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PLAST/ПЛАСТ

«А

СТРАТЕГИЯ

м т е л – П о в о л ж ь е »
(г. Киров), входящий

в холдинг «Амтел–Фреде�
штайн», в 2007 году плани�
рует выпустить 7,3–7,4 млн
шин. Об этом корреспонден�
ту информационного агент�
ства RCCnews.ru сообщил ге�
неральный директор пред�
приятия Юрий Рыбкин. В
январе–сентябре 2006 года
завод выпустил около 5,2 млн
шин. Всего в текущем году
планируется произвести око�
ло 7 млн шин, в том числе 700
тыс. шин Vredestein (преми�
ум�класс).

Кроме того, по словам
Ю. Рыбкина, в настоящее
время в предсерийном про�
изводстве находится 25 моде�
лей шин, после того как они
пройдут проверку в лабора�
тории голландского завода
Vredestein Banden, начнется
серийный выпуск новой про�
дукции.

Также «Амтел–Поволжье»
ведет переговоры о поставке
шин на завод Renault в России
— «Автофрамос» (г. Москва),
первоначальная мощность
которого в 2007 году составит
60 тыс. автомобилей. В насто�

«Амтел–Поволжье» планирует увеличить
производство до 7,4 млн шин

Н а производстве пласт�
масс ОАО «Саянскхим�

пласт» освоен выпуск глад�
ких жестких труб из отходов
кабельных и погонажных из�
делий. Данный продукт при�
меняется, как изоляционный
материал при прокладке
электрических кабелей и вос�
требован на строительном
рынке. Об этом сообщает
пресс�служба компании.

Использование отходов

«Саянскхимпласт»
начал выпуск гладких
жестких труб

позволяет снизить себестои�
мость основной продукции и
работать в замкнутом цикле.

Для выпуска нового вида
продукции на предприятии
была модернизирована техно�
логическая линия «Ходус�3»,
ранее выпускавшая вагонку.
В дальнейшем ОАО «Саянск�
химпласт» планирует увели�
чить скорость выпуска труб и
автоматизировать линию об�
резки. п

ящее время две модели шин
Amtel проходят испытания во
Франции, планируется, что
до конца текущего года станут
известны конкретные пара�
метры готовящейся сделки.

Значительная доля выпус�
каемой кировским заводом
продукции используется для

комплектации автомобилей
Горьковского, Волжского и
Ульяновского автозаводов,
автобусов ПАЗ и автомоби�
лей Арзамасского машино�
строительного завода.

Напомним, что в сентябре
2005 года на «Амтел–Повол�
жье» начато серийное произ�

водство шин премиум�класса
под маркой Vredestein. Их
технология и спецификация
полностью соответствуют ев�
ропейским оригиналам. Ин�
вестиции в модернизацию
кировского предприятия для
производства шин Vredestein
составили 40 млн евро. п

МАТЕРИАЛЫ
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«Уфаоргсинтез»
и «Уфимский

нефтеперерабатывающий за�
вод» (Башкирия) вышли из
уставного капитала ЗАО «По�
липропилен» в связи с ликви�
дацией предприятия. Ранее

г. Костанай (Казахстан)
состоялся запуск завода

ТОО «Казхимволокно» по
производству комплексной
метаармидной нити. C целью
привлечения и развития на�
учного потенциала в регионе
и сбыта продукции «Казнеф�
техим» подписал меморан�
дум с компанией «Химпром»
и казахстанско�российским
предприятием «Байтерек».

«Химпром» предоставит
высококвалифицированных
специалистов и ученых, ока�

В Казахстане запустили завод
«Казхимволокно»

«Полипропилен» будет ликвидирован

З

ХРОНИКА

акончена заливка фунда�
мента корпуса твердо�

фазной поликонденсации
ПЭТФ. До начала поставки
оборудования рабочие воз�
ведут три уровня металло�
конструкций здания, внутрь
установят реактор поликон�
денсации, затем строитель�
ство корпуса продолжится.
Реактор, высотой 40 м и 4 м в
диаметре, поступит на пло�
щадку уже в собранном виде,
его транспортировка осу�
ществляется водным путем.

Модернизация оборудо�
вания в корпусе полимери�
зации ведется с помощью ин�
жиниринговой компании
Chemtex, являющейся ли�
цензиаром процесса синтеза
ПЭТФ. Изменения коснутся

«Полиэф» продолжает строительство
производства ПЭТФ

жет помощь в создании на
«Казхимволокно» научного
центра, на базе которого бу�
дут разрабатываться перспек�
тивные направления в облас�
ти синтетических волокон и
содействовать продвижению
продукции в России.

АО «Байтерек» будет про�
водить испытания опытных
образцов продукции ARNIX
в реальных космических ус�
ловиях и способствовать раз�
работке и внедрению новых
технологий в производстве

метаармидных нитей.
В 2004 году нефтехимиче�

ский холдинг «Казнефтехим»
приобрел завод по производ�
ству химического метаара�

мидного волокна на Коста�
найском химзаводе. На базе
приобретенного предприятия
была образована компания
ТОО «Казхимволокно». п

компаниям принадлежало по
36 % акций предприятия.

«Полипропилен» являет�
ся производителем полиэти�
лена и полипропилена, син�
тетических смол и пластмасс.

В первом полугодии 2006

года завод произвел 20 тыс.
тонн полипропилена, выпуск
этого продукта снизился по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года бо�
лее чем в 2 раза.

Производственные мощ�

ности предприятия по вы�
пуску полипропилена соста�
вляют порядка 100 тыс. тонн
в год.

В 2003 и 2004 годах пред�
приятие выпустило 98,12 тыс.
тонн этой продукции. п

некоторых частей оборудова�
ния и улучшения техноло�
гического процесса, которые
повысят потребительские
свойства готового продукта.

Для этих же целей будет мо�
дифицирована линия пнев�
мотранспорта ПЭТФ. Одним
из лидеров на рынке систем
оборудования для транспор�
тировки сыпучих материалов
является компания Coperion,
по контракту с которой в но�
ябре начнется поставка и
монтаж линий пневмотранс�
порта. Эти производственные
линии позволят минимизи�
ровать естественное истира�
ние ПЭТФ–гранулята, по�
скольку одним из основных
требований к продукции яв�
ляется наименьшее содержа�

ние в нем пыли. По трубо�
проводу ПЭТФ�гранулят бу�
дет двигаться сформирован�
ными партиями, при этом
практически исключается
пылеобразование. Система
пневмотранспорта разрабо�
тана с учетом климатических

условий Башкирии и способ�
на работать при температуре
минус 35 °С.

Строительство комплекса
ПЭТФ началось в мае 2006
года, запуск установки на�
мечен на декабрь текущего
года.  п
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о информации вьетнам�
ского новостного агент�

ства Yonhap, южнокорей�
ский промышленный кон�
гломерат, в состав которого
входит группа Kumho Asiana,
начинает строительство во
Вьетнаме завода по выпуску
шин. Завод фирмы Kumho
Tires, второго по величине
южнокорейского производи�
теля шин, будет расположен
в южной части Вьетнама. Его
производительность соста�
вит 3,15 млн шин в год. За�

Kumho строит шинный
завод во Вьетнаме

Lanxess выпустил новый
активатор пластикации

Lanxess создал и выпустил
на рынок новый активатор
пластикации Renacit RUC
9203. Он применяется для так
называемой чистой
пластикации — без сажи.
Активатор создан на основе
дибензамидодифенил
дисульфида и производится
в США. Renacit RUC 9203 —
не  первый активатор
пластикации, выпущенный
Lanxess. Компания уже имеет
несколько высокопроизво!
дительных активаторов
в ассортименте. Однако они
применяются, прежде всего,
при пластикации природным
каучуком в сочетании
с сажей.

