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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Компания Berstorff представила
в Москве оборудование
для переработки полимеров

в области переработки по�
лимеров, поэтому компания
Berstorff уделила оборудова�
нию для такого процесса осо�
бое внимание.

В производстве ПЭТФ�
пленок существуют две аль�
тернативные технологии:
производительные линии со
стадией предварительной
сушки на базе одношнеко�
вого экструдера и линии без
предварительной сушки на
базе двухшнекового экстру�
дера с системой вакуумной
дегазации расплава.

Для первой технологии ха�
рактерны низкая произво�
дительность и ограниченная

возможность по переработке
вторичного сырья. Вторую
отличают высокая произво�
дительность (от 800 кг в час) и
возможность 100�процент�
ной переработки вторичного
ПЭТФ.

К тому же двухшнековые
экструдеры, в зависимости от
конструктивного ряда и ос�
нащения, могут применяться
с наполнителями для окра�
шивания, стабизизации и
гомонегизации продуктов с
различной степенью вязкос�
ти, а также модификации по�
лимеров и концентрирова�
ния полимерных растворов.

Преимущества такого

экструдера — снижение чис�
ла оборотов шнеков за счет
более высокого крутящего
момента и отсутствие терми�
ческого воздействия на по�
лимер.

Применение двухшнеко�
вых экструдеров в производ�
стве пленочных материалов
экономически выгодно: сни�
жаются инвестиционные за�
траты (по сравнению с двух�
ступенчатой технологией), в
том числе на приобретение
сырья и энергоносителей,
уменьшаются производст�
венные площади, снижается
суммарное количество отхо�
дов за счет параллельной пе�
реработки в процессе экстру�
зии обрезков кромок пленки
и отходов после стадии тер�
моформовки.

Помимо экструзионного
оборудования компания Bers�
torff представила на семинаре
грануляторы производитель�
ностью 45 тонн в час, успеш�
но применяемые в произ�
водстве полиолефинов. Их
используют для компаунди�
рования полипропилена с
содержанием наполнителя
свыше 50 % (в качестве на�
полнителя используют тальк).

К омпания Berstorff, про�
изводитель машин и ус�

тановок для переработки
пластмасс и резины, провела
в Москве однодневный се�
минар на тему «Экструзион�
ные линии и каландровое
оборудование для производ�
ства пленок, плит и наполь�
ных покрытий».

В семинаре приняли учас�
тие представители более 100
компаний, среди которых
«Агрохимпласт», «Алькор»,
«ВИСпласт», «Геробпласт»,
«КЧХК», «Казаньоргсинтез»,
«Пластик Дзержинск» и т. д.

Компания Berstorff пред�
ставила на конференции
оборудование для производ�
ства технической пленки
(покрытие для крыш, пленка
для внутренней отделки ав�
томобилей) и пленки глубо�
кой вытяжки для упаковок.
Кроме того, были представ�
лены установки для выпуска
стандартных упаковочных
пленок и комплексные уста�
новки для производства пле�
нок из просушенного и не�
просушенного ПЭТФ.

Переработка полиэтилен�
терефталата — наиболее бы�
стро развивающийся сегмент

К омпания Lanxess завер�
шила первую стадию

программы расширения
производства неодимового
полибутадиенового каучука
(Nd�PBR) для обеспечения
растущего спроса на этот
продукт.

Разработанная компани�
ей программа предусматри�
вает модернизацию сущест�
вующих производственных

Lanxess расширяет производство
неодимового полибутадиенового каучука

линий для обеспечения вы�
пуска на одной и той же линии
различных сортов каучука,
включая полибутадиеновый
каучук, получаемый с помо�
щью неодимового и литие�
вого катализатора, а также
растворный бутадиен�сти�
рольный каучук.

Технология Nd�PBR ком�
пании Lanxess широко ис�
пользуется в производстве

высококачественных шин, а
в настоящее время начала
находить применение при
изготовлении ударопрочного
полистирола, обувных по�
дошв и мячей для гольфа.
Модификация оборудования
уже завершена на заводах
компании, расположенных в
городах Port Jérфme (Фран�
ция) и Orange (США). Вторая
и третья фазы программы

предусматривают модерни�
зацию остальных линий для
производства полибутадие�
нового каучука с помощью
неодимового катализатора.

