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«Евротрубпласт»
запустил завод
«Югтрубпласт»
вротрубпласт» ввел в
опытную эксплуата
цию ООО «Завод „Югтруб
пласт“» мощностью 12 тыс. т
труб в год в Динском районе
Краснодарского края. Разра
ботчики проекта рассчиты
вают, что со временем произ
водительность можно будет
увеличить до 18–20 тыс. т в
год.

«Е

В строительство и обору
дование производства группа
вложит около 28 млн евро, за
траты первого этапа — 7 млн
евро. На апрель намечена
сертификация товара, после
чего завод сможет начать мас
совое производство труб, а
пока выпущена первая пар
тия продукции — 100 тыс. т
труб.
п

ПРОГНОЗ

В 2007 году увеличится производство
трубного полиэтилена
о оценке MRC, общие по
ставки окрашенных труб
ных марок полиэтилена на
внутренний рынок в 2006 го
ду достигли уровня 193 тыс. т.
Среднегодовой рост потреб
ления в период с 2000 по 2006
годы составил 15 %.
За последний год импорт
трубных марок полиэтилена
в Россию вырос практически
в 3 раза. Около 83 % от общего
объема импортных поставок
приходится на пять компаний:
Korea Petrochemical (ПЭ 80
марки P301E), INEOS Poly
olefins (ПЭ 100 марки Eltex
TUB 121), Basell PolyOlefins
(ПЭ 100 марки Hostalen CRP
100), «Шуртанский ГХК»

П

(ПЭ 80 марки P Y342) и Total
Petrochemicals (ПЭ 100 марки
Finathene XS 10B).
Более внушительными
являются показатели по ин
вестициям в производство
ПЭ труб. Только за послед
ние семь лет было вложено в
оборудование более 100 млн
долларов и закуплено более
390 линий. Среди крупнейших
инвесторов можно выделить:
холдинг «Евротрубпласт»,
«Казаньоргсинтез», «Поли
пласт», «Пластика Тюмень»,
«Тверьтрубпласт», «Талицкие
полимеры», «Воронежпласт»,
«Петерпайп» и др.
По мнению mrcplast.ru, по
требление трубного ПЭ будет

одним из ключевых факторов
развития всего российского
рынка ПЭНД. В 2005–2010 гг.
российский рынок будет рас
ти по аналогии с рынками
Польши и Турции. Причем
особенно успешным будет
предвыборный 2007 год — в
связи с реализацией програм
мы газификации в регионах

РФ. Всего к 2010 году России
понадобится дополнительно
около 150 тыс. т трубного
полиэтилена. Весьма свое
временным представляется
проект по ПЭ 80 и ПЭ 100 в
Калуше, который совместно
«Лукойл Нефтехим» и «Евро
трубпласт» планируют завер
шить в 2009 году.
п

СОТРУДНИЧЕСТВО

Lukoil Chemical и «Полипластик» создадут СП
Д

очерняя структура «Лу
койла», Lukoil Chemical
B.V., зарегистрированная в
Нидерландах, совместно с
группой «Полипластик» со
здадут СП по выпуску труб
ного полиэтилена. Мощ
ность производства трубного
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ПЭ составит 100 тыс. т в год.
Стоимость проекта оценива
ется в 120 млн долларов.
Первый этап реконструк
ции планируется завершить в
I квартале 2008 года, после
чего на рынок будет выпуще
на марка ПЭ. Производство

будет вестись по технологии
Hostalen при низком давлении
для производства бимодаль
ного ПЭВП высокой плотно
сти. Будет закуплено обору
дование по лицензии компа
нии Basell.
СП организуется с целью

постановки на производство
окрашенного ПЭ третьего по
коления с минимальной дли
тельной прочностью 8,0 МПа
и 10,0 МПа на базе мощнос
тей нефтехимического комп
лекса ООО «Карпатнефтехим»
п
(г. Калуш, Украина).
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В РФ увеличилось потребление
пленочного полиэтилена
отребление пленочного
полиэтилена в России в
минувшем году превысило
630 тыс. т. Сегодня ПЭНД
вытесняет ПЭВД в производ
стве пакетов для розницы и
термоусадочных пленок, а
ЛПЭНП стал лучшим пред
ложением в производстве
пленок стретч. Так, доля
ПЭНД пленок выросла с
9,4 % в 2000 году до 22 % в
2006 году, а потребление пле
ночного ЛПЭНП вообще вы
росло более чем в 20 раз.
Существующих мощнос
тей по выпуску пленочного
ПЭНД в РФ недостаточно
для удовлетворения внутрен
них потребностей рынка, по
этому доля импорта ПЭНД к
2006 году уже составила поч
ти треть от общего объема его
потребления. Основные объ
емы поставок приходятся на
ПЭНД «Карпатнефтехима»,

П

«Шуртанского ГХК» и LG
Chem.
Российский рынок ЛПЭНП
находится пока в зачаточном
состоянии. По оценке mrc
plast.ru, в сравнении с Кита
ем в РФ уровень потребления
на одного жителя ниже в 13

раз. Сегодня более 63 % по
ставок ЛПЭНП приходится
только на две компании: Dow
(марки серии Dowlex SC для
производства
поливных
стретч пленок) и ExxonMobil
(марки Exceed 2718CB и Ex
ceed 1018ЕB).

С другой стороны, оте
чественные переработчики
продолжают закупать совре
менное оборудование. Если в
2000 году приобретались пле
ночные экструдеры со сред
ней мощностью 45–60 кг в
час, то в 2006 году более 82 %
выдувных экструдеров уже
имели мощность более 120 кг
в час.
В 2000–2006 годах было им
портировано более 1 400 еди
ниц экструзионно пленоч
ного оборудования. Среди
крупнейших проектов сле
дует отметить: «Лава» (каст
линии Bielloni Castello), дес
ногорский «Полимер» (линия
итальянской компании Mac
chi), «Уралпластик Екатерин
бург» (пятислойная выдув
ная линия Macchi), «Регент
стретч», «Сибирь пак», «По
литэкс», «Пластик тара» и
прочие.
п

МАТЕРИАЛЫ

«ДОС» выпустил новое экструзионное оргстекло
конце марта 2007 года в
ОАО «Дзержинское орг
стекло» выпущены первые
партии экструзионного орга
нического стекла торговой
марки «Aсryma» номиналом
1 мм, которые появятся на

В

складах у дилеров уже в
начале апреля. Этот номинал
востребован в основном в
сегменте POS материалов
(держатели для рекламной
информации, подставки под
товары, ценники).

Уникальная прозрачность
органического стекла (коэф
фициент светопропускания
не менее 92) обеспечивает
идеальную передачу красок
рекламных материалов, по
мещаемых в готовое изделие.

Наличие термо и светоста
билизаторов гарантирует эс
тетичность изделия и дли
тельную сохранность цвето
передачи сегмента. Материал
выпускается форматом 1 250
х 2 050 мм.
п

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

«Пеноплэкс» будет производить
теплоизоляционные трубы в Таганроге
еноплэкс Холдинг»
завершил в Таганроге
строительство производства
теплоизоляционных плит из
экструдированного пенопо
листирола в Таганроге. Мощ
ность производства — 400 тыс.
куб. м в год. Стоимость про
екта 15 млн долларов.
Первую линию производ

«П
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ства компания рассчитывает
запустить в мае, вторую — в
сентябре. Завод будет рабо
тать на оборудовании компа
нии Berstorff. По словам на
чальника PR отдела компа
нии Евгения Габитова, пер
вую линию (250 тыс. куб. м)
планируется пустить в мае,
вторую (150 тыс. куб. м) — в

сентябре 2007 года. Стоимость
оборудования одной линии
Berstorff Е. Габитов оценил в
8 млн евро.
По сообщению пресс
службы «Пеноплэкса», по
добное производство в нача
ле марта запущено в Перми, а
в апреле появится в Новоси
бирске. Там будет установле

на линия производительно
стью 300 тыс. куб. м и стои
мостью 10 млн долларов. В
среднесрочной перспективе
мощности новосибирского
завода будут увеличены ми
нимум вдвое. К 2009 году
выпуск пенополистирола на
всех заводах холдинга возрас
тет до 2 млн куб. м в год. п
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«Европластик» расширяет
ассортимент реализуемой
продукции
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с текучестью 3–4 и 6–8
г/10 мин и высокой термо
стабильностью. На данный
момент указанные марки по
липропиленов прошли тес
тирование на предприятиях
переработчиков и получили
положительные отзывы. В
мае 2007 года планируется
получить статистические со
полимеры пропилена и эти
лена с текучестью 35–40
г/10 мин и блоксополимеры
пропилена и этилена, для из
готовления напорных труб, с
текучестью около 1,5 г/10 мин.
На сегодняшний день на
складах компании «Евро
пластик» имеются в наличии
и освоены к реализации бо