Sabic получила
от ExxonMobil право
на использование
технологии

Корпорация Sabic подписала
соглашение с компанией
ExxonMobil в отношении
патента на использование
технологии производства
полиэтилена. В результате
договоренности компания
Sabic и ее филиалы во всем
мире получают право
на использование данной
технологии без каких!либо
выплат. Саудовской
корпорации также будет
принадлежать доля дохода от
предоставления компанией
ExxonMobil данной лицензии
какой!либо третьей стороне.

Sonoco закроет
12 заводов

Компания Sonoco, занимаю!
щаяся производством упаков!
ки, сообщила о предстоящем
закрытии 12 предприятий и
сокращении примерно 540
рабочих мест, в основном,
в Европе. Цель данных мер —
снижение себестоимости
производства. Общие
затраты на реструктуризацию
оцениваются на уровне
35 млн долларов. Большая
часть расходов придется
на выплату выходных пособий.
По прогнозам, закрытие
заводов и сокращение штатов
принесут компании ежегод!
ную экономию в 23 млн
долларов.

вершение строительства на�
мечено на первое полугодие
2008 года.

В результате реализации

данного проекта суммарная
мощность всех шинных заво�
дов Kumho достигнет 57 млн
шин в год.

В строительство вьетнам�
ского завода Kumho Tires со�
бирается инвестировать 150
млн долларов. Предприятие
будет выпускать шины с улуч�
шенными характеристиками
для легковых автомобилей.

Продукция завода будет
поставляться на рынки стран
Юго�Восточной Азии и
США. п

К омпания Royal DSM
N.V., крупнейший произ�

водитель высокофункцио�
нальной продукции на ос�
нове полиэтилена, объявила
о решении инвестировать в
расширение мощностей по
выпуску волокон Dyneema®.

DSM увеличивает производство
волокон Dyneema

Новое предприятие будет по�
строено на заводе DSM в
Гринвилле (Северная Каро�
лина, США).

Инвестиционная стои�
мость проекта составит не�
сколько десятков миллионов
долларов. По завершении об�

щее число линий по выпуску
волокон будет доведено до де�
сяти. Увеличение выпуска во�
локон Dyneema® — реакция
DSM на повышение спроса
на данный продукт.

Новые мощности войдут в
строй в начале 2008 года.

ВОЛОКНА

А мериканская компания
RTP, выпускающая спе�

циальные компаунды, выде�
лила производство термоэ�
ластопластов в отдельное под�
разделение. Также как и в

RTP сформировала подразделение
специальных термоэластопластов

случае с жесткими компаун�
дами RTP планирует вы�
пускать термоэластопласты с
необычными свойствами, та�
кими как, например, повы�
шенная электропроводность

и износостойкость.
Чтобы поддержать дея�

тельность нового отделения в
RTP выделили средства на
новое испытательное и произ�
водственное оборудование. п

К омпания Rohm and Haas
(США) построит завод по

производству эмульсионных
полимеров и полиакрилатов
в г. Querétaro (Мексика).

Rohm and Haas построит завод
эмульсионных полимеров

ИНВЕСТИЦИИ

Данные изделия исполь�
зуются в строительстве, текс�
тильной промышленности,
производстве клеев, гермети�
ческих и упаковочных мате�

риалов. Строительство начне�
тся до конца текущего года и
завершится в начале 2008 года.
Инвестиционная стоимость
проекта — 19 млн долларов. п

НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

PLAST/ПЛАСТ
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еть супермаркетов Sains�
bury заменяет подносы и

пакеты для готовых блюд и
полуфабрикатов, сделанные
из обычного пластика, на
компостируемую упаковку.

Сеть Sainsbury, использу�
ющая биоразлагаемую упа�
ковку с 2002 года, считает себя
крупнейшим потребителем
компостируемой упаковки в
Европе. По данным компа�
нии, новая инициатива по�
зволит сэкономить 4 010 тонн
ископаемого топлива (3 550
тонн пластмасс) и снизит объ�

ранцузская компания
Rhodia, производящая

полиамидные конструкци�
онные пластмассы, объявила
о планах построить в Китае
завод по выпуску полупро�
дуктов для производства по�

Cупермаркеты Sainsbury переходят
на компостируемую упаковку

Rhodia построит в Китае завод
по выпуску полупродуктов
для производства полиамида

емы захоронения пластмас�
совых отходов на свалках.

Около половины овощей
и фруктов, продаваемых в

магазинах Sainsbury, постав�
ляется в компостируемой
упаковке, а к январю следу�
ющего года этот показатель
планируется довести до 65 %.

К сентябрю 2007 года в
такой упаковке будут про�
даваться все готовые блюда, а
к октябрю 2007 года — кол�
басы и неразделанная птица.

Также к январю 2007 года
15 % овощей и фруктов будет
поставляться в упаковке из
повторно используемой пласт�
массы, полученной в резуль�
тате рециклинга. п

И нвестиционная компа�
ния CapMan приобре�

тает скандинавскую фирму
Polimoon, занимающуюся
производством упаковки.
CapMan уже получила 60 %
акций Polimoon на фондовой
бирже Осло через свое нор�
вежское дочернее предприя�
тие. После приобретения в
CapMan не собираются изме�
нять организацию или страте�
гию Polimoon.

Компания Polimoon вы�
делилась из группы Dyno в
1999 году и в том же году по�
меняла название с Dynoplast
на Polimoon. В 2003 году она
приобрела британскую фир�
му Fibrenyle, а недавно купи�
ла французскую группу
Plastohm. Компания произ�
водит упаковку для различ�
ных областей применения,
используя метод литья под
давлением и термоформова�
ние. В состав Polimoon вхо�
дит 28 заводов, расположен�
ных в 13 европейских стра�
нах, на которых работает
2 765 человек. Оборот ком�
пании превышает 500 млн
евро в год.

Инвестиционная
компания CapMan
покупает фирму
Polimoon

ПОКУПКА

лиамидов.
На новой установке будет

производиться 60 тыс. тонн
г е к с а м е т и л е н д и а м и н а
(HMDA) в год. Производство
нацелено на удовлетворение
растущего спроса на данный

продукт в Азии.
Запуск предприятия за�

планирован на начало 2009
года. Кроме того, Rhodia пла�
нирует построить в Азии за�
вод по выпуску адипонит�
рила (ADN). п

Ciba увеличивает производство
высокотемпературных
антипиренов
П овышение спроса на ан�

типирены, не содержа�
щие галогены, побудило ком�
панию Ciba Specialty Che�
micals открыть новый завод
по выпуску полифосфата ме�
ламина марки Melapur 200.
Новое производство запуще�
но на площадке Ciba в не�
мецком городе Lampertheim.

Антипирен Melapur 200
был разработан для исполь�
зования при высоких темпе�

ратурах, характерных для
компаундирования полиами�
дов, армированных стекло�
волокном. Однако его высо�
кая термическая стабиль�
ность и низкая растворимость
в воде обусловили приме�
нение этого материала и с
другими полимерными осно�
вами.

Данный антипирен ис�
пользуется либо самостоя�
тельно, либо в сочетании с

другими материалами, по�
вышающими огнестойкость
пластмасс. п
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вропейский Союз вводит
антидемпинговые пошли�

ны на пластиковые пакеты,
экспортируемые из Китая и
Таиланда. Как ожидается,
Малайзия будет освобождена
от подобных пошлин.

В течение 15 месяцев ЕC
проводил расследование в
отношении импорта пакетов
из этих трех стран. Как выяс�
нилось, в 2004 году Китай,

ЕС вводит антидемпинговые
пошлины на пластиковые
пакеты из Азии

Таиланд и Малайзия экспор�
тировали в Европу около 430
тыс. т пакетов, что составляет
примерно 80 % общего им�
порта в ЕС пластиковых меш�
ков и пакетов. На долю Китая
пришлось около 235 тыс. т,
на долю Малайзии — 125
тыс. т, а Таиланд экспорти�
ровал 68 тыс. т.