Дополнительным преи�
муществом, которое обеспе�
чивает данная программа,
является то, что данные ли�
нии смогут увеличить выпуск
растворного бутадиен�сти�
рольного каучука Buna VSL.

ПЛАСТПЕРЕРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

B
e

rsto
rff



The Chemical Journal ■  Июнь–июль 2005 15

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ

И нвестиции саудовской
компании Saudi Basic

Industries Corp. (Sabic) в рас�
ширение производства соста�
вляют более 8 млрд долларов.
Для укрепления позиций на
международных рынках и
повышения конкурентоспо�
собности компания планиру�
ет к 2008 году довести выпуск
продукции до уровня свыше
60 млн тонн в год.

Компания производит и
экспортирует более 80 % неф�
техимических продуктов зоны
Персидского залива. Сейчас
Sabic расширяет свое присут�

Sabic планирует инвестировать
8 млрд долларов в расширение
производства

ствие на рынках Америки,
Европы, Азии и Ближнего
Востока. В числе объявленных
ею или реализуемых проек�
тов: строительство нового
нефтехимического завода в
Yanbu, который будет произ�
водить 3,8 млн тонн этилена,
этиленгликоля, полиэтилена
и изделий из него (срок сдачи
— 2007 год); дальнейшее рас�
ширение компании Eastern
Petrochemical Company
(SHARQ), которая к 2008 году
будет производить дополни�
тельно 2,9 млн тонн этилена,
полиэтилена и этиленглико�

ля. Планируемый к строи�
тельству компанией Saudi Pet�
rochemical Company (SADAF)
третий завод стирола миро�
вого класса, который сделает
весь производственный ком�
плекс компании самым боль�

шим в мире и позволит ей уве�
личить на 60 % производство
стирола. Недавно компанией
Sabic объявлено о начале стро�
ительства завода линейных
альфа�олефинов в Jubail (срок
сдачи — 2006 год).

И нвестиционная програм�
ма, предполагающая

вложение более 15 млн евро в
европейское подразделение
строительных систем, одоб�
рена правлением компании
Degussa AG. Эти средства

Degussa инвестирует 15 млн евро в европейское
производство cтроительных химикатов

будут использованы в те�
чение следующих трех лет на
пяти предприятиях подраз�
деления строительных хими�
катов Degussa в Западной и
Восточной Европе для нара�
щивания мощностей по вы�

пуску порошковых материа�
лов. Сейчас подразделение
эксплуатирует 13 предприя�
тий по выпуску строитель�
ных растворов и клеев для
кафеля. Запланировано стро�
ительство еще двух заводов.

Компания намерена полно�
стью реконструировать ста�
рый завод в Ham (Бельгия). В
Восточной Европе средства
будут вкладываться в расши�
рение существующих мощ�
ностей.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

С покупкой одного из
крупнейших игроков на

европейском нефтехимичес�
ком рынке, компании Basell,
индийские компании TCG и
Haldia станут мировыми ли�
дерами в производстве поли�
пропилена и этилена. Кроме
того, данное приобретение
будет одной из самых круп�
ных покупок, сделанных ин�

TCG и Haldia станут мировыми
лидерами в производстве
полипропилена и этилена

дийскими компаниями за
границей.

Компании TCG и Haldia,
в которой TCG принадлежит
43 % акций, выходят на меж�
дународный рынок в качест�
ве ведущих игроков и подни�
маются до уровня индийской
компании Reliance Industries
(RIL), которая недавно уси�
лилась за счет приобретения

компании Trevira.
Компания Basell, оцени�

ваемая в 6,7 млрд евро, явля�
ется ведущим мировым про�
изводителем полипропилена
и крупнейшим произво�
дителем этилена в Европе.
Компания имеет свои пред�
приятия в 20 странах мира и
реализует свою продукцию
более чем в 100 странах.

К омпания DuPont ведет
переговоры с админист�

рацией китайского города
Dongying, провинция Shan�
dong, о строительстве завода
диоксида титана стоимостью
1 млрд долларов. Стоимость
строительства первой очере�
ди производства мощностью
200 тыс. тонн оценивается в
700–800 млн долларов. Про�
дажи первого года должны
составить 350 млн юаней.

В настоящее время обсуж�
даются детали строительства.

