтерах.� Это� по-
лучается�быстрее�и�дешевле,�
чем� при� традиционных� ме-
тодах�производства.

Компания� заявила,� что�
сумела� сократить� сроки�
производства� некоторых�
деталей� на� 95%,� а� стои-
мость� —� на� 90%.� 93%� де-
талей,� которые� компания�

заказывала� на� аутсорсе,�
завод� теперь� производит�
самостоятельно.� Кроме�
того,� при� этом� типе� произ-
водства�детали�получаются�
более� сложными� и� эргоно-
мичными.

Например� крепление,�
защищающее� колесо,� обхо-
дится� в� 21� евро� при� преды-
дущей� цене� закупки� в� 800�
евро.�Деталь�получают�за�10�
дней,�а�раньше�ее�ожидали�
56�дней.

На� заводе� в� год� произ-
водится� 100� тыс.� автомоби-
лей.� В� 2016� году,� напечатав�

самостоятельно� тысячу� де-
талей,� производители� сэко-
номили� 160� тыс.� долларов,�
причем� капиталовложения�
окупились� за� первые� два�
месяца.�В�2017�году�на�заво-
де�планируют�добиться�эко-
номии�в�в�200�тыс.�долларов.�

Запчасти� для� автобусов�
также� собирается� печатать�
на� 3D-принтере� концерн�
Daimler.� В� компании� по-
считали,� что� печать� не-
больших�партий�деталей�—�
от�1�до�50�штук�—�обходится�
намного� дешевле,� чем� при�
обычном�производстве.� 

ЭКОНОМИЯ

Volkswagen начал печатать комплектующие
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Компания� Илона� Ма-
ска� начала� принимать�

предзаказы� на� два� вида�
солнечной� черепицы� из�
стекла� —� гладкую� и� тек-
стурированную,� а� также�
представила� расценки.�
Солнечная� кровля� будет�
вырабатывать�энергию�в�те-
чение� 30� лет,� а� в� качестве�
крыши�прослужит,�как�уве-
ряют� в� компании,� целую�
вечность.�Однако�заплатить�
за� это� придется� несколько�
десятков�тысяч�долларов.

На� сайте� Tesla� пока� до-
ступны� для� предзаказа�
только�два�вида�кровли�для�
выработки�солнечной�энер-
гии� —� гладкая� и� текстури-
рованная,� в� следующем�
году� в� продажу� также� по-
ступят� тосканская� и� слан-
цевая� черепицы.� Произ-
водство� началось� этим�
летом.� В� своем� микроблоге�
в� Twitter� глава� Tesla� Илон�
Маск� сообщил,� что� уста-
новка� крыши� будет� доступ-
на� в� большинстве� стран�
мира.� Вначале� обзавестись�
новой� черепицей� смогут�
только� жители� США,� но�
в� 2018� году� начнутся� по-
ставки�в�другие�страны.

Плитка� для� крыши� вы-
полнена� из� цветной� экра-
низирующей� пленки,� высо-
коэффективной� солнечной�
панели� и� слоя� закаленного�
стекла�с�использованием�ме-
тода� гидрографической� пе-
чати.�В�составе�черепицы�со-
держится� кварц,� что� делает�
ее�износостойкой.�Чтобы�это�
доказать,� компания� сбра-
сывала� гири� на� различные�
виды� черепичного� покры-
тия,� в� том� числе� на� глиня-
ную� черепицу� и� шифер,�
и� выдержать� удар� смогла�
только�солнечная�кровля.�

С� помощью� сервиса�
Sunroof� от� Google� можно�
узнать,� во� сколько� обой-
дется� установка� солнечной�
кровли� и� сколько� поможет�
сэкономить.� Так,� при� по-

крытии� 35%� крыши� сол-
нечной� черепицей� один�
квадратный�метр�покрытия�
обойдется�в�22�доллара.�По-
крытие� крыши� дома� пло-
щадью� 185� кв.� м� обойдется�
в�50�000�долларов.�При�этом�
за�30�лет�солнечная�кровля�
позволит� сэкономить� 64�
000�долларов�на�оплате�сче-
тов�за�электроэнергию.