Для китайских экспор�
теров пошлины составят 4,8–

28,8 %, для тайских компа�
ний — 5,1–14,3 %. Для про�
изводителей из Малайзии

антидемпинговые пошлины
не вводятся. Пошлины вве�
дены сроком на пять лет. п

К омпания Polymer Group
объявила об открытии в

Сучжоу (Китай) предприя�
тия по производству ткани,
спряденной из расплава. В
результате запуска данного
предприятия компания ста�

Polymer Group открывает завод в Китае
новится крупнейшим в Ки�
тае производителем ткани,
сформованной из расплава, и
единственным вертикально�
интегрированным произво�
дителем медицинских тканей
в этой стране.

Завод расположен на тер�
ритории китайско�сингапур�
ского промышленного парка
Сучжоу, что рядом с Шанха�
ем, и также является азиат�
ской штаб�квартирой Poly�
mer Group, откуда осуществ�

ляется административная,
коммерческая, финансовая и
информационная поддержка
деятельности компании.

На площадке Polymer
Group в Сучжоу работает 145
человек. п

ЗАПУСК

В 2005–2006 финансовом
году компания Krauss

Maffei увеличила продажи и
получила больше заказов, чем
год назад.

Продажи Krauss Maffei
растут пятый год подряд. В
этом году они увеличились на
9 млн евро по сравнению с
2004–2005 финансовым го�

Продажи Krauss Maffei увеличились

Н а недавнем заседании
комитет по экологии и

сельскому хозяйству парла�
мента Шотландии едино�
гласно проголосовал против

Комитет парламента Шотландии отклонил
введение налога на пластиковые пакеты

законопроекта, связанного с
введением 10�процентного на�
лога на пластиковые пакеты.
По мнению парламентариев,
законопроект может повлечь

за собой ряд нежелательных
последствий. В комитете счи�
тают, что налог не достигнет
той цели, на которую рассчи�
тан — снизить объемы мусо�

ра. Автор проекта, депутат
шотландского парламента
Майк Прингл теперь попы�
тается добиться общего пар�
ламентского голосования. п

дом до 560 млн евро, тогда
как объем заказов вырос на
10 % до 595 млн евро.

Рост зафиксирован на ев�
ропейском и американском
рынках, в Азии позиции ком�
пании несколько ослабли.

Отделение оборудования
для экструзии продемонст�
рировало наиболее высокие

показатели роста, которые
были поддержаны повыше�
нием спроса на трубы и про�
фили со стороны турецкой
строительной индустрии.

Кроме того, Krauss Maffei
получила крупные заказы на
экструзионное оборудование
в России, странах СНГ и Се�
верной Америке. п

ВЫРУЧКА

ПРАВО
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сбыта и разработка перспективных кон�
трактов.

Во время мероприятия были подпи�
саны несколько соглашений о дальней�
шем сотрудничестве. Так, генеральный
директор ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
председатель ассоциации «Нижнекамский
промышленный округ» Владимир Бусыгин
и коммерческий директор ОАО «Север�
Сталь�Авто» Адиль Ширинов подписали
соглашение между Ассоциацией «Ниж�
некамский промышленный округ» и ОАО
«СеверСталь�Авто» в области производ�
ства и поставок полимерных автоком�
понентов. Итальянская компания FARE
S.p.A. подписала соглашение с компа�
нией «Полиматиз» (г. Елабуга, РТ) о со�
трудничестве в реализации проектов по
производству нетканых материалов из
полипропилена и полиэтилена по тех�
нологии СММС и бикомпонентного
штапельного волокна. Общая сумма ин�
вестиций по данному проекту составит
1 млрд 600 млн рублей.

Активно обсуждалось сотрудничест�
во в области поставок оборудования по
переработке полимеров между предста�
вителями зарубежных и татарстанских
компаний. Актуальность проведения
мероприятия, участие в работе конфе�
ренции всех заинтересованных лиц —
производителей полимеров и изделий из
них, банкиров, представителей автопро�
ма — отмечали все выступающие. Так,

глава Министерства торговли и внешне�
экономического сотрудничества РТ Ха�
физ Салихов в приветственном слове
подчеркнул: «Участие в работе конфе�
ренции всех реальных действующих лиц
будет способствовать реализации самых
смелых планов в области развития в РТ
малого и среднего бизнеса по перера�
ботке полимеров».

О новых формах развития малого и
среднего бизнеса в РТ говорили Владимир
Бусыгин, генеральный директор ОАО
«Нижнекамскнефтехим», председатель
ассоциации «Нижнекамский промыш�
ленный округ», и Тимур Шагивалеев, ру�
ководитель территориального управле�
ния ОЭЗ по РТ.

На сырьевом рынке полимеров для
автопрома остановился генеральный ди�
ректор ОАО «Татнефтехиминвест�Холдинг»
Рафинат Яруллин.

Банкиры рассказали о современных
финансовых инструментах развития ма�
лого и среднего бизнеса (Евгения Даутова,
АКБ «Спрут»), о торговом финансирова�
нии и совместной работе факторинговых
компаний с предприятиями малого биз�
неса и инжиниринговыми компаниями, а
также об услугах, предоставляемых мало�
му и среднему бизнесу банком «Ак Барс».

Значительный интерес участников
конференции вызвал доклад Адиля Ши�
ринова, коммерческого директора ОАО
«СеверСталь�Авто», об амбиционных пла�

6
октября 2006 года в Казани, в
бизнес�центре выставочного
центра «Казанская ярмарка»
состоялась конференция «По�
лимерная и химическая инду�

стрия Республики Татарстан для авто�
мобильной промышленности России».
Организаторами мероприятия выступили
Министерство экономики и промыш�
ленности РТ, Министерство торговли и
внешнеэкономического сотрудничества
РТ, ОАО «Татнефтехиминвест�Холдинг»
и ассоциация «Нижнекамский промыш�
ленный округ». Конференция проходи�
ла при поддержке правительства Респуб�
лики Татарстан. Оператор конференции
— компания RCC Group.

В работе конференции приняли учас�
тие более 200 делегатов, среди них: чле�
ны правительства РТ, руководители ми�
нистерств и ведомств РТ, руководители
предприятий автопрома, представители
западных компаний�производителей по�
лимерных материалов и оборудования
для их переработки, банкиры, ученые,
занимающиеся разработкой и примене�
нием полимерных композитов для авто�
мобильной промышленности, переработ�
чики полимеров республики Татарстан.

Основная цель форума — разработка
совместных действий, направленных на
укрепление позиций переработчиков
полимеров на российском и зарубежном
рынках, развитие внутреннего рынка

PLAST/ПЛАСТ

Ольга Ашпина

Автополимеры
в России: проблемы
и перспективы
В Казани прошла конференция
«Полимерная и химическая
индустрия РТ для автомобильной
промышленности России»
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нах развития компании и перспективах
сотрудничества с переработчиками по�
лимеров РТ.

Среди выступающих на мероприятии
были практики по внедрению системы
менеджмента качества организаций, по�
ставляющих автокомпоненты, в соответ�
ствии с требованиями международного
стандарта ИСО/ТУ 16949�2002. Таким
образом, участники конференции полу�
чили возможность задать интересующие
их вопросы специалистам по сертифика�
ции и обсудить с автопроизводителями
требования к поставщикам комплек�
тующих. Шла речь и о контрафакте на
рынке автомобильных компонентов.

