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С апреля 2019 года ПАО 
«Казаньоргсинтез» начи-

нает промышленный выпуск 
металлоценового линейного 
полиэтилена низкой плот-
ности (ЛПНП или LLDPE). 

Ранее российские пере-
работчики полиэтилена ис-
пользовали зарубежные 
марки ЛПНП. «Казаньорг-
синтез» станет первым про-
изводителем металлоцено-
вого полиэтилена в России. 
Металлоценовый линей-
ный полиэтилен применяет-
ся для производства стрейч-
пленок, стрейч-худ-пленок, 
пленок общего назначения 
высокой прочности, пленок 
для ламинирования, сель-
скохозяйственных пленок, а 
также используется в каче-
стве добавки к другим типам 
полиэтилена.

Первые металлоценовые 
продукты «Казаньоргсин-
тез» произвел в 2005 году на 
заводе по производству и пе-
реработке полиэтилена низ-
кого давления (ЗППНД). В 
качестве сомономера при-
менялся бутен-1. Одна-
ко в 2009 году предприятие 
прекратило выпуск марки 
ПЭ2НТ05-5. 

Новое производство запу-
щено в 2019 году с примене-
нием в качестве сомономера 

гексена-1. Как модификатор 
гексен-1 более эффективен, 
чем бутен-1. 

Новый продукт соста-
вит конкуренцию мар-
кам LLDPE от Sabic и 
ExxonMobil. «Казаньоргсин-
тез» начал переговоры о по-
ставках с российскими пере-
работчиками.

Планируется производить 
две марки металлоценового 
ЛПНП — F2010M и F2030M, 
которые отличаются пока-
зателем текучести расплава 
(ПТР) при 2,16 кг – 1,0 и 3,0 
соответственно. Первая мар-
ка полиэтилена более вязкая – 
для выпуска рукавной пленки 
путем выдува, а вторая – для 

получения пленки плоскоще-
левой экструзией.
Уникальной особенностью 
металлоценовых катализато-
ров является высокая эффек-
тивность, селективность по 
отношению к сомономерам 
и однородность природы ак-
тивных центров. Металлоце-
новый линейный полиэти-
лен по своим свойствам схож 
с линейным полиэтиленом 
низкой плотности, получае-
мым на классических циг-
леровских катализаторах, но 
обладает рядом отличитель-
ных особенностей. Главный 
эффект от применения ме-
таллоценовых катализаторов 
состоит в том, что сомономер-
модификатор (бутен-1 или 
гексен-1) равномерно распре-
деляется по всему спектру об-
разующихся в процессе сопо-
лимеризации макромолекул. 
В результате продукт харак-
теризуется высокой химиче-
ской однородностью. 

Прикладным эффектом 
применения металлоцено-
вого линейного полиэтилена 
низкой плотности является 
баланс продольно-попереч-
ных прочностных свойств, 

стойкости на прокол и хоро-
шей свариваемости пленок, 
возможности эксплуатиро-
вания в широком диапазоне 
температур.

По итогам 2018 года на ре-
конструкцию и модерниза-
цию завода было направлено 
12 млрд рублей, что в 1,5 раза 
больше уровня 2017 года. 

Ведется реконструкция 
производства этилена с це-
лью увеличения мощностей 
при замещении этанового сы-
рья пропаном, модернизация 
производства изопропилбен-
зола, узла тонкой очистки фе-
нола от микропримесей на 
заводе бисфенола А, узла рас-
фасовки товарной продук-
ции, базисных складов для 
хранения пропилена и бути-
лен-бутадиеновой фракции, 
наращивается мощность по 
поликарбонатам.

В планах — реконструк-
ция реактора «В» на заводе 
ПЭНД с оснащением систе-
мой рекуперации сбросных 
газов, строительство авто-
клавной установки произ-
водства сэвиленов, а также 
электрогенерирующей уста-
новки ПГУ-250.  

ИНВЕСТИЦИИ

«Казаньоргсинтез» 
заместит импорт 
металлоценового 
полиэтилена

За три месяца в РФ было на-
работано 260,2 тыс. тонн 

поливинилхлорида, сообщает 
«МаркетРепорт». В марте на-
растили загрузку мощностей 
«Башкирская содовая компа-
ния» и «Саянскхимпласт», в 
результате было произведено 
90,7 тыс. тонн ПВХ.

