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Новые�российские�купю-
ры�в�200�и�2000�рублей�

будут� сверху� обработаны�
специальным�полимером.�

Глава�ЦБ�представила�но-
вые�банкноты�номиналом�
200�и�2000�рублей.

�В�защите�использованы�
полимеры.�

Председатель�Банка�Рос-
сии� Эльвира� Набиуллина�
и� генера льный� директор�
Гознака�Аркадий�Трачук�в�
ходе� пресс-конференции�
представили� новые� банк-
ноты�номиналом�200�и�2000�
рублей.�

Презентация�купюр�про-
ходит�в�формате�телемоста�
Москва� —� Владивосток� —�
Севастополь.�

Новые� банкноты� долж-
ны�поступить�в�обращение�
до�конца�2017�года.�

Банкноты�будут�вводить-
ся� в� обращение� поэтапно,�
это� международная� прак-
тика�для�противодействия�
фальшивомонетчикам,�как�
заметила�Набиуллина.�

Банкоматы�и�принимаю-
щие�устройства�будут�гото-
вы�к�приему�новых�купюр�к�
декабрю.�

Для� повышения� срока�

МАТЕРИАЛЫ

Российские деньги обработают полимерами

«СафПэт»�изменил�кон-
фиг у рацию� проекта�

производства�полиэтилен-
терефталата�и�терефталевой�
кислоты.�Новые�параметры�
озвучил�глава�«Татнефтехи-

минвест-Холдинга»�Рафинт�
Ярул лин.� На� мощностя х�
комплекса�планируется�еже-
годно�получать�250�тыс.�тонн�
пол иэт и лен тереф та лата�
(ПЭТФ)�и�210�тыс.�тонн�те-

рефталевой�кислоты�(ТФК).�
Также�«СафПэт»�рассматри-
вает�возможность�запуска�
производства�линейных�ал-
килбензолов�(ЛАБ)�мощно-
стью�80�тыс.�тонн.�� 

ПРОИЗВОДСТВО

«СафПэт» изменил конфигурацию проекта 
производства ПЭТФ и ТФК

В городе�Муром�(Владимир-
ская�область)�компания�

«Ламмин»�открыла�участок�
по�выпуску�полипропилено-
вых�труб.�В�три�смены�на�за-
воде�«Ламмит»�трудятся�около�
сотни�рабочих,�всего�же�в�ком-
пании�больше�200�человек.�На�
производстве�освоили�линей-

ку�изготовления�полипропи-
леновых�труб�от�20�до�110мм�
диаметром.�Позднее�освои-
ли�всю�линейку�для�систем�
водоснабжения�и�отопления.�

На�постройку,�оснащение�
и�запуск�линии�в�Муроме�уш-
ло�полтора�года�и�5�млн�дол-
ларов�инвестиций.�� 

ПРОИЗВОДСТВО

Во Владимирской области открыт завод по 
выпуску полипропиленовых труб

службы� двухсотрублевых�
банкнот�бумажный�субстрат�
обработают� специальным�
полимером.�

С и м в о л ы� д л я� нов ы х�
банкнот� выбраны� по� ито-

гам�открытого�голосования�
по�всей�России.�

На�200-рублевой�россий-
ской�купюре�будут�изобра-
жены�Херсонес�Таврический�
и� памятник� затопленным�

кораблям�в�Севастополе,�на�
банкноте�номиналом�2000�
рублей� –� космодром� Вос-
точный� и� мост� на� остров�
Русский�во�Владивостоке.
� 
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Кировский�шинный�завод,�
принадлежащий� ООО�

«Пирелли�тайр�Руссия»�(СП�
Pirelli�и�«Ростеха»,�у�послед-
него�—�блокпакет),� теперь�
занимается� только� произ-
водством�грузовых�и�круп-
ногабаритных�шин.�

Реорганизация�кировского�
завода�завершилась�в�первом�
полугодии�2017�года�—�произ-
водство�легковых�шин�было�
выделено� в� отдельное� юри-
дическое� лицо,� также� при-
надлежащее� совместному�
предприятию� —� ООО� «ПК�
«Киров�тайр».�

Реорганизация�была�про-
ведена� для� оптимизации� и�
повышения�эффективности�
производственных� процес-
сов.�Ранее�кировский�завод�
в�основном�выпускал�легко-
вые�шины�(доля�не�уточня-
ется),�общая�мощность�завода�
была�6�млн�покрышек�в�год.�В�
2016�году�он�заработал�224,6�
млн�рублей�чистой�прибыли�
при�выручке�почти�4�млрд�ру-
блей.�В�августе�«Ростех»�подал�
в�ФАС�ходатайство�о�приобре-
тении�80%�в�кировском�заводе�
и�получил�одобрение.�«Гово-
рить�о�параметрах�сделки�до�
ее�завершения�преждевремен-
но»,�—�заметил�представитель�
«Ростеха».��

Других�изменений�в�струк-
туре�СП�Pirelli�и�«Ростеха»�
не�планируется,�так�же�как�
и� в� структуре� второго� ак-
тива�предприятия�—�Воро-
нежского� шинного� завода.�
Воронежский�завод�выпуска-
ет�легковые�шины�и�работает�

на�полную�мощность�(2,2�млн�
покрышек�в�год),�около�30%�
его�продукции�экспортирует-
ся.��Общие�инвестиции�Pirelli�
в�России�превышают�460�млн�
евро,�из�которых�222�млн�евро�
инвестировано�в�приобрете-
ние�кировского�и�воронежско-

го�заводов,�более�220�млн�евро�
потрачено�на�модернизацию,�в�
2017�году�планируется�инве-
стировать�еще�18�млн�евро.�В�
2016�году�«Пирелли�тайр�Рус-
сия»�при�выручке�20,7�млрд�ру-
блей�получила�почти�430�млн�
рублей�чистого�убытка.�� 

СТРАТЕГИЯ

Кировский шинный завод переживает 
реорганизацию

К�разработкам�новых�ком-
п а у н д о в � п л а н и р у ю т�

приступить� специалисты�
научно-производственно-
го�предприятик�«Полипла-
стик».�

Об� этом� делегаты� пред-
приятия�рассказали�в�сво-
ем� выступлении� в� рамках�
Нефтегазохимического�фо-
рума�в�Казани.

