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Н

ПУСК ПРОИЗВОДСТВА

а второй очереди произ
водства полиамида ОАО

«Куйбышевазот» получен пер
вый гранулят полиамида–6.
Так завершился первый этап

«Куйбышевазот»
произвел
первую партию
гранулята
полиамида!6

пусковых работ на новом
производстве. В пусковых
операциях принимали учас
тие работники завода и спе
циалисты шефмонтажа  —
представители немецкой ком
пании IventaFischer.

Строительство второй
очереди полиамида началось
в 2005 году. Когда произ
водство выйдет на проектную
мощность — 150 тонн в сутки,
суммарные мощности «Куй
бышевазота» по этому про
дукту достигнут 73 тыс. тонн в
год.

Инвестиции в реализацию
проекта составили 1,05 млрд
рублей. п

В январе–июле 2006 года
Украина увеличила экс

порт полимерных материа
лов и пластмасс на 40,2 % по
сравнению с аналогичным

Украина экспортировала полимеров
на сумму в 294,7 млн долларов

периодом 2005 года — до
294,768 млн долларов. Об
этом сообщили в Государст
венном комитете статистики
Украины. Импорт полиме

ров и пластмасс вырос на
36 % — до 1,047 млрд долла
ров. Всего за 7 месяцев выпу
щено 252 тыс. тонн первич
ных пластмасс (+ 12,3 %). п

СТАТИСТИКА

К

ПОКУПКА

ак ранее сообщало ин
формационное агентство

rccnews.ru, компания «Ам
телФредештайн» приобрела
часть «Московского шинного
завода» («МШЗ») — «Москов
ский шинный заводМ». В на
стоящее время там начато про
изводство шин марки Amtel.

Об этом сообщила пресс
служба компании. Напомним,
что «АмтелФредештайн» объ

«Московский шинный завод�М»
начал выпуск шин Amtel

явил о намерении приобрести
«МШЗМ» 26 июля. Ожидает
ся, что мощность «МШЗМ»
составит 2,2–2,5 млн шин в год.

«Я горжусь тем, как быст
ро наша команда смогла на
ладить производство для удо
влетворения высокого спро
са на шины Amtel класса high
performance в России», —
сказал генеральный директор
группы «АмтелФредештайн»

Алексей Гурин.
Также компания прекра

тила производство резино
вой смеси на «МШЗ–М». Она
будет поставляться в Москву с
воронежского завода, это сни
зит вредное воздействие на
экологию мегаполиса.

Формально сделка по при
обретению «МШЗМ» будет
завершена к концу 2006 года.
Производство шин марки

Ц ена на натуральный кау
чук постепенно снижа

ется, только в сентябре она
упала на 5 % — до 1,8 доллара

Цены на натуральный каучук понизились
за кг, приближаясь к январ
скому уровню — 1,75 доллара
за кг, отмечают аналитики
Deutsche Bank. Это на 35 %

ниже по сравнению с пико
вой ценой прошлого июня,
составлявшей 2,8 доллара за
кг.

Снижение цен скажется
на системе результативных
расчетов только через 4–6 ме
сяцев.   п

РЫНОК

«Таганка» на «МШЗМ», при
остановлено. п
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«Карпатнефтехим»
увеличит выпуск
полиэтилена на 4 %

В «Карпатнефтехиме» водо�
оборотная система поли�
этиленовой установки будет
расширена за счет
дополнительной градирни
производительностью
800 куб. м в год, что позволит
добиться роста выпуска
продукции на 4 %. Об этом
сообщает пресс�служба
предприятия. Основные
строительно�монтажные
работы намечены на май
следующего года.

Свердловская область
инвестирует в развитие
производства
пластмассовых изделий

В ближайшие три года
на развитие химического
комплекса и производства
резиновых и пластмассовых
изделий в Свердловской
области будет направлено
696,9 млн рублей.
Соответствующая программа
утверждена на заседании
областного кабинета
министров. В целом объем
производства предприятий
химического комплекса
благодаря осуществлению
областной программы
возрастет почти вдвое —
до 23 млрд рублей.

Retal Industries будет
выпускать БОПЭТ,пленки

Российское подразделение
компании Retal Industries
в конце текущего года
на своем заводе в Калужской
области начнет выпускать
БОПЭТ�пленки, которые
используются для упаковки
пищевых продуктов. На сегод�
няшний день российские
пищевые предприятия заку�
пают эту пленку за рубежом.
Производственная мощность
первой линии нового пред�
приятия составит 16 тыс. тонн
в год. Инвестиции в проект
превысят 25 млн евро.
В планы Retal Industries
на ближайшее будущее вхо�
дит выход на рынок Италии и
Испании. А к 2008 году компа�
ния намерена увеличить объем
производства на 60 %, до
12 млрд преформ — заготовок
для пластмассовых упаковок.

«С

РАСШИРЕНИЕ

ООО

ИНВЕСТИЦИИ

ибур Холдинг» пла
нирует приступить к

строительству нового произ
водства вспенивающегося по
листирола в 2007 году. Место
под производство, его мощно
сти и выбор лицензиара будут
определены до конца теку
щего года. Рассматриваются
две площадки «Сибура» —

«Дзержинский
х и м и ч е с к и й

завод» (Нижегородская об
ласть) запустило производ
ство пластификатора ДОФ и
винипластового листа в цехе
полимеров. Завершено стро
ительство трубопровода пара
среднего давления, который

«Сибур Холдинг»
построит производство
вспенивающегося
полистирола

З авод поликарбонатов ОАО
«Казаньоргсинтез» (Татар

стан) рассчитывает выйти на
проектную мощность и тре
буемое качество продукции к
сентябрю 2007 года.

Запуск новых заводов —
по выпуску бисфенола А мощ
ностью 70 тыс. тонн в год и
поликарбонатов мощностью
65 тыс. тонн в год — запла
нирован на июль 2007 года.
Проектирование выполняет
ся японскими фирмами, а
строительство — российски

«Казаньоргсинтез» планирует
выпустить требуемое количество
поликарбоната через год

ми компаниями. К концу го
да предполагается завершить
поставку оборудования.

