
The Chemical Journal ■  Октябрь–ноябрь 2005 73

Картиним ракетой

Рынок полифениленсульфида
продолжает расти

лина), а к концу 2005 года они
вырастут еще на 20 %. Уже
определены и дальнейшие
шаги: в течение ближайших
пяти лет планируется по�
строить новое предприятие.
Президент фирмы Fortron
Industries Fred Daniell с опти�
мизмом смотрит в будущее:
«Еще 15 лет назад рынок
ПФС почти прозябал. Но бла�
годаря новым технологиям
переработки и модернизации
удается находить все более
прибыльные области приме�
нения этого материала». Буду�
чи шестым в мире по объему
производства среди инженер�
ных пластмасс, ПФС широко
применяется в машиностро�
ении, автомобилестроении,
электронной и нефтехими�
ческой промышленности,
ракетостроении и оборонных
отраслях экономики. ПФС
сегодня все чаще заменяет
металлы в тех областях при�
менения, где необходимо вы�
держивать очень высокие тем�
пературы. Из него изготав�
ливаются, например, насосы,
шланги гидравлических сис�
тем или несущие поверхности.

В прошлом году китайская

компания Sichuan Huatuo In�
dustry & Commerce Develop�
ment Company Limited также
объявила о том, что запустила
линию по выпуску 1 000 тонн
в год полифениленсульфида.
Китайская продукция конку�
рентоспособна в основном
благодаря своей низкой цене
(на 15–20 % ниже, чем у им�
портируемых аналогов) и вы�
сокому качеству. Компания
собирается удерживаать 60 %
местного рынка и 5 % миро�
вого. п

Мировой сбыт полифени�
ленсульфида растет.

Эксперты отмечают лидиру�
ющие позиции Азиатско�Ти�
хоокеанского региона, кото�
рый и в будущем останется
крупнейшим рынком сбыта
ПФС. На долю региона при�
ходится 54 % мирового по�
требления полифениленсуль�
фида, что связано с высокой
концентрацией предприятий
электронной и электропро�
мышленности. Ежегодная по�
требность только китайского
рынка в продукте составляет
более 8 000 тонн и увеличива�
ется каждый год на 20 %. Тем
не менее, 25 % общего объема
произведенной продукции
реализуется в Северной Аме�
рике, а 20 % — в Европе.
Спрос на ПФС продолжит
рост.

Ведущие производители
продукта расширяют произ�
водственные мощности. Так,
Fortron Industries, представ�
ляющая собой совместное
предприятие фирм Ticona и
Kureha Chemicals Industries,
уже увеличила на 10 % произ�
водственные мощности в
Wilmington (Северная Каро�

ТЕНДЕНЦИИ

Новое о сварке
термопластов

Лазерная сварка обеспе�
чивает высокое (в том

числе и оптическое) качество
швов и предоставляет мно�
жество технологических пре�
имуществ, таких, например,
как бесконтактный (локали�

Лазерная сварка термопластов находит в настоящее
время широкое промышленное применение.
Свидетельства этому мы имеем в самых разных
отраслях промышленности, таких, например, как,
электроника, автомобилестроение и производство
предметов домашнего обихода.

зованный в отношении про�
странства и времени) ввод
сваривающей энергии, от�
сутствие технологически ин�
дуцированных колебаний, а
также сокращение механичес�
кой и термической нагрузки
на участки, непосредственно
примыкающие к области свар�
ки. Кроме того, имеет место
незначительная эмиссия час�
тиц.

Также заслуживают высо�
кой оценки способность ла�
зерной сварки интегрировать�
ся в существующее серийное
производство и большой по�
тенциал автоматизации.

Габариты свариваемых де�
талей — от макрокомпонен�
тов, таких как герметично
закрывающиеся гидробаки,
используемые в автомобиль�
ной промышленности, до
микроскопических деталей,
таких как медицинские из�
делия или защитные кожухи
для электронных деталей.

Распространенная на се�
годняшний день технология
лазерной сварки контуров,
или квазипараллельная свар�
ка, зачастую оказывается
слишком медленной для ее
внедрения в массовое произ�
водство. Наряду с данной тех�
нологией, открываются воз�
можности внедрения син�
хронной сварки, возникшие
благодаря компактной и мо�
дульной конструкции высо�
копроизводительных лазеров
на полупроводниковом дио�
де, а также благодаря опре�
деленным концептам фор�
мирования лазерного луча и
способов управления им. При
помощи данной технологии
сварки можно существенно
сократить затраты времени

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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всегда требуется нагревать всю
деталь. Целенаправленный
нагрев заклепок, краев или
углов детали представляет
собой серьезную проблему,
равно как и равномерный
нагрев поверхностей тонких
нитей, тросов и кабелей. Как
предоставить тепло точно там,
где необходимо, и столь дол�
го, сколько требуется?

