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бъем инвестиций в ком-
плекс по производству 

ПВХ в Нижегородской об-
ласти увеличится с 22,5 млрд 
рублей до 30 млрд рублей. Об 
этом стало известно на засе-
дании инвестиционного со-
вета при губернаторе Ниже-
городской области. 

Инвестиционным советом  
было одобрено выделение зе-
мельного участка площадью 
1300 кв. м в городе Кстово для 
строительства инфраструк-
туры проекта. По словам ме-
неджера по развитию бизнеса 
ООО «Русвинил» Дмитрия 
Варшавера, на развитие ин-
фраструктуры — это строи-
тельство железнодорожного 
узла и транспортной развязки 
— планируется направить 900 
млн рублей, из которых 45 % 
составят собственные сред-
ства, 55 % — заемные. 

Реализация проекта ведет-
ся с 2007 года и планируется 
к завершению в 2013 году. 
Предприятие, которое рас-
положится в Кстовском рай-
оне Нижегородской области, 
будет специализироваться на 
производстве поливинилх-
лорида. Объем инвестиций 
составит 650 млн евро, мощ-

ность — 330 тыс. т ПВХ в год, 
будет создано около 600 ра-
бочих мест. 

ООО «Русвинил» — сов-
местное российско-бельгий-
ское предприятие, созданное 
с целью строительства ком-

плекса по производству ПВХ 
(поливинилхлорида) в Кстов-
ском районе Нижегородской 
области. Учредителями со-
вместного предприятия яв-
ляются российский нефтехи-
мический холдинг «Сибур» 

и бельгийская корпорация 
Solvin, производитель ПВХ в 
Европе. 

Solvin — совместная дочер-
няя компания химико-фар-
мацевтической фирмы Solvay 
и концерна BASF.

ФИНАНСЫ

ХОЛДИНГОВОЕ ПЛЕЧО

PLAST/ПЛАСТ

О

«Томскнефтехим» 
производит полимеры

о сообщению генераль-
ного директора Игоря 

Климова, ООО «Томскнеф-
техим» (входит в «Сибур») в I 
квартале 2009 года восстано-
вило «докризисные» объемы 
производства полимеров. В I 
квартале текущего года пред-
приятием выпущено около 63 
тыс. т полиэтилена, что состав-
ляет 99,9 % к плану и 102,1 % 
к показателю аналогичного 
периода прошлого года. Вы-
пуск полипропилена соста-
вил около 22 тыс. т, что на 3 % 
выше фактического показате-
ля за I квартал 2008 года. 

Напомним, что в ноябре 
прошлого года «Томскнефте-

хим» остановил одну из про-
изводственных линий полиэ-
тилена и уменьшил выработку 
мономеров, снизив объемы 
производства на 40 %. По этой 
причине предприятие было 
вынуждено оптимизировать 
свои затраты в 2009 году и при-
остановить реализацию 80 % 
инвестпроектов и корпора-
тивных программ. 

По мнению аналитиков, в 
улучшении производствен-
ных показателей предприятия 
существенную роль сыграл 
рост курса евро и доллара по 
отношению к рублю и создав-
шаяся выгодная экспортная 
конъюнктура.

П

«Русвинил» увеличивает инвестиции  
в Нижегородский комплекс ПВХ
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оссийская корпорация на-
нотехнологий примет уча-

стие в проекте по организации 
промышленного производст-
ва препрегов на основе угле-
родных и минеральных во-
локон и нанонаполненных 
связующих.  Проект предусма-
тривает создание производ-
ственных мощностей по вы-
пуску широкой номенклатуры 
препрегов на производствен-
ных площадках в Москве и Са-
ратове. Согласно прогнозам, 
объем выпуска продукции в 
2011 году составит около 300 т,
увеличившись до 4,5 тыс. т в 
2018 году. 

