PLAST/ПЛАСТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

«Ивхимпром»
планирует выпускать
нетканое полотно
«Spunlace»
ОАО

«Ивхимпром» (г.
Иваново), специа
лизирующееся на производ
стве текстильновспомога
тельных веществ, препаратов
для обработки химических
волокон, искусственных кож,
меха и бумаги, пенообразо
вателей для пожаротушения,
смазочноохлаждающих жид
костей, присадок к нефтепро
дуктам, препаратов для неф

ТЕНДЕНЦИИ

Доля импортного ПВХ в России
составила 30 %
о данным MRC, общие
поставки ПВХ на рос
сийский рынок за 9 месяцев
текущего года сравнялись с
общим уровнем потребления
всего 2005 года. При этом на
блюдаются резкие изменения
в структуре поставок: если в
прошедшем году доля импор
тного ПВХ составляла только
17 %, то за январь–сентябрь
2006 года — уже 30 %.
Объемы производства ПВХ
российскими предприятия
ми за 9 месяцев сохранились
на уровне 430 тыс. тонн. Год
назад аналитики MRC про
гнозировали увеличение им
порта ПВХ в РФ до уровня
150–160 тыс. тонн в год. Од
нако итоги первых 9 месяцев
превзошли все ожидания: об
щий объем импорта ПВХ за
этот период вырос в 2,8 раза и
составил около 187 тыс. тонн.
Страны ЮгоВосточной
Азии удерживают почти две
трети импортных поставок
ПВХС в РФ. При этом по
ставки китайского ПВХ вы
росли по сравнению с янва
рем–сентябрем 2005 года в 79
раз (импортируется в основ

П
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ном ацетиленовая смола ма
рок SG), а поставки корейско
го ПВХ (производство Hanw
ha и LG Chem) увеличились в
23 раза. На российском рын
ке уже появился тайваньский
и индонезийский ПВХ.
Несмотря на резкое уве
личение импорта смолы,
российские производители
ПВХС продолжают удержи
вать ценовую стабильность

на рынке. Российские пере
работчики, которые не хотят
работать на сырье из Азии, но
не могут получить всех объе
мов внутри России, вынуж
дены покупать смолу в Евро
пе. В течение 9 месяцев 2006
года компании Finnplast, Hyd
ro Polymers, Vinnolit, Vestolit,
Shin Etsu, Ineos и LVM вместе
поставили в РФ около 25 тыс. т
п
суспензионной смолы.

те, газо, горнодобывающей
промышленности, приняло
решение производить нетка
ное полотно по технологии
«Spunlace» с использованием
метода гидроструйного скре
пления волокон.
Пуск предприятия ожида
ется в 2007 году. Пока же в
России производство полотна
«Spunlace» отсутствует, в ми
ре такой материал выпуска
ется в больших количествах
— 400 тыс. т ежегодно. Ос
новными производителями
полотна являются США, стра
ны Европы, Китай.
Объем производства на
строящемся заводе ОАО «Ив
химпром» составит более 3
тыс. т полотна разной плот
ности в год. Компания не на
мерена заниматься изготовле
нием конечной продукции,
поэтому все полотно будет по
ступать на внутренний рынок.
Нетканое полотно «Spun
lace» применяется при изго
товлении современных пере
вязочных материалов, в авиа
ционной и автомобильной
промышленности, производ
стве специальной одежды. Ис
пользование в составе сырья
хлопка, вискозы, полиэфир
ных и полипропиленовых во
локон придает полотну такие
свойства, как высокую сте
пень впитываемости и возду
хопроницаемости, мягкость
и хорошие тактильные ощу
щения в сочетании с прочно
стью, тонкостью и нетоксич
ностью. Несмотря на ши
рокие области применения, в
России нетканое полотно
«Spunlace» используется в ос
новном по двум направле
ниям — влажная гигиена и
одноразовая одежда. Этот
фактор, однако, не помешал
росту потребления полотна в
нашей стране. В 2006 году по
сравнению с 2005 годом он
п
составил около 30 %.
47

PLAST/ПЛАСТ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Dow и компания «Изолан»
создали СП
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инвестировать в строитель
ство завода по производству
термоизоляционных плит из
экструдированного вспенен
ного полистирола под мар
кой Styrofoam™. Продукцию
будут поставлять заказчикам
в центральной России, а так
же в Белоруссии, Казахстане
и Украине. Таким образом,
компания Dow станет первым
международным производи
телем термоизоляционных
плит из экструдированного
вспененного полистирола,
осуществившим инвестиции
в строительство производст
венных мощностей в России.

Dow

мериканская химическая
компания Dow и рос
сийская компания «Изолан»
объявили об официальном за
пуске в России совместного
предприятия по производст
ву полиуретановой продук
ции «Дау Изолан», созданного
для удовлетворения возрос
ших потребностей россий
ского рынка.
«Умело сочетая дополня
ющие друг друга сильные
стороны Dow и „Изолана“,
новое совместное предприя
тие имеет все необходимое,
чтобы стать лидером в сек
торе полиуретановых систем
на российском рынке. В буду
щем мы собираемся постро
ить новый завод по послед
нему слову техники, чтобы
соответствовать растущим по
требностям наших клиентов
и способствовать взаимному
росту. Новые производствен
ные мощности, намеченные
к сдаче в ближайшие 1,5–2
года, смогут предложить ши
рокий спектр полиуретано
вых решений», — сообщил
генеральный директор «Дау
Изолан» Альдо Де Санти.
По словам Де Санти, благо
даря учету запросов каждого
отдельного клиента, органи
зация нашего технического и
коммерческого процесса по
зволяет повысить конкурен
тоспособность и развитие
бизнеса заказчиков. Таким
образом, мы связываем себя
обязательствами перед кли
ентами и индустрией.
СП «Дау Изолан» распола
гает инновационными ана
литическими и исследова
тельскими лабораториями, в
которых технические специ
алисты адаптируют передо
вые лабораторные решения к
опытным образцам для серии
пенополиуретановых уста
новок, полностью отвечая
потребностям заказчиков.
Компания Dow открыла
представительство в России в
1974 году. В 2005 году компа
ния сообщила, что намерена

А

В настоящий момент Dow
проводит оценку новых ин
вестиционных проектов, ко
торые планирует реализовать
с основными компаниями

российской энергетической
отрасли. Оборот российского
отделения компании Dow в
2005 году составил более 340
млн долларов.
п

ХОЛДИНГ

Группа «Полипластик» отметила
15летний юбилей
руппа «Полипластик»,
объединившая ОК «По
липластик–Технопол» и ГК
«Евротрубпласт», отметила
15летний юбилей. В насто
ящее время в холдинг входят
7 заводов в России и 2 завода
на Украине и в Белоруссии
общей мощностью более 150
тыс. тонн полиэтиленовых
труб и 30 тыс. тонн компози
тов в год, ряд торговых домов
и СП по производству и
реализации труб и конструк
ционных пластмасс.
«Полипластик» за годы су

Г

ществования выпустил более
130 тыс. т конструкционных
термопластичных материа
лов и более 200 тыс. т поли
мерных труб. Общая числен
ность сотрудников группы
превышает 3 тыс. человек. В
научнотехническом центре
предприятия заняты более 30
специалистов.
Входящий в группу «Кли
мовский трубный завод»
(Московская обл.) в 2006 стал
самым крупным заводом в
Европе по объему произво
димых полиэтиленовых труб

и фитингов.
Ассортимент труб, произ
водимых заводами группы,
включает трубы для питьевой
воды и газоснабжения, гиб
кие изолированные трубы
для сетей отопления и ГВС,
двухслойные безнапорные
гофрированные трубы диа
метром до 1 200 мм и другие.
Группа «Полипластик»
планирует дальнейшее рас
ширение марочного ассор
тимента, а также увеличение
мощностей предприятия до
250–300 тыс. т к 2010 году. п

КЕМЕРОВО

«Сибур» готовится к выпуску
полимерных изделий
омбинат шелковых тка
ней ОАО «Ортон» (г. Ке
мерово) будет перепрофили
рован. Такое решение при
нял его собственник — ОАО
«Сибур Холдинг».
На производственных пло

К

щадях завода «Сибур Хол
динг» намерен разместить
производства по переработке
полимеров и выпуску гото
вых полимерных изделий.
В настоящее время про
грамма по налаживанию пе

реработки полимеров нахо
дится в работе и скорее всего,
будет принята до конца 2006
года.
Ориентировочная стои
мость разрабатываемой прог
раммы — 250 млн долларов. п
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«Томскнефтехим» продолжает
модернизацию производства
полиэтилена
и тем самым охватить новые
рынки сбыта, что делает внед
рение смешанного иниции
рования выверенным марке
тинговым решением.
С 18 октября на произ
водстве «Полиэтилен» про
водится комплексное испы
тание дозировочных насосов
высокого давления фирмы
Uhde на инертных средах.
За время остановочного
ремонта произведен монтаж
новой системы управления
технологическими процесса
ми. Система состоит из четы
рех блоков: два блока управ
ления инициаторными стан

Uhde

омскнефтехим» в рам
ках реализации инвест
проекта осуществил монтаж
инициаторных станций в це
хе 408 производства полиэти
лена. Теперь при иницииро
вании реакции полимери
зации этилена в трубчатом
реакторе будет использо
ваться и молекулярный кис
лород, и пероксидные ини
циаторы.
Применение новой техно
логии позволит производить
продукцию с заданными по
казателями качества по зака
зам потребителей, расши
рить марочный ассортимент

«Т

циями, два блока управления
узлами полимеризации на тех
нологических линиях «А» и
«Б» цеха 408, соответственно.

