
16 Январь — Февраль 2019  The Chemical Journal

МЕРОПРИЯТИЯ

Индустрия полимеров: 
новый курс

елена Гусева

С
29 января по 1 февраля 2019 года 
в ЦВК «Экспоцентр» состоя-
лись международная спе-
циализированная выставка 
пластмасс и каучуков «Интер-

пластика-2019» и выставка упаковочных 
технологий и решений «Упаковка-2019».

В 2019 году 713 стендов выставки по-
сетило 24 950 человек из 79 стран мира. 
Площадь застройки увеличилась на 15%. 

В рамках выставки состоялись 
конференции «Полимер Плаза», 3D 
fab+print Russia и Extrusion Russia-2019. 

За четыре дня в программе «Полимер 
Плаза» прошла панельная дискуссия при 
участии Минпромторга России, Фонда 
развития промышленности, Российско-
го экспортного центра, прозвучали докла-
ды представителей российских компаний. 

Третий день деловой программы 
«Полимер Плаза» был посвящен теме 
вторичной переработки и рециклин-
га. Специалисты из России, Германии 
и Австрии высказали мнение по пово-
ду актуальных тенденций и технологий 
вторичной переработки. Среди участ-
ников сессии — Наталья Эше (VDMA – 
Союз Немецких Машиностроителей), 
Кристиан Бонтен (директор института 

по полимерным технологиям при уни-
верситете г. Штутгарт), Всеволод Аб-
рамов (Союз переработчиков пласт-
масс), Калоян Илиев (Erema), Руслан 
Мольков («Хартия») и Владимир Зотов 
(«Корпорация Экополис»). 

В завершающий день программы «По-
лимер Плаза» участники обсудили подго-
товку кадров для полимерной отрасли. 

На параллельной площадке состоял-
ся спецпроект по аддитивным техноло-
гиям в промышленности 3D fab+print 
Russia. Профессионалы отрасли рас-
смотрели возможности компьютерной 
томографии для контроля аддитивных 
изделий, озвучили лучшие практики 
сервисных бюро, подняли тему пер-
спектив и горизонтов 3D-печати. 

Мероприятие 3D fab+print удиви-
ло посетителей двумя новыми форма-
тами – мастер-классом и так называе-
мым баттлом «Лучшие против лучших». 
Компании провели мастер-классы 
по комплексному решению Digimat 
Additive Мanufacturing, 3D-сканирова-
нию; а в рамках «баттла» подискути-
ровали на тему оборудования для про-
мышленной 3D-печати металлами и 
материалов для доступной 3D-печати.

На территории ЦВК «Экспоцентр» бо-
лее 700 экспонентов демонстрировали 
современное оборудование, инноваци-
онные решения и эксклюзивные пред-
ложения для полимерной индустрии. 
Самой широко представленной кате-
горией продуктов стало направление 
«Машины и оборудование для произ-
водства и переработки».

Экспоненты выставки поделились с 
«Химическим журналом» достижения-
ми своих компаний, личными наблю-
дениями и видением ситуации на рынке. 

Спустя пять лет после начавше-
гося в 2014 году экономического 
кризиса, совпавшего с изменением 
политической конъюнктуры и после-
довавшими санкциями, в некоторых 
сегментах рынка началось оживление. 
Игроки прогнозируют достижение 
докризисных показателей в 2019 году, 
а в некоторых направлениях, обеспе-
чивающих замещение конечной им-
портной продукции, рост вовсе не 
прекращался. 
Основным трендом на рынке стало 
приобретение зарубежных технологий 
с целью организации выпуска конеч-
ных изделий.

Российский рынок освоил тренд на импортозамещение и локализует выпуск 
конечных изделий



17The Chemical Journal  Январь — Февраль 2019

МЕРОПРИЯТИЯ

Сергей Кузнецов, директор по продажам 
компании Coperion:
— Выставка показала, что у компаний 
наблюдается рост количества проектов, 
нам ставят новые технические задачи. 
Наша компания продвигает на рынок 
решения по обеспечению комплекс-
ных производств, начиная от загрузки 
сырья до выхода конечной продукции. 
В этом — значительное преимущество 
компании Coperion. 

В индустрии пластмасс мы раз-
рабатываем решения для произво-
дителей базовых полимеров, для пе-
реработчиков, для производителей 
компаундов, мастербатчей и далее по 
широкому спектру.

Мы предлагаем системы загрузки, 
пневмотранспорта, дозирования, экс-
трузии, упаковки. В то время как наши 
конкуренты – компании, которые про-
двигают в основном моно-решения: 
либо экструзия, либо пневмотранс-
порт, либо системы дозирования. 

Комплектующие и расходные материа-
лы поставляем в течение месяца. 

