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П о сообщению ООО «Ев�
ропластик», компания

выполнила все требования
директивы  ЕС, вступившей в
силу 1 июля и ограничиваю�
щей применение вредных ве�
ществ в электрическом и
электронном оборудовании.

Директива, принятая в ав�
густе прошлого года, ужесто�
чала ранее существовавшие
требования касательно допус�
тимого содержания свинца,
ртути, кадмия, полиброми�
рованных бифенилов (РВВ),

«Европластик» отчитался
о выполнении требований ЕС

дифенил�эфиров (РВDE) и
шестивалентного хрома. По
распространенным пресс�
службой данным, «Европлас�
тик» вообще не использует
вышеуказанные вещества.

Полистирол общего назна�
чения — GPPS, полистирол
ударопрочный — HIPS про�
изводятся по лицензии фирмы
«Fina Technology» из стирола
полимеризационной чистоты,
а применяемые вспомогатель�
ные материалы не содержат
указанные в директиве 2005/

618/ЕС вредные вещества.
Производимые марки соот�
ветствуют требованиям пи�
щевой промышленности и
для изготовления игрушек. В
полистирол производства
«Нижнекамскнефтехима» не
добавляются антипирены и
красители.

Компания «Европластик»
является торговым предста�
вителем заводов полистиро�
лов и полиолефинов ОАО
«Нижнекамскнефтехим» с
2003 года.      п

А

ПОЛИУРЕТАНЫ

ктивизация в секторе
промышленного строи�

тельства приводит к росту
спроса на полиуретановые
смолы, используемые для из�
готовления теплоизоляции,
покрытий, прокладок, герме�
тиков, шлангов и адгезивов.
Если бум в промышленном
строительстве продолжится,
то, по прогнозам аналитиков
фирмы Freedonia Group, спрос
на мировом рынке полиуре�
тана вырастет к 2009 году до
8,38 млрд фунтов и может

Спрос на мировом
рынке полиуретана
продолжает расти

превысить предложение. При
этом на долю строительных
рынков к этому сроку будет
приходиться 36 % всего по�
требления полиуретана. Рез�
кого роста цен на полиурета�
ны не ожидается, поскольку
рост стоимости сырья в по�
следнее время замедлился.

Цены на дифенилметан�
диизоцианат достигли мак�
симума в середине лета 2004
года, затем весь 2005 год
снижались и остановились в
начале 2006 года. п

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИРЕКТИВА

По прогнозу аналитиков
Market Report Company

(MRC), общее потребление
поливинилхлорида в России
в 2006 году вырастет на 15–
16 %. Реальный рост рынка за
последние четыре года пре�
взошел все ожидания, соста�
вив в среднем 26 % ежегодно.

В настоящее время, в пе�
риод дефицита, цена ПВХ�С
повысилась до уровня раста�
моженной и доставленной
импортной продукции. Су�
ществующая таможенная по�
шлина — 15 %, а также доста�
точно дорогая логистика на
территории России предо�
ставили отечественным про�
изводителям ПВХ хороший
шанс увеличить производст�
венную маржу в среднем на
100 долларов за тонну.

Нехватку поливинилхло�
рида на внутреннем рынке
переработчики восполняют
импортной продукцией. Су�
щественно возросли постав�
ки ПВХ–С компаний EVC,
Shin Etsu, Hydro Polymers
(около 83 % от общего объе�
ма импорта), также появи�
лась смола венгерского Bor�
sodChem.

Рынок ПВХ в России вырастет
на 15 % в 2006 году

Сегодня высокая цена на
поливинилхлорид сказыва�
ется на конкурентоспособ�
ности отечественной готовой
продукции из ПВХ, посколь�
ку таможенная пошлина на
многие товары из данного
полимера ниже, чем пошли�
на на ПВХ–С. В итоге импорт
готовых изделий из ПВХ в
2005 году уже превысил уро�

вень 317 тыс. тонн.
По оценкам MRC, для

удовлетворения потребностей
рынка до 2010 года необходи�
мо увеличить производство
продукции на 300 тыс. тонн.
О вводе дополнительных мощ�
ностей заявили «Каустик»
(г. Стерлитамак), «Саянскхим�
пласт», «Сибур» и «Лукойл–
Нефтехим».  п

ПРОГНОЗ
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ибур Холдинг» пред�
ставил правительству

Нижегородской области про�
ект по строительству комп�
лекса по производству ПВХ
на территории региона.

Нижегородская область
для возможного строитель�
ства комплекса выбрана, пре�
жде всего, потому, что дочер�
нее общество холдинга в этом
регионе — ОАО «Сибур–
Нефтехим» — располагает
необходимыми предпосыл�
ками для создания производ�
ства поливинилхлорида (на�
личие собственного сырья,
инфраструктуры, квалифи�
цированного персонала; вы�
годное географическое поло�
жение), а после проведения
анализа данный вид поли�
мера признан наиболее оп�
тимальным продуктом для
производственной площадки
ОАО «Сибур–Нефтехим».

Инвестиции в проект со�
ставят 18–20,5 млрд рублей (с

ПРОИЗВОДСТВО

«Сибур Холдинг» представил
проект по производству ПВХ

учетом расширения произ�
водства этилена на установке
ЭП–300 с 300 тыс. тонн в год
до 430 тыс. тонн в год). Мощ�
ность комплекса составит
330 тыс. тонн в год.

Месторасположение объ�
екта пока не уточнено в связи
с тем, что идет сравнение про�
мышленных площадок. На
предприятии будут заняты
650 человек.

Технология производства
ПВХ будет выбрана путем
сравнительного анализа пред�
ложений ведущих произво�
дителей поливинилхлорида и
инжиниринговых компаний.

Проектируемое производ�
ство ПВХ превзойдет сущест�
вующие мощности россий�
ских производителей и будет
соответствовать мировым
аналогам. Кроме того, строи�
тельство производства ПВХ
повлечет за собой развитие
на территории области тех�
нопарков, использующих в

качестве сырья смолу ПВХ.
На презентации было от�

мечено, что для обеспечения
производства сырьем и элект�
роэнергией потребуется реа�
лизовать проекты по развитию
сырьевых мощностей (элект�
роэнергетика, складская и
транспортная инфраструкту�
ра, соледобыча).

Реализация проекта, как
отметили представители «Си�
бур Холдинга», станет возмож�
ной только при соответству�
ющей поддержке правитель�
ства Нижегородской области.
В этой связи отмечено, что в
настоящее время изучаются
все технические аспекты воз�
можного строительства ком�
плекса, однако окончательное
решение по реализации про�
екта будет принято в конце
2006 года, после подробного
анализа всех возможных
проблем и рисков, связанных
со строительством нового про�
изводства. п

О бъединенная компания
«Полипластик Техно�

пол» приступила к широким
поставкам полимерных ком�
позиционных материалов на
вновь построенные в России
заводы по производству
крупной бытовой техники. За
достаточно короткое время
по спецификациям мировых
производителей, среди кото�
рых Electrolux и Indesit, были
разработаны материалы, не
уступающие по своим свой�
ствам зарубежным аналогам.

Марочный ассортимент
материалов, разработанных в
НТЦ объединенной компа�
нии и освоенных в серийном

«Полипластик Технопол» освоил
выпуск полимерных композитов
для бытовой техники

производстве, достаточно ши�
рок. Здесь и высоконаполнен�
ные композиции, которые
применяются для баков сти�
ральных машин, и марки с
повышенной стойкостью к
горению для корпусов бло�
ков управления, и окрашен�
ные материалы с улучшенным
внешним видом и фирмен�
ными цветовыми решениями
для деталей холодильников.

Изделия, полученные из
материалов Армлен®, и Car�
boran, выпущенных на заводе
в Очакове, успешно прошли
испытания в России и за
рубежом. Получены одобре�
ния европейских научных

центров компаний�произво�
дителей «белой техники» на
использование этих отечест�
венных материалов в конст�
рукциях стиральных машин,
холодильников, диспенсеров
и др. бытовых приборов.

«Полипластик Технопол»
решил технические задачи,
которые способствовали до�
стижению качества продук�
ции в соответствии с тре�
бованиями производителей
«белой техники». При этом
была обеспечена экономи�
ческая эффективность, при�
влекательная для зарубеж�
ных инвесторов и способст�
вующая расширению планов

локализации производств
качественной бытовой тех�
ники в России. Следующим
этапом в развитии данного
проекта будет вовлечение в
сотрудничество других за�
падноевропейских, а также
турецких компаний.   п

КОНКУРС

«Ак Барс»
проводит тендер
в рамках
организации
производства
ПЭТФ

О ткрытое акционерное
общество «Ак Барс» объ�

явило о проведении пред�
варительной квалификации
для закрытого конкурса по
выбору управляющей ком�
пании для проекта «Орга�
низация производства по�
лиэтилентерефталата на
территории особой эконо�
мической зоны промыш�
ленно�производственного
типа на промышленной пло�
щадке «Алабуга» (Елабуж�
ский район, Республика Та�
тарстан)».

С победителем тендера
будет заключен договор на
комплексное сопровожде�
ние реализации проекта, в
том числе техническое, тех�
нологическое, стоимостное
и управленческое консуль�
тирование по проекту. п

КОМПОЗИТЫ
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июля состоялась тор�
жественная церемония

закладки первого камня, озна�
меновавшая начало строи�
тельства СП «Куйбышевазот
инженерные пластики» в Ки�
тае. На ней присутствовали
руководители правительства
и функциональных отделе�
ний округа и промышленно�
экономической зоны Чингпу,
в которой расположено СП.

«Куйбышевазот инженер�
ные пластики» — первое рос�
сийско–китайское предпри�
ятие в ПЭЗ Чингпу (провин�
ции Шанхай). Выбор места
размещения СП обусловлен
близостью основных рынков
сбыта — здесь расположены
основные потребители ком�
паундов на основе полиамида
(производители электрони�
ки, упаковочных материалов
и комплектующих для авто�
мобильной промышленнос�
ти). Кроме того, резидентам
экономической зоны гаран�
тирован ряд налоговых льгот.
В Китае действует несколько
подобных зон.

СП «Куйбышевазот инже�
нерные пластики (Шанхай)»

Началось строительство СП
«Куйбышевазот инженерные
пластики»

зарегистрировано в сентябре
2005 года. Преобладающая до�
ля — 90 % в уставном капи�
тале — принадлежит ОАО
«Куйбышевазот».

«Куйбышевазот» обеспе�
чит совместное предприятие
сырьем — ПА�6.

Участник со стороны Ки�
тая — торговая компания «Хе
Е», трейдер, реализующий хи�
мическую продукцию на рын�
ке КНР. Китайские партнеры
взяли на себя обязательства
по взаимодействию с мест�
ными властями.

Мощность предприятия
составит 9,9 тыс. тонн в год
наполненного (модифициро�
ванного) полиамида�6. Объем
инвестиций — 9 млн долларов.
Срок окупаемости — 5 лет.

Оборудование, в том чис�
ле двух винтовой экструдер,
для СП изготавливается фир�
мой Berstorff GMBH (Герма�
ния) и, в соответствии с кон�
трактами, будет поставлено в
ноябре.  Закончить строитель�
ство и приступить к выпуску
компаундов  планируется в
начале 2007 года.

Ежегодный рост потреб�

ления инженерных пласти�
ков в Китае составляет от 16
до 30 % в год, на мировом рын�
ке — 6–8 % в год.

Организуя новое произ�
водство компаундов, ОАО
«Куйбышевазот» реализует
стратегию развития компа�
нии и выпуска продуктов с
более высокой добавленной
стоимостью. Ввод в эксплуа�
тацию нового производства
обеспечит стабильный объем
реализации собственного по�
лиамида�6 в качестве сырья

(до 7 тыс. тонн в год).
Для изучения требований

потребителей продукции СП
в Китае проводятся пробные
продажи компаундов, произ�
веденных на аналогичной ус�
тановке ООО «Волгапласт»,
расположенного на производ�
ственной площадке завода.
Формируется дилерская сеть.
После первых лет работы СП
и освоения рынков сбыта
«Куйбышевазот», возможно,
увеличит первоначальные
мощности в Китае в 2 раза. п

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

12 –13 декабря 2006 года
состоится 1�й Россий�

ский конгресс переработчи�
ков пластмасс. Местом прове�
дения форума выбрано глав�
ное здание РАН (Москва).

Организаторами конфе�
ренции являются RCC Group,
Объединение переработчиков
пластмасс и ЗАО «Гипропласт»
при поддержке Минпром�
энерго, РСПП, РСХ, ТПП РФ,
правительства Москвы и Ас�

Первый Российский конгресс переработчиков
пластмасс пройдет в Москве

КОНФЕРЕНЦИИ

социации переработчиков
пластмасс Татарстана.

