
ПРОИЗВОДСТВО

СП

«Сибур-Химпром» 
провел реконструкцию 
и построил ВПС
Н а предприятии «Сибур-

Химпром» состоялся за-

пуск трех взаимосвязанных 

производств — этилбензола, 

стирола и вспенивающегося 

полистирола Alphapor. Об-

щий объем инвестиций в ре-

конструкцию и строительство 

новых мощностей составил 

более 8 млрд рублей.

Новая установка по 

производству этилбензола 

мощностью 220 тыс. т в год 

построена по лицензии аме-

риканской фирмы The Badger 

Licensing LLC. Действующая 

установка по производству 

этилбензола по устарев-

шей технологии мощностью 

120 тыс. т в год будет в бли-

жайшее время выведена из 

эксплуатации.

Реконструкция установ-

ки по производству стирола 

позволила увеличить произ-

водительность со 100 тыс. т 

в год до 135 тыс. т продукции 

в год.

Новое производство вспе-

нивающегося полистирола 

Alphapor мощностью 50 тыс. 

т в год построено по австро-

норвежской технологии ком-

пании Sunpor.  

«Ростехнологии» сделают шины с «Сибуром»
Г осударственная корпо-

рация «Ростехнологии», 

ОАО «Сибур Холдинг» и ита-

льянская компания «Пирел-

ли» подписали меморандум 

о взаимопонимании, предус-

матривающий заключение 

ряда сделок о совместной де-

ятельности в шинной отрасли 

и производстве металлокорда, 

а также в сфере высокотех-

нологичного производства 

и поставок продуктов перера-

ботки синтетического каучу-

ка. Подписание соответству-

ющих соглашений ожидается 

до июня 2011 года.

Меморандум предусмат-

ривает привлечение активов 

«Сибур — Русские шины» 

при создании двух совмест-

ных предприятий, учрежден-

ных компаниями «Пирелли» 

и «Ростехнологии» (СП1 

и СП2). В первое совместное 

предприятие войдут активы 

«Сибур — Русские шины», 

которые соответствуют стан-

дартам «Пирелли» в области 

производства шин различного 

назначения, и будут выбраны 

в результате процесса опти-

мизации и реорганизации, 

проводимого тремя партне-

рами. Кроме того, «Сибур» 

будет содействовать продаже 

СП1 активов, соответству-

ющих стандартам «Пирел-

ли». Активы будут выбраны 

в результате реорганизации 

и принятия соответствующих 

решений тремя партнерами. 

СП1 получит 90 %, а «Сибур» 

10 % данных активов. До за-

вершения транзакции партне-

ры будут управлять активами 

на основе специальных согла-

шений.

СП2 получит активы по 

изготовлению автомобиль-

ных шин для производствен-

ного сектора (поставок на 

комплектацию), а также гру-

зовых и сельхозшин, и будет 

нацелено на удовлетворение 

возрастающего спроса на 

российском рынке. «Сибур» 

передаст второму совместно-

му предприятию, создаваемо-

му «Пирелли» и «Ростехноло-

гиями» в равных долях, 40,1 % 

акций ОАО «Сибур — Русские 

шины». «Пирелли» также по-

лучит контроль над 10 % ак-

ций ОАО «Сибур — Русские 

шины» в обмен на техноло-

гический и управленческий 

вклад в развитие шинного 

холдинга.

«Пирелли» предоставит свои 

технологии и будет участ-

вовать в технологическом 

развитии заводов. После за-

вершения передачи активов 

и реорганизации доля «Си-

бура» в акционерном капи-

тале ОАО «Сибур — Русские 

шины» составит 49,9 % (в на-

стоящее время доля «Сибу-

ра» составляет 100 %). Про-

цесс реорганизации будет 

осуществлен после принятия 

тремя партнерами бизнес-

плана и соответствующих 

корпоративных решений.  

26 ноября 2010 года, Москва. Государственная корпорация «Ростехнологии», ОАО «Сибур Холдинг» и итальянская ком-
пания «Пирелли» подписали меморандум о взаимопонимании
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ТОВАРЫ

ФАС

ОБОРУДОВАНИЕ

«Сибур» получает контроль над 
«Нижнекамскшиной»
Ф едеральная антимоно-

польная служба России 

(ФАС) получила ходатайство 

на создание объединенной 

компании на базе ОАО «Си-

бур — Русские шины» и ОАО 

«Нижнекамскшина». В объ-

единенной компании 51 % бу-

дет принадлежать «Татнефти», 

49 % — «Сибуру». Операци-

онный контроль в компании 

будет осуществлять «Сибур».