Ассортимент производст
ва поликарбонатов включает
5 базовых марок, в том числе
поликарбонат оптического
качества, литьевой, экстру
зионный и общего назначе
ния. На предприятии будут
функционировать две линии,
на одной планируется выпуск
поликарбоната оптического
качества. Ее мощность соста
вит 19,5 тыс. тонн в год. К маю

следующего года на предпри
ятии предполагают завершить
разработку технического рег
ламента на выпускаемую
продукцию.

Поликарбонат будут по
ставлять на внутренний ры
нок, а также экспортировать в
Китай, Таиланд и Индонезию.

Наличие сырьевой базы
для производства поликар
боната позволит предприя
тию выпускать продукцию со
сравнительно низкой себе
стоимостью. п

ОАО «Пластик» (г. Узловая,
Тульская обл.) и ОАО «Си
бур–Химпром» (г. Пермь).

В настоящее время «Сибур
Холдинг» выпускает около 6
тыс. тонн вспенивающегося
полистирола в ОАО «Плас
тик». Производителями это
го продукта являются ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» (10

тыс. тонн) и «Ангарская НХК»
(11,4 тыс. тонн), украинский
«Стирол» закончил пуско–
наладочные работы по про
изводству впенивающегося
полистирола (25 тыс. тонн),
«Химический завод им. Л. Я.
Карпова» также начал произ
водить полимер (55 тыс. куб. м
в год).        п

соединил «Дзержинский хи
мический завод» с ФГУП
«Завод им. Я. М. Свердлова».

Всего в 2005–2006 годы на
развитие предприятия было
направлено 50 млн рублей, из
которых уже освоено 40 млн
рублей. В сентябре–октябре
2006 года планируется запуск

производства фильтрующего
полотна. Выпуск продукции
составит 550–600 млн рублей
в год.

«Дзержинский химичес
кий завод» был создан в июле
2005 года на базе производств
химического комплекса ОАО
«Заря». п

В Дзержинске стали выпускать ДОФ

ПРОИЗВОДСТВО
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Н а выставке Fakuma 2006
компания DuPont пред

ставит свои новые термоплас
ты, предназначенные для
автомобильной промышлен
ности — материал Thermx
TE4001 и три новых сорта ма
териала Delrin.

Термопласт DuPont Thermx
TE4001 — новый материал,
армированный стекловолок
ном и чешуйчатым стеклом,
входящий в ассортимент вы
сокофункциональных слож
ных полиэфиров DuPont. Он
хорошо подходит для исполь
зования в производстве вы
соковольтных деталей ав
томобильной электроники,
подверженных воздействию
высоких температур.

Главными свойствами но
вого материала являются хо
рошая электрическая проч
ность диэлектрика (41–42

DuPont представит новые термопласты
для автомобилестроения на выставке Fakuma

кВ/мм), высокая твердость,
прочность и ударная вязкость,
устойчивость к быстрому из
менению температуры, лег
кость в переработке при ли

тье тонкостенных деталей и
высокая стабильность в рас
плаве.

Кроме того, DuPont пока
жет на выставке три новых

сорта материала Delrin, раз
работанные для удовлетво
рения потребностей автомо
бильной индустрии в мате
риалах с низким выходом
летучих веществ. Такая про
дукция особенно нужна в про
изводстве деталей внутрен
ней отделки салона и дверей.

Материал Delrin 100PE
сочетает в себе высокую вяз
кость, твердость, прочность и
сопротивление ползучести.
Сорт общего назначения Del
rin 500PE обладает средней
вязкостью. Материал Delrin
527UVE также имеет сред
нюю вязкость, но отличается
повышенной устойчивостью
при различных погодных ус
ловиях.

Выход летучих веществ в
этих трех материалах при
мерно на 90 % ниже, чем в
стандартных сортах Delrin. п

АВТОПОЛИМЕРЫ

F
aku

m
a
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вропейская комиссия
проинформировала ком

панию DSM о прекращении
расследования относительно
предполагаемого нарушения
этой компанией антимоно
польного законодательства
на рынке СКЭПТ (тройной

Еврокомиссия прекратила
антимонопольное расследование
в отношении DSM

сополимер этилена, пропи
лена и диена). При этом Ев
рокомиссия не выдвинула
какихлибо обвинений про
тив DSM или ее филиалов.

Данное решение было
принято Комиссией после
подобного решения Минюс

та США, обнародованного в
прессрелизе DSM. Рассле
дования Еврокомиссии и
Минюста США были начаты
в декабре 2002 года.

СКЭПТ — синтетический
каучук и основной продукт,
выпускаемый подразделени

ем эластомеров компании
DSM (торговая марка Kel
tantm). СКЭПТ используется
в производстве различной
продукции для рынков ав
томобилестроения, строи
тельства и других промыш
ленных секторов.    п

С удебный иск, поданный
корпорацией General

Motors против компании Go
odyear Tire & Rubber, посту
пил на рассмотрение окруж
ного суда в Детройте. По со
общению Detroit Free Press, в
иске говорится, что компа
ния Goodyear угрожала пре
кратить поставки шин для
новых моделей GM, если не
будут приняты ее ценовые ус
ловия.

Как утверждают в GM,
компания была вынуждена
обратиться в суд после того,
как 19 июля, в преддверии
начала производства на за
воде GM в Lansing Delta
Township, компания Good
year запросила дополнитель
но 22,3 млн долларов. 29
июля Goodyear пересмотрела
свои требования, запросив 15

Американский федеральный суд
рассмотрит иск
GM против Goodyear

млн долларов за продол
жение поставок. В GM были
вынуждены согласиться с
данным предложением, но
только потому, что не хотели

нарушать график производ
ства.

Автомобилестроительная
компания из Детройта наме
рена вернуть себе дополни

П одразделение сополиме
ров стирола (Styrenic Re

sins) компании Lanxess полу
чило новое имя. Теперь оно

Lanxess переименовывает подразделение
сополимеров стирола

Д о конца 2006 года ка
надская компания Nova

Chemicals планирует выде
лить свое убыточное произ
водство полистирола. Как
сообщается, компания рас
сматривает предложения от
восьми возможных покупа

Nova Chemicals может продать
подразделение полистирола
к концу года

называется Lustran Polymers.
Смена имени отражает

уже произошедшую реорга
низацию подразделения, ко

торое сосредотачивается на
продуктах марки Lustran®,
специальных сортах АБС
пластика и предварительно

окрашенных стирольных со
полимерах. В качестве брен
да Lustran Polymers дебюти
рует 1 октября 2006 года.  п

тельные суммы, уже выпла
ченные по требованию Go
odyear. Последний контракт
между компаниями заклю
чался в декабре 2005 года. п

телей и планирует завершить
сделку в течение 2007 года.