Одновременно� Tesla� вы-
пускает� обычную� стеклоче-
репицу,�без�солнечного�эле-

мента,�и�она��стоит�дешевле,�
чем�аналоги.

Создание� единой� эко-
системы� продуктов� входит�
в� мастер-план� Tesla.� Илон�
Маск� предполагает,� что� со�
временем� клиенты� ком-
пании� будут� покупать� не�
только� электромобили,� но�
и�устанавливать�солнечную�
крышу,� домашние� системы�
хранения� энергии� и� поль-
зоваться� станциями� подза-
рядки.�В�конце�апреля�Tesla�

обновила� свое� мобильное�
приложение�—�теперь�в�нем�
можно� отслеживать� и� кон-
тролировать� состояние�
солнечных� панелей,� акку-
муляторов� электромоби-
лей� и� домашних� хранилищ�
энергии� Powerwall.� В� ре-
жиме� реального� времени�
в�приложении�отображают-
ся�данные�о�выработке�сол-
нечной� энергии,� силовом�
потоке� батареи� и� потребле-
нии�электричества.� 

ЭНЕРГЕТИКА

Tesla открыла предзаказы на солнечную 
кровлю с «вечной» гарантией в 30 лет

IKEA� объявила� о� запу-
ске� первой� напечатанной�

на� 3D-принтере� коллекции�
OMEDELBAR,� которая� по-
ступит�в�магазины�в�2018�году.�
Линейка�состоит�в�основном�
из� декоративных� предметов,�
первая� модель� —� � стилизо-
ванная� решетчатая� рука� из�
материала�Nylon�12,�которую�
можно�повесить�на�стену�или�
использовать� для� хранения�
ювелирных�украшений.�

Для� печати� коллек-
ции� был� применен� метод�
селективного� лазерного�

спекания� (SLS).� В� основе�
технологии,� использован-
ной� финской� компанией�
Materflow,�—�нагревание�до�
177� градусов� порошка� с� на-
печатанным� на� 3D-прин-
тере�объектом�в�течение�40�
часов.� Затем� блок� переме-
щается� в� закрытый� дере-
вянный�ящик,�где�за�сутки�
остывает�до�60�градусов.�

Помимо� декоративных�
коллекций� IKEA� плани-
рует� 3D-печать� функци-
ональных� предметов� или�
более� сложных� конструк-

ций.� Если� издержки� адди-
тивного� производства� про-
должат� снижение,� IKEA�
будет� готова� выполнять�
индивидуальные� заказы�
по�печати�предметов.� 

ДИЗАЙН

IKEA напечатала первую 
3D-коллекцию

Ажурные� руки� из� коллекции�

OMEDELBAR�от�IKEA
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Ученые� из� Массачу-
сетского� технологи-

ческого� университета�
разработали� дешевый�
прибор� для� получения�
трехмерных� изображе-
ний� крупных� объектов.�

Миниатюрное� устрой-
ство� стоимостью� всего�
150� долларов� позволило�
американским� палеонто-
логам� детально� изучить�
череп� тираннозавра� дли-
ной�более�150�см.

Сначала� для� изучения� че-
репа� динозавра� исследо-
ватели� использовали� ка-
меру� с� датчиком� глубины�
Microsoft� Kinect,� предна-
значенную� для� видеои-
гр.� Устройство� прощупы-

вает� объекты� с� помощью�
инфракрасного� датчика�
и� создает� трехмерное� изо-
бражение.

Необходимо� прикре-
пить�камеру�сканирующего�
устройства� к� поясу� челове-
ка�и�двигаясь�по�определен-
ной� траектории,� обогнуть�
объект.�

На� оборудование� уче-
ные� потратили� 150� долла-
ров,�а�программу�MeshLab�
для� воссоздания� трехмер-
ного�изображения�скачали�
бесплатно.