Одновременно в ФАС 

были поданы заявки на со-

гласование сделки по по-

купке 100 % акций «Сибур — 

Русские шины» компанией 

SIBUR Finance Luxembourg 

Sarl у ОАО «Тайр Инвест», 

а также заявка на приобрете-

ние кипрской Zartel Limited 

100 % «Сибур — Русские 

шины» у SIBUR Finance 

и 73,5 % акций «Нижнекамс-

кшины» у Laysan Investments. 

Таким образом, Zartel Limited 

станет объединенной компа-

нией, созданной на базе акти-

вов «Сибур — Русские шины» 

и «Нижнекамскшины».

Сделка по слиянию будет 

безденежной: Laysan за «Ниж-

некамскшину» получит 51 % 

Zartel, а Sibur Finance за «Си-

бур — Русские шины» — 49 %.

Решение об одобрении 

сделки будет принимать также 

правительственная комиссия 

по контролю за осуществле-

нием иностранных инвести-

ций, так как в сделке участ-

вуют зарубежные компании, 

а «Нижнекамскшина» являет-

ся компанией, имеющей стра-

тегическое значение.

В состав холдинга «Си-

бур — Русские шины» входят 

«Ярославский шинный завод»,

«Омск шина», «Волтайр-Пром», 

«Уралшина» и СП «Матадор-

Омскшина» с Continental AG. 

Выручка компании в 2009 

году составила 20,1 млрд руб-

лей. «Сибур — Русские шины» 

контролирует почти 90 % кре-

диторской задолженности 

«Амтела» (в 2009 году произ-

вел 10 % шин в России).

ОАО «Нижнекамскши-

на» — крупнейшее россий ское 

предприятие шинной про-

мышленности. В компании 

выпускается более 12 млн шин 

в год. Предприятие интегриро-

вано в состав нефтехимическо-

го бизнес-направления ОАО 

«Татнефть» — управляющей 

компании ООО «Татнефть–

Нефтехим». «Нижнекамск-

шина» включает в себя завод 

массовых шин, завод грузовых 

шин и производ ство легковых 

радиальных шин «Кама-Евро». 

В ассортименте «Нижнекамс-

кшины» более 150 типоразме-

ров и моделей шин. Выручка 

в 2009 году составила 6,88 млрд 

рублей.  

«Роснано» заплатит Plastic Logic 
за производство дисплеев в РФ
Р оссийская корпорация на-

нотехнологий и компания 

Plastic Logic подписали согла-

шение о намерениях по про-

изводству нового поколения 

электронных пластиковых 

дисплеев. В соответствии с со-

глашением планируется со-

здать вторую производствен-

ную площадку Plastic Logic.

Предполагается, что ком-

пания Plastic Logic получит 

финансирование «Роснано» 

в рамках широкомасштабно-

го инвестиционного проекта, 

который предусматривает рас-

ширение деятельности Plastic 

Logic в России. Компания со-

хранит свой центр разработки 

в Кембридже (Великобрита-

ния), а также производствен-

ные мощности в Дрездене 

(Германия) и штаб-квартиру 

в Маунтин Вью (штат Кали-

форния, США).

Компания Plastic Logic 

является создателем и вла-

дельцем интеллектуальной 

собственности в области плас-

тиковой электроники.  

«Тобольск-Полимер» смонтировал колонну
Р ектификационная колон-

на деэтанизатора С-11350 

длиной 61 м, диаметром 6,26 

м, весом около 800 тонн (без 

внутренних устройств) была 

доставлена на стройплощадку 

«Тобольск-Полимера» и уста-

новлена на фундамент. После 

установки проведено центри-

рование, выравнивание и фик-

сация колонны к фундаменту 

с помощью анкерных болтов.

Монтаж колонны длился 

около 6 часов. Подъем обо-

рудования производился при 

участии специалистов голланд-

ской фирмы «MAMMOET» 

и монтажной организации 

«Трест № 7» (г. Москва). Для 

транспортировки колонны 

применялись специальные са-

моходные транспортные теле-

жки SPMT. При подъеме были 

использованы портальные 

краны системы «Гантри» (но-

вая усовершенствованная сис-

тема козлового крана) фирмы 

«MAMMOET». Первой в на-

чале октября была установлена 

колонна депропанизации. Ее 

подъем осуществлялся дву-

мя кранами — Liebherr 1350 

и Demag CC 2600.

Колонна секции деэта-

низатора предназначена для 

удаления этана и более легких 

веществ из технологической 

жидкости, поступающей из 

системы сепарации, что не-

обходимо для обеспечения 

надлежащего качества чисто-

ты пропилена.  
26 ноября 2010 года. На стройплощадке «Тобольск-Полимера» произведен 
уникальный подъем колонны
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СУД

ЗАПУСК

МАТЕРИАЛЫ

А рбитражный суд Омской 

области признал ООО 

«Омск-Полимер» банкротом. 