Основными темами 1�го
Российского конгресса пере�
работчиков пластмасс станут:
■ мировые тенденции разви�

тия сектора переработки
пластмасс;

■ развитие машиностроения
по переработке пластмасс
в России и мире;

■ развитие возможностей по
переработке пластмасс на

крупных предприятиях;
■ обеспечение комплектую�

щими автомобильных пред�
приятий, включая сбороч�
ные предприятия;

■ проблемы развития пере�
работки пластмасс в свете
будущего вступления Рос�
сии в ВТО;

■ перспективные направле�
ния переработки в России
и новые технологические
регламенты в РФ;

■ состояние науки  проекти�
рования в области перера�
ботки пластмасс;

■ вопросы консолидации от�
расли переработки пласт�
масс;

■ роль и место переработки
пластмасс в развитии про�
мышленного потенциала
России.

Дополнительную информа�
цию можно получить на сай�
те: www.rccgroup.ru/plast. п
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ПВХ

азирующаяся в Дании
компания Lego, произво�

дитель пластмассовых конст�
рукторов для детей, продол�
жает передислокацию произ�
водства в страны с дешевой
рабочей силой. В ближайшие
три года из�за перевода про�
изводства за рубеж работу
потеряет около 1 200 человек.

Так, компания сообщила

ельгийская компания Tes�
senderlo, специализирую�

щаяся на производстве ПВХ,
планирует провести реорга�
низацию, одним из послед�
ствий которой может стать
сокращение около 440 рабо�
чих мест в Бельгии и Франции.

Tessenderlo проведет реорганизацию
с целью снижения издержек

Lego переводит производство
в страны с дешевой
рабочей силой

PLAST/ПЛАСТ

о закрытии в начале следу�
ющего года своего завода в
США, в результате чего будет
сокращено 300 рабочих мест.
Кроме того, в течение трех
лет компания намерена со�
кратить примерно 900 рабо�
чих мест в Дании. Производ�
ство завода в Enfield (штат
Коннектикут) будет переве�
дено в Мексику, а треть датс�

кого производства переедет в
Чехию.

Производство основных
кирпичиков Lego будет при�
обретено сингапурской ком�
панией Flextronics, которая
располагает заводами в Мек�
сике и Восточной Европе и в
августе купит фабрику Lego в
Кладно (Чешская республи�
ка). Завод в Billund рядом с

Копенгагеном продолжит
выпускать продукцию Lego
Technic и игрушки�роботы
Bionicle. п

Правда, в Tessenderlo не гово�
рят о переводе производства
в страны с дешевой рабочей
силой. Здесь собираются ин�
вестировать в европейские
мощности.

Последнее время подраз�
деление химикатов компа�

нии Tessenderlo переживало
не лучшие времена, страдая
от быстрых изменений ры�
ночной конъюнктуры, жест�
кой конкуренции и высоких
цен на сырье. Особенно силь�
но это ощущалось в секторе
неорганической химии и ПВХ/

каустика, где производитель�
ность и доходность снижались
с 2000 года. План реструкту�
ризации компании преду�
сматривает объединение не�
скольких предприятий и уве�
личение рентабельности на
30 млн евро в год. п

П одразделение строитель�
ных систем компании

Trelleborg подписало согла�
шение о приобретении фир�
мы Kawneer Rubber & Plastics
(KRP). Персонал компании
составляет 40 человек, а ее
годовые продажи достигли
90 млн шведских крон.

Компания KRP, которой
владеет фирма Kawneer Com�
pany Inc., располагает произ�
водством в Бристоле (штат
Индиана). В ассортимент
продукции KRP входят поли�
мерные изоляционные про�
дукты, такие как экструдиро�
ванные профили. Завершение
сделки намечено на 1 августа
2006 года.

Trelleborg приобретает американскую
и норвежскую фирмы

 Кроме того, Trelleborg
объявила о подписании со�
глашения по поводу покупки
норвежской фирмы Mehren
Rubber A/S с персоналом в 30
человек и продажами в 65 млн
шведских крон.

Компания Mehren Rubber
— производитель скважин�
ных пакеров (оборудование
для добычи нефти и газа), ра�
ботающий на фирму Easy�
well, входящую в состав Halli�
burton.

Завершение сделки пла�
нируется в III квартале 2006
года.       п

К

Vitasheet закроет два завода
в рамках реструктуризации

реструктуризации. Предпри�
ятие Doeflex в Redhill (Вели�
кобритания) и фабрика в Ка�
леппио (Италия) прекратят
работу в конце этого года, в

результате количество пром�
площадок компании сокра�
тится с 10 до 8. Закрытие заво�
дов связано с высокой себе�
стоимостью производства.   п

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

омпания VitasheetGroup,
подразделение группы

British Vita по производству
листовых термопластов, за�
кроет два завода в рамках

tu
b

af
ro

g
.c

o
m



The Chemical Journal ■  Июль–август 2006 65

К

PLAST/ПЛАСТ

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАС

омпания M&H Plastics
приобрела подразделение

Audus Noble по выпуску ба�
нок из ПЭТФ. В мае этого го�
да в Audus Noble было вве�
дено конкурсное управление.

Причиной для введения
внешнего управления стало
ухудшение ситуации в ком�
пании, вызванное ужесточе�
нием конкуренции с зару�
бежными производителями
и крупными расходами на
прошлогоднюю покупку фир�
мы Dines Plastics.

Компания Audus Noble
была одним из крупнейших в
Европе поставщиков банок
из ПЭТФ. В результате при�
обретения фирмы Dines Plas�

M&H Plastics покупает
производителя банок
из ПЭТФ

PLAST/ПЛАСТ

tics компания расширила ас�
сортимент продукции. Недав�
но Dines Plastics освоила про�
изводство новых банок серии
Kilner (имитирующих стек�
ло), производство которых
начнется этим летом на за�
воде в Beccles. M&H Plastics
производит большой ассор�
тимент банок из таких мате�

риалов как сополимер акри�
лонитрила и стирола, поли�
стирол и полипропилен.

Покупка Audus Noble ста�
ла для M&H Plastics вторым
приобретением за последние
три месяца. В апреле была
куплена базирующаяся в Ли�
верпуле компания HPL Jars
and Containers. п

B
as

f

Б

ПОГЛОЩЕНИЕ

ельгийская группа Solvay
S.A. завершила приобре�

тение двух фирм�произво�
дителей высокофункцио�
нальных полимеров, кото�
рые теперь войдут в состав
компании Solvay Advanced
Polymers LLC.

Первая покупка — при�
обретение компании Missi�
ssippi Polymer Technologies,
являющейся единственным
производителем самоарми�
рующегося полимера Par�
max SRP, прозрачного ма�
териала с чрезвычайно вы�
сокой прочностью, жаро�
стойкостью, химической ус�
тойчивостью и твердостью.
Вторая сделка касается при�
обретения подразделения
полимеров компании Ghar�
da Chemicals из Индии, про�
изводящего полиэфирэфир�
кетон и высококачественные
сульфоновые полимеры.    п

Solvay завершает
два приобретения
на рынке
полимеров
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омпания Veka Inc, дочер�
нее предприятие группы

Veka AG, производителя про�
филей из ПВХ, запустила
новый завод в Terrell (штат
Техас, США) по производст�
ву оконных и дверных про�
филей. Инвестиции компа�
нии в строительство пред�
приятия составили 6 млн
долларов. На 4�х экструзион�
ных линиях завода будет ра�
ботать 50 человек.

Veka усиливает присутствие
на североамериканском рынке

PLAST/ПЛАСТ

В

ОАЭ

о втором квартале 2007
года на заводе по выпуску

ненасыщенных полиэфирных
смол компании Scott Bader в
свободной экономической

Scott Bader увеличивает свои
ближневосточные мощности
по выпуску полиэфирных смол

зоне Джебель Али (г. Дубаи,
Объединенные Арабские Эми�
раты) будет введен в строй
новый реактор.

В результате мощности

предприятия будут увеличе�
ны до 40 000 тонн в год, что
превратит завод в крупней�
шее полиэфирное производ�
ство на Ближнем Востоке. п

Н а европейском рынке по�
явился новый поставщик

пластмасс для автомобиль�
ной промышленности и про�

В Европе появился новый поставщик
сополимера стирола и малеинового ангидрида

В течение первого года
работы завод должен про�
извести 2,2–4,5 тыс. тонн
профилей. В дальнейшем
площадка в Terrell может
быть расширена, а персонал
предприятия увеличен до 400
человек, но это будет зави�
сеть от развития ситуации на
рынке.

В настоящий момент Veka
владеет пятью заводами в
Северной Америке.  п

изводства бумаги — компа�
ния Polyscope Polymers BV,
которая была учреждена в на�
чале нынешнего года в г. Ге�

леен (Нидерланды) и до кон�
ца года должна начать произ�
водство сополимера стирола
и малеинового ангидрида.

Другими крупными по�
ставщиками этого продукта
являются компании Sartomer
и Nova Chemicals.      п

К орпорация Chemtura ос�
воила выпуск новых ан�

типиренов Firemaster (R) 600
и Firemaster 602 для производ�
ства эластичного пенополиу�
ретана.

Новые пламегасители при�
мерно на  10 % эффективнее

Chemtura приступает к производству
новых антипиренов

своих предшественников,
материалов Firemaster 550 и
Firemaster 552. Кроме того,
они характеризуются высо�
кой термической устойчи�
востью, минимальным влия�
нием на пенообразование и
лучшими экологическими

свойствами.
Компания Chemtura явля�

ется ведущим мировым про�
изводителем антипиренов —
веществ, позволяющих сни�
зить или устранить воспла�
меняемость материалов, под�
верженных горению. п

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

КОНКУРЕНЦИЯ

Ч астные инвестицион�
ные компании Apollo

Management и Graham Part�
ners собираются приобре�
сти корпорацию Berry Plas�
tics за 2,25 млрд долларов.

Завершение сделки ожи�
дается к концу третьего квар�
тала 2006 года.

Компания Berry Plastics
производит крышки для
пластмассовых контейне�
ров. Годовые продажи ком�
пании составляют около 1,3
млрд долларов.

В 2002 году компания
Berry Plastics была приобре�
тена фирмами Goldman
Sachs Capital Partners и JP
Morgan Partners за 870 млн
долларов. п

Apollo и Graham
Partners
приобретают
компанию Berry
Plastics

ПОГЛОЩЕНИЕ
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орвежская группа Poli�
moon, производящая упа�

ковку и промышленные
пластмассовые детали, при�
ступила к реализации самого
крупного в своей истории по�
глощения. Предметом сдел�
ки является группа Plastohm,
образованная в конце девя�
ностых годов двумя француз�

Polimoon покупает
французскую группу
Plastohm

PLAST/ПЛАСТ

скими фирмами Slym и La Bel�
lignite. Стоимость сделки со�
ставляет около 40 млн евро.

Компания Plastohm зани�
мается литьем под давлением
и инжекционно�выдувным
формованием упаковки для
рынка средств гигиены, кос�
метики и лекарств. Соответ�
ствующие производства рас�

положены во Франции (два
завода) и Италии (одно пред�
приятие).

Кроме того, компания обс�
луживает рынки автомобиле�
строения и электротехники.
В данном секторе компании
принадлежат шесть заводов
литья под давлением — три
во Франции, один в Герма�

К омпания Rexam продает
завод в Yate (пригород

Бристоля, Англия), а также
заводы в Stilling (Дания) и
Lidköping (Швеция).

Rexam продает три предприятия в Европе

нии, один в Словакии и один
в Великобритании. Имеется
также один завод в Тунисе.

На предприятиях группы
работает около 1 тыс. человек,
а ее оборот превышает 105 млн
евро.

Консолидированные про�
дажи Polimoon и Plastohm со�
ставят свыше 500 млн евро.  п

Все три завода производят
тонкостенные контейнеры —
поддоны и тубы для пищевых
продуктов, а также упаковку
Combipac. Помимо этого, за�

вод в Lidköping выпускает
одноразовые пластиковые
чашки, стаканы и тарелки.
Общий объем продаж пред�
приятий составляет около

65 млн фунтов стерлингов. В
Rexam сообщили об интере�
се, проявленном к предпри�
ятиям, но пока не знают, когда
сделка будет заключена.     п

ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА
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СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

ИНВЕСТИЦИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

о информации китайской
ассоциации индустрии

каучуков, Китай сталкива�
ется с серьезным дефицитом
натурального каучука и рез�

омпания Bridgestone Fire�
stone North American Tire

приняла решение закрыть до
конца текущего года шинный
завод в американском городе

жнокорейский произ�
водитель шин Hankook

собирается выпускать на
своем венгерском заводе до
10 млн шин в год. Об этом
было объявлено на прошед�
шей 14 июля торжественной
церемонии закладки первого

Hankook Tire начинает
строительство шинного
завода в Венгрии

Bridgestone Firestone закрывает
шинный завод в Оклахоме

Китай сталкивается
с нехваткой
натурального каучука

PLAST/ПЛАСТ

ким ростом цен на него.
Китай является крупней�

шим потребителем и импор�
тером натурального каучука.
Как прогнозируется, китай�

ское производство натураль�
ного каучука достигнет к
2010 году 750 000 тонн, что
соответствует трети от прог�
нозируемого спроса.