Для создания производства 
будет учреждена проектная 
компания, участниками ко-
торой станут «Роснано» (48 %
уставного капитала), соин-
вестор ЗАО «ХК Композит» 
(26 % уставного капитала) и 
заявитель ЗАО «Унихимтек-
Композит» (26 % уставного 
капитала). «Роснано» внесет 
в уставной капитал компании 
192 млн рублей, а также пре-
доставит заем в объеме 3,06 
млрд рублей сроком на 10 лет. 

В результате реализации 
проекта, в РФ будет создано 
современное промышленное
производство препрегов на 
основе наноструктурирован-
ных волокон и различных 
связующих для получения по-
лимерных композиционных 
материалов и изделий из них. 
Это позволит повысить конку-
рентоспособность отечествен-
ных материалов, существенно 
увеличить объем их примене-
ния в промышленности. 

Препреги являются компо-
зитными материалами-полу-
фабрикатами, получаемыми 
путем пропитки армирующей 
волокнистой основы равно-
мерно распределенными по-
лимерными связующими. 

Технология позволяет мак-
симально реализовать физи-
ко-механические свойства ар-
мирующего материала и по-
лучать монолитные изделия 

сложной формы при мини-
мальной инструментальной 
обработке.

В современном граждан-
ском авиастроении такие ма-
териалы применяются для из-

готовления корпусов само-
летов и вертолетов, крыльев, 
обтекателей, винтов. Не ме-
нее перспективным рынком 
применения препрегов явля-
ется их использование при из-

готовлении лопастей для ве-
троэнергетических установок. 
Кроме того, препреги могут 
применяться в автомобиле- и 
судостроении; в строитель-
стве, в том числе для армиро-
вания бетонных конструкций; 
при производстве протезов и 
медицинских приборов, а так-
же спортивного инвентаря. 

Государственная корпора-
ция «Российская корпорация 
нанотехнологий» учреждена 
для «реализации государст-
венной политики в сфере на-
нотехнологий, развития ин-
новационной инфраструкту-
ры в сфере нанотехнологий, 
реализации проектов созда-
ния перспективных нанотех-
нологий и наноиндустрии». 

Корпорация «Роснано» ре-
шает эту задачу, выступая со-
инвестором в нанотехноло-
гических проектах со значи-
тельным экономическим или 
социальным потенциалом. 
Финансовое участие «Росна-
но» на ранних стадиях про-
ектов снижает риски ее парт-
неров — частных инвесторов. 
Корпорация участвует в соз-
дании объектов нанотехно-
логической инфраструктуры, 
например, центров коллек-
тивного пользования, бизнес-
инкубаторов и фондов ранне-
го инвестирования.

«Роснано» будет участвовать  
в производстве новых  
композитных материалов

PLAST/ПЛАСТ

Р

марте 2009 года производ-
ство изопрена на заводе 

синтетического изопреново-
го каучука ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» составило 108 %
по отношению к марту 2008 
года. При этом потребление 
тепловой энергии снизилось 
на 5 %. 

Пресс-служба предприятия 
отмечает, что на заводе синте-
тического изопренового кау-

чука ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», несмотря на труднос-
ти, связанные с экономичес-
ким кризисом, продолжаются 
работы по улучшению произ-
водства изопрена по односта-
дийной технологии: внедря-
ются мероприятия по увели-
чению выработки, снижению
расходных норм сырья и энер-
горесурсов. Продукция НКНХ 
насчитывает более 120 видов 

химических и нефтехимиче-
ских веществ, важнейшими 
являются синтетические кау-
чуки и стирол.

Уставный капитал НКНХ 
составляет 1,83 млрд рублей, 
эмитировано 1 611 256 тыс. 
(88,04 % уставного капитала) 
обыкновенных и 218 983,75 
тыс. (11,96 %) привилегиро-
ванных акций номиналом 1 
рубль.