«РусВинил» выпустил 
89,2 тыс. т полимера (+5%),  

« С а я н с к х и м п л а с т »  — 
82,1 тыс. т (+7%), «Баш-
кирская содовая компа-

ния» — 68,9 тыс. т (+3%), 
волгоградский «Каустик» — 
21,3 тыс. т (-10%). 

ДИНаМИка

Производство ПВХ в россии выросло 
на 5% в 1 квартале 2019 года
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ООО «Иркутский завод 
полимеров», дочернее 

предприятие ООО «Иркут-
ская нефтяная компания» 
(«ИНК»), выбрало техно-
логию производства поли-
этилена Unipol компании 
Univation Technologies для 
выпуска полиэтилена вы-
сокой плотности, бимо-
дального, мономодально-
го полиэтилена и линейного 
полиэтилена на строящемся 
заводе полимеров в городе 
Усть-Куте Иркутской обла-
сти. В пакет входит система 
контроля и управления про-
цессом от Univation. 

Ранее, в сентябре 2018 
года, на Восточном эконо-
мическом форуме опреде-
лился генеральный подряд-
чик строительства завода по 

производству этилена, а так-
же полиэтилена мощностью 
650 тыс. тонн в год. Им стала 
Toyo Engineering Corporation, 
соответствующее соглаше-
ние было подписано в при-
сутствии В. Путина и Син-
дзо Абэ. 

Лицензиаром установ-
ки пиролиза станет Lummus, 
генпроектировщиком - 
«Нефтехимпроект». 

В марте 2019 года были 
проведены инженерные 
изыскательские работы на 
основной площадке и при-
легающих территориях. 

«ИНК» планирует постро-
ить завод до 2023 года, по-
тратив при этом 175 млрд 
рублей.

ООО «Иркутская нефтя-
ная компания» образовано 

в конце 2000 года. В соста-
ве акционеров — «Европей-
ский банк реконструкции и 

развития», «Голдман Сакс 
Интернейшнл», а также рос-
сийские юридические лица. 

Компания «Кузнецкий Тех-
нопарк» (дочка ГК «Фом-

Лайн») планирует открыть 
производство эластичного пе-
нополиуретана и изделий из 
него в Кузнецке Пензенской 
области. Сроки открытия за-
вода — июль-август 2019 года. 

В апреле 2019 года реализа-
цию проекта обсудили гу-
бернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев и 
собственник ГК «ФомЛайн» 
Артур Согомонян.

Стоимость проекта со-
ставлят 1,64 млрд руб., из 

них уже вложено 1,5 млрд 
руб. Из этой суммы 0,5 млрд 
руб. выделено в качестве 
кредита Фондом развития 
промышленности.

Предприятие будет про-
изводить 30 тыс. тонн пе-
нополиуретана в год на 

оборудовании компаний 
Hennecke, Albrecht Baumer 
Gmbh, Dolphin Pack и др. 

В планах «ФомЛайн» — 
производство с 2020 года 
600 тыс. шт в год матрасов и 
подушек, также самое круп-
ное в стране. 

«Сибур Холдинг» и 
«ТрансКонтейнер» за-

ключили соглашение о на-
мерениях в сфере транс-
портировки полимерной 
продукции по территории 
РФ и за ее пределами.
«ТрансКонтейнер» перевезет 
продукцию «ЗапСибНеф-
техима» в универсальных 
40-футовых контейнерах на 
железнодорожных платфор-

мах по направлениям до-
ставки в Юго-Восточную 
Азию, преимущественно 
в Китай. 
«ТрансКонтейнер» обеспе-
чит наличие постоянного за-
паса контейнеров на терми-
нале в Тобольске.

Окончание строитель-
ства «ЗапСибНефтехима» 
запланировано на 2 квартал 
2019года.�

лоГИСТИка

«ТрансКонтейнер» будет перевозить полимеры 
«ЗапСибНефтехима»

ИМПоРТоЗаМЕЩЕНИЕ

Производство эластичного пенополиуретана 
в Пензенской области начнется летом 2019 года

«ИНк»

Полиэтилен в Иркутске произведут 
по технологии Univation 

Специалисты «Иркутской нефтяной компании». 

Основным направлением экспорта тобольских полимеров  

станет Китай.