Разработчики предлагают
использовать инфракрасную
тепловую технологию. Так,
компания Heraeus Noblelight
разработала инфракрасный
излучатель, который в отно�
шении формы, напряжения
и мощности может точно на�
страиваться на определенный
продукт и технологический
процесс. Эти изготавливае�
мые на заказ излучатели об�
ладают преимуществом целе�
направленного использова�
ния тепла, благодаря чему
экономится энергия и время.

Примером подобного тех�
нологического решения яв�
ляются встроенные по кругу
в трубчатую печь инфракрас�
ные излучатели, направляю�
щие тепло непосредственно
на тонкие непрерывные ма�
териалы. Благодаря этой ком�
поновке становится возмож�
ным организовать эффектив�
ные тепловые процессы при
производстве таких материа�

дуль может настраиваться
посредством произвольно за�
даваемой формы импульса,
чтобы адаптировать к кон�
кретным технологическим
требованиям импульс облу�
чения, соответственно вре�
менные параметры взаимо�
действия.

Симультанная сварка ис�
пытываемого в институте об�
разца из полиамида 66 при
общей мощности лазера 80 Вт
и времени облучения менее
одной секунды образует гер�
метичный шов, способный
выдерживать избыточное дав�
ление в 15 бар. Если бы ра�
бота проводилась при более
высокой мощности лазера,
продолжительность техно�
логического процесса могла
быть сокращена дополни�
тельно. При оценке процесса
синхронной сварки с эконо�
мической точки зрения необ�
ходимо учитывать длину свар�
ного шва, соответствующую
мощность лазера, количество
операций, а также продолжи�
тельность одной операции.

Точное термическое
воздействие

Полимерные детали подвер�
гаются термическому воздей�
ствию на многих техноло�
гических этапах. Однако не

лов поточным методом.
В трубчатых печах прово�

лока покрывается полимером
либо гибкие трубки насажи�
ваются в горячем состоянии
на резьбовые соединения,
образуя тем самым изоляци�
онное покрытие.

Таким образом, трубы из
полиуретана могут после
экструзии за короткое время
обжигаться инфракрасным
теплом, в противоположность
использовавшейся до сих пор
дорогостоящей химической
технологии или длительной
обработке теплым воздухом.

По сравнению с общепри�
нятыми методами, использо�
вание инфракрасного излу�
чения способствует упроще�
нию многих технологических
этапов. Экономится рабочая
площадь,  существенно повы�
шаются темпы производства.
Инфракрасное излучение
нагревает бесконтактным
способом и с высоким коэф�
фициентом полезного дейст�
вия. Благодаря концентри�
рованному переносу энергии
нагревательный узел может
компактно интегрироваться
в технологический маршрут.

Инфракрасные излучатели
представляют собой источ�
ники тепла, которые можно
адаптировать к конкретному
продукту и этапу переработ�
ки. Длинные, прямые излу�
чатели нагревают большие
поверхности точно так же, как
изогнутые, кругообразные
или малые излучатели на�
гревают узкие кромки или
очень маленькие участки.
Искусное размещение излу�
чателей и гибкость их кон�
струкции позволяют реали�
зовывать тепловые процессы
при обработке деталей со
сложной геометрией. Благо�
даря возможности мгновен�
ного включения и выключе�
ния инфракрасных излучате�
лей снижаются расход энергии
и издержки.

Таким образом, инфра�
красная тепловая технология
нагрева полимеров во многих
областях превосходит тради�
ционные методы, такие как
нагрев горячим воздухом или
контактный нагрев. Благо�
даря этому процессы нагрева
и сушки могут быть полно�
стью интегрированы в про�
цесс производства. п

по сравнению с контурной
сваркой. При этом можно от�
казаться от дорогостоящей
машинной динамики. Син�
хронный технологический
процесс отличается тем, что
весь контур сварного шва со�
единяется одновременно за
одну технологическую опе�
рацию при помощи одного
единственного импульса об�
лучения.