Nova сообщила о выделе
нии подразделения полисти
рола в новую фирму Styrenix.
В компанию входят северо
американские производства
мономера стирола в Техасе и

Онтарио, заводы полистиро
ла в Алабаме, Массачусетсе и
Квебеке, а также европейские
предприятия по выпуску со
полимеров стирола. Кроме
того, в структуру Styrenix во
шло швейцарское СП Nova
Innovene. п

РЕБРЕНДИНГ

СТРАТЕГИЯ

ТЯЖБА
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конце августа компания
DuPont объявила о планах

увеличить выпуск пленки из
поливинилфторида Tedlar.
Компания собирается по
строить в США новый завод
по выпуску таких пленок и
ввести его в эксплуатацию в
2007 году. Инвестиционная
стоимость проекта составля
ет 50 млн долларов.

DuPont вкладывает 50 млн долларов
в производство пленок из поливинилфторида

Решение о строительстве
завода — реакция компании
на спрос со стороны быстро
развивающегося рынка сол
нечной энергетики.

Кроме того, компания объ
явила о начале производства
новых пленок из Tedlar PV
2100, используемых при из
готовлении защитных задних
стенок солнечных батарей.

Пленки DuPont Tedlar PV
2100 Series отличаются повы
шенной стабильностью раз
меров, высоким сопротивле
нием разрыву и изнашиванию,
а также более высокой отра
жающей способностью, улуч
шающей производительность
и эффективность батарей.

По информации DuPont,
рынок сбыта пленок из мате

Впервом полугодии 2006 го
да датская компания Lego,

выпускающая пластмассовые
игрушки, преодолела полосу
неудач и добилась прибыли.
За шесть месяцев 2006 года
прибыль компании до учета
налогов составила 32 млн ев
ро (в первом полугодии 2005
года убыток Lego составил
202 млн евро).

Продажи самой извест
ной продукции компании —
пластмассовых кирпичиков
— выросли на 19,3 %, до 378
млн евро. Продажи компа
нии в странах Скандинавии,
Бенилюкса и Японии пре
высили прогнозные показа

Lego снова в прибыли

тели, а продажи в США, Ве
ликобритании, Франции и

ФИНАНСЫ

Германии остались на уровне
прогнозов. п

Ф ранцузская компания
Michelin планирует ин

вестировать 400 млн евро в
производство грузовых шин
нового типа, которые будут
выпускаться с применением
специальных технологий уве
личения долговечности. Об
этом крупнейший в мире
шинный производитель зая
вил в конце лета.

Компания Michelin раз

Michelin инвестирует 400 млн евро
в производство грузовых шин
нового типа

работала шины марки XDN 2
GRIP с целью повышения
безопасности вождения и
увеличения срока службы
шин. С помощью таких шин
компания надеется увели
чить продажи в ключевом для
себя рыночном секторе, ко
торый приносит ей около
40 % прибыли и около 25 %
выручки.

По информации Michelin,

компания вложит 400 млн
евро, чтобы к 2011 году про
изводить более 4 млн новых и
восстановленных шин с
использованием технологии
повышения долговечности.

В Michelin постоянно за
няты поиском инноваций,
оправдывающих более вы
сокую стоимость получаемой
продукции по сравнению с
шинами конкурентов, таких

риала Tedlar растет более чем
на 30 % в год, что связано с
бурным развитием мирового
рынка фотоэлектрических
солнечных батарей. Благода
ря своей долговечности и ус
тойчивости к воздействию
окружающей среды пленки из
Tedlar используются также в
аэрокосмической индустрии,
строительстве и дизайне. п

ИНВЕСТИЦИИ

как японская фирма Bridge
stone или немецкая Continen
tal. п

В начале сентября 2006 го
да норвежская фирма

Polimoon завершила приоб
ретение группы Plastohm.
Теперь все подразделения
Plastohm будут использовать
бренд Polimoon Plastohm.

Продажи объединенной
компании превысят 500 млн
евро в год. В настоящее вре
мя Polimoon занимается ин
тегрированием подразделе
ний, особое внимание уде
ляется мероприятиям по
повышению доходности за
водов, обслуживающих ав
томобилестроение. п

Polymoon
завершает
приобретение
группы Plastohm

ПОГЛОЩЕНИЕ
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С амый крупный химичес
кий производитель Юж

ной Кореи, компания LG
Chem Ltd. расширила свои
мощности по производству
АБСпластиков, открыв на
своем заводе в городе Нинбо
новую линию мощностью
150 тыс. тонн. В результате
данного расширения компа
ния вышла на первое место в
мире по производству этого
продукта, доведя его объем
до 1 млн тонн.

Ежегодный спрос на
АБСсополимеры в Китае
составляет 3,1 млн тонн, и, по
оценке аналитиков, этот
спрос будет увеличиваться
более чем на 8 % в год. При
этом 60 % спроса Китай удо
влетворяет за счет импорта.

Компания LG Chem явля
ется мировым лидером в про
изводстве АБСпластиков.
Ее доля на мировом рынке
составляет 15 %.

Одновременно с заверше

LG Chem становится крупнейшим
в мире производителем
АБС!пластиков

нием расширения мощностей
АБСпластиков компания
LG Chem открыла в Нинбо
производство бутадиенсти
рольного латекса мощностью
70 тыс. тонн. В результате
этого общий объем производ
ства данного латекса компа
нией вырос до 150 тыс. тонн в
год.

К 2008 году компания LG
Chem Ltd., имеющая в Китае

10 предприятий, планирует
достигнуть годового уровня

продаж только в этой стране в
4,5 млрд долларов. п

К омпания Royal DSM N.V.
объявила о решении по

строить два новых произ
водственных предприятия на
площадке Chemelot в Гелене
(Голландия).

Данный шаг DSM объяс
няется значительным ростом
спроса на выпускаемые ком
панией полиамид46 марки
Stanyl® и сверхвысокомоле
кулярный полиэтилен марки
Stamylan®, используемый, в
частности, в производстве
высокопрочных волокон Dy
neema®.

