
СТРАТЕГИЯ

СТАТИСТИКА

Завод ПЭТФ построят
в Ивановской области
К омплекс по производству 

и переработке полиэти-

лентерефталата (ПЭТФ) бу-

дет построен в Ивановской 

области. Проектированием 

комплекса займется гер-

манская инжиниринговая 

компания EPC Engineering 

Consulting, с которой заказ-

чик работ — Ивановский 

государственный фонд под-

держки малого предприни-

мательства — уже подписал 

контракт об оказании ус-

луг. Проект реализуется при 

поддержке общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия». 

Разработка концепции про-

изводства и переработки 

ПЭТФ в Ивановской обла-

сти — первый этап в реали-

зации проекта строительства 

комбината по производству 

синтетического волокна. 

В частности, техническая 

часть проекта включает раз-

работку документации на 

установки по производству 

расплава ПЭТФ-полимера, 

ПЭТФ-текстильных нитей 

и штапельного волокна, 

а также на энергетические 

и инженерные установки, 

оборудование для защиты 

окружающей среды. 

Nissan поможет 
«Автовазу»
с пластмассами 

«А втоваз» и Nissan Motor 

Company подписали 

договор о техническом со-

действии для повышения 

эффективности производ-

ства пластмассовых изделий 

волжского завода. 

В течение трех лет япон-

ские и российские специа-

листы будут вместе внедрять 

производственные стан-

дарты Nissan. Результатом 

работ должна стать сущест-

венная модернизация про-

изводственных процессов и, 

как следствие, рост произ-

водительности  без привле-

чения средств на приобре-

тение нового оборудования 

и оснастки. Увеличение 

мощности производства 

пластмассовых изделий не-

обходимо российскому про-

изводителю в связи с пла-

нируемым ростом выпуска 

автомобилей Lada, а также 

для изготовления пластмас-

совых изделий для автомо-

билей Nissan, под которые 

планируется отдать первую 

линию главного конвейера 

«Автоваза». После модерни-

зации производство сможет 

выпускать пластиковые из-

делия для автомобилей 

Lada, Nissan и Renault.  

СОТРУДНИЧЕСТВО

Выпуск полимеров в РФ растет
П роизводство полимеров 

в России в 1 квартале 2011 

года выросло на 7,3 % и пре-

высило 1,3 млн т, свидетель-

ствуют данные Росстата. Так, 

выпуск полиэтилена вырос 

на 2,8 % — до 414 тыс. т, по-

листирола — на 27,7 %, до 

79,2 тыс. т, полипропилена — 

на 7,2 %, до 180,5 тыс. т. Про-

изводство поливинилхлорида 

(ПВХ) снизилось на 2,5 % — 

до 123,5 тыс. т. 

Выпуск полиэфиров, по-

ликарбонатов, алкидных 

и эпоксидных смол уве-

личился на 4 % и составил 

129 тыс. т, полиамида — на 

треть, до 36,8 тыс. т. Произ-

водство синтетических кау-

чуков возросло на 9,7 % — до 

377 тыс. т. Выпуск этиле-

на увеличен на 2,2 % — до 

651 тыс. т, пропилена — на 

4,3 %, до 328 тыс. т. 

В целом, химическое про-

изводство в 1 квартале вы-

росло на 8 % по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года. 

СЫРЬЕ

«Ростехнологии» получили 
доступ к натуральному каучуку во 
Вьетнаме 
П ремьер-министр России 

Владимир Путин сво-

им распоряжением передал 

«Ростехнологиям» в качестве 

имущественного взноса пра-

во хозяйственного использо-

вания 680,3 га стандартных 

плантаций гевеи (род вечно-

зеленых однодомных деревь-

ев семейства молочайных) во 

Вьетнаме. 

Передача этих плантаций 

была предусмотрена протоко-

лом между правительствами 

Вьетнама и России о поряд-

ке реинвестирования части 

задолженности по кредитам 

бывшего СССР в российскую 

долю участия в российско-

вьетнамском СП «Висорутекс» 

(производство натурального 

каучука). Российская доля 

в СП «Висорутекс» (32 %) 

была передана «Ростехноло-

гиям» в 2008 году.  