«Европластик»

апреле «Европластик» со
общил о расширении ас
сортимента марок поли
пропилена, отгружаемого со
складов в Подмосковье.
В I квартале 2007 года на
заводе полиолефинов ОАО
«Нижнекамскнефтехим» в до
полнение к выпускаемым с
конца 2006 года маркам го
мополипропилена с показа
телями текучести 3–4 и 10–
15 г/10 мин были получены
марки гомополимеров с те
кучестью 20–30 и 35–45
г/10 мин, статистических со
полимеров пропилена и эти
лена с текучестью 5–7 и 7–10
г/10 мин, а также блоксопо
лимеры пропилена и этилена

В

лее 15 марок полипропилена,
поставки осуществляются
как самовывозом со складов,
расположенных в Лобне, Же
лезнодорожном и п. Науголь
ное Московской области, так
и доставкой автотранспортом,
контейнерами, вагонами по

всей территории России.
ООО «Европластик» —
официальный поставщик ПС
и ПП производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и по
лиэтилена высокого давления
производства ОАО «Нефте
п
ХимСэвилен».
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«Нижнекамскнефтехим» оcвоил
выпуск 16 марок полипропилена
З

а 5 месяцев, прошедших
со дня пуска в эксплуа
тацию производства поли
пропилена, в ОАО «Нижне
камскнефтехим» освоен вы
пуск более 16 его марок.

Среди них: гомополимеры
полипропилена, статистичес
кие (рэндом) сополимеры и
ударопрочные (гетерофазные)
сополимеры с широким спек
тром применения — изготов

ление труб, профилирован
ных изделий, пленок, нитей,
волокон, литьевых и экструзи
онных изделий, технических
ремней, компаундов; изделий,
получаемых формованием

под давлением (раздув с рас
тяжением), в том числе, тон
костенных изделий с отлич
ной прозрачностью. Некото
рые из марок в России не
п
производились.

РАЗВИТИЕ

«Куйбышевазот» увеличил выпуск
полиамида#6 в 2,6 раза
«Куйбышевазот»
за январь–фев
раль 2007 года увеличило вы
пуск полиамида 6 в 2,6 раза.
Выработка другой продук
ции также возросла. Аммиа
ка произведено на 3 % боль
ше чем за аналогичный пери
од прошлого года, минераль
ных удобрений — на 7,5 %,
капролактама — на 6,7 %,
технической нити — на 22 %,
кордной ткани — в 2,5 раза.
Объем реализации вырос на

ОАО

15,4 % по сравнению с ре
зультатами прошлого года.
Всего реализовано продук
ции на 2,5 млрд рублей.
В рамках комплексной
реконструкции производства
за 2 месяца 2007 года реали
зован ряд технических меро
приятий по усовершенство
ванию системы межцеховой
транспортировки капролак
тама. В результате на указан
ном участке оптимизирована
транспортная инфраструкту

ра предприятия и сокращены
затраты на ее обслуживание,

улучшены условия труда ра
п
ботников.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

«Пласткард» увеличил производство ПВХ
ОАО

«Пласткард»
(г. Волгоград,
управляющая компания «Ни
кохим») в январе–марте 2007
года произвело 23,917 тыс. т
поливинилхлорида суспензи
онного (ПВХ С), что на 14 %
больше, чем за аналогичный
период 2006 года.
Увеличение объемов про
изводства стало возможным
в результате оптимизации
действующих технологичес
ких режимов, модернизации
узлов технологической схе
мы цехов по производству
винилхлорида и поливинил
хлорида и улучшения орга
низации производства.
«Итоги работы предприя
тия в первом квартале удо
влетворительные. В плане
52

объемов производства мы
начинаем получать результа
ты проекта увеличения мощ
ности на 10 тыс. т. Програм
ма „ПЛЮС 10“ фактически

выполнена. До конца 2007
года показатель объема про
изводства ПВХ достигнет 90
тыс. т, а к концу 2008 года
достигнет 100 тыс. т в год, что

станет следствием техничес
кого перевооружения пред
приятия», — считает Михаил
Клейбанов, генеральный ди
ректор ОАО «Пласткард». п

СТРАТЕГИЯ

Щекинское «Химволокно» увеличит
объемы производства полиамида
ОАО
«Химволокно»
собирается уве
личить выпуск полиамида. К
началу лета объемы произ
водства составят 3,5 тыс. т.
Это позволит снизить себе
стоимость продукта и повы
сить его конкурентоспособ

ность на внешнем рынке.
Переработка полимера будет
продолжать развиваться, и к
концу 2007 года предприятие
намерено еще нарастить объ
емы выпуска.
Кроме этого предприятие
решило увеличить объемы

производства нитей. Первым
шагом станет приобретение и
пуск в эксплуатацию машины
совмещенного формования
для выпуска высокопрочной
нити. Следующей ступенью
станет производство кордной
п
ткани.
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Продажи бельгийских
производителей пластмасс
выросли на 12,6 % в 2006 году
о данным бельгийской
ассоциации производи
телей и переработчиков пласт
масс и каучуков, в прошлом
году производство пласти
ческих масс в Бельгии вы
росло на 6,3 % по объему и на
12,6 % по стоимости. Экс
порт смол, готовых изделий
из пластмасс и полуфабри
катов увеличился на 7 % по
сравнению с 2005 годом.

П

Активное сальдо торгово
го баланса в секторе пласт
масс оценивается в 8,5 млрд
евро, что на 9 % больше, чем
год назад.
В настоящее время в бель
гийской индустрии пласт
масс работает 36 400 человек
(столько же, сколько и в
предыдущем году), ее оборот
составляет 18,3 млрд евро.
Крупнейшими рынками

бельгийских пластмасс яв
ляются автомобилестроение
и транспорт (19 %), строи
тельство (17 %) и упаковка
(17 %).
По данным ассоциации,
ни в какой другой евро
пейской стране доля транс
порта в потреблении пласт
масс и каучуков не является
такой большой, как в Бель
гии.
п

ПРОДАЖА

GE планирует продать подразделение
пластмасс в третьем квартале
омпания General Electric
намерена завершить сдел
ку по продаже своего подраз
деления пластмасс уже в III
квартале 2007 года. Об этом
сообщил глава General Elect
ric Джефф Иммельт на встре

К

че с журналистами 14 апреля.
«Мы действительно плани
руем объявить о подписании
соглашения во втором квар
тале, а о завершении сделки
— в третьем квартале», —
сказал Иммельт.

Компания GE объявила о
том, что может выставить
подразделение пластмасс на
продажу, в январе 2007 года.
Аналитики оценивают стои
мость подразделения в 10
млрд долларов. В качестве

возможных покупателей на
зываются как инвестицион
ные фонды, так и хими
ческие компании, среди ко
торых — BASF AG, Dow
Chemical Co. и Saudi Basic
п
Industries Corp.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Degussa построит завод ПММА в Шанхае
емецкая химическая ком
пания Degussa, входящая
в группу RAG, планирует по
строить завод по производ
ству полиметилметакрилата
(ПММА) мощностью 40 тыс.
тонн в год в Шанхае. Новый
завод ПММА войдет в состав
комплекса по выпуску акри
ловых продуктов стоимостью
250 млн евро, который должен
быть запущен в шанхайском
парке химической промыш
ленности в 2009 году.
Сырье для производства
ПММА будет поставляться с
завода по выпуску метил
метакрилата (ММА) мощно
стью 100 тыс. т в год, о строи
тельстве которого было объ

Н
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явлено в 2005 году.
В настоящее время шан

хайский проект Degussa по
лучил одобрение Китайской

комиссии по национальному
развитию и реформам.
п

ПРОИЗВОДСТВО

Mitsubishi увеличит выпуск
поликарбоната в Азии
омпания Mitsubishi Che
mical намерена увеличить
свое азиатское производство
поликарбоната. В конце 2005
года Mitsubishi Chemical со
общала о планах создания со
вместного предприятия с од
ним из подразделений китай
ской нефтехимической ком

К

пании Sinopec для организа
ции производства поликар
боната в Пекине. Теперь ста
ло известно, что компании
Sinopec Yanshan Petrochemi
cal будет принадлежать 40 %
акций СП, а Mitsubishi Che
mical — 55 %. Как ожидается,
завод стоимостью 190 млн