К омпания Continental AG
Group в партнерстве с

компанией Dietrich�Honold
Logistik, специализирующей�
ся на грузовых авиапере�
возках, и группой Honold
Logistik приступила к строи�
тельству шинного дистри�

Continental планирует инвестировать
в дистрибьюторский центр

Стоимость натурального
каучука растет из�за посто�
янно увеличивающегося раз�
рыва между спросом и пред�
ложением. п

камня в фундамент предпри�
ятия. Компания Hankook,
получившая по данному про�
екту государственную субси�
дию в размере 15,8 млрд фо�
ринтов (71,62 млн долларов),
объявила, что завод должен
вступить в строй в июне сле�

дующего года (исходная про�
изводительность — 1,3 млн
шин в год) и выйти на полную
мощность к декабрю 2010 го�
да. К этому времени Hankook
планирует стать пятым по ве�
личине производителем шин
в мире. п

Оклахома�Сити.
Данное предприятие было

введено в строй еще в 1969
году. Продукция, которую оно
производит, — это радиаль�

ные шины различных разме�
ров для легковых автомоби�
лей и небольших грузовиков.
Персонал завода составляет
около 1 400 человек. п

бьюторского центра в комму�
не Сакалаз в 15 километрах от
Тимисоары (Румыния).

Первоначальные инвес�
тиции в строительство цент�
ра составят около 5 млн евро,
а через три года вложения до�
стигнут 20 млн евро. Пред�

ставители Honold Group при�
дают данному проекту стра�
тегическое значение — не�
мецкий инвестор видит в нем
будущий восточноевропейс�
кий дистрибьюторский узел.
Из Сакалаза ежегодно будет
отправляться около 30 000

тонн шин в такие страны как
Сербия, Болгария, Украина,
Хорватия, Босния, Грузия,
Армения, Азербайджан, Ка�
захстан. п

ШИНЫ

Компания Goodyear Tire
&Rubber объявила о пред�

ложении закрыть шинный
завод в Upper Hutt (Новая
Зеландия) в рамках програм�
мы сокращения мощностей
с высокой себестоимостью
производства. Завод, о кото�
ром идет речь, производит
ежегодно около двух мил�
лионов радиальных шин
для легковых автомобилей.
Его штат составляет 400 че�
ловек.

Как ожидается, предла�
гаемое закрытие предпри�
ятия будет завершено в те�
чение 6–8 месяцев, обой�
дется компании в 35 млн
долларов и приведет к эко�
номии около 15 млн долла�
ров в год. п

Goodyear
собирается
закрыть шинный
завод в Новой
Зеландии

ЭКОНОМИЯ
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Я понский производитель
шин, корпорация Bridge�

stone планирует построить
шинный завод в польском го�
роде Старгард�Щециньски.
Компания Bridgestone уже
имеет в Польше завод по про�
изводству шин в Познани.
Новое предприятие компа�
ния собирается построить в
специальной экономической
зоне, где инвесторы получа�
ют налоговые льготы в обмен
на создание новых рабочих
мест.

По планам европейского

Bridgestone построит шинный
завод в Польше

филиала Bridgestone, компа�
нии Bridgestone Europe NV/
SA (BSEU), новый польский
завод будет выпускать ради�
альные шины для грузовиков
и автобусов. На реализацию
проекта выделено в общей
сложности около 200 млн ев�
ро. Управление новым поль�
ским заводом будет поручено
дочернему предприятию ком�
пании BSEU, которое учреж�
дается специально для этого.
Строительство начнется в
первой половине 2007 года, а
к производству планируется

Е вропейские производи�
тели шин и продукции из

каучука объявили об образо�
вании новой ассоциации
ETRMA (European Tyre &
Rubber Manufacturers’ Associ�
ation), которая заменит собой
ассоциацию BLIC (Bureau de
Liaison des Industries du Caout�
chouc), созданную в 1959 году

Европейские производители шин и резиновой
продукции создают новую ассоциацию

Первое в мире полностью
каучуковое шоссе с ог�

раждением, изготовленное
из использованных автомо�
бильных шин, проходит ис�
пытания в Великобритании.
Они финансируются из фон�
дов программы утилизации
отходов WRAP и проводятся
в сотрудничестве с компа�
нией Holdfast Level Crossings
Ltd.

При строительстве шоссе
HoldFast Rubber Highway (HRH)
утилизируется около 354 тыс.
использованных шин на одну

В Британии испытывается каучуковое шоссе
из использованных автомобильных шин

ШИНЫ

УТИЛИЗАЦИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ

приступить в первом полу�
годии 2009 года. Мощность

завода составит около 5 тыс.
шин в сутки.       п

в качестве отраслевой орга�
низации европейской инду�
стрии каучуков.

За последние десять лет
отрасль столкнулась с рядом
новых проблем, что собст�
венно и подтолкнуло отрас�
левую ассоциацию к органи�
зационным изменениям. Ас�
социация ETRMA — меж�

дународная некоммерческая
организация, которая созда�
на для лоббирования и защи�
ты интересов производите�
лей шин и резиновых товаров
в органах Евросоюза и мно�
жестве других организаций
на европейском и междуна�
родном уровне.

Первая встреча совета

ETRMA состоялась 11 мая в
Брюсселе.

Членами организации яв�
ляются производители шин,
имеющие хотя бы один завод
в Европе, а также националь�
ные ассоциации, представля�
ющие интересы производи�
телей различной резиновой
продукции. п

милю дорожного полотна.
Испытания, предполагаю�

щие около 8 тыс. ходок тран�
спортных средств, продлятся
8 недель.

Новое законодательство
Евросоюза с июля 2006 года
запрещает захоронение це�
лых и измельченных шин на
свалках. В результате в Вели�
кобритании стали изучать
новые способы повторного
использования отработав�
ших шин. Шинная програм�
ма WRAP стартовала в апреле
2005 года.      п
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БИОПОЛИМЕРЫ

Китай занимается
разработкой
биопластмасс

итайская ассоциация за�
щиты окружающей среды

организовала экспертную про�
верку биологической пласт�
массы (разлагаемая микро�
организмами пластмасса из
крахмала), разработанной и
доведенной до промышлен�
ного производства в Китае.

Эксперты признали, что в
материале, разработанном
Wuhan Huali Environment Pro�
tection Science & Technology
Co Ltd., успешно изменена фи�
зическая природа крахмала.
Содержание последнего в но�
вой  пластмассе превышает
80 %, что делает ее экологич�
ной. По мнению аналитиков,
треть китайского импорта
нефти используется для про�
изводства одноразовых пласт�
массовых изделий. Исполь�
зование материала, произво�
димого из возобновляемого
сельскохозяйственного сы�
рья и его производных, не
только сэкономит большое

количество нефти, защитит
окружающую среду, но также
стимулирует агропромыш�
ленное производство и помо�
жет в борьбе с накоплением
пластмассовых отходов.     п

С тремясь к снижению про�
изводственных издержек,

компания Dow Chemical до�
говаривается о сотрудничест�
ве с восточноевропейскими
партнерами. В частности,
она поручила румынскому
производителю полипропи�
лена выпускать полиэтилен
от ее имени.

В Dow подписали согла�
шение с фирмой Rompetrol
Chemicals, входящей в состав
Rompetrol Group, по услови�
ям которого Rompetrol будет
выпускать полиэтилен низ�
кого и высокого давления с
использованием технологии и

Rompetrol будет производить
полиэтилен для Dow

СОТРУДНИЧЕСТВО

сырья Dow.
Этилен будет поставлять�

ся в Rompetrol с предприятий
Dow, пока румынская компа�
ния не запустит собственную
установку пиролиза. Пер�
воначальные мощности по
выпуску полиэтилена соста�
вят около 60 тыс. тонн в год,
затем планируется достичь
уровня в 100 тыс. тонн в год.

Помимо соглашения о ра�
боте по давальческой схеме,
компании рассчитывают ук�
репить свои рыночные пози�
ции за счет сотрудничества в
области маркетинга.

Компания Rompetrol яв�

ляется румынским произво�
дителем полипропилена с ры�
ночной долей в 64 % и мощ�
ностями 80 тыс. тонн в год. п

solar.colorado.edu

Dow Chemical увеличит
производство эфиров целлюлозы

Вторая фаза проекта каса�
ется в основном североаме�
риканских мощностей Dow.
Сначала мощности будут
увеличены на площадке в
Midland. Затем предстоит рас�
ширение производства в Pla�
quemine. Здесь предполагает�
ся запустить первую в Север�
ной Америке технологичес�
кую цепочки по выпуску гид�
роксиэтилметилцеллюлозы.
Проект должен быть реали�
зован 2008 году.        п

К омпания Dow Chemical
Company реализует пла�

ны по увеличению производ�
ства соединений целлюлозы
на заводах в Midland (Мичи�
ган), Plaquemine (Луизиана)
и Stade (Германия). Как было
объявлено в марте 2005 года,
расширение мощностей по�
зволит производить дополни�
тельно 20 тыс. тонн эфиров
целлюлозы марки METHO�
CEL(TM). Цель данного шага
— укрепление лидирующих

позиций Dow на рынке во�
дорастворимых полимеров.

Первая фаза данного про�
екта, которая уже реализует�
ся, — расширение мощнос�
тей завода Dow в Stade (Гер�
мания) будет завершена в
2006 году.

Это уже второе увеличение
мощностей в Stade за послед�
нее время — в начале 2003 года
здесь была введена в эксплуа�
тацию новая технологическая
линия.

СТРАТЕГИЯ

К

ДИСТРИБУЦИЯ

омпания Kraton Polymers
LLC, производящая сти�

рольные блоксополимеры,
планирует усилить свое при�
сутствие в Азиатско�Тихо�
океанском регионе. В ин�
вестиционные планы Kraton
входит строительство в ре�
гионе многофункциональ�
ного сервисного центра и
производственного пред�
приятия.

Новый сервисный центр
компании будет находиться
в Китае. Его запуск намечен
на первый квартал 2007 го�
да. Центр будет заниматься
как дистрибуцией, так и
технической поддержкой
клиентов.   п

Kraton расширяет
бизнес в Азии
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СТРОИТЕЛЬСТВО

мая 2006 года катарская
компания Qapco и

французский концерн Total
Petrochemicals провели цере�
монию закладки фундамента
совместного предприятия
Qatofin стоимостью 3,2 млрд
долларов.

Запланированное к запус�
ку в конце 2008 года произ�
водство мощностью 450 тыс.
тонн станет одним из круп�

В Катаре будет построен крупный
завод ЛПЭВД

нейших по выпуску ЛПЭВД в
мире.

Этиленовое сырье будет
поставляться с крекинг�уста�
новки в г. Ras Laffan. Завод бу�
дет использовать технологию
Unipole Polyethylene, разрабо�
танную компанией Univation
Technologies.

Продукцию СП Qatofin
планируется реализовывать
на рынках Азии и Европы.

В строительстве предпри�
ятия принимают участие ком�

пании Snamprogetti (Италия)
и Archirodon (Греция). п

Производитель специаль�
ных полиамидных ком�

паундов, компания Leuna�
Miramid GmbH, приобретен�
ная концерном BASF в нояб�
ре 2005 года, будет переиме�

BASF наращивает ассортимент
специальных полиамидов

нована в BASF Leuna GmbH.
Изменение названия оз�

начает полную интеграцию
этой фирмы в структуру
BASF. Тем не менее, торго�
вая марка Miramid® будет

Компания SolVin, совмест�
ное предприятие Solvay и

BASF по производству ПВХ
(75 % акций принадлежит
фирме Solvay), провела ре�
структуризацию своего евро�
пейского производства. 1 ян�
варя компания закрыла заво�
ды по выпуску мономера ви�
нилхлорида и ПВХ в Ludwig�
shafen (Германия) и перевела
производство в Martorell (Ис�
пания), Jemeppe�sur�Sambre
(Бельгия) и Rheinberg (Гер�
мания).

Причем, это была не прос�
то передислокация. Компа�
ния SolVin инвестировала
около 50 млн евро в расшире�
ние мощностей таким обра�
зом, чтобы каждый завод
имел годовую производитель�
ность свыше 300 тыс. тонн,
что на 30 % выше, чем мощ�
ность среднего европейского
завода по выпуску ПВХ. Ра�

Solvin занялась реструктуризацией производства
боты по реструктуризации
должны завершиться в теку�
щем году.