Млечный сок гевеи содержит 34–37 % натурального каучука
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ПРОИЗВОДСТВО

«Карпатнефтехим» начал 
производство поливинилхлорида
В Калуше (Украина) на 

предприятии «Карпатне-

фтехим», входящем в группу 

«Лукойл», началось промыш-

ленное производство суспен-

зионного поливинилхлорида 

(ПВХ). Проектная мощность 

нового производства состав-

ляет 300 тыс. т ПВХ в год. 

Инвестиции в проект достиг-

ли 236 млн долларов. 

Реализация проекта нача-

лась в 2007 году. Применя-

емая технология позволяет 

выпу скать ПВХ 6-ти марок 

мирового уровня качества. 

Производство состоит из двух 

полностью независимых ли-

ний, что позволяет обеспе-

чивать технологическую гиб-

кость и производить широкую 

гамму продуктов. Кроме этого, 

предусмотрена возможность 

различных способов отгрузки 

готовой продукции — в биг-бэ-

ги, полимеровозы или мешки. 

Продукция нового производ-

ства ПВХ будет реализовывать-

ся в Украине, в России и в ряде 

стран Восточной Европы. 

Как уже сообщалось, в 2010 

году на «Карпатнефтехиме» 

было налажено производство 

200 тыс. т каустической соды 

и около 180 тыс. т хлора в год, 

что полностью обеспечива-

ет потребности производства 

ПВХ в этом сырье. В 2010 году 

«Карпатнефтехим» возобно-

вил также производ ство этиле-

на и полиэтилена мощностью 

соответственно 250 и 100 тыс. 

т в год. 

«Тольяттикаучук» потратит
2 млрд на модернизацию

ФИНАНСЫ

З авод «Тольяттикаучук», вхо-

дящий в холдинг «Сибур», 

в 2011 году вдвое увеличит 

инвестиции в модернизацию 

производства и техническое 

перевооружение и выделит на 

эти цели около 2 млрд рублей. 

Проекты предприятия направ-

лены на экономию энергоре-

сурсов и сырья, повышение 

экологичности производства, 

увеличение мощности и улуч-

шение технологий. 

В 1 квартале 2011 года «То-

льяттикаучук» выпустил около 

43 тыс. т синтетических каучу-

ков, что соответствует уровню 

2010 года. Экспорт продукции 

составил около 70 %. Загрузка 

мощностей предприятия — 

около 63 %. «Тольяттикаучук» 

включает производство бу-

тилкаучука, сополимерных 

и изопреновых каучуков, так-

же выпускает углеводородные 

фракции, продукты органи-

ческого и неорганического 

синтеза, мономеры, полиме-

ры, присадки для автомобиль-

ных бензинов.  

ПРОДУКЦИЯ

На «Пластике» налажено серийное 
производство «Smart box»
В ОАО «Пластик» (г. Узло-

вая) налажено серийное 

производство контейнеров 

«Smart box» (грузового транс-

портного места). В насто-

ящий момент предприятие 

может выпускать до 7 тыс. 

комплектов в месяц. Пред-

варительно были проведены 

длительные ходовые испы-

тания полимерного контей-

нера на производственных 

площадках «Воронежсинтез-

каучука», «Тольяттикаучу-

ка» и Красноярского завода 

синтетического каучука, 

в ходе которых были выяв-

лены технические особен-

ности эксплуатации изделия. 

Были отработаны различные 

погрузочно-разгрузочные 

действия на логистических 

терминалах Красноярска, 

Омска, Тольятти, Риги, ОАЭ. 

Поставки каучука, упакован-

ного на поддонах конструк-

ции «Пластик», планируются 

в Испанию, Индию, Брази-

лию и другие страны мира. 

Поддоны представляют со-

бой транспортные места, 

предназначенные для транс-

портировки каучука, кото-

рый будет загружен в них 

в Красноярске, и защиты его 

от воздействия влаги. 