На «Нижнекамскнефтехиме» 
растет производство изопрена
В

ВНЕ ТЕНДЕНЦИЙ
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
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«Томскнефтехим» 
планирует сокра-

тить издержки на отгрузку по-
лимерной продукции за счет 
ее отправки в крупнотоннаж-
ных контейнерах непосред-
ственно с производственной 
площадки предприятия. 

На сегодня руководство 
«Томскнефтехима» ведет пе-
реговоры с управлением ОАО 
«РЖД» об изменении инфра-
структуры станции «Копы-
лово». Станция примыкает 
к железнодорожным путям 
«Томскнефтехима», и возоб-
новление ее работы позволит 
платформам с крупнотоннаж-
ными контейнерами заходить 
на производственную пло-
щадку предприятия.

В случае успешной реализа-
ции проекта погрузка и обра-
ботка контейнеров будет про-
изводиться на промышленной 
площадке предприятия, что 
позволит получить существен-
ную экономию — около 4 млн 
рублей, ежемесячно затрачи-
ваемых на обработку. В на-
стоящее время отправка про-
изводится со станции «Томск 
грузовой», куда контейнеры 
доставляются автотранспор-
том, затем перегружаются на 
железнодорожные платфор-
мы. В месяц предприятие от-
правляет в контейнерах 20 % 
от общего объема отгрузок. 
К сентябрю объем контей-
нерной отгрузки планируется 
увеличить на 40 %. 

PLAST/ПЛАСТ

«Томскнефтехим» оптимизирует 
процесс отгрузки полимеров

«Борисовский за-
вод пластмассо-

вых изделий» (Республика 
Беларусь) планирует в те-
кущем году выйти на про-
ектные мощности (3 тыс. т  
в год) по выпуску трехслой-
ной полиэтиленовой пленки. 
В январе–феврале текущего 
года на новом оборудова- 
нии изготовлено 263 т про-
дукции (в основном парни-
ковой пленки), в марте этого 
года — 240 т.

В конце прошлого года на 
«Борисовском заводе пласт-
массовых изделий» введена  
в эксплуатацию экструзион-
ная линия производства бра-
зильской фирмы Carnevalli. 
Новое оборудование позво-
ляет выпускать трехслойную 
полиэтиленовую пленку с 
шириной рукава 3 м. Уро- 
вень загрузки линии посте-
пенно увеличивается, и к 

настоящему времени состав-
ляет 83 %. Предполагается, 
что уже в ближайшие месяцы  
она выйдет на проектную 
мощность. 

Кроме того, осваивается 
выпуск трехслойной упако-
вочной пленки для различ-
ных целей, в том числе для 
упаковки бутылок. 

«Борисовский завод пласт-
массовых изделий» основан 
в 1965 году. Предприятие 
входит в состав концерна  
«Белнефтехим» и специали- 
зируется на производстве из- 
делий из пластмасс произ- 
водственно-технического на-
значения, товаров народно- 
го потребления, полиэтиле-
новой пленки и труб. Еже- 
годно осваивается 6–10 но-
вых видов продукции, а  
номенклатура ТНП состав-
ляет 100–120 наименова- 
ний в год.

омпания LANXESS AG 
сообщила о создании пар-

тнерства с российской ОАО 
«ГалоПолимер» в сфере сбыта 
фторкаучуков. Для LANXESS 
это новое направление дея-
тельности. Объем мирового 
рынка фторкаучуков превы-
шает 20 тыс. т в год. 

В рамках партнерства, ком-
пания будет заниматься реа-
лизацией продукта под мар-
кой Levatherm F. Российский 
рынок будет обеспечиваться 
российской стороной. По 
данным компании, «ГалоПо-
лимер» является одним из 
крупнейших мировых про-
изводителей фторполимеров  
(9 % мирового рынка). 

Фторэластомеры отлича-
ются высокой химической 
и термической стойкостью. 
Фторкаучуки применяются 
в авиакосмической отрасли, 
автомобилестроении, нефте-
добыче в качестве материала 
для уплотнений, шлангов, 
мембран и заглушек. 