ИНВЕСТИЦИИ

«Казаньоргсинтез» 
заместит импорт 
металлоценового 
полиэтилена
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РЕГУлИРоВаНИЕ

Минпромторг смягчает требования по 
локализации производства автомобилей

В конце марта 2019 года 
Минпромторг РФ заявил, 

что планирует отменить 
принцип обязательности ло-
кализации в РФ определен-
ных технологических опе-
раций для предприятий 
автопрома, а также отвязать 
их локализацию от опреде-
ленного графика.

«В соответствии с мне-
ниями участников рынка и 
регуляторов рынка, 719-е 
постановление в ближайшее 
время серьёзно изменится. 
Во-первых, у нас будут от-
сутствовать обязательные 
технологические операции, 
привязанные тем более к ка-
ким-то периодам. Мы счита-
ем, что абсолютно точно мы 
должны дать возможность 
инвесторам реализовывать 
свою инвестиционную про-
грамму в зависимости от 
его собственных программ, 
корпоративных программ 
развития, от уровня разви-
тия локальных поставщи-
ков компонентов, что по-
зволит в целом сделать более 
гибким процесс инвести-
ций в РФ», — говорил зам-
министра промышленности 
и торговли РФ Александр 
Морозов, добавляя, что 
было также решено исклю-
чить необходимость освое-
ния конкретных операций в 

определенные периоды с це-
лью максимизации подхода, 
основанного на корпоратив-
ных принципах.

По словам А. Морозо-
ва, важным новым отличием 
также станет балльная систе-
ма оценки технологических 
операций в зависимости от 
объёма добавленной стои-
мости — это позволит 

оценивать объём начисляе-
мых баллов для определе-
ния размеров господдержки. 
«Мы будем начислять баллы 
как за фактически выпущен-
ные модели автомобилей, 
так и за обязательства, при-
нятые по этой модели, либо 
по этому продукту, который 
был зафиксирован в спе-
циальном инвестиционном 

контракте. Мы прекрасно 
понимаем, что обязатель-
ства компании перед госу-
дарством — это безусловная 
задача, которая будет выпол-
нена в соответствии с линей-
ным графиком, темпом», — 
отметил тогда замминистра.

Теперь автопроизводи-
тель будет сам решать, ка-
кие именно детали, в каком 
объеме и в какие сроки он за-
хочет/сможет локализовать, 
локализацией будет считать-
ся не только производство 
внутри одной площадки, но 
участие любого российского 
производителя в поставках 
комплектующих на завод. 
И локализация не будет яв-
ляться условием существова-
ния завода. При выполнении 
пожеланий правительства 
заводу-производителю будут 
начисляться «баллы за лока-
лизацию», в соответствии с 
которыми можно будет рас-
считывать на господдержку 
предприятия.  

Ранее правительство регламентировало — производство каких деталей и в какие сроки должно быть 

локализовано.

Первый зампред комите-
та ГД по природным ре-

сурсам, собственности и 
земельным отношениям Ва-
силий Власов предложил 
заместителю председателя 
правительства Алексею Гор-
дееву ввести полный запрет 
на использование полиэти-
леновых пакетов с 2025 года.

В своем обращен и и 
представитель Госдумы со-
слался на зарубежный опыт. 

Действительно, более 
30 стран ввели запрет или 
ограничения на использо-
вание одноразовой пласти-
ковой упаковки. 

Но российское прави-
тельство принимать подоб-
ное решение не спешит, 

аргументируя свою пози-
цию отсутствием альтерна-
тив для покупателя. 

Заменить крупный па-
кет на выходе из магазина на 
бумажную или тканую сум-
ку — не проблема, но как 
упаковать загрязненные или 
влажные, мороженые про-
дукты? Трудно представить 
хранение, взвешивание и 
транспортировку в бумаж-
ном пакете мяса, рыбы, не-
мытых овощей. С этой же 
проблемой столкнулись за-
конодатели во всех причаст-
ных к обсуждению странах. 

Дальнейшая переработ-
ка тонкой пластиковой упа-
ковки – не меньшая про-
блема.