Предприятие «Карпатнефтехим», Калуш (Украина)
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ОБОРУДОВАНИЕ

«Квадроплекс» обеспечит 
качество шин на Алтае
Н а «Алтайский шинный 

комбинат» из Словакии 

отправлена экструзионная 

линия «Квадроплекс», поз-

воляющая улучшить качес-

твенные характеристики 

грузовых шин. Стоимость 

установки — более 180 млн 

рублей. Монтаж, который 

будет производить компания 

Konstrukta Industry, планиру-

ется завершить к концу 2011 

года. Параллельно на пред-

приятии словацкие инженеры 

проведут обучение шинни-

ков, которые после введения 

«Квадроплекса» в строй будут 

обслуживать линию. 

Линия «Квадроплекс» 

объе диняет в одной головке 

4 экструдера, поэтому она 

позволяет производить боко-

вины и протекторы для шин 

одновременно из 4-х резино-

вых смесей. Основной частью 

экструдеров является червяк, 

который имеет существен-

ные отличия от имеющегося 

в машинах теплого питания 

(МЧТ). Спираль червяка 

дополнена выточками, в ко-

торые из тела рабочего ци-

линдра входят смесительные 

штифты, что позволяет полу-

чить более однородные (гомо-

генные) смеси и стабильное 

качество полуфабрикатов. 

«Алтайский шинный ком-

бинат» выпускает шины для 

отечественного и импортно-

го автотранспорта, а также 

сельхозтехники. Ассортимент 

продукции комбината вклю-

чает авиашины для граждан-

ской и военной авиации. 

Итого — более 100 наиме-

нований шин для всех видов 

транспорта.  

ФИНАНСЫ

«Пласткард» снизил прибыль 
Ч истая прибыль ОАО «Плас-

ткард» (Волгоград) за 2010 

год по РСБУ составила 0,8 млн 

рублей против 244,2 млн руб-

лей за предыдущий год. Вы-

ручка от реализации продук-

ции — 3,6 млрд рублей (в 2009 

году — 3,2 млрд рублей), се-

бестоимость реализованной 

продукции — 3,1 млрд рублей 

(против 2,4 млрд рублей в 2009 

году), прибыль от реализации 

246,8 млн рублей (против 

660,7 млн рублей). 

Снижение эффективности 

операционной деятельности, 

говорится в отчете, связано 

с высоким темпом роста за-

трат на производство и реали-

зацию продукции, что, в свою 

очередь, в большей степени 

было вызвано ростом цен на 

углеводородное сырье и тари-

фов на электроэнергию.

«Пласткард» — ведущий 

производитель и экспортер 

поливинилхлорида (ПВХ-С). 

Совместно с «Каустик» состав-

ляет производственную струк-

туру холдинга «Никохим».  

ПРОИЗВОДСТВО

«Татнефть» отметила юбилей цельного 
металлокорда
Н ижнекамский завод цель-

нометаллокордных шин, 

входящий в состав УК «Тат-

нефть-Нефтехим», выпустил 

200-тысячную шину цельно-

металлокордной конструк-

ции. 

Эксперты оценивают про-

ект компании «Татнефть» по 

выпуску шин с цельным ме-

таллокордом как наиболее 

перспективное направление 

развития шинного бизнеса. 

Пуск завода ЦМК шин со-

стоялся в декабре 2009 года. 

Этот комплекс не имеет ана-

логов в России и имеет про-

ектную мощность 1,2 млн шт. 

шин в год. 

Напомним, что в рам-

ках договора, заключенного 

с Continental AG, завод ра-

ботает по системе off-take 

(производство шин под за-

каз для других брендов) для 

их реализации под брендом 

Continental. 

ЦМК-шина отличается от 

традиционной грузовой пок-

рышки тем, что в ней, в отли-

чие от обычной, проволочную 

основу имеют и каркас, и бре-

кер (часть покрышки, распо-

ложенная между каркасом 

и протектором). Возможность 

трехкратного восстановления 

протектора увеличивает ходи-

мость шины до 500 тыс. км. 

