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Индустрия полимеров:  
новый курс 16–37
С 29 января по 1 февраля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» 
состоялись выставка пластмасс и каучуков «Интер-
пластика-2019» и выставка упаковочных технологий 
и решений «Упаковка-2019». В 2019 году 713 стендов 
выставки посетило 24 950 человек из 79 стран мира. 
Площадь застройки увеличилась на 15%.
Экспоненты выставки поделились с «Химическим жур-
налом» достижениями своих компаний, личными на-
блюдениями и видением ситуации на рынке.
Спустя пять лет после начавшегося в 2014 году эконо-
мического кризиса, совпавшего с изменением полити-
ческой конъюнктуры и последовавшими санкциями, 

в некоторых сегментах рынка началось оживление.
Игроки прогнозируют достижение докризисных показателей в 2019 году, а в неко-
торых направлениях, обеспечивающих замещение конечной импортной продук-
ции, рост вовсе не прекращался.
Основным трендом на рынке стало приобретение зарубежных технологий с целью 
организации выпуска конечных изделий. 

покрытИя

Блистательное терраццо 38–41
XIX век оставил нам богатое архитектурное наследие, и в частности – многочислен-
ные терраццо, мозаичные полы в итальянском стиле. Полы из цементного терраццо 
считаются износостойкими и долговечными, однако они очень чувствительны. 
Каждый компонент терраццо имеет разную прочность, и из-за износа вследствие хо-
ждения мягкий цемент истирается быстрее, чем твердые зерна камня. Во-вторых, пол 
из терраццо имеет пористую поверхность и впитывает пролитые на пол жидкости.
Поэтому терраццо нуждаются в защите – прочной, но прозрачной. В компании 
Wacker разработано новое покрытие для восстановления мозаик и украшения по-
лов, Silres BS 6920. 
Связующее глубоко проникает в цементный пол, заполняя поры и отверждаясь, 
образуя прочный и негорючий материал, обладающий, благодаря своей химиче-
ской структуре, как водоотталкивающими, так и маслостойкими свойствами.

матерИалы

«Рекон»: композиция будущего  42–44
Научно-производственная фирма «Рекон», производитель водных дисперсий ор-
ганических смол, строительных и ремонтно-реставрационных материалов, веду-
щая производство с 1991 года, продолжает выводить на рынок новые материалы.
На внутреннем рынке водных эмульсий органических смол для производителей 
неорганических волокон доля компании достигает 30%.
Крупнейшие производители неорганических и углеродных волокон: «Алабуга –Волок-
но» «П-Д Татнефть Алабуга-Стекловолокно», «Каменный Век», «Полоцк-Стеклово-
локно», «Русский базальт» и композиционный двизион корпорации «Росатом», компа-
ния Umatex – ведут производство волокна с использованием аппретов «НПФ «Рекон».
Без полимерных композитов на основе углеродных волокон невозможно предста-
вить современное автомобиле-, самолето- и судостроение. 

стоп-кадр

Инновации чистоты – 2018 46–49
В 2018 году производители оборудования, химики, микробиологи представили со-
обществу ряд прорывных технологий. 
Перед нами – изолятор для теста на стерильность, самый энергоэффективный авто-
клав, зонды для биологической дезактивации перекиси водорода, новейшая моющая 
система для чистой комнаты, система мониторинга поверхностных частиц в режиме 
реального времени, неаллергенные нитриловые перчатки в три раза толще виниловых 
и латексных, первая в мире невыщелачивающая противомикробная перчатка, уби-
вающая 99,999% микроорганизмов, революционный генератор наночастиц, модуль-
ная система для монтажа чистой комнаты, искусственный фермент из наностержней 
в 1000 раз меньше толщины человеческого волоса, антибактериальное нанопокрытие 
с механическим, а не химическим механизмом уничтожения бактерий. 
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 � «Полипластик» в 2018 году произвел 
80 тыс т композитов

 � «Черное крыло» в российском джете за пол-
триллиона рублей не появится до 2025 года