Доклад�был�представлен�
на�конференции�«Полимеры�

Татарстана:�наука,�иннова-
ции,�производство».�Его�ос-
новная�идея�заключалась�в�
том,�что�сегодня�компози-
ционный�материал�в�боль-
шей� степени� использует�
отечественные� блок-сопо-
лимеры�и�гомополимеры�в�
производстве.�

«Компания� производит�
больше�60�тыс.�тонн�матери-
алов�в�год,�разработанных�на�
основе�российского�сырья»,�—�

рассказал� докладчик.� Он�
отметил,�что�работа�по�им-
портозамещению� ведется�
в�сотрудничестве�с�давним�
партнером� —� компанией�
«Ни ж некамск нефтех им».�
Сегодня� в� компании� ожи-
дают�от�поставщика�новое�
сырье�с�более�высокими�по-
казателями.�

Поступление�такого�ма-
териала�поможет�соблюсти�
тенденцию� современного�

автопрома,�которая�ведет�к�
снижению�общего�веса�авто-
мобиля,�а�значит,�и�умень-
шению�толщины�деталей.�

По� мнению� специа ли-
стов,� решить� эт у� за дач у�
возможно�с�помощью�более�
современных� материалов,�
которые�обеспечивают�хоро-
шие�реологические�свойства�
при�соблюдении�необходи-
мых�физико-механических�
показателей.� 

R&D

«Полипластик» разработает новый материал для 
уменьшения веса автомобилей

Реклама грузовых шин Pirelli.
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Основой�развития�эконо-
мики�Татарстана�оста-

ется�нефтегазохимический�
комплекс.�И�главная�про-
блема�отрасли�на�настоя-
щий�момент�—�ухудшение�
структуры�запасов.�Об�этом�
заявил�глава�Татарстана�во�
время� своего� ежегодного�
послания�Госсовету�респу-
блики.

«Эпоха� легкой� нефти� в�
стране�закончилась.�Добы-
ча�нефти�в�Татарстане�стано-
вится�все�более�наукоемким�
и�интеллектуальным�про-
цессом.�

В�то�же�время�в�нефтяной�
промышленности�страны�
остается�значительной�сте-
пень�импортозависимости�от�
зарубежных�технологий�при�
разработке�трудноизвлека-
емых�запасов.�Здесь�нужен�
технологический�прорыв.�
«Татнефть»�в�настоящее�вре-
мя�вышла�на�промышлен-
ную�высокотехнологичную�
нефтедобычу.�На�следующем�
этапе�стоит�задача�стать�без-
условным�технологическим�
лидером� в� нефтяной� про-
мыш ленности� России� по�

Татарстан намерен стать крупнейшим в стране 
производителем полимеров

В Омске построят завод по переработке шин

В Омске�принимали�12�ре-
зидентов� Российско-ки-

тайского�студенческого�биз-
нес-инкубатора.�

Ответный�визит�прошел�
спустя�месяц.�Итогом�дело-
вой�поездки�стало�подписа-
ние�более�10�соглашений�о�
сотрудничестве�между�рос-

сийскими� резидентами� и�
предпринимателями�КНР.�

В� частности,� бы ла� до-
стигнута�договоренность�с�
ООО�«Переработка�резины�
в�Циндао»�по�созданию�на�
территории� Омской� обла-
сти� производства� по� пере-
работке�резины.�От�омичей�

требуется�предоставить�про-
изводственную�площадку�и�
людей,�готовых�пройти�об-
учение.�

Китайская�сторона�гото-
ва�привезти�свое�оборудова-
ние�и�обучить�современным�
технологиям�по�переработке�
резины.�� � �

Концерн Nokian Tyres увеличил мощности 
завода во Всеволожске

Концерн�Nokian�Tyres�уве-
личил� мощности� пред-

приятия�во�Всеволожске�до�
17�млн�шин�в�год.�

К ак� за я ви л� генера л ь-
ный�директор�компании�в�
РФ� Андрей� Пантюхов,� на�
заводе�запущена�еще�одна�

производственная� линия.�
В�текущем�году�в�развитие�
предприятия� вложено� 55�
млн�евро.�    

разработке�и�внедрению�ин-
новаций»,�—�обозначил�цель�
для�отрасли�Рустам�Минни-
ханов.

Что�же�касается�нефтепе-
реработки,�то�здесь�задача�
остается�прежней:�к�2018�го-
ду�объем�перерабатываемой�

на�территории�республики�
нефти�должен�превысить�23�
млн�тонн,�а�глубина�перера-
ботки�должна�составить�98�
процентов.

«Предприятия�нефтепере-
работки�являются�базовыми�
поставщиками�сырья�для�не-

фтехимических�производств�
республики.�

Необходимо�дальнейшее�
развитие�интеграции�нефте-
переработки�и�нефтехимии.�
Основным�проектом�в�не-
фтехимической�промышлен-
ности�республики�является�
строительство�нового�эти-
ленового�комплекса�«Эти-
лен-600»�с�производствами�
по�дальнейшему�переделу�
мономеров�в�полимеры.�

З а п у с к � н о в ы х � п р о и з -
водств�к�2021�году�позволит�
удвоить�выпуск�пластиков�и�
синтетических�каучуков�на�
«Нижнекамскнефтехиме»,�—�
проинформировал�собрав-
шихся�лидер�республики.

После� завершения� реа-
лизации�проекта�группой�
компаний�«Таиф»�Татарстан�
должен�стать�крупнейшим�в�
России�производителем�по-
лимеров.�

И� в� свете� этого� стано-
вится�особенно�актуальной�
необходимость� развити я��
в�республике�кластера�по�пе-
реработке�полимерной�про-
дукции.� 

РОССИЯ — КИТАЙ

РАЗВИТИЕ

Казань в 2017 году.