СТРАТЕГИИ

«Сибур Холдинг» думает
об участии Solvay в строительстве
производства ПВХ
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реализовать в Нижегородской
области проект по строитель
ству завода ПВХ. Инвести
ции в проект составят около
750 млн долларов. Мощность
будущего завода по проекту
— 330 тыс. тонн поливинил
хлорида в год.
Начать
строительство
комплекса ПВХ планируется
в 2008 году, ввод в эксплуата
цию производства заплани

Hydro Polymers

ибур Холдинг» плани
рует в декабре принять
решение о реализации с ком
панией Solvay (Бельгия) про
екта по строительству ком
плекса по производству по
ливинилхлорида (ПВХ). Об
этом сообщил министр ин
вестиционной политики Ни
жегородской области Дмит
рий Сватковский.
По его словам, на данный
момент для размещения про
изводства рассматриваются
две площадки — в Дзержин
ске, на базе завода «Капро
лактам», и в Кстово.
Кроме того, Дмитрий Сват
ковский отметил, что делега
ция правительства Нижего
родской области посетит за
вод компании Solvay по про
изводству ПВХ в Брюсселе
(Бельгия).
«Сибур Холдинг» намерен

«С

рован на III–IVквартал 2010
года.
п

ПРОИЗВОДСТВО

«Воронежсинтезкаучук»
отчитался о работе
«В
оронежсинтезкаучук»
выпустил в октябре
22,306 тыс. тонн каучуков и
латексов, в том числе: 8,315
тыс. тонн — экспортной про

дукции, 1,814 тыс. тонн —
каучука нового поколения
СКДНД.
План месяца выполнен на
п
101,4 %.

Новые блоки управления
АСУ ТП выполнены на базе
промышленных контролле
ров фирмы Siemens — Sima
tic S7.
Смена морально устарев
шей техники на современные
схемы управления, безуслов
но, повысит надежность об
щего комплекса управления
технологическим процессом
и противоаварийной защиты.
Введение дополнительных
функций, таких, как долго
срочное архивирование пе
ременных параметров про
цесса, графическое представ
ление тенденций изменения
режимов позволит проводить
более детальный анализ пред
и поставарийных ситуаций и
протекания технологическо
го процесса в целом.
Напомним, что к концу
текущего года «Томскнефте
хим», входящий в структуру
«Сибур Холдинга», планирует
довести мощность установки
по производству полиэтиле
на до 200 тыс. т, а в следую
щем году — до 220 тыс. т.
В рамках инвестпроекта
была приобретена фасовоч
ная система HAVER FFS–
Delta и вагонопогрузочная
машина BEUMER произво
дительностью до 35 тонн в час.
По прогнозам, новое обору
дование позволит увеличить
производительность при по
грузке более чем на 40 %. п
49

PLAST/ПЛАСТ
СМЕНА ЛИДЕРА

Китай обойдет США
по выпуску полиуретана
о мнению отраслевых
аналитиков, к 2010 году
Китай выйдет на первое
место в мире по производству
полиуретана. Согласно оцен
кам аналитической компа
нии IAL Consultants, миро
вой рынок полиуретана в
2005 году достиг 30–35 млрд
долларов или около 13,8 млн
кг (с точки зрения объема

П

производства).
В настоящее время лиде
ром является Северная Аме
рика с производством в 3,7
тыс. т, в Восточной Европе
производится 0,6 тыс. т, а
страны Ближнего Востока и
Африки производят 0,317
тыс. т.
Эксперты из IAL Consul
tants предсказывают, что к

2010 году Китай обгонит США
по производству полиурета
на, увеличив свой нынешний
объем производства, состав
ляющий 2,9 тыс. т. По всей
видимости Китай станет не
только мировым лидером в
производстве полиуретана,
но и одним из крупнейших
потребителей продукции из
данного полимера.
п

ПОГЛОЩЕНИЕ

Clariant приобретет подразделение
суперконцентратов Ciba Specialty Chemicals
омпания Clariant объяви
ла о планах приобрести
подразделение суперконцент
ратов фирмы Ciba Specialty
Chemicals с целью укрепле
ния своего лидерства на рын

К

СТРОИТЕЛЬСТВО

PolyOne будет
производить
компаунды
в Испании
омпания PolyOne пла
нирует строительство
новой линии для изготов
ления широкого ассорти
мента компаундов термо
пластичных эластомеров
OnFlex в Испании, за счет
чего надеется существенно
расширить свое присутст
вие на европейском рынке.
Новая линия будет иметь
мощность 3,5 тыс. т в год и
станет первым производ
ством таких материалов в
Испании. В дополнение к
существующему ассорти
менту OnFlexS TPES, ли
ния также выпускать ком
паунды OnFlexU TPEU.
В результате реализации
нового проекта европей
ские мощности PolyOne вы
растут на 10 тыс. т в год. п

К
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ке пигментов и добавок для
пластмасс. Сумма покупки
не разглашается. Как ожида
ется, сделка будет завершена
к концу этого года, при усло
вии получения необходимых

разрешений со стороны регу
лирующих органов.
Заводы подразделения су
перконцентратов компании
Ciba Specialty Chemicals рас
положены во Франции, Сау

довской Аравии и Малайзии.
В подразделении работает
около 300 человек. Продажи
подразделения составляют
около 80 млн швейцарских
п
франков в год.

ПАРТНЕРСТВО

Rohm & Haas построит завод
добавок к пластмассам в Турции
омпания Rohm & Haas
завершает переговоры с
компанией POLISAN по по
воду строительства предпри
ятия по выпуску акрилового
эластификатора и технологи

К

ческих добавок на производ
ственной площадке POLISAN
в Гебзе (Турция).
Rohm & Haas уже имеет
партнерские отношения с
POLISAN в производстве

эмульсий для рынка красок.
Новый завод мощностью в 40
тыс. т продукции в год будет
обслуживать местную индуст
рию пластмасс, а также рын
п
ки соседних стран.

АВТОКОМПОНЕНТЫ

Plastic Omnium закрывает завод
в Великобритании
ранцузская компания
Plastic Omnium прово
дит реструктуризацию, пы
таясь приспособиться к сни
жению спроса со стороны
рынка автомобилестроения.
Так, в течение года Plastic
Omnium намерена закрыть
завод в Телфорде (Велико
британия), где помимо авто

Ф

мобильных деталей выпуска
ются изделия для городского
хозяйства — пластиковые му
сорные бачки. На положении
завода негативно сказалось
закрытие в прошлом году ав
томобильного завода Rover.
Кроме того, в январе 2007
года будет закрыт британский
п
завод Peugeot.
Декабрь 2006 ■ The Chemical Journal
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Европейские производители
пленок объединяются
в ассоциацию EuPF
составе Европейской ассо
циации переработчиков
пластмасс (EuPC) образована
новая группа, представляю
щая интересы компаний, свя
занных с производством плас
тиковых пленок.
В новую организацию,
получившую название — Ев
ропейские производители
пластиковых пленок (EuPF),
вошли национальные ассо
циации пластиковых пленок,
компаниипроизводители
пленок, а также поставщики
оборудования и материалов.
В рамках EuPF создано три
рабочих группы, которые
будут лоббировать интересы
отрасли в трех разных секто
рах — пленки сельскохозяйст
венного назначения, мешки
и пакеты, промышленные и
строительные пленки.
Рабочая группа по меш

В

МОЩНОСТИ

Arkema увеличит
производство
полиамида
в Китае
омпания Arkema соби
рается удвоить свои ки
тайские мощности по про
изводству полиамидов с
улучшенными характерис
тиками.
Данный шаг нацелен на
более полное удовлетворе
ние спроса на полиамид со
стороны производителей
пневмотормозов и топли
вопроводов для транспорт
ных средств, а также изго
товителей текстиля. Ком
пания увеличит произво
дительность своего завода в
Чансу к сентябрю 2007 года.
В октябре Arkema начинает
производить в Чансу поли
имиды Rilsan ПА11 и ПА12.

К
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кам и пакетам будет зани
маться мониторингом им
порта данной продукции из
Китая и Таиланда и регуляр
но докладывать о результатах
наблюдения в директорат по
торговле Еврокомиссии.
Группа по сельскохозяй
ственным пленкам займется

подготовкой рекомендаций
для ЕС по организации сбора
отходов сельскохозяйствен
ной пленки в Европе, осо
бенно на юге континента.
Цель подгруппы, ответст
венной за сектор промышлен
ных и строительных пленок,
— способствовать более пол

ному выполнению шести ос
новных требований Дирек
тивы ЕС по строительным
п
материалам.