Переработчики полимеров Республи�
ки Татарстан поделились с участниками
форума своими успехами в запуске но�
вых производств полимерных автокомп�
лектующих и развитии бизнеса. Альберт
Сулейманов, генеральный директор ООО
«Хитон�Пласт 2», остановился на возмож�
ностях применения SMC�пластиков в
грузовом автомобилестроении. Оснаст�
ка для производства комплектующих из
такого материала дешевле по сравнению
с оснасткой из металлов в 4 раза, требуе�
мые инвестиции в производство SMC�
пластиков — 25 млн долларов.

Генеральный директор ООО «Эласто�
кам» Сергей Колосов отметил достоинст�
ва материалов, разработанных совместно
с компанией Elastogran, для автомобиль�

ных сидений. Так, TDI�System обладает
эластичностью значительно большей по
сравнению с другими пенополиуретана�
ми, используемыми для таких целей. Ра�
шида Хусаинова, зам. главного инжене�
ра ЗАО «КВАРТ», остановилась на термо�
эластопластах, производимых в настоя�
щий момент на своем предприятии.

Современные зарубежные технологии
и оборудование для выпуска поли�
мерных автокомпонентов представили
15 компаний. Компания Ralot подели�
лась с участниками конференции тех�
нологией Uniloy Milacron, используемой
в выдувных машинах для производства
топливных баков и воздуховодов. Высо�
коскоростные машины для производст�
ва ковровых покрытий представила ком�
пания DILO system Group, машины и уста�
новки по внутренним обшивкам — R+S
Technik, линии для производства много�
слойных резиновых рукавов — компа�
ния COLMEC S.p.A., технологии для литья
пластмассовых автокомпонентов —
Husky, оборудование для лакирования
пластмассовых деталей — компания
Venjakob. Новое оборудование для вы�
пуска автокомпонентов представили
компании, достаточно известные на рос�
сийском рынке — Berstorff, Krauss Maffei.
Много говорилось о преимуществах тех�
нологии ротационного формования, по�
зволяющей перерабатывать материалы
недостаточно устойчивые к термичес�
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кому удару, например композиции на
основе полипропилена.

Помимо оборудования зарубежные
компании представили новые материалы,
разработанные специально для произ�
водства автокомплектующих. Йозеф Фе�
кете (Chemtura) рассказал о стабилиза�
торах Lowilite 7500 — для компаундов на
основе полипропилена и POLYBOND —
для стеклонаполненных полиолефинов.
Компания ARBURG поделилась опытом
сотрудничества с учеными Московского
государственного института инженерной
экологии в производстве многокомпо�
нентных деталей для автомобилей. De�
gussa представила материал Rohacell для
изготовления профилей, порогов, эле�
ментов кузова и спойлеров, DSM — но�
вые композиции на основе полиамидов
— Akulon, Stanyl и Arnitel.

В рамках конференции проходила
выставка продукции компаний�участ�
ников, где были представлены готовые
изделия — профильные резиновые уп�
лотнители, панели из полиуретана, бам�
перы, спойлеры, образцы полимерных
композитов и многое другое.

Подводя итоги работы конференции,
организаторы заметили, что мероприя�
тие будет способствовать расширению
коммуникативных связей всех участни�
ков рынка полимерных автокомпонен�
тов и сообщили о решении проводить
конференцию регулярно. п

Предприятия Татарстана представили
участникам конференции автокомплектую!
щие, выпущенные по заказу предприятий
автомобильной промышленности

�



Ноябрь 2006  ■   The Chemical Journal56

PLAST/ПЛАСТ

Автополимеры
внутри

одель Mustang 2005 года с
новым дизайном полу�
чила награду за лучший
интерьер на выставке
Auto Interiors, организо�

ванной журналом AutoWorld. Компания
Visteon изготовила для этой машины
приборную панель, консоль и отделку
дверей со встроенным сабвуфером и
акустической камерой. Встроив сабву�
фер в систему внутренней отделки авто�
мобильной двери, фирме Visteon удалось
улучшить звучание акустических систем
автомобиля, при этом упростив конст�
рукцию двери, снизив вес машины и
сэкономив 8 кг и 40 долларов на каждом
автомобиле.

Поставщик систем, фирма ArvinMe�
ritor, производитель комплектующих
Phillips и компания Ticona разработали
прототип модуля автомобильной двери,
в производстве которого используется
модифицированная технология литья
под давлением, позволяющая отливать
функциональные элементы за один
впрыск расплава. Эта конструкция ис�
пользуется как несущая рама для стекло�
подъемника, динамиков и прочих комп�
лектующих. В качества материала для
дверного модуля был выбран ацеталь�
ный полимер Ticona Hostaform®, отли�
чающейся высокой технологичностью,

хорошим коэффициентом прочности/
жесткости и теплостойкостью при изги�
бе. В дверной модуль встроено семнад�
цать функциональных компонентов, что
обеспечивает дополнительную жест�
кость при кручении.

Фирма ArvinMeritor разработала ин�
тегрированный пластмассовый дверной
модуль для использования вместо тра�
диционной стальной дверной несущей
рамы. Объединив электрические и меха�
нические компоненты в модуле из арми�
рованного полипропилена, компания
снизила себестоимость и сложность уз�
ла, повысив при этом качество изделия.
Крепежные детали, арматура и направ�
ляющие отлиты вместе с модулем. Де�
таль весит на 25 % меньше аналогичной
стальной структуры и помимо прочего
позволяет снизить уровень шума во вре�
мя движения автомобиля.

Композитное автомобильное сиденье
Genus Concept Seat от компании Johnson
Controls изготавливается горячим формо�
ванием с использованием специальных
заготовок производства фирмы Fiber�
forge, которая специализируется на изго�
товлении наполненных термопластов,
армированных непрерывным волокном.
Специальные заготовки изготавливают�
ся по патентованной технологии автома�
тизированного производства компо�

зитных материалов фирмы Fiberforge.
Компания утверждает, что они позволя�
ют снизить себестоимость деталей, про�
изводимых из листовых наполненных
термопластов, а также расширить область
применения горячего формования со�
временных композитных материалов за
счет улучшения их характеристик и сни�
жения цены.

Приборные панели
Приборная панель компании Visteon для
автомобиля Mustang модели 2005 года
также отмечена призами. Компания ис�
пользует литье под давлением с одновре�
менным впрыском краски из двух раз�
ных узлов впрыска. Данная технология
улучшает герметичность соединения
приборной панели с отделкой, придает
цельность основанию панели и устраня�
ет необходимость в окрашивании. Кро�
ме того, данная технология снижает рас�
ходы на оснастку, время рабочего цикла
и количество отходов.

Компания GE Advanced Materials
объявила о создании нескольких новых
высококачественных смесей поликар�
боната и АБС марки Xtreme Cycoloy®
для производства приборных панелей.
По заявлению компании, эти ударопроч�
ные материалы отличаются хорошими
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характеристиками теплового старения и
сопротивления гидролизу, слабым запа�
хом и малой эмиссией летучих веществ.

Данные полимеры также обладают
улучшенной текучестью по сравнению
со стандартными марками, сокращают
время рабочего цикла и позволяют про�
изводить детали с меньшей толщиной
стенки.

Также GE недавно представила Lexan™
EXL 1414H, новый поликарбонат�сил�
оксановый сополимер, обладающий по�
вышенной гибкостью, для применения
во встроенных подушках безопасности и
приборных панелях. Низкотемператур�
ная пластичность этого полимера при
температуре, достигающей –40 °C, обес�
печивает правильное раскрытие подуш�
ки безопасности без образования оскол�
ков материала.