долларов будет выпускать 60
тыс. т поликарбоната и 100
тыс. т бисфенола A в год.
По данным из китайских
источников, окончательное
соглашение будет подписано
в июле 2007 года, а запуск
производств намечен на ко
нец 2008 года.
п
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PLAST/ПЛАСТ
МАТЕРИАЛЫ

Композиты составят половину
веса новых самолетов Airbus
зиты, в основном, пластмас
сы, армированные углерод
ным волокном.
На долю алюминия и алю
миниевых сплавов придется
20 % веса, на долю титана и
стали по 14 % и 7 % соответст
венно. Это значительный при
рост по сравнению с A380,
где на долю композитов при
ходится 25 % массы конст
рукции.
п

ледующий авиалайнер
Airbus, который будет
строиться после A380 super
jumbo, будет отличаться ка
чественно новым уровнем
использования композици
онных материалов. В евро
пейской аэрокосмической
компании утверждают, что
52 % массы конструкции са
молета A350 составят компо

С

УПАКОВКА

Tetra Pak поставила российским клиентам
свыше 6 млрд упаковок в 2006 году
кордного показателя в 20 %.
В 2006 году компания по
ставила на мировой рынок
примерно 130 млрд пакетов, а
ее продажи превысили 8,5
млрд евро.
Российский рынок молока
ультравысокотемпературной
стерилизации (с долгим сро

ком хранения) развивался тем
пами, вдвое опережающими
средние темпы роста рынка
фасованного молока. Также
быстро развивался и рынок
кисломолочных продуктов.
Продажи Tetra Pak для данных
продуктов выросли на 17 %
по сравнению с 2005 годом. п

Tetra Pak

прошлом году компания
Tetra Pak поставила своим
российским клиентам на
один миллиард упаковок
больше, чем в 2005 году. Ком
пания продала в России свы
ше 6,1 млрд пакетов, или 43
пакета на человека. Темпы
годового роста достигли ре

В

ДИСТРИБУЦИЯ

Sainsbury проводит акцию по продвижению
многоразовых пакетов
апреля покупатели бри
танской сети супермар
кетов Sainsbury не получат на
кассах бесплатных однора
зовых пакетов. Вместо этого
в супермаркетах компании
будут бесплатно выдаваться
более толстые пластиковые
пакеты многократного поль
зовании (так называемые «па
кеты на всю жизнь»), ко
торые обычно продаются по
10 пенсов за штуку. За один
день Sainsbury планирует
раздать 7 млн таких пакетов.
Данная акция призвана по
будить покупателей сохранять
и использовать многоразо
вые пакеты при следующих
покупках.

27
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Сеть Sainsbury входит в
число британских компаний
в секторе розничной торгов
ли, подписавших с прави
тельством Великобритании
добровольное соглашение,

по которому к концу 2008 го
да нагрузка одноразовых хо
зяйственных пакетов на эко
логию должна быть снижена
на 25 %. Среди других ини
циатив компании — создание

пунктов утилизации хозяйст
венных пакетов, а также вне
дрение одноразовых пакетов,
которые на 33 % состоят из
пластмассы, подвергнутой ре
циклингу.
п

ЗАПУСК

Gabriel#Chemie начнет выпуск
суперконцентратов в России
встрийская компания
Gabriel Chemie, зани
мающаяся производством
суперконцентратов, откроет
предприятие в России. Но
вый завод в Подмосковье бу

А

дет запущен в апреле. Пред
приятие станет также стра
тегической лабораторией и
снабженческой базой компа
нии в СНГ.
Первоначальная мощность

составит 400 т суперконцент
ратов красителей и добавок,
однако в течение ближайших
двух лет мощности завода
должны быть увеличены до
п
1 тыс. т в год.
Апрель 2007 ■ The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ
ХОЛДИНГ

MPM проведет реструктуризацию
руппа Mannesmann Plastic
Machinery (MPM) плани
рует провести реструктури
зацию своих подразделений
по выпуску оборудования
для индустрии пластмасс. В
результате реструктуризации
будет создана новая холдин
говая компания, использую
щая известный бренд Krauss
Maffei.
На первом этапе свои под
разделения экструзионного
оборудования
объединят
компании Berstorff и Krauss
Maffei. На втором этапе в со
став новой компании Krauss
Maffei войдет фирма MPM
Holding. Швейцарская фир
ма Netstal Maschinen станет
дочерним предприятием но
вого холдинга Krauss Maffei.
Тем не менее, группа
Demag Plastics, также входя
щая в состав MPM, сохранит
самостоятельность — она бу
дет управляться независимо
от Krauss Maffei. Такое реше
ние было принято в связи с
частым дублированием ас
сортимента и целевых рын

Г

ков компаний Krauss Maffei,
Netstal и Demag Plastics, что
мешало каждой из них пол

ностью использовать свои
возможности. Помимо евро
пейского производства, De

mag Plastics имеет завод в Ки
тае, располагает совместным
предприятием в Индии. Ком
пания занимает прочные по
зиции на рынке США. Demag
Plastics является одним из ве
дущих мировых производи
телей малых и средних тер
мопластавтоматов и третьим
производителем ТПА в Ев
ропе.
В мае прошлого года
группа MPM была выкупле
на ее руководством и инвес
тиционным фондом Madison
Capital Partners у компании
Kohlberg, Kravis and Roberts &
п
Co.

МОЩНОСТИ

Solvin планирует построить второй
завод поливинилиденхлорида
омпания Solvin, являю
щаяся совместным пред
приятием между Solvay и
BASF, объявила о планах по

К

строить свой второй завод по
выпуску поливинилиденхло
рида. Местоположением но
вого предприятия может

стать площадка Solvin в Таи
ланде. Об окончательном вы
боре будет объявлено в III
квартале 2007 года.
п

СТРОИТЕЛЬСТВО

DSM построит новый завод
конструкционных пластмасс в Индии
омпания Royal DSM N.V.
(DSM) собирается инвес
тировать в строительство но
вого завода по выпуску кон
струкционных пластмасс в

К

индийской промышленной
зоне Ranjangaon MIDC, при
мерно в 60 км от города Пуна.
Новый завод утроит индий
ские мощности DSM по вы

пуску полиамида 6 Akulon®,
ПБТ Arnite®, ПЭТФ и поли
амида 46 Stanyl®. На пред
приятии будет применяться
современная технология ком

паундирования.
Проект завода предусмат
ривает возможность дальней
шего расширения мощнос
п
тей.

ВЫСТАВКА

Все места на выставке «K2007» уже заняты
выше 2 900 экспонентов,
работающих в индуст
рии пластмасс, представят
свои продукты и услуги на
выставке «К2007», которая
пройдет в немецком городе
Дюссельдорфе с 24 по 31 октя
бря 2007 года. По информа
ции организаторов выставки
из компании Messe Düssel

С
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dorf, все выставочные пло
ыщади уже забронированы.
Выставка «K» проводится
раз в три года и является
крупнейшим мероприятием
производителей оборудова
ния для индустрии пласт
масс. В этом году на долю
поставщиков инструментов
и оборудования придется свы

ше двух третей имеющихся
площадей выставки. При
мерно одна пятая площадей
«К2007» будет занята постав
щиками сырья, полуфабри
катов и комплектующих. Чуть
менее 8 % площадей займут
экспоненты, представляющие
сектор переработки пласт
масс.
п
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PLAST/ПЛАСТ
РЕБРЕНДИНГ

BASF проведет ребрендинг
в секторе полиамидов
омпания BASF планирует
провести ребрендинг ас
сортимента полиамидных
материалов в Европе.
В настоящий момент
компания продает полиамид
под тремя торговыми мар
ками — Ultramid, Capron и
Miramid. Дольше всего BASF
выпускает материал под мар
кой Ultramid. Марка Capron
была приобретена в 2003 году
при покупке компании Ho
neywell, а бренд Miramid
достался BASF в 2005 году
после приобретения фирмы
Leuna Miramid.