Шины полностью соответ-

ствуют европейским эколо-

гическим стандартам.  

ВТОРСЫРЬЕ

Ростов займется переработкой 
полиэтиленовой пленки 
Н а территории слободы 

Родионово-Несветай-

ская ООО «Т.В.В.» создало 

предприятие по переработ-

ке потерявшей потребитель-

ские свойства в процессе вы-

ращивания овощных культур 

полиэтиленовой пленки 

и систем капельного оро-

шения. 

Предприятие собирает отходы 

на территории муниципаль-

ных образований или просто 

принимает их  у населения 

и предприятий. 

Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин
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ШИНЫ

«Аделант» освоил производство 
труб из поливинилхлорида 

З авод «Аделант» расширил 

линейку предлагаемой 

трубной продукции, запустив 

собственное производство 

труб ПВХ. На сегодняшний 

день компания предлагает 

трубы ПВХ диаметрами от 

16 до 110 мм собственного 

производства. 

Помимо производства на 

заводе в Тюмени, компания 

поставляет продукцию евро-

пейских предприятий: трубы 

ПВХ диаметрами от 125 до 

400 мм, а также фитинги, 

запорную арматуру и мон-

тажные принадлежности для 

пластиковых трубопроводных 

систем ПВХ. 

ПРОИЗВОДСТВО

В Иркутске 
запустили 
предприятие 
по переработке 
шин    

В Иркутске запускается 

новое производство — 

предприятие по переработ-

ке бывших в употреблении 

шин. Как сообщил мэр го-

рода Владимир Ташкинов, 

предприятие решает сразу 

две проблемы. Территория 

муниципалитета будет очи-

щена от накопившихся ре-

зиновых отходов автопрома. 

Кроме того, сырье будет ис-

пользовано для изготовления 

резиновой плитки — универ-

сального напольного покры-

тия. Его станут применять 

для отделки детских спор-

тивных площадок, тротуа-

ров, пешеходных дорожек. 

Такое покрытие необходимо 

для травмобезопасности пе-

шеходов, оно обладает из-

носостойкостью, долговечно 

и морозоустойчиво. 

В городе создан специ-

альный пункт по приему 

отработанной резины. Всех 

автомобилистов местные 

власти собираются обязать 

сдавать резиновый утиль. 

ШИНЫ

«Полиэф» увеличит мощности 
по полиэтилентерефталату 
М ощность «Полиэфа» по 

полиэтилентерефталату 

(ПЭТФ) планируется увели-

чить на 200 тыс. т. Также рас-

сматривается возможность 

расширения производства 

терефталевой кислоты (ТФК) 

на 300 тыс. т, сообщил вице-

президент холдинга «Сибур» 

Сергей Мерзляков. 

Сегодня мощность завода 

по производству ПЭТФ со-

ставляет 120 тыс. т в год, по 

производству ТФК — 230 тыс. 

т в год. Таким образом, пред-

приятие сможет выпускать 

320 тыс. т ПЭТФ и 530 тыс. т 

ТФК в год.  

МАТЕРИАЛЫ

«Данафлекс-Нано» представила 
высокобарьерные пленочные 
материалы 
Г руппа компаний «Дана-

флекс», в состав которой 

входит компания ООО «Да-

нафлекс-Нано», представила 

широкий ассортимент ин-

новационных упаковочных 

материалов, среди которых  

высокобарьерные пленочные 

материалы с использованием 

нанотехнологий. Они были 

созданы совместно с «Росна-

но», которое является соин-

вестором проекта. Высоко-

барьерные материалы могут 

заменить традиционные кон-

сервные банки по надежности 

хранения и позволяют подвер-

гать продукцию температурной 

обработке, не распаковывая, 

например, в микроволновых 

печах. В них можно упаковы-

вать продукты питания, корма 

для животных и предметы бы-

товой химии. Нанокомпонен-

ты за счет высоких барьерных 

свойств увеличивают срок 

хранения продуктов в нату-

ральном виде, что позволяет 

резко снизить использование 

консервантов.  