Два новых завода должны
войти в строй в 2008 году.

DSM построит два завода конструкционных
пластмасс в Голландии

Запуск каждого из них удвоит
существующие мощности
компании по производству
Stanyl® и Stamylan® соот
ветственно. Суммарный объ
ем инвестиций в строитель
ство — около 100 млн евро.

Материал Stanyl® исполь
зуется в различных областях,
включая автомобилестрое
ние, производство сотовых
телефонов, компьютеров и
персональной электроники.
Кроме того, растет его ис
пользование в новых инно
вационных секторах.

Сверхвысокомолекуляр
ный полиэтилен Stamylan®

используется как высоко
прочная, износостойкая кон
струкционная пластмасса в
производстве промышлен
ных и спортивных изделий, а
также при изготовлении са
мых прочных в мире волокон
Dyneema®.

Компания DSM является
единственным производите

лем полиамида46. С запус
ком нового предприятия по
производству Stanyl®, DSM
будет располагать двумя та
кими заводами в Гелене, от
куда базовый материал
Stanyl® поступает на пере
рабатывающие производства
DSM в Европе, США, Япо
нии и Китае. п

АЗИАТСКО,ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

К омпания Toray BASF PBT
Resin Sdn Bhd будет вы

пускать ежегодно 60 тыс. тонн
полибутилентерефталата
(ПБТ) на заводе, располо
женном на промышленной
площадке Гебенг.

Toray BASF PBT Resin Sdn

Toray BASF запускает завод
по производству ПБТ

Bhd — совместное предприя
тие, принадлежащее в равных
долях германской компании
BASF Aktiengesellschaft и япон
ской Toray Industries Inc, ин
вестировало в данный проект
40 млн долларов.

Строительство, занявшее

21 месяц, было закончено в
срок и вписалось в преду
смотренный бюджет.

Компании будут продавать
продукцию завода независи
мо друг от друга под марками
Ultradur (BASF) и Toraycon
(Toray).  п

СТРОИТЕЛЬСТВО

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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П роизводство стиролэти
ленбутиленстирольного

блоксополимера филиалом
Baling китайского нефтяного
гиганта Sinopec превысило
уровень 300 тыс. тонн в год,
что позволяет Китаю не толь
ко прекратить импорт этого
продукта, но и выйти с ним
на мировой рынок.

СЭБС является новым
материалом, широко исполь
зуемым в производстве элит
ных автомобилей, игрушек,
при изготовлении проводов и
кабелей.

Производством этого ма
териала занимаются несколь
ко стран, включая США, Япо
нию, Испанию и Италию, ко
торые начали выпускать его
35 лет назад.

Потребности Китая в
СЭБС в 2003 году превысили
100 тыс. т, но из соображений
экономии китайцы были
вынуждены использовать
вместо него материалы более
низкого класса. В связи с
этим компания Baling про

Китай перестал зависеть от импорта СЭБС
вела при поддержке прави
тельства независимые науч
ные исследования и с 2003
года начала производить этот

материал в промышленных
объемах.

Согласно официальным
данным, Китай увеличил пр

оизводство СЭБС до уровня,
позволяющего удовлетворить
большую часть внутреннего
спроса. п

В

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

2005 году продажи поли
меров на рынке Герма

нии достигли рекордных по
казателей в 18 млн т, что на
2,9 % больше, чем в 2004 году
и примерно соответствует

Продажи полимеров в Германии
выросли на 2,9 %

росту ВВП. По прогнозам
экономистов, рост ВВП Гер
мании в 2006 году должен со
ставить 2,5–3 %, что сделает
2006 год еще одним удачным
годом для немецкой инду

стрии пластмасс.
Самые высокие темпы

роста наблюдались в произ
водстве ПЭНД: выпуск этого
материала вырос на 5,7 % и
составил 1,4 млн т. Далее идет

ПЭТФ с ростом в 4,7 % и
производством в 0,45 млн т.
Экспорт пластмасс вырос на
3,2 % до 12,2 млн т. Импорт
пластмасс увеличился на 1,8 %
и достиг 7,1 млн т. п

Sumitomo Chemical увеличит
производство полиэфирсульфона
К

ПРОИЗВОДСТВО

омпания Sumitomo Che
mical объявила о планах

расширения мощностей по
выпуску полиэфирсульфона
(ПЭС) на заводе Ehime Works
в Шикоку (Япония). В насто
ящее время этот завод произ
водит 2, 5 тыс. т ПЭС в год.
После расширения мощнос
тей его производительность
вырастет до 3 тыс. т в год.
Строительные работы уже
начались.

В июле Sumitomo Chemi
cal уже увеличила мощности
ПЭС с 2 тыс. до 2, 5 тыс. т в
год и запустила предприятие.
Однако быстрое повышение

спроса, особенно со стороны
авиастроительной промыш
ленности, подтолкнуло ком
панию еще раз расширить
мощности с акцентом на спе
циальные модификации для
самолетостроителей. Работы
по расширению мощностей
планируется завершить в
июне 2007 года

Полиэфирсульфон — кон

струкционная пластмасса, ха
рактеризующаяся небольшим
весом, теплостойкостью, проч
ностью и прозрачностью.
Она используется в произ
водстве электронных компо
нентов, мембран, а также
композитов с углеродными
волокнами и целого ряда ма
териалов со специальными
свойствами. п

изводства электроники.
Новый план включает стро

ительство трех нефтехими
ческих предприятий, которые
должны увеличить местное
производство полиэтилена,
полипропилена, полиэфиров
и поливинилхлорида. п

В 2005 году Вьетнам импор
тировал 1,5 млрд т поли

меров. Чтобы уменьшить за
висимость страны от импор
та пластмасс, вьетнамское
правительство приняло ре
шение об инвестировании до
2010 года 4,5 млрд долларов в

Вьетнам пытается снизить свою
зависимость от импорта пластмасс

развитие химической про
мышленности.