Основание приборной панели авто�
мобиля VW Golf Plus изготавливается из
нового дешевого армированного длин�
ными волокнами полимера марки
Celstran® фирмы Ticona. Материал
Celstran+ изготавливается по техноло�
гии производства одноосноориентиро�
ванного волокнистого пластика, что
позволяет достичь равномерности по�
верхностного волокнистого слоя и рав�
номерного распределения полимера.
Сообщается, что новый материал стоит
меньше других термопластов, обеспечи�
вая при этом высокую ударную вязкость,
легкость обработки и красивую поверх�
ность при крайне низком показателе
деформации.

Разработка композитных
подложек
Подразделение OC Automotive фирмы
Owens Corning недавно представило лег�
кую композитную подложку из стекло�
мата для внутренней отделки автомоби�
лей, придающую отделке улучшенные
конструкционные и акустические харак�
теристики в таких областях применения
как облицовка потолка, облицовка ба�
гажника, дверные модули, спинки си�
дений и отделения для мелких вещей. По
информации фирмы OC, материал
AcoustiMax™ на 45 % прочнее и снижает
шумность на 20 % по сравнению с кон�
курентными.

Компания FlexForm Technologies
предлагает нетканый композиционный
материал из смеси натуральных и синте�
тических волокон кенафа и конопли. В
сочетании с полипропиленом или поли�
эфирной смолой данный материал мо�
жет использоваться в рецептурах, отве�
чающих разнообразным требованиям, в
том числе и для производства подложек
для автомобильных дверных панелей.
Натуральные волокна, как правило, обла�
дают повышенной прочностью на растя�
жение и более дешевы, сообщает компа�

ния FlexForm, отмечая, что увеличение
содержания полимеров повышает плас�
тичность, необходимую для более глубо�
кой вытяжки и сложных трехмерных
деталей.

Компания Azdel внедряет армирован�
ный бесстекольный композит VolcaLite™
для применения в автомобильной ин�
дустрии при производстве облицовки по�
толков салонов. Это термоформуемый
композиционный материал, состоящий
из полипропилена и обрезков базальто�
вого волокна. Сообщается, что его отли�
чает низкий коэффициент теплового рас�
ширения, высокая удельная прочность, а
также хорошая тягучесть в расплаве и
звукопоглощение. При производстве по�
толочной облицовки листовой компози�
ционный материал может формоваться
вместе с тканью. Потолок может изго�
тавливаться из ультратонкого профиля
(до 3 мм), это более чем в два раза тоньше
систем из традиционных материалов.

При производстве пола багажника
автомобиля Mercedes�Benz A класса и
пола для погрузки в машинах Opel Vectra
Caravan и Golf Plus используется сэнд�
вич�конструкция с полиуретановым со�
ставом Baypreg® F фирмы Bayer в ка�
честве связующего. Легкие сэндвич�
панели для пола на 60 % легче панелей,
изготовленных из дерева или листового
металла.

Пластмассовые детали
с эффектом Soft Touch
Мягкие на ощупь покрытия особенно
популярны в производстве деталей внут�
ренней отделки автомобилей. Они ис�
пользуются для изготовления консолей,
приборных панелей и прочих пласт�
массовых деталей с целью создания у
потребителя представления о высоком
качестве автомобиля.

Компания Bayer MaterialScience AG
разработала сырье для производства
мягкого на ощупь покрытия на водной

основе с очень высоким сопротивлени�
ем гидролизу. По информации Bayer,
покрытия, в рецептуру которых входят
новые связующие марки Bayhydrol®
сохраняют стабильность даже после не�
скольких дней при температуре 90 °C и
относительной влажности 95 % и отве�
чают всем техническим требованиям,
действующим в автомобилестроении.

Компания Bayer разработала новые
сорта термопластичного полиуретана
Desmopan®, которые сохраняют свето�
стойкость на всем протяжении срока
службы автомобиля и могут окраши�
ваться в любой цвет. Они зарекомендо�
вали себя в качестве материала для об�
лицовки приборной панели. Кроме того,
полиуретан Desmopan пригоден для
нанесения тонкого и мягкого на ощупь
слоя на термоформуемые полуфабри�
каты из АБС при помощи соэкструзии.

Данные материалы, не содержащие
пластификаторов и галогена, могут при�
меняться в качестве покрытия для ков�
риков багажника, задней полки, дверной
и прочей отделки. Покрытия из термо�
пластичного полиуретана демонстриру�
ют лучшие механические свойства и бо�
лее устойчивы к царапинам, разрыву и
истиранию по сравнению с ПВХ.

Компания Borealis недавно предста�
вила материал из полипропиленового
«мягкого пенопласта», который пред�
назначен для защиты от ударных воз�
действий, а также может использоваться
при изготовлении автомобильных сиде�
ний. Полипропилен Daploy WB260HMS
удовлетворяет растущий спрос на высо�
кокачественные материалы из мягкого
пенопласта. Этот материал позволяет
наладить экономичное производство
мягких полипропиленовых пенопластов
низкой плотности с закрытыми порами.
При обработке на стандартном обору�
довании для экструзии пенопласта, он
дает более широкий технологический
диапазон температур по сравнению с
обычными сортами полипропилена. п
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Полимерные материалы
широко используют и

в интерьере  городского
транспорта
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ировые объемы производ�
ства полиамидных (ПА)
волокон и нитей в 2005 году
сократились на 3 %, с 5,3 до
5,1 млн тонн в год. Спрос

на полиамидные филаментные нити, по
итогам 2005 года, снизился на 3 %,
составив около 3,4 млн тонн, а на шта�
пельные волокна — на 10 %, составив 0,4
млн тонн. Согласно прогнозам британс�
кой компании PCI, далеко не радужные
перспективы ожидаются и в 2006 году —
снижение может составить около 1 %.

Потребление
Несомненным лидером в сфере потреб�
ления полиамидных волокон остаются
США, на их долю приходится свыше
60 % мировых объемов данного продукта.
Однако  и в данном регионе мощности
продолжают снижаться, особенно у тра�
диционных производителей.

Одним из последних событий на аме�
риканском рынке была покупка компа�
нией Shaw Industries подразделений ком�
пании Honeywell, занимающихся выпус�
ком ПА�волокон и нитей для ковровой
промышленности. В результате новый
собственник практически полностью за�
грузил мощности по выпуску волокон на
своем новом предприятии, что привело к
снижению закупок ПА�волокна у других
поставщиков.

Что касается нитей, то на долю США
и Канады приходится около 30 % миро�
вого рынка полиамидных текстильных
нитей, в основном благодаря высокому
спросу на ковровые нити. Достаточно
сильные позиции удерживает Китай,
потребляя около 25 % основных видов
текстильных и технических нитей. На
долю Западной Европы приходится 10 %
от объемов мирового рынка.

Конъюнктура рынка ПА�волокон и
нитей в дальнейшем будет зависеть от
перечисленных выше трех регионов, так
как на их долю приходится около 2/3
всей производимой продукции. Соглас�
но прогнозам, США и Канада будут де�
монстрировать некоторый рост в потреб�
лении ПА�нитей, и снижение — около
4 % в год — потребления ПА�волокон. В
Западной Европе потребление ПА�ни�
тей будет снижаться на 4 % в год, а воло�
кон — на 7 %. Лишь в Китае потребление
ПА�волокон и нитей будет расти в сред�
нем на 8 % в год.