СТРАТЕГИЯ
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Минпромторг рассчитывает на развитие производства сырья 
для отрасли химических волокон

Об�этом�на�пресс-конфе-
ренции�рассказал�зам-

министра�Виктор�Евтухов.�
«Мы,�к�сожалению,�сегодня�
практически�не�производим�
для�легпрома�синтетические�

нити�и�волокна.�У�нас�про-
изводится�много�сырь�я,�тот�
же�самый�полиамид-6.�

Хотелось�бы,�конечно,�бо-
лее�высокого�передела�–�по-
лиамида-66,�но�пока�наши�

предприятия�химической�
отрасли�не�готовы�инве-
стировать�в�его�производ-
ство.�Думаю,�со�временем�
это�произойдет»,�–�отметил�
В.�Евтухов.

На�сегодняшний�день�
в�направлении�промпро-
изводства�синтетических�
волокон�и�смежных�с�ним�
отраслях�работают�«Куйбы-
шевАзот»,�«Курскхимволок-
но»,�«Газпром�химволокно»,�
«Щекиноазот»,�планирует�–�
«Ивановский�полиэфирный�
комплекс».

До�конца�года�Минпром-
торг�рассчитывает�утвердить�

стратегию�развития�легкой�
промышленности�до�2025�
года.�Проект�стратегии�был�
разработан�три�года�назад,�
сейчас�в�него�вносятся�кор-
рективы�при�участии�кон-
сультантов�EY.

Согласно�статистике�ве-
домства,�в�2016�году�швейное�
и�текстильное�производства�
показали�прирост�на�5%,�от-
расль�нетканых�материалов�

–�на�27,5%.�
Для�поддержки�отраслей�

легпрома�в�2017�году�объем�
субсидий�предполагалось�
нарастить�на�36%�до�3�млрд�
рублей.��

СТРАТЕГИЯ

В рамках�правительствен-
ной�программы�«Жилье�

плюс»�власти�Польши�строят�
государственные�жилые�дома�
для�сдачи�в�наем.�Квартиры�
можно�будет�недорого�арен-
довать�и�далее�выкупать�пу-
тем�выплаты�ежемесячной�
суммы.�

Презентация�проекта�про-
шла�в�городе�Гдыня,�самом�
молодом� и� одновременно�
самом�динамичном�городе�
страны.�

В�церемонии�принял�уча-
стие�вице-премьер�Польши,�
министр�финансов�и�разви-
тия�страны�Матеуш�Мора-
вецкий.�Политик�отметил,�
что�«Жилье�плюс»�не�являет-
ся�программой�строительства�
дешевых�квартир�по�низким�
стандартам.�

Это� должны� быть� дома�
высокого�класса�и,�в�част-
ности,�высокой�энергоэф-
фективности.

В�ходе�реализации�про-
граммы�для�утепления�заг-�
лубленных�частей�конструк-
тива�и�цоколя�использует-
ся�продукция�российской�

ком па н и и� «Пеноп лэкс».�
Грунтовые�воды,�осадки�в�
виде� дождя� и� снега� —� все�
это�может�привести�к�вла-
гонапкоплению�теплоизо-
ляцонного�слоя,�а�значит�—�
лишить�дом�теплозащиты:�
зимой�в�таком�доме�будет�хо-

лодно,�а�летом�жарко.�Поэто-
му�требование�к��утеплителю�
данных�конструктивов��—�ну-
левое�водопоглощение,�как�у�
теплоизоляции�«Пеноплэкс».�

Не�менее�важным�факто-
ром�являются�прочностные�
характеристики�теплоизоля-

ции.�При�защите�фундаментов�
и�цоколей�прочный�утепли-
тель�помогает�предотвратить�
усадку�и�деформацию�при�вер-
тикальном�креплении,��от�чего�
зависит�эффективность�уте-
плителя�на�протяжении�всего�
срока�службы.�� � 

 ЭКСПОРТ

Польские строители выбирают российские 
изоляционные материалы

Материалы производства «Пеноплэкс» выполняют требования по нулевому водопоглощению. 

5 российских предприятий планируют наращивать 
мощности по волокну.
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Бруклинский� дизайнер�
Флит� Хауэр� и� компания�

3D� Hubs� объединились,�
чтобы� выпустить� трехмер-

ные�пазлы�Lock-Nesters,�на-
печатанные� на� 3D-принте-
ре.� Коллекция� Lock-Nester�
представлена� шестью� паз-

лами,� сложность� которых�
варьируется�от�5�до�185�дета-
лей.�В�будущем�разработчи-
ки� планируют� представить�

свыше� 100� цветовых� ком-
бинаций.� Цены� на� пазлы�
начинаются�от�15�долларов.�
Их�можно�будет�напечатать�
в� любой� из� 8000� точек� ми-
ровой�сети�3D�Hubs.�

Это� означает,� что� к ли-
енты�могут�заказать�печать�
пазлов�в�3D�Hubs�и�получить�
их�с�доставкой�на�дом,�эко-
номя�на�доставке�и�услугах�
сторонних�организаций.

Теперь�Хауэр�собирается�
перейти�на�следующий�уро-
вень�и�предложить�своим�
клиентам�больше�свободы,�
предлагая�клиенту�выбрать�
форму�и�цвет�деталей�и�даже�
предложить�собственную�
модель,�по�которой�будет�
создан�его�личный�пазл.

Пазлы�Lock-Nesters�мож-
но�заказать�на�сайте�Хауэра�
или�в�3D�Hubs.�

Первые�шесть�вариантов�
пазлов�можно�приобрести�в�
США,�Канаде�и�Европе,�на-
чиная�с�23�октября.� �

Пазлы уходят в 3D

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Новые пазлы можно напечатать в любой из 8000 точек мировой сети 3D Hubs.