Суд открыл в отношении него 

конкурсное производство 

сроком на 6 месяцев. Общая 

задолженность «Омск-Поли-

мера» перед 400 кредиторами 

составляет более 5 млрд рублей.

Представитель кредито-

ра, московской компании 

«Ронексхим», также ходатай-

ствовал об увеличении еже-

месячного вознаграждения 

управляющего до 150 тыс. 

рублей в связи «с большим 

объемом мероприятий на 

предприятии». Суд удовлет-

ворил ходатайство.

«Омск-Полимер» — омс-

кий производитель пластмас-

сы, на рынке — с 2005 года. 

Владельцем компании зна-

чится Laplous Group Ltd (Ве-

ликобритания). Финансовые 

результаты за 2009 год: вы-

ручка — 875,4 млн рублей, 

чистый убыток — 2,3 млрд 

рублей. По объему выручки за 

2009 год — крупнейшее в ре-

гионе предприятие по произ-

водству пластмасс. 

Арбитражный суд Омской области признал банкротом предприятие по про-
изводству изделий из пластмасс и химического сырья ООО «Омск-Полимер» 
и ввел на нем процедуру наблюдения с июня 2010 года

«Омск-Полимер» признан 
банкротом

«Пласткард» 
повторяет 
показатели 
кризисного 
года

В ОАО «Пласткард» (г. Вол-

гоград) в январе-сен-

тябре 2010 года выпущено 

71,742 тыс. т поливинил-

хлорида суспензионного 

(ПВХ-с), что на 0,2 % боль-

ше, чем за аналогичный пе-

риод 2009 года. В денежном 

выражении объем товарной 

продукции также увеличил-

ся на 0,2 % по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года и составил 

2,285 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 

в 2010 году «Пласткард» 

намерен сохранить объем 

производства на уровне 

двух прошлых лет — около 

92 тыс. т ПВХ-с.

ОАО «Пласткард» (в со-

ставе группы компаний 

«Никохим») является про-

изводителем суспензион-

ного поливинилхлорида 

(ПВХ-с). ОАО «Пласткард» 

занимает третье место по 

производству ПВХ в Рос-

сии. На сегодняшний 

день проектная мощность 

предприятия составляет 

90 тыс. т.  

ОТЧЕТЫ

На заводе «Татнефть-Алабуга 
Стекловолокно» получили 
первую продукцию
Н а заводе «П-Д Татнефть-

Алабуга Стекловолокно», 

построенном в рамках сов-

местного проекта ОАО «Тат-

нефть» и немецкой компании 

«Прайсс-Даймлер Групп», за-

пущен технологический про-

цесс выработки стекловолокна.

В церемонии получения 

первой продукции завода по 

производству стекловолокна 

приняли участие руководи-

тели и специалисты минис-

терств и ведомств Республи-

ки Татарстан, топ-менеджеры 

«Татнефти» и «Прайсс-Дайм-

лер Групп», специалисты из 

Голландии.

Завод был запущен 1 июля 

текущего года. Общий объем 

инвестиций в проект оцени-

вается в 84,5 млн евро. «П-Д 

Татнефть-Алабуга Стеклово-

локно» планирует производить 

21 тыс. т в год (что составляет 

порядка 15–17 % объема рос-

сийского рынка) стеклово-

локна, а также продукцию на 

его основе для строительной, 

автомобильной, судострои-

тельной, электротехнической 

и других отраслей промыш-

ленности. Это прямой и ас-

семблированный ровинги, 

стеклосетки, стекломаты 

и др.  

«Могилевхимволокно» освоило 
производство негорючего жгута
ОАО «Могилевхимво-

локно» в 2010 го -

ду освоило производство но-

вого вида продукции — поли-

эфирного матированного во-

локна и жгута с пониженной 

горючестью.

Новый продукт выпус-

кается в виде жгута 50 и 100 

ктекс и волокна 0,17 — 0,44 

текс различной длины резки. 

В качестве исходного сырья 

используется химически мо-

дифицированный ПЭТ.

Полиэфирное волокно с по-

ниженной горючестью пред-

назначено для использования 

в пряже, текстильных изде-

лиях, нетканых материалах, 

к которым предъявляются 

более жесткие требования по 

пожарной безопасности, что 

актуально при изготовлении 

материалов, используемых 

в местах большого скопления 

людей, общественных здани-

ях, в наземном и воздушном 

общественном транспорте.  
Административный корпус «Моги-
левхимволокно» (Белоруссия)
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ОБОРУДОВАНИЕ

В самарские шины вложат 
11 млрд рублей
М инистр экономическо-

го развития РФ Эльви-

ра Набиуллина и губернатор 

Самарской области Владимир 

Артяков обсудили ход реали-

зации подписанного 6 сен-

тября 2010 года соглашения 

о создании на территории му-

ниципального района Ставро-

польский Самарской области 

особой экономической зоны 

промышленно-производс-

твенного типа (ОЭЗ ППТ), 

а также вопросы ее функци-

онирования.