продаваться под маркой
Ultramid, а некоторые сорта
станут частью ассортимента
Miramid. Только сорта обще
го назначения Capron сохра
нят свое прежнее название,
правда, будут продаваться
BASF напрямую, а не через
дистрибьюторов. В самых
больших объемах BASF вы
пускает материалы марки
Ultramid.
Под маркой Miramid про
изводятся материалы специ
ального ассортимента, ориен
тированные на определенные
требования заказчиков. п

К

BASF

Торговая марка Capron
уже не используется в США,
а теперь практически исчез

нет в Европе. Большая часть
полиамидов Capron с улуч
шенными свойствами будет

ITТЕХНОЛОГИИ

Basell развивает продажи через интернет
еб портал Alastian, подраз
деление компании Basell
по электронной торговле по
лимерами, собирается уве
личить с 50 до 80 количество
марок полимеров, которые
можно будет приобретать че
рез интернет. В результате
уже в июне большую часть
сортов товарных пластмасс
Basell можно будет покупать
в сети.
Сайт Alastian был создан
три года назад для оптовой
торговли полиэтиленом и по
липропиленом. Во избежание
повышения цен на продук
цию портал не предоставляет
клиентам технической под
держки.
В прошлом году европей
ские продажи Alastian вырос
ли на 45 %. Для увеличения
продаж в странах СНГ в ок

В

тябре 2006 года была запуще
на русскоязычная версия пор
тала. Кроме того, Basell откры

ла офис продаж в Москве для
поддержки клиентов, «кото
рые еще не так уверенно чув

ствуют себя, заключая сделки
в сети, как их западноевро
п
пейские коллеги».

ПОГЛОЩЕНИЕ

Continental приобретет
контрольный пакет
Matador Rubber
апреля компания Conti
nental AG объявила о
предстоящем приобретении
51 % подразделения каучуков
и конвейерных лент словац
кой группы Matador.
Сделке предстоит полу
чить одобрение со стороны
антимонопольных органов.

11

Стороны договорились не
разглашать подробностей
подписанного соглашения. С
1998 года компании сотруд
ничают в рамках совместного
предприятия по производ
ству шин для грузовиков в
словацком г. Пухов. Компа
ния Continental владеет 76 %

СП, Matador принадлежит
п
24 %.

МОЩНОСТИ

Michelin увеличит производство шин в Китае
ранцузская компания
Michelin планирует по
тратить 300 млн долларов на
расширение мощностей сво
его производственного цент

Ф
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ра в Китае. Компания уже
подписала соответствующий
меморандум о взаимопони
мании с властями провинции
Ляолин.

По сообщению агентства
Xinhua, на двух новых заво
дах Michelin будут произво
диться шины для грузовиков
и легковых автомобилей.

Когда оба проекта будут
реализованы, производствен
ная база Michelin в Ляолине
должна стать крупнейшей в
п
мире.
Апрель 2007 ■ The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ
БИОПОЛИМЕРЫ

NEC разработала
новый биопластик
понская
корпорация
NEC разработала новый
композитный материал на
основе биополимера (поли
лактид) для решения проб
лем, связанных с выделением
тепла в таких электронных
устройствах как мобильные
телефоны. По данным NEC,
новый композит из полилак
тида и углеродных волокон
характеризуется большей теп
лопроводностью, чем нержа
веющая сталь.
Если использовать мате
риал в производстве корпу
сов электроники, выделение
тепла, причиной которого
является работа электронных
деталей, распределяется рав
номерно по всей поверхно
сти корпуса, чем замедляется

Я

общее нагревание устройства
и предупреждается перегрев
отдельных его деталей.
В производстве материала
используется специально раз
работанное связующее веще
ство, производимое из био
массы.
10 процентное содержание
углеродного волокна делает
новый биокомпозит эквива
лентным нержавеющей ста
ли с точки зрения рассеяния
тепла. Соответствующие по
казатели для биопластика с
30 процентым содержанием
углеродных волокон в 2 раза
выше характеристик рассея
ния тепла для стали. По ин
формации NEC, другие теп
лопроводящие пластмассы
труднее перерабатывать, по

скольку обычно они содер
жат более 50 % теплопрово
дящих наполнителей, таких
как углеродные или метал

лические волокна.
Промышленное производ
ство биокомпозита должно
п
начаться в 2009 году.

БИОПОЛИМЕРЫ

Американские ученые разработали
биополимер, разлагающийся в морской воде
сследователи из универ
ситета Миссисипи раз
работали пластмассу, спо
собную в течение 20 дней
разлагаться в морской воде
без выделения побочных
продуктов, которые были бы
токсичными для морской
флоры и фауны.
Обычно
разработчики
биоразлагаемых пластмасс
ориентируются на возмож
ность компостирования на
суше, тогда как данная пласт
масса разлагается в процессе
гидролиза при попадании в
морскую воду.
Новый биополимер пред
ставляет собой полиуретан,
модифицированный за счет
включения сополимера D, L
лактида и гликолида. На его
основе могут изготавливать
ся изделия с разнообразными
механическими свойствами.
В зависимости от химическо
го состава пластмассы, выде
ляются такие побочные про

И
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дукты как вода, углекислый
газ, молочная кислота, гли
колевая кислота, янтарная
кислота, капроновая кислота
и L лизин. Все эти вещества
встречаются в природе.
Плотность новой пласт

массы выше плотности мор
ской воды, поэтому она то
нет, а не выбрасывается на
берег.
Однако помимо очевид
ных трудностей, связанных
со смешанными пластмассо

выми отходами, будущим
производителям придется
преодолеть юридические ог
раничения, поскольку меж
дународное морское право
запрещает сброс пластмассы
в море.
п

БИОПОЛИМЕРЫ

PolyOne начинает выпускать
красители для биопластмасс
омпания PolyOne при
ступила к производству
жидких красителей для био
пластмасс, используемых в
производстве биоразлагае
мой продукции.
Концентраты, отвечающие
европейским требованиям к
изделиям, контактирующим
с пищей, изготовлены из при
родного возобновляемого
сырья, на которое подана

К

патентная заявка. Красители
могут использоваться в раз
личных биополимерах, таких
как полилактид или смеси на
основе крахмала.
Компания постаралась
сделать применение новых
красителей максимально про
стым: они могут обрабаты
ваться на обычном оборудо
вании для жидких концен
тратов. Пределы вязкости

позволяют применять стан
дартное дозирующее обору
дование.
PolyOne разработала се
рию красителей, но возможен
также подбор специальных
цветов на заказ. На фран
цузском рынке PolyOne уже
предлагает красители для
биоразлагаемых мешков для
мусора, изготовленных на ос
п
нове крахмала.
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PLAST/ПЛАСТ
МАРКИРОВКА

ЕС перерабатывает директиву
о пластиковых медицинских
устройствах
вропейский парламент
одобрил единые правила
ЕС в области повторного ис
пользования и маркировки
пластмассовых медицинских
устройств. При этом пере
сматривается прежняя ди
ректива ЕС по медицинским
устройствам. Несмотря на то,
что новые правила не вводят
прямого запрета на материа
лы, считающиеся канцеро
генными, мутагенными или
токсичными для репродук
тивной функции организма,
закон предписывает избегать
применения эти материалов
там, где это возможно. Ос
новным вопросом является
наличие материала замени
теля. В заявлении Европей

Е

ИТОГИ

RKW становится
крупнейшим
европейским
производителем
ПЭ#пленки
огласно данным марке
тинговой компании
AMI, немецкая фирма RKW
стала крупнейшим (по фи
зическим объемам) произ
водителем полиэтиленовой
пленки в Европе. В отчете,
посвященном экономичес
ким показателям и структу
ре собственности в секторе
экструзии полиэтиленовой
пленки, AMI оценила про
изводство RKW в 2005 году
на уровне 325 500 т. Это не
сколько выше показателя
компании BPI (321 500 т).
Тем не менее, в AMI
подчеркивают, что с точки
зрения оборота, BPI по
прежнему остается круп
нейшим в Европе произво
дителем полиэтиленовой
п
пленки.