Обычно� профессиональ-
ные� 3D-сканеры� обладают�
высоким� разрешением� 50-
100� мкм� и� стоят� в� 200� раз�
дороже� системы� Kinect.� У�
камеры,� использованной�
экспертами� университета,�
разрешение� не� превышает�
500�мкм,�но�этого�достаточ-
но,� чтобы� просканировать�
150-сантиметровый� череп�
динозавра.� 

СОФТ

Microsoft Kinect позволит удешевить в 200 раз 
3D-сканирование крупных объектов

Ученые� Университета�
Райса� (США)� и� Тянь-

цзиньского� университета�
(Китай)�изобрели�простой�
способ� создания� графена�
при� комнатной� температу-
ре� из� неграфеновых� мате-
риалов�—�требуется�только�
сахар,� никель� и� трехмер-
ная�лазерная�печать.

Благодаря�этому�методу�
ученые�смогли�задать�нуж-
ную� структуру� материала,�
чтобы� он� на� 99%� состоял�
из� воздуха.� Трехмерная�
лазерная� печать� отличает-
ся� от� обычной� 3D-печати.�
Вместо� расплавленного�
пластика,� поступающего�
из� отверстия� тонкой� иглы,�
лазерный� луч� спекает� по-
рошок� (в� данном� случае� —�
сахарный� и� никелевый).�
Когда�слой�остывает,�свер-

ху�помещается�новый�слой�
порошка,�и�процесс�повто-
ряется.

Графен,� двухмерный�
слой� чистого� углерода,� об-
ладает� высокой� прочно-
стью� и� проводимостью.�

Применяется� в� наноэлек-
тронике,� авиастроении,�
в�батареях��и�имплантатах.�
Другой� способ� массового�
производства� графена� слу-
чайно� изобрели� ученые� из�
Канзаса,� исследуя� техно-

логию� производства� угле-
родного� аэрогеля.� В� ре-
зультате�взрыва�ацетилена�
на�стенках�камеры�оседает�
графеновая� сажа,� содер-
жание�которой�измеряется�
граммами.� 

СОФТ

Открыт способ лазерной 3D-печати графеновой пены из сахара

Концерн� BASF� намерен�
выделить�подразделение�

3D-печати� в� специализиро-
ванную� компанию.� Дочер-
няя� компания� 3D� Printing�
Solutions� GmbH� начнет�
свою�работу�1�сентября�2017�
года� в� Гейдельберге,� в� ис-
следовательском� центре�
InnovationLab�GmbH.

BASF� будет� поставлять� ма-
териалы� для� промышлен-
ной� 3D-печати,� а� отрасля-
ми-потребителями� станут�
автомобильная,� аэрокос-
мическая�промышленность�
и�потребительский�сектор.�

Планируется� продол-
жить� сотрудничество� и� со-
вместные�разработки�с�ком-

паниями� HP,� Essentium�
Materials� и� Prodways,� а� так-
же�университетами.�

Ранее� BASF� выступа-
ла� «химическим»� экспер-
том� в� 3D-проектах� HP,�
сыграла� значительную�
роль� в� разработке� техно-
логии� FlashFuse� Essentium�
Materials.� 

КОРПОРАЦИИ

BASF выделяет подразделение 3D-печати 
в отдельную 3D Printing Solutions GmbH
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Глобальный� химический�
концерн�BASF�ввел�в�экс-

плуатацию� новые� компа-
ундирующие� мощности� на�
заводе� в� Шварцхайде,� Гер-
мания.� Шварцхайде� станет�
заводом�с�самой�большой�в�
BASF� компаундирующей�
мощностью� для� производ-
ства�полимеров.�С�запуском�

новых�линий�производство�
Ultramid� (полиамида)� и�
Ultradur� (полибутиленте-
рефталата)� возрастет� на� 70�
тыс.�тонн�в�год,�а�объем�вы-
пуска� этих� материалов� гло-
бально� превысит� 700� тыс.�
тонн�в�год.