ИНВЕСТИЦИИ

Dyneon увеличивает
производство фторэластомеров
омпания Dyneon собира
ется инвестировать око
ло 10 млн евро в расширение
производства на заводе в го
роде Гендорф (Германия).
Данные средства будут на
правлены на модернизацию

К

производства фторэластомер
ного сырья, а также предпри
ятия по переработке пласт
масс марки Dynamar.
Модернизация должна
быть завершена к 2008 году.
Некоторые технологические

операции, которые осущест
вляются на заводе в Антвер
пене (Бельгия), будут пере
ведены на немецкий завод,
тогда как окончательная об
работка и дистрибуция оста
п
нутся в Антверпене.

ИНВЕСТИЦИИ

M& G ищет инвесторов для
развития производства упаковки
тальянская компания
M & G, работающая на
рынке ПЭТФ, ищет инвес
торов для своих предприятий
по выпуску преформ и бу
тылок из ПЭТФ.
M & G является вторым в

И

мире производителем ПЭТФ
с ежегодным выпуском около
1,3 млн тонн. На долю произ
водства полимеров приходит
ся около 80 % продаж группы.
Входящие в состав M & G
предприятия Cobarr и Italpet,

занимающиеся производст
вом упаковки из ПЭТФ, при
носят компании лишь 9 % ее
выручки. В настоящее время
M & G подыскивает для Co
barr и Italpet финансовых
п
партнеров.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

BASF закроет завод ударопрочного
полистирола в Испании
омпания BASF планирует
закрыть свой завод по
производству ударопрочного
полистирола в Таррагоне (Ис
пания), сосредоточив мощ
ности в бельгийском Антвер

К

пене и немецком Людвигс
хафене.
Хотя за девять месяцев
2006 года европейское под
разделение сополимеров сти
рола BASF продемонстриро

вало хорошие результаты, его
доходность попрежнему не
достаточна. Закрытие завода
в Таррагоне должно повы
сить нормы загрузки мощно
стей подразделения.
п
51

PLAST/ПЛАСТ
НОВОСТИ КОРОТКО
Sinopec построит завод
этилена и пропилена
Компания Sinopec планирует
построить в районе города
Хэйхэ (приграничная
с Россией территория) завод
по производству этилена и
пропилена. Стоимость проек
та по предварительным под
счетам оценивается в 330 млн
долларов. В настоящее время
Sinopec ожидает получения
необходимых разрешитель
ных документов от нацио
нальной комиссии развития
и реформ КНР. О проектной
мощности завода пока
не сообщается.

Dow Europe приостановил
работу завода
Dow Europe объявила чрез
вычайную ситуацию на заводе
полипропиленовых смол
в г. Wesseling (Германия),
приостановив деятельность
предприятия в связи с меха
ническими неполадками.
Компания заявила, что делает
все возможное для восста
новления производства и
возобновления его работы
в безопасном режиме.

Bayer MaterialScience и
Pearl Insulation Materials
Industries создадут СП
Компании Bayer Material
Science и Pearl Insulation
Materials Industries открывают
совместное предприятие
на Ближнем Востоке. Pearl
Insulation Materials Industries
является производителем
жесткого полиуретана. Оба
предприятия хотят присут
ствовать на растущем рынке
Ближнего Востока. Поставки
будет осуществлять компания
BaySystems Pearl, располо
женная в Дубае. Запуск ново
го производства ожидается
в начале 2007 года.

Rompetrol построит завод
по производству ПЭТФ
Румынская компания
Rompetrol Petrochemicals,
входящая в состав группы
Rompetrol из Бухареста,
намерена построить завод
по выпуску ПЭТФ в городе
Наводари. Предприятие
должно войти в строй в конце
2007 года. Примерная
стоимость строительства
составляет 80 млн евро.
52

ПРОДАЖА

Chemtura продала
фирму Davis.Standard
омпания Chemtura про
дала примерно за 80 млн
долларов американскую фир
му DavisStandard, произво
дителя оборудования для
экструзии.
Фирма
DavisStandard
входила в состав корпорации
Crompton, которая в 2005
году приобрела компанию
Great Lakes Chemical и обра
зовала на ее основе фирму
Chemtura.
Компания Crompton уже

К

пыталась продать DavisStan
dard изза того, что это под
разделение не соответство
вало профильному бизнесу
Crompton (производство хи
микатов).
В момент образования
компании Chemtura фирма
DavisStandard была объеди
нена с компанией Black Claw
son Converting Machinery в
рамках совместного предпри
ятия между Crompton/Chem
tura и американской инвес

тиционной группой Hamilton
Robinson, которая в 2003 году
финансировала выкуп ком
пании Black Clawson Conver
ting Machinery ее руководст
вом.
Компаниям Crompton и
Chemtura принадлежал конт
рольный пакет акций Davis
Standard. Теперь компания
DavisStandard приобретена
ее руководством и группой
инвесторов, которую возглав
ляет Hamilton Robinson. п

ПОГЛОЩЕНИЕ

Bayer MaterialScience приобретает
тайваньскую группу UreTech
омпания Bayer Material
Science приобретет тай
ваньскую группу UreTech,
крупнейшего в АзиатскоТи
хоокеанском регионе произ
водителя термопластичных
полиуретанов. Сделка долж
на получить одобрение со
стороны контролирующих
органов. Ее завершение ожи
дается в первом квартале 2007
года. Стороны решили не
разглашать стоимость покуп

К

ки и другие подробности
сделки. В 2005 году продажи
UreTech Group, в которой
работает около 180 человек,
составили 55 млн долларов.
Продажи подразделения тер
мопластичных полиуретанов
компании Bayer Material
Science, в котором работает
около 450 человек, достигли
в прошлом году 192 млн евро.
Объединение активов двух
компаний значительно уси

лит позиции Bayer Material
Science на рынке полиурета
нов АзиатскоТихоокеанско
го региона, особенно в Китае,
на Тайване и в странах Юж
ной Азии. По результатам
сделки Bayer MaterialScience
становится лидером миро
вого рынка термопластич
ных полиуретанов (материа
лы и пленки), стоимость ко
торого в 2005 году составила
п
около 1,2 млрд евро.

ПОГЛОЩЕНИЕ

Компания Trelleborg приобрела
американскую фирму
Reeves Brothers
ведская компания Trel
leborg (через свое под
разделение Engineered Sys
tems) приобрела американскую
фирму Reeves Brothers.
Годовые продажи Reeves
составляют около 1,4 млрд
шведских крон. В компании
работает около 1 000 человек.
Компания Reeves занимается
разработкой и производст
вом материалов с полимер

Ш

ным покрытием (каучук, си
ликон и полиуретан). Данное
приобретение укрепляет по
зиции Trelleborg на мировом
рынке тканей с полимерным
покрытием.
Штабквартира Reeves на
ходится в г. Спартанберг (шт.
Южная Каролина, США).
Компания располагает че
тырьмя производственными
предприятиями, два из кото

рых находятся в США, одно
— в Италии и одно — в
Китае.
п
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PLAST/ПЛАСТ
ЦЕНЫ

DSM повышает цены на ряд
конструкционных полимеров
1 января 2007 года гол
ландская компания DSM
Engineering Plastics плани
рует повысить цены на ряд
полимерных продуктов, про
даваемых ею на рынках Ев
ропы, Африки и Ближнего
Востока. В качестве основа
ния для повышения цен ком
пания называет рост расхо
дов на энергию, транспорт и
основное сырье, в частности,
антипирены и бутандиол.
Стоимость поликарбона
тов Xantar и смесей поликар

С

бонатов вырастет на 0,20 евро/
кг, полиамид6 и полиамид
6,6 марки Akulon для литья

под давлением подорожают
на 0,15 евро/кг.
Полибутилентерефталат

марки Arnite подорожает на
0,25 евро/кг, в то время как
полиэтилентерефталат, про
дающийся под той же маркой,
— на 0,20 евро/кг.
Полиамид46 без наполни
теля марки Stanyl подорожает
на 0,35 евро/кг, а его армиро
ванные неогнестойкие сорта
— на 0,20 евро/кг.
Огнестойкий полиамид
46 марки Stanyl FR подоро
жает на 0,45 евро/кг, а термо
эластопласты марки Arnitel
— на 0,25 евро/кг.
п

ПОКУПКА

KTron покупает китайскую Wuxi Chenghao
руппа KTron Internatio
nal, занимающаяся про
изводством оборудования
для переработки пластмасс,
прибрела частную компанию
Wuxi Chenghao Machinery, яв

Г

АЗИЯ

К 2010 году Китай
импортирует
5 млн тонн
полипропилена
о мнению исследовате
лей британской груп
пы AMI Consulting, Китай
останется крупнейшим ми
ровым импортером ПП,
несмотря на планы по соз
данию собственных поли
пропиленовых производств
общей мощностью более 6
млн тонн. Согласно полу
ченным данным, импорт
вырастет и составит 5 млн
тонн к 2010 году. В настоя
щее время этот показатель
составляет 3 млн тонн.
В прошедшем году 68 %
полипропилена в Китае
направлено в индустрию
экструзионных материалов,
32 % — для изготовления
товаров литьевого формо
вания.
п

П

The Chemical Journal ■ Декабрь 2006

ляющуюся одним из крупней
ших китайских производи
телей загрузочных устройств
и вспомогательного оборудо
вания для компаундирова
ния и литья под давлением.