Как отметил В. Артяков, 

уже заключены предвари-

тельные соглашения с 11 по-

тенциальными резидентами 

о намерениях по реализации 

инвестиционных проектов, 

ведется подготовка докумен-

тации для подачи заявок на 

получение статуса резидента 

особой экономической зоны 

в ОАО «Особые экономичес-

кие зоны».

Существенная часть рези-

дентов зоны является произ-

водителями автомобильных 

комплектующих. Ключевым 

инвестором проекта создания 

ОЭЗ ППТ выступит совмес-

тное предприятие компании 

«Пирелли» и государствен-

ной корпорации «Ростех-

нологии», которое займется 

строительством завода по 

производству автомобиль-

ных шин. Инвестиции в но-

вое производство составят 

11 млрд рублей.

Резидентам зоны помимо 

подготовленной площад-

ки будет предоставлен ряд 

льгот. Статус особой эко-

номической зоны предус-

матривает освобождение на 

срок до пяти лет от налога 

на имущества, земельного 

налога, снижение налога на 

прибыль до 15,5 %, введение 

режима свободной таможен-

ной зоны.

Территория ОЭЗ, площадь 

которой составляет 660 га, 

непосредственно примыкает 

к Тольятти. На строительство 

социальной, инженерной, 

транспортной и иной инф-

раструктуры из федерального 

бюджета выделено 7,2 млрд 

рублей, регионального — 

774 млн рублей. Также на 

эти цели будут использова-

ны средства внебюджетных 

источников. В ОЭЗ распо-

ложатся предприятия раз-

личных отраслей промыш-

ленности: машиностроение, 

производство потребитель-

ских товаров и строитель-

ных материалов. Кроме того, 

в ОЭЗ зоне также будет раз-

вернуто производство авто-

компонентов. 

ОЭЗ в Тольятти размещается рядом с градообразующим предприятием 
ОАО «АвтоВАЗ». На «АвтоВАЗе» отмечают, что создание ОЭЗ и размещение 
в ней части резидентов, работающих в автокомпонентной отрасли, поднимет 
экономику завода на качественно новый уровень
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РАСШИРЕНИЕ

Bayer MaterialScience построит 
пять новых заводов в Китае
К омпания Bayer Material-

Science планирует ин-

вестировать 110 млн евро 

в строительство пяти новых 

предприятий в Китае. Речь 

идет о трех технических цен-

трах в секторе полиуретано-

вых композиций, производс-

тве листового поликарбоната, 

а также предприятия по раз-

работке и производству цвет-

ных компаундов на основе 

поликарбоната. Все пред-

приятия будут расположены 

недалеко от заводов клиентов 

в Шанхае, Циндао, Чунци-

не и Гуанчжоу. В настоящее 

время на долю Азиатско-Ти-

хоокеанского региона прихо-

дится свыше 60 % мирового 

производства поликарбоната. 

Новые инвестиции отра-

жают твердую привержен-

ность компании стать веду-

щим мировым поставщиком 

решений из поликарбоната 

в Китае. 

BASF и Ineos создадут совместный проект 
по производству стирольных полимеров 

CП

ПРОГНОЗ

Н емецкий концерн BASF 

SE и британская компа-

ния Ineos Industries Holdings 

Limited объявили о планах 

объединения активов в секто-

ре полимеров на основе сти-

рола. Для этого будет образо-

вано совместное предприятие 

Styrolution с оборотом свыше 

5 млрд евро в год. Согласно 

официальному сайту BASF, 

соответствующий прото-

кол о намерениях был под-

писан 29 ноября 2010 года. 

Деятельность СП будет рас-

пространяться на следующие 

продукты: стирол-мономер, 

полистирол, АБС-пластик, 

сополимер бутадиена и сти-

рола, а также другие сополи-

меры стирола и их смеси. 

Решение о продаже биз-

неса в секторе стирольных 

полимеров в BASF приняли 

еще в 2008 году. Создание 

Styrolution в октябре этого 

года рассматривалось как 

часть предпродажной подго-

товки подразделения. Согла-

шение между BASF и Ineos 

не распространяется на вспе-

ненный полистирол, произ-

водство которого компании 

сохраняют за собой. Кроме 

того, BASF не будет переда-

вать СП производства сырь-

евого стирола на площадках 

в Людвигсхафене (Германия) 

и Наньцзине (Китай), про-

дукция которых используется 

для выпуска ПСВ. 