С
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ской Комиссии говориться:
«Полный запрет этих ве
ществ невозможен без запре
та применения множества
медицинских устройств, ко
торые жизненно необходимы
для защиты здоровья».
Что касается повторного
использования и маркиров
ки, то новое законодательст
во проясняет правила пере
работки, дает определение
«одноразового употребле
ния», а также требует, чтобы
в будущем во всех странах ЕС
применялась единообразная
маркировка медицинских
устройств. Те устройства, ко
торые могут привести к выде
лению фталатов в организм
пациента, должны иметь со

ответствующую маркировку.
Помимо прочего, новая
редакция директивы обязы
вает изготовителей устройств
пытаться разрабатывать аль
тернативные вещества или
продукцию, представляющие
меньшую угрозу здоровью.
Пакет законов уже был
согласован с Советом минис
тров ЕС, поэтому его офици

альное принятие не должно
занять много времени.
Данные правила не рас
пространяются на медицин
ские устройства, скомбини
рованные с человеческими
клетками или тканями. По
следние будут регулировать
ся отдельным законом, кото
рый находится на стадии рас
смотрения.
п

ПОКУПКА

Pipelife покупает ирландскую
компанию Quality Plastics
омпания Pipelife, являю
щаяся совместным пред
приятием бельгийской груп
пы Solvay и австрийской
фирмы Wienerberger по
выпуску пластиковых труб,
приобрела ирландскую ком

К

панию Quality Plastics, произ
водящую специальные водо
проводные трубы и арматуру.
Компания Quality Plastics
владеет двумя фабриками не
далеко от города Корк.
Группа Pipelife является

одним из крупнейших ми
ровых производителей плас
тиковых труб и фитингов.
Компания работает в 29 стра
нах и имеет 30 фабрик. Про
дажи Pipelife в 2006 году со
ставили 823 млн евро.
п

ПРОДАЖА

Фирма Kautex продана фонду
Steadfast Capital
емецкая инвестиционная
компания Adcuram про
дала фирму Kautex, занимаю
щуюся производством обору
дования для выдувного фор
мования, инвестиционному
фонду Steadfast Capital из
Франкфурта, который специ
ализируется на выкупе ком

Н

паний их управляющими.
В 2004 году Adcuram при
обрела Kautex у швейцарской
группы SIG, которая, в свою
очередь, купила ее в 2000 году
у ThyssenKrupp.
В октябре 2006 года Adcu
ram также приобрела подраз
деление термопластавтоматов

Battenfeld у группы SMS.
Как сообщает пресс служ
ба фонда, Steadfast получил
75 % Kautex, остальными 25 %
владеет команда управляю
щих Kautex, состоящая из
пяти человек во главе с гене
ральным директором ком
п
пании.
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Марки ПЭВД
на российском рынке

Валерий Василенко, к. т. н.
Переработка полимеров в России активно набирает обороты.
Какие же марки полиэтилена высокого давления предпочитают
российские переработчики? На это вопрос ответ дает неумолимая
статистика.

Группа плотности и индекс
расплава

марок, цифры после тире — индекс
расплава, умноженный на 10.

Как известно, рынок полимеров по объ
ему и структуре определяется перера
боткой их в изделия. Анализ марочного
ассортимента российского рынка поли
этилена высокого давления (ПЭВД) за
последние два года позволил оценить не
только объемы переработки, но и марки,
которые преимущественно используют
переработчики в России. Так, объем рын
ка ПЭВД составил более 500 тыс. т в год.
Импорт полиэтилена высокого давле
ния из стран дальнего зарубежья достиг
11,8 тыс. т, из Белоруссии поступило 38,3
тыс. т.
Статистика свидетельствует, что наи
большей популярностью у переработчи
ков пользуются марки ПЭВД: 153 03
003, 158 03 020 и 108 03 020, выпускае
мые по ГОСТ 16337 77 в России, а две
последние — и в Белоруссии (Полоцк) и
Азербайджане (Сумгаит). В России вы
пускаются и перерабатываются также
марки 176 03 006, 178 03 015, 180 03 030,
181 03 035 и 11503 070.
Все указанные марки ПЭВД отно
сятся к третьей группе плотности со
гласно ГОСТу 16337 77. Группа плот
ности — пятая цифра в обозначении

Зарубежный ПЭВД
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Как видно из рис. 1, марки ведущих
зарубежных фирм на российском рынке

(78,5 % по массе) отличаются большим
разнообразием, как по плотности, так и
по индексу расплава (ИР). Наши пере
работчики испытывают дефицит ПЭ
третьей группы плотности — 36 % им
порта из дальнего зарубежья. Четвертая
группа составила по массе 45 % импорта,
пятая — 15 %.
Что касается ИР, то импорт ПЭВД по
данному показателю распределился так:
0,2–0,3 г/10мин — 12 % от общего объе
ма импорта, 0,5–1 г/10мин — 33 %, 1,5–
3 г/10мин — 19 %. Довольно большая до
ля в импорте ПЭ с ИР 7 г/10мин — 30 %.

Рис. 1. Марки ПЭВД на российском рынке в 2006 г.
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Веская причина
Причина отличий отечественного и за
рубежного ассортимента ПЭВД очевид
на — почтенный возраст российских
производственных установок, которые
служат в основном более 30 лет. В ре
зультате реакционное давление снижа
ется до 1 500 кг/см2, ухудшается сорт
ность выпускаемых марок, сужается их
ассортимент.
Обеспечить на этих производствах
получение относительно высокомолеку
лярных марок ПЭ с повышенной плот
ностью можно лишь при условии сниже
ния конверсии этилена. В Ангарске име
ется возможность проводить процесс
синтеза при более высоком давлении.
Конечно, с применением новых реше
ний возможен выход на показатель ИР
0,7–6 г/10мин — для действующих труб
чатых реакторов и 0,3–0,7г/10мин — для
автоклавов при плотности до 924 кг/м3.
Это возвращение к маркам 175,162,102 и
109.

Ценовой фактор
Снижение конверсии можно компенси
ровать ценой ПЭ. 153 марка получается
при меньшей производительности уста
новки, чем при получении 158 марки, но
имеет цену на рынке выше последней
(рис. 2).
Авария на заводе ПЭВД в Казани
привела к росту цен на 153 марку. 158
марка ПЭВД при этом не выпускалась.
За более высокий уровень прочности,
сопровождаемый лучшей перерабаты
ваемостью, переработчик готов и может
платить. По этой же причине импортные
марки ведущих фирм значительно дор
оже российских (рис. 2).

Рис. 2. Изменение цен на ПЭВД в Центральном регионе
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Нет худа без добра
Для продуцентов снижение количества
производимого полиэтилена имеет и
преимущества: меньше затрат при скла
дировании, транспортировке и анализах
— при той же или большей выручке.
Повышение плотности полиэтилена
высокого давления, в отличие от общей
тенденции для ПП, ПЭ и ПВХ, не сни
жает цену.
Сравнение марок ПЭВД с одинако
вым ИР, но разной плотностью — 108 и
109 — показало, что повышение плот
ности приводит к повышению скоростей
переработки на 50–60 %, улучшаются
оптические свойства пленок, уменьша
ется минимальная их толщина, снижа
ются вязкость расплава и энергозатраты
процесса.
Величины плотности и вязкости
ПЭВД пропорциональны количеству
низкомолекулярных фракций. Однако
при повышении плотности прочность
The Chemical Journal ■ Апрель 2007

ПЭВД не меняется, а предел текучести
при растяжении даже возрастает.

Полная гармония —
в будущем
Уникальные характеристики ПЭВД
обеспечивают полный ассортимент на
рынке базовых марок. Так, на производ
ство пленок идут марки ПЭВД различ
ной плотности с ИР от 0,3 до 7г/10мин.
Из ПЭВД с ИР 0,3 г/10мин можно изго
тавливать плиты, листы, трубы, пленки,
изоляцию проводов, кабелей, металли
ческих и стеклянных труб, литьевые из
делия. Отличные характеристики марок
ПЭВД получены радикальным образова
нием случайных связей растущих моле
кул с не менее случайным их обрывом.
В значительной мере потребитель
ские свойства полимера зависят и от вве
дения различных добавок. Отметим, что

40 % импортного ПЭВД из дальнего за
рубежья содержат добавки. Светлые
композиции со скользящими и антибло
кирующими присадками предназначе
ны для изготовления пленок, черные —
для изоляции труб и кабелей. В России
производители полиэтилена на основе
153 и 178 марок делают кабельные ком
позиции 01, 02 и 10К, на 158 й — пле
ночную черную 14 рецептуру.
Бедный ассортимент композиций го
ворит о невысокой заинтересованности
производителей в данной продукции.
Однако опыт иностранных компаний и
расчеты для отечественных производств
свидетельствуют об эффективности из
готовления композиций именно у про
изводителей полимеров.
Возможно, решением многих проб
лем ассортимента российского ПЭВД в
будущем станет строительство завода в
п
Новом Уренгое.
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BASF

Ценовая конъюнктура
рынка полимеров
Санкова Юлия
Павловская Ирина

Российский рынок полимеров весной характеризовался жесткой
фрагментацией, единообразной ценовой тенденции выделить
было невозможно. Если на рынке каучуков цены незначительно
повышались лишь у отдельных продуцентов и дилеров, то
на рынке полистирола наблюдался ажиотажный спрос, который
впоследствии привел к увеличению цен. Стабильной остается
ситуация на рынке поливинилхлорида, на рынке полипропилена
наметилась тенденция к росту цен.