Ранее KTron продавала
оборудование в Китай через
торговых посредников, нахо
дящихся за пределами этой
страны. Теперь компания по
лучит возможность постав

лять и продавать местным
потребителям продукцию —
оборудование для перера
ботки пласт масс, — разрабо
танную и произведенную в
самом Китае.
п

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Rexam продаст еще одно
непрофильное предприятие
омпания Rexam плани
рует продать небольшое
подразделение Rexam Petai
ner, предприятия которого
находятся в Швеции и Чехии.
Подразделение выпускает
бутылки из полиэтилентере

К

фталата и обслуживает рын
ки Скандинавии и Германии.
Продажа предприятий
объясняется тем, что Rexam
предпочитает сосредоточить
свои ресурсы в секторах, более
близких к профильному биз

несу компании. Ранее в этом
году компания продала три
других мелких предприятия в
секторе упаковки для про
дуктов питания, располо
женных в Великобритании,
Швеции и Дании.
п

ПОКУПКА

INVISTA покупает азиатский завод
полиамидных волокон у Honeywell
омпания INVISTA под
писала соглашение с кор
порацией Honeywell о приоб
ретении азиатского подразде
ления объемножгутовой ни
ти из полиамида6 на заводе в
Шанхае. Как ожидается, сдел
ка будет завершена в начале

К

2007 года. Проданное пред
приятие выпускает белую не
крашеную объемножгутовую
нить из полиамида6 и окра
шенное в растворе волокно.
На заводе имеется оборудо
вание для производства кру
ченой нити и волокон горя

чей вытяжки.
В настоящее время ком
пания INVISTA владеет или
управляет (независимо, либо
в форме совместных пред
приятий) 12 заводами в таких
азиатских странах как Син
гапур, Тайвань и Китай. п
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PLAST/ПЛАСТ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

омпания GE Plastics при
ступает к серийному про
изводству термопластичного
полиимида марки Extem. В
GE данный материал харак
теризуют как первый пона
стоящему новый полимер за
последние двадцать лет.
По информации компа
нии, обладая прекрасными

К

эксплутационными свойст
вами, материал Extem лишен
недостатков, присущих полу
кристаллическим материа
лам, имидосодержащим тер
мореактивным пластмассам
и аморфным термопластам.
Новый полиимид легко
обрабатывается в расплаве,
имеет хорошие термические,

химические и механические
свойства. Кроме того, мате
риал является огнестойким
изначально и не требует ис
пользования галогенирован
ных добавок.
Помимо американской
компании GE, термопластич
ные полиимиды производит
японская фирма Mitsui Che

GE Plastics

GE выводит на рынок
новый термопластичный
полиимид
micals, которая поставляет со
ответствующие материалы
под маркой Aurum.
п

ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

GCS повышает цены на пластмассовые крышки
январе 2007 года компа
ния GCS Beverage Europe,
являющаяся одним из круп
нейших в мире производите
лей пластмассовых крышек,

В

ОБОРУДОВАНИЕ

SMS продает
фирму Battenfeld
одразделение по выпус
ку термопластавтома
тов Battenfeld будет продано
немецкой инвестиционной
компании Adcuram, кото
рая в 2004 году приобрела у
компании SIG подразде
ление Kautex по выпуску
оборудования для выдув
ного формования.
За последний год Batten
feld, один из старейших про
изводителей термопластав
томатов, подвергся корен
ной реструктуризации. В
частности, был закрыт за
вод в г. Meinerzhagen, на ко
тором термопластавтоматы
выпускались более 50 лет, а
производство было перене
сено в г. Kottingbrunn (Ав
стрия). Поскольку там нель
зя было выпускать маши
ны с усилием смыкания
1 000 тонн и выше, ком
пания покинула данный ры
ночный сегмент.
п

П
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собирается повысить цены
на свою продукцию, чтобы
компенсировать рост издер
жек.
Как говорят в GCS, в не

которых случаях потребите
лям придется столкнуться с
повышением цен более чем
на 10 %.
Оправдывая данное повы

шение цен, GCS ссылается
на резкий рост стоимости
пластмасс, увеличение рас
ходов на транспорт, электро
энергию и картонную тару. п

ОБОРУДОВАНИЕ

Teknor Apex будет производить
термоэластопласты в Европе
одразделение термоэ
ластопластов компании
Teknor Apex сообщило о пла
нах организации в 2008 году
европейского производства
термоэластопластов. При
мерно в это же время в Китае

П

будет запущен другой завод
Teknor Apex по выпуску
термоэластопластов.
Подразделение термоэлас
топластов Teknor располага
ет давно работающими про
изводствами компаундов в

США. Кроме того, Singapore
Polymer Corporation (SPC),
еще один филиал Teknor Apex,
в данное время выпускает
полный ассортимент продук
ции, разработанной в США и
п
Сингапуре.

СТРАТЕГИЯ

PolyOne приобретает китайского
производителя ПВХ
орпорация PolyOne при
обретает китайскую фир
му, занимающуюся произ
водством ПВХкомпаундов.
Данная сделка — часть
плана, направленного на ус
корение развития азиатского
бизнеса PolyOne. Приобре
таемая фирма является под
разделением группы Ngai

К

Hing Hong.
Нынешние акционеры
Ngai Hing Hong сохранят за
собой 5 % акций новой ком
пании, которую PolyOne уч
редит для управления ази
атскими активами в секторе
виниловых компаундов.
Кроме того, компании
PolyOne будет принадлежать

пакет акций Ngai Hing Hong.
В результате данного при
обретения у PolyOne появ
ляется первый завод ПВХ в
Китае. Предприятие нахо
дится в южнокитайской про
винции Гуандун.
Компания PolyOne имеет
в Китае три завода другого
п
профиля.
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Сергей Арбузов:
«Цель „Европластика“ —
замещение импорта
в секторе полимеров»
мым событием 2006 года для нас стал
пуск нового производства полипропи
лена в Нижнекамске. Несмотря на тот
факт, что выход с новой продукцией
пришелся на конец года, в результате
маркетинговой программы, которую мы
проводили в течение 2006 года, нам уда
лось довольно быстро выйти на рынок.
Возросли ли объемы продаж полистирола
и другой продукции «Нижнекамскнефте#
хима»?

RCC Group

Сергей Николаевич, как вы оцениваете
итоги уходящего года? Какие события для
компании «Европластик» стали наиболее
значимыми?
— Уходящий год в целом для нас был
годом сложившегося устойчивого поло
жения на рынке полистирола. Это было
очень важно, поскольку «Европластик»
работает на рынке полимеров более трех
лет, из которых первый год был выходом
на рынок, второй — получение твердых
заказов от потребителей на весь год,
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подтверждение репутации надежного
партнера, ну а третий год стал годом «за
крепления» на рынке.
Однако, безусловно, самым значи

— Объемы наших продаж на российском
рынке оставались стабильными. Экс
порт, действительно, возрос, и это заслу
га другого дистрибьютера «НКНХ», ком
пании «Нижекс». Возможность работы
завода на нескольких рынках/направ
лениях позволяет очень гибко подходить
к формированию планов реализации и
является неким стабилизирующим фак
тором, а кроме того, дает возможность
получать максимальную для комбината
прибыль.
Тем не менее, у компании «Европлас
тик» объем продаж вырос, что обуслов
лено выходом на рынок с новым про
дуктом ОАО «Нижнекамскнефтехим» —
полипропиленом.
Чем определяется ценовая политика «Ев#
ропластика» и отличается ли она для раз#
личных регионов?
— С самого начала выхода на рынок в
2003 году «Европластик» прежде всего
ориентировался на мировые цены. Наша

Сергей Николаевич Арбузов родился в 1973 году в г. Краматорск Донецкой
области. в 1996 году окончил Московский государственный университет
прикладной биотехнологии (МГУПБ), с 1999 по 2000 год учился в аспирантуре
при МГУПБ, кандидат технических наук. В 19972003 гг. работал в финском
представительстве ОАО «Нижнекамскнефтехим». С 2003 года — генеральный
директор ООО «Европластик». Женат, воспитывает сына.
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позиция заключается в том, что Россий
ская Федерация уже в течение многих
лет находится в зоне особого внимания
западных и азиатских производителей.
Объемы импорта полимерной продук
ции исчисляются десятками тысяч тонн.
Ни для кого из наших потребителей не
являются tabula rasa котировки ICIS
LOR или Platt‘s, а также котировки Лон
донской биржи и пр.
Уровень сервиса в области логистики
в России также уже приближен к обще
мировым. Например, закупить материал
в Азии и доставить его до Ростована
Дону можно за 30–40 дней. Поэтому
ориентир на мировые цены просто не
избежен. Если не принимать это в рас
чет, то на российском рынке доминиру
ющее положение займут иностранные
производители.