Систематические иссле�
дования, проведенные Фра�
унхофским институтом ла�
зерной техники, показали, что
на основе синхронного техно�
логического процесса поми�
мо высокой прочности швов
и сокращения времени свар�
ки удается добиться более ши�
роких технологических окон
и более высокой заполняе�
мости зазоров по сравнению
с контурным соединением.
Поскольку весь сварной шов
вместе с тем пластифициру�
ется, то вполне возможно оп�
лавлять и выравнивать допус�
ки деталей в зависимости от
дизайна и характеристик
участков, непосредственно
примыкающих к шву.

Используемая система ла�
зеров позволяет производить
индивидуальную настройку
и контроль отельных моду�
лей лазеров на полупровод�
никовом диоде. Каждый мо�

ПОЛИМЕРЫ

Б ританская консульта�
ционная фирма Applied

Market Information (AMI)
недавно завершила исследо�
вание европейского рынка
пластмасс. Одним из основ�
ных выводов данного иссле�
дования стало то, что рост
производства пластмасс в
Европе вызван, в значитель�
ной степени, появлением в
ЕС новых членов. По данным
AMI, общее потребление по�
лимеров в Европе в 2005 году
составит 37,6 млн тонн, при
этом наибольшие темпы рос�
та отмечаются в Польше и
Венгрии.

Появление новых членов ЕС —
основная причина роста
европейской индустрии пластмасс

Эти две страны показали
рост в 7 %, тогда как «тради�
ционные» потребители пласт�
масс — Германия, Италия,
Франция и страны Бени�
люкса — только 2 %. AMI
также считает, что немецкий
рынок ПВХ останется сла�
бым до конца 2005 года, и
спрос на нем не претерпит
серьезных изменений по
сравнению с 2004 годом.

А вот спрос на полипро�
пилен в Германии в 2004 году
вырос на 4,4 % против 3,6 % в
среднем по Европе. Немец�
кий рынок этого продукта
занимает второе место в Ев�

ропе после Италии. Росту
спроса на полипропилен
способствовали положитель�
ные изменения на большин�
стве конечных рынков, осо�
бенно в производстве экстру�
зионной и литой упаковки и
пленок.

Основным фактором рос�
та в секторе производства эк�
струзионного полипропиле�
на стало увеличение объемов
формования листовых термо�
пластов, вызванное повыше�
нием спроса на контейнеры
для молочных продуктов и
другие типы тонкостенной
упаковки. п
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Полимеры:
экологично, дешево,
эффективно

Помочь могут полимеры.
Прообразом применяемых в
данном случае материалов
могут стать полимерные со�
единения от фирмы Ticona. В
биполярных пластинах они
заменяют высококачествен�
ную сталь с золотым покры�
тием, алюминий, графит или
смеси из реактопласта и гра�
фита. Благодаря этому уда�
ется сократить расходы и вес.

Биполярные пластины,
изготавливаемые по техноло�
гии литья под давлением,
обладают и другими преиму�
ществами: на их производ�
ство затрачивается меньше
времени, а кроме того, они не
нуждаются в дорогостоящей

Полимеры vs. нефть

дород. ООН способствует
внедрению возобновляемых
энергоносителей, а на Лон�
донской бирже стали коти�
роваться еще две компании,
занимающиеся техникой топ�
ливных элементов.

Этот список изменений
можно продолжить: так, на�
пример, автомобиль на топ�
ливных элементах производ�
ства Opel и General Motors не�
давно совершил пробег через
Европу длиной в 10 000 км.
До 2010 года оба автомобиле�
строителя намерены подго�
товить эту новую технологию
к серийному производству.
Но сначала необходимо раз�
решить три серьезных проб�
лемы: цена топливного эле�
мента пока еще слишком вы�
сока, вес чрезмерен, а срок
службы чрезвычайно мал.

Топливный элемент
в качестве
автомобильного
двигателя

Автомобильная промышлен�
ность уже тестирует эколо�
гически чистые источники
энергии на множестве прото�
типов. К 2010 году должны
быть представлены первые
автомобили на топливных
элементах, готовые к серий�
ному производству. При этом
особая роль отводится техни�
ческим полимерам.

Альтернативные источ�
ники энергии пользуются на
сегодняшний день большим
спросом. Так, например, Ис�
ландия стремится уменьшить
свою зависимость от импорта
нефти и делает ставку на во�

ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сегодня по улицам мира ездит 800 млн автомобилей. По прогнозам экспертов,
к 2030 году это число вырастет вдвое. В ожидании такой перспективы, а также
из1за сокращения запасов нефти и роста цен на «черное золото», все чаще
оказываются в центре внимания альтернативные источники энергии.
Наибольший интерес вызывает технология топливных элементов, которая
считается на сегодняшний день перспективной.