Принятие данного плана
связано, прежде всего, с про
должающимся ростом спроса
на пластмассы со стороны
автомобильной промышлен
ности, строительства и про

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Редакция «Химического журнала» сообщает о допущенной в
статье «Обзор мирового и китайского рынка конструкционных
пластмасс» (№7�8, 2006 г.) опечатке. В таблице 1 на стр. 81
вместо «тыс. т/год» следует читать «10 тыс. т/год».
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В

МАТЕРИАЛЫ

омпания Rexam открыла
свой первый польский

завод по выпуску пластико
вой упаковки. Новое пред
приятие расположено в го
роде Лодзь. Это первый завод
Rexam в Центральной и Вос
точной Европе, который бу
дет выпускать упаковку для
средств личной гигиены и
бытовых химикатов. Строи
тельство было начато компа
нией Precise Technology еще
до того, как в декабре про
шедшего года ее приобрела
группа Rexam. Новое пред
приятие приступило к про
изводству в середине апреля
этого года. Rexam располагает
в Польше еще двумя пред
приятиями в Гостыне и Выш
куве, которые выпускают стек
лянную упаковку.

Новый завод занимает
площадь 4 тыс. кв. м. Здесь
должны быть размещены 14

июле 2006 года компания
BASF начала поставки

нового сорта прозрачной
пластмассы Styrolux, специ
ально разработанного для со
временных областей приме
нения. В настоящее время
этот продукт доступен только
для европейских потребите
лей.

Rexam открывает в Польше
завод по выпуску
пластиковой упаковки

BASF выпускает новый
прозрачный пластик Styrolux

Материал Styrolux 3G46
относится к семейству стирол
бутадиенстирольных сопо
лимеров или термопластич
ных стирольных эластомеров.
Он сочетает в себе жесткость,
прозрачность и хорошо под
ходит для штампованной
блистерной упаковки и пре
зентационных витрин. Кро

ме того, с помощью термиче
ского формования из нового
материала Styrolux можно из
готавливать такие изделия
как чашки и тарелки, а с по
мощью литья под давлением
— различные комплектую
щие. При этом  вся продукция
будет отличаться повышен
ной прозрачностью. п

термопластавтоматов с высо
коскоростными роботами и
сборочными машинами. Рас
положение завода в Лодзи, го
роде с развитой инфраструк
турой и крупнейшим рынком
рабочей силы в стране, созда
ет для Rexam стратегическое

преимущество.
Польский и европейский

рынки пластиковой упаковки
быстро развиваются, а круп
нейшие компании по выпус
ку потребительских товаров
запускают в Польше новые
экспортноориентированные

предприятия, что создает до
полнительные возможности
для производителей пласти
ковой упаковки.    п

К омпания Nova Innovene,
совместное предприятие

Nova Chemicals и Ineos по
производству полистирола, в
октябре 2006 года закроет за

Nova Innovene закроет завод
полистирола в Каррингтоне

логии, разработанной ком
панией Metabolix (Кембридж,
штат Массачусетс).

ПГА представляет собой
природный полиэфир, про
изводимый рядом бактерий.
Новый завод станет первым
предприятием промышлен
ного масштаба по выпуску

А мериканская компания
Archer Daniels Midland

планирует построить в горо
де Клинтон (штат Айова) за
вод по производству пласт
масс на основе полигидрокси
алканоата (ПГА) мощностью
50 тыс. тонн в год. Производ
ство будет основано на техно

Archer Daniels Midland построит
завод биопластмасс

натуральных ПГАпластмасс.
Его планируется ввести в
строй в середине 2008 года.

В качестве сырья будет ис
пользоваться крахмал, по
ставляемый соседним мель
комбинатом, принадлежащим
компании Archer Daniels Mid
land. п

вод в Каррингтоне (Манчес
тер). Предприятие располага
ет производственными мощ
ностями в 180 тыс. т. Ранее
Nova Chemicals объявила о

планах выделить свой бизнес
в секторе полистирола (в том
числе и доли в Nova Inno
vene), превратив его в отдель
ную компанию.    п

БИОПОЛИМЕРЫ

Б

ЛИКВИДАЦИЯ

АБС

В Саудовской
Аравии будут
использовать
технологию
Solvay для
производства ПВХ

ельгийская группа Solvay
поставит технологию

производства  ПВХС для
комплекса, который будет
построен в г. Джубаил, на
базе одного из двух нефте
химических комплексов
Саудовской Аравии. Мощ
ность производства — 450
тыс. тонн в год. Заводом бу
дет управлять аравийская
нефтехимическая компания
Petrokemya, которая прово
дит переговоры с держате
лями лицензий технологии
по выпуску мономера мощно
стью 550 тыс. тонн в год.    п

R
e

xam
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омпания Solvay намерена
укрепить свои позиции

на рынке фторсодержащих
продуктов Китая. Так, в ки
тайском городе Чангшу она
построит завод по производ
ству фторполимеров. Пред
приятие вступит в строй во
втором полугодии 2007 года
и, возможно, быстро увели
чит свой ассортимент за счет
новых продуктов. Кроме то
го, в Онсане (Южная Корея)
строится завод по выпуску
специализированных фтор
содержащих химикатов, за
пуск которого намечен на
2007 год.

Недавно компания Solvay
образовала альянс с китай
ской фирмой Zhejiang Lan

Solvay построит завод
фторсодержащих
полимеров в Китае

tian Environmental Protection
HiTech Co, создав совмест
ное предприятие Zhejiang
Lansol Fluorchem Co по вы
пуску фтористого водорода.
Китайский партнер будет

владеть 70 % в СП.
Китай является крупней

шим в мире производителем
флуорита, минерала, необхо
димого для изготовления
фтористого водорода.    п

В

ПРОИСШЕСТВИЕ

результате пожара, про
изошешего на заводе

компании Lanxess в Тарра
гоне (Испания), была вы
ведена из строя часть обо
рудования по производству
АБСсополимеров. В ре
зультате химическая ком
пания объявила форсма
жор на поставки данного
продукта потребителям.

Форсмажор может про
длиться несколько недель.
Компания Lanxess застра
хована на случай ущерба
для собственности и оста
новки производства.

Точный размер ущерба
от пожара устанавливает
ся, а в прогнозы прибыли
на нынешний финансовый
год компания пока не внес
ла никаких изменений. п

Lanxess вводит
форс�мажор
на поставки АБС�
сополимеров
из Таррагоны

К

ПРОДАЖА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

орпорация Ferro подпи
сала соглашение о прода

же своего подразделения спе
циальных пластмасс фирме
Olympic Plastics Inc., входя
щей в состав инвестици
онной группы Wind Point
Partners.