DuPont инвестирует
миллиард долларов
в Китай

АЗИЯСДЕЛКА
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ФАРМАЦЕВТИКА

А мериканская фармацев�
тическая компания Pfizer

приобрела за 1,9 млрд дол�
ларов Vicuron Pharmaceuticals,
американского производите�
ля антибиотиков и фунгици�
дов (препаратов для борьбы с
грибковыми заболеваниями)
с целью расширить линейку
лекарственных препаратов.

К 2010 году истекает срок
действия патентов Pfizer на
четыре самых продаваемых
препарата, в том числе анти�
биотик цитромакс, который
только в прошлом году при�
нес компании 1,85 млрд дол�
ларов. Рынок антибиотиков
оценивается в 26 млрд долла�
ров и продолжает расти бла�
годаря высокому спросу.

Pfizer приобрела
производителя
антибиотиков
Vicuron
Pharmaceuticals

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

К омпания BASF AG сооб�
щила о скором закрытии

нескольких химических пред�
приятий в Европе в связи с
прекращением производства

BASF закроет в Европе несколько
заводов по производству DEHP

КОНКУРЕНЦИЯ

пластификатора диэтилгек�
сафталата (DEHP). К октябрю
BASF закроет завод Ludwig�
shafen, где изготавливался 2�
этилгексанол (2�ЕН), исполь�

Т урецкое приватизацион�
ное агентство подтверди�

ло информацию, что польс�
кий PKN Orlen проявил за�
интересованность в покупке
51 % акций турецкой нефте�
перерабатывающей компании
Tupras. Агентство проинфор�
мировало, что предваритель�
ный интерес к контрольному
пакету выразили всего 13 ком�
паний, среди которых, кроме
PKN Orlen, есть также группа
Royal Dutch Shell, испанский
концерн Repsol, итальянский
ENI, индийский IOC, авст�
рийский OMV и несколько
турецких фирм.

Окончательные предло�
жения претендентов должны
быть поданы турецким влас�
тям до 2 сентября этого года.
Стоимость контрольного па�
кета турецкой компании пра�
вительством страны оценена
в 1,7 млрд долларов. Tupras
является компанией, в струк�
туру которой входят 5 НПЗ в

PKN Orlen намерен купить
контрольный пакет Tupras

Турции, общие мощности пе�
реработки которых составля�
ют 28 млн тонн нефти ежегод�
но. В прошлом году выручка
компании составила 8,6 млрд
долларов, операционная при�
быль 557 млн долларов, а чис�
тая прибыль 491 млн долла�
ров.

На днях была завершена

сделка по поглощению PKN
Orlen чешского Unipetrol.
Кроме того, польский нефте�
химический гигант интере�
суется также покупкой ком�
пании Petrol в Словении, NIS
в Сербии, MOH в Греции.
PKN Orlen также изучает
возможости покупки НПЗ
Мажейкяй Нафты в Литве, а

ПРАВО
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Ф абрику производства из�
делий для сектора упа�

ковки при помощи метода
литья под давлением в городе
Любень Куявски построит
компания Superfos Packaging.

Фабрика будет располо�
жена в 30 километрах от ос�
новного производства в го�

Superfos Packaging построит
новую фабрику в Польше

роде Фабианки, которое уже
не справляется с растущим
спросом производителей упа�
ковки в Польше и Восточной
Европе.

Производство на новой
фабрике должно начаться в
декабре 2005 года, хотя стро�
ительство, на площади 17 ты�

сяч квадратных метров за�
кончится только в первом
квартале 2006 года. Компа�
ния оценивает, что новая
фабрика даст рабочие места
для 150 человек, это будет
один из современнейших
объектов компании Superfos
Packaging в Европе.

УПАКОВКА

также заводов Wilhelmshaven,
Ruhroil, Schwedt и Leuna в
Германии.

ПОЛИМЕРЫ

29 июня в Шанхае нача�
лось промышленное

производство на самом
большом в стране заводе
этилена общей мощностью
900 тыс. тонн в год. Его
строительство, начавшееся в
марте 2002 года, финанси�

В Шанхае введен в эксплуатацию
крупный завод этилена

ровалось китайской корпо�
рацией Sinopec, компанией
Shanghai Petrochemical Group
и концерном ВР. Помимо
этилена, новый завод будет
производить полиэтилен,
полистирол и полипропилен.
Продукция нового предпри�

ятия станет реализовываться
в основном на внутреннем
рынке.