«Пластиковые пакеты край-
не редко попадают на пе-
реработку, потому что это 
не выгодно. Во-первых, их 
очень сложно собирать. 
Во-вторых, они часто быва-
ют запачканы. Поэтому нет 
никакого интереса со сто-
роны переработки. Предла-
гать потребителю биоразла-
гаемый пакет тоже не очень 
честно. Людей вводят в за-
блуждение, эти пакеты нано-
сят такой же вред экологии, 
оставляя после себя части-
цы микропластика», — про-
комментировала проблему 
эколог, координатор проек-
та экологического движения 
«РазДельный сбор» Екатери-
на Шалунова.�

ЭколоГИЯ

Госдума может ввести запрет 
на полиэтиленовые пакеты с 2025 года
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Венгерская энергетическая 
компания Mol Group при-

обретает немецкого произ-
водителя компаундов Aurora 
в рамках долгосрочной стра-
тегии по расширению неф-
техимического портфеля.

Сделка подлежит согласо-
ванию с органами управле-
ния слияниями.

Aurora является сред-
ней по величине компанией, 
производящей в основном 
конструкционные пластмас-
сы и компаунды на основе 
полипропилена.

Aurora разработала кон-
цепцию, которая включает 
сбор, измельчение и смеши-
вание постиндустриальных 
пластиковых отходов.

Компания поставляет 
компаунды для автомобиль-
ной промышленности и дру-
гих отраслей.

О б н а р о д о в а н н а я  в 
2017 году, стратегия Mol до 
2030 года предусматривает 

инвестиции группы в раз-
мере 4,5 млрд $ в расши-
рение нефтехимической 

цепочки в течение следу-
ющего десятилетия. Компа-
ундирование и переработка 

являются одними из клю-
чевых областей, определен-
ных стратегией.�

аВТоМобИлЕСТРоЕНИЕ

Венгерская Mol Group покупает немецкого 
производителя компаундов

НоВЫЕ ПРоДУкТЫ

Ineos Styrolution начнет производство 
композита StyLight
Ineos Styrolution планирует со-

здать новую производствен-
ную площадку для выпуска 
композита StyLight, который 
был впервые представлен по-
требителям в автомобильной, 
электронной и спортивной 
индустрии в 2016 году. 

Композит отличается 
структурной жесткостью, эсте-
тичностью, технологичностью, 
стабильностью размеров и вы-
соким качеством поверхности, 
близкой к классу A. Недавно 
была выпущена модификация 
на основе полипропилена. 

Работа исследовательских 
институтов NMF (Neue Ma-
terialien Fürth GmbH) и NMB 
(Neue Materialien Bayreuth 
GmbH) позволила адаптиро-
вать новый материал, приведя 

его в соответствие с суще-
ствующими спецификациями 
ведущих производителей авто-
мобилей для использования в 
автомобильном интерьере.

Местоположение новой 
производственной площад-
ки еще не определено. Про-
изводство планируется на-
чать в 2022 году.

Планы по запуску заво-
да композитов вписываются 
в обширную инвестпрограм-
му Ineos. Так, недавно завер-
шилось приобретение поли-
стирольных активов в Китае, 
строительство нового завода 
акрилонитрил-стирол-акри-
лата (ASA) мощностью 100 тыс 
т в Техасе, запуск новой произ-
водственной линии ABS объе-
мом 50 тыс т во  Франции. Производство нового материала планируется начать в 2022 году.

Французская нефтяная и 
нефтехимическая груп-

па Total S.A. сокращает про-
изводство полистирола, на-
метив остановку небольшого 
завода мощностью 110 тыс. 

тонн в Барселоне в конце 
2019 года. На заводе работа-
ет 65 сотрудников.

Завод не интегрирован в це-
почку поставок сырья и име-
ет малую мощность, поэтому  

неконкурентоспособен при 
существующем падении спро-
са на полистирол в мире.

Total сосредоточит произ-
водство ПС на площадках во 
Франции и США.  

Компания LyondellBasell, 
крупнейший в мире ли-

цензиар технологий произ-
водства полимеров, пере-
дает китайской PetroChina 

лицензию на технологию 
каскадного процесса (Hos-
talen ACP) для производ-
ства полиэтилена высокой 
плотности. Мощность не-

скольких установок соста-
вит: 300 тыс. т в провинции 
Синьцзян, 400 тыс. т в про-
винции Гуандун, 400 тыс. т 
в провинция Шэньси. 