Компания LANXESS AG,  
штаб-квартира которой на-
ходится в г. Леверкузене (Гер- 
мания), была образована в 
2005 году в результате вы- 
деления из концерна Bayer. 
Компания специализируется 
на выпуске пластмасс, кау-
чуков, полупродуктов и хи-
мических продуктов тонко- 
го органического синтеза. 
По данным 2007 года, оборот 
LANXESS составил 6,6 млрд 
евро, она имеет 44 произ-
водственные площадки в 231 
стране мира. 

ОАО «ГалоПолимер» (штаб-
квартира в Москве), объе-
диняет «Завод полимеров 
КЧХК» (г. Кирово-Чепецк) 
и завод «Галоген» (Пермь). 
Специализируется на про-
изводстве фторполимерной 
продукции, являясь крупней-
шим в России производите-
лем хладонов, фторопластов 
и фторкаучуков. Численность 
персонала составляет порядка 
4,5 тыс. человек. 

ФИНАНСЫ

«Борисовский завод 
пластмассовых 
изделий» расширяет 
производство

LANXESS будет 
продавать российские 
фторкаучуки
К
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омпания Borouge перехо-
дит к следующему этапу 

расширения мощностей по 
производству полиолефинов 

на площадке в Рувейсе (Абу-
Даби). Хотя вторая очередь 
проекта Borouge до сих пор 
находится на стадии строи-

тельства, которое продлится 
до 2010 года, компания при-
ступила к проектированию 
третьей очереди. Год назад 
компания Borouge, являю-
щаяся совместным пред-
приятием Abu Dhabi National 
Oil Company и австрийской 
компании Borealis, начала 
технико-экономическое обо-
снование третьей очереди 
проекта Borouge, и теперь это 
обоснование завершено. 

Завод Borouge 3, который 
войдет в строй к концу 2013 
года, будет производить 2,5 
млн т полиэтилена и поли-
пропилена в год. В рамках 
проекта Borouge 2 планиру-
ется производить 600 тыс. т 
полиэтилена и 800 тыс. т по-
липропилена.

РАСШИРЕНИЕ

СДЕЛКА

Borouge проектирует 
третью очередь 
комплекса полиолефинов

К

омпания Ineos прода-
ла подразделение Ineos 

Vinyls Italia, в состав которо-
го входят производства ПВХ 
и винилхлорида в Порто-
Марджера (Равенна) и Порто-
Торрес (Сардиния). Поку-
пателем стал итальянский 
бизнесмен Фиоренцо Сартор, 
переименовавший данную 
фирму в Vinyls Italia. Фи-
нансовые детали покупки не 
разглашаются. В результате 
компания Ineos завершила 
выход с итальянского рынка 
ПВХ. Несколькими неделями 
ранее Ineos продала Сартору 
местное производство компа-
ундов. Компания Vinyls Italia 
является крупнейшим в Ита-
лии производителем ПВХ. 

По сообщениям итальян-
ской прессы, Vinyls Italia со-
бирается приобрести у компа-
нии Eni производство хлора и 
каустической соды, располо-
женные в Порто-Марджера 

и Ассемини (Сардиния). В 
свою очередь, Eni подтвер-
дила получение оплаты за 
сырье, поставленное недавно 
фирме Ineos Vinyls Italia. Ра-
нее компания Eni угрожала 

прекратить поставки, если 
Ineos Vinyls Italia их не опла-
тит. К настоящему времени 
компания Vinyls Italia задол-
жала компании Eni около 80 
млн долларов. 