Протез глаза становится доступным

Exit International создала красивую капсулу для эвтаназии

Исследователи� из� Уни-
верситета�Майями�под�

руководством� доктора� Дэ-
вида� Тце� разработали� ме-
тод� применения� топогра-
фического� сканирования�
и� 3D-печати� для� произ-
водства� индивидуальных�
инжекционно�формуемых�
протезов�глаза�из�каучука.�

После�сканирования�не-
поврежденной�стороны�ли-
ца�пациента�и�зеркального�
отображения�полученного�

изображения�исследовате-
ли�формируют�3D-модель�и�
отправляют�ее�на�печать.

Доктор�Тце�и�его�команда�
напечатали�протез�из�запа-
тентованной�смеси�с�вклю-
чением�частиц�наноглины,�
которые�препятствуют�его�
разрушению� и� обесцвечи-
ванию.�

Исследователи� из� лабо-
ратории�Composite�Materials�
Lab�при�Университете�Май-
ями�планируют�распростра-

нить�свое�открытие�по�миру�
и�в�сотни�раз�удешевить�про-
изводство�и�цену�протезов.�

После�изготовления�пер-
вого�протеза�его�будет�про-
сто�заменить,�отправив�на�
печат ь� под г о т ов лен н у ю�
цифровую�модель.�

Таким�образом,�пациен-
там,�особенно�детям,�кото-
рые�по�мере�роста�нуждаются�
в�постоянной�замене�проте-
за,�не�придется�заказывать�
новый�протез�«с�нуля».� �

Международная�компа-
ния�Exit�International�

с�базовыми�офисами�в�Ни-
дерландах�и�Австралии,�вы-
ступающая�за�право�неиз-
лечимо�больных�людей�на�
эвтаназию,�анонсировала�
проект�общедоступной�мо-
дели�капсулы�для�ухода�из�
жизни.��В�некоторых�странах�
мира�эвтаназия�разрешена�
при�выполнении�ряда�фор-
мальных�требований.�По-
тенциальный�пользователь�
капсулы�должен�заполнить�
онлайн-опросник,�выявля-
ющий�выполнение�законо-
дательных�требований.�

Затем�пациент�получает�
четырехзначный�код,�кото-
рый�открывает�капсулу.

Внутри�пользователь�за-
к ры вает� к ры ш к у� и� ж дет,�
пока�жидкий�азот�снизит�
уровень�кислорода.�Всего�
через�несколько�минут�на-
ступает�конец.�

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ДИСКУССИЯ 

Модель�назвали�капсулой�
Сарко.�Устройство�состоит�
из�двух�частей:�многоразо-
вой�базы�и�отделяемой�не-
прозрачной�емкости.�Обе�
части�могут�быть�напечата-
ны�на�3D-принтере�и�собра-
ны�в�любом�месте.�

После�прохож дения�про-
цед у ры� к а псу л у� мож но�
удалить�и�использовать�в�
качестве�гроба,�после�че-
го�на�3D-принтере�создать�
новую,�разместив�ее�в�базо-
вом�устройстве,�предназна-
ченном�для�многократного�

использования.�Дизайн�мо-
дели�доступен�бесплатно,�
открытый�исходный�код�раз-
мещен�в�интернете.

В�Российской�Федерации,�
как�и�во�многих�странах�ми-
ра,�эвтаназия�запрещена�и�
уголовно�наказуема.� 
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Институт�архитектуры�в�
Лондоне�АА�School�раз-

работал�проект�«Растущие�
системы»,�в�котором�приме-
няются�методы�роботизи-
рованного�изготовления�и�
типовой�печати�жилых�зон�
и�строений.�

Применен�новый�метод�
структурной� трехмерной�
вертикальной�экструзии,�что�
позволяет�сочетать�точность�
сборных�элементов�с�возмож-
ностью�адаптации�и�модифи-
кации�на�месте�изготовления�
объекта.�

Новый�подход�облегчает�
внесение�изменений�в�спро-
ектированное�жилье.�

Например,�возможно�рас-
ширить�дом�по�мере�роста�
семьи.�

Изменения� возможны�
благодаря�«фазоинтенсивно-
му»�строительному�материа-
лу,�который�при�нагревании�
становится�липким�и�легко�
может�быть�присоединен�к�
новым�конструкциям.�Ана-
логичным�образом,�пластик�

можно�расплавить,�чтобы�
удалить�ненужную�часть�зда-
ния.�В�процессе�строитель-

ства�на�месте�используется�
роботизированная�рука,�что�
избавляет�от�необходимости�

возводить�строительные�леса�
и�практически�исключает�по-
явление�отходов.��� ��

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Лондонская AA School разработала метод 
адаптивной печати жилья

3D-печать из бетона от LafargeHolcim

В Амстердаме могут появиться 3D-мосты

Компании� LafargeHolcim�
и� XtreeE� (Франция)�

вступили� в� альянс� для� пе-
чати� бетоном� с� использова-
нием�3D-принтера.

LafargeHolcim�определи-
ла�три�перспективных�рынка�
для�применения�технологии:�
архитектура�с�высокой�до-
бавленной�стоимостью,�ин-
дивидуальное�строительство�
доступных�домов�и�роботи-
зированное�строительство�
с б о рн ы х� с т р ои т е л ь н ы х�
элементов.� LafargeHolcim�
предоставила� материалы,�
разработанные� специаль-
но�для�создания�двух�трех-
мерных�печатных�структур.�
XtreeE�отвечала�за�создание�
3d-моделей� и� аппаратное�
обеспечение�процесса.�

Голландская� компания�
MX3D� задумывается�

о� печати� новых� мостов� в�
Амстердаме.