Dow Advanced Materials строит 
завод во Вьетнаме
К омпания Dow Advanced 

Materials, являющая-

ся подразделением Dow 

Chemical Co, приступила к 

строительству предприятия 

по производству акриловых 

и стирольных полимеров 

во вьетнамской провинции 

Донгнай. Продукция завода 

будет использоваться в про-

изводстве ЛКМ, строитель-

стве, производстве упаковки 

и средств личной гигиены. 

Запуск предприятия намечен 

на сентябрь 2011 года. Более 

90 % продукции завода пла-

нируется продавать на вьет-

намском рынке присутству-

ющим здесь международным 

производителям.  

Акриловые и стирольные 

полимеры DCM использу-

ются в производстве лакок-

расочных материалов как 

добавки, например, связу-

ющие, модификаторы и т. д. 

В строительном секторе дан-

ная продукция используется 

в производстве специаль-

ного цемента, шпатлевок, 

герметиков и строительных 

адгезивов. Клиенты под-

разделения Dow AFP будут 

использовать продукцию 

вьетнамского предприятия 

в производстве упаковки для 

пищевых продуктов и напит-

ков, текстиля, средств лич-

ной гигиены. 

Компания Bayer Material Science увеличивает производство полимеров в Китае
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УТИЛИЗАЦИЯ

Рециклинг пластмасс в Европе 
вырос в 2009 году 
П овторная переработка 

(рециклинг) пластмасс в 

Европе в 2009 году достигла 

30 %, что превышает необ-

ходимый минимум в 22,5 %, 

требуемый Евросоюзом. Об 

этом сообщила Европейская 

ассоциация организаций по 

рециклингу и утилизации 

пластмасс (EPRO) в отче-

те Plastics — The Facts 2010. 

В 2009 году в 27 странах-

членах Евросоюза, а также 

Норвегии и Швейцарии, 

было утилизировано 4,6 млн 

т пластиковой упаковки, что 

несколько выше, чем в 2008 

году (4,5 млн т). В общей 

сложности утилизировано 

60,7 % всей использованной 

пластиковой упаковки, тог-

да как 39,3 % пластиковой 

упаковки было захоронено 

на мусорных полигонах. Под 

утилизацией здесь пони-

мается как рециклинг, так 

и переработка с получением 

энергии. Объемы рециклинга 

несколько увеличились, не-

смотря на снижение на 5 млн 

т европейского производства 

пластмасс.

По данным EPRO, шести 

странам не удалось достичь 

нормы рециклинга пластмасс 

в 22,5 %, установленной ЕС. 

В девяти странах энергети-

ческая утилизация (сжигание 

с получением энергии) зна-

чительно превысила рецик-

линг, а в Швейцарии и вовсе 

составила 100 % от общего 

количества утилизируемых 

пластиковых отходов. Со-

гласно отчету, 16 европейских 

стран отправляют на свалки 

более 60 % использованных 

пластмасс. В основном это 

небольшие страны, принятые 

в ЕС недавно, однако анало-

гичные результаты показали 

также Великобритания и Ис-

пания. 

ExxonMobil и SABIC могут создать 
СП в секторе эластомеров 
С огласно сообщению сай-

та Arabianbusiness.com, 

компания ExxonMobil может 

создать совместное предпри-

ятие с компанией SABIC в 

секторе эластомеров. Сум-

марные мощности СП долж-

ны составить 400 тыс. т в год. 

Завод будет выпускать тех-

нический углерод, каучуки и 

термопластичные полимеры 

специального ассортимента, 

такие как СКЭПТ, бутилкау-

чук, а также бутадиеновый и 

бутадиенстирольный каучуки. 

Завод бутилкаучука должен 

быть построен на площадке 

комплекса Kemya в Аль-Джу-

байле. Другие производства 

разместятся на площадке 

предприятия Yanpet. 

Arkema планирует развивать 
производство биопластмасс 
В о время недавнего дня 

инвестора руковод ство 

французской компании Ar-

kema объявило о планах, 

направленных на преиму-

щественное развитие про-

изводства биопластмасс 

и композитных материалов. 

Компания уже достаточно 

давно присутствует на рынке 

пластмасс из возобновляемо-

го сырья, которые приносят 

ей 30 % выручки в секторе 

технических полимеров. Так-

же компания тратит на разра-

ботки указанных материалов 

две трети своего бюджета на 

НИОКР. Сейчас компания 

производит полиамид Rilsan 

11 (полностью из касторо-

вого масла), эластомер Pebax 

Rnew (на 90 % из раститель-

ного сырья), прозрачный по-

лиамид Clear Rnew (на 54 % 

из возобновляемого сырья) 

и высокотемпературный по-

лимер Rilsan HT для мотор-

ных отсеков автомобилей (из 

касторового масла). 

