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В рамках возможного про-
екта предполагается за-

пуск первого в России про-
изводства биополимеров. 
Презентацию проводили со-
трудники компании Bio-on 
SpA во время визита главы 
Татарстана Рустема Минни-
ханова в Италию. 

Завод может быть постро-
ен в Татарстане за два года. 
Благодаря модульной кон-
струкции мощности могут на-

ращиваться в зависимости от 
потребностей предприятия.

Проект Bio Plastica на-
правлен на производство 
полностью биоразлагаемых 
биопластиков (РНА), строи-
тельство промышленного 
предприятия по производ-
ству биополимеров, которое 
использует в качестве сырья 
побочные продукты и от-
ходы агропромышленного 
производства. 

В рамках возможного 
проекта предполагает-

ся запуск первого в России 
производства биополиме-
ров. Презентацию прово-
дили сотрудники компа-
нии Bio-on SpA во время 
визита главы Татарстана 

Рустема Минниханова в 
Италию. 

Завод может быть постро-
ен в Татарстане за два года. 
Благодаря модульной кон-
струкции мощности могут на-
ращиваться в зависимости от 
потребностей предприятия.

Проект Bio Plastica на-
правлен на производство 
полностью биоразлагае-
мых биопластиков (РНА), 
строительство промышлен-
ного предприятия по про-
изводству биополимеров, 
которое использует в каче-

стве сырья побочные про-
дукты и отходы агропро-
мышленного производства 
(сахарной свеклы и трост-
ника, картофельных отхо-
дов, пшеничного и куку-
рузного крахмала, масел, 
фруктов и др.). 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

«Таиф» может построить 
завод по производству 
биоразлагаемых 
полимеров 

Правительство ввело пошлину на импорт 
термопластавтоматов 

Заседание коллегии ЕЭС.



43The Chemical Journal  Декабрь 2017

PLAST/ПЛАСТ

Ввод в эксплуатацию про-
изводства полимерных 

кровельных и гидроизоля-
ционных мембран запла-
нирован весной 2018 года. 
По словам финансового 
директора предприятия А. 
Видмера, за время работы 
в регионе компания инве-

стировала в создание и раз-
витие подмосковной про-
изводственной площадки 
свыше 1,5 млрд рублей. 

«Мы собираемся расши-
рить наше производство 
мембран, а также расши-
рить производство эпок-
сидных проду ктов. Мы 

планируем создать допол-
нительно 50 новых рабочих 
мест и осуществлять по-
ставки нашей продукции 
на местный рынок, обес-
печи ват ь близ лежащ и й 
рынок этой продукцией в 
полном объеме», — отме-
тил А. Видмер.

Также в рамках разви-
тия промышленной площад-
ки планируется расширение 
производственно-складского 
комплекса. В результате, про-
изводство перейдет на локаль-
ное сырье, а также будет уве-
личен объем и ассортимент 
выпускаемой продукции. 

РАСШИРЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

Sika расширит производство полимерных мембран в Лобне 

«Полифас» инвестирует в производство 
теплоизоляционных материалов в Гатчине
Производитель теплоизо-

ляционных материалов 
ООО «Полифас» вложит 
около 70 млн рублей в но-
вое производство в Гатчине 

и намерен удвоить выпуск 
продукции.

Проектирование нового за-
вода общей площадью около 
8 тыс. кв. м уже началось. На 

новой площадке будет уста-
новлено современное обору-
дование, которое позволит 
компании значительно уве-
личить объемы выпуска про-

дукции, в 2–3 раза, до 4–6 тыс. 
тонн сырья в год. Кроме того, 
планируется освоить выпуск 
новых изделий из вспененно-
го полиэтилена. 

На производстве Sika в Лобне.
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НОМЕНКЛАТУРА 

ПРОИЗВОДСТВО

Ставропольский завод стабилизаторов 
полимеров удвоит мощности 

«Пласткаб» 
запустит цех 
по производству 
негорючих 
пластикатов

Ставропольский завод за-
пустил в эксплуатацию 

первую в России линию по 
производству комплексных 
стабилизаторов для хими-
ческой промышленности. 
Новое оборудование дает 
возможность удвоить объем 
производства в двухлетней 
перспективе, после чего пред-
приятие сможет производить 
немногим менее 11 тыс. тонн 
стабилизаторов ежегодно.

«Мы установили оборудо-
вание для производства ком-
плексных стабилизаторов 
стоимостью 100 млн рублей. 
Спрос на новую продукцию 
уже есть, в том числе из-за 
границы, поэтому рассчиты-

ваем удвоить годовой объем 
производства с 1 до 2 млрд 
рублей через два года», — от-
метил генеральный директор 
предприятия Николай Ба-
лакший.