В� 2016� году� с� помощью�
аддитивной�технологии�был�
напечатан�первый�мост.�

Всего�в�городе�более�1200�
мостов,�которые�пересекают�
165�каналов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

АРХИТЕКТУРА

Пе р в ы м � о б ъ е к т о м � с т а -
ла� колонна,� напечатанная�
XtreeE� и� собранная� Fehr�
Architectural,�высотой�4�ме-
тра,�для�поддержки�крыши�
детской�площадки�средней�
школы�в�Экс-ан-Провансе�

во� Франции.� � Второй� объ-
ект�–�павильон,�созданный�
по� заказу� муниципалите-
та� Иль-де-Франс.� Центр�
исследований� и� разрабо-
ток�LafargeHolcim�является�
крупнейшим�в�мире�в�секто-

ре�строительных�материалов�
с�портфелем�в�1750�патентов.
LafargeHolcim�насчитывает�
100�000�сотрудников�по�всему�
миру,�осуществляет�продажи�
на�сумму�29,5�млрд�швейцар-
ских�франков�в�год.� 
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Прибыль Pirelli за первое полугодие выросла на 0,7%

Компания�Pirelli�&�C.�S.p.A.�
сообщает�о�небольшом�

приросте� операционной�
прибыли�за�первое�полуго-
дие;�продажи�за�период�вы-
росли�на�10,6%.

�Операционная�прибыль�
итальянской�компании�вы-

В Финляндии появится переработка шин

Финская�компания�Eco-
mation�сообщила,�что�

она�откроет�новый�завод�по�
переработке�шин�в�городе�
Нокиа.� Предприятие� зай-

мется�переработкой�шин�в�
нефтепродукты.�Новый�за-
вод�сможет�перерабатывать�
8�тыс.�тонн�старых�шин�в�год.
Ежегодно�в�Финляндии,�по�

данным�ассоциации�Finnish�
Tyre�Recycling,�выбрасывает-
ся�около�50�тыс.�тонн�старых�
покрышек,�и�почти�100%�из�
них�перерабатывается.� 

Ceat откроет новый шинный завод в Индии

Новое�производство�Ceat�
разместится� в� городе�

Сриперамбудер�(штат�Тамил-
над,�Индия),�а�в�его�строи-
тельство,�которое�займет�от�
трех�до�пяти�лет,�будет�ин-
вестировано�около�770�млн�
долларов.� Компания� уже�
приобрела�66�га�земли�для�
строительства�нового�про-
изводственного�комплекса.�

Изначально�на�предпри-
ятии�будет�налажен�выпуск�
радиальных�легковых�шин.�
Суточная�мощность�будет�

АЗИЯ

ФИНАНСЫ

ЭКОЛОГИЯ

Проект завода Nokian Tyres в Теннесси (США).

Автомобильный рынок Индии интенсивно развивается.

Компания� Nokian� Tyres�
официально�начала�стро-

ительство� своего� первого�
шинного� завода� в� Север-
ной�Америке.�Предприятие�
появится�в�Дайтоне�(штат�
Теннесси,� США)� и� перво-
начально�сможет�выпускать�
4�млн�шин�в�год.�Кроме�того,�
на�территории�завода�разме-

стится�центр�дистрибуции�
емкостью�600�тыс.�шин.�

Масштабное�строитель-
ство�завода�начнется�зимой�
2018� года,� а� производство�
первых�шин�стартует�в�2020�
году.�

Завод�будет�специализи-
роваться�на�выпуске�легко-
вых�и�легкогрузовых�шин.�

Nokian Tyres приступает к строительству завода  
в США на 4 млн шин в год

РЫНКИ

Bridgestone инвестирует более 300 миллионов долларов в Индии

Индийское�подразделение�
Bridgestone,�Bridgestone�

India,�готовится�к�росту�сво-
их�продаж�на�быстро�разви-
вающемся� рынке� Индии.�
Недавно� компания� сооб-
щила�о�намерении�вложить�
около� 304� млн� долларов� в�
свое� региональное� произ-
водство�—�речь�идет�о�рас-

ширении�производственных�
предприятий�в�Чакане,�штат�
Махараштра,�и�в�Кхеда,�Ма-
дья-Прадеш.� Сейчас� про-
изводственная� мощность�
Bridgestone�в�стране�состав-
ляет�25�тыс.�шин�в�день,�а�
благодаря�инвестициям�она�
вырастет�до�примерно�40�тыс.�
шин�к�2022�году.� � 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

росла�на�0,7%,�до�451�млн�
долларов,�а�продажи�соста-
вили�2,91�млрд�долларов,�так�
что�коэффициент�рентабель-
ности�составил�15,5%.

Улучшение�показателей�
Pirelli�связывает�с�положи-
тельным� влиянием� ряда�

внутренних�факторов,�в�том�
числе�улучшенного�соотно-
шения�продаж�товаров�раз-
личных�ценовых�категорий,�
роста�объемов�продаж�и�эф-
фективности�бизнеса.��

Это� помогло� компен-
сировать�увеличение�рас-

ходов�на�сырье,�инфляцию,�
амортизацию�и�различные�
издержки,�в�том�числе�рас-
ходы�на�переоборудование�
завода�легковых�шин�Aeolus�
Tyre�для�работы�под�брендом�
Pirelli�и�на�запуск�производ-
ства�велошин.� � ���

составлять� 150� тонн� про-
дукции.��

Ожидается,�что�новый�за-
вод�будет�поставлять�шины,�
в�том�числе�ведущим�произ-

водителям�различной�техни-
ки,� которые� также� имеют�
производство�в�этой�части�
Индии� —� Ashok� Leyland,�
TVS�Motor,�Daimler,�Renault,�

Nissan,�Honda,�Hero�Motor�и�
т.�д.�Кроме�этого,�Ceat�наме-
рена�поставлять�продукцию�
нового�предприятия�на�экс-
портные�рынки.��� 
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Новую полимерную банкноту выпустили 
в Великобритании

Немецкий� химический�
концерн� BASF,� центр�

космических� полетов� им.�
Годдарда�(NASA)�и�Герман-
ский�центр�авиации�и�космо-
навтики�(DLR)�объединили�
усилия�для�создания�нового�
инструмента�прогнозирова-
ния�интенсивности�УФ-из-
лучения,�который�позволяет�
более�точно�подбирать�добав-
ки�к�пластикам�и�продлевать�
срок�службы�пластмассовых�
изделий.�

Ученые�из�NASA�и�DLR�
создали�карты,�которые�ото-
бражают�уровни�УФ-излуче-
ния�во�всех�точках�земного�
шара.�С�их�помощью�можно�
оптимизировать�использо-
вание�добавок�к�пластикам,�
чтобы� конечный� продукт�
был�идеально�адаптирован�
к�конкретным�условиям�ре-
гиона,�где�он�будет�исполь-
зоваться.