Кроме того, компания пе�
ресмотрела ассортимент вы�
пускаемой продукции. По

согласованию с клиентами,
SolVin намерена поставлять
на рынок новые марки с
улучшенными свойствами —
таких марок будет немного,
но они будут более универ�

сальными.
Суммарные мощности за�

водов Solvin во Франции,
Германии, Испании и стра�
нах Бенилюкса составляют
1,3 млн тонн в год. п

Компании Basell и Tasnee &
Sahara Olefins Company

собираются учредить в про�
мышленной зоне Al�Jubail
(Саудовская Аравия) новое
совместное предприятие по
выпуску этилена и полиэ�
тилена.

Новое предприятие будет
на 25 % принадлежать ком�
пании Basell и на 75 % — фир�

Basell учреждает новое СП
в Саудовской Аравии

ме Tasnee & Sahara Olefins.
Совместное предприятие

включает крекинг�установку
на газе и две установки по
производству полиэтилена
мощностью по 400 тыс. тонн.
Одна из них предназначена
для выпуска ПЭНД на основе
запатентованной компанией
Basell технологии Hostalen,
другая — для производства

ПЭВД по технологии Lupo�
tech T.

Запуск нового производ�
ства запланирован на 2008 год.
Компания Basell уже имеет в
Саудовской Аравии совмест�
ное предприятие с компа�
ниями Sahara Petrochemical и
Saudi Polyolefins Company,
производящее 450 тыс. тонн
полипропилена в год. п

ПОЛИАМИД

сохранена в ассортименте
продуктов BASF. В резуль�
тате подобной интеграции к
полиамидам Ultramid® и
Capron® добавится марка
Miramid®. п

B
asf

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

о мере роста цен на нефть
и природный газ соевое

масло становится все более
конкурентоспособным как
сырье для производства пласт�
масс и смазок. По оценкам
американской консалтинго�
вой фирмы Omni Tech Inter�
national, соевое масло имеет
блестящие перспективы на
рынке сырья для пластмасс,
особенно в секторе полиолов,
материалов, являющихся важ�
ным сырьем для полиуре�
танов. Ежегодный спрос на
полиолы на североамерикан�
ском рынке оценивается в 3,6
млрд фунтов (1,6 млрд кг). В

Соя может стать важным сырьем
для производства полиолов

течение пяти ближайших лет
спрос на полиолы, получен�
ные из сои, может достичь
650 млн фунтов (295 млн кг),
что эквивалентно 59 млн бу�

шелей сои (2142 млн литров).
Интерес производителей

полиуретанов к сое постоян�
но растет из�за продолжаю�
щегося удорожания полио�

лов на основе нефти. В число
американских компаний,
продающих соевые полиолы,
входят Arkema, Urethane Soy
Systems, BioBased Technolo�
gies, Pelron и Cargill. Кроме
того, компания Archer Da�
niels Midland планирует стро�
ительство в США завода био�
полиолов, компания Ashland
Chemical уже использует сое�
вое масло для производства
ненасыщенных полиэфир�
ных смол для композицион�
ных материалов, а компания
Alcoa разрабатывает на осно�
ве соевого масла жидкость
для обработки металлов. п

К омпания Lotte Daesan
Petrochemical выбрала

технологию Spherizone фир�
мы Basell для нового завода
по производству полипропи�

Технология Basell будет использована
на корейском заводе полипропилена

К атарская компания Qatar
Chemical Company Ltd.

приступила к строительству
нового химического комплек�
са Q�Chem II, который пла�
нируется ввести в строй в кон�
це 2008 года. Новый комплекс
будет расположен рядом с
существующим комплексом

В Катаре началось строительство
нового завода полиэтилена

К омпания Solutia Inc. из�
вестила о планах увели�

чить мощности по выпуску
пластмасс и компаундов по�
лиамида�66 (ПА�66) на своем
заводе в Пенсаколе (штат
Флорида), самом крупном в
мире комплексе по произ�
водству ПА�66. Данный шаг —
реакция компании на значи�
тельное повышение спроса
на данный продукт на меж�
дународном рынке, особенно
в Китае. С третьего квартала
текущего года выпуск марок
Vydyne и Ascend будет увели�
чен на 32 000 тонн в год.

Настоящий проект являет�
ся первым в серии проектов
компании по расширению
мощностей. Остальные про�
екты будут реализованы в

Solutia увеличит производство ПА<66
ПОЛИАМИД

2007 и 2008 годах.
Полиамиды�66 марки Vy�

dyne используются в основ�
ном для литья под давлением
и экструзии автомобильных

деталей, компонентов элект�
ротехнического и электрон�
ного оборудования, а также
товаров бытового и промыш�
ленного назначения. Полиа�

Q�Chem. Он включит в себя
завод по производству поли�
этилена мощностью 350 тыс.
тонн и завод по производст�
ву нормальных альфа�оле�
финов мощностью 345 тыс.
тонн.

Компания Qatar Chemical
Company Ltd. (Q�Chem II) яв�

ляется совместным предпри�
ятием Qatar Petroleum (51 %)
и Chevron Phillips Chemical
International Qatar Holdings
LLC (49 %). Оба новых завода
комплекса Q�Chem II будут
использовать технологии,
принадлежащие Chevron
Phillips Chemical.    п

миды�66 марки Ascend ис�
пользуются, главным обра�
зом, в производстве текстиля,
ковров и технических воло�
кон. п

лена, который будет построен
в Южной Корее. Проектная
мощность этого южнокорей�
ского предприятия состав�
ляет 250 тыс. тонн в год. Его

запуск намечен на четвертый
квартал 2008 года.

Технология Spherizone
представляет собой современ�
ное производство полипро�

пилена. Она позволяет полу�
чать широкий спектр сортов
полипропилена и новые се�
мейства полимеров на основе
ПП. п

ИНТЕГРАЦИЯ

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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Венская машиностроитель�
ная компания Cincinnati

Extrusion GmbH, специали�
зирующаяся на производстве
экструдеров, уделяет особое
внимание разработке машин,
отвечающих современным
рыночным требованиям. По�
требителям предлагается два
ряда одношнековых экстру�
деров, подходящих для вы�
полнения любых технологи�
ческих задач. В дополнение к
уже выведенным на рынок
высокопроизводительным
экструдерам серии Monos,
компания готова поставлять
новые экструдеры Talos —
универсальные машины, под�
ходящие практически для лю�
бых областей применения —
в производстве труб, а также
в производстве профилей и
кабеля.

Известно, что высокий
коэффициент соотношения
длины шнека и его диаметра,
большие обороты и высоко�
производительная экструзия
необходимы не всегда. При�
мер — переработка многих
технических пластмасс. Имен�
но здесь могут быть исполь�

зованы одношнековые экс�
трудеры Talos, отличающие�
ся высокой технологической
гибкостью.

В наличии имеется шесть
различных типоразмеров эк�
струдеров с производитель�
ностью от 25 кг/ч (небольшие

Универсальные экструдеры Talos —
не только для производства труб

ОБОРУДОВАНИЕ

PLAST/ПЛАСТ

14 июля компания Solvay
объявила о подписании

соглашения, связанного с пе�
редачей технологии произ�
водства армированных плас�
тиковых труб HexelOne™ не�
мецкой фирме Egeplast Wer�
ner Strumann, являющейся
производителем полиэтиле�
новых труб.

Технология HexelOne™,
позволяющая выпускать вы�
сокопрочные трубы большо�
го диаметра для водопрово�
дов и газораспределительных

Solvay передаст технологию
производства армированных
пластиковых труб фирме Egeplast

сетей, была разработана в
бельгийском центре НИОКР
компании Solvay.

Финансовые условия сдел�
ки о передаче технологии,
производственного оборудо�
вания и ноу�хау фирме Ege�
plast не разглашаются.

С помощью технологии
HexelOne™ можно произво�
дить трубы диаметром от 180
до 1000 мм, способные вы�
держивать давление в 25 бар и
выше, что делает такие трубы
пригодными к использова�

нию в крупных коммуналь�
ных сетях водоснабжения и
газораспределения, а также
для перекачки жидкостей на
производстве.

По сравнению с сущест�
вующими технологиями про�
изводства многослойных ар�
мированных труб, предпо�
лагающими использование
различных типов пластмасс,
для производства этих труб
достаточно одного типа пласт�
массы. Это позволяет орга�
низовать полный цикл пов�

торной переработки мате�
риала, а также положительно
влияет на себестоимость и
энергетическую эффектив�
ность трубного производст�
ва. п

Cincinnati Extrusion GmbH

гладкие профили)  до 1300 кг/ч
(гофрированные трубы из
ПЭНД).

Экструдеры Talos отлича�
ются простотой в управлении
и техническом обслужива�
нии. Кроме того, для их уста�
новки требуется незначи�
тельная площадь, поскольку
электродвигатель располага�
ется под питающим устрой�
ством — экструдеры Talos
еще уже, чем экструдеры пре�
дыдущей модели Proton.

Для переработки обыч�
ных пластмасс, включая по�
лиолефины, эластичные и
жесткие сорта ПВХ, термо�
пластичные эластомеры и
полиуретаны, используются
азотированные шнеки. С по�
мощью этих универсальных
экструдеров можно изготав�
ливать не только любые тру�
бы, но также кабели и профи�
ли.

Новые машины отличает
также простота конструкции,
технологическая зрелость,
качество и привлекательное
соотношение цены и произ�
водительности. п

Одношнековые экструдеры Talos поставляются в 6 различных
типоразмерах с производительностью от 25 кг/ч до 1300 кг/ч

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА
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Антон Николаевич, как возникла идея
создания «Нижнекамского промышленного
округа»?

— ОАО «Нижнекамскнефтехим» — одно
из основных крупнейших российских
нефтехимических предприятий по про�
изводству базовых полимеров. Планиру�
ется запуск производств полипропилена,
полиэтилена. Но в Республике Татарстан
сложилась парадоксальная ситуация —
переработка этих материалов практичес�
ки отсутствовала. Учреждение Ассоци�
ации «Нижнекамский промышленный
округ» прежде всего было нацелено на
содействие развитию сектора малых и
средних предприятий по переработке по�
лимерного и нефтехимического сырья,
производимого ОАО «Нижнекамскнеф�
техим». Мы ставили перед собой задачу
развития перерабатывающей промыш�
ленности и увеличения доли  выпускае�
мой продукции с высокой добавленной
стоимостью. В перспективе планирует�
ся перерабатывать до 50 % выпускаемых
предприятием полимеров.

Исторически задача выглядела так:
рост производства продуктов с высокой
добавленной стоимостью и развитие пе�
рерабатывающих подотраслей поставил
перед республикой президент Владимир
Путин, а руководство РТ — президент
Минтимер Шаймиев и премьер�министр
Рустам Минниханов — поддержали фе�
деральную власть. Так как НПО форми�
руется вокруг округообразующего пред�

приятия — ОАО «Нижнекамскнефте�
хим», то важную роль в активизации
работ по формированию округа сыграл
его генеральный директор Владимир
Бусыгин.

Округ — структура, которая выгодна
и интересна всем. Потребитель получит
отечественную продукцию — готовые
изделия из пластмасс по ценам более низ�
ким, чем импортные. При этом налоги
останутся в России. «Нижнекамскнефте�
хим» будет иметь стабильных потребите�
лей для своей продукции — полимеров,
возрастет занятость населения и т. д.
Подготовительная работа велась год. Мы
ездили за рубеж и смотрели, как взаимо�
действуют малые и средние предприятия
с округообразующим предприятием, серь�
езно изучали принципы взаимодействия
между различными структурами.

И сразу после объявления о создании НПО
поступили предложения об организации
предприятий переработки?

— Не совсем так — прошло некоторое
время, пока заработало «сарафанное ра�
дио». А это неплохой источник инфор�
мации. Одно дело прочитать публика�
цию или объявление о том, что сущест�
вует некая структура, призванная разви�
вать переработку пластмасс, и совсем
другое, когда кто�то, успевший познако�
миться с работой округа и на собствен�
ном опыте убедившийся в реальной по�
мощи при организации производства,

Антон Семенов:
«Промышленный округ
снижает расходы компании
до минимума»

говорит об этом. Люди поверили в воз�
можность получения реальной выгоды
при обращении к нам.

Наша цель — не запустить как можно
больше проектов. Основная задача ок�
руга — создать условия для того, чтобы
наши партнеры самостоятельно или
вместе с нами создавали малые и средние
предприятия по переработке полимеров
с минимальными потерями, трудностя�
ми и временными затратами.

Что такое создание нового произ�
водства или предприятия? Это и подбор
персонала, и выбор промышленной пло�
щадки, технологий, и поиск рынков
сбыта. Наши специалисты владеют ин�
формацией, им понятна связь между
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предприятиями, они могут оказать су�
щественную помощь как на начальном
этапе, так и на последующих. Мы знаем,
кто производит детские игрушки, кто
тару и упаковку, а кто комплектующие к
автомобилям. Так, пришли к нам с пред�
ложением организовать производство
полипропиленовых ящиков, а мы гово�
рим, что такое производство в данном
регионе уже есть, и предлагаем выпус�
кать, например, фитинги.