Ранее на заводе произ-
водились только одноком-
понентные стабилизаторы. 
Предприятие было их един-
ственным российским по-
ставщиком. Новое обору-
дование позволит наладить 
производство многоком-
понентных стабилизаторов, 
которые ранее импортиро-
вались из-за границы, где 
производились, в частности, 
из ставропольских компо-
нентов. 

Компания «Пласткаб» от-
кроет на территории вол-

гоградского «Каустика» цех 
по производству негорючих 
пластикатов. Стоимость 
первой очереди составит 
250 млн рублей. Ожидает-
ся, что предприятие будет 
введено в эксплуатацию в 
3 квартале 2018 года.

Новый цех будет выпу-
скать безгалогенные термо-
пластичные пластикаты по-
ниженной горючести. Из 
них производится покрытие 
для кабелей, проложенных в 
агрессивных средах. В случае 
пожара горение изоляции не 
будет вызывать выделения 
токсичных веществ.

На заводе будет созда-
но 90 рабочих мест. Уже из-
готовлена основная масса 
технологического оборудо-
вания. В настоящее время 
проводятся капитальный 
ремонт цеха, монтаж метал-
локонструкций. 

Производственная площадка Ставропольского завода 

стабилизаторов полимеров.

«Воронежсинтезкаучук» 
(входит в холдинг «Си-

бур») планирует нарастить 
мощности по производ-
ству неодимовых каучуков 
(СКД-НД) на 10% в 2018 году 
до 33 тыс. тонн в год за счет 
модернизации оборудования. 

В течение года на воронеж-
ской площадке «Сибура» пла-
нируется запустить производ-
ство новых марок СКД-НД, 
ДССК и СКС. «Воронежсинтезкаучук».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Сибур» планирует нарастить выпуск 
неодимовых каучуков в Воронеже

Компания «Колорант-Т» 
запустит новое произ-

водство по изготовлению 
мастербатчей и полимерных 
изделий в ТОР «Тольятти». 
Общая стоимость проекта 
составит 784 млн рублей.

«Вместе с тремя новыми 
резидентами в ТОР Тольят-

ти входят 18 компаний. Это 
составляет 7 млрд рублей об-
щего объема инвестиций и 
1605 новых создаваемых ра-
бочих мест. В работе еще на-
ходится несколько десятков 
заявок. Понятно, что в пер-
вый год мы только настраива-
ем механизмы, обеспечиваем 

узнаваемость нашей терри-
тории, но уже видим, что ин-
терес к Тольятти достаточно 
большой», — отметил на це-
ремонии подписания согла-
шения министр экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Александр Кобенко. 

ТОР

В Тольятти запустят новое производство 
мастербатчей
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Black Donuts Engineering 
сообщает, что Де-

рек Каррутерс с 1 янва-
ря 2018 года займет пост 
главного исполнительного 
директора компании. Ос-
нователь Black Donuts Engi-
neering и бывший главный 
исполнительный директор 
Каи Хаувала останется в 
компании.

Каррутерс имеет большой 
опыт работы в шинной ин-
дустрии; ранее он занимал 

ряд руководящих должно-
стей в таких компаниях, как 
Cooper Tire&Rubber, Pirelli и 
Bridgestone.

По оценкам Каррутер-
са, мировая шинная инду-
стрия в 2022 году достигнет 
отметки 280 млрд долларов. 
Сейчас Black Donuts Engi-
neering, инжиниринговая 
компания в области шин-
ной индустрии, переживает 
период заметного роста: до-
ход компании за 2017 год со-

ставляет, по предваритель-
ным оценкам, 15 млн евро, 
а в 2018 году он достигнет 
16 млн евро. 

Apollo увеличил продажи 

Apollo Tyres Ltd сообщает 
о росте продаж за 2 квар-
тал 2017–2018 финансово-
го года, завершившийся 
30 сентября. За трехмесяч-
ный период операционная 
прибыль Apollo составила 
51,2 млн евро, чистые про-
дажи — 452 млн евро. Опе-
рационная прибыль индий-
ского производителя шин за 
первые два квартала года 
достигла 90,9 млн евро, а 
чистые продажи — 910,9 млн 
евро.

Goodyear открыла новое 
производство

Южноафриканское подраз-
деление Goodyear открыло 
новое производственное 
предприятие в Эйтенхахе, 
ЮАР. Новый завод нацелен 
на удовлетворение растуще-
го спроса на шины в странах 
южной и субэкваториальной 
Африки. 