«Новые�карты�с�уровня-
ми�УФ-излучения�позволят�
BASF�улучшить�показате-
ли�прогнозируемого�срока�
службы�пластмассовых�из-
делий�в�определенной�среде,�
и�уменьшить�риск�возникно-
вения�дефектов,�вызванных�
особенностями�климатиче-
ских�условий,�—�комменти-
рует�д-р�Фолкер�Бах,�глава�
Центра�глобальных�компе-
тенций�по�добавкам�к�пла-
стикам� в� BASF.� —� Таким�
образом,�мы�можем�помочь�
нашим�клиентам�защитить�
п ластмассовые� издели я,�
выбирая�соответствующую�
надежную�систему�стабили-
зации�и�оптимизируя�уро-
вень�нагрузки».

Солнечные� ульт рафи-
олетовые�лучи�—�главный�
фактор� преждевременно-
го� износа� подверженных�
воздействию�прямого�сол-
нечного� света� пластиков,�
применяющихся�в�сельском�
хозяйстве,� строительстве�
или�автомобилестроении.�

С в е т о с т а би л и з ат о ры�
BASF�способны�нейтрали-

РАЗРАБОТКИ

Полимерные банкноты с изображением Джейн Остин и Чарльза Дарвина.

Ультрафиолетовые лучи — главный фактор преждевременного износа 
пластиков, подверженных воздействию прямого солнечного света.

В�Великобритании�ввели�в�
обращение�банкноту�но-

миналом�в�десять�фунтов�
стерлингов�с�изображени-
ем�известной�писательницы�
Джейн�Остин.�

Денежный� знак� состо-
ит�из�синтетических�поли-
меров.�Банкнота�обладает�

тактильными�элементами,�
которые�разработаны�специ-
ально�для�слепых�и�слабови-
дящих�пользователей.

Руководитель�Банка�Ан-
глии�Марк�Карни�отметил,�
что�банкноты�страны�рас-
сказывают�об�истории�Со-
единенного�Королевства�и�

демонстрируют�вклад,�сде-
ланный�ее�великими�граж-
данами.

Новая�банкнота�по�раз-
меру� на� 15%� мен ьше� де-
сятифу нтовой� к у пюры� с�
изображением�Чарльза�Дар-
вина,�которая�уже�находится�
в�обращении.� � 

Разработан инструмент для защиты пластмассовых 
изделий от УФ-лучей

ПРИМЕНЕНИЕ

зовать�вредное�воздействие�
УФ-излучения�на�пласти-
ки�при�правильном�исполь-
зовании.� Крайне� важ но�
спрогнозировать� ожидае-
мый�уровень�воздействия�
УФ-излучения�в�определен-
ной�местности,�где�будет�ис-
пользоваться�оборудование,�
а�также�рассчитать�его�пла-
нируемый�срок�службы.

Даже� небольшие� изме-
нения�в�географии�исполь-
зовани я� изделий� мог у т�
привести�к�более�серьезно-
му�воздействию�УФ-лучей,�
и,�следовательно,�ускорить�
физический� износ.� В� Се-
верной�и�Центральной�Ев-
ропе�УФ-излучение�является�
умеренным,�а,�например,�в�
Южной�Европе�и�Азии�пла-
стиковые�изделия,�откры-
тые�солнечному�свету,�часто�
подвержены�критическим�
уровням�износа.�

Данная�проблема�явля-
ется�особенно�актуальной�
для�стабилизации�сельско-
хозяйственных�пленок�в�те-
плицах�в�Китае,�Индии,�в�
некоторых�частях�Австралии�

и�Средиземноморья,�которые�
должны�быть�способны�вы-
держивать�уровни�излучения,�
схожие�с�солнечной�радиаци-
ей�в�пустыне�Сахаре.

Используя�данные�спут-
никовых�и�наземных�стан-
ций� для� моделирования�
УФ-излучения,�NASA�и�DLR�
рассчитывают,�какой�объем�
солнечной�радиации�дости-
гает�поверхности�земли.�

Здесь�важно�учитывать�не-
сколько�факторов:�время�дня,�
время�года�и�географическое�
положение.�Также�необходи-
мо�принимать�во�внимание�

пространственное�и�времен-
ное�распределение�облаков,�
атмосферный�озон,�снег,�лед�
и�ландшафт.�Совокупность�
этих� факторов� позволяет�
точнее�определить�локаль-
ную�интенсивность�и�плот-
ность�потока�УФ-излучения.�

Точность�нового�инстру-�
мента�для�определения�уров-
ней�УФ-радиации�обеспечи-
вает�высокую�детализацию�
вплоть�до�городских�ланд-
шафтов,�выявляя�ранее�не-
известные�микроклиматы�с�
повышенным�излучением.�
� � � 
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Goodyear построит завод для производства 
премиальных шин 

Компания�объявила�о�пла-
нах�по�созданию�нового�

завода�в�Люксембурге.�Ин-
новационное�оснащение�и�
организация�производства�
на� новом� заводе� позволят�
удовлетворить� растущий�
спрос�на�производство�шин�

премиум-к ласса� ма лыми�
партиями.

Процесс�производства�на�
новом�заводе,�получившем�
название�Mercury,�основан�
на�взаимодействии�полно-
стью�автоматизированных,�
объединенных�в�общую�си-

стему�участков.�Благодаря�
аддитивным� технологиям�
на�новом�предприятии�по-
яви тся� возмож ность� ор-
ганизовать� производство�
премиальных�шин�малыми�
партиями�в�режиме�«по�тре-
бованию».