На какие рынки сбыта вы ориентируетесь?

— В России потребление полимерных
изделий на душу населения ниже по
сравнению с Европой в несколько раз —
возможности роста потребления име�
ются. При этом на российском рынке
продукция в основном импортного про�
изводства. Поэтому особых трудностей в
сбыте продукции не будет.

В современных условиях глобальным
рынком сбыта полимерных изделий мо�
жет стать автопром. У нас есть подписан�
ные соглашения с ОАМО «ЗИЛ», с холдин�
гом «Русские автобусы», с ОАО «КамАЗ», с
ОАО «Агромашхолдинг», рассматриваем
и другие предложения. В России многие
зарубежные компании имеют или пла�
нируют строительство заводов по выпус�
ку своих автомобилей. Стратегия разви�
тия этих предприятий предусматривает
замену привозных комплектующих из
пластмасс на продукцию местных про�
изводителей. К тому же, производители
автомобилей, как правило, стремятся
иметь, с точки зрения безопасности, ни
одного, а нескольких поставщиков.

Наш округ ведет активные перего�
воры с компаниями, которые уже имеют
автомобильные производства в России
или намерены их строить. Это ЗАО
«Форд�Всеволожск», СП «Автофрамос»,
собирающее французский автомобиль
Renault Logan, японские Toyota и Nissan,
намерены также сотрудничать с нашими
соседями — Uzdaewoo.

Получил ли округ какие"либо преференции
со стороны федерального или республикан"
ского правительства?

— Пока нет, но совместно с Министерст�
вом экономики и промышленности РТ
округом проводится работа по поиску
возможных путей предоставления мер
государственной поддержки со стороны
правительства РФ и правительства РТ.

НПО и ОЭЗ «Алабуга» станут конкурен"
тами? Каким образом складываются ваши
взаимоотношения, не пересекаются ли ин"
тересы?

— С «Алабугой» мы тесно сотруднича�
ем — у нас общие цели и задачи. К при�
меру, пришли к нам с предложением, мы

видим, что такое производство потребует
инвестиций в объеме более 10 млн евро —
рекомендуем с данным проектом обра�
титься к руководству ОЭЗ «Алабуга», там
возможно получение преференций феде�
рального и республиканского масштаба.
«НПО» же может оказать существенную
помощь в реализации малых и средних
проектов. У нас собрана информация
обо всех производствах по переработке
полимеров в Нижнекамском районе, мы
помогаем в поиске партнеров, организа�
ции обучения сотрудников, повышения
их квалификации, выборе оборудования,
причем не устаревшего, а современного.

Как вы считаете, продукция НПО будет
конкурентоспособной?

— Думаю, да. Округ имеет удачное ге�
ографическое расположение — малы за�
траты на транспортировку сырья перера�
ботчикам и готовой продукции потреби�
телям. Проекты, осуществление которых
запланировано в рамках округа, все со�
гласованы между собой, что тоже нема�
ловажно.

Привлекаем к совместной работе ком�
пании по логистике. Если предприятие
по объемам выпускаемой продукции не�
большое, то ему экономически невыгод�
но самому заниматься организацией по�
ставки сырья, складированием или до�
ставкой продукции потребителю, гораз�
до удобнее «перепоручить» выполнение
таких операций логистическому центру,
работающему со многими компаниями
округа. При этом появятся свободные
финансовые ресурсы: вместо того, что�
бы инвестировать их в приобретение
транспорта и его обслуживание.

Наша задача добиться такой себесто�
имости продуктов переработки полиме�
ров, чтобы их можно было реализовы�
вать в розницу по оптовой цене, при
этом, естественно, мы не намерены за�
бывать о качестве. Только так мы можем
убедить потребителя сделать выбор в
пользу отечественных товаров.

Поэтому мы стараемся предлагать
нашим партнерам современное обору�
дование с низким энергопотреблением,
то есть все, что мы рекомендуем, направ�
лено на снижение себестоимости про�
дукции. Система «одного окна» позволит
за счет координации и кооперации в рам�
ках НПО получать продукцию с опти�
мальным соотношением цена�качество.

С какими компаниями НПО сотрудничает
в области  поставки оборудования для пе"
реработки полимеров?

— НПО заключил договоры на поставку
оборудования с такими компаниями,
как Berstorff, AKKA Group, Husky и др.
Эти компании уже поставляют оборудо�
вание в Нижнекамск. Со многими ведем

переговоры, в основном это германские
и итальянские фирмы — лидеры в об�
ласти производства оборудования для
переработки полимеров. Некоторые ком�
пании оказывают нам полный комплекс
инжиниринговых услуг. Так, с президен�
том компании Berstorff есть договорен�
ность об оказании с их стороны поддерж�
ки в области технологии переработки
полимеров, так как у компании имеются
для этого возможности — свои научно�
исследовательские центры.

Поставками сырья будет заниматься один
только «Нижнекамскнефтехим»?

— В основном. Но часть сырья будет по�
ставляться из�за рубежа, это добавки,
позволяющие улучшить свойства поли�
мерных композиций, например, предел
текучести расплава. В этом вопросе рас�
сматриваются перспективы сотрудниче�
ства с компанией Chemtura, уже ведутся
переговоры.

Каков основной механизм привлечения ин"
вестиций в НПО?

— В каждом конкретном случае меха�
низм привлечения инвестиций свой.
Любой, даже самый малый проект — это
штучная работа. Наиболее часто исполь�
зуем банковские кредиты, работаем и с
лизинговыми компаниями, среди них
ОЛК «Центр�Капитал», «Камализинг»,
«Росдорлизинг». Федеральные и респуб�
ликанские банки проявляют большую
заинтересованность в кредитовании про�
ектов, осуществляемых в рамках НПО.
Это ОАО АКБ «Ак Барс», «Зенит», Сбер�
банк и др. Причем одни из этих партне�
ров изъявляют желание выдать кредиты
под закупку оборудования, другие наме�
рены кредитовать фонд заработной пла�
ты, т. е. несколько банков могут участ�
вовать в одном проекте.

Можно ли говорить о первых результатах
работы округа?

— Подытоживая проведенную за год ра�
боту можно констатировать, что сов�
местными усилиями на малых пред�
приятиях округа было освоено более 20
новых видов продукции, а на ближайший
год в стадии реализации находятся 38.
При этом на производстве только новых
продуктов было задействовано более 275
новых рабочих мест, а на следующий год
к ним добавится не менее 250. При этом
отчисления только от заработной платы
персонала, занятого на производствах
инновационных продуктов, составили
около 5 млн рублей в местный бюджет и
порядка 10 млн в федеральный. По пред�
варительным оценкам на следующий год
дополнительно будет перечислено еще
более 11 млн рублей.  п
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аиболее высокими темпами
применение конструкционных
пластмасс растет в таких сфе�
рах, как автомобилестроение,
производство электроники и

упаковки. В этих секторах возникают
новые рынки сбыта и для нейлоновых
(полиамидных) пластмасс. Эти материа�
лы характеризуются высокой прочнос�
тью, жаростойкостью, устойчивостью к
химическому воздействию, а также плот�
ностью и сопротивлением к истиранию.
Кроме того, характеристики полиами�
дов могут быть улучшены с помощью
соответствующих наполнителей и доба�
вок. В то же время, нейлон (полиамид)
часто оказывается дешевле своих конку�
рентов среди конструкционных термо�
пластов.

Свойства и характеристики
Способность полиамидов выдерживать
чрезвычайные нагрузки способствует их
проникновению на многие рынки. Так,
например, в автомобилестроении — в
связи с увеличением рабочих температур
двигателей — требуются жаростойкие
пластмассы. В секторе электроники про�
изводятся соединители с большей плот�
ностью выводов и более тонкими стен�
ками, что требует применения пластмасс
с высокой текучестью и стабильностью
размеров. Кроме того, в электронной
промышленности растет применение
бессвинцовой пайки, что влечет за собой
увеличение температуры пайки и порож�
дает спрос на пластмассы с исключи�

тельной теплостойкостью. Благодаря
своим свойствам полиамид хорошо под�
ходит для данных задач.

В производстве упаковки особое вни�
мание уделяется пластмассам, продлева�
ющим срок хранения продуктов питания
и способным придавать упаковке при�
влекательный внешний вид. Поэтому
нейлон, материал, обладающий высокой
газонепроницаемостью, механической
прочностью и хорошими печатными
свойствами, все чаще используется в про�
изводстве пищевой упаковки.

Самым популярным среди полиами�
дов является нейлон�6,6 (полиамид�6,6;
ПА�6,6). За ним следует полиамид�6
(ПА�6). Среди других востребованных
продуктов — полиамид�4,6; полиамид�
6,12; полиамид�11; полиамид�12. С целью
повышения прочности полиамиды мож�
но армировать углеродным волокном и
стеклом. Углеродные наполнители дела�
ют полиамид электропроводным и анти�
статическим. Кроме того, в полиамид
часто добавляют минералы и огнезащит�
ные вещества — антипирены.

Правда, полиамиды способны впиты�
вать влагу, что может ухудшить свойства
обработанных полимеров, если пласт�
масса не была просушена перед техноло�
гической обработкой. Однако для неко�
торых типов полиамида характерно по�
ниженное влагопоглощение по сравне�
нию с другими марками.

Полиамид�6,6 обладает сбалансиро�
ванным сочетанием прочности, жест�
кости, жаростойкости, устойчивости к
углеводородам, гладкости и износостой�

кости. У полиамида�6 лучшее сопротив�
ление ползучести, но пониженный мо�
дуль упругости по сравнению с полиа�
мидом�6,6; температура его обработки
примерно на 27 °C ниже температуры
обработки полиамида�6,6, и он меньше
усаживается при литье под давлением.
Полиамид�6 позволяет получать детали с
блестящей поверхностью, что необхо�
димо в тех случаях, когда внешнему виду
продукта придается большое значение.
При этом полиамид�6 легче впитывает
влагу, чем полиамид�6,6.

Полиамид�4,6 обладает одним из са�
мых высоких показателей ударной вяз�
кости среди массовых (товарных) сортов
нейлона, однако его модуль упругости
ниже, чем у полиамида�6,6. Полиамид�
4,6 отличается хорошей износостой�
костью и сопротивлением трению, а так�
же высокой текучестью в расплаве, что
облегчает его переработку. Однако для
полиамида�4,6 характерно относительно
высокое влагопоглощение.

По сравнению с другими нейлонами,
полимерная цепочка полиамида�12 име�
ет относительно небольшое количество
амидных групп, что дает этой пластмассе
самую низкую влагоемкость среди товар�
ных полиамидов. Кроме того, полиамид�
12 обладает хорошей устойчивостью к
воздействию масел, ГСМ, гидравличес�
ких жидкостей, растворителей и солей и
стойкостью к образованию трещин и ис�
тиранию.

Полиамид�6,12 также обладает доста�
точно низким влагопоглощением и по
многим показателям близок к полиами�

Полиамиды
наступают
и выигрывают
Расширяется экспансия различных видов
нейлона на рынке пластмасс

Ольга Ашпина
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ду�12. Однако по сравнению с полиами�
дом�12 для полиамида�6,12 характерны
более высокие показатели теплостой�
кости при изгибе и прочности на растя�
жение и изгиб.

Влагопоглощение полиамида�11 так�
же относительно невелико. Материал
обладает высокой стойкостью к хими�
ческому воздействию и способностью
воспринимать высокое содержание на�
полнителей. Однако по сравнению с дру�
гими типами нейлонов полиамид�11 бо�
лее дорог и менее жаропрочен.

Расширение сфер
применения

Автомобилестроение
Еще не так давно автомобильные возду�
хозаборные коллекторы изготавлива�
лись из металла. Сегодня их делают из
полиамида�6, на 30–35 % наполненного
стеклом. В производстве коллекторов
также используют полиамид�6,6 и поли�
амид�4,6. По некоторым оценкам, заме�
на металла на нейлон в производстве
впускных коллекторов снижает их себе�
стоимость на 30 % и позволяет умень�
шить вес детали на 50 %. Иногда в произ�
водстве воздухозаборных коллекторов
используют полиамид�4,6, в особеннос�
ти там, где коллектор подвергается воз�
действию высоких температур, превы�
шающих предельные величины для по�
лиамида�6 и полиамида�6,6. Согласно
данным компании DSM, которая пред�
лагает полиамид�4,6 для использования
в производстве воздухозаборных кол�
лекторов, замена металла на данный вид
нейлона может снизить себестоимость
коллекторов на 10 %.

Другой распространенной областью
применения полиамида�6 являются
крышки двигателей. Лучше всего подхо�
дит для этих целей нейлон�6, отличаю�
щийся хорошей текучестью в расплаве,
поскольку позволяет изготавливать де�
тали с более тонкими стенками и при�
влекательным внешним видом. Кроме
того, этот материал характеризуется луч�
шей технологичностью в обработке — за
счет повышенной текучести и низкого
давления при литье.