доработке.
Мало того, технические

полимеры увеличивают эф�
фективность топливных эле�
ментов. Например, Vectra LCP
от Ticona и Fortron PPS от
Fortron Industries благопо�
лучно выдерживают — по
данным производителей —
воздействия агрессивных сред
в топливном элементе. Они
обладают коррозийной ус�
тойчивостью и сохраняют
форму при температурах до
240 °C.

По данным Ticona, ис�
пользование высокотехноло�
гичных полимеров оправды�
вает себя и в так называемых
периферийных деталях. В
конце концов, даже насосы,
компрессоры и агрегаты,
снабжающие топливный эле�
мент горючим, должны вы�
держивать воздействие агрес�
сивных веществ. В частнос�
ти, эти свойства произвели
сильное впечатление на
представителей компании
Kolbenschmidt Pierburg. Эта
компания�субпоставщик ав�
томобильной отрасли изго�
тавливает компоненты топ�
ливных элементов из мате�
риалов от фирмы Ticona.

Не только автомобильная
промышленность постепенно
осваивает новые источники
энергии. Эта технология бу�
дущего находит разнообраз�
ное применение и в произ�
водстве мобильных телефо�
нов, портативных компьюте�
ров, а также строительной и
бытовой техники. п

ПОЛИМЕРЫ

Лабораторные испытания
топливного элемента
с полимерными пластинами
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А — схема топливного элемента

B — биполярная пластина

С — краевая пластина

D — топливный элемент в сборе
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Европейская дистрибуция
полимеров опережает
производство

ции, годового оборота дис�
трибуции и связей с постав�
щиками.

Отношения с производи�
телями полимеров играют в
развитии отрасли важнейшую
роль. К числу важных изме�
нений относится продажа
дистрибьюторской фирмы
концерна BASF компаниям
Albis и Ravago, расторжение
концерном DuPont  договора
с Resin Express, прекращение
фирмой Rhodias совместной
дистрибуции полиамидов с
фирмой GE Polymerland и
заключение договора с Ash�
land, а также заключение об�
щеевропейского дистрибью�
торского соглашения между
BP и Biesterfeld.

лям лучшую цену.
Несмотря на недавний

крах доткомов, электронному
товарообмену между произ�
водителями полимеров, дис�
трибьюторами и продавцами
по�прежнему придается боль�
шое значение. п

С

Все эти перемены явля�
ются симптомами глубоких
структурных трансформаций,
происходящих в отрасли.
Крупные дистрибьюторы по�
стоянно реагируют на изме�
нения, благодаря чему им
удается предлагать покупате�

огласно исследованию
компании AMI Consulting,

европейская дистрибуция
полимеров увеличивается в
среднем на 6 % в год, что
вдвое превышает темпы рос�
та индустрии полимеров Ев�
ропы.

В отдельных секторах от�
расли рост дистрибуции ока�
зался еще большим. В 2003
году европейские дистрибью�
торы полимеров реализовали
более 3 млн тонн полиоле�
финов, стиролов и некото�
рых технических полимеров,
что составило около 12 % ев�
ропейского рынка данных
полимеров.

В докладе AMI Consulting
подчеркивается, что более
половины от общего объема
европейской дистрибуции
полимеров приходится на
долю семи компаний. По
данным предыдущего иссле�
дования, проведенного в
2001 году, эти семь компаний
реализовывали лишь 33 %
продукции европейского сек�
тора дистрибуции полимеров
(38 % в стоимостном выраже�
нии).

AMI провела детальный
анализ результатов, стратегии
и финансовой эффективно�
сти ведущих дистрибьюторов
полимеров. Кроме того, была
исследована деятельность
других 170 западноевропей�
ских дистрибьюторов в ас�
пекте продаж, дифференциа�

Компания Engel объявила о
строительстве предприя�

тия по выпуску термопласт�
автоматов в Шанхае. Новый
завод дополнит производст�

Engel начнет строительство завода
термопластавтоматов в Китае в текущем году

во компании в Корее, где вы�
пускаются машины малой
мощности. В Китае будут
производиться термопласт�
автоматы, имеющие высокую

интенсивность, такие компа�
ния изготавливает в Австрии
и США. Строительство заво�
да площадью 8 тыс. кв. м за�
вершится осенью 2006 года.