Запуск�нового�предприятия�
запланирован� на� 2019� год.�
Завод� будет� расположен� в�
Люксембурге,� в� непосред-
ственной�близости�от�центра�
инноваций�и�испытательно-
го�полигона�Goodyear.

Компания�инвестирует�77�
млн�долларов�в�завод,�кото-
рый�будет�производить�око-
ло�500�тыс.�шин�ежегодно�и�
обеспечит�около�70�новых�
штатных�рабочих�мест.

Новая� технология� орга-
низации�производственно-
го�процесса�разработана�в�
Центре�инноваций�и�разви-
тия�Goodyear.�Разработка�и�
доводка�процесса�заняла�5�
лет.�Название�Mercury�—�от-
сылка�к�имени�бога�торговли�
Меркурия,�вдохновившего�
основателя�компании�Фрэн-
ка�А.�Сейберлинга�на�созда-
ние�логотипа�Goodyear.� 

ЕВРОПА

Закладка нового завода Goodyear в Люксембурге, 2017 год.

Европейские шинники отмечают замедление спроса 
на основных рынках замены

Продажи Hankook выросли

Европейские�поставщики�
шин�не�должны�бояться�

будущего�несмотря�на�сегод-
няшнее�замедление�спроса�
на�основных�рынках�замены,�
считает�председатель�шин-
ной�торговой�ассоциации�
Германии�BRV�Стефан�Хелм.

Сложность� для� рыноч-
ных�игроков,�по�его�словам,�
представляют�изменяющи-
еся�технические�требования�
к� шинам� и� работе� в� шин-
ных�мастерских.�Еще�один�
непростой� момент� –� рост�
конкуренции�на�рынке�и�все�
возрастающая�роль�цифро-
вых�технологий.�Эти�тренды,�
считает�Хелм,�потребуют�от�
компаний�активней�исполь-
зовать� новые� технологии�
коммуникации�с�потреби-
телями.�Что�касается�техни-
ческого�обслуживания,�все�
заметней�становится�расту-
щий�спрос�на�комплексные�
предложения,�которые�ох-

Рост�продаж�зимних�шин�
и�шин�премиум-класса�

в�Европе�помог�увеличить�
продажи�Hankook�Tire� за�
третий�квартал�на�10,1%�по�
сравнению�с�аналогичным�
периодом�прошлого�года.

Продажи�корейского�про-
изводителя�составили�1,35�
млн�евро;�подобный�рост�
компания�связывает�с�уве-
личением� активности� на�
рынке�Европы,�подъемом�
продаж�шин�премиум-клас-

са�и�расширением�поставок�
шин� первичной� комплек-
тации�в�Китае.�Продажи�на�
развивающихся�рынках�Ази-
атско-Тихоокеанского�регио-
на�также�внесли�свой�вклад�в�
увеличение�показателей.

Производственная�при-
быль,�однако,�снизилась�по�
сравнению�с�третьим�квар-
талом�2016�года�на�29,2%�–�
до�165,75�млн�евро.�Маржа�
по�прибыли�упала�с�18,3%�
до�11,7%.�Прибыль�EBITDA�

снизилась�до�284�млн�евро�за�
квартал.�Hankook�Tire�объ-
ясняет�это�ростом�стоимо-
сти�сырья�и�издержками�на�
освоение�нового�предприя-
тия�в�США.�На�продажи�шин�
премиум-класса�пришлось�
35%�от�общего�объема�про-
даж�Hankook�за�квартал,�что�
на�1,1%�выше�прошлогодних�
показателей.�В�Европе�про-
дажи�шин�премиум-класса�
снизились�на�2%�–�до�37%�от�
общей�доли.� � 

ФИНАНСЫ

ИТОГИ

ватывают�весь�автомобиль.�
Подобный� тренд,� считает�
Стефан�Хелм,�связан�с�ро-
стом�конкуренции�на�рынке.

По� данным� BRV,� в� про-
шлом�году�на�европейском�
рынке� замены� было� про-
дано�около�207�млн�легко-

вых�и�легкогрузовых�шин,�а�
также� шин� для� полнопри-
водных� автомобилей.� На�
рынок�Германии�пришлось�
примерно�48�млн�штук�шин.�
Продажи�грузовых�и�авто-
бусных�шин�составили�око-
ло�10�млн�штук,�из�которых�

доля�Германии�составляет�
примерно�30%.�

Кроме�того,�на�высоком�
уровне�были�продажи�шин�
для�мотоциклов,�для�сель-
скохозяйственной,�лесной�
и�другой�специализирован-
ной�техники.� � 
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ВЫСТАВКА

Вектор Fakuma-2017

Специализированная�вы-
ставка�Fakuma�прошла�

17-21�октября�2017�года.�Кон-
церн�специальной�химии�
LANXESS� основное� вни-
мание�уделил�устойчивому�
применению�своих�термо-
пластичных�композицион-
ных�материалов�в�автомо-
бильной�промышленности.�
«Мы�хотели�показать,�что�
наши�высокопроизводитель-
ные�пластики�вносят�зна-
чительную�лепту�в�развитие�
экологичного�и�безопасного�
для�климата�транспорта»,�—�
говорит� Йэн� Бендер� (Jan�
Bender),�директор�по�марке-
тингу�в�бизнес-подразделе-
нии�высокопроизводитель-
ных�материалов�концерна�
LANXESS.�—�Кроме�того,�мы�
заявили�о�себе�как�об�опыт-
ном�и�компетентном�партне-
ре�по�применению�пластиков�
в�новых�видах�транспорта,�
например,�в�электротранс-
порте�и�в�беспилотных�авто-
мобилях,�а�также�намерены�
продемонстрировать� воз-
можные�решения�с�использо-
ванием�наших�материалов».