Полипропилен
Как и прогнозировалось, в конце марта –
начале апреля на отечественном рынке
полипропилена динамика ценового рос
та приобрела более четкое очертание. В
отношении полипропилена марки 30 и ее
аналогов дилеры проводят политику ме
тодичного повышения ценового уровня,
так стоимость по вышеуказанной марке
поднялась на 1,0–3,5 %. Ценовой раз
брос незначительно расширился и лежит
в диапазоне от 41 000 до 45 000 руб./т.
Однако в отношении ПП марки 270 по
ставщики проявляют себя более сдер
жанно, большинство дилеров в текущем
месяце предпочли не проводить ценовых
манипуляций. ООО «Ставролен», завер
шившее строительство нового произ
водства полипропилена 5 марта 2007
года, планирует начать отпускать ПП в
свободную продажу в середине летнего
периода текущего года. В апреле рынок
будет следовать обозначившейся тенден
ции стоимостного роста.
Дочернее предприятие «Московско
го нефтеперерабатывающего завода»
(г. Москва) ООО «НПП Нефтехимия»
производит полипропилен под торговым
названием каплен. Реализацию продук
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ции осуществляет холдинг ЗАО «Инте
ко» (г. Москва), который в свою очередь,
также является одним из основных по
требителей каплена. У дилеров стои
мость марки 01030 лежит в диапазоне от
42 300 руб./т до 44 500 руб./т.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) осуществляет реализацию по
липропилена посредством ООО «Евро
пластик» (г. Москва). Во второй поло
вине месяца компания не производила
ценовых изменений. Таким образом,
стоимость предлагаемых марок состав
ляет: РР2641J — 44 000 руб./т, РР1525J —
48 000 руб./т, РР8300М — 50 000 руб./т,
РР1362R — 46 000 руб./т, РР1550J —
44 000 руб./т, PP1500J — 44 000 руб./т,
PP1532В — 48 000 руб./т, PP1500N —
46 000 руб./т.
ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
входит в производственный комплекс
ОАО «Сибур Холдинг» (г. Москва), реа
лизацией продукции занимаются сбы
товые общества холдинга. Цены на толен
устанавливаются на условиях договора.
Толен марки 21030 у поставщиков мож
но приобрести по ценам, лежащим в гра
ницах от 41 000 руб./т до 45 000 руб./т,
толен марки 21270 — от 43 500 руб./т до
44 000 руб./т.

ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) осу
ществляет производство и сбыт поли
пропилена по давальческой схеме. Стои
мость уфимского балена марки 01270 у
дистрибьюторов находится в рамках от
42 300 руб./т до 44 000 руб./т.
Цены дилеров во второй половине мар
та на основные марки полипропилена сло
жились следующим образом.
Московская компания во второй
половине месяца подняла стоимость
толена марки 21030 на 1 500 руб./т и
предлагала продукт по цене 43 000 руб./т,
марка 21270 — 43 500 руб./т. Мини
мальный заказ — 1 тонна.
Самарский дистрибьютор в конце
месяца предлагал уфимский полипропи
лен марки 01030 отпускной стоимостью
44 000 руб./т, что на 1 000 руб./т выше
предыдущего ценового показателя. Склад
компании расположен в г. Самаре.
Столичная компания осуществляла
сбыт каплена марки 01030, цена кото
рого находилась на уровне 42 500 руб./т.
Отгрузка сырья производится как мел
кими, так и крупными партиями (ва
гонная поставка).
Томская компания располагала в
марте полипропиленом производства
ООО «Томскнефтехим» марки 21030
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прайсовой стоимостью 41 000 руб./т. По
ставки производятся в любой регион по
средствам ж/д контейнеров и автотранс
порта.
Московский дистрибьютор осуществ
лял реализацию липола — полипро
пилена украинского производства. В
ближайшее время цена марки А10 может
возрасти в среднем на 500 руб./т. На
конец марта стоимость продукции была
следующая: липол А10 — 43 000 руб./т;
липол А8 — 43 500 руб./т; липол А1 —
48 000 руб./т (понижение на 1 000 руб./т).
При объеме заказа от 60 т действует
гибкая система скидок. Отгрузка про
дукции осуществляется со склада компа
нии ж/д вагонами, а также возможна
доставка автотранспортом. Товар пол
ностью прошел таможенную очистку.

Полистирол
В марте на российском рынке полисти
рола сложилась довольно напряженная
обстановка. В первой половине месяца
цены начали резко возрастать, что при
вело к повышенному ажиотажу на рынке
полистирола. Такие изменения повлек
ла за собой ситуация, наблюдавшаяся на
европейском рынке стирола, где конт
рактные цены на мономер повысились
на 52 евро/т. По сравнению с февралем
цены на полистиролы ударопрочные и
общего назначения повысились в сред
нем на 1 000–3 000 руб./т.
Производитель ООО «Стайровит
СПб» повышает стоимость полистиро
лов общего назначения марок Стай
ровит 102D, Стайровит 104D, Стайровит
110В и Стайровит 116В. В текущем ме
сяце ценовое изменение составило 3 000
руб./т, цены следующие: 52 000 руб./т (со
склада в Санкт Петербурге) или 53 000
руб./т (со склада в Москве). Стоимость
указана при условии поставки до 20 т.
Полистирол упакован в п/э мешки по
25 кг и уложен в паллеты, обтянутые
термоусадочной пленкой на деревянном
поддоне 1 000х1 200 мм по 1 000 кг и 1 250
кг, а также в мягкие плетеные п/п кон
тейнеры массой 1 000 кг.
ТД «Юкос» предлагает полистирол
марки ПСВ СВ НМ 15/20 производст
ва ОАО «Ангарского завода полимеров»
по прежней цене 53 100 руб./т.
В марте ООО «Европластик» повы
сило стоимость всех марок полистирола
производства ОАО «Нижнекамскнефте
хим» на 1 000 рулей за тонну. Компания
предлагала продукцию по следующим
ценам: полистиролы общего назначения
марок: полистирол общего назначения
м. ПСОН 585 — 54 000 руб./т; полисти
рол общего назначения м. ПСОН 525 —
54 000 руб./т; полистирол общего назна
чения м. ПСОН 524В — 54 000 руб./т; по
листирол общего назначения м. ПСОН
535 — 54 000 руб./т; полистирол общего
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назначения м. ПСОН 529 — 54 000 руб./т;
полистирол общего назначения м. ПСОН
500 — 54 000 руб./т; ударопрочный по
листирол марок: УПС 825Е натураль
ный экструзионный — 57 000 руб./т;
УПС 825 натуральный литьевой —
57 000 руб./т; УППС 825ЕС — 57 000
руб./т; фреоностойкий УПС 825EF
натур. — 57 000 руб./т. Цены указаны с
доставкой по предоплате.
«Завод пластических масс» (Манги
стауская область, Западный Казахстан) в
настоящий момент не реализует поли
стиролы общего назначения марки
ПСМ 115.
Дилерские цены на российском рынке
полистирола в марте были следующие.
В марте компания из Ангарска пред
лагала полистирол вспенивающийся
ПСВ СВ НМ 15/20 производства ОАО
«Ангарский завод полимеров» по сле
дующим ценам: в Европейской части
России — 52 119 руб./т; на Урале —
53 005 руб./т (повышение на 501 руб./т);
в Новосибирске, Кемерово, Томске —
51 890 руб./т (понижение на 2 000 руб./т);
в Красноярском крае — 54 715 руб./т; на
Дальнем Востоке, в Читинской обл., Ир
кутской обл., Бурятии — 56 600 руб./т
(понижение на 1 000 руб./т). Отгрузка
осуществляется в крытых ж/д вагонах со
станции отгрузки Китой Комбинатская
В. Сиб. При отгрузке со станции Бата
рейная В. Сиб. контейнерами 20,24 во
все регионы по цене 55 600 руб./т.
НПП (г. Нижний Новгород) реализо
вывало полистиролы по следующим це
нам: производства ОАО «Салаватнеф
теоргсинтез»: УПМ 0508 в/с натур. —
54 500 руб./т (стоимость понизилась на
1 300 руб./т); УПМ 0508 в/с бел. — 54 800
руб./т (стоимость понизилась на 1 000
руб./т); ПСМ 115н — 54 600 руб./т (сто
имость понизилась на 2 400 руб./т);
ПСВ–Су — 65 000 руб./т (стоимость по
высилась на 10 000 руб./т); производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим»: УПС 825
— 55 000 руб./т (стоимость повысилась
на 500 руб./т); ПСОН 525 — 54 600 руб./т
(стоимость понизилась на 400 руб./т).
Отгрузка осуществляется со склада в
Нижнем Новгороде.