Сумма сделки — около

Dow выкупает долю Asahi в СП
по выпуску полистирола

Ferro продает подразделение
специальных пластмасс

133 млн долларов наличны
ми. Компания Olympic при
мет на себя некоторые обя
зательства подразделения и
на переходный период за
ключит с Ferro сервисные со
глашения по поводу ряда
предприятий.

В подразделении Ferro по

выпуску пластмасс специ
ального ассортимента рабо
тает около 750 человек. Его
выручка в 2005 году состави
ла 275 млн долларов. Подраз
деление располагает 11 про
изводственными предприя
тиями в США, Европе и Ла
тинской Америке.   п

К омпания Dow Chemical
выкупает долю своего

партнера, корпорации Asahi
Kasei Chemicals Corporation,
в их совместном предприя
тии Styron Asia.

Акции Styron Asia поровну
распределены между Dow и

Asahi. В состав данного СП
входит китайское производ
ственное предприятие SAL
Petrochemical (Zhangjiagang)
Co, выпускающее полисти
рол марок Styron и Styron A
Tech, и гонконгская маркетин
говая компания Styron Asia.

Компания Dow приобре
тет долю Asahi в гонконгской
фирме Styron Asia, а компа
ния Dow Financial Holdings
Singapore покупает долю
компании Asahi в китайской
SAL Petrochemical (Zhangjia
gang) Co.    п

Permira
подтверждает
намерение
приобрести
венгерскую фирму
BorsodChem

И

ПОКУПКА

нвестиционная группа
Permira подтвердила,

что имеет планы приобре
сти венгерскую компанию
BorsodChem через свой
люксембургский филиал
Kikkolux.

Как сообщил один из
представителей компании,
если Permira решит вос
пользоваться опционом на
покупку 52 % акций Borsod
Chem, она также попыта
ется приобрести, по край
ней мере, 90 % акций Bor
sodChem по цене 3 тыс. фо
ринтов за акцию (около
10,8 евро). Если исходить
из данных цен, стоимость
венгерского производителя
ПВХ и изоцианатов можно
оценить в 825 млн евро.   п
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

итьевой материал Biogra
de 300A, разработанный

компанией FKuR Kunststoff
GmbH (г. Виллих) в сотрудни
честве с институтом Фраун
гофера (г. Оберхаузен), полу
чил сертификацию в качестве
компостируемого материала
в соответствие со стандар
тами DIN EN 13 432 и DIN
Certco.

Компания FKuR Kunst
stoff GmbH, специализирую
щаяся на разработке и произ
водстве разлагаемых пласт
масс из возобновляемых
сырьевых материалов, пред
ставила на рынке  новую про
дукцию двух различных то
варных групп. Это материалы
Biograde для литья под дав
лением и сорта BioFlex для
производства пленок. Ком
паунды Biograde представляют
собой инновационные цел
люлозные смеси. Они позво
ляют переработчикам достичь

компромисса между обычно
взаимоисключающими ха
рактеристиками — свойст
вом компостируемости и вы
сокой температурой тепловой
деформации.

Несмотря на способность
к компостированию, составы
Biograde деформируются до
129 °C (Vicat A). Обычные био

полимеры приходят в не
годность при температуре
свыше 65 °C. Новый ком
паунд получил название Bio
grade 300A и был зарегистри
рован как компостируемый
материал по стандарту DIN
Certco (сертификационный
номер 7W0072) и полностью
компостируемый в соответ

ствие со стандартом DIN EN
13432. Кроме того, Biograde
300A характеризуется улуч
шенными механическими
свойствами, сравнимыми со
свойствами полистирола.

Материал Biograde 300A
можно перерабатывать на
стандартных термопластавто
матах с универсальными шне
ками. Доля возобновляемых
материалов в нем превышает
60 %.

Материал Biograde 300A
можно использовать в произ
водстве продукции, находя
щейся в непосредственном
контакте с пищевыми про
дуктами, что подтверждено
независимой экспертизой. Из
Biograde 300A можно изго
тавливать различные продук
ты — от товаров для индуст
рии общественного питания
(ножевые изделия или тарел
ки) до технических запчас
тей. п

К омпании CocaCola En
terprises, Marks & Spencer

и Boots, принявшие участие в
испытаниях упаковки из ре
циклированного ПЭТФ, го
товы использовать такую упа
ковку в дальнейшем.

Эти три крупнейшие тор
говые компании пришли к
выводу, что рециклирован
ный ПЭТФ нравится поку
пателям, удовлетворяет всем
техническим и коммерчес
ким требованиям, предъяв
ляемым к розничной упа
ковке, а также  требованиям к

Coca�Cola, Marks & Spencer и
Boots готовы использовать
упаковку из вторичного ПЭТФ

безопасности.
Все три компании под

твердили планы начать или
продолжить использование
вторичного ПЭТФ.

По данным британской ас
социации рециклинга WRAP,
которая организовала испы
тания, в Великобритании
лишь незначительная часть
из 30–40 тыс. тонн вторич
ного ПЭТФ использовалась в
производстве упаковки.

В ходе испытаний Coca
Cola использовала 25про
центную добавку вторичного

ПЭТФ в производстве 75 млн
бутылок емкостью 500 мл. В
Marks & Spencer использо
вали 30процентную и 50
процентную добавки рецик
лированного ПЭТФ в про
изводстве 150 млн упаковок
для салатов и блюд серии
«Food to Go». Компания Boots
применяла 30процентную
добавку повторно использо
ванного ПЭТФ в производст
ве 1,3 млн бутылок, исполь
зованных в качестве упа
ковки для туалетных принад
лежностей «Ingredients».   п

P lantic Technologies (Ав
стралия), производящая

биоразлагаемый пластик,
начала испытания нового
барьерного материала, ко
торый будут использовать
при производстве пласти
ковых бутылок. Выпуск
продукции будет налажен в
начале 2007 года.