На�стенде�демонстрирова-
лась�новая�система�тепловой�
стабилизации�XTS2�(Xtreme�
Temperature�Stabilization).�Эта�
система�позволяет�повысить�
постоянную�рабочую�темпе-
ратуру�отдельных�сортов�по-
лиамидов�Durethan�до�230°C.�
Первым�таким�материалом�в�
новой�продуктовой�линейке�
стала�марка�армированного�
стекловолокном�полиами-
да-66�Durethan�AKV35XTS2.�
«При�разработке�этой�мар-
ки�мы�старались�учитывать�
установившуюся�тенденцию�
к�повышению�эффективно-
сти�двигателей�внутреннего�
сгорания,�в�результате�кото-
рой�пластиковые�элементы,�
находящиеся�в�подкапот-
ном�пространстве,�подвер-
гаются�все�более�высоким�
термическим�нагрузкам»,�—�
поясняет� Бендер.� Новые�
полиамиды�представляют�
собой�альтернативу�более�
дорогим�термоустойчивым�

специальным�термопластам,�
таким�как�полностью�арома-
тические�полиамиды,�полу-
ароматические�полиамиды�
и�полифениленсульфиды�
(ПФС).�Среди�возможных�
применений�нового�материа-
ла�—�изготовление�впускных�
коллекторов�с�интегриро-
ванными�интеркулерами�
или�воздуховодов,�располо-
женных�рядом�с�системой�
турбонаддува.

Негорючие�полиамиды�и�
полиэфиры�обладают�зна-
чительным�потенциалом�
для�использования�в�элек-
тротранспорте�и�в�беспи-
ло т н ы х� а в т омо би л я х� и�
представляют� собой� еще�
одно�важное�направление�
для�концерна.�В�качестве�
примера�подобных�матери-
алов�можно�привести�пла-
стик�Pocan�AF4130,�который�
представляет�собой�смесь�по-
либутилентерефталата�(PBT)�
и�акрилонитрил-стиролак�
рилата�(ASA).�По�словам�Йэ-
на�Бендера,�этот�материал�
особенно�хорошо�подходит�
для�изготовления�прецизи-
онных�компонентов�автомо-
бильных�батарейных�систем,�
так�как�отличается�низкими�
показателями�коробления�
и�усадки,�а�также�высокой�
устойчивостью�к�возгора-
нию.�В�частности,�данному�
материалу�присвоен�класс�
5VA�(1,5�мм)�в�тесте�UL�94�на�
горючесть.�Кроме�того,�этот�
материал�обладает�высокой�
химической�устойчивостью,�
например,�к�электролитам,�
повсеместно�используемым�
в�литий-ионных�батареях�
(DIN�EN�22088-3).

Xaloy от Nordson 
Corporation 
на Fakuma 2017

К о м п а н и я � N o r d s o n�
Corporation� представила�
систему�Xaloy�для�полиме-
ров�с�высоким�содержанием�
стекловолокна�на�выстав-
ке� Fakuma-2017.� Система�

предназначена�для�литье-
вого�прессования�различных�
видов�полимеров,�содержа-
ние�наполнителя�в�которых�
составляет�от�10�до�60%.�Она�
может�использоваться�для�
производства�деталей�авто-
мобилей,�судов,�электрон-
ных�и�других�приборов,�где�
требуется�повышенная�проч-
ность.

В�узел�Xaloy�входят�такие�
компоненты:

�� Шнек�Xaloy�Pulsar�I�—�его�
волнообразная�форма�по-
вышает�эффективность�
дистрибутивного�и�дис-
персионного�смешива-
ния,�создает�непрерывно�
меняющиеся�локальные�
области�высокого�и�низ-
кого�давления,�что�позво-
ляет�получить�на�выходе�
полностью�однородный�
полимер� с� минима ль-
ным�механическим�воз-
действием�на�материал.�
Аккуратное�смешивание�
минимизирует�разрывы�
волокон,�что�повышает�
прочность�деталей.

�� Покрытие� для� шнека�
Xaloy�X-8000™�—�сплав�
на�основе�никеля�с�вы-
с ок и м� с оде рж а н ием�
карбида�вольфрама�по-
вышает� антиабразив-
ные�и�антикоррозийные�
свойства�шнека�в�два�раза�
по�сравнению�со�стан-
дартными�покрытиями,�
наносимыми�методом�
высокоскоростного�газо-
плазменного�напыления�
(HVOF).�Для�нанесения�
пок ры т и я� на� ш нек� в�
Nordson�используют�ме-

тод�высокоскоростного�
газоплазменного�напы-
ления�(HVOF)�с�после-
дующим�сплавлением�с�
базовым�металлом�шнека�
для�образования�метал-
лической�связи.�Также�
покрытие�Xaloy�X-8000�в�
два�раза�толще�стандарт-
ных�(напыляемых�по�ме-
тоду�HVOF).

�� Внутреннее�покрытие�
цилиндра�Xaloy�X-800�—�
слой,�состоящий�из�спла-�
ва�на�основе�никеля�с�вы-
соким�содержанием�кар-
бида�вольфрама,�который�
обеспечивает�высокую�
стойкость�к�абразивному�
и�коррозионному�износу,�
а�также�совместимость�с�
покрытием�шнека�Xaloy�
X-8000.

�� Специальный�клапан�—�
рассчитан�на�вязкость�и�
скорость�потока�составов�
с�высоким�содержанием�
наполнителя.

«Износостойкость�—�лишь�
одно�из�требований�для�эф-
фективной�обработки�соста-
вов�с�высоким�содержанием�
наполнителя,�которые�при-
меняются� для� литья� под�
давлением�металлозамеща-
ющих�и�других�высокопроч-
ных�деталей,�—�говорит�Марк�
Колелла,�менеджер�всемир-
ной�службы�производства�
продукции�марки�Xaloy�в�
Nordson.�—�Наша�новая�си-
стема�пластикации�Xaloy�по-
зволяет�повысить�объемы�и�
качество�выпускаемой�про-
дукции,�в�которой�все�боль-
ше�повышается�содержание�
стекловолокна».� � ��

Xaloy Pulsar Injection Screw.