ПЛАНЫ

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ СЫРЬЕ

Укладка газовых труб в США, покрытых полиамидом Rilsan компании Arkema 
(Франция)

ЕС запрещает 
использование 
бисфенола-А 
в детских 
бутылочках

В Евросоюзе вводится за-

прет на использование 

бисфенола-А при изготов-

лении детских пластиковых 

бутылочек. Бисфенол-А ши-

роко применяется в произ-

водстве различной упаков-

ки, в том числе жестяных 

банок и пластиковых кон-

тейнеров для пищевых про-

дуктов. Однако последнее 

время в Европе и США вы-

сказываются сомнения в бе-

зопасности данного хими-

ката для здоровья. Запрет на 

производство и импорт в ЕС 

детских бутылочек с бисфе-

нолом-А вступает в силу в 

июне 2011 года. 

САНКЦИИ
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Hexpol приобретает фирму 
Excel Polymers

Hexpol приобрела фирму 
Excel Polymers, производите-
ля резиновых смесей. Сделка 
стоимостью 212,5 млн долла-
ров должна быть завершена 
к концу ноября 2010 года. Excel 
Polymers является поставщи-
ком компаундов и добавок для 
производителей резинотехни-
ческих изделий. Производ-
ственные мощности компании 
находятся в США, Китае, Мек-
сике и Великобритании. 

ЕC рекомендует сохранить 
антидемпинговые пошлины 
на ПЭТФ из Китая

Европейская комиссия ре-
комендует сохранить сущес-
твующие антидемпинговые 
пошлины на китайский экс-
порт полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) в размере 184 евро 
за тонну. Продление пошлин 
было инициировано комите-
том по ПЭТФ отраслевой ассо-
циации PlasticsEurope.

Cepsa Qu mica покупает 
завод ПЭТФ у La Seda de 
Barcelona

Cepsa Qu mica и La Seda de 
Barcelona подписали согла-
шение, по которому Cepsa 
Qu mica приобретет у La Seda 
завод по производству ПЭТФ 
в испанском городе Сан-Рок. 
Мощность предприятия со-
ставляет 175 тыс. т ПЭТФ в год. 
Ожидается, что завод возоб-
новит работу в начале 2011 
года. За счет данной сделки 
Cepsa Quimica усиливает свои 
позиции на рынке сложных 
полиэфиров, а компания La 
Seda de Barcelona завершает 
программу реструктуризации.

LANXESS покупает два 
актива Solutia

Немецкая компания LANXESS 
покупает у фирмы Flexsys, 
принадлежащей компании 
Solutia, два подразделения 
по выпуску химикатов для 
производства каучуков. Не-
мецкая группа приобретает 
у Flexsys производства основ-
ных ускорителей вулканиза-
ции и добавки Perkalink 900, 
предупреждающей перевул-
канизацию. Отдельные части 
подразделения ускорителей 
вулканизации будут интегри-
рованы с имеющимися произ-
водствами LANXESS в Бельгии 
и США. 

НОВОСТИ  КОРОТКО

ЭКОЛОГИЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ

Болгария собирается вводить 
налог на пластиковые пакеты
М инистерство экологии 

Болгарии готовит за-

кон, который должен сделать 

пластиковые мешки для по-

купок более дорогими за счет 

эко-налога. Об этом недавно 

сообщил болгарский инфор-

мационный ресурс novinite.

com. Министерство достигло 

соглашения с болгарской ас-

социацией полимерной от-

расли и несколькими круп-

ными розничными сетями. 

Представители министерства 

ссылаются на успешный зару-

бежный опыт. Схожие меры 

сократили потребление плас-

тиковых пакетов в Ав стрии, 

Нидерландах и Канаде, а в 

Ирландии после введения 

в 2002 году налога на пакеты 

в 0,15 евро потребление плас-

тиковых мешков для покупок 

снизилось на 90 %. 

Indorama покупает 
новые активы на рынке 
ПЭТФ
Т аиландская компания 

Indorama станет круп-

нейшим в мире производи-

телем полиэтилентерефта-

лата после покупки новых 

активов в США, Мексике 

и Китае. Недавно правление 

Indorama одобрило план по-

купки у компании Invista двух 

предприятий, расположен-

ных в американском штате 

Южная Каролина и мекси-

канском штате Керетаро. 

Сделка стоимостью 420 млн 

долларов не распространяет-

ся на заводы подразделения 

Polymer & Resins компании 

Invista, находящиеся в Се-

верной Каролине и Германии. 