Доли учредителей в новом
предприятии составляют:
Sinopec — 30 %, Shanghai
Petrochemical Group — 20 % и
ВР — 50 %.

зуемый в производстве
DEHP, и несколько заводов в
Feluy (Бельгия), на которых
производство ряда составов
признано нерентабельным.
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ТЕНДЕНЦИИ

пециалисты Tecnon
OrbiChem (Великобрита�

ния) прогнозируют, сниже�
ние мирового спроса на каус�
тическую соду, потребители
отдадут предпочтение хлор�
производным. При ориен�
тировке производителей на
хлорпроизводные, к 2010 го�
ду будет отмечаться перепро�
изводство каустической со�
ды. Излишний объем может

Мировой спрос на хлорную
продукцию будет расти до 2005 г.

составить около 800 тыс тонн
в год.

В 2004 году мировой объ�
ем потребления каустичес�
кой соды составил 51,7 млн
тонн. По прогнозам Tecnon,
далее рост будет отмечен
лишь со стороны произ�
водителей окиси алюминия,
со стороны иных секторов
потребления бурного роста
отмечено не будет.

При неизменной ситуа�
ции, к 2010 году Китай станет
крупным экспортером каус�
тической соды, невостребо�
ванные объемы на внутрен�
нем рынке составят около 1,7
млн тонн в год.

Однако, это возможно при
введении в действие запла�
нированных мощностей по
производству хлор�щелочных
продуктов, т. к. в Китае труд�

но найти соответствующие
районы с развитым уровнем
коммуникаций, транспорта,
энергообеспечения, и т. д.

Какие сырьевые составля�
ющие в данном секторе будут
преобладать в будущем —
использование соляной кис�
лоты, либо чистого хлора,
пока неясно. Многое будет
зависеть от развития техно�
логии и оборудования.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

годы, увеличение спроса на
хлорщелочные производные
в 2005–2006 годах, позволит
производителям сохранять
высокие уровни загрузки.

В Северной Америке,
большинство заводов, ис�
пользующих в производстве
электрохимические процес�

сы, не обновляли свои мощ�
ности последние 5–6 лет. В
последние 4 года у произво�
дителей хлорщелочных про�
дуктов объемы загрузки сни�
жались из года в год, но в
ближайшие пару лет они
должны быть высокими. Из�
за экономической нецелесо�

образности (высокая себес�
тоимость), строительство но�
вых мощностей в США вряд
ли будет проводиться в
ближайшие годы.

Как и в большинстве слу
чаев, новые мощности будут
сосредотачиваться в Азии на
Ближнем Востоке.

К

Dow Chemical прогнозирует рост
производства хлорщелочной продукции

ПРОГНОЗЫ

омпания Dow Chemical
прогнозирует высокие

результаты у производителей
хлорщелочных производных
(особенно в США) в 2005,
2006 и, возможно, в 2007 годы.

Несмотря на низкий уро�
вень загрузки мощностей у
производителей в 2001–2003
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

о прогнозам аналитиков,
производство пропилена

в Китае в ближайшие пять
лет будет увеличиваться еже�
годно на 5,7 % и к 2010 году
составит 10,8 млн тонн. Внут�
ренний спрос на пропилен
будет расти более быстрыми
темпами (7,6 %) и к 2010 году
составит 19,05 млн тонн. Не�
хватка продукта достигнет
8,25 млн тонн в год.

В начале 2004 года в Китае
насчитывалось 60 с лишним
производителей пропилена с
суммарной мощностью 6,87
млн тонн продукта в год. В
этом году общий объем мощ�
ностей по производству про�
пилена в стране, предполо�
жительно, достигнет уровня
8,18 млн тонн.