В комплекс работ по установке и 
шеф-монтажу входит обучение персона-
ла заказчика работе с нашим оборудова-
нием. Чаще всего сотрудники проходят 
обучение во время пуско-наладочных 
работ, но иногда компания-заказчик от-
правляет их к нам на стажировку в Гер-
манию, где специалисты проводят от 
недели до нескольких месяцев. 

С 2014 года мы ощущали значитель-
ный спад спроса на рынке, но сейчас си-
туация выровнялась и можно назвать ее 
периодом стагнации. К 2019 году наме-
тился медленный, пока неуверенный 
рост, в основном – за счет появления 
отдельных крупных проектов. Можно 
сказать, что рост наблюдается в преми-
ум-сегменте и сохраняются продажи в 
самом дешевом секторе, а вот средние 
предложения пока не имеют спроса.

Наша стратегия в сложившейся эко-
номической ситуации — получить как 
можно больше крупных заказов. 

Артем Бараков, директор Toyo в России: 
— Уже 11 лет мы каждый год участвуем 
в выставке «Интерпластика», и каждый 
год показываем полностью электриче-
ские термопластавтоматы производ-
ства японской фирмы Toyo. В этом году 
привезли самую маленькую машину 
в линейке. Это пятидесятитонный тер-
мопластавтомат с демонстрацией литья 
медицинской упаковки, c восьмимест-
ной горячей пресс-формой на колпа-
чок (внутри установлена пресс-форма 
одного из наших клиентов). 

Также в этом году демонстрируем се-
рию термопластавтоматов нового по-
коления. На стенде представлена па-
нель управления новой системы. Это 
18,5-дюймовый сенсорный экран с вер-
сией, полностью русифицированной 
нашими техническими специалистами. 

В этом году визитов и встреч на выстав-
ке состоялось в два раза больше, чем в 
прошлом. Прошлый год был все еще 
довольно тяжелый. Похоже, в 2019 году 
рынок наконец активизируется. 

Но дело не в слабом рубле. Как по-
казывает практика и общение с кли-
ентами, валютные курсы и стоимость 
оборудования на реализации проек-
та сказываются очень редко. Основная 
наша клиентура – это люди, которые 
нацелены на импортозамещение. 

Компании-дистрибьюторы гото-
вых изделий из Европы и Китая, столк-
нувшись с санкциями, запрещающими 
пошлинами, барьерами, чтобы выдер-
жать конкуренцию, а также снизить се-
бестоимость, стремятся локализовать 
производство изделий, либо компонен-
тов для своих изделий здесь, в России. 

Наше оборудование произведено це-
ликом в Японии. Уровень локализа-
ции производства компонентов маши-
ны внутри завода у Toyo один из самых 
высоких среди наших конкурентов. 
По сравнению с традиционными ев-
ропейским гидравлическими машина-
ми — японские электрические маши-
ны показывают значительно большую 
производительность, точность: при 
том, что у нас нет масла;  культура 
производства, шум и чистота намно-
го выше, чем у гидравлических машин. 
Энергопотребление машин Toyo в стан-
дартном варианте на 30% меньше, чем у 
гидравлики, чем даже у так называемых 
гибридных термопластавтоматов, где 
на гидравлическом насосе стоит сер-
вомотор. А в некоторых случаях энер-
гопотребление меньше на 70%. Это до-
стигается не только за счет отсутствия 
гидравлики, но также за счет теплоизо-
ляции материального цилиндра, что 
само по себе снижает энергопотребле-
ние на этапе пластикации на 20%. 

При этом по стоимости оборудова-
ния мы всегда конкурируем с европей-
ской гидравликой. Европейские элек-
трические машины дороже наших раза 
в полтора, потому что европейцы до-
стигли самого высокого уровня в техно-
логиях именно гидравлических машин, 
а электрическими машинами стали за-
ниматься сравнительно недавно. 

Японцы с 1985 года производят пол-
ностью электрические машины, и опыт 
накоплен гораздо более значительный.



Элина Хван, менеджер Woojin Plaimm:
— Компания Woojin Plaimm занимается 
производством термоплатавтоматов для 
литья под давлением. У нас самый боль-
шой в Корее и в мире завод по производ-
ству термопластавтоматов, площадью 
700 тыс. м2. 30% произведенных машин от-
правляется на экспорт за пределы Кореи.

У компании 40 представи-
тельств в 23 странах мира и научно- 

исследовательский институт в Австрии. 
Среди наших клиентов такие гиганты, 
как Samsung Electronics, KIA, Hyundai, 
Ford, Mercedes, General Motors. 

На российском рынке компания 
известна с 2005 года, а официальное 
представительство в Москве было от-
крыто в 2014 году. 

У нас достаточно крупные клиенты, ко-
торых мало коснулся кризис, поэтому на 

наших продажах в России общий эконо-
мический кризис практически не сказался. 