Литьевые и стальные детали
будут производить местные
фирмы, что позволит компа�
нии снизить себестоимость
продукции. п

К омпания Akzo Nobel вве�
ла в эксплуатацию завод

порошковых покрытий в
Langfang (Китай). Запуск но�
вого предприятия не только
укрепляет лидирующее поло�
жение компании среди миро�
вых производителей порош�
ковых покрытий, но и сохра�
няет темпы роста Akzo Nobel
на наиболее быстро развива�
ющемся рынке.

Занимая стратегически

Akzo Nobel запустил новый завод
порошковых покрытий в Китае

выгодное положение в одном
из бурно развивающихся
районов Северного Китая,
новый завод заменит старую
фабрику компании в Пекине.
Предприятие в Langfang по�
строено на участке 22 тыс. кв.
м и в дальнейшем может быть
расширено. Ранее подраздел�
ение порошковых покрытий
ввело в строй свой второй за�
вод в Baoan (провинция Гу�
андун, Южный Китай).

Помимо предприятия в
Langfang и двух заводов в
Baoan, подразделение порош�
ковых покрытий Akzo Nobel
располагает линиями в Suzhou
и Ningbo. Здесь выпускается
весь ассортимент продукции,
в том числе покрытия для
бытовых электроприборов,
IT индустрии, производства
металлической фурнитуры,
автомобилестроения и строи�
тельства. п

ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТРАТЕГИЯ
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Rhodia представляет полиамид 66
для автомобилестроения

волокна.
Кроме того, производи�

тель материала Technyl A 218
MZ15 V25 указывает на не�
значительность его теплово�
го расширения, вследствие
чего этот материал способен
выдерживать заданные раз�
меры при повышенных тем�
пературах.

К числу других важных
свойств материала относят:

Ф

хорошее сопротивление пол�
зучести, предотвращающее
утечку масла, хорошее пове�
дение при старении, хорошую
ударную вязкость в сочетании
с динамическими свойства�
ми и превосходную сваривае�
мость. По этим параметрам
данный материал превосхо�
дит реактопласты.

И, наконец, благодаря
своей полиамидной матрице,

ирма Rhodia Engineering
Plastics представила но�

вый полиамид 66, который
можно использовать для из�
готовления кожухов головки
блока цилиндров. По инфор�
мации фирмы Rhodia, новый
материал демонстрирует от�
личные механические свой�
ства даже при температуре
эксплуатации в 150 °C. Осо�
бенно это касается таких па�
раметров, как жесткость и
прочность. К тому же, он по�
чти не коробится. Причина
этого — в низкой и изотроп�
ной усадке, которая является
следствием сбалансирован�
ного соотношения минераль�
ных наполнителей и стекло�

Technyl A 218 MZ15 V25 об�
ладает высокой химической
устойчивостью и хорошо
поддается лакированию.

По сведениям Rhodia, у
хорошего качества поверхно�
стей материала Technyl A 218
MZ15 V25 имеется две при�
чины: собственные реологи�
ческие свойства матрицы ПА
66 и специально отобранные
наполнители. Полимерная
оболочка наполнителей об�
ладает такими свойствами,
которые способствуют фор�
мированию высококачест�
венных с эстетической точки
зрения поверхностей.

Благодаря повышению
индекса расплава на 28 % и
увеличению пути течения на
20 % (по сравнению с тради�
ционными образцами Tech�
nyl) этот материал легко под�
дается переработке и может
использоваться в производ�
стве больших и сложных де�
талей. Высокая текучесть ма�
териала позволяет перераба�
тывать его, не прибегая к
большому усилию смыкания.
За счет этого удается сущест�
венно снизить стоимость пе�
реработки, поскольку детали
могут изготавливаться на
менее мощных термопласт�
автоматах. п

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Автообилестроители
предъявляют особые
требования к кожухам
для головки блока
цилиндров и к другим
деталям моторного
отсека. В первую очередь,
речь идет о жесткости
в условиях повышенной
температуры и о хорошем
поведении при терми1
ческом старении.

К омпании Total и Samsung
приняли решение расши�

рить мощности совместного
нефтехимического предприя�
тия в Daesan (Южная Корея).
В расширение мощностей и
модернизацию производства
с целью повышения его энер�
гетической эффективности
будет инвестировано около
600 млн долларов.

В результате производи�

Total и Samsung расширят мощности СП
с целью выпуска пропилена и полипропилена

тельность установки парово�
го крекинга вырастет с 650
тыс. тонн в год до 850 тыс.
тонн в год.

Кроме того, будет постро�
ена установка переработки
олефинов с целью увеличе�
ния мощностей пропилена.
Проект также предполагает
строительство новой линии
по выпуску ПП, ввод в строй
которой более чем в два раза

удвоит нынешние мощности
ПП (250 тыс. тонн в год), а
также увеличение произво�
дительности установки по
выпуску мономера стирола.