К

Ineos продает итальянское 
производство ПВХ

Dow запускает завод 
каучуков в Германии 
 
Европейское подразделение 
Dow Chemical сообщило о за-
пуске нового завода по произ-
водству бутадиенстирольного 
каучука, полученного полиме-
ризацией в растворе (SSBR). 
Мощность завода, располо-
женного в Шкопау (Германия) 
составляет 60 тыс. т в год. Кау-
чук SSBR используется в произ-
водстве высококачественных 
шин и резинотехнических из-
делий. Завод будет выпускать 
синтетический каучук послед-
него поколения для производ-
ства шин.

LANXESS запустит завод 
бутилкаучука к 2012 году
 
Немецкая компания LANXESS 
планирует запустить новый за-
вод бутилкаучука на острове 
Юронг (Сингапур) к 2012 году. 
Ранее компания отложила сро-
ки реализации проекта на два 
года. В настоящее время за-
вершается стадия проектиро-
вания. Мощность завода – 100 
тыс. т в год. Помимо отсрочки 
строительства завода в Синга-
пуре, группа объявляла о пла-
нах сократить производство 
бутилкаучука на двух заводах 
в Канаде и Бельгии. 

Krauss-Maffei сокращает 
персонал на 10%
 
Компания Krauss-Maffei, за-
нимающаяся производством 
оборудования для индустрии 
пластмасс, планирует сокра-
тить персонал на 10 %. В на-
стоящее время в компании 
работает 2 тыс. человек. Ру-
ководство ведет переговоры 
с представителями рабочих. 
Сокращение штатов связано 
со снижением заказов. Осе-
нью 2008 года компания уже 
ввела режим сокращенного 
рабочего времени, увеличила 
период праздников и уволила 
временный персонал.

LyondellBasell закроет 
французский завод ПЭВД
 
LyondellBasell планирует пре-
кратить производство ПЭВД 
на предприятии, расположен-
ном во французском порту 
Фос-сюр-Мер. Завод мощно-
стью 110 тыс. т в год не работа-
ет с марта, и теперь в компа-
нии собираются его закрыть 
окончательно, обосновывая 
это неконкурентоспособнстью 
предприятия на фоне про-
должающегося спада спроса.

НОВОСТИ  КОРОТКО

ОБОРУДОВАНИЕ 

В Японии снизилось 
производство 
термопластавтоматов 

понские производители 
оборудования для ли-

тья под давлением, такие как 
Sumitomo, Toshiba, Fanuc, 
Mitsubishi Nissei и JSW, стол-
кнулись с резким снижением 
спроса в 2008 году. Ухудшение 
конъюнктуры наблюдалось с 
мая 2008 года. В 4 квартале объ-
емы производства в отрасли со-
кратились почти наполовину,  

а стоимость продукции снизи- 
ла на 40 %. В 2008 году выпуск 
термопластавтоматов снизил- 
ся на 21 % до 12 661 штук, стои-
мость продукции сократилась 
на 15 % до 150 млрд иен (око-
ло 1 млрд евро). Как ожидают 
аналитики, в отрасли произой-
дет консолидация. По слухам, 
два крупных производителя 
могут быть проданы.

Я
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орпорация Bridgestone 
объявила о предстоящем 

увеличении производства 
радиальных шин на своем 
китайском заводе, управля-
емом компанией Bridgestone 
(Wuxi) Tire Co., Ltd. Дан-
ное предприятие находится 
в городе Уси (провинция 
Цзянсу) и производит ра-
диальные шины для легко-
вых автомобилей. Компания 
Bridgestone обратилась к ки-
тайским властям с просьбой 
разрешить данный инве-
стиционный проект. Новое 
производство радиальных 
шин планируется запустить 
во второй половине 2011 
года. Инвестиции в проект 
оцениваются в 98 млн дол-
ларов. Его реализация по-
зволит компании увеличить 
свое производство в Уси на 
200 тыс. шин в день до 12 
тыс. шин в день.