Американское предприятие 

производит пластмассы для 

бутылок и другой упаковки, 

а также полиэфирное шта-

пельное волокно. Его мощ-

ность оценивается в 470 тыс. 

т в год. Завод в Мексике про-

изводит аналогичную продук-

цию. Его мощность составля-

ет 535 тыс. т в год. В Китае 

Indorama приобретет фирму 

Guangdong Shinda UHMWPE 

с предприятием по выпус-

ку полимерных материалов 

и волокон. Мощность китай-

ского завода, расположенного 

в провинции Гуандун, состав-

ляет 406 тыс. т в год. 

Компания Indorama вышла 

на нефтехимический рынок 

в 1995 году с единственным 

производством ПЭТФ в Таи-

ланде. Затем компания расши-

рила свои мощности и в 2003 

году вышла на рынок США, 

приобретя фирму StarPet. В 

2006 году Indorama купила 

в Литве фирму Orion Global 

PET. В 2008 году компания 

приобрела у Eastman Chemical 

производства ПЭТФ и тере-

фталевой кислоты в Голландии 

и Великобритании. В этом же 

году была приобретена таи-

ландская фирма Tuntex, выпус-

кающая полиэфирные волокна 

и нити. В 2010 году Indorama 

увеличила свои голландские 

мощности до 390 тыс. т в год, 

введя в эксплуатацию новую 

линию в Роттердаме. В 2009 

году таиландская компания 

построила завод ПЭТФ в аме-

риканском штате Алабама, 

а в 2010 году совместное пред-

приятие Indorama и Ottana 

Energia приобрело производс-

тва ПЭТФ и терефталевой кис-

лоты на Сардинии у компании 

Equipolymers. 

Тряпичная многоразовая сумка 
для покупок

Тайский шоппинг
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Огнестойкий и маслостой-

кий материал Levapren рас-

считан на использование 

в производстве кабельной 

изоляции и автомобиле-

строении. Также компания 

рассчитывает на рост при-

менения данной пластмассы 

в качестве компонента новых 

пластмасс, таких как HIPEX, 

новый сшитый термопласт, 

разработанный в сотрудни-

честве с компанией Kraiburg 

TPE. Одной из многообеща-

ющих сфер применения со-

полимера Levamelt является 

производство прозрачных 

клейких пленок.

Компания LANXESS — 

один из ведущих европейских 

поставщиков химической про-

дукции, резин и пластмасс; ее 

объем продаж в 2006 году со-

ставил 6,94 млрд евро; более 

16000 сотрудников компании 

трудятся в 18 странах; предста-

вительства компании имеются 

в 50 точках мира. 

LANXESS увеличит мощности 
по производству сополимера 
этилена и винилацетата
Н емецкая фирма LAN XESS 

намерена увеличить свои 

мощности по производству 

сополимера этилена и ви-

нилацетата в Дормагене. 

Выпуск данной продукции, 

продаваемой под марками 

Levapren и Levamelt, вы-

растет на площадке на 30 % 

и составит 15 тыс. т в год. 

Новые мощности планиру-

ются к запуску во второй 

половине 2012 года.

Производство полимера марки Levapren на заводе в Дормагене (Германия)

ПРОИЗВОДСТВО

БИОПОЛИМЕРЫ

Wacker Chemie работает 
над биодеградируемыми 
пластмассами из муки
Н емецкая группа Wacker 

Chemie AG в сотрудни-

честве со своими клиентами 

разработала биодеградируе-

мые пластмассы, сделанные 

из муки или крахмала. Из этих 

материалов растительного 

происхождения в комбинации 

с полимерным связующим ве-

ществом VINNEX получают 

полимерные смеси, которые 

можно перерабатывать лить-

ем под давлением, экструзией, 

вакуумным формованием или 

термоформованием. В резуль-

тате у Wacker появился ма-

териал, перерабатываемый 

как обычные пластмассы, но 

разлагаемый микроорганиз-

мами в условиях промыш-

ленного компостирования. 

Смеси с VINNEX разлагаются 

в течение 180 дней в условиях 

промышленного компостиро-

вания (DIN EN 13432).

Возможными областями 

применения данного матери-

ала являются упаковка, одно-

разовая посуда, изделия для 

садово-паркового хозяйства.

WACKER — это работа-

ющее в мировом масштабе 

химическое предприятие 

с приблизительно 15600 со-

трудников и годовым обо-

ротом около 3,7 млрд евро 

(в 2009 г.). В распоряжении 

WACKER находятся 26 произ-

водств и более 100 сбытовых 

компаний по всему миру. 