В нашей линейке присутствуют как 
гидравлические, так и электрические 
термопластавтоматы, а также есть ги-
бридные, вертикальные, на коленно-
рычажном механизме, двухплитные. 

Если рассматривать спрос на рос-
сийском рынке, то гидравлические 
термопластавтоматы имеют наиболь-
шую востребованность. Электриче-
ские машины — оборудование но-
вого поколения, и, возможно, в силу 
инерции специалисты продолжают 
пользоваться гидравлическими ма-
шинами, хотя преимущества электри-
ческих очевидны.

По стоимости электрическая ма-
шина примерно в два раза дороже. 
Однако электрические машины про-
ще в обслуживании, требуют меньше 
расходных материалов, потребляют 
меньше электроэнергии, так как рабо-
тают на сервомоторе. Они не нужда-
ются в большом количестве масла, что 
также экономит бюджет.
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Сергей Урубков, руководитель направле-
ния компании Arburg:
— На выставку мы привезли двухком-
понентную машину, на которой демон-
стрируем производство двухкомпо-
нентного скребка для очистки стекол 
машины от льда. 

Конкурентное преимущество ма-
шин Arburg – то, что они построены по 
модульному принципу. Благодаря это-
му мы можем оптимально подбирать 

оборудование под задачи каждого кли-
ента: для разных типоразмеров узла смы-
кания, с различными вариациями узлов 
пластикации, каждый из которых ком-
плектуется шнеками различных типораз-
меров. 

Мы вышли из региона, который бо-
гат автопроизводителями, и там суще-
ствует спрос на детали с числом компо-
нентов более двух. В настоящее время 
Arburg производит машины с различным 

расположением узлов пластикации, а 
также машины с семью компонентами.

Мы можем поставлять решение под 
ключ, делать техническую проработку 
процесса, проводить согласование про-
екта с партнерами. Клиент при этом мо-
жет разбивать, если это требуется, сделку 
на этапы с отдельными поставщиками.

В 2018 году мы перевыполнили планы 
предыдущих лет по продажам, причем 
в России появляются технически более 
сложные проекты, которые стоят совсем 
других денег. 

Наши потребители – это не только 
производители тонкостенной упаковки, 
укупорочных средств, различных элек-
трокомпонентов, медицинских изделий. 

В компании Arburg — штат специа-
листов, имеющих опыт в каждом кон-
кретном направлении литья под дав-
лением. Все, что производится литьем 
под давлением — есть в Arburg.

Одним из лидирующих сегментов по 
итогам прошлого года являются упаков-
ка и медицина. Для таких заказчиков мы 
поставляем оборудование, отвеча ющее 
требованиям к чистому помещению, од-
новременно помогаем пройти сертифи-
кацию, предоставляем необходимую до-
кументацию. 

На наше оборудованием мы даем два 
года гарантии. Запасные части, расход-
ные материалы на 99% имеются на скла-
де в Германии, отгрузка осуществляется в 
течение суток. Некоторые запаcные части 
и материалы имеются на складе в Москве. 
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Павел Андрущук, руководитель продаж  
Moretto / Евразия
— Компания Moretto существует с 
1980 года. На российском рынке до 
2007 года мы присутствовали вяленько 
с основным оборудованием, случайные 
продажи, продажи через каналы OEM. 
Затем с 2008 года нашим представите-
лем стала компания «Политехника», 
с которой активно продаем до сих пор. 

И вот теперь открыли полноценный 
филиал. Построили склад, завезли обо-
рудование, наняли дополнительный 
персонал для продвижения. Прошлый 
год был годом реконструкции, пере-
оснащения, поэтому на этой выставке 
для нас немного поменялась конфигура-
ция. Приятно отметить, что наша пере-
стройка совпала с всплеском на рынке, 
мы видим прирост посетителей количе-
ственно, да и качественно тоже, поэтому 
ожидания самые оптимистичные.

В 2013 году мы установили рекорд, 
оснастили около семи предприятий 
только одного автопрома. Затем в по-
следовали санкции, спад покупатель-
ской активности, все следующие годы 
мы ползли к отметке года 2013-го, ко-
торую сумели достичь только недавно. 
Пять лет на рынке было провисание, 
которое мы вытягивали. 

В этом году мы нацелены на новые 
рекорды, на новые достижения через 
филиал Moretto Ru и нашего партнера 
компанию «Политехника», которая до-
стойно продолжает нести свои обязан-
ности как дилер. 

Автопром нам особенно близок, по-
тому как компания Moretto – одна из не-
многих, которые дотянулись до всех тре-
бований автопрома. Автопром – самая 
требовательная, после фармацевтики, 

индустрия. Кроме автопрома у нас есть 
экструзия, прежде всего, экструзия тру-
бы. Мы работаем плодотворно в тече-
ние многих лет с холдингом «Полипла-
стик». Оснастили ряд заводов группы и 
в России, и за ее пределами. 