BASF� увеличивает�
мощность� для� покрытия�

растущего� спроса� на� ин-
женерные� пластмассы� во�
всем� мире.� Инженерные�
пластмассы� Ultramid� и�
Ultradur� используются�
для� изготовления� высо-
копрочных� компонен-
тов� для� автомобильной,�
электрической� и� радио-
электронной� промыш-

ленности,� а� также� для�
строительной� индустрии�
и� мебельного� производ-
ства,�например,�поддоны�
для� масла,� детали� кре-
пления� двигателя,� сен-
соры�и�соединители,�кре-
пежные�элементы�и�даже�
стулья.� Из� материалов�
BASF� были� изготовлены�
устойчивые� к� высоким�
температурам� детали�
турбинного� компрессора�
для� новой� модели� авто-
мобиля�Alfa�Romeo�Giulia�
и� дизайнерские� пласти-
ковые�стулья�TeamUP�для�
офисов�будущего.

Дополнительная� мощ-
ность� повысит� гибкость�
глобальной� производ-
ственной� цепочки� кон-
церна.� Это� позволит�
BASF,� в� том� числе,� от-
вечать� высоким� тре-
бованиям� клиентов� из�
автомобильной� про-
мышленности� и� других�
индустрий,� которых� ин-
тересует� производство�
изделий� больших� разме-
ров�из�пластмассы.� 

СПРОС

BASF ввел дополнительные мощности 
для производства инженерных пластмасс

Специалисты� из� Кали-
форнийского� универси-

тета� опубликовали� статью�
в�журнале�Science�Advances,�
в� которой� посчитали� весь�
пластик,� когда-либо� произ-
веденный�людьми.�

Авторы� статьи� провели�
глобальную� перепись� пла-
стика,� произведенного� за�
всю� новейшую� историю.�
Оказалось,� что� к� 2015� году�
на� планете� было� синтези-
ровано� 8,3� млрд� тонн� пла-
стиковых� полимеров� —� его�
бы� хватило,� чтобы� выстро-
ить� 25� 000� небоскребов�
«Эмпайр-стейт-билдинг»�
или�сделать�один�миллиард�
пластиковых�слонов�в�нату-
ральную�вели�чину.

Только� 30%� изделий,� про-
изведенных� из� этого� пла-
стика,� до� сих� пор� нахо-
дятся� в� употреблении,�
остальные� (около� 6,3� млрд�
тонн)�поступили�на�свалки.�
К� настоящему� времени� че-
ловечеству� удалось� перера-

ботать� всего� 9%� пластико-
вого�мусора,�еще�12%�было�
сожжено,� а� остальное� про-
должает�лежать�на�свалках,�
или� же� попало� в� окружаю-
щую�среду.�В�Европе�и�Ки-
тае�перерабатывается�30%�и�
25%�пластика,�а�вот�в�США�

этот�показатель�составляет�
всего�9%.

Если� текущие� тенден-
ции� сохранятся,� то� уже� в�
2050� году� будет� синтезиро-
вано�26�млрд�тонн�пластика�
и� накоплено� 12� млрд� тонн�
пластикового�мусора.� 

ЭКОЛОГИЯ

Переработка пластиковых отходов в США составляет 9%

Компания� —� поставщик�
композитов� Hexcel� Corp�

расширяет� свое� 40-летнее�
сотрудничество� с� Airbus�
Helicopters,� благодаря� со-
глашению� о� поставке� ком-

позиционных� материалов�
для�вертолета�H160.

Компания�Hexcel�сообщи-
ла,� что� выбрана� поставщи-
ком� армирующих� наполни-
телей,� препрегов,� адгезивов�

и� сотовых� конструкций� для�
фюзеляжа� и� лопастей� основ-
ного�ротора�H160.

Выход� на� рынок� нового�
вертолета� намечен� на� 2019�
год.� 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Hexcel поставит композитные материалы 
для нового вертолета Airbus

Детали�турбинного�компрессора�для�Alfa�Romeo�Giulia�изготовлены�из�материалов�BASF.