К

Bridgestone 
увеличит 
производство 
радиальных 
шин на 
китайском 
заводе

МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬ 

ПРОЕКТ

омпания BASF вводит 
в строй новый завод на 

главной производственной 
площадке, расположенной 
в немецком городе Людвиг-
схафен. Предприятие будет 
выпускать вспененный поли-
стирол Neopor, используемый 
как изоляционный материал. 
Мощность завода составляет 
90 тыс. т в год. 

В настоящее время в Гер-
мании около 30 % изоляци-
онных материалов на основе  
ПСВ используются в строи-
тельстве новых зданий, а 70 % 
 — в проектах по реставрации 

зданий. По данным компа-
нии BASF, теплоизоляци-
онные свойства Neopor на  
20 % превышают аналогич-
ные свойства пенополисти- 
рола Styropor, развитием ко- 
торого Neopor является. Дан-
ный материал содержит спе-
циальные частицы графита, 
которые отражают тепловое 
излучение подобно зеркалу. 
Потребители этого материала 
используют гранулы Neopor 
для изготовления теплоизоля- 
ционных панелей и литьевых 
деталей для изоляции внеш- 
них стен, крыш и полов.

К

восточном французском 
регионе Мозель будет соз-

дан «Парк композитов» — тех-
нопарк, специализирующий- 
ся на переработке компози-
тов и пластмасс. В реализации 
данного проекта принима-
ют участие национальное и 
региональное правительс- 
тва, университеты, учебные 
центры и компании. Парк 
займет площадь 70 гектаров. 

Среди участников проек-
та — Pole de Plasturgie de l'Est 
(PPE), PLASTINOV, Total 
Petrochemicals. Технопарк ком-
позитов станет первым такого 
рода объектом в Европе. Ин-
фраструктурные организации 
парка будут предоставлять раз- 
личные услуги, в том числе 
создание прототипов, обуче-
ние, оценка материалов, под-
бор персонала.

Во Франции будет создан
технопарк индустрии композитов

В

омпания Milacron, вы-
пускающая оборудование 

для индустрии пластмасс, по-
дала заявку на защиту от кре-
диторов в соответствие с 11 
статьей кодекса США о бан-
кротстве. Компания пошла 
на данный шаг из-за проблем 
с ликвидностью в условиях 
снижения спроса и финансо-
вого кризиса. Подача заявок 
в американский и канадский 

суды позволит Milacron реа-
лизовать реструктуризацию 
и продолжить работу в нор-
мальном режиме. Процедура 
не распространяется на ак-
тивы компании, расположен-
ные за пределами Северной 
Америки. 

Кроме того, Milacron до-
стигла соглашения со своими 
основными инвесторами о 
«масштабной финансовой ре-

структуризации». По услови- 
ям сделки, два инвестора, ко-
торым принадлежат 78 % при-
вилегированных акций Mila- 
cron (фонды Avenue Capital 
и DDJ Capital Management), 
предоставят компании 80 
млн долларов в рамках схемы 
«должник во владении». В ре-
зультате данным инвесторам 
достанутся «практически все 
активы компании».

Компания Milacron 
договорилась с инвесторами  
о финансовой поддержке 
К

BASF запускает новый завод в 
Людвигсхафене
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Вьетнам, Индонезия и Тайвань 
обвиняются в демпинге  
на рынке пакетов в США

о информации вьетнам-
ского министерства про-

мышленности и торговли, 
две американские компании 
обвинили Вьетнам, Индоне-
зию и Тайвань в демпинговых 
ценах на пластиковые пакеты. 
Жалобы поданы в департа-
мент торговли США и Между-
народную торговую комиссию 
фирмами Hilex Poly Co LLC и 
Superbag Corporation. Еще в 
одной жалобе утверждается, 
что Вьетнам субсидирует про-
изводство таких пакетов. 