ООО «Европластик»

Что, на ваш взгляд, самое главное для ус#
пешной работы дистрибьютора в России?
— Самым важным в работе дистрибью
тора считаю строгое следование полити
ке производителя с максимальной эф
фективностью.
Чем отличаются дистрибьюторские сети за
рубежом от российских? В частности, есть
ли различия в работе компаний «Нижекс» и
«Европластик»? Вы можете об этом гово#
рить, поскольку работали в обеих компа#
ниях.
— Действительно, до назначения на пост
генерального директора «Европласти
ка», я прошел путь от рядового менедже
ра до начальника отдела в «Нижекс
Скандинавия» — дочернем предприя
тии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в
Финляндии и получил прекрасную под

Современные складские мощности в Подмосковье позволяют компании делать запасы и
осуществлять оперативную отгрузку в различных направлениях

кого сервиса.
На мой взгляд, пришло время ра
ботать в России на уровне западных
компаний.
Появление компании в Калининградской
области — шаг на пути создания дистри#
бьюторской сети «Евпопластика» в Евро#
пе?
— Конечно же, нет. Зона ответственнос
ти ООО «Европластик» — Россия, Бела

Создание ОЭЗ в Калининграде явилось мощным
стимулирующим фактором не для появления новых
производств, а для переноса их из средней части России.
готовку, работая на зарубежных рынках.
Ведь работа дистрибьюторов за рубежом
в корне отличается от принципов работы
многих российских компаний на внут
реннем рынке.
В основе работы дистрибьютора, на
пример в Скандинавии, лежат не только
знание рынка, конкурентные цены, бла
гоприятные финансовые условия, но
также необходимы как базис — агент
ское соглашение с производителем и
трехпятилетние контракты с конечны
ми потребителями, основанные на про
зрачной взаимовыгодной платформе. В
России до появления компании «Евро
пластик» многие дистрибьюторы были
обычными трейдерами. Купил в одном
месте, продал в другом, да еще по пред
оплате и без какоголибо логистичес
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русь и Украина. Выход на рынок Кали
нинграда явился вынужденной мерой.
Как известно, с 2006 года в этой области
введен статус особой экономической зо
ны с особыми привилегиями. Любой

Калининград. В частности, из числа кли
ентов «Европластика» в Калининград
переехали несколько переработчиков с
суммарным объемом потребления 800–
1 000 тонн в месяц.
Для сохранения наших позиций мы
были вынуждены идти за клиентами, хотя
с точки зрения бизнеса для нас это явля
ется чистым убытком. Ведь российский
поставщик обязан поставлять полисти
рол в Калининград на конкурентной ос
нове по цене, включающей в себя НДС, а
любой иностранный поставщик — не
только без импортной пошлины, но и
без НДС. Без сложных расчетов видно,
что любая западная компания имеет пе
ред нами преимущество в размере от 18
до 28 %, где 18 % — НДС, а 28 % — с уче
том 10 %й импортной пошлины в РФ.
Мы искренне надеемся, что со вре
менем будут внесены соответствующие
поправки в закон, и мы сможем также
поставлять полистирол в Калининград

Иностранные компании поставляют продукцию в особые
зоны не только без пошлины, но и без НДС, получая ценовое
преимущество в 28 %! В результате российские поставщики
вынуждены уходить с собственного рынка.
производитель после выполнения опре
деленных процедур, обусловленных за
коном, в Калининграде освобождается
от уплаты импортной пошлины и НДС.
Это явилось мощным стимулирую
щим фактором для переноса ряда круп
ных производств из средней части РФ в

на условиях, аналогичных для импор
теров. Именно поэтому мы приняли
стратегическое решение о присутствии в
Калининграде.
Как вы оцениваете работу своего предста#
вительства на Украине в 2006 году?
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— Вопрос работы на Украине для нас
является злободневным. К сожалению,
украинский рынок полимеров пока оста
ется «диким» и не подающимся серьезно
му анализу. Здесь есть все — и безответ
ственные покупатели, не выполняющие
контрактных обязательств, и занижение

— Несмотря на большой опыт работы на
рынке полимеров, я всегда отвечаю на
этот вопрос так — пожалуйста, задайте
его переработчику. Наши сотрудники
всегда говорят клиентам, что нижнекам
ский полистирол не хуже импортного.
После тестов переработчики сообщают,

При поставке российских полимеров на Украину
НДС на месте оплачивается не по инвойсу, а по «вменяемой
стоимости», в то время как польские поставщики применяют
вексельные схемы с занижением стоимости на основании
приложенного инвойса.
цены на ввозимые полимеры, и оплата
НДС при импорте векселями, которые
перепродаются между компаниями по за
ниженной стоимости. А с августа прош
лого года по указу президента Украины
были отменены импортные пошлины на
ввозимые полимеры.
В результате, когда мы импортируем
полистирол в Украину, нас заставляют
оплачивать НДС по «вменяемой стои
мости» (а не по стоимости товара соглас
но приложенного с вагоном инвойса от
заводаизготовителя), а при импорте то
варов, например из Польши, применя
ются «вексельные» схемы или заниже
ние стоимости согласно приложенного с
товаром инвойса. Результат — иногда за
падный полистирол стоит дешевле рос
сийского на 100–200 долларов с тонны.
Интересен и тот факт, что на Украине
страдают не только поставщики из Рос
сии, но и местные производители. Ведь
там есть собственные производства прак
тически всех базовых полимеров.
Могут ли полимеры «Нижнекамскнефте#
хима» составить конкуренцию зарубежной
продукции? Существуют ли показатели, по
которым ПС Нижнекамска превосходит
зарубежные аналоги?

Сложно быть бизнесменом в России? Что
более всего мешает нормальному ведению
бизнеса: отсутствие должной законода#
тельной базы, несовершенство налоговой
системы, неадекватные действия регио#
нальных властей или что#то другое?

что этот материал по ряду параметров да
же лучше импортных аналогов.
В этом году «Европластик» расширил ас#
сортимент продаваемой продукции —
«Нижнекамскнефтехим» запустил произ#
водство полипропилена. Кто стал первым
покупателем, и как обстоят дела с заключе#
нием контрактов на поставки?
— Как я уже говорил, в 2006 году мы
провели большую премаркетинговую
компанию, в результате которой было
подписано более 200 договоров с конеч
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— Что касается сложностей в работе, то
их перечислить трудно. Каждый день
появляется чтото новое и приходится
включаться в работу, принимать реше
ния.
Вот, например, одной из самых слож
ных на сегодня проблем мы считаем ра
боту в Белоруссии в рамках введенного в
РФ и РБ закона об уплате НДС по месту
назначения. Казалось бы, что может
быть проще — отгрузил товар по «нуле
вой» ставке НДС, получил все необходи
мые документы от белорусских покупа

В результате введения российско-белорусского
закона об уплате НДС по месту назначения российские
поставщики получают отказы от российских налоговых
органов по возмещению НДС на подавляющую часть
отгрузок в Белоруссию.
ными потребителями с объемом потреб
ления от 20 до 3 000 тонн в месяц. С само
го появления нижнекамского полипро
пилена на рынке он получил высокие
оценки потребителей. Однако в первую
очередь мы стараемся обеспечивать тех
клиентов, которые ранее только импор

ООО «Европластик»

Склад компании «Европластик» в Сергиевом Посаде

тировали полипропилен изза границы,
так как другие российские производите
ли полипропилена не могли обеспечить
должного качества.
Это является основой философии
продаж нашего принципала — ОАО
«Нижнекамскнефтехим», который по
следовательно ориентируется на импор
тозамещение.

телей, заполнил декларацию и подал до
кументы в налоговый орган по месту ре
гистрации. А в результате «Европластик»
имеет отказы на возмещение НДС от
российских налоговых органов на прак
тически все (!) отгрузки в Беларусь за
2005–2006 год. Единственно возможный
путь в данном случае — арбитражный
суд. Вместо оперативной работы мы вы
нуждены отвлекать людей на судебные
тяжбы!
Вы знаете, быть бизнесменом в Рос
сии вообще, наверное, непросто. Нужно
владеть большим объемом информации,
уметь анализировать и прогнозировать,
иметь сильных коллег по работе, обла
дать широким кругом знакомств, не чу
раться рутинной работы — регулярные
поездки к потребителям, в том числе в
дальних направлениях, самостоятельно
вести деловую корреспонденцию, уметь
говорить с людьми, желательно на их
языке, и многое другое.
Но наша компания только недавно
отметила трехлетие, у нас молодой кол
лектив и, я искренне надеюсь, что мы
решим все возникающие в ходе работы
проблемы, и нас ждет успех. Работайте с
п
нами! Работайте с лучшими!
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PLAST/ПЛАСТ