Следующая наша цель — индустрия 
упаковки: канистры, баночки, плен-
ка, термоформовка. Затем — строи-
тельная линейка: выключатели, про-
фили, трубы, короб-канал и так далее, 
сюда же можно отнести производите-
лей оружейного комплекса также при-
сутствующего в референс-листе. 

Есть достойный клиент, который 
компаундирует специальный материал, 
применяемый в том числе при строи-
тельстве труб Северного потока. Это 
особый материал, производимый на 
Krauss Maffei с системой Moretto. 

Таким образом Moretto оснащает 
производственную линию, поставляя 
автоматизацию, например: сушилка, 
дозатор, загрузка или выгрузка готовых 
гранул. А есть решения, в которых мы 
поставляем просто отсутствующее зве-
но. Например, наш дозатор и загруз-
чик, а дальше чья-то система упаковки.

Внимание к деталям — девиз компа-
нии Moretto. Moretto – единственный 
производитель, который делает все соб-
ственноручно с долей субпоставщиков 
порядка 40%. Понятно, что мы покупа-
ем дисплеи и болтики, но даже силоса на 
несколько десятков кубометров мы ва-
рим сами, и бункера от мала до велика 
все сделаны на нашем предприятии. 

Конкурируем и с немцами, и с ки-
тайцами, и с другими итальянцами. 
С кем-то удается конкурировать ли-
нейкой. Пять тысяч моделей в линей-
ке продукции – это о чем-то говорит. 
Дальше конкурируем технологией. 
У компании Moretto есть 167 запатен-
тованных процессов, например, по-
точный влагомер, который измеря-
ет влагу в самой грануле, на выходе из 
материала, on-line. 

У нас при соединении труб уста-
новлена специальная муфта, которая 
обеспечивает расстояние между тру-
бами меньше полумиллиметра, чего 
нет у других, на что другие производи-
тели просто не тратят времени. А мы 
даже в таких мелочах ищем отдельные 
решения, и клиенты это ценят. 

По более простым вопросам, ко-
гда речь идет об обычном загрузчике 
или объемном дозаторе, мы конкури-
руем также с азиатскими конкурентами 
и, кстати, достойно конкурируем в ча-
сти цены. 

В Италии у нас четыре производ-
ственных площадки, скоро открываем 
пятую. И еще один завод, на котором 
делаются некоторые комплектующие 
из металла, не так давно открылся в 
Польше. При этом основное произ-
водство, сборка и тестирование оста-
лись на головном предприятии. Мы 
продолжаем расти и совершенство-
ваться, чтобы соответствовать расту-
щим требованиям клиентов и опере-
жать вызовы рынка.

Ринат Мухамадиев, ведущий специалист 
компании «Вивтех»:
— При литье пластика возникает мно-
жество проблем с проливом, с ремонтом 
форм. Часто возникает необходимость 
отремонтировать форму — кромку, скол 
на любом участке. 

Наша компания представляет на вы-
ставке микросварочный аппарат SST Mi-
crowelding, на котором мы производим 
ремонт пресс-форм или поставляем это 
же оборудование для ремонта. Наш ап-
парат производит сварку вольфрамовым 
электродом, который обрабатывает не-
ржавеющую сталь, алюминий, бронзу, 
титан, золото, да, в принципе, все.
Мы завариваем дефект, затем обраба-
тываем борфрезами и шлифовальными 
инструментами.

То, как часто ломаются пресс-фор-
мы, отчасти зависит от производите-
ля (китайские пресс-формы попадают 
к нам в ремонт чаще всего), но в зна-
чительной мере — от квалификации об-
служивающего персонала. В России мы 

слишком часто имеем дело с ошибками 
в эксплуатации: неправильный монтаж 
пресс-формы, неправильное обраще-
ние операторов.

Судя по 2018 году, продажи в инду-
стрии пластика выросли, и надеемся, 
что 2019 год нас также будет радовать. 



Александр Тройнин, представитель ком-
пании «Апрель»:
— На выставке мы представляем шре-
дер для дробления, гранулятор для 
экструзии, для получения гранул, сы-
пучего материала, а также литьевые ма-
шины: вертикальная и горизонтальная, 
где используются и первичные, и вто-
ричные материалы. 

Самым заметным нашим преимуще-
ством перед европейскими машинами 
является цена. Наше оборудование — 
это рабочие лошадки для достаточно 

простых задач, которые чаще всего 
встречаются на рынке.

Наши решения в области переработ-
ки — также стабильные и проверенные 
временем, так как у нас собственное про-
изводство, где мы испытываем и посто-
янно совершенствуем это оборудование.

Наши сервисные инженеры произ-
водят пуско-наладку, сервисные рабо-
ты, делятся с новыми предприятиями 
опытом работы.