Как ожидается, антимоно-
польная пошлина на вьетнам-
ские пакеты составит 30,74– 

75,13 %, на тайваньские — 
73,94–100,33 %, на индоне-
зийские — 37,45–50,9 %. По-
скольку США рассматривают 
Вьетнам как страну с неры-
ночной экономикой, подате- 
ли жалобы обратились к Ин-
дии за калькуляцией пошлин. 
В департаменте торговли 
США планируют вынести 
предварительное решение в 
мае, а окончательное решение 
в январе следующего года. В 
2006 году вьетнамский экс-
порт полиэтиленовых пакетов 
в США составил 19,2 млн дол-
ларов, а в 2008 году он вырос 
до 85,8 млн долларов.

П
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LyondellBasell закроет 10 заводов

Выставка Swiss Plastics пройдет  
в Люцерне в январе 2010 года

апреля LyondellBasell In-
dustries сообщила о пла-

нах сократить 3 тыс. рабочих 
мест, что соответствует 17 % 
персонала компании, а также 
к 2010 году снизить издержки 
еще на 500 млн долларов. Кро-
ме того, в LyondellBasell In- 
dustries планируют отказаться 
от услуг 30 % контрактных ра-
бочих, а также закрыть 10 за- 
водов и 20 офисов. Реагируя на 
экономический кризис, Lyon- 
dellBasell начала закрывать за- 
воды и сокращать штаты в 
конце прошлого года, и те-
перь этот процесс ускорился.

Компания LyondellBasell, 
принадлежащая американс- 
кому бизнесмену российско-

рганизационный комитет 
второй выставки пласт-

масс Swiss Plastics сообщил о 
том, что более сотни органи-
заций заявили о намерении 
участвовать в выставке. Две 
трети выставочных площадей 

выкуплено. Среди подавших 
заявки — 20 компаний, уча-
ствующих в Swiss Plastics впер-
вые. Выставка Swiss Plastics 
пройдет с 19 по 21 января 2010 
года в Люцерне под патрона-
том Союза переработчиков 

пластмасс Швейцарии KVS и 
Союза швейцарской маши-
ностроительной, электротех-
нической и металлургической 
промышленности Swissmem. 
Срок подачи заявок на участие 
— до 30 апреля 2009 года.

8

О

2008 году убыток Goodyear 
составил 77 млн долларов, 

что в основном связано с со-
кращением затрат потребите-
лями на фоне углубления ми-
рового экономического спада. 
В прошлом году продажи шин 

снизились на 19 % по сравне-
нию с 2007 годом, а выручка 
компании упала на 8 %. 

Реагируя на ухудшение эко-
номической конъюнктуры, 
Goodyear планирует ряд чрез-
вычайных мер. В частности, 

компания повысила долго-
срочный ориентир по сокра-
щению издержек до 2,5 млрд 
долларов (экономии в 700 млн 
долларов компания рассчиты-
вает добиться уже в этом году). 
Кроме того, Goodyear уволила 

свыше 5 % служащих (около 4 
тыс. человек) и планирует уво-
лить еще 5 тыс. человек. Также 
в компании заморозили зар-
платы и пенсии. Сокращено 
рабочее время, закрыты неко-
торые отделы сбыта.

В
Goodyear сокращает штаты  сотрудников

КАРТЕЛЬ

ПЛАНЫ

УБЫТКИ

МЕРОПРИЯТИЕ
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го происхождения Леонарду 
Блаватнику, оказалась в дол-
гах после сделки стоимостью 
12,7 млрд долларов, в резуль-
тате которой компания Basell 

приобрела фирму Lyondell. 
Из-за снижения спроса на 
продукцию и финансового 
кризиса LyondellBasell оказа-
лась неспособной выплачи-

вать долги и в январе подала 
прошение о защите банкро-
та от кредиторов по статье 
11 американского кодекса о 
банкротстве.
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Cincinnati Extrusion  
инвестирует в модернизацию

омпания Cincinnati Ex- 
trusion инвестирует 3 млн 

евро в модернизацию и рас-
ширение собственного пар-
ка оборудования. При этом 
Cincinnati Extrusion прини-
мает во внимание тот факт, 