Новости под капотом

Евгений Борисов

И

спользование конструкцион
ных композитов в автомоби
лестроении стабильно увели
чивается — как по объему при
меняемых материалов, так и в
плане их разнообразия. Открывая
крышку капота, мы рискуем скоро не
обнаружить ни одной металлической
поверхности.
Так, Rhodia Engineering Plastics освои
ла выпуск жесткой крышки коромысла
длиной в 1 метр для нового 6цилиндро
вого двигателя фирмы MAN Nutzfahr
zeuge AG. Крышка отлита из армиро
ванного стеклом полиамида66 марки
Technyl® A218 MT15 V25 с минеральным
наполнителем. Крупногабаритный реб
ристый изнутри компонент уменьшает
резонанс и шум двигателя. Материал
Technyl отличается высокой жесткостью
и небольшой усадкой, невысоким ко
роблением и ползучестью. Он также ха
рактеризуется хорошей текучестью, ко
торая необходима изза длинного пути
течения расплава и множества ребер.
В свою очередь, компания DSM En
gineering Plastics выпускает новую крыш
ку Vобразного 6цилиндрового двига
теля Volvo модели SUV XC90, которая от
ливается из полиамида6 марки Akulon®
UltraFlow®. Материал, на 10 % напол
ненный стеклом и на 20 % — мине
ральным наполнителем, был выбран по
причине своей пригодности для изготов
ления тонких деталей большой площа
60

ди, более короткого производственного
цикла, повышенных конструкционных
характеристик и лучшего внешнего вида
по сравнению с такими конкурирую
щими материалами как полипропилен и
полиамид66. Будучи самой заметной под
капотом деталью, крышка двигателя
должна отвечать строгим эстетическим
требованиям к поверхности, качеству
отливки и стойкости к короблению при
длительном нагреве.
Новый натяжитель цепи для двигате
лей большого объема, поставляемый фир
ме Ford, отлит из жаростойкого поли
амида марки Stanyl TW341 фирмы DSM.
Stanyl обеспечивает лучшую износо
стойкость по сравнению с высокомоле
кулярным полиамидом66, а также пре
красные фрикционные характеристики,
высокую жесткость при повышенных
температурах, высокое сопротивление
усталости, низкую ползучесть и стабиль
ность характеристик после старения в
масле.
Крупногабаритный неразборный ка
нал воздухозаборника для турбокомп
рессора дизельного двигателя Ford 2005
серии F Super Duty изготавливается вы
дувным формованием из термореактив
ного эластомера DuPont Hytrel®. Канал
сложной формы опоясывает двигатель и
заменяет четыре алюминиевые и сили
коновые части, что снижает вероятность
образования течи, снижает стоимость
оснастки, трудозатраты, а также общую

себестоимость (на 33 %). Канал изготов
лен с использованием компьютеризиро
ванной технологии. Марка Hytrel была
выбрана потому, что данный материал
сохраняет гибкость при температурах
ниже точки замерзания (что обеспечива
ет хорошую работу при холодном пуске
двигателя) и при этом выдерживает тем
пературу 140 °С и высокое рабочее дав
ление.
Отделение DuPont Engineering Poly
mers недавно представило средство для
борьбы с короблением и проблемами с
текучестью расплава при литье деталей
электрики моторного отсека. В DuPont
сообщили, что испытательные образцы,
изготовленные из высококачественного
полиамида DuPont Zytel® HTNLW5035,
коробятся на две трети меньше, чем
комплектующие, сделанные из других
предлагаемых материалов, и более чем
на 50 % меньше, чем детали, сделанные
из армированного стеклом ПБТ с низки
ми показателями коробления. Помимо
отличной жесткости и прочности, но
вый полимер Zytel HTN также обладает
хорошей текучестью, что облегчает
создание тонкостенных деталей.
Компании Ticona и SIG Kautex разра
ботали сорт полифениленсульфида Fort
ron 1115L0, для выдувного формования
деталей, применяемых в моторном отсе
ке. Высококачественный материал, ар
мированный стекловолокном, и новая
технология позволяют изготовлять воз
духоводы турбокомпрессора за одну опе
рацию. Данная разработка может заме
нить собой сложные конструкции из
алюминиевых труб и фторэластомеров
при существенном улучшении соотно
шения затрат и результатов. Новые тру
бы более чем на 40 % легче алюминиевых
аналогов.
Компания Delphi Corp. выбрала поли
мер Flexible Noryl® от фирмы GE Ad
vanced Materials для покрытия проводов
и кабелей автомобильной электрики,
чтобы обеспечить спрос производителей
комплектующих на высококачествен
ные безгалогеновые огнестойкие мате
риалы. Гибкий полимер Noryl приме
няется в автомобилестроении как по
крытие для проводов, обеспечивающее
улучшенные свойства по сравнению с
ПВХ и сшитым полиэтиленом. В GE
считают, что данный материал прекрас
но подходит для тонких и сверхтонких
покрытий, снижающих массу детали и
отвечающих всем требованиям к комп
лектующим, не содержащим галогена,
хлора и свинца.
п
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Углеродные волокна
в автомобиле

Андрей Филимонов

Е

вропейской комиссией принята
к финансированию программа
TECABS (технологии изготов
ления модульных конструкций
автомобильного корпуса из ма
териалов, армированных углеродным во
локном), которая поддерживается также
частными компаниями VW, Volvo, Re
nault, поставщиками автомобильной про
мышленности и университетами. В 2004
году участники проекта сообщили о за
вершении разработки армированного
углеродным волокном днища, которое
изготовлено по технологии RTM. Эта
деталь на 50 % легче аналогичного сталь
ного днища и содержит на 70 % меньше
комплектующих.
Тем временем, композитные матери
алы, армированные углеродным волок
ном, до сих пор применялись только в
гоночных и экзотических автомобилях, а
также в концепткарах.
Ложемент крепления двигателя се
рийной модели Porsche Carrera GT сто
имостью свыше 440 тыс. долларов отлит
из препрега с содержанием углеродного
волокна и эпоксидной смолы. Деталь
весит 45 кг. Ложемент двигателя выкла
дывается вручную и подвергается авто
клавной обработке. Скорость производ
ства — три детали в день. Среди прочих
углеволоконных комплектующих мел
косерийной модели Porsche — моноко
ковое шасси и кузовные панели.
Модель Z06 Corvette 2006 года содер
жит больше деталей из углеродных во
локон, чем предыдущие модели этого
полугоночного автомобиля с двигателем
The Chemical Journal ■ Декабрь 2006

мощностью 500 лошадиных сил. Убран
углеволоконный капот, но зато появи
лись углеволоконные передние крылья,
передние колесные ниши, а также па
нели пола. Пол изготовлен из бальзового
дерева, ламинированного армирован
ным углеволокном сложным полиэфи
ром. На Corvette в стандартной комплек
тации пол выполнен пустотелым с арми
рованным стекловолокном покрытием.
Компания American Specialty Cars
(ASC) в 2005 году представила пять ав
томобилейпрототипов, в том числе ASC
GTO Stinger, разработанный как тюнин
говая версия Pontiac GTO. В него вклю
чены кузовные панели, выполненные по
технологии обработки композитных ма
териалов RIMForm™, в которой приме
няются недорогие прессформы, специ
ально разработанные для производства
не более 10 000 машин в год. Другие ком
плектующие изготавливаются по техно
логии горячего формования углеволокон
OmniCarbon™ компании ASC, которая
не требует обработки в автоклаве.
Внедорожник Jeep Hurricane продол
жает традицию DaimlerChrysler выпус
кать автомобили смелой конструкции.
Машина оборудована двумя двигателя
ми HEMI, все колеса являются управля
емыми, радиус поворота равен нулю (что
позволяет разворачиваться буквально на
пятачке). Корпус из углеродных волокон
сделан цельным, на него монтируется
подвеска и трансмиссия.
Компания Bayer MaterialScience и
швейцарская автоконструкторская фир
ма Rinspeed разработали прототип под

названием Rinspeed Senso с большим
количеством деталей из углеродных во
локон. Датчики отслеживают биометри
ческие данные и выбирают внутреннее
освещение, музыку и аромат, подходя
щий водителю. Внутренние панели по
крыты электролюминесцентной плен
кой, разработанной компанией Bayer и
швейцарским производителем электро
ники Lumitec, которая наполняет салон
равномерным светом. В зависимости от
подающегося напряжения пленка све
тится зеленым, синим или оранжевым
цветом, задавая определенное настрое
ние. Лобовое стекло отлито из высокока
чественного поликарбоната Makrolon®
фирмы Bayer, вес которого почти вдвое
меньше веса обычного лобового стекла.
Фирма Vyncolit NV разработала фе
нольный композиционный материал
Vyntec®, армированный углеродным во
локном, прекрасно сочетающий хоро
шие механические и трибологические
свойства. Материал отличается высокой
плотностью, а также хорошими термо
механическими свойствами и химичес
кой устойчивостью даже при высоких
температурах. Материал также демонст
рирует высокую износостойкость и низ
кий коэффициент трения при высоких
температурах, что делает его пригодным
для применения там, где использование
смазки невозможно или нежелательно.
Испытания Vyntec и марок полиэфир
эфиркетона, армированного углеродным
волокном показали, что эксплуатацион
ные показатели Vyntec не хуже или даже
лучше, чем у полиэфирэфиркетона. п
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Бумага
из полимеров
На смену древесине приходят
современные полимерные материалы
Сергей Ким

П

остоянно растущие требования
потребителей стимулируют
производителей бумаги совер
шенствовать ее потребитель
ские свойства. На смену тради
ционному сырью — древесине — прихо
дят современные полимерные материа
лы. Называется продукт, полученный на
основе полимерных материалов «синте
тическая бумага». Ей присущи свойства
обычной бумаги и свойства синтетичес
ких материалов — такие как износоус
тойчивость, эластичность, прочность,
долговечность.