Большая часть поломок, с которыми 
мы сталкиваемся, является результатом 

неправильной эксплуатации, и при-
чина этому — текучесть кадров. Не-
опытность сотрудников приводит 
к выходу из строя элементов и меха-
низмов. Например, не уследили за 
подачей масла, воздуха, воды, либо 
допустили попадание в сырье, в ис-
ходный материал посторонних пред-
метов. Очень частая ситуация — ко-
гда в полимерном сырье оказываются 
болты, гайки, были даже молотки.

Мы постоянно работаем над програм-
мами обучения. Приглашаем сотрудни-
ков наших клиентов, и это значительно 
улучшает ситуацию на производстве.

Кризис, который начался в 2014 году 
и продолжается, сказался на отрасли, 
некоторые предприятия закрылись. Но 
работа продолжается. Уже вторую по-
ловину 2018 года нам удалось закон-
чить с ростом. Наши текущие надежды 
связываем с развитием рециклинга, ко-
торое получило новый импульс со сто-
роны законодательной и исполнитель-
ной власти. 
На продажи литьевого оборудования, 
а также по переработке и рециклин-
гу, приходятся примерно равные доли 
в нашем объеме. 

Чаще всего вторичной переработке 
подвергают полиэтилен низкого, вы-
сокого давления, полипропилен. Реже 
перерабатывается полистирол, ПВХ.

Ростислав Скикун, представитель Zerma 
в России:
— Немецкая компания Zerma представ-
лена на российском рынке с 2000 года. 
Мы поставляем дробилки, шредеры и 
мельницы для переработки пластмасс. 
Мельницы применяются как для вто-
ричной переработки, так и для первич-
ной, для ротолитья. 

Наш рынок сезонный. В один год идет 
интенсивная закупка шредеров, в другой 

год больше дробилок, в третий год боль-
ше мельниц, потом идет чередование. 

До 2010 года в России активно про-
давались машины эконом-сегмента. 
Потом начались робкие попытки ис-
пользовать более дорогое и квалифи-
цированное оборудование. 

А с началом кризиса в 2014 году очень 
заметно просели продажи бюджетно-
го оборудования, и в разы увеличи-
лись продажи оборудования дорогого, 

например, очень дорогих мельниц. В ре-
зультате объем продаж в денежном вы-
ражении увеличился.
Наверное, где-то с 2015 года начали 
возвращаться потихоньку клиенты из 
эконом-класса.

Конкурировать нам приходится 
только с немецкими производителя-
ми, которые присутствуют в высоком 
ценовом сегменте. В год выполняем 
около 50 крупных заказов, из них по-
ловина приходится на комплектные 
линии, еще половина — на отдельные 
машины без обвязки. 

У нас много повторных обраще-
ний — клиенты, которые покупали 
наше оборудование, всегда возвраща-
ются. 

С отказами мы не сталкиваемся. По-
сле десяти лет эксплуатации, может 
сломаться, например, редуктор, или 
что-то случиться с панелью управле-
ния. Но в основном наша сервисная 
служба поставляет расходные материа-
лы, например, ножи. Такие материалы 
у нас всегда есть на складе. 

Наш прогноз на 2019 год — пози-
тивный. 
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Владимир Козловский, директор ООО 
«Промышленные холодильные системы»:
— На выставке «Интерпластика» мы 
ежегодно представляем холодильные 
установки, которые используются для 
охлаждения оборудования и материа-
лов. В частности, машин, которые де-
лают перерабатывают пластмассы: тер-
мопласт-автоматы, экструдеры. 

Наши чиллеры и теплообменное обо-
рудование охлаждают воду, которая охла-
ждает механизмы. В полимерной отрасли 
тысячи переработчиков. Поэтому наши 
продажи на данном рынке растут.

Наше производство находится в 
подмосковном городе Железнодорож-
ном. Большая часть наших комплек-
тующих — импортные, в виду того, что 
рынок холодильной техники достаточ-
но маленький в глобальном масштабе 
и, скажем, заметных производителей 
компрессоров в мире всего четыре-
пять. Некоторые вентили настоль-
ко специализированные, что в каждом 
сегменте всего несколько производи-
телей, которые закрывают всю потреб-
ность. И все известные нам турецкие, 

итальянские производители (но не ки-
тайские) пользуются услугами несколь-
ких мировых брендов, производителей 
комплектующих.

Например, трубки из цветного метал-
ла нам поставляет немецко-австрийская 
компания Wieland. А вот для выпуска де-
талей из алюминия, например, ламелей 
для наших теплообменников, мы исполь-
зуем материалы от компании «Русал», 
и они не уступают зарубежным аналогам.