Еще одна развивающаяся область при�
менения полиамида�6 в автомобиле�
строении — крышки коромысел кла�
пана. Здесь полиамид�6 обеспечивает
существенное улучшение прочности и
жесткости по сравнению с полиамидом�
6,6. Кроме того, полиамид�6 с большей
легкостью подвергается литью под дав�
лением и позволяет производить детали
с лучшей ударной вязкостью.

Использование полиамида�6 при из�
готовлении контейнеров для подушек
безопасности позволяет добиться луч�
шей интеграции комплектующих и сни�

жения веса по сравнению с металличес�
кими контейнерами. Контейнеры из по�
лиамида�6 не раскалываются при низких
температурах, что может произойти с
другими полимерами. Полиамид�6 так�
же обладает достаточной жесткостью и
прочностью при высоких температурах.

В автомобильной трансмиссии про�
изводители используют пластмассовые
направляющие натяжителя цепи, изго�
товленные из полиамида�4,6. Одна из
причин такого выбора — нейлон�4,6
обеспечивает лучшую износостойкость
по сравнению с высокомолекулярным
полиамидом�6,6. Использование полиа�
мида�4,6 в данном случае повышает без�
опасность и снижает шумы, издаваемые
цепью.

Полиамид�6,6 также нашел приме�
нение в производстве автомобильных
систем охлаждения, где он позволяет
интегрировать различные комплектую�
щие, ранее изготавливаемые из алюми�
ния и пластмассы. Полиамид�6,6 при�
меняется в производстве держателей
фар. По информации компании DuPont,
которая поставляет жаропрочные сорта
полиамида�6,6 Zytel для данной области
применения, держатели, изготовленные
из нейлона, сохраняют геометрические
размеры даже тогда, когда рабочая тем�
пература фар достигает 150 °C.

Полиамид�6 используется в деталях
внешней отделки автомобиля. К ним от�
носятся дверные ручки, наружные зер�
кала, радиаторные решетки, крышки
топливных баков, колпаки колес.

Полиамид�12 применяется в автомо�
билестроении при изготовлении топли�
вопроводов, а полиамид�6,12 исполь�
зуется в трубопроводах гидромуфт.

Электроника
Полиамид�6,6 длительное время при�
меняется в соединительных устройствах
для электроники. Однако в данной об�
ласти материал начинает уступать ли�
дерство полиамиду�4,6, поскольку сое�
динители подвергаются воздействию все
более высоких температур. Этому спо�
собствовало также распространение бес�
свинцовой пайки. Для высокотемпера�
турной пайки требуется материал, сохра�
няющий стабильность при температуре
не менее 230 °C. В современных соеди�
нителях большее число выводов, чем
было ранее, что требует повышенной
прочности линии спая и более высокой
текучести материала.

Расстояние между выводами соеди�
нителей также уменьшается, что требует
использования материалов с высокой те�
кучестью, большей механической проч�
ностью и исключительной прочностью
линии спая. Во многих случаях полиа�
мид�4,6 отвечает всем этим требовани�
ям.

Полиамид с электропроводным на�

полнителем можно использовать для за�
щиты от электростатического разряда и
экранирования от электромагнитных
помех электронных устройств, а также
лотков и конвейерных систем, исполь�
зуемых в производстве полупроводни�
ковых интегральных схем. Стандартны�
ми наполнителями здесь являются угле�
родное волокно, угольный порошок, уг�
леродное волокно с никелевым покры�
тием, а также волокно из нержавеющей
стали. Для защиты от электростатичес�
кого разряда, электромагнитных и ради�
опомех можно использовать практичес�
ки любой тип нейлона. Так, компания
PolyOne предлагает под маркой проводя�
щих полимеров Stat�Tech электропро�
водные сорта полиамида�6; 6,6; 12; и
6,12.

Упаковка
Использование пленки из полиамида�6
придает упаковке отличные барьерные
свойства, предотвращающие проникно�
вение кислорода в упаковку и выход
запаха из упаковки. Такие пленки можно
изготавливать экструзией с раздувом или
биаксиальной ориентацией. Пленка из
полиамида�6 обычно используется для
упаковки мяса, сыров, обезвоженных
продуктов и охлажденных фруктовых
соков. Проницаемость нейлоновых пле�
нок для кислорода увеличивается с по�
вышением температуры и влажности.

Потребительская упаковка из поли�
амида�6 обладает хорошим сочетанием
прочности, сопротивления разрыву и
прочности на прокалывание. Примером
такой упаковки является воздушно�яче�
истая прокладка, защищающая товар от
повреждений при транспортировке. В
медицине полиамид�6 применяется при
изготовлении жестких и устойчивых к
прокалыванию блистерных упаковок.

Для рынка упаковки разрабатывают�
ся также нанокомпозитные материалы
на основе полиамида�6. В таких случаях
полимер на 2–8 % наполняется органи�
чески обработанным слюдообразным
глинистым минералом с размером час�
тиц в несколько микрометров, который
распределяется во всем объеме полиме�
ра. По информации поставщика нано�
композитных компаундов компании
RTP, пленки или листы из нейлоновых
нанокомпозитов в четыре раза менее
проницаемы для кислорода, чем пленки
из полиамида 6. По сравнению с поли�
амидом без наполнителя, нейлоновые
нанокомпозиты позволяют увеличить
теплостойкость при изгибе на 35 °C, на
треть повысить прочность на разрыв и на
50 % увеличить значение модуля изгиба.
Нанокомпозиты рекомендуется приме�
нять в производстве упаковки для про�
дуктов питания, косметики, медицинс�
кой продукции и электронного оборудо�
вания. п
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Р ост мировой экономики и про�
мышленности, в особенности
автомобильной, электронной и
электротехнической, стимули�
рует развитие сектора конструк�

ционных полимерных материалов.
Около 40 % от общего объема потреб�

ления конструкционных пластмасс при�
меняется в электронике и электротехни�
ческой промышленности.

В связи с ужесточением требований к
безопасности, защите окружающей сре�
ды, энергосбережению — производи�
телям автомобилей приходится искать
новые материалы для снижения массы
автомобилей, повышения их комфорт�
ности и экономичности. Для удовле�

творения данных требований как нельзя
лучше подходят конструкционные пласт�
массы. Данные материалы  обладают не�
большим удельным весом, широкими
возможностями для дизайна, низкой
стоимостью и высокой прочностью.

Конечно, физический объем этой ка�
тегории полимеров менее значителен,
нежели широко распространенных стан�
дартных полимеров, таких как  полиэти�
лен, полипропилен, поливинилхлорид,
полистирол и др. В пирамиде потреб�
ления (см. рис. 1) конструкционные
пластмассы находятся на самом верхнем
уровне, соседствуя с еще менее значи�
тельной группой — высокофункцио�
нальными полимерами (полимеры спе�

циального назначения с особыми свойст�
вами), о которых речь пойдет ниже.

Исходя из общемировых объемов по�
требления, на долю конструкционных и
специальных пластмасс приходится лишь
около 4 %. Согласно данным аналити�
ков, в 2004 году общемировой объем по�
требления конструкционных пластмасс
составил около 7,6 млн т/год, в 2005�м —
достиг практически 8 млн т, таким обра�
зом, прирост за год составил около 5 %.
Объем же потребления термопластов
специального назначения в 2004 году
составил только 153 тыс. т.

В 2005 году лидером среди основных
регионов�потребителей конструкцион�
ных пластмасс стала Европа — 32 %, за
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ней следует азиатский регион (без учета
Японии) и Северная Америка. Несмотря
на лидерство, в целом ситуация в про�
шедшем году в Европе была для поли�
мерной отрасли не очень благоприят�
ной, это коснулось и конструкционных
пластмасс — спрос на них вырос всего на
2 % по сравнению с 2004 годом (в 2003–
2004 гг. эта цифра составила более 4 %).
Снижение объемов продаж автомобилей
и потребительских товаров в данном ре�
гионе является основной причиной
уменьшения объемов потребления конст�
рукционных пластмасс, хотя был отме�
чен рост в потреблении поликарбоната и
ПБТ (в отличие АБС). По прогнозам
аналитиков, эта тенденция сохранится и
на ближайшие годы.

В течение 5 лет спрос на конструкци�
онные пластмассы в мире будет расти в
среднем на 6,7 % в год. Наибольшие тем�
пы роста будут отмечены в азиатском ре�
гионе — 9–10 % в год. Несмотря на прак�
тически аналогичные показатели для
стран Латинской Америки и Ближнего
Востока, спрос в этом регионе к 2010
году по�прежнему составит не более 3 %.
В регионах, где широко используются
пластики — Западная Европа и Север�
ная Америка — средний прирост спроса
составит около 5–6 % в год, однако стра�
ны Восточной Европы будут демонстри�
ровать более высокие темпы.

К 2010 году Западная Европа и США
снизят свои доли на 1–2 %. В то время
как Азиатский регион, в основном бла�
годаря Китаю, укрепит лидерство, доведя
свою долю до 34 %.

Китай
Основными потребителями конструк�
ционных пластмасс в Китае являются

электронная/электротехническая, авто�
мобильная промышленности, произ�
водство конструкционных материалов и
компакт�дисков.

В последние годы, благодаря исполь�
зованию современных технологий и
оборудования, Китай добился неплохих
результатов в производстве и изготов�
лении полимерных деталей автомобиля.
Спрос на конструкционные пластмассы

в Китае со стороны данного сектора по�
стоянно растет.

Параллельно с ежегодным ростом
объемов экспорта электроники из Ки�
тая, объемы потребления конструкци�
онных пластмасс со стороны данного
сегмента растут практически на анало�
гичную величину. Несмотря на то, что не
вся китайская продукция является высо�
котехнологичной и зачастую имеет низ�
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Рис. 1. Иерархическая структура  потребления полимерных
материалов

Диаграмма 1. Региональное распределение спроса на конструкционные пластмассы в 2005/2010 гг.
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кий уровень рентабельности, ситуация
не сказывается на объемах потребления
конструкционных пластмасс.

Объясняется такая закономерность
очень просто — та часть продукции, ко�
торая не может конкурировать на внеш�
них рынках, успешно съедается внутрен�
ним, объем которого постоянно растет.
В 2004 году потребление пяти основных
видов конструкционных пластмасс со
стороны сектора электроники достигло
32,8 тыс. т.

Особенности китайского
рынка конструкционных
пластмасс
Потребление конструкционных пласт�
масс в Китае увеличивается из года в год.
Практически все международные кор�
порации разместили в регионе свои под�
разделения, что привело к резкому росту
конкуренции в данной сфере, в связи с
чем местным производителям приходит�

ся постоянно расширять ассортимент и
улучшать качество продукции, совер�
шенствовать технологические возмож�
ности, все больше внимания уделять на�
учно�исследовательским разработкам.

Низкая рентабельность
В 2005 г. потребление конструкционных
пластмасс увеличилось на 11,9 % по
сравнению предыдущим годом, однако
это самый низкий показатель за послед�
ние несколько лет.

Основная причина снижение темпов
роста — повышение цен на сырье и
энергоресурсы. В условиях высоких цен
на энергоресурсы производители гото�
вых изделий из полимерных материалов
вынуждены были искать сырье по более
низким ценам. Производители же конст�
рукционных пластмасс вынуждены были
уходить от наработок низкорентабель�
ных (более дешевых) видов продукции,
одновременно увеличивая потребление
вторичных материалов. Использование
вторичных материалов широко распро�
странено при производстве полиамида и
ПБТ.

Использование отходов
и вторичных материалов
Использование отходов и вторичных ма�
териалов в производстве конструкцион�
ных пластмасс имеет как положитель�
ные, так и отрицательные моменты: ре�
циклинг значительно снижает себесто�
имость продукции, однако отрицательно
влияет на качественные показатели.

Использование вторичных ресурсов
— быстрорастущий рынок. Около 20 %
потребляемых конструкционных пласт�
масс содержат вторичные материалы,

Диаграмма 2.  Распределение спроса на конструкционные
пластмассы в Китае по основным сферам применения

Диаграмма 4.  Динамика изменения спроса на конструкционные пластмассы в Китае со стороны
производителей электроники и электротехнической продукции
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хотя достоверной статистики здесь нет.
Отсутствие четкой системы стандартов и
контроля за этим процессом может при�
вести к резкому снижению качества вы�
пускаемых конструкционных пласт�
масс, однако в условиях ужесточения
требований к охране окружающей среды,
сохранению энергоресурсов этот вопрос
будет оставаться весьма актуальным.

Прогноз на 2006 год
Несмотря на некоторое замедление тем�
пов роста китайской экономики, кото�
рый прогнозируется на уровне 8–10 %,
вместо двузначных показателей несколь�
кими годами ранее, рост мощностей по
выпуску конструкционных пластмасс
будет достаточно значительным. Рынок
конструкционных пластмасс в Китае в
2006 году может вырасти на 15–18 % по
сравнению с 2005�м.