Конечно, принимая во внимание тех
нологию получения традиционной бу
маги на основе целлюлозы, материалы,
относящиеся ко второй группе, не сов
сем корректно называть «бумагой».
Что касается используемых при произ
водстве синтетической бумаги полимер
ных материалов, то наиболее популярны
такие, как полиэтилен, полипропилен,
полистирол или полиэтилентерефталат.
Для придания бумаге требуемых свойств
в рецептуру вносятся разнообразные
специфические добавки: проклеиваю
щие, красящие вещества.

И волокна, и пленки

Сферы применения

Выпускаемая в настоящее время синте
тическая бумага подразделяется на две
основные группы: бумага из синтетичес
ких волокон и бумага на основе синтети
ческой пленки.
К первой группе относятся различ
ные виды электро и теплоизоляцион
ной бумаги, картографическая бумага,
особо прочные упаковочные виды, раз
личные нетканые материалы.
Вторая группа служит в основном для
замены писчих и печатных видов бумаги
при использовании в регистрирующих
приборах и в электронновычислитель
ной технике. Бумага этой группы изго
тавливается не на обычном оборудова
нии, а получается либо непосредственно
в результате процесса экструзии (при
формировании листа на полотне, на ко
торое из дозатора наносится слой поли
мера заданной толщины), либо путем
последующей поверхностной обработки
пленки. Производство подобной синте
тической бумаги получило наибольшее
распространение в Японии; изготавли
вается она также в США, Англии, Герма
нии.

Областей применения синтетической
бумаги множество. Вместо традицион
ной бумаге ей отдают предпочтение, ко
гда это целесообразно с экономической
точки зрения. Конечно, разница в цене
между обычной и синтетической бума
гой пока достаточно ощутима. Однако
срок годности отпечатанных на синте
тической бумаге рекламных материалов
намного больше, чем выполненных на
обычной бумаге, они не деформируются
и надолго сохраняют свой привлека
тельный товарный вид.
Синтетическая бумага идеальна для
изготовления различных видов этикеток
и упаковки. Благодаря свойствам данно
го материала, в частности его прочности
и износостойкости, упаковка из синте
тической бумаги как нельзя лучше под
ходит для пищевых продуктов глубокой
заморозки.
Еще одно довольно важное свойство
синтетической бумаги заключается в
том, что она может находиться в прямом
контакте с пищевыми продуктами, то
есть не требуется использование допол
нительных материалов в упаковке. Син
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тетическая бумага также хорошо под
ходит для упаковки жиросодержащих
продуктов.
Очень часто на полимерной бумаге
печатают географические, туристичес
кие, топографические и игральные кар
ты. Поскольку она обладает высокой
прочностью на изгиб, отпечатанные на
ней туристические карты могут служить
продолжительное время, они не выгора
ют на солнце и не мокнут под дождем. А
детские книги из этого материала сохра
няются более продолжительное время
благодаря своей прочности и формоус
тойчивости.
С точки зрения производителя, такая
надежность и долговечность не всегда
выгодна, так как изза высоких сроков
службы изделий потребитель реже поку
пает новые. Тем не менее, рынок синте
тической бумаги постоянно растет имен
но благодаря высоким потребительским
свойствам полимерного аналога.

Мировой рынок
Среди основных производителей синте
тической бумаги можно выделить ком
пании Yupo Corporation (Япония), PPG
Industries (США), Arjobex (Франция),
Nan Ya (Тайвань), DuPont (США) и др.
Примечательно, что производители
синтетической бумаги имеют достаточ
но разную направленность деятельнос
ти, для некоторых их них — это основ
ной вид бизнеса и источник доходов, для
других — лишь вспомогательное произ
водство.
Например, компания Arjobex явля
ется подразделением ArjoWiggins —
одного из крупнейших европейских
поставщиков традиционной бумаги.
PPG Industries — производитель хими
катов, стекла, стекловолокна, материа
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занимает около 70 % мирового рынка
синтетической бумаги.

Россия

Yupo Corporation

лов с полимерным покрытием.
Крупнейшим игроком на рынке син
тетической бумаги остается японская
корпорация Yupo Corporation (СП японс
ких компаний Oji Paper Company и
Mitsubishi Chemical Corporation). В 1971
году компания запустила первую линию
по производству синтетической бумаги,

причем используя собственные разработ
ки технологического процесса. С тече
нием времени производство набирало
обороты, спрос на данный материал уве
личивался, и в 1986 году компания за
пустила вторую линию, в 1990 году —
третью.
Сегодня компания Yupo Corporation

Несмотря на положительную динамику
в российской целлюлознобумажной
промышленности, импорт бумаги, в том
числе и синтетической, растет из года в
год. В 2005 году объем производства стан
дартных видов бумаги в России составил
около 4 млн т, в том числе картона — 2,8
млн т. Для сравнения, в 2000 году эти
цифры составляли 3,3 млн т и 1,9 млн. т.
При этом импорт различных видов бу
маги составил около 1,4 млн т.
Основная доля производимой в Рос
сии картоннобумажной продукции —
это дешевая бумага с низкими потреби
тельскими и эксплуатационными свой
ствами. Импортная продукция в этом
сегменте напротив — высококачествен
ная бумага с самыми лучшими потреби
тельскими свойствами.
Что касается синтетической бумаги,
то пока отечественных производителей
данного продукта нет. Правда, она импор
тируется. На российском рынке можно
найти продукцию практически всех круп
ных мировых производителей. Появится
ли синтетическая бумага российского
п
производства — покажет время.

РЕКЛАМА
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Ценовая конъюнктура
российского рынка
полимеров
Юлия Санкова
Марина Сметанина
Ирина Павловская

Полипропилен
Как и прогнозировалось, дефицита на
российском рынке полипропилена в на
чале ноября не наблюдалось. Ценовой
диапазон был близок к показателям кон
ца предыдущего месяца, в то же время на
рынке начинает появляться тенденция
снижения стоимости на самые востре
бованные марки полипропилена. В сред
нем цена на полипропилен тридцатой
марки томского и уфимского производ
ства снизилась на 3 %. Это связано с тем,
что ажиотажный спрос на продукт, резко
увеличивший цены, постепенно спада
ет, и компании все меньше проявляют
желание приобретать продукцию по
завышенным ценам.
В ближайшее время наметившаяся
тенденция будет сохраняться, динамика
снижения до выхода на рынок нижне
камского полипропилена будет доста
точно медленной, далее возможны более
сильные ценовые колебания.
Полипропилен производства ОАО
«Московский нефтеперерабатывающий
завод» имеет торговое название «кап
лен». Он производится по технологии
«Сферипол» фирмы «Хаймонт» (Италия)
на заводе расположенном в г. Капотне.
Реализация полипропилена осущест
вляется через компанию ЗАО «Интеко»
(г. Москва). У московских дилеров цены
в начале ноября на каплен марки 01030
составили 49 700–53 000 руб./т, на кап
лен марки 01250 — 53 000–56 000 руб./т.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) планирует осуществлять пер
вые поставки полипропилена в бли
жайшее время. Мощность нового завода
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составляет 180 000 тонн в год. Полипро
пилен будет производиться по совре
менной технологии «Spheripol» фирмы
Basell на итальянском оборудовании
компании Tecnimont. Поставки нижне
камского полипропилена будет обеспе
чивать ООО «Европластик» (г. Москва).
ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
весь производимый полипропилен ре
ализует через компанию ОАО «Сибур
Холдинг» (г. Москва). Стоимость том
ского полипропилена — толена — в
начале месяца находилась в диапазоне
49 000–51 600 руб./т.
Предприятиепроизводитель ОАО
«Уфаоргсинтез» (г. Уфа) основывает ре
ализацию полипропилена по давальчес
кой схеме. В начале ноября стоимость
уфимского полипропилена (торговое
название «бален») у давальцев нахо
дилась в пределах 49 500 — 50 500 руб./т
по марке 01030 и 50 000 — 54 000 руб./т
по марке 01270.
Цены дилеров в первой половине ноября
на основные марки полипропилена были
следующие.
Уфимский дилер предлагал бален
марки 01030 по той же цене, что и в конце
октября, таким образом, цена составила
49 500 руб./т. Отгрузка может быть про
изведена в цистерны и вагоны (45–60
тонн), а также возможно использовать
автотранспорт (20 тонн).
Московская компания реализовыва
ла томский полипропилен марки 21030
стоимостью 50 000 руб./т, московский
полипропилен марки 01030 стоимостью
50 500 руб./т и марки 01250 — 56 000
руб./т (повышение на 2 000 руб./т).
Поставки осуществляются со склада в

BASF

Период дефицита на российском рынке полимеров заканчивается,
цены стабилизировались, и, согласно прогнозам, ситуация останется
без изменений до конца года.