Сейчас все друг с другом конкури-
руют. 20 лет назад в основном прихо-
дилось конкурировать с итальянцами, 
чуть позже с турками, сейчас с китайца-
ми, но у всех, в общем-то, наметилась 
специализация. В области более каче-
ственного, надежного оборудования 
работают европейцы и мы, а в области 
оборудования бюджетного, скажем так, 
ресурс которого ниже, работают китай-
ские производители. 

У европейцев, которые выпускают ко-
нечное оборудование из тех же комплек-
тующих, что и мы, ресурс 10 лет. В Китае 
выпускаются комплектующие, рассчи-
танные примерно на 2–3 года беспрерыв-
ной работы. Т.е. соотношение в сроках 
службы примерно 1:3 (один к трем). 

Сейчас европейское законодатель-
ство вносит новые требования к хлад-
агентам. Но на нашем оборудовании 
это не сказывается, так как в нем мож-
но с равным успехом и без потери про-
изводительности разместить хладагент 
и старого, и нового поколения. Вопрос 
только в том, что новый хладагент будет 
в 10–20 раз дороже. 
Так как у нас целенаправленной госу-
дарственной поддержки перехода на 
новые хладагенты пока нет, то и потре-
бители на них и не перейдут, пока не по-
явится запретительных мер. Так проис-
ходит потому, что новые хладагенты не 

демонстрируют технических и термо-
динамических преимуществ. 

Любая холодильная установка, 
если она отводит от оборудования 
один киловатт тепла, то сама выделя-
ет в полтора раза больше тепла. И если 
мощность холодильных устройств на 
предприятии превышает какие-то ра-
зумные величины, то любой человек 
задумается, как бы это использовать 
полезным образом. 

Поэтому у нас в установке мо-
жет встраиваться по желанию заказ-
чика теплообменник, который греет 
воду для нужд горячего водоснабже-
ния, например, до +50°С, или для 
нужд отопления, и этими установка-
ми можно отапливать промышленные 
здания. 

Наше собственное производство 
зимой отапливается тепловыми гео-
термальными насосами, которые мы 
сами и выпускаем. Температура пода-
чи в батареи — около 45°C.

В последние годы государствен-
ными институтами делаются попыт-
ки изменения нормативной базы с це-
лью более строгой регламентации, 
повышения качества конечных изде-
лий и обеспечения преференций оте-
чественным производителям. 

Что касается холодильного рынка, 
думаю, что во многих случая это пока 
не дает желаемого эффекта и вряд ли 
даст в будущем.

Если «Русал» хочет делать каче-
ственную алюминиевую ленту, он ее 
будет делать, иначе североамерикан-
ские и западноевропейские потреби-
тели просто не будут ее покупать. 

Только свободный рынок может 
определить уровень качества, необ-
ходимого для потребителей в области 
промышленного машиностроения.
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Томаш Беник, менеджер департамента спе-
циальных полимеров компании Brenntag.
— Мы представляем на выставке по-
лимеры Evonik, Elix, Sabic и добавки 
Addivant, Cabot, Campina для индустрии 
переработки пластмасс: полиметилмет-
акрилат, компаунды инженерных пла-
стиков и все добавки, которые необ-
ходимы для производства компаундов 
или модификации полимеров. 

С 2014 года на рынке наблюдаются 
кризисные явления, для нас это была тя-
желая ситуация, но теперь наши продажи 
больше, чем два-три года назад. В послед-
ние два года объем продаж прибавлял по 
20%, и такие же планы у нас на 2019 год.
Наши офисы расположены в Мо-
скве и в Санкт-Петербурге. Складские 

мощности — в Москве, в Санкт-Петер-
бурге, в Дзержинске Нижегородской об-
ласти.

Наши специалисты консультиру-
ют клиентов в вопросах использования 
добавок и компаундов. Кроме того, мы 
поддерживаем связь с производителями 
продуктов, осуществляем взаимодей-
ствие по всем возникающим вопросам. 

Наибольший спрос сейчас демон-
стрирует сегмент производства ком-
паундов, который обеспечивает спрос 
на добавки. Компаунды, в свою оче-
редь, предназначены для индустрии 
упаковки, строительства и автомо-
бильной индустрии.

 Наверное, это ключевые направле-
ния на сегодняшнем рынке.



Иван Секачкин, начальник отдела про-
даж группы компаний «Спектр»:
— Компания «Спектр» представляет 
оборудование для загрузки, дозирова-
ния и сушки полимерных гранул компа-
нии Koch Technik. Производство нахо-
дится в Германии, компания основана в 
1974 году, и с 1998 года открыто предста-
вительство на российском рынке. Koch 
Technik производит периферийное обо-
рудование, которое используется для пе-
реработки полимерных гранул как на 
литьевых машинах, так и на экструдерах: 
наше оборудование позволяет загружать 
полимерное сырье, четко его дозировать, 
приготавливать смеси, осуществлять 
сушку полимерного материала.