Новый материал сможет
производиться из биораз
лагаемого полимера Plantic
и увеличивать срок годнос
ти упакованной продукции
за счет повышенных барь
ерных свойств по отноше
нию к газам. п

Начались
испытания нового
барьерного
пластика для
производства ПЭТ

РЕЦИКЛИНГИССЛЕДОВАНИЯ

Компостируемый и жаростойкий
материал из целлюлозы для литья
под давлением от Kunststoff GmbH



The Chemical Journal ■  Октябрь 2006 63

2005 году Министерство энер
гетики США и Совет по иссле
дованиям в области автомоби
лестроения (USCAR) объявили
о подписании пятилетнего со

глашения с инвестициями 70 млн долла
ров, касающегося разработки легких вы
сокопрочных материалов (в том числе
композитов на полимерной матрице),
использование которых способно увели
чить КПД топлива за счет снижения веса
транспортных средств без ущерба для их
безопасности. По оценкам экспертов,
каждые 10 % снижения веса автомобиля
дают 5–7 % экономии топлива. Финан
сирование будет распределено между го
сударственными лабораториями, уни
верситетами и поставщиками.

По данным USCAR, новые материа
лы, такие как углеродные волокна и по
лимерные композиты, смогут дать сни
жение веса на 25–70 %. Исследования
будут распространяться также на новые
сплавы алюминия, магния и титана.

Согласно ежегодному опросу, прово
димому компанией DuPont Automotive,
материалы, позволяющие снизить вес и
себестоимость автомобильных деталей,
а также улучшить их износостойкость и
повысить физические характеристики,
остаются наиболее востребованными и
среди посетителей Всемирного конгрес
са Общества автомобильных инженеров,
который прошел в Детройте в 2005 году.

Снижение себестоимости попреж
нему является основной задачей конст
рукторов и инженеровавтомобилестро
ителей. Однако и ориентированные на
потребителя инновации, позволяющие
улучшить соотношение затрат и резуль
татов, приобретают все большее значе
ние, что подтверждается и результатами
опроса.

Использование конструкционных
композитов в автомобилестроении ста

бильно увеличивается — как по объему
применяемых материалов, так и в плане
разнообразия произведенных комплек
тующих. По данным Альянса индустрии
автомобильных композитов (ACA), под
разделения Американской ассоциации
производителей композитов, композит
ные материалы снижают вес автомо
бильных деталей примерно на 35 % по
сравнению со сталью, обладающей ана
логичными прочностными характерис
тиками.

Новые разработки в области листовых
формовочных материалов (SMC) низ
кой и сверхнизкой плотности имеют еще
больший потенциал — они дают сни
жение веса и обладают прочностью не не
меньшей, а даже большей, чем у алюми
ния, при этом, как правило, позволяя
снизить общую себестоимость.

Помимо панелей корпуса, композит
ные материалы применяются в арматуре
проема решетки радиатора, держателей
фар, пола багажника, поперечных балок,
арматуры задних и средних дверей ав
томобиля. Композиты находят все более
широкое применение в производстве
комплектующих для моторного отсека,
таких как кожухи, защитные экраны,
кронштейны и опоры, так как они спо
собны выдерживать высокие температу
ры под капотом и при этом стоят зна
чительно меньше сплавов магния или
алюминия.

Потребительский спрос на топливную
экономичность остается главным стиму
лом для разработки решений, нацелен
ных на снижение веса автомобиля. Не
смотря на растущую стоимость сырья и
жесткую конкуренцию со стороны высо
копрочных сталей и алюминия, приме
нение пластмассы в автомобилестроении
продолжает расти. п

По материалам зарубежных изданий

Больше
автополимеров
Разработчики — в поисках новых материалов для снижения
веса и повышения топливной экономичности автомобилей

Сергей Ким
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Модули передней части
автомобиля
Модули для передней части автомобиля
завоевывают все большую популярность
среди производителей комплектующих.
Узел в сборе включает бампер, арматуру
проема решетки радиатора, окрашенную
переднюю облицовку, радиатор и про
чие компоненты системы охлаждения.
Компания HBPO GmbH, совместное
предприятие фирм Hella, Behr и Plastic
Omnium, должна поставлять такие пе
редние модули нескольким автомобиль
ным производителям в Северной Аме
рике.

GE Advanced Materials также зани
мается инновационными разработками
в области материалов и конструкций
систем передней части автомобиля,
которые повышают уровень защиты пе
шеходов. Согласно новой концепции бе
зопасности, для смягчения удара непо
средственно за передней облицовочной
панелью размещаются гасители энер
гии, отлитые из полимера Xenoy®. Со
гласно новым правилам Европейского
Союза, производители должны выпус
кать автомобили с «более мягкой» пе
редней частью, чтобы снизить опасность
тяжелых травм среди пешеходов.

 Гасители энергии фирмы Rehau но
вейшей конструкции преобразуют энер
гию столкновения в энергию резания. За
автомобильным бампером устанавли
вается металлическая труба, обшитая
неармированным полиамидом6 марки
Durethan® фирмы Lanxess. Элемент с
небольшими лезвиями, вставленными в
пластик, состругивает пластмассу при
столкновении, что приводит к рассеи
ванию энергии. В Lanxess заявляют, что
Durethan обеспечивает необходимые уп

ругопрочностные характеристики, кото
рые позволяют поглощать энергию оп
тимальным образом. Полиамид также
применяется в сочетании со сталью для
производства гибридных передних мо
дулей для машин BMW серии 1 и 3.

Компания Rhodia Engineering Plastics
предлагает для литья под давлением ас
сортимент полиамидов Technyl® Force,
армированных длинным волокном. Ма
териал может использоваться для изго
товления конструкций и в других облас
тях применения, где требуется высокая
жесткость и поглощение энергии в со
четании с возможностью изготавливать
детали сложной конструкции с доста
точно эстетичным видом поверхности.
Материал, на 60 % армированный длин
ным волокном, обеспечивает улучшен
ные характеристики поглощения энер
гии с невзрывным характером отказа,
что наблюдается в случае с материалами,
армированными коротким волокном.
Высокая текучесть Technyl Force помо
гает сохранить длину волокон.

Материал Makroblend® DP 7645 ком
пании Bayer, состоящий из поликар
боната и ПЭТФ, успешно используется в
производстве радиаторных решеток ряда

моделей Audi и VW. Радиаторная решет
ка модели Passat отливается с использо
ванием Makroblend, а затем покрывается
одним слоем краски.