Спрос на данные материалы будет на�
блюдаться со стороны электротехничес�
кой/электронной, автомобильной про�
мышленности, упаковочной отрасли,
спортивного и медицинского оборудо�
вания.

Кроме того, необходимость замены
ПВХ при производстве игрушек и рост
объемов потребления пластиков спецна�
значения также могут способствовать
развитию данного рынка.

Полиамид
Использование данного полимера в про�
изводстве конструкционных пластмасс в
2006 г. в Китае достигнет 260 тыс. т.

Далее распределение будет происхо�
дить следующим образом: ПА�6 — 65 %,
ПА�66 — 8 %, специальные полимерные
материалы  на основе полиамида — 8 %.
Среди последних новостей от местных
производителей — удачный запуск за�
вода по производству ПА�66 (50 тыс.
т/год) компании Shenma Group, которая
намерена увеличить эту цифру до 100
тыс. т/год.

Развиваются и производства других
видов специальных конструкционных

пластмасс на основе полиамида (напри�
мер, PPA — полифталамид).

Поликарбонат
Поликарбонат является одним из наибо�
лее быстрорастущих видов конструкци�
онных пластмасс. Благодаря все более
широкому использованию его в произ�
водстве компакт�дисков, конструкцион�
ных материалов и упаковке, в последние
8 лет темпы роста объемов потребления
данного материала составляли около
40 % в год. В 2006 году объем его потреб�
ления в Китае достигнет 860 тыс. т.

Потенциальные рынки — автомо�
бильная промышленность, осветитель�
ные приборы и конструкционные ма�
териалы.

По заявлениям некоторых экспертов,
в ближайшие годы Китай будет основ�
ной движущей силой в увеличении объе�
мов потребления поликарбоната в мире.
Кроме того, Китай разработал и внедрил
высокоэффективный процесс синтеза
дифенилкарбоната, одного из сырьевых
составляющих. Данный процесс оказал�
ся экономически более выгодным по
сравнению с имеющимися аналогами.

Многие международные корпорации
уже наметили строительство своих про�
изводств в данном регионе:
■ в 2006 г. Bayer намерен начать про�

изводство поликарбоната на своем
заводе в Shanghai;

■ Teijin построит завод в Jiaxing (доведя
таким образом свои мощности в Ки�
тае до 150 тыс. т/год);

■ компании AsahiKasei и Mitsubishi на�
мерены реализовать проекты в Dalian
и Shangha;

■ Bluestar также планирует строитель�
ство новых мощностей.

POM (полиоксиметилен)
В 2006 году объем потребления POM в
Китае достигнет 240 тыс. т.

Текущий объем производства POM
составляет около 50 тыс. т, однако такие
производители как DuPont и Polyplastics
намерены увеличить свои мощности до

60 тыс. т/год каждый, Yuntianhua  — до
90 тыс. т/год, XUCC (Xinjiang Union
Chemical Corporation) и Bluestar наме�
рены построить новые производства в
ближайшее время. Таким образом, к
2010 году в Китае ситуация между спро�
сом и предложением будет более сбалан�
сированной.

ПБТ/ПЭТ
Потребление конструкционных пласт�
масс на основе ПЭТ и ПБТ в Китае со�
ставит в 2006 г. около 140–150 тыс. т.

Среди производителей компании
Bluestar Group и Taiwan Changchun наме�
рены построить новые производства.
Расширить свои мощности планируют
компании Lanxess на своем предприятии
в Wuxi и компания PolyOne — в Shenzhen.

MPPO (модифицированный
полифениленоксид)
Спрос на MPPO в Китае может достичь
46 тыс. т/год, причем потребности в
данном продукте будут удовлетворяться
в основном за счет импорта. В 2006 году в
Китае будут запущены мощности для
синтеза полифениленоксида — 4 тыс. т/
год и около 10 тыс. т/год — по компаун�
дированию.

Согласно прогнозам, в период с 2005 по
2010 годы темпы прироста спроса основ�
ных пяти видов конструкционных пласт�
масс в Китае составят около 13,6 %, при
среднем уровне в азиатском регионе —
около 9–10 %, и достигнут 227 тыс. т/год.

Несмотря на бурное развитие рынка
конструкционных пластмасс в Китае и
увеличение мощностей по их производ�
ству, вопрос низкого технологического
уровня используемого оборудования и
технологий по�прежнему остро стоит
перед производителями. Значительные
усилия будут направлены ими на раз�
витие и исследование новых материалов
и технологий, позволяющих выпускать
современные материалы и минимизиро�
вать наносимый вред окружающей среде
при их производстве. п

Таблица 1. Динамика изменения спроса на конструкционные пластмассы в Китае
в 2000<2005 гг., тыс. т/год

                                        Спрос, тыс. т/год Темп прироста Темп прироста
Полимер 2000–2005, 2005–2010,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 % в год % в год

Полиамид 8,3 12,0 13,8 16,1 19,2 22,5 50,0 34,2 24,4

Поликарбонат 16,4 21,3 36,0 48,4 62,4 75,0 120,0 71,5 12,0

Полиоксиметилен 9,6 10,7 13,0 15,8 18,7 21,8 30,0 25,4 7,5

ПБТ/ПЭТ 4,1 4,4 5,6 7,3 9,4 12,0 20,0 38,5 13,3

Модифицированный 0,9 1,5 1,8 2,4 3,3 4,0 7,0 68,9 15,0
полифениленоксид

Итого 39,3 49,9 70,2 89,9 113,0 135,3 227,0 48,9 13,6
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ля термопластичных поли�
мерных материалов специ�
ального назначения харак�
терны высокий уровень цен,
небольшие объемы произ�

водства, специальные сферы примене�
ния, для которых требуются материалы с
особыми свойствами — высокая функ�
циональность (термостойкость, хемо�
стойкость, высокие прочностные пока�
затели и др.).

Данные полимеры занимают лишь
незначительную долю в общем объеме
выпускаемых термопластов. Например,
в США на долю термопластов спецназ�
начения приходится лишь около 1 % от
общего объема продаж термопластов в
2004 году.

В группу термопластов специального
назначения входят:
■ ароматические поликетоны,
■ полиамиды со специальными свойст�

вами (полиамид�46, продукты под тор�
говыми марками Zytel HT и MXD�6),

■ жидкокристаллические полимеры
(англ. аббревиатура LCP — Liquid
Crystal Polymers),

■ полиарилаты (PAR),
■ полициклогексилендиметилентере�

фталат (PCT),
■ материалы на основе полифенилен�

сульфида (PPS),
■ сульфоновые полимеры (PSO, PES,

PPSO и PTES)
■ термопластичные полиимиды (PAI

(полиамидимид) и PEI (полиэфири�
мид), продукты под торговой маркой
Aurum®)

Среди крупнейших производителей тер�
мопластов спецназначения можно выде�
лить следующих: BASF, Solvay Advanced
Polymers, General Electric, Mitsui Che�
micals, Sumitomo Chemical, Ticona, Toray
и Victrex.

Большинство специальных термо�
пластов проходят растущую фазу  жиз�
ненного цикла, спрос на них увели�
чивается в результате появления новых
сфер применения и развития рынка, за�
мены в некоторых сферах стандартных
пластиков на высокофункциональные.
В период с 1970 по 1980 годы компании
стали уделять все большее внимание раз�
витию и разработке новых видов специ�

альных термопластов. Однако многим из
них потребовалось значительное время
для вывода на рынок нового продукта и
успешной его коммерциализации. Кро�
ме того, развитие и становление новых
рынков, которым требуются совершен�
но новые материалы, занимает весьма
продолжительное время.

Высокая цена термопластов спецназ�
начения являлась основным тормозом в
расширении и увеличении доли рынка
данных материалов, и даже несмотря на
высокий потенциал функциональных
свойств, ценовой барьер по�прежнему
тормозит их полномасштабное развитие.

Еще в начале 90�х годов, в период за�
медления темпов роста мировой эко�
номики, многие химические компании
вынуждены были форсировать или пе�
ресматривать свои инвестиционные про�
граммы. Некоторые из них, несмотря на
обширные вложения в научно�исследо�
вательские работы и производственные
линии, ушли из данной сферы.

Большинство нынешних производи�
телей термопластов спецназначения —
это крупные международные корпора�

Д

Таблица 1. Потребление основных видов термопластов специального назначения по регионам
в 2004 году, в % от общего объема потребления в США, Западной Европе и Японии

Регион Аромати� Полиамиды ЖК� Поли� Поли� Сульфоно� Aurum Поли� Поли�
ческие спецназна� поли� арилаты фенилен� вые амидимид эфиримид
поликетоны чения меры сульфид полимеры

США 46,5 19,0 39,3 3,6 48,9 73,3 38,6 53,9 81,3

Зап. Европа 42,5 49,4 32,5 1,2 18,0 19,8 61,4 21,1 9,2

Япония 11,0 31,6 28,2 95,2 33,1 6,9 0,0 25,0 9,5
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ции, имеющие обширный опыт в произ�
водстве и переработке полимерных ма�
териалов. Однако есть и положительные
примеры среди небольших компаний,
например — Victrex (выходец из компа�
нии ICI) — является лидером среди про�
изводителей ароматических поликето�
нов, имеет небольшие размеры и высо�
коорганизованную структуру.

В 2004 г. мировое потребление термо�
пластов спецназначения — лишь около
153 тыс. тонн, объем продаж достиг уров�
ня свыше 2 млрд долларов.

Региональное потребление
США — крупнейший потребитель суль�
фоновых полимеров и PPS. В период с
2004 по 2009 гг. темпы роста спроса на
термопласты спецназначения составят

около 9 % в год, однако спрос на арома�
тические поликетоны, полиамиды спец�
назначения и жидкокристаллические
полимеры (ЖКП) в данном регионе бу�
дет расти значительно быстрее.

В Западной Европе в этот период тем�
пы роста составят около 10 % в год, рост
на ЖКП и ароматические поликетоны
будет более высоким. Западная Европа
является крупнейшим потребителем
полиамидов спецназначения.

Япония будет демонстрировать в пе�
риод 2004–2009 годы темпы роста в пре�
делах 8,4 % в год. В этот период наи�
больший спрос среди полимеров будет
отмечен для ароматических полике�
тонов и ЖКП — около 12–15 % в год. В
отличие от США и Западной Европы —
Япония является крупнейшим потреби�
телем полиарилатов.

В Китае наибольший спрос прихо�
дится на PPS (полифениленсульфид) и
достигает сегодня 6 тыс. т/год. Дейст�
вующие мощности на данный момент
составляют около 5 тыс. т/год, мощности
аналогичных объемов находятся в стадии
строительства. Некоторые китайские про�
изводители разрабатывают технологию
получения волокон на основе PPS для
изготовлении мешков обеспыливания.

Полиимиды
В 2004 г. в Китае было произведено око�
ло 1,7 тыс. тонн полимеров данного ви�
да, который использовался в основном в
производстве пленок, компаундирова�
нии. В последнее время на основе данно�
го полимера разработана упаковочная
пленка, позволяющая долгое время со�
хранять свежесть продуктов.

Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Университет Jilin University завершил
строительство первой установки в Китае
по производству полиэфиркетона мощ�
ностью 500 т/год, дальнейшее развитие в

этом направлении планируется совмест�
но с компанией Degussa.

Первые пробные шаги китайские
производители делают в развитии и про�
изводстве иных видов конструкционных
пластмасс спецназначения.

Прогнозируется, что в ближайшие
несколько лет темпы прироста спроса в
мире на данные полимерные материалы
составят около 9 %.

Характеристика некоторых
видов термопластов
специального назначения
Ароматические поликетоны
Термопласты на основе данного полиме�
ра имеют высокую термостойкость, ра�
ботоспособны при температурах 260 °С и
выше, устойчивы к растяжению и мно�
гократным деформациям, имеют хоро�
шую хемостойкость. Наибольшее рас�
пространение получил PEEK (полиэ�
фирэфиркетон), который используется
при изготовлении автомобильных дета�
лей и в упаковочной отрасли.

Полиимиды —
PAI (полиамидимид) и
PEI (полиэфиримид)
Температура стеклования составляет
около 350 °С. Детали, изготовленные с
использованием данного полимера, име�
ют высокие механические свойства, и
сохраняют свои свойства при темпера�
туре поверхности около 350–370 °С. Кро�
ме того, этот материал имеет хорошую
износостойкость.

Жидкокристаллические
полимеры (LCP)
Сочетают в себе уникальные свойства
жидких кристаллов на основе органи�
ческих молекул асимметричной вытяну�
той формы и полимеров. Высокие меха�
нические показатели, термостойкость,
удобство переработки обеспечивают
широкое практическое использование
ЖК�полимеров в виде конструкцион�
ных и армирующих материалов в элект�
ронной и радиотехнической промыш�
ленности, самолетостроении, космичес�
ких аппаратах и т. п.