Большой интерес у заказчиков вызыва-
ет централизованная система (ЦС) ва-
куума и ЦС подачи полимерных гранул 
на литьевые машины и экструдеры.

Основными нашими преимуществами 
являются наш бренд и дружная коман-
да: компания более 20 лет присутствует 
на российском рынке, хорошо извест-
на, и что немаловажно — с нами прият-
но работать.

Оборудование удобно в эксплуата-
ции, т.е. интуитивно понятное и с вы-
соким уровнем надежности.

Наши клиенты ценят высокую дол-
говечность нашего оборудования; срок 
работы оборудования Koch Technik из-
меряется десятками лет.

Падение курса российской валюты к 
евро и кризис повлияли на спрос в от-
ношении Koch Technik в незначитель-
ной степени. 

Наоборот, наблюдались всплески 
спроса на оборудование Koch Technik 
в 2016, 2018 году – мы считаем, что это 
объясняется ростом российских произ-
водств переработки пластмасс по про-
грамме импортозамещения.

В некоторых секторах мы ожидаем 
рост продаж, основываясь на активно-
сти, которую наблюдали в 2018 году: 
в сфере упаковки, производстве ав-
токомпонентов, пищевой индустрии, 
укупорочной продукции и медицин-
ских изделий.

Олег Лысиков, директор представитель-
ства компании «Синда Робот» в России 
— Китайская компания «Синда Робот» 
присутствует на рынке 15 лет. 

Компания производит оборудование 
для печати по металлу, стеклу и пласти-
ковым изделиям: для косметической, 
парфюмерной и алкогольной продук-
ции. Кроме того, занимается произ-
водством сборочного оборудования 
для комплектующих водочного бизне-
са — начиная с производства литьевых 
форм, затем сборочное, покрасочное и, 
собственно, бутылка, пробка.

Покупателями наших линий яв-
ляются декорирующие предприятия, 
которые производят декорацию для 
бутылок. Второе направление – пар-
фюмерия, третье – любые производи-
тели, которым необходимо задекориро-
вать продукцию. 

Недавно поставлена наша ли-
ния в Узбекистане. Вторая полная 

линия для водочного завода — на ста-
дии монтажа на одном из российских 
предприятий. 

В России представленное нами 
оборудование не производится. Кон-
курируем с достаточно дорогостоя-
щим оборудованием из Швейцарии, 
Германии. Наше преимущество — 
цена, которая в 2-3 раза дешевле ана-
логов. Хотя комплектующие на 80% те 
же: все, что касается автоматики, это 
узлы европейских производителей. 

В прошлом году мы участвовали 
в трех выставках: «Интерпластика», 
«Продэкспо» и «Росупак». В этом году 
заметен существенный прирост посе-
тителей и, соответственно, запросов 
на поставки.

При заключении контракта и при 
поставке оборудования мы произво-
дим обучение специалистов заказчи-
ка на заводе в Китае в течение месяца.
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Михаэль Мандель, руководитель ООО 
«Мессе Дюссельдорф» (Москва):
— Мы довольны этой выставкой. До-
вольны и экспоненты, и посетители, 
поскольку мы создаем платформу для 
ведения бизнеса. 

В этом году запросы превысили 
ожидания у всех экспонентов, хотя го-
товились к более сложной ситуации на 
рынке. Много проектов у поставщиков 
термопластавтоматов, новые проекты 
в области экструзионных технологий, 
причем и у зарубежных компаний, и 
отечественных производителей. 

Заметно выросла доля упаковочных 
применений, решений для автопрома, 
технических деталей. Вырос сегмент 
пленочных решений и конечных изде-
лий — от канцтоваров до игрушек.

По площадям и по количеству экс-
понентов в 2019 году у нас самая успеш-
ная выставка за все прошедшие годы.

Но количество – это не все. И каче-
ство посетителей тоже возрастает.

Нарастает процесс импортозамеще-
ния, который активно идет три-четыре 
года, и мы это ощущаем по нашим экс-
понентам. Надеюсь, что это необрати-
мый процесс. 

С этого когда-то начал Китай. При-
везли западные технологии и научились 

производить у себя конечные изделия. 
А на следующем шаге начали воспроиз-
водить технологии. 

Наверное, до китайского уровня 
в машиностроении для переработки 
пластмасс не поднимемся очень долго, 
но то, что начали сами делать полимер-
ную продукцию — очень радует. Более 
того, мы пошли с нашей продукцией на 
экспорт. Есть Российский экспортный 
центр, который сопровождает это дви-
жение, и мы работаем в данном направ-
лении вместе. 

На дворе 2019 год. Это год выстав-
ки «K». Сейчас выставка уже распрода-
на, 175  тыс. м2 заняты полностью. Сре-
ди 3 тысяч экспонентов около 25 фирм 
из России. К сожалению, не все пока 
смогли получить площадь, еще три 
компании в листе ожидания. Но в этом 
году снова будет коллективный стенд 
России, и мы постараемся добавить 
число наших экспонентов. 