Китай по�прежнему будет привле�
кать к себе пристальное внимание —
крупные мощности по производству

Сергей Ким

Диаграмма 1.
Структура

производства
полиамидных

нитей и волокон
в СНГ

Таблица 1.
ТОП=10: основные производители полиамидных волокон и нитей

Компания      Мощности, тыс. т/год

Текстиль8 Техничес8 Ковровые Штапельное Итого
ные нити кие нити нити волокно

Invista (США) 95 65 465 47 672

Shaw (США) — — 301 85 386

Solutia (США) — 12 60 210 282

Rhodia (Франция) 70 80 5 45 200

FCFC (Тайвань) 112 62 — 2 –176

Toray (Япония) 57 43 18 12 130

Sabanci — 111 — — 111
(Kordsa, Турция)

Hyosung (Корея) 75 21 2 3 101

Radici (Италия) 54 10 29 8 101

China Shenma — 85 3 — 88
(Китай)

данного вида продукции будут появлять�
ся именно в этом регионе. В ближайшее
время планируется реализация крупных
проектов по производству технических
нитей на основе ПА�6 компаниями
Junma Steed и Ningbo Nylon, по произ�
водству ПА�текстильных нитей — ком�
панией Xinhui Meida. Лидерство среди
производителей анидных (ПА�66) нитей
в Китае удерживает компания China
Shenma, выпускающая в основном тех�
нические нити. Производство анидных
текстильных нитей в данном регионе
развивается недостаточно, поэтому по�
требности удовлетворяются за счет им�
портных поставок из Европы, Японии и
Тайваня.

Крупнейшие игроки
Тройку мировых лидеров среди произ�
водителей ПА�волокон и нитей удержи�
вают американские компании — Invista,
Shaw и Solutia, в основном благодаря
развитию мощностей по производству
ковровых нитей. За ними следует компа�
ния Rhodia (Франция), интересы кото�

рой представлены в основном в сфере
ПА�текстильных, технических нитей и
штапельных волокон. Мощности ком�
пании сосредоточены в основном в Ев�
ропе, хотя имеются предприятия в Бра�
зилии и Латвии.

Пятерку лидеров замыкает тайваньс�
кий производитель — компания FCFC,
которая выпускает около 64 % текстиль�
ных ПА�нитей и 35 % — технических.

Вторую половину ТОП�10  (см. таб�
лицу 1) возглавляет японская компания
Toray, основные мощности которой рас�
положены в Японии, хотя имеются пред�
приятия в Таиланде и Китае. Далее сле�
дует турецкая Sabanci Group, которая яв�
ляется собственником интегрированно�
го производителя ПА�кордных нитей и
тканей — компании KordSA. Десятку
крупных производителей замыкают юж�
нокорейская компания Hyosung, которая
производит в основном текстильные ни�
ти, в том числе спандекс (обзор мирово�
го рынка спандекса читайте в «Химичес�
ком журнале», № 5, 2005 г.), и компания
Radici — итальянский производитель тек�
стильных, технических и ковровых нитей.
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Производители России
и СНГ
Среди стран бывшего Советского Союза
Россия занимает лидирующее положение
по выпуску полиамидных волокон и ни�
тей — на ее долю приходится около 69 %
суммарных мощностей (см. диаграмму 1).
20 % продукции на единственном про�
фильном предприятии — «Гродно Хим�
волокно» — производит Белоруссия. На
Украине, которая производит более 10 %
ПА�волокон и нитей, расположено един�
ственное в СНГ производство анидных
(ПА�66) технических нитей, на «Чер�
ниговском химволокне». На сегодня это
наиболее современное производство в
СНГ.

Таким образом, если рассматривать
каждый вид полиамидной продукции в
отдельности, то Россия лидирует во всех
секторах, за исключением полиамидных
ковровых нитей (первенство за Белорус�
сией), и анидных технических нитей —
лидер Украина. Структура мощностей

производства наблюдается для боль�
шинства видов нитей на основе ПА�6 и
ПА�66, исключение составили лишь по�
лиамидные текстильные нити (см. таб�
лицу 3). Общий рост производства удер�
живается на уровне 11 %. По полиэфир�
ному волокну практически все произ�
водители снизили объемы выпуска, не�
значительный рост — около 3 % — был
отмечен лишь на щекинском «Химво�
локне». Таким образом, по результатам
2005 года снижение в данном секторе
составило около 12 %.

В 2005 году неплохо работал единст�
венный производитель анидных (ПА�66)
технических нитей — украинское пред�
приятие «Черниговское химволокно».
Выпуск продукции увеличился практи�
чески в три раза по сравнению с 2004 го�
дом.

Модернизация
Предприятия стран СНГ по выпуску по�
лиамидной продукции ориентированы
на модернизацию производств. Так, в
начале лета «Черниговское химволокно»
запустило новую линию в каландровом
цехе, оснащенную высокотехнологичным
оборудованием фирмы Benninger Zell
GmbH (Германия). Монтаж и запуск
линии по пропитке и термообработке
кордных тканей мощностью около 36
млн кв. м в год сможет удовлетворять
растущие потребности шинных заводов
в уже пропитанных готовых кордных
тканях, а не в суровых, пропитка и тер�
мообработка которых дополнительно
осуществлялась на шинных заводах.

Аналогичную линию в этом году на�
мерены запустить и на белорусском пред�
приятии — «Гродно Химволокно». Не�
смотря на то, что предприятие до 2005
года было ориентировано только на вы�

Диаграмма 3. Структура производства основных
видов полиамидных волокон и нитей в СНГ в 2005 г.

по различным видам полиамидной про�
дукции представлена на диаграмме 2.

СНГ. Итоги 2005 года
В России и странах СНГ наиболее вос�
требованы технические нити на основе
ПА�6 — на их долю приходится около
85 % от общего объема производства. Так
сложилось потому, что резинотехничес�
кая и шинная промышленность в СНГ
традиционно были ориентированы на
данный вид нитей. В 2005 году,  благода�
ря росту объемов потребления со сто�
роны этих секторов, объем производства
технических нитей на основе ПА�6 воз�
рос на 11 % (см. диаграмму 3). При этом
достаточно высокий спрос на ПА�техни�
ческие нити отмечался как на внутрен�
нем рынке, так и на внешнем.

Самые незначительные объемы про�
изводства — в секторе полиамидных
ковровых нитей и волокон, на их долю
приходится 2,7 % и 2,8% соответственно.

Положительная динамика в объемах

Диаграмма 2. Структура мощностей по видам
выпускаемой в СНГ полиамидной продукции

Регион Мощность*, тыс. т/год

Полиамидная Полиамидная Полиамидная (ПА86) Полиамидное
(ПА86) (ПА86) техническая нить (ПА86)

текстильная нить ковровая нить (включая кордную)** волокно

Россия 20,7 — 90,8 10,1

Украина 2,3 — 16,8 1,1

Белоруссия — 2,8 31,1 1,3

Итого 23,0 2,8 138,7 12,5

Таблица 2. Мощности производства основных видов полиамидных
волокон и нитей в СНГ в 2005 г.

* — установленная мощность
** — не включена мощность «Ферганского ЗХВ», т. к. в 2004–2005 гг. предприятие
не выпускало продукцию
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пуск полиамидных (ПА�6) технических
нитей, в прошедшем году запущена новая
установка по производству полиэфир�
ных нитей для шинного корда мощно�
стью около 6 тыс. т/год. По замыслам ру�
ководства предприятия данный шаг по�
зволит выпускать не только полиамид�
ные кордные ткани, но и полиэфирные.

Щекинское ОАО «Химволокно» также
инвестирует в модернизацию производ�
ства, хотя вкладываемые средства не та�
кие значительные. Так, в 2006 году был
закуплен новый ткацкий станок фирмы
Dornier. В дальнейшем не исключено об�
новление приемно�намоточных пря�
дильных агрегатов.

Повышение цен
Крупные мировые производители хими�
ческих волокон объявили о намеченном
повышении цен на свою продукцию с
июля 2006 года. Так, производитель
анидных нитей (ПА�66) — израильская
компания Nilit Ltd. — объявила о 5–7 %�м
повышении цен на текстильные нити,
используемые для производства одежды,
в том числе спортивной и чулочно�но�
сочных изделий. Причина повышения
цен — рост стоимости сырья.