ИНТЕГРаЦИЯ  
Из-за падения спроса на полистирол  
Total закрывает завод ПС в Испании

ПЭВД  
LyondellBasell предоставит PetroChina 
лицензию на Hostalen 
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ИНТЕГРаЦИЯ

Малайзия захлебывается в пластиковых отходах 
развитых стран после введения запрета в Китае

ЭколоГИЯ

Dow и Deep C строят первую дорогу 
из переработанного пластика во Вьетнаме

Dow и Deep C подписали 
меморандум о взаимопо-

нимании по строительству 
первой дороги с исполь-
зованием переработанных 
пластиков на промышлен-
ном комплексе Deep C в го-
роде Хайфон во Вьетнаме. 
Проект направлен на пред-
отвращение загрязнения 
окружающей среды гибкой 
упаковкой после ее исполь-
зования, а также на создание 
долговечных дорог.

Первый километровый 
отрезок будет сдан в сен-
тябре 2019 года и позволит 
утилизировать 4 тонны гиб-
кой упаковки — эквивалент 
примерно 1 млн штук гибких 
упаковок. 

После завершения строи-
тельства  новая доро-
га будет протестирована 
Вьетнамским морским уни-
верситетом для дальнейшего 
расширения проекта на всей 

протяженности трассы и да-
лее в дорожной системе Вьет-
нама (которая сейчас на 80% 
состоит из грунтовых дорог).

Dow причастна к строи-
тельству 90 км асфальтовых 

дорог с пластиковыми отхо-
дами в Индии, Индонезии, 
Таиланде и США.

После очистки, сушки и 
измельчения пластик смеши-
вают с асфальтом при темпе-
ратуре около 150–180°С. При 
этой температуре пластик 
полностью расплавляется 
и связывается с асфальтом, 
что повышает прочность 
композиции и позволяет 
снизить количество приме-
няемого битума.

Вьетнам является одним 
из ведущих производителей 
пластиковых отходов в го-
родских районах, таких как 
Ханой и Хошимин, где в 
окружающую среду ежеднев-
но попадает примерно 80 т 
пластиковых отходов. 

Общая протяженность дорог во Вьетнаме — более 250 тыс. км, из них имеют покрытие менее 20%.

Ar iel, Lenor и другие 
бренды P&G Fabric Care 

по всей Европе взяли на 
себя обязательство сокра-
тить количество пластмасс, 
используемых в упаковке 
средств для стирки, на 30% 
к 2025 году.

В частности, круглые бутыл-
ки Ariel Pods превратятся в 
пакеты, что позволит сэко-
номить 75% веса упаковки.

Запланированные сокра-
щения в целом по направле-
нию составят более 15 тыс т 
в год. 

P&G Fabric Care стремится 
также к полной переработке 
упаковки к 2022 году. 

В текущий момент «Ари-
эль» и «Ленор» содержат до 
50% вторичного пласти-
ка во вновь произведенной 
упаковке.�

РЕЦИклИНГ

P&G сократит объемы пластиковой 
упаковки на 30% к 2025 году

В течение предшествую-
щих 25 лет большая часть 

пластикового лома, собран-
ного в США, отправлялась 
для переработки в Китай. 
В 2018 году Китай запретил 
импорт пластиковых отхо-
дов, а Таиланд, Вьетнам и 
Индия предприняли шаги 
по ограничению импорта. 
В результате ввоз отходов в 
Малайзию в 2018 году вырос 
в два раза. 

В октябре 2018 года прави-
тельство Малайзии ввело 
временный запрет на ввоз 
большинства пластиковых 
отходов, и в стране возникло 
множество нелегальных фаб-
рик по переработке отходов, 
расположенных в основном в 
сельской местности. 

Поступающий из разви-
тых стран пластиковый му-
сор, как правило, не раз-
делен по видам пластиков, 

загрязнен пищевыми и дру-
гими отходами и не может 
быть эффективно перера-
ботан современными ме-
тодами. В результате он 
сжигается без какой-ли-
бо очистки, что приводит 
к загрязнению атмосферы 
и окружающих территорий.

Кроме того, по всей тер-
ритории Малайзии появ-
ляются громадные свалки 
пластикового мусора. 

Подавляющая часть отходов 
поступает из США и Евро-
пейского Союза. 

За 6 месяцев 2018 года 
п ра ви т ел ь ст вен на я ко-
миссия обнару жила бо-
лее 40 незаконных фаб-
рик, однако наказание за 
их создание практически 
отсутствует. Только один 
предприниматель был при-
говорен к заключению — на 
один день.�
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AmSty, крупный американ-
ский производитель по-

листирола, совместно с ком-
панией-разработчиком Agilyx 
произвел высокочистый сти-
рол из отходов полистирола и 

приступает к выпуску поли-
мера из восстановленного мо-
номера. Одноразовые изделия 
из полистирола AmSty теперь 
никогда не будут захоронены, 
считают в компании.