Мы смогли разместить «Сибур», 
«Полипластик», «Казаньоргсинтез», 
«Нижнекамскнефтехим». Из машино-
строительных — фирма «Алеко» из Ро-
стова-на-Дону. Фирма «Класс Инжи-
ниринг», которая получила в прошлом 
году в Санкт-Петербурге звание «экс-
портер года». 

Мы занимаемся и визовой поддержкой, 
и продажей входных билетов, которые 
можно приобрести у нас за рубли. В том 
числе электронные билеты. 

До встречи на «K»!

Андрей Акжигитов, руководитель депар-
тамента ETC:
— ЕТС – крупнейший химический 
дистрибьютор в России. У нас более 
200 поставщиков, и они ротируют-
ся. Половина европейские, полови-
на — Китай, Индия, Индонезия. Наша 

задача – удовлетворить спрос и в пре-
миум-, и в экономичном сегменте.

Компания предлагает современные 
решения для индустрии пластмасс: по-
лимеры компании Borealis, адгезивы для 
барьерной упаковки Admer, мастербат-
чи ASchulman, добавки для ПВХ UTS, 

печатные краски Toyoink и много другой 
продукции, которая на российском рын-
ке пока не производится. Практически 
все перечисленные продукты направле-
ны на производство сложных изделий —
многослойной и барьерной упаковки. 

С 2010 года по 2018 полимерная от-
расль в России выросла на 50% — если 
говорить про индустрию, а не про бизнес. 

Каждый год в России устанавливает-
ся большое количество отечественных 
и зарубежных экструдеров. С этой точ-
ки зрения полимерная индустрия одна 
из немногих отраслей, которая в нашей 
стране в период кризиса показывает 
позитивную динамику. 

Наши драйверы – такие большие 
компании, как «Роснефть», «Татнефть», 
«Сибур». Они строят большие мощности 
по базовым полимерам. Базовое сырье 
отправляется на переработку, а значит, 
нужны квалифицированные добавки. 
Так возникает спрос на высокотехноло-
гичные импортные матералы. И мы все-
гда готовы этот спрос удовлетворить.

ЕТС как дистрибьютор помогает про-
изводителям реализовывать их стратегию 
на рынках России и СНГ. У нас есть си-
стема логистики, складская сеть, профес-
сиональная команда менеджеров и кол-
лектив из более чем четырехсот человек. 
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  Посетители выставки с удовольствием 

общались с роботом, который мог 

поддержать разговор о погоде и 

подсказывал расположение стендов.

  Количество запросов на поставки комплекного оборудования на выставке было 

рекордным с 2014 года. 

  Как и раньше, большим спросом пользуются импортные модифицирующие 

добавки, производство которых в России не освоено. 
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FDR Moscow — 
инженерно-гоночная 
команда Московского 
политехнического 
университета — 
представила на 
выставке свой болид.

27The Chemical Journal  Январь — Февраль 2019

МЕРОПРИЯТИЯ



28 Январь — Февраль 2019  The Chemical Journal

МЕРОПРИЯТИЯ
Ф

О
Т

О
Р

Е
П

О
Р

Т
А

Ж
 С

 В
Ы

С
Т

А
В

К
И



Готовые изделия, 
выпускаемые 
на выставке, 
пользуются 
популярностью 
у горожан. 
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Компания Babyplast, показавшая микролитьевые машины, уделила много внимания представительству на стендах, раздавала 
участникам маленьких солдатиков (внизу)  и трехкомпонентные волчки (сверху).
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  3d-макет машиностроительного производства компании Moretto в Италии. 
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  «НКНХ» с гордостью демонстрирует экспортоориентированный 

ассортимент как на зарубежных, так и на российских выставках. 

Каучуки компании, разработанные во времена СССР, высоко 

котируются на мировом рынке. 
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  «Сибур» не давал скучать посетителям стенда; в ожидании 

столика в переговорной зоне можно было поиграть в баскетбол.

  На стенде «Сибура» можно было ознакомиться с панорамными 

фото производственной площадки в Тобольске. 
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  «Мессе Дюссельдорф» — крупнейшее выставочное объединение в Германии, 

проводящее выставки по всему миру и пользующееся поддержкой правительства.  

 Самая большая экспозиция в центре павильона «Упаковка» была посвящена промышленным системам хранения от компании Auer Packaging.
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технолоГИя выБорочноГо ГлянЦеванИя

  Уже не первый год «Интерпластика» собирает мусор  

на всей территории комплекса раздельно. 

  Компания «Экосклад» представила инсталляции и арт-объекты 

из картона для оформления мероприятий и торговых зон. 
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