ПВХ
На российском рынке поливинилхло
рида наблюдается практически полная
стабилизация ценового уровня. Круп
нейшие заводы производители в марте
не изменили стоимость на марки прода
ваемого поливинилхлорида. Некоторые
подвижки произошли лишь у ряда торго
вых компаний, которые определяют це
новую политику, мотивируясь такими
факторами как покупательская актив
ность на рынке, а также количество пред
лагаемой продукции.
В апреле ожидается схожая ситуация,

однако не исключено уменьшение стои
мости на отечественном рынке поливи
нилхлорида.
Промышленное предприятие ОАО
«Саянскхимпласт» занимается выпус
ком широкого спектра марок поливи
нилхлорида. Иркутская компания «Сиб
менеджмент Групп» выпускает широкий
спектр суспензионных марок поливи
нилхлорида (С 7059 М, С 7058 М, С
7056 М, СИ 67, СИ 64). Мартовские це
ны на поливинилхлорид не отличались
от февральских и составили: кабельный
пластикат И40 13А (рец.8/2) — 44 840
руб./т, а пластикат О 40 (рец. ОМ):
черный — 41 300 руб./т, белый — 43 600
руб./т. Возможный объем, содержащий
ся на складе предприятия — 1 000 т. По
ставка железной дорогой в крытых
вагонах.
Стерлитамакский производитель по
ливинилхлорида ОАО «Каустик» ориен
тирован на производство кабельных
пластикатов и суспензионных марок
ПВХ (С 7059 М, С 7058 М, С 6358 М, С
6359 М). Сбыт кабельных пластикатов
осуществляет торговый дом «Химин
вест», а суспензионные марки отгружает
«Единая торговая компания».
Иркутский промышленный комп
лекс ООО «Усольехимпром» осущест
вляет производство эмульсионных ма
рок поливинилхлорида — Е 6642 Ж, Е
6250 Ж, Е 6650 М. Торговый предста
витель, занимающийся поставками про
дукции предприятия, — группа «Нитол».
Декларируемая стоимость обсуждается.
Завод «Капролактам» в марте имел
ниже перечисленный прейскурант цен
на ПВХ: кабельные пластикаты: про
филь ПВХ (кант) неокрашенный/окра
шенный — 53 100/55 460 руб./т; ПВХ С
6358, С 6359 — 33 158 руб./т; ПВХ C
7058М, С 7059 — 33 158 руб./т; обувной
пластикат ПЛП 2 — 47 200 руб./т; обув
ной пластикат Л 85 М — 43 660 руб./т;
обувной пластикат ПЛ 1ГС — 54 280
руб./т; шланговый пластикат ППШ —
55 460 руб./т. Поставщиком предприя
тия является компания ОАО «Сибур
Нефтехим», в состав которого входит за
вод «Капролактам».
ОАО «МХК „Еврохим“» на постоян
ной основе осуществляет сбыт поливи
нилхлорида, получаемого предприятием
«Новомосковская компания „Азот“»
(Тульская обл.). В марте стабилизиро
вался уровень цен на ПВХ — 33 040
рублей за тонну марки С 7058 М.
ОАО «Владимирский химический за
вод» выпускает следующие марки поли
винилхлорида: О 40 (рец. ОМ 40), О 40
(рец.239), О 55 (рец. 1183), И 40 13 А
(рец.8/2), ИО 45 12 (рец.948), ОНЗ 40
(рец. М258), ОН М 40, ИН М 30, ИТ
105В (рец. К 2, рец. К 3), «Нева В»
неокрашенный, НГП 40 32, НГП 30
32. При объеме закупок свыше вагона
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стоимость устанавливается на договор
ной основе, а при объеме менее тарного
места — возрастает на 10 %.
«Химпласт» (г. Новосибирск) в марте
имел следующее предложение поливи
нилхлорида: кабельные пластикаты:
марка И40 13А (рец.8/2) — 61 700 руб./т,
марка О 40 (рец.239/1) — договорная,
марка О 40 (рец.239) — договорная, мар
ка О 40 (рец. ОМ 40) — 53 400 руб./т,
марка О 50 (рец.301) — договорная, мар
ка ИО45 12 (рец.948) — 69 000 руб./т.
Реализацией продукции занимается ис
ключительно ТД «Русборд» (г. Новоси
бирск). Отпускная стоимость осталась
на прежнем уровне. Отгрузка произ
водится со склада в г. Новосибирске и
г. Москве вагонами, ж/д контейнерами
и автотранспортом. Станции отгрузки:
Новосибирск Главный Зап. Сиб. ж/д,
Новосибирск Восточный Зап. Сиб. ж/д,
Клещиха Зап. Сиб. ж/д. Для региональ
ных дилеров предоставляются особые
условия.
Закрытое акционерное общество «Ка
занский завод искусственных кож» вы
пускает для продажи следующий ассор
тимент поливинилхлорида: И 40 13 А
(черный и неокрашенный), О 40 (рец.
ОМ 40), ИО 45 12 (рец. 948), МО 40
(рец. 239/1). Цена предложения устанав
ливается по договору. Условия отгруз
ки — 100 % предоплата. Заявки на по
купку принимаются строго до 20 числа
каждого месяца.
«Уральская химическая компания»
(г. Нижний Тагил) на сегодняшний день
располагает мощностями для производ
ства следующих марок ПВХ: И40 13А
(рец. 8/2), ИО 45 12 (рец. 948), марка О 40
(рец. 239), НГП 40 32, О 40 (рец. ОМ 40),
И 40 14; обувные пластикаты: ПЛП 2,
ПЛП 2М, ПЛ 2. Ряд марок производят
по специальному заказу. Стоимостный
уровень зависит от региона, условий и
объема поставок.
Волгоградский производитель ПВХ
ОАО «Химпром» не менял цены на по
ливинилхлорид марки С 7059М —
34 810 руб./т.
Дилерские цены на некоторые марки
ПВХ в марте были следующие.
Московская компания предлагала
поливинилхлорид по следующим ценам:
Е 6250 Ж — 27 000 руб./т, С 7058 М —
35 500 руб./т, ЕП 6602 — 31 000 руб./т, С
6359 М — 35 500 руб./т. Заказ поливи
нилхлорида производится по длитель
ным контрактам. Условия поставки:
самовывоз из г. Новомосковска и г. Вол
гограда, отгрузка ПВХ производства
ОАО «Саянскхимпласт» и ЗАО «Каустик»
осуществляется со склада в г. Москве.
Московская торговая компания в
первом месяце весны не изменила своих
ценовых критериев на поливинилхло
рид: НГП 30 32 по цене 52 500 руб./т,
О 40 рец. ОМ 40 черный — 42 000 руб
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лей за тонну, белый — 44 000 руб./т. От
грузка осуществляется с завода самовы
возом, возможна вагонная доставка.
Продаваемая продукция выпущена пред
приятием ЗАО «Каустик» (г. Стерлита
мак).
Дзержинский дистрибьютор постав
лял поливинилхлорид суспензионных
марок — С 7059М, С 7058М и С 6358
стоимостью 28 700 руб./т при объеме за
купок в объеме 20 тонн. В текущем ин
тервале времени произошло ценовое
снижение на 600 руб./т. Данная про
дукция производится предприятием
«Капролактам» (г. Дзержинск).