В рамках первой очереди
проекта будут модернизиро�
ваны паровая крекинг�уста�
новка и установка по выпус�
ку мономера стирола. Это про�
изойдет в середине 2007 года.

Ввод второй очереди

предполагает запуск новых
предприятий по производст�
ву полипропилена и перера�
ботке олефинов, что случит�
ся на шесть месяцев позже.
Данный инвестиционный
проект соответствует страте�
гии Total, направленной на
дальнейшее усиление при�
сутствия компании в Азии и
удвоение местного производ�
ства полимеров к 2010 году. п

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПОЛИМЕРЫ
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Состояние украинского
рынка полипропилена

Ирина Чернявка

кономика Украины разви�
вается быстрыми темпами,
что вызывает рост в секторах
перерабатывающей промыш�
ленности, использующих по�

липропилен, в частности в производстве
упаковки, текстильной промышлен�
ности, машиностроении, фармацевтике.
Уровень потребления ПП в Украине еще
достаточно далек от соответствующих
показателей высокоразвитых стран, но
темпы роста потребления впечатляют.

В 2004 году объем украинского рынка
полипропилена оценивался в 59 тыс.
тонн, рост по сравнению с 2003 годом со�
ставил 11,3 %. В 2005 году, согласно про�
гнозам аналитиков, потребление поли�
меров возрастет на 25 %, до 75–76 тыс.
тонн.

Потребление
На Украине ПП чаще всего используется
в производстве мешков для упаковки
сыпучих продуктов: муки, сахара, хими�
ческих продуктов. Данный сегмент по�
требляет до 50 % всего полипропилена,
используемого в республике. Остальные
объемы используются при производстве
пленки и изделий, изготавливаемых ме�
тодом впрыска.

Единственный украинский произво�
дитель полипропилена — ОАО «Линос»,
которое направляет на внутренний ры�
нок 40–45 % своей продукции и удовле�
творяет около половины потребности
страны в полипропилене. Производст�
венные мощности украинского произ�
водителя составляют около 100 тыс. тонн
в год, из которых примерно 40 тыс. тонн
поставляется на внутренний рынок.

Значительная доля импорта обуслов�
лена не столько экспортными постав�
ками «Линоса», сколько потребностью в
сортах и марках, которые украинским
заводом не производятся.

Полипропилен украинского произ�

водства популярен в странах СНГ из�за
довольно низкой цены, а растущее по�
требление на Украине удовлетворяется
главным образом за счет высококачест�
венных импортных  марок.

В 2004 году на Украину было импор�
тировано 34,759 тыс. тонн полипропиле�
на. В 2002 году объем импорта составлял
22,779 тыс. тонн, а в 2003 году — уже
28,315 тыс. тонн. Таким образом, по�
следние три года импорт полипропилена
в этой стране ежегодно растет на 20�25 %.

Среди производителей, экспортиру�
ющих ПП в Украину, первое место зани�
мает Dow Chemical, владеющая предпри�
ятиями в Германии, — 19 %. На втором и
третьем местах находятся венгерский
TVK — 14 % и чешский Chemopetrol —
12 %.

Среди прямых импортеров лидирует
производитель гибкой упаковки из по�
липропилена, компания Ukrplastik —
22 %, закупающая ПП производства Ba�
sell, Borealis, BP Chemicals, DOW, Exxon�
Mobil. На втором месте находится про�

изводитель полипропиленовой пленки
Tierichiem�Luck — 12 %, на третьем тор�
говая фирма Tiechnokom — 7 %. На долю
первой десятки импортеров приходится
около 50 % общего потребления.

Производство
Единственный украинский производи�
тель полипропилена, компания «Линос»,
принадлежит российско�британскому
холдингу TNK�BP. Производственные
мощности комплекса составляют 100 тыс.
тонн полипропилена в год.

Украинский полипропилен произво�
дится под маркой LIPOL.

Основной объем экспорта приходит�
ся на Турцию и Россию. Незначительная
часть направляется в страны СНГ.

В 2004 году «Линос» экспортировал
около 45 тыс. тонн полипропилена, в
2003 г. — около 42 тыс. тонн.

В 2005 году «Линос» планирует уве�
личить производство полипропилена на
3–5 %. п

Э

Быстрый рост экономики Украины способствует увеличению
потребления полимеров
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«Первоуральский новотрубный
завод» начал выпуск
полимерных труб
ОАО «Первоуральский

н о в о т р у б н ы й
завод», входящий в группу
ПНТЗ�ЧТПЗ, запустил но�
вое производство по выпуску
полимерных труб.