Вторичный мономер будет 
доставляться из Agilyx на 
предприятие AmSty в Луи-
зиане, где где в дальнейшем  
будет переработан в гранулы 
полистирола.

Компания Agilyx специализи-
руется на трудноперерабаты-
ваемых отходах. Ранее ком-
пания внедрила технологию, 
которая превращает смешан-
ные пластики в сырую нефть. �

РЕЦИклИНГ

AmSty выпустит полистирол из восстановленного стирола

ИННоВаЦИИ

В МТИ разработаны полимеры 
с теплопроводностью лучше чем у металлов
Инженеры из Массачусет-

ского технологическо-
го института разработали 
метод превращения поли-
этилена, который раньше 
считался изоляционным ма-
териалом, в проводник теп-
ла. Использование такого 
материала вместо металла 
может привести к созданию 
более легкх компонентов и 
гибких форм.

В статье, опубликованной 
в Nature Communications, 
Ганг Чен, профессор МТИ, 
и его коллеги описали ме-
тод получения новой струк-
туры полиэтилена. Эта рабо-
та основана на результатах 
исследований 2010 года, в 
ходе которых были получе-
ны полиэтиленовые волокна, 
в 300 раз более теплопровод-
ные, чем обычный полиэти-
лен, сопоставимые по это-
му параметру с металлами. 
Применение разработки 
было ограниченно, посколь-
ку ультратонкие волокна не 
показывали необходимых 
показателей прочности. 

К 2019 году команда раз-
работала метод изготов-
ления листов из волокон, 
создала устройство для про-
верки теплопроводности, а 
также программную сре-
ду для анализа изображений 
микроскопической структу-
ры материала.

Порошок полиэтилена рас-
творяют в декалине при тем-
пературе выше температуры 
плавления полимера, затем 
экструдируют раствор на пла-
стину с азотным охлаждением.

Полученную пластиковую 
пленку помещают на роле-
вую машину, нагревают и 
растягивают, пока она не 
станет тоньше, чем обычная 
кухонная пленка. При этом 
спиральные цепи полимера 
расширяются и распутыва-
ются, выравниваются в на-
правлении экструзии.

Показатель теплопро-
водности полученной плен-
ки составляет около 60 Вт/м 
на кельвин. Для сравне-
ния, лучший теплопроводя-
щий материал, алмаз, име-
ет показатель 2000 Вт/м на 
кельвин, стальной провод-
ник — 15 Вт/м на кельвин, а 
обычные полимеры — от 0,1 
до 0,5 Вт/м на кельвин. 

Тестирование с исполь-
зованием рассеянных рент-
геновских лучей на усовер-
шенствованном источнике 
фотонов в Аргонне показало: 
чем меньше случайно скру-
чены нановолокна полиэти-
лена в пленке, тем лучше она 
проводит тепло. 

Недостаток полученных по-
лимерных пленок состоит в 
том, что они проводят теп-
ло только по длине волокон. 
Материалы, которые прово-
дят тепло во всех направле-
ниях, более полезны с прак-
тической точки зрения.

Команда разработчиков 
продолжает исследования 

для получения композитов, 
которые будут работать во 
всех трех измерениях. 

По прогнозам, новые ма-
териалы могут найти при-
менение в ноутбуках, мо-
бильных телефонах и более 
крупных предметах, вклю-
чая холодильное оборудова-
ние и автомобили. 

Исследователи из МТИ растянули спагетти-подобные скопления 

молекулярных цепей (слева) в более прямые нити (справа).

Ineos Styrolution объявила о 
завершении лабораторных 

испытаний процесса полу-
чения полистирола общего 
назначения из вторично-
го стирола. Исходный мо-
номер стирола был получен 

деполимеризацией полистиро-
ла, подлежащего утилизации.

Испытания, проведенные в 
сотрудничестве с промышлен-
ными партнерами и универси-
тетами, привели к получению 
первичного материала с теми 

же свойствами, что и обыч-
ный полистирол, полученный 
традиционным способом. 

Проект реализуется в 
рамках программы по реци-
клингу и устойчивому разви-
тию, реализуемой в Ineos. 

ЭколоГИЯ  
Ineos Styrolution приступает 
к промышленному производству ПС 
из вторичного стирола