Продажи Toyo выросли 

ToyoTire&Rubber сообщает о 
чистой прибыли в размере 
107 млн долларов за 3 квар-
тал 2017 года. Чистые квар-
тальные продажи достигли 
2,6 млрд долларов, а про-
изводственная квартальная 
прибыль снизилась на 4,5%. 
Шинное бизнес-отделение, 
на долю которого приходит-
ся 80% продаж компании, 
сообщает о чистых прода-
жах в размере 2,1 млрд дол-
ларов — это на 7,2% выше, 
чем за аналогичный период 
2016 года.

Yokohama удваивает 
прибыль

По итогам января-сентя-
бря 2017 года чистая при-
быль Yokohama выросла на 
96,94%, до 150 млн долла-
ров, тогда как операционная 
прибыль увеличилась на 
39,7%, до 230 млн долларов. 
Объемы продаж выросли на 
18%, до 4,1 млрд долларов, 
и это является рекордным 
значением для первых трех 
кварталов календарного 
года. 
Шинное отделение Yoko-
hama увеличило выручку 
на 7,3%, до 2,93 млрд дол-
ларов, а его операционная 
прибыль выросла на 14,8%, 
до 170 млн долларов. В ком-
пании подчеркнули, что 
прибыльность удалось уве-
личить даже несмотря на 
негативные последствия по-
дорожания сырья.  

НОВОСТИ КОРОТКО

Компания Lotte Versalis 
Elastomers, являющая-

ся совместным предприя-
тием Versalis SpA и Lotte 
Chemical, официально за-
пустила производство на 
новом заводе в южнокорей-
ском городе Йосу.

Завод выпускает этилен-
пропиленовый каучук, рас-
творные бутадиен-стироль-
ные каучуки и бутадиеновые 
каучук, предназначенные пре-
имущественно для шинного и 
автомобильного рынка регио-
на. Производственная мощ-
ность предприятия составляет 
200 тыс. тонн в год. 

АФРИКА

Lotte Versalis начала производство 
каучуков 

Йосу, Южная Корея

ПРОГНОЗЫ

R&D

Мировая шинная индустрия в 2022 году 
вырастет до 280 миллиардов долларов

Apollo разработала новую марку 
натурального каучука

Концерн Nokian Tyres вне-
дряет новую операцион-

ную модель управления для 
создания масштабируемой 
структуры и повышения 
эффективности процессов. 

В следующем году со-
став Nokian остается преж-
ним и будет включать в себя 
три бизнес-подразделения: 
«Шины для легковых авто-

мобилей», подразделение 
HeavyTyres и подразделение 
Vianor. Концерн продолжит 
составление внешней отчет-
ности по бизнес-подразде-
лениям и по географическим 
регионам.

С 1 января 2018 года 
управление подразделени-
ем «Шины для легковых ав-
томобилей» будет включать 

в себя три бизнес-региона и 
подразделение «Продукция 
и технологии». Каждый биз-
нес-регион будет отвечать 
за продажи и прибыльность 
на своих рынках, а также за 
развитие коммерческой дея-
тельности, ориентирован-
ной на потребности клиен-
тов, в соответствии с общей 
стратегией концерна. 
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В Москве в офисе Ака-
демии BIM состоялась 

церемония награждения 
призеров конкурса «Модель 
года – 2017». Победители 
были отобраны по количе-
ству скачиваний пользо-
вателями портала BIMLIB 
3d-моделей из каталога узлов 
для строительных проектов.

Мероприятие объединило 
профессионалов строитель-
ного рынка, работа которых 
ориентировала на автомати-
зацию процессов проектиро-
вания, строительства и экс-
плуатации. 

Трудоемкий процесс оци-
фровки 3d-моделей для биб-

лиотеки BIMLIB дает отдачу 
в виде значительного уско-
рения работы по проектам. 
Участие в каталоге BIMLIB 
позволяет производителям 
быстро получить обратную 
связь по использованию их 
моделей в конкретных реше-
ниях, а также рекомендации 
по её расширению от квали-
фицированных специалистов.

За активную работу с порта-
лом в рейтинг производителей 
3d-моделей попали 15 компа-
ний. Компания «Пеноплэкс» 
вошла в топ-лист лауреатов 
конкурса, получив диплом по-
бедителя в номинации «Биб-
лиотека года  — 2017».  

«Пеноплэкс» — лауреат конкурса BIM  
«Модель года  — 2017»

Оцифровка 3d-моделей в библиотеке BIMLIB позволяет значительного ускорить работы по проектам.