В настоящее время линия
по производству полимер�
ных труб на ПНТЗ работает в
режиме опытной эксплуата�
ции, выпуская до 5 тонн про�

дукции в день. После вывода
линии на полную мощность
(это произойдет к марту 2006
года) завод будет выпускать
4,3 тыс. тонн труб в год диа�
метром от 16 до 110 мм на
оборудовании австрийской
фирмы Cincinnati Extrusion.

По оценкам участников
рынка, необходимые инвес�
тиции в этот проект должны

составить (с учетом монтажа
линии) 350–500 тыс. евро.

Поставщиком сырья (по�
лиэтилен и полипропилен)
станет бельгийский концерн
Basell (бывшее подразделе�
ние BASF), затем планиру�
ется заключить контракт на
поставку полиэтилена с «Лу�
койл�Нефтехимом» из горо�
да Буденновска. п

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

CНГ

В ОАО «Могилевхимволок�
но» смонтирована техно�

логическая линия по произ�
водству полиэфирной основы
для кровельных материалов
фильерным способом и гео�
текстиля.

По словам главного инже�
нера предприятия Сергея
Храмцова, в основном мон�
таж нового импортного обо�
рудования уже завершен, ос�
тались незначительные мон�
тажные работы, которые
будут закончены в ближай�
шие дни, а во второй полови�
не ноября специалисты при�
ступят к пуско�наладочным
работам.

Главный инженер отме�
тил, что при успешном завер�
шении пуско�наладочных
работ предполагается уже в
третьей декаде декабря на�
чать запуск новой техноло�
гической линии.

Установленная мощность
данного цеха составляет 1798
тонн основы кровельного
материала и 3916 тонн гео�
текстиля в год. Производство
рассчитано на годовой выпуск
около 40 млн кв. м кровель�

«Могилевхимволокно» завершило монтаж
линии по выпуску полиэфирной основы
для кровельных материалов

ных материалов.
Кровельный материал бу�

дет использоваться для осно�
вы при производстве мягкой
кровли. Кровля на обычной
картонной основе служит
10–15 лет, а на полиэфирной
основе она будет долговеч�
нее — до 25–30 лет.

Нетканный материал —
геотекстиль будет исполь�
зоваться при строительстве
автомобильных и железных
дорог, газопроводов, при
устройстве каналов, укрепле�
нии земляных откосов и при

выполнении других земля�
ных работ, оба этих матери�
ала будут выпускаться на
одной и той же линии при
незначительной переналадке
оборудования.

Предполагается, что око�
ло 10–12 % новых материа�
лов будут реализовываться на
внутреннем рынке республи�
ки, а основной объем про�
дукции будет экспортиро�
ваться в Россию, другие стра�
ны СНГ, а также в Западную
Европу. По качеству данные
материалы будут соответство�

вать европейским аналогам.
Сооружение цеха по выпус�

ку новых кровельных мате�
риалов и геотекстиля ведется
по инвестиционному проек�
ту. Финансирование его осу�
ществляется по кредитной
линии иностранных банков
под гарантию правительства
республики. Используется
часть собственных средств и
концерна «Белнефтехим».

Оборудование для нового
производства поставлено не�
мецкой и итальянской фир�
мами. п

14 ноября в г. Еманжелин�
ске (Челябинская обл.)

на промышленной площадке
«Южная» ОАО «Сигнал�По�
лимер» на участке выпуска на�
полнителей для производства

На промышленной площадке
завода «Сигнал�Полимер»
произошел взрыв

пиротехнических изделий
произошел взрыв, который
повлек за собою обрушение и
разрушение строительных
конструкций здания. В ре�
зультате аварии один человек

ПРОИСШЕСТВИЕ

погиб, двое получили тяжелые
ранения. На месте проис�
шествия работает прокурату�
ра и сотрудники МЧС. При�
чины взрыва до настоящего
времени не выяснены. п

ПОЛИМЕРЫ
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«Казаньоргсинтез» начал выпускать
линейный полиэтилен
Н а «Казаньоргсинтезе» за�

вершен первый этап мо�
дернизации производства
полиэтилена низкого давле�
ния (ПНД), в рамках прези�
дентской программы разви�
тия нефтегазохимического
комплекса Татарстана.