Полифениленсульфид (PPS)
Данный полимер имеет высокую термо�,
хемостойкость, трудногорюч, обладает
также высокими прочностными пока�
зателями, обеспечивает высокое каче�
ство отливаемых деталей. Основными
сферами применения стало изготовле�
ние электронных и электротехнических
деталей, автомобильных генераторов и
иных деталей, детали офисной техники. ■

По материалам зарубежных изданий и
международной ленты RCCnews.ru

Диаграмма 1.  Потребление полимеров специального назначения
по регионам

Ароматические ЖК< Полифенилен< Aurum Поли<
поликетоны полимеры сульфид эфиримид

Полиамиды Полиарилаты Сульфоновые Поли<
спецназначения полимеры амидимид
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Полипропилен
В первой половине июля российский
рынок полипропилена подвергся значи�
тельному росту цен. ОАО «Сибур Хол�
динг» следовало политике повышения
отпускных цен на полипропилен 21030
производства ООО «Томскнефтехим»,
вследствие чего томские дилерские ком�
пании повысили стоимость продукта в
среднем на 3 500–4 500 рублей за тонну.
Также возрос в цене каплен производст�
ва ОАО «Московский нефтеперерабаты�
вающий завод» на 1 500–2 500 рублей за
тонну. ОАО «Уфаоргсинтез» с 15 августа
планирует встать на капитальный ре�
монт.

В настоящее время на рынке сложил�
ся дефицит балена, особенно марки 01030,
количество заказов превышает нарабо�
танные объемы. Изменится ли ситуация
в ближайшее время — пока неясно,
однако не исключено развитие уже сло�
жившейся ценовой политики.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
реализацию полипропилена на даваль�
ческой основе через давальческие ком�
пании. ОАО «Московский нефтеперера�
батывающий завод» реализует полипро�
пилен 01030 через ЗАО «Интеко». Мо�
сковские трейдеры декларируют в
начале июля цены на каплен в размере
43 000–44 500 рублей за тонну. ООО
«Томскнефтехим» осуществляет сбыт вы�
пускаемого полипропилена через ОАО
«Сибур Холдинг». Томские дилеры в на�
чале месяца повысили отпускные цены
на полипропилен марки 21030 до 47 000–

47 500 рублей за тонну.
Цены дилеров в первой половине июля на

основные марки полипропилена были
следующие. Дилер в Уфе осуществляет
поставки полипропилена производства
ОАО «Уфаоргсинтез». На июль пред�
ложение компании следующее: марка
01030 — 43 000 руб./т (в продажу посту�
пит в конце месяца), марка 01130 по цене
44 000 руб./т (в продаже после 20 июля),
марка 01270 по цене 44 000 руб./т.

Московская компания в июле со�
храняла стоимость липола производства
ОАО «Линос» (Украина) на прежних
позициях: Липол А10 — 42 300 руб./т;
Липол А4 — по заявке. Окончательная
стоимость липола устанавливается инди�
видуально и зависит от объема закупок и
условий оплаты. Возможны различные
формы оплаты. Отгрузка осуществля�
ется со склада компании ж/д вагонами, а
также возможна доставка автотранспор�
том. Товар полностью прошел таможен�
ную очистку.

Продавец в Томске осуществляет по�
ставки полипропилена производства ООО
«Томскнефтехим» марки 21030, в июле
стоимость продукта поднялась вверх на
3 500 рублей за тонну и составила 47 000
руб./т. Московский трейдер продает по�
липропилен марки 01030 производства
ОАО «Московский НПЗ» по цене 43 000
руб./т (повышение на 1 500 руб./т).

Компания (г. Нижний Новгород) рас�
полагает широким ассортиментом поли�
пропилена различных производителей:
полипропилен марки 21030 производства
ООО «Томскнефтехим» — 46 000 руб./т

(повышение на 3 500 руб./т), марки
01030 — 46 000 руб./т, марки 01130 про�
изводства ОАО «Уфаоргсинтез» — 48 000
руб./т, марки 21270 производства ООО
«Томскнефтехим» — 47 000 руб./т.

Компания в Москве предлагала по�
липропилен марки 01030 производства
ОАО «Московский НПЗ» по цене 43 000
руб./т (повышение на 2 200 руб./т), при
покупке объемов порядка 20 тонн и от�
грузки с завода. Доставка по Москве бес�
платно.

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

Полиэтилен
В июле на российском рынке наблюда�
лись проблемы с поставками сырья. Как
следствие возник дефицит полиэтилена
низкого давления. Многие дилерские ком�
пании в настоящий момент не распо�
лагают свободными объемами продукта.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань) в
июле повысило стоимость полиэтилена
низкого давления всех марок. Полиэти�
лен высокого давления: 10803�020 —
35 083,76 руб./т; 10803�020 (т/п) —
35 855,48 руб./т; 11503�070 (т/п) —
37 599,52 руб./т; 15313�003 — 38 385,4
руб./т; 15313�003 (т/п) — 39 087,5 руб./т;
15813�020 — 36 443,12 руб./т; 15813�020
(т/п) — 37 167,64 руб./т; полиэтилен
комп. 153�01К — 42 294,74 руб./т; полиэ�
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рынка полимеров
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Рынок полимеров в середине лета лихорадило: резко повысились
цены на полипропилен, отмечены проблемы с поставками сырья
и дефицит полиэтилена низкого давления. Ценовая ситуация
на конец лета характеризуется как непредсказуемая.



The Chemical Journal ■  Июль–август 2006 85

ЦЕНЫ

тилен комп. 153�02К — 40 219,12 руб./т;
полиэтилен комп. 153�05К — 40 923,58
руб./т; полиэтилен комп. 153�10К —
41 868,76 руб./т. Полиэтилен низкого
давления: 273�83 — 43 179,74 руб./т (по�
вышение на 1 770 руб./т); 273�79 —
46 589,94руб./т (повышение на 590 руб./
т); 276�73 — 44 189,82 руб./т (повышение
на 1 770 руб./т); 277�73 — 43 684,78 руб./т
(повышение на 1 770 руб./т); 271�274К
— 42 759,66 руб./т (повышение на 590
руб./т); 294�73 — 41 374,34 руб./т (повы�
шение на 4 463,94 руб./т); 295�73 —
41 884,1 руб./т (повышение на 4 973,7
руб./т); 293�285 Д — 43 311,9 руб./т (по�
вышение на 590 руб./т); ПЭ2НТ 05�5
(линейный) — 44 014 руб./т. Все цены
указаны с учетом НДС.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са�
лават) в июле сохранило стоимость по�
лиэтилена высокого давления марки
15803�020 (в/с) на уровне 33 500 руб./т, с
учетом налогов.

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) осуще�
ствляет сбыт своей продукции на да�
вальческой основе.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) реализует выпускаемый по�
лиэтилен через ТД «Юкос». В настоящее
время завод приостановил производство
вследствие планового профилактичес�
кого ремонта до середины августа.

ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (г. Москва)
в начале июля не располагает объемами
полиэтилена низкого давления про�
изводства ООО «Ставролен» (г. Буден�
новск) в связи с капитальным ремонтом
на предприятии.

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
специализируется на выпуске сэвилена
и полиэтилена высокого давления. Реа�
лизацию полиэтилена высокого давле�
ния осуществляет компания ООО «Евро�
пластик» (г. Москва). ООО «Европлас�
тик» предлагает в июле полиэтилен по
прежним ценам: ПВД 153 марки в/с —
39 000 руб./т, ПВД 158 марки в/с —
37 000 руб./т, отгрузка со склада завода.
Цена указана с учетом НДС. ООО «Томск�
нефтехим» является дочерним предпри�
ятием ОАО «Сибур Холдинг», который,
в свою очередь, осуществляет сбыт вы�
пускаемой продукции на договорной
основе.

Цены дилеров на некоторые марки по�
лиэтилена в июле были следующие.

Трейдер (г. Нижний Новгород) пред�
лагал полиэтилен низкого и высокого
давления в ассортименте: ПНД 276�73 —
46 000 руб./т; ПНД 277�73 — 46 000 руб./т;
ПНД 273�79 — 49 500 руб./т; ПНД 273�83
— 49 500 руб./т; ПНД 271�274К — под
заказ; ПВД 10803�020 — 38 000 руб./т;
ПВД 15813�020 — 38 000 руб./т; ПВД
15313�003 — 42 000 руб./т. Продавец в
Москве реализовал в июле ПВД марки
10803�020 по цене 38 000 руб./т, марки
15803�020 — 38 500 руб./т производства
ОАО «Уфаоргсинтез», в стоимость вклю�
чены НДС и доставка по Москве.

Дилер в Казани осуществляет реали�
зацию полиэтилена производства ОАО
«Казаньоргсинтез»: ПВД марки 10803�
020 по цене 35 855 руб./т, ПВД марки
15313�003 по цене 39 087 руб./т, ПВД
марки 15813�020 по цене 37 167 руб./т,
ПНД марки 273�79 по цене 41 410 руб./т,
ПНД марки 277�73 по цене 41 914 руб./т,
ПНД марки 276�73 по цене 42 120 руб./т,
ПНД марки 273�83 по цене 46 000 руб./т.

Продавец в Москве поставлял в июле
полиэтилен по прежним ценам: ПВД
10803�020П в/с по цене 33 200 руб./т про�
изводства ОАО «Ангарский завод поли�
меров», отгрузка со станции Китой�Ком�
бинатская В.�Сиб ж/д; поставка авто�
транспортом: ПВД 10803�020П в/с по
цене 37 200 руб./т производства ОАО
«Казаньоргсинтез», а также производст�
ва ОАО «Ангарский завод полимеров» по
цене 36 200 руб./т., ПВД 15313�003 в/с по
цене 39 000 руб./т, ПВД 15813�020 по
цене 37 600 руб./т, ПНД 276�73 по цене
42 700 руб./т, производства ОАО «Ка�
заньоргсинтез». Условия отгрузки: само�
вывоз со станции Балашиха Московской
области.

Приведенные выше показатели соот�
ветствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые марки
полиэтилена, поставляемые партиями по
20 тонн. Все цены указаны с учетом НДС.

ПЭТФ
В июле на российском рынке полиэ�
тилентерефталата наблюдалась доста�
точно стабильная ситуация. Все произ�
водители, а также часть торговых ком�
паний не меняли стоимости отечест�
венной продукции. Прогноз на август
характеризуется непредсказуемостью
ценовых тенденций ПЭТФ.

ЗАО СП «Белпак» (Белоруссия) —
один из крупнейших производителей
ПЭТФ в СНГ. Продажа выпускаемой
продукции осуществляется через ОАО
«Могилевхимволокно» (Белоруссия).
ОАО «Могилевхимволокно» (Белорус�
сия) в июле не меняло ценовой уровень
на ПЭТФ. Стоимость продукции состав�
ляла: марка «Е», «Д» — 38 350 рублей за
тонну, пленочная марка «F» — 38 740
руб./т, а марка «ПН» и пищевой ПЭТФ
8200 — 1 300 долларов за тонну и 39 400
руб./т, соответственно. Поставка ПЭТФ
осуществляется в специализированных
мягких контейнерах с полиэтиленовыми
вкладышами типа «Биг�Бэг». Условия
продажи: 100 % предоплата.

Тверское предприятие ОАО «Сибур�
ПЭТФ» предлагает к поставке полиэти�
лентерефталат по прежней стоимости —
43 500 руб./т. Условия продажи: продук�
ция упаковывается в мягкие полипро�
пиленовые контейнеры объемом по
1 000 кг с полиэтиленовым вкладышем;
поставка осуществляется по железной
дороге и автомобильным транспортом в
крытых евроконтейнерах в соответствии
с правилами перевозки грузов, дейст�
вующими на данном виде транспорта.

Дилерские цены на ПЭТФ в июле были
следующие. Трейдер (г. Москва) по�
ставляет ПЭТФ в гранулах производства
ОАО «Сибур�ПЭТФ» по неизменной с
прошлого месяца цене — 44 000 рублей
за тонну, а стоимость ПЭТ корейского
производства  марок «Papet» и «Texpet»
составляет 1 710 долл./т (цена повыси�
лась на 30 долларов за тонну). Отгрузка
осуществляется со склада в Москве.
Дистрибьютор поставляет полиэтилен�
терефталат марки «Texpet» по прежней
цене — 1 700 руб./т. Марка «Papet» в
данный период времени отсутствует.

Дилер (г. Иркутск) в июле реализовы�
вал ПЭТ марок «Papet», «Texpet» и «Jade»
по следующим отпускным ценам: 1 560
(снижение стоимости на 65 долл./т),
1 555 (снижение стоимости на 64 долл./т)
и 1 545 (снижение цены на 35 долл./т)
долларов за тонну, соответственно.

Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен. ■
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