Москве, а также с доставкой с заводов
производителей в адрес клиента на тер
ритории РФ по средствам ж/д и авто
транспорта.
Поставщик из Москвы в начале но
ября располагал толеном марки 21030
отпускной стоимостью 51 500 руб./т.
Другой московский дилер мог предо
ставить полипропилен производства
ООО «Томскнефтехим» марки 21030
стоимостью 49 000 руб./т (понижение
1 500 руб./т) и полипропилен про
изводства ОАО «Уфаоргсинтез» марки
01270, стоимость которого в зависимо
сти от условий поставки находилась в
диапазоне 53 000–54 000 руб./т.
Оптовое торговое московское пред
приятие продавало каплен марки 01030
по цене 51 500 руб./т. Компания осуще
ствляет экспортноимпортные опера
ции в рамках СНГ и дальнего зарубежья
любым видом транспорта. Компания из
Уфы снизила цену на полипропилен
уфимского производства марки 01030 на
1 500 руб./т, тем самым уровень цен
достиг показателей начала октября —
49 500 руб./т. Поставки осуществляются
по железной дороге (1 вагон макс. 45
тонн) и посредством автотранспорта
(норма загрузки 20 тонн).
Финансовая промышленная москов
ская группа в начале месяца могла пред
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PLAST/ПЛАСТ
ложить каплен марки 01030 отпускной
стоимостью 50 500 руб./т и липол марки
А8 стоимостью 55 000 руб./т. Компания
также располагала капленом марки 01250
стоимостью 55 000 руб./т.
В г. Томске дистрибьютор может
поставить полипропилен производства
ООО «Томскнефтехим» марки 21030 от
пускной стоимостью 49 500 руб./т.
Отгрузка производится в любой регион
ж/д контейнерами, автотранспортом.
Дилер из Нижнего Новгорода реализо
вывал толен марки 21030 отпускной сто
имостью 51 600 руб./т.
Приведенные выше показатели со
ответствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар
ки полипропилена, поставляемые пар
тиями по 20 тонн. Все цены указаны с
учетом НДС.

Полиэтилен
В ноябре, как и прогнозировалось, пери
од дефицита полиэтилена на отечествен
ном рынке постепенно прошел. Круп
нейшие предприятияпроизводители
полностью возобновили поставки поли
этилена на внутренний рынок.
В свою очередь, дилерские компании
не спешили снижать цены на поли
этилен и держали их на прежнем уровне,
а некоторые трейдеры даже повысили
стоимость на отдельные марки поли
этилена в среднем на 500–1 000 руб./т.
Компания ОАО «Сибур Холдинг», яв
ляясь эксклюзивным поставщиком про
дукции ООО «Томскнефтехим», также
удерживала цены на достаточно вы
соком уровне. В связи с этим томским
дилерам стало невыгодно покупать по
лиэтилен томского производства. Боль
шую часть продукции ОАО «Сибур Хол
динг» реализовало через центральный
регион, поэтому томским компаниям в
основном достались только переходные
марки полиэтилена, осуществлять про
дажу которых было очень трудно изза
низкого на них спроса. Это положение
обостряло ситуацию в сибирском феде
ральном округе, поскольку большинству
предприятий в сложившихся условиях
было выгоднее покупать полиэтилен у
других производителей.
В секторе производства полиэтилена
низкого давления наблюдалось доста
точно благоприятная обстановка. Пред
приятия ОАО «Казаньоргсинтез» и ООО
«Ставролен» возобновили поставки по
лиэтилена низкого давления на отечест
венный рынок, тем самым, потеснив
полиэтилен узбекского и белорусского
производства. В ближайшее время
рынок полиэтилена будет продолжать
подвергаться ценовым изменениям, по
явление которых связанно с постепен
ным его насыщением.
ОАО «Ангарский завод полимеров»
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(г. Ангарск) реализует полиэтилен через
торговый дом «Юкос». В начале ноября
цены на полиэтилен увеличились на
4 200 руб./т и составили 46 000 руб./т.
Цены у дилеров находились в диапазоне
53 100–56 000 руб./т.
ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
выпускает широкий ассортимент марок
полиэтилена как высокого, так и низ
кого давления. Товарноценовой ряд
представлен следующим образом: поли
этилен высокого давления марка 10803
020 — 42 706 руб./т, марка 10803020 Т/П
— 43 644 руб./т, марка 11503070 Т/П —
43 644 руб./т, марка 15313003 — 45 107
руб./т, марка 15313003 Т/П — 45 932
руб./т, марка 15813020 — 44 206 руб./т,
марка 15813020 Т/П — 45 085 руб./т,
марка 10814 (с армослипом) — 38 966
руб./т, ПЭ комп. 15301К — 38 843 руб./
т, ПЭ комп. 15302К — 49 746 руб./т, ПЭ
комп. 15305К — 34 681 руб./т, ПЭ комп.
15310К — 50 000 руб./т, ПЭ комп.
Электропров. П 2ЭС12 — 53 754 руб./т,
комп. для шнур. изд. М.158БК15 —
49 827 руб./т, ПЭ вторичный гранули
рованный — 26 000 руб./т. Полиэтилен
низкого давления: марка 27383 — 45 763
руб./т, марка 27379 — 45 800 руб./т,
марка 27673 — 45 763 руб./т, марка 277
73 — 45 763 руб./т, марка ПЭ 80Б275 —
50 847 руб./т, марка 271274К — 45 763
руб./т, марка 29473 — 43 524 руб./т,
марка 29573 — 43 327 руб./т, марка 293
285 Д — 45 763 руб./т, марка ПЭ2НТ 055
(линейный ) — 37 300 руб./т.
У трейдеров можно было приобрести
ПВД производства ОАО «Казаньоргсин
тез» по ценам в следующих диапазонах:
марка 10803 в диапазоне 51 090–54 500
руб./т, марка 15813 в диапазоне 52 863–
55 300 руб./т, ПНД 27773 в диапазоне
58 000–58 100 руб./т.
ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
производит реализацию ПНД через ЗАО
«ЛукойлНефтехим» (г. Москва). На на
чало месяца компания могла предло
жить полиэтилен низкого давления
марки PE4FE69 по цене 54 500 руб./т.
ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
производит полиэтилен высокого давле
ния. Реализацию полиэтилена обеспе
чивает компания ООО «Европластик»
(г. Москва). В начале ноября средняя
цена на ПВД марки 15803 находилась на
уровне 52 000 руб./т (понижение на 1 100
руб./т) и марки 15303 на уровне 53 000
руб./т (понижение на 800 руб./т). ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» (г. Салават) в
ноябре быстро законтрактовал весь объ
ем производимого полиэтилена. Цены
устанавливаются на договорной основе.
ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
производит реализацию выпускаемого

полиэтилена через ОАО «Сибур Хол
динг». Цены зависят от объема заказа и
условий поставок, поэтому определяют
ся договорным путем. У трейдеров сто
имость ПВД томского производства ле
жала в рамках 52 500 — 54 000 руб./т.
ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) зани
мается производством полиэтилена вы
сокого давления. Предприятие работает
на давальческом сырье. В ноябре цены
на уфимский полиэтилен колебались от
51 000 руб./т до 53 500 руб./т по марке
10803 и от 52 200 руб./т до 57 700 руб./т по
марке 15803.
Цены дилеров на некоторые марки
полиэтилена в ноябре были следующие.
Уфимский представитель осуществлял
поставки ПВД уфимского производства
марки 15803 стоимостью 53 500 руб./т и
марки 10803 стоимостью 51 500 руб./т.
Трейдер из Уфы реализовывал ПВД
уфимского производства марки 10803 по
цене 51 500 руб./т и марки 15803 по цене
52 200 руб./т. Отгрузка осуществляется
из Уфы посредством железнодорожного
транспорта. Уфимский дистрибьютор
производил реализацию ПВД произ
водства ОАО «Уфаоргсинтез» марки
15813 по цене 53 500 руб./т и марки 10803
— по цене 52 500 (повышение на 1 000
руб./т)
Московский поставщик располагал
ПВД уфимского производителя марки
15803 отпускной стоимостью 56 000 руб./т.
Другой представитель из Москвы мог
предложить полиэтилен высокого дав
ления марки 10813 декларируемой стои
мостью 54 500 руб./т, марки 15813 —
стоимостью 55 300 руб./т, полиэтилен
низкого давления марки 273 — отпуск
ной стоимостью 56 300 руб./т и марки
277 — стоимостью 58 100 руб./т, произ
водства ОАО «Казаньоргсинтез».
Уфимский дилер в ноябре имел в
наличии уфимский ПВД марки 15803
отпускной стоимостью 53 500 руб./т.
Московский трейдер осуществлял по
ставки ПВД марки 158 производства
ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Уфа
оргсинтез» декларируемой стоимостью
55 000 руб./т, а также ПВД марки 108
производства ОАО «Ангарский завод по
лимеров» по цене, лежащей в диапазоне
53 000–53 500 руб./т.
В Томске один из дилеров предлагал
полиэтилен высокого давления произ
водства ООО «Томскнефтехим» марки
15803 стоимостью 53 500 (повышение на
500 руб./т) и марки 15303 стоимостью
54 000 руб./т (повышение на 1 000 руб./т),
а также полиэтилен низкого давления
производства ОАО «Казаньоргсинтез»
марки 27773 и 27383 отпускной стои
п
мостью 58 000 руб./т.

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию,
а также аналитические обзоры вы можете найти на сайте www.rccnews.ru
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