Каучуки
В марте рынок каучуков был относи
тельно спокоен. В секторе производства
наблюдается стабилизация ценового
уровня, поскольку основные продуцен
ты в текущем периоде предпочли не
менять свою ценовую политику и пред
лагали продукцию по февральским це
нам. В свою очередь, дилеры склонны к
разнонаправленным ценовым стратеги
ям. Поставщики демонстрируют изме
нения как в сторону повышения, так и в
сторону снижения, однако производи
мые ими ценовые манипуляции крайне
не значительны и в среднем не превы
шают 5 %.
В апреле может возникнуть двойст
венная ситуация среди производителей,
выражающаяся в повышении цен у од
них и продолжения удержания стоимо
сти у других.
ОАО «Ефремовский завод синтети
ческого каучука» (г. Ефремов) осущест
вляет производство следующих каучу
ков: высокомолекулярного цис полибу
тадиенового марок СКД, СКДМ, СКД
ПС, СКД Nd ЕФ; низкомолекулярного
полибутадиенового марок СКДН Н,
СКДСН, ЛКН, НМПБ Н; высокомоле
кулярного 1,2 полибутадиенового марок
СКДСР, СКДСР М, СКДЛБ, СКДСР
Ш, СКДЛ 34, СКДЛ 45, СКДЛ 56. Це
ны на продукцию устанавливаются на
контрактной основе.
ОАО «Казанский завод синтетическо
го каучука» (г. Казань) в марте не осу
ществлял изменений в своей ценовой
политике, таким образом, декларируе
мые мартовские цены соответствуют
февральским: бутадиеновые каучуки:
СКБ Р (30,40,50) — 47 495 руб./т; СКБ
РЩ (30, 40) — 59 590 руб./т. Силиконо
вые каучуки: СКТ — 218 300 руб./т;
СКТНФ — 441 320 руб./т; СКТВ 1т —
221 840 руб./т; СКТВ 1 щ — 218 300 руб./т;
СКТВ щ — 215 940 руб./т; СКТН —
202 960 руб./т. Уретановые каучуки:
СКУ ПФЛ 100 — 244 850 руб./т; СКУ
ПФЛ 74 — договорная; СКУ ПФЛ 65 —
договорная; СКУ 7Л — 309 750 руб./т;
СКУ 8А — 133 694 руб./т; СКУ 8М —

146 910 руб./т; СКУ ПЭФ 3А — 548700
руб./т; СКУ ПЭФ ЗАГ — 790 600 руб./т;
СКУ 8ТБ — 189 390 руб./т; СКУ Ф Э4
–171 808 руб./т; УК 1 — 158 120 руб./т.
ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак) более
40 лет специализируется на выпуске син
тетических каучуков общего назначения.
Предприятие производит в России 33 %
изопреновых и 40 % сополимерных кау
чуков. В производстве полиизопрена су
ществует схема по получению каучуков
марок СКИ 5, СКИ 5ПМ, не имеющих
аналогов в мире. Стоимость на продукцию
определяется на основании договора.
В марте ОАО «Нижнекамскнефте
хим» удерживало ценовой уровень про
изводимых каучуков на отметках, соот
ветствующих февральским показателям:
синтетические цис бутадиеновые каучу
ки: СКД Н — 54 280 руб./т; синтети
ческие этиленпропиленовые каучуки:
СКЭПТ (с содерж. ДЦПД звеньев не бо
лее 3,0) — 56 168 руб./т; СКЭПТ (с со
держ. ДЦПД звеньев не более 3,1 5,7) —
59 708 руб./т; СКЭПТ (с содерж. ДЦПД
звеньев не более 5,8–7,2) — 61 950 руб./т;
СКЭПТ (с ЭНБ 3–5 %) — 72 452 руб./т;
СКЭПТ (с ЭНБ 5,1–8 %) — 74 340 руб./т;
СКЭПТ (с ЭНБ 8,1–10 %) — 75 520 руб./т;
СКЭПТ Эластокам 7505 — 76 700 руб./т;
бутилкаучуки: БК 1 675 Н — 89 090 руб./т;
БК 1570 С — 89 090 руб./т; БК 1 675 М
(медиц.) — 86 730 руб./т; бромбутил
каучук, хлорбутилкаучуки: ХБК 139 —
97 645 руб./т; ХБК 150 — 107 085 руб./т;
синтетические цис изопреновые кау
чуки: СКИ 3 (гр.1,2,3) — 59 590 руб./т;
СКИ 3Д — 60 180 руб./т; СКИ 3ЛК —
60 770 руб./т; СКИ 3Ш — 60 770 руб./т.
Отгрузка осуществляется со станции
Биклянь.
НПК «Пента» (г. Москва) произво
дит каучуки СКТН и СКТН Ф. Низко
молекулярные силиконовые каучуки хо
лодной вулканизации применяются для
изготовления заливочных и обволаки
вающих компаундов, герметиков, пено
герметиков, пропиточных композиций,
резиноподобных покрытий, заливок и
прокладок для механизмов, а также для
изготовления газоселективных мембран,
термо , влаго , электро и виброизо
лирующей герметизации различных
устройств. В марте стоимость марки
СКТН составляет 170 000 руб./т, а марки
СКТН Ф — 826 000 руб./т. Отгрузка
осуществляется со склада в г. Шелково.
ОАО «Омский каучук» (г. Омск) реа
лизует свою продукцию через ГК «Ти
тан» (г. Москва). Мартовские цены со
ответствуют стоимости каучуков в про
шлом месяце, таким образом: бутадиен
стирольные каучуки: СКС 30 АРК —
53 000 руб./т; СКС 30 АРКМ 15 —
49 000 руб./т; СКС 30 АРКПН — 55 500
руб./т; бутадиен нитрильные каучуки:
СКН 18 С(М) — 68 000 руб./т; СКН 26
С(М) — 69 000 руб./т; СКН 33 С(М) —
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70 000 руб./т; СКН 40 С(М) — 72 000
руб./т.
ОАО «Сибур Холдинг» включает в се
бя ОАО «Воронежсинтезкаучук» (г. Во
ронеж), ООО «Тольяттикаучук» (г. Толь
ятти) и ОАО «Красноярский завод син
тетического каучука» (г. Красноярск).
ОАО «Сибур Холдинг» реализует кау
чуки вышеприведенных продуцентов по
ценам, устанавливаемым договорным
путем.
Торговым представителем ЗАО «Стер
литамакский нефтехимический завод»
(г. Стерлитамак) выступает ТД «СНХЗ
Инвест» (г. Уфа). В марте компания уве
личила стоимость некоторых марок кау
чуков и предлагала продукцию к реали
зации на следующих условиях: ПДИ 1 —
185 000 руб./т (повышение на 1 000 руб./т);
ПДИ ЗА марка А, К — 1 400 000 руб./т;
ПДИ–0 — 395 000 руб./т (повышение на
5 000 руб./т). Минимальный объем за
каза соответствует бочонку — 38 кг.
Компания предусматривает скидки в
зависимости от объема заказа. Крупные
объемы продукции поставляются по ж/д
со ст. Косяковка Куйбышевской ж/д,
для контейнеров и мелкой тары отгрузка
осуществляется со ст. Стерлитамак Кбш.
Помимо железнодорожных цистерн,
для поставки используются автомобиль
ные цистерны.
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ОАО «Кирово Чепецкий химичес
кий комбинат им. Б. П. Константинова»
(г. Кирово Чепецк) осуществляет про
изводство фторкаучуков марок СКФ 26,
СКФ 26 НМ, СКФ 26 ОНМ, СКФ 26/3,
СКФ 26/4, СКФ 26/5, СКФ 26/6, СКФ.
Реализация продукции происходит че
рез ООО «Девятый элемент» (г. Москва),
цены устанавливаются на основании
договора.
ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа) специа
лизируется на выпуске каучуков марки
СКЭПТ 40, 50, 60. Производство и сбыт
осуществляются по давальческой схеме.
Дилерские цены на некоторые марки
каучуков в марте складывались следую
щим образом.
Уфимская организация в марте
предлагала каучуки по следующим
ценам: синтетические этиленпропиле
новые каучуки: СКЭПТ — 40, 50, 60 с
ДЦПД — 86 000 руб./т (понижение на
3 000 руб./т) производства ОАО «Уфа
оргсинтез»; синтетические цис изопре
новые каучуки: СКИ 3 — 62 000 руб./т
производства ЗАО «Каучук»; бутадиен
стирольные каучуки: СКМС 30 АРКМ
15 производства ЗАО «Каучук» — 50 000

руб./т. Компания предусматривает скид
ки при объеме заказа от 10–20 т. Условия
оплаты — предоплата. Отгрузка про
дукции производится со склада в г. Стер
литамаке.
Московский дилер поставляет кау
чуки производства ЗАО «Каучук» марки
СКМС 30 АРКМ 15 по цене 49 500 руб./т
и марки СКИ 3 отпускной стоимостью
61 000 руб./т. Склад компании располо
жен в г. Стерлитамаке.
Трейдер из Санкт Петебурга в марте
располагал каучуками производства ЗАО
«Каучук», стоимость которых состав
ляет: синтетические цис изопреновые
каучуки: СКИ 3 — 60 000 руб./т; бутади
ен стирольные каучуки: СКМС 30
АРКМ 15 — 49 500 руб./т (повышение
на 500 руб./т). Отгрузка осуществляется
из города Стерлитамак на основании
100 % предоплаты заказа.
Уфимская компания в марте предла
гала каучуки марок СКЭПТ 40,
СКЭПТ 50 и СКЭПТ 60 производства
ОАО «Уфаоргсинтез» по ценам лежащим
в диапазоне 83 000 — 84 000 руб./т. На
данный момент свободными объемами
п
поставщик не располагает.

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