 � Бактерии Haloferax mediterranei перераба-
тывают водоросли в полимер

 � Российские ученые синтезировали новый 
полимер для разделения и хранения газов

 � Плазменная пушка склеивает полимеры  
со стеклом и металлом намертво

 � Томские имплантаты прошли доклиниче-
ские испытания в центре Илизарова

 � Новосибирский «Ангиолайн» выпустит 
три изделия для кардиохирургии

 � Минздрав дополняет классификатор 
медизделий

 � Казанский медико-инструментальный 
завод снова расширяется

 � Махинации с поставками медизделий 
раскрыли в Татарстане

 � General Electric будет печатать на принтере 
запчасти для локомотивов

 � 3d-печать в 20 раз снизит цены на биониче-
ские протезы конечностей

 � В Евросоюзе планируется запретить  
использование микропластиков

 � Sabic займется рециклингом совместно 
с Unilever, Vinventions и Walki Group

 � Получены самовосстанавливающиеся 
полимеры самовосстанавливающиеся 
полимеры

 � Один завод в Таиланде удвоил объем  
рынка PLA

 � Ассортимент биополимеров расширяется, 
доля рынка остается на прежнем уровне

 � Британия рассчитывает стать лидером 
на рынке биополимеров

 � В СЗФК сменилось руководство

 � Новый финансовый директор в «Уралхиме»

 � Акционеры «Уралкалия» изберут новый 
состав совета директоров

 � Россия в 2018 году сократила экспорт 
калийных удобрений на 20% 

 � «ЕвроХим» получил первый гранулированный 
хлоркалий на Усольском ГОК

 � «Невинномысский Азот» произведет 
углекислоту для Coca-Cola

 � «Акрон» внедрил систему Wialon

 � «Уралхим» на 20% увеличил поставки в 
СНГ

 � «Тольяттиазот» выпустит 3 млн тонн 
аммиака и 800 тыс. тонн карбамида

 � ПАО «Тольяттиазот»

 � «ЕБР» и «Альфа-Банк» предоставят 
«Беларуськалию» кредит

 � Socar запустила первый в стране завод 
по выпуску карбамида

 � АО «Днипроазот» возобновило выпуск 
карбамида после вынужденного простоя

 � Саудиты инвестируют в строительство 
третьего НПЗ Reliance Industries в Индии

 � Adnoc и Cepsa произведут линейный 
алкилбензол в ОАЭ

 � Clariant и Saudi Kayan обсуждают СП  
для выпуска алкоксилатов в Джубайле

 � Borouge открывает пятый 
полипропиленовый блок в Абу-Даби

 � CNPC прекращает инвестировать в 
иранский газ под давлением США

 � Обнародованы цели торговой сделки между 
США и Японией

 � Ecolab и Clearway Energy Group произведут 
9,5 ГВт возобновляемой энергии в США

 � Японская химическая компания 
инвестирует в создание 
микробиологических комплексов

 � Японская химическая компания 
инвестирует в создание 
микробиологических комплексов

 � Завод органических удобрений за 6 млн $ 
появится на Шри-Ланке

 � Бразилия запустит систему регулирования 
в химической отрасли в 2019 году

 � Еврокомиссия запретила применение 

четырех фталатов

 � ECHA обратило внимание на татуировки

 � Johnson&Johnson выплатит первые 1,5 млн $ 

по иску о тальке с асбестом

 � Lanxess начнет торговать химикатами 

на онлайн-площадке CheMondis

 � Британия пытается сдерживать рост 

антибиотикорезистентности

 � Sabic купила компанию BDS и технологию 

выпуска углеродных нанотрубок для 

батарей

 � LG Chem вложит 1 млрд $ в производство 

батарей вкитайском Нанкине

 � Wacker расширяет производство силикона 

по всему миру

 � Basf построит в Китае химический 

комплекс за 10 млрд $

 � Китайцы украли у Basf технологии 

материалов для микросхем через 

тайваньский офис
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ИнтервЬЮ

Евгений Спиряков:  
«Инновации — самый выгодный бизнес» 58–65
С 2004 года, когда компания «Технониколь» занялась полимерными мембрана-

ми, и до 2019 года – объем российского рынка полимерных мембран возрос с 1 млн м2 до 20 млн м2. Все это 
время направление полимерных мембран в Цкомпании возглавляет Евгений Спиряков.
Под руководством Е. Спирякова в 2014 году компания вывела на рынок 
теплоизоляцию на основе полиуретанов под маркой LogicPIR. Компания начала выпускать плиту PIR 
с обкладкой из алюминия толщиной 50 микрон с обеих сторон, что защищает полимер от воздействия от-
крытого пламени и делает изоляцию пожаробезопасной. Сегодня треть производимых компанией мембран 
экспортируется в 25 стран мира. 
Евгений Спиряков доказывает: плоская кровля является идеальным решением не только для стадионов 
и торговых центров, она демонстрирует массу преимуществ и в жилищном домостроении – от большей 
экономичности до широчайших возможностей в дизайне. 
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