В результате реконструк�
ции одного из трех реакторов
получена новая для России
продукция — линейный по�
лиэтилен. Он применяется, в
частности, при изготовлении
упаковочной пленки для
продуктов.

В целом, реконструкция
охватывает все три техноло�
гические нитки полиэтиле�
нового производства. Стои�
мость проекта, с учетом суб�
проектов, превышает 200 млн
долларов (с НДС). Источни�
ками финансирования явля�
ются кредитные средства

Сбербанка РФ, банка АБМ
АМРО и собственные
средства «Казаньоргсинте�
за». Завод по производству и
переработке полиэтилена
низкого давления является
самым крупным проектом в
рамках принятой «Казань�
оргсинтезом» совместно с
«Таифом» программы стра�
тегического развития завода
на период 2004–2011 годах.

Приобретение в мае
прошлого года лицензии
американской компании
Univation technologies дало
«Казаньоргсинтезу» право на
проектирование, строитель�
ство, производство и прода�
жу под своей маркой полиэ�
тиленов линейной и бимо�
дальной структуры во всех
странах мира. К концу 2006
года модернизация завода
должна  полностью завер�

шиться. Это позволит выпус�
кать 660 тыс. тонн полиэти�
лена в год.

Одновременно осущест�
вляются два проекта по стро�
ительству новых производств
— по выпуску бисфенола�А и
поликарбонатов, сдача кото�

ТАТАРСТАН

В Киеве прошла презентация
компании «Европластик1УА»

стиролов и в июне 2005 года
увеличило мощности до 100
тыс. тонн в год.

«Европластик УА» обла�
дает серьезными маркетин�
говыми и финансовыми ре�
сурсами и намерен занять
ведущие позиции на украин�
ском рынке. Нижнекамский
полистирол по качеству не
уступает зарубежному, но яв�
ляется более привлекатель�
ным для украинских перера�
ботчиков по цене.

По словам генерального
директора «Европластика»
Сергея Арбузова, открытие
компании «Европластик УА»
позволит осуществлять более
полные и регулярные кон�
такты с потребителями про�
дукции, и украинские по�
требители получат доступ к
полному ассортименту про�
дукции на складах компании,

РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА

7 октября в Киеве на тепло�
ходе «Каштан» состоялась

презентация компании «Ев�
ропластик�УА», являющейся
дочерним подразделением
российского «Европластика»
(г. Москва) в Украине. «Ев�
ропластик» — эксклюзивный
дистрибьютор продукции
завода полистиролов ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и
завода полиэтилена высоко�
го давления ОАО «Сэвилен»
в России.

Приход компании «Евро�
пластик» в Украину повлечет
за собой перераспределение
долей производителей поли�
стирола на украинском рын�
ке, поскольку «Нижнекамск�
нефтехим» является одним из
производителей качествен�
ного полистирола различных
марок в СНГ. Предприятие
выпускает 10 марок поли�

сократятся сроки выполне�
ния заявок.

Конъюнктура украинско�
го рынка полистирола крайне
благоприятна для «Европлас�
тика»: общее потребление по�
листирола и его сополимеров
в Украине в I полугодии 2005
года выросло по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года на 9 %.

Прогноз емкости рынка
на 2005 года сохраняется на
уровне, превышающем 50 тыс.
тонн. За 6 месяцев 2005 года
объем внутреннего произ�
водства полистирола сни�
зился на 23 %. Как и прежде,
почти 80 % горловского «Сти�
рола» приходится на EPS. В
свою очередь, объем импорт�
ных поставок за 6 месяцев
2005 года вырос на 24 % — до
17,22 тыс. тонн. При этом
снизились поставки хорват�

ской компании Dioki, что
привело к росту доли «Ниж�
некамскнефтехима» за счет
поставок УПС экструзионных
марок (прежде всего 825Е).
Единственный украинский
производитель полистирола,
концерн «Стирол», до 45 %
производимой продукции
отправляет на экспорт.

Таким образом, у компа�
нии «Европластик» есть все
предпосылки занять лидиру�
ющие позиции на украин�
ском рынке.

Наиболее емкими секто�
рами рынка полистирола в
Украине остаются производ�
ство упаковки (одноразовая
посуда, пленки, термоформо�
вочные контейнеры), строи�
тельных материалов (тепло�
изоляционные плиты, деко�
ративная облицовка) и холо�
дильников. п

рых запланирована на сере�
дину 2007 года. В результате
«Казаньоргсинтез» доведет
рост общего производства
полимеров до 925 тыс. тонн в
год, что составит более 65 %
соответствующего сегмента
российского рынка.  п