Следует отметить, что
объем мощностей, которые
производят одновременно

Китаю угрожает
дефицит пропилена

этилен и пропилен в по�
следние годы быстро растет,
и подобные предприятия,
вероятно, в будущем будут
играть существенную роль в
поставках пропилена на
внутренний рынок. Ожида�
ется, что производство про�
пилена такими предприя�
тиями достигнет к 2010 году
7,22 млн тонн. В последнее
время производство пропи�
лена в Китае быстро растет.
Средние темпы роста в пе�
риод с 1999 по 2004 год со�
ставили 16,18 % в год. В 2004
году объем произведенного
пропилена достиг 6,1985 млн
тонн против 5,9323 млн тонн
в 2003 году и 2,058 млн тонн в
1995 году. Тем временем, оче�
видное потребление пропи�
лена в Китае в период 1995–
2000 годах. росло в среднем
на 18,9 % в год. Очевидное

потребление этого продукта
по стране в 2004 году дости�
гало 6,412 млн тонн, против
6,158 млн тонн в 2003 году и
2,1012 млн тонн в 1995 году.

В соответствии с прог�
нозами, в период с 2005 по
2010 год внутренний спрос на
пропилен будет расти в сред�
нем на 5,8 %. Его потребле�
ние, по расчетам, должно до�
стигнуть в 2005 году 7,92 млн
тонн, а к 2010 году — 10,49
млн тонн. Быстрый рост внут�
реннего спроса на пропилен
вынудил Китай увеличить
импорт этого продукта. В
1995–2000 году он увеличи�
вался в среднем на 31,32 % в
год, достигнув уровня 213
тыс. тонн в 2004 году против
296 тыс. тонн в 2003 году,
168,7 тыс. тонн в 2000 году и
всего лишь 43,2 тыс. тонн в
1995 году.

C увеличением спроса на
полистирол (ПС) в

Китае, в 2005—2007 годах
китайские потребители вы�
нуждены будут импортиро�
вать свыше 50 % продукта. В
1999 году Китай потреблял
около 2,43 млн тонн в год ПС,
прогнозируется, что в 2005
году эта цифра вырастет до
3,17–3,33 млн тонн в год, а к
2010 — до 3,9–4,2 млн тонн в
год. Мощности по производ�

Китай будет вынужден импортировать
половину потребляемого полистирола

ству ПС в Китае в 2005 году
составят около 2,2 млн тонн в
год, к 2010 году — вырастут
до 3 млн тонн в год.

В Китае около 40 произ�
водителей ПС, мощности
единичных предприятий не
превышают 30 тыс. тонн в
год, часть выпускаемой про�
дукции низкого качества. В
данных условиях импортный
материал превосходит оте�
чественный.

Внутренние производите�
ли и иностранные инвесторы
пытаются восполнить этот
пробел. В Китае намечены
следующие крупные проекты
по производству полистиро�
ла: в первой половине 2005
году намечен запуск завода
компании Shanghai Secco
Petrochemical Co., мощностью
3 300 тыс. тонн в год; ана�
логичной мощности заводы
будут построены компаниями

Zhengjiang Qimei Chemical
Co. и CNOOC�Shell Nanhai
Petrochemical Project; уве�
личить свою мощность до 100
тыс. тонн в год намерена и
компания LG Ningbo Yong�
xing Chemical Co.

Кроме того, компании
Yangzi�BASF и CNOOC�Shell
Nanhai Petrochemical Project
намерены увеличить мощ�
ности по производству сти�
рола.

ДЕФИЦИТ

Соответственно, показа�
тель самообеспечения сни�
зился с 99,6 % в 1997 году до
94,7 % в 2001 году. Ситуация
несколько исправилась в по�
следние два года: этот пока�
затель увеличился до 96,3 % в
2003 году и 96,7 % — в 2004
году. В последние годы объ�
емы производства пропилена
в Китае превысили объемы
выпуска этилена. Начиная с
2000 года, спрос на пропилен
начал превосходить спрос на
этилен, достигнув в настоя�
щее время уровня в 4,9885
млн тонн против 4,7889 млн
тонн соответственно.

К омпания SK Chemicals
Co., входящая в SK

Group, открыла свое первое
производственное предприя�
тие в Польше. Ведущий

SK Chemicals открывает подразделение
по производству ПЭТФ в Польше

корейский производитель
химикатов завершил учреж�
дение подразделения SK
Eurochem в польском городе
Wloclawek.

Как ожидается, SK
Eurochem будет ежегодно
производить 120 тыс. тонн
п о л и э т и л е н т е р е ф т а л а т а
(ПЭТФ) — материала, из

которого изготавливаются
пластиковые бутылки, и
поставлять его в Восточную
Европу, в том числе — в
Польшу.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
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