что за время кризиса рынок 
экструдеров и экструзионных 
линий сократился на 40 % 
(такую цифру приводит Союз 
машиностроителей Германии 
VDMA). Как считают в 
Cincinnati Extrusion, компа-

нии удалось своевременно 
принять необходимые пре-
вентивные меры еще в се-
редине прошлого года. Речь 
идет, в том числе, о реструк-
туризации компании, в ходе 
которой была сокращена 

численность персонала. С 
апреля 2009 года компания 
Cincinnati Extrusion перехо-
дит на режим сокращенного 
рабочего времени, чтобы из-
бежать дальнейших увольне-
ний сотрудников.

ранцузские компании 
Rhodia и Millet заключи-

ли соглашение о совместном 
развитии программы рецик- 
линга полиамида. Цель про-
екта заключается в том, что-
бы из старых альпинистских 
канатов производить высо-

кокачественные технические 
полимерные материалы для 
горного снаряжения.  

Rhodia S.A. является между-
народным химическим кон-
церном со штаб-квартирой в 
пригороде Парижа. Она была 
образована в 1998 году в резуль- 

тате выделения из концерна 
Rhone-Poulenc подразделений 
химии, волокон и полимеров. 
Компания Millet S.A.S., распо- 
ложенная в городе Аннеси-ле- 
Вьё, была основана в 1921 
году. Она производит полевое 
снаряжение и экипировку.

К

Rhodia и Millet заключили соглашение

ASF в сотрудничестве с 
фирмой Bosch разработа-

ла полиформальдегид с вклю-
ченными в его состав углерод-
ными нанотрубками. Новый 
продукт уже производится на 
заводе Bosch в Будейовице (Че- 
хия) и используется в произ-
водстве корпусов топливных 
фильтров для автомобилей 
Audi A4 и A5. Добавление на-

нотрубок не приводит к поте- 
ре полиформальдегидом его 
ударной вязкости, стабильно-
сти размеров и эластичности.

По информации BASF, по-
лиформальдегид с нанотруб-
ками превосходит обычный 
материал при контакте с горю-
чим. Кроме того, он прочнее и 
устойчивее к деформации при 
высоких температурах.

B

BASF и Bosch  
разработали  
полиформальдегид  
с нанотрубками

течение первой половины 
2009 года саудовская ком- 

пания SABIC закроет завод 
по производству ПЭВД в гол-
ландском городе Гелин. Мощ-
ность предприятия составляет 
120 тыс. т в год. В качестве при- 
чины закрытия завода в ком-
пании ссылаются на высокую 
себестоимость производства.

Точное время закрытия пред-
приятия еще не определено. В 
скором времени SABIC пла-
нирует ввести в строй новый 
завод ПЭВД в Вильтоне (Ве-
ликобритания) мощностью 
400 тыс. т в год. Новое пред-
приятие будет использовать 
трубчатый реактор компании 
Exxon Mobil Chemical.

мериканская компания 
Guardian Industries, про-

изводитель стекол и автоком-
понентов, планирует постро-
ить новый завод по производ-
ству пластмассовых автомо-
бильных деталей в польском 
городе Болеславец.

Новое предприятие, кото-
рое должно войти в строй в 
2012 году, будет производить 

различные пластиковые дета-
ли для автомобилей. 

Оператором завода станет 
SRG Global, недавно создан-
ное дочернее предприятие 
Guardian Industries. Компания 
Guardian, мировой лидер по 
производству автомобильного 
флоат-стекла и зеркал, собира-
ется инвестировать в польский 
проект 18,8 млн долларов.

SABIC закроет завод 
ПЭВД в Нидерландах 

Guardian Industries 
построит новый завод
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УТИЛИЗАЦИЯ

НАНОМАТЕРИАЛЫ
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