После того как BASF повысил в Се�

Таблица 3. Производство полиамидных волокон и нитей
в 2004=2005 гг. в России и странах СНГ

Вид продукции Объем, тыс. т Темп
2004 2005 прироста, %

Полиамидная (ПА!6) текстильная нить 7,9 7,0 –10,6

Полиамидная (ПА!6) ковровая нить 2,9 3,3 14,3

Полиамидная (ПА!6) техническая
(в т. ч. кордная) нить 95,0 105,2 10,7

Полиамидная (ПА!66) техническая
(в т. ч. кордная) нить 1,7 4,9 182,7

Итого по нитям 107,5 120,5 12,0

Полиамидное (ПА!6) волокно 4,0 3,5 –12,3

Итого по волокну 4,0 3,5 –12,3

Всего 111,5 123,9 11,2

верной Америке цену на капролактам,
ПА�6, ПА�66 на 220 долларов за тонну,
все американские производители хими�
ческих волокон вынуждены были увели�
чить стоимость своей продукции. Напри�
мер, компания Solutia Inc. незамедли�
тельно повысила  на 5–7 % цены на по�
лиамидные ковровые нити.

В последнее время отмечен рост цен и
в полиэфирном секторе. В конце июня

компания Wellman — американский про�
изводитель полиэфирных волокон —
объявила о намерении с 16 июля увели�
чить цены на 88 долларов за тонну на во�
локно полиэфирное, выпускаемое под
торговой маркой Fortrel. Еще один аме�
риканский производитель — DAK Ame�
ricas LLC — также намерен увеличить
цены на полиэфирное волокно на 88 дол�
ларов за тонну продукции. п
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Полипропилен
В конце октября отечественный рынок
полипропилена демонстрировал отно�
сительную ценовую стабильность, по�
скольку многие производители, повы�
шавшие в предыдущем периоде стои�
мость своей продукции, стали снижать
цены, тем самым, сокращая ценовой
разброс. В конце месяца около 70 %
предложений по полипропилену нахо�
дилось в ценовом диапазоне от 50 000 до
52 000 рублей за тонну.

В ближайшее время дефицита на
рынке полипропилена не предвидится.
Предприятия�производители закончили
плановые ремонты и возобновили произ�
водство полипропилена в полном объе�
ме, к тому же на рынок выходит новый
производитель ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» — одно из крупнейших предпри�
ятий нефтехимической промышленнос�
ти. Мощность нового завода составит
180 000 тонн в год. Производить поли�
пропилен ОАО «Нижнекамскнефтехим»
будет по технологии Spheripol фирмы
Basell на итальянском оборудовании
Tecnimont. Первые поступления ПП про�
изводства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ожидаются в ноябре. ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» (г. Нижнекамск) будет реа�
лизовывать свою продукцию через ООО
«Европластик» (г. Москва).

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) осу�
ществляет поставки полипропилена по
давальческой схеме. На конец месяца
стоимость балена у поставщиков нахо�
дилась в диапазоне 49 500–51 000 руб./т.

ОАО «Московский нефтеперерабаты�
вающий завод» (г. Москва) производит
реализацию каплена через ЗАО «Инте�
ко» (г. Москва). Компания «Интеко» на�
меревается купить у «Московского неф�
теперерабатывающего завода» произ�

Ценовая конъюнктура
российского рынка
полимеров
Юлия Санкова
Марина Сметанина
Ирина Павловская

В октябре на российском рынке полимеров наблюдались
противоречивые тенденции как увеличения, так и снижения
стоимости отдельных продуктов, что связано с ремонтными
работами на предприятиях ведущих производителей.
В дальнейшем ситуация стабилизируется.
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водство полипропилена, поскольку она
была и остается главным потребителем
производимого полипропилена.

У поставщиков в конце месяца цено�
вой разброс на каплен марки 01030 нахо�
дился в пределах 49 800–52 500 руб./т, на
каплен марки 01250 — в пределах
51 500–54 000 руб./т.

Реализацией продукции ООО «Томск�
нефтехим» (г. Томск) занимается ОАО
«Сибур Холдинг» (г. Москва). У томских
дилеров стоимость каплена варьируется
от 50 000 руб./т до 52 000 руб./т.

Цены дилеров во второй половине ок�
тября на основные марки полипропилена
были следующие.

Уфимский дилер во второй половине
месяца располагал баленом марки 01030
стоимостью 49 500 руб./т (понижение на
500 руб./т) и баленом марки 01270
стоимостью 51 000 руб./т.

Московская компания предлагала
полипропилен марки 01030 декларируе�
мой стоимостью 51 000 руб./т (пони�
жение на 500 руб./т) и марки 01250
отпускной стоимостью 53 000 руб./т,
представленный полипропилен произ�
водится на ОАО «Московский нефте�
перерабатывающий завод».

ЗАО (г. Томск) в конце октября по�
ставляло полипропилен марки 21030
производства ООО «Томскнефтехим» из
расчета 50 000 руб./т (понижение на

1 500 руб./т).
Московский дилер в конце октября

предлагал полипропилен производства
ОАО «Московский нефтеперерабаты�
вающий завод» марки 01030 стоимостью
49 800 руб./т и марки 01250 стоимостью
51 500 руб./т. Другой дилер располагал
полипропиленом марки 01030 произ�
водства ОАО «Московский нефтепере�
рабатывающий завод» отпускной стои�
мостью 51 500 руб./т и полипропиленом
марки 21030 производства ООО «Томск�
нефтехим» декларируемой стоимостью
51 500 руб./т.

У НПП из Нижнего Новгорода в
конце октября можно было купить толен
марки 21030 отпускной стоимостью
51 600 руб./т.

Полиэтилен
В октябре на российском рынке полиэ�
тилена сложилась сложная ситуация,
наблюдался острый дефицит данного
вида продукции, особенно в секторе по�
лиэтилена низкого давления. ОАО «Уфа�
оргсинтез» и ОАО «НефтеХимСэвилен»
поэтапно возобновили производство по�
лиэтилена высокого давления, и их про�
дукция в незначительных количествах
начала поступать на рынок.

Предприятие ОАО «Казаньоргсинтез»
также отгружало полиэтилен низкого

давления, но объемы реализации были
малы, поставки полиэтилена высокого
давления дилерами не осуществлялись.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» остано�
вил линию по производству полиэтиле�
на высокого давления в связи с плановым
ремонтом. Часть поставщиков воспол�
няет запасы за счет производителей из
ближнего зарубежья — «Шуртанский
комбинат» (Узбекистан) и ОАО «Поли�
мир» (Беларусь).

Отпускные цены на полиэтилен
продолжали расти. ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» и ОАО «Казаньоргсинтез»
планируют возобновить поставки поли�
этилена высокого давления, таким об�
разом, существует вероятность увеличе�
ния объема полиэтилена на внутреннем
рынке, что может привести к стабили�
зации или снижению уровня отпускных
цен на полиэтилен.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) производит реализацию по�
лиэтилена через Торговый дом «Юкос»,
который достаточно быстро распродал
весь октябрьский запас полиэтилена
высокого давления марки 10803�020 по
цене 41 800 руб./т, что на 2 742 руб./т
выше предыдущего ценового уровня.
Новые поступления полиэтилена пла�
нируются в ноябре.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань) в
конце месяца не имел свободных объе�
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мов ПВД для реализации.
ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (г. Москва)

продает полиэтилен через ООО «Торго�
вая полимерная компания» (г. Москва).
На начало октября компания не могла
предложить полиэтилен низкого давле�
ния производства ООО «Ставролен»
(г. Буденновск).