Этот материал обеспечивает высокую
жесткость и термостойкость в сочетании
с высокой ударной прочностью при
низких температурах (до –40 °C), а также
хорошую устойчивость к химикатам,
обычно используемым в автомобиле. К
тому же он отвечает новым ужесточен
ным требованиям к безопасности пе
шехода. Хромированные рамы решетки
радиатора изготовлены из состава Bay
blend® T45PG (поликарбонат/АБС).

Технология связывания LESA, раз
работанная компанией Dow Automotive,
подтвердила свою эффективность при
склеивании полипропилена с металлом.
Первым промышленным применением
данной технологии стал гибридный пе
редний модуль модели VW Polo. С по
мощью технологии LESA материалы с
низкой поверхностной энергией, такие
как полипропилен, могут связываться с
несходными основами без предвари
тельной обработки.

Компонент из полипропилена, арми
рованного длинным волокном, пред

Автополимеры
снаружи
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ставляет собой жесткий коробчатый
профиль, который нельзя было бы изго
товить без наплавления на металличес
кие части. Клеящий состав также обес
печивает гибкость, необходимую для
внесения проектных изменений на позд
них этапах разработки изделия, что сни
жает стоимость оснастки.

SMC�композиты
для кузова пикапа
Новый пикап Honda Ridgeline модельно
го ряда 2006 года включает в стандартной
комплектации грузовую платформу из
листового формовочного материала
SMC. Композитная грузовая платформа
снабжена запираемым изолированным
отсеком объемом 8,5 куб. фута, в кото
рый помещается три комплекта клюшек
для гольфа и полноразмерное запасное
колесо.

Компания Meridian Automotive про
изводит комплектующие из материалов
фирмы Ashland Specialty Chemical. Ком
поненты грузовой платформы — боко
вые панели, передняя спинка, внутрен
няя обшивка откидного борта, пол гру
зовой платформы, крышка грузового
отсека и отсек для принадлежностей —
поставляются одним комплектом.

Модель Ridgeline с самого начала раз
рабатывалась с прицелом на композици
онные материалы, в отличие от ряда дру
гих кузовов для пикапов, в конструкции
которых композиты постепенно заме
няли сталь.

Пикап Toyota Tacoma также стандарт
но комплектуется грузовой платформой
из SMCкомпозита. Детали производят
ся методом компрессионного формова
ния из черного листового формовочного

материала. Цельный композитный гру
зовой отсек позволил компании Toyota
уменьшить на 50 % расходы на оснастку
по сравнению с производством традици
онной стальной конструкции и снизить
вес на 10 %. Коробчатая конструкция из
SMC заменила шесть обычных стальных
секций.

Внешние панели
из термопластичных
материалов
Легкие (2,5 кг) блестящие пластмас
совые крылья модели Smart фирмы
DaimlerChrysler изготавливаются литьем
под давлением из смеси поликарбоната и
полибутилентерефталата с красящей до
бавкой. Изготовление одного крыла за
нимает 75 секунд. DaimlerChrysler сооб
щает, что компания Dynamit Nobel про
изводит крылья на 39тонном станке с
использованием импульсного охлажде
ния (вода нагнетается по каналам систе
мы охлаждения с короткими интерва
лами). Запатентованный капот новой
модели Smart «forfour» полностью сделан
из пластмассы за исключением петель и
весит всего 6,8 кг.

Компания GE Advanced Materials
разработала две новые технологические
платформы для изготовления внешних
кузовных панелей из термопластичных
материалов. Материалы с высоким мо
дулем эластичности (HMD) помогают
справиться с технологическими и про
ектными ограничениями, связанными с
характеристиками расплава, и улучшить
коэффициент теплового расширения
(CTE), что позволяет материалу прояв
лять свойства, аналогичные свойствам

стали и алюминия. Высокофункциональ
ные термопластичные композиты
(HPPC) также обеспечивают отличный
коэффициент теплового расширения и
чистоту поверхности класса А. Они
подходят для изготовления горизонталь
ных корпусных панелей, обеспечивая
снижение веса на 50 % по сравнению с
металлом.

В настоящее время компания Azdel,
совместное предприятия GE Advanced
Materials и PPG Industries, тестирует раз
работанную во Франции фирмой Roc
Tool технологию высокоскоростного
компрессионного формования Cage
System®, которая используется для из
готовления композитных комплектую
щих Azdel с чистотой поверхности клас
са А. Технология Cage System позволяет
осуществлять точное управление темпе
ратурным порогом, а также мгновенным
нагревом поверхности формы (до тем
пературы примерно 400 °C) с помощью
индукционных катушек, при том, что
остальная часть формы остается холод
ной. По словам представителей Azdel,
такая локализация помогает сократить
время рабочего цикла и снизить себе
стоимость продукции, что делает дан
ную технологию пригодной для средне
серийного и массового производства.

 Компания Husky Injection Molding
Systems недавно представила оборудова
ние, предназначенное для экономично
го производства на одном термопласт
автомате крупногабаритных панелей ав
томобильного салона и внешней отдел
ки, сочетающих несколько видов мате
риалов. Система оборудования Quadloc
TandemIndex (QTI) позволяет изготав
ливать цельные компоненты повышен
ного качества с меньшими затратами и
меньшим количеством дальнейших сбо
рочных операций. Первая система QTI
была поставлена фирме Lear Corp.

Компания Solvay Advanced Polymers
разработала прозрачный высокотемпе
ратурный полимер, который подходит
для применения в автомобилестроение и
других отраслях промышленности, где
требуются прозрачные безусадочные ма
териалы повышенной теплостойкости с
возможностью формования в расплаве.
По информации фирмы, ее материал
Supradel™HTS обеспечивает наилучшую
теплостойкость среди всех серийно вы
пускаемых прозрачных аморфных тер
мопластичных полимеров. Кроме того,
он должен позволить лучше контроли
ровать размеры по сравнению с полиэ
фирэфиркетоном, наполненным стек
лом, в производстве деталей со сложной
геометрией, или в тех областях приме
нения, где требуется строгое соблюдение
размерных допусков. п

Читайте в следующем номере «Пласта»:
«Автополимеры внутри»
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В производстве представленной на  женевском «Автосалоне�2006» модели Alfa Romeo Sport Wagon
использован материал Makroblend DP 7645 компании Bayer, состоящий из поликарбоната и ПЭТФ