Toho Tenax 
увеличит 
производство 
углеродных 
волокон

Н емецкий филиал компа-

нии Toho Tenax, являю-

щейся основным активом 

подразделения углеродных 

волокон группы Teijin, ввел 

в эксплуатацию четвертую 

линию по производству 

углеродных волокон на 

заводе в городе Обербрух. 

Производительность линии 

составляет 1,7 тыс. т в год. 

Монтаж оборудования был 

завершен в августе 2009 

года, однако из-за сниже-

ния спроса на углеродные 

волокна, вызванного эко-

номическим кризисом, за-

пуск линии был отложен.

Решение о начале про-

изводства продиктовано 

ростом спроса на данные 

материалы, особенно со сто-

роны авиационной промыш-

ленности, производителей 

спортинвентаря и продуктов 

промышленного примене-

ния. Компания Toho Tenax 

ожидает, что ее продажи уг-

леродных волокон, которые 

в 2009 году сократились до 

23 тыс. т, с этого года начнут 

расти на 15 % в год. 

МОЩНОСТИ 

Получение биополимеров экструзией, Wacker Chemie AG (Германия)
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

СОГЛАШЕНИЕ

Sita будет производить дизельное 
топливо из отходов пластмасс 
Б ританская компания Sita 

UK, принадлежащая фран-

цузской группе Suez Envi -

ron nement и специализирую-

щаяся на управлении отхо-

дами, собирается построить 

в Великобритании 10 заводов 

по переработке смешанных 

отходов пластмасс в дизель-

ное топливо. Первое предпри-

ятие должно войти в строй 

в Большом Лондоне до конца 

2011 года. Затем компания 

намерена запускать по 2–3 

завода в год. Каждый завод 

будет способен ежегодно пе-

рерабатывать 6 тыс. пластмасс 

в 4 млн литров топлива.

Технология для заводов 

Sita была разработана ирланд-

ской фирмой Cynar, а компа-

ния Suez Environnement рас-

полагает лицензией. У самой 

Cynar имеется действующий 

завод в Порт-Лиише (Ирлан-

дия), на котором использует-

ся пиролиз при температуре 

370–420 °C. Пиролизные газы 

конденсируются в дистил-

лят с низким содержанием 

серы, включающий алифа-

тические соединения с пря-

мой и разветвленной цепью, 

циклические алифатические 

соединения и ароматические 

углеводороды. По данным 

Cynar, получаемое в результа-

те дизельное топливо ничем 

не уступает обычному, и ему 

не нужна дополнительная 

очистка. 

Компании Braskem и Ineos Technologies 
будут сотрудничать в области технологий 
производства полиэтилена 
К омпании Braskem и Ineos 

Technologies подписали 

соглашение о стратегичес-

ком партнерстве в области 

технологий производства 

полиэтилена. По условиям 

соглашения, Bras kem смо-

жет получать лицензии 

на технологии Innovene S 

и Innovene G (производства 

ПЭНД и ЛПЭВД) при реа-

лизации своих будущих про-

ектов. Кроме того, Braskem 

и Ineos Technologies займутся 

совместными исследования-

ми в области суспензионной 

и газофазной технологий 

полимеризации. Как ожида-

ется, два завода, использую-

щие технологию In novene S, 

будут запущены на площадке 

мексиканского производс-

твенного комплекса Etileno 

XXI, который должен войти 

в строй в январе 2015 года. 

Нефтехимический комплекс 

Etileno XXI принадлежит 

совместному предприятию 

Braskem и GRUPO IDESA. 

Суммарные мощности этих 

двух предприятий составят 

750 тыс. т в год. 

ПРОИЗВОДСТВО

Dow Corning и Wacker Chemie 
открывают СП по производству 
силиконов в Китае 
18 ноября американская 

корпорация Dow Cor-

ning Corporation и немецкая 

группа Wacker Chemie AG 

официально открыли совмес-

тный комплекс по производс-

тву силиконов в китайской 

провинции Цзянсу. Строи-

тельство предприятия заняло 

4 года. Инвестиции в проект 

составили 1,8 млрд долларов.

Комплекс включает произ-

водства силоксана и пироген-

ного диоксида кремния, кото-

рые находятся в совместной 

собственности Dow Corning 

и Wacker. Также в состав ком-

плекса входят заводы по про-

изводству силиконовых мате-

риалов, которыми компании 

владеют каждая самостоятель-

но. Силоксан является сырьем 

для производства силиконов. 

Пирогенный диоксид крем-

ния используется в качестве 

наполнителя в силиконовых 

эластомерах, как регулятор 

вязкости в ЛКМ, печатных 

красках, адгезивах, ненасы-

щенных полиэфирных смолах 

и пластизолях, и как улучша-

ющая текучесть добавка в кос-

метике и фармацевтике. 

На улицах Лондона (Англия)
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