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
занимается производством сэвилена и
полиэтилена высокого давления. Реали�
зацию полиэтилена осуществляет ком�
пания ООО «Европластик» (г. Москва).
Поставщик в октябре мог предложить
полиэтилен высокого давления марки
15803�020 по цене 53 100 руб./т и марки
15303�003 декларируемой стоимостью
53 800 руб./т.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са�
лават) в октябре стоял на ремонте. ООО
«Томскнефтехим» реализует выпускае�
мый полиэтилен через ОАО «Сибур Хол�
динг» — цены определяются на основе
договора.

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) возоб�
новило производство полиэтилена. К
началу октября было вновь запущено в
строй производство ПВД марки 153,
позже завод начал отгружать также поли�
этилен высоко давления марки 108.

Цены дилеров на некоторые марки
полиэтилена в октябре были следующие.

Уфимский дистрибьютор поставлял
полиэтилен высокого давления марки
15803�02 отпускной стоимостью 52 500
руб./т и ПВД марки 10803�20 отпускной
стоимостью 51 500 руб./т производства
ООО «Уфаоргсинтез».

Продавец из Казани располагал толь�
ко полиэтиленом Шуртанского комби�
ната (Узбекистан) марки I 0760 стоимо�
стью 61 000 руб./т, аналогом которого
является ПНД российского производст�
ва марки 277.

Томский дилер реализовывал ПВД
марки 15803�020 производства ООО
«Томскнефтехим» по цене 53 000 руб./т.

Московская компания осуществляла
поставки полиэтилена высокого давле�
ния марки 10813�020 ОАО «Казань�
оргсинтез» по декларируемой стоимости
55 500 руб./т.

НПП из Нижнего Новгорода предо�
ставляло следующий ассортимент про�
дукции: ПВД марки 15803�020 произ�
водства ООО «Томскнефтехим» отпуск�
ной стоимостью 55 000 руб./т (увеличение
на 2 400 руб./т), ПВД марки 10803�020
декларируемой стоимостью 55 000 руб./т
и ПВД марки 15313�003, цена которого
составляла 58 000 руб./т.

Уфимский дилер на конец месяца не
располагал свободными объемами поли�
этилена. В начале месяца ПВД марки
15803�020 производства ОАО «Уфаорг�
синтез» были проданы по цене 55 000
руб./т., что на 2 000 руб./т выше преды�
дущего стоимостного показателя.

Полиамид
В октябре на отечественном рынке по�
лиамида наблюдалась относительная
стабильность ценовой политики. На
сегодняшний день спрос на продукцию
можно определить, как достаточно вы�
сокий. Большинство промышленных
предприятий и торговых компаний при�
держивают стоимость продукции на
прежнем уровне. Исключение состав�
ляет предприятие ОАО «Химволокно»,
которое снизило цену предложения на
2 500 рублей за тонну на полиамид марки
210/310.

По прогнозам аналитиков, в ноябре
ценовой уровень полиамида не претер�
пит существенных изменений.

Предприятие ОАО «Курскхимволок�
но» поставляет свою продукцию через
ООО «Торговый дом „Курскхимволок�
но“» как на российский, так и на внеш�
ний рынок. Промышленный комплекс
выпускает полиамидные, полиэфирные
нити и волокна. Реализация полиамида
ПА�6 марок 210/310 и 210/311 осущест�
вляется по договорным ценам. Поставка
осуществляется со складов в Курске и
Москве.

ОАО «Метафракс» (г. Пермь) придер�
живается политики стабилизации цен и
уже достаточно продолжительное время
не меняет стоимости полиамида: блоч�
ный (капролон) — блок, круг марки «А»
предлагается по цене 148 680 руб./т, круг
марки «Б» — за 136 880 руб./т; полиамид
литьевой марок 210/310 и 210/311 — по
цене 88 500 руб./т. Продажа осуществ�
ляется по предварительным заявкам.

Кемеровское предприятие ОАО «Хим�
волокно Амтел�Кузбасс» производит по�
лиамид марок ПА�6 210/311 и ПА�6–130.
Реализация продукции осуществляется
через московскую компанию «Амтел�
Фредештайн». Отпускная стоимость по�
лиамида�6 130 марки, как и в преды�
дущем месяце, составляет 64 000 руб./т.
Условия поставки — DAF.

Промышленное предприятие ОАО
«Химволокно» (г. Щекино, Тульская
обл.) в октябре отгружало производи�
мый полиамид по следующим ценам:
марка ПА�6 210/310 — 86 000 руб./т
(произошло снижение цены на 2 500 руб�
лей за тонну), марки ПА 120/321 не было
в наличии, а стеклонаполненные полиа�
миды поставлялись по договорной сто�
имости.

Производственный комплекс ООО
«Анид», расположенный в городе Екате�
ринбурге, выпускает широкий ассорти�
мент марок полиамида: ПА�610Л, АК�
80/20, АК�93/7, ПА�6/66/610. Деклари�
руемая цена продукции в октябре со�

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

ставляла: ПА�610Л — 259 600 руб./т; ПА�
6/66�3(4) и ПА�6/66/610 — 182 900 руб./т;
АК�80/20 и АК�93/7 — 200 600 руб./т.

Завод ЗАО «Куйбышевазот» предла�
гал на продажу полиамид�6 марки 210/
311 по следующей отпускной стоимости:
до 5 тыс. тонн — 86 140 руб./т, более —
83 780 руб./т. В октябре ценовой уровень
продукции не претерпел изменений.

Украинское предприятие ОАО «Чер�
ниговское химволокно» предлагает на
продажу полиамид К�2�700, который яв�
ляется аналогом российских марок 210/
311 и 120/321. Стоимость продукции в ок�
тябре составила 2,714 долл./кг при усло�
вии FCA�Чернигов и 100 % предоплаты.

ОАО «Гродно Химволокно», располо�
женное в Белоруссии, производит грану�
лированный полиамид. Отпускная стои�
мость — договорная.

ЗАО «Комбинат химических волокон
им. И. И. Юшкиной» («КХВ», г. Барнаул)
в данный период времени не осуществ�
ляет выпуск продукции. Предприятие
располагает мощностями по производ�
ству полиамидной продукции.

Производитель полиамида ОАО «Си�
бур�Волжский» (Волгоградская обл.,
г. Волжский) осуществляет поставку
продукции через ОАО «Сибур Холдинг».
Декларируемые цены устанавливаются
согласно договору.

Дилерские цены на полиамид�6 в октяб�
ре были следующие.

НПП из Нижнего Новгорода осущест�
вляло сбыт полиамида по следующему
ценовому предложению: ПА�6 210/311,
ПА�6 210/310 — от 89 000 руб./т (сни�
жение стоимости на 1 000 руб./т); ПА�
610 Л — 300 000 руб./т; ПА�610 ЛТ 20 —
305 000 руб./т; ПА�610 ЛСВ 30 — 300 000
руб./т; ПА�6 210 КС — от 80 000 руб./т;
ПА�66 Л — 92 000 руб./т; ПА�6 120/321 —
80 000 руб./т; ПА�66 КС — 92 000 руб./т;
ПА�66 — 115 000 руб./т; ПА�6 211/311 —
85 000 руб./т.

Московский трейдер поставляет по�
лиамид 210/310 стоимостью 80 200 руб�
лей за тонну при объеме закупок не ме�
нее 10 тонн. Компания также занимается
продажей стеклонаполненного полиа�
мида по цене 68 440 рублей за тонну.
Другой московский дистрибьютор пред�
лагал полиамид марки ПА�6 210/310
стоимостью 87 000 руб./т, со склада в
Москве. Продукция производства ОАО
«Гродно Химволокно». В октябре цено�
вой уровень полиамида не изменился.

Приведенные выше показатели соот�
ветствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар�
ки полипропилена, поставляемые пар�
тиями по 20 т. Все цены указаны с учетом
НДС. п
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