Производство труб из ПВХ, завод «Аделант» (Тюмень)

Павильон «Данафлекс» на выставке 
Interpack 2011, Дюссельдорф (Гер-
мания)
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ОТЧЕТЫ

«Саянскхимпласт» преодолевает 
кризис  
«С аянскхимпласт» отчи-

тался о результатах де-

ятельности в посткризисный 

период. По объемам про-

изводства ПВХ в 2010 году 

компания превзошла уровень 

докризисного 2008 года: было 

произведено 256,6 тыс. т про-

тив 250 тыс. т. 

Предприятие продолжило 

реализовывать приостанов-

ленные проекты, в том чис-

ле завершило строительство 

и пуск в опытно-промышлен-

ную эксплуатацию новой печи 

пиролиза, которая работает на 

газе, что позволяет снизить 

себестоимости и повысить 

качество продукции. Сдержи-

вающим фактором развития 

производства, по мнению ру-

ководства предприятия, явля-

ется дефицит этилена. 

ОАО «Саянскхимпласт» 

было образовано в 1998 году 

на базе производственных 

объектов АО «Саянскхимп-

ром» и представляет комп-

лекс крупнотоннажных про-

изводств хлорорганического 

профиля, связанных в единый 

производственный цикл с ис-

пользованием сырьевых, энер-

гетических ресурсов и всех 

промежуточных и побочных 

продуктов. ОАО «Саянск-

химпласт» — крупнейший 

российский производитель 

и экспортер поливинилхло-

ридных смол, применяемых 

для изготовления конструк-

ционно-строительных и изо-

ляционных материалов. 

ПРОДУКЦИЯ

«Чебоксарский трубный 
завод» освоил двухслойные 
гофрированные трубы
Н а «Чебоксарском труб-

ном заводе» освоено 

производство двухслойных 

гофрированных труб для 

безнапорной и ливневой 

канализации. На данный 

момент на заводе освоено 

производство труб КОРСИС 

SN 6 и SN 8 диаметрами 250, 

315 и 630 мм, план произ-

водства выполнен в полном 

объеме. 

В ближайшее время пред-

полагается выпустить трубы 

диаметрами 400 и 500 мм. 

«Чебоксарский трубный за-

вод» входит в состав группы 

«Полипластик», которая объ-

единяет 10 заводов по про-

изводству полимерных труб 

в России и странах СНГ, 

12 торговых домов и 3 совмест -

ных российско-швейцарских 

предприятия. 

ДОБАВКИ

«Полипластик» выпустил суперконцентрат 
для биоразложения полиолефинов
В компании ЗАО НПП «По-

липластик» начато про-

изводство суперконцентрата 

добавки для оксо-биоразложе-

ния полиолефинов марки АР-

МОФЛЕН БИ-О2-102. Дан-

ный материал разработан, как 

аналог мировых достижений 

в данной области, с учетом 

климатических особенностей 

России и состояния мусорных 

отвалов. АРМОФЛЕН БИ-О2-

102 является первым матери-

алом данного типа, который 

разработан и выпускается 

в РФ. Материал выпускается 

в соответствии с ТУ 2243-101-

11378612-2010. АРМОФЛЕН 

БИ-О2-102 прост в использо-

вании — достаточно добавить 

его в количестве 1 % в поли-

мер перед переработкой, для 

того чтобы обеспечить уско-

рение процесса его деградации 

и биоразрушения в несколько 

раз. Изделия, изготовленные 

с применением АРМОФЛЕН 

БИ-О2-102 можно перера-

батывать вторично, а также 

использовать в изделиях кон-

тактирующих с пищевыми 

продуктами. 

Предприятие ОАО «Саянскхимпласт», Иркутская область
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ЗАПУСК

Solutia открывает завод 
по производству СЭВ в Китае

К омпания Solutia Inc. объ-

явила об открытии завода 

по производству сополиме-

ра этилена и винилацетата 

(СЭВ) в Сучжоу (Китай). Но-

вое предприятия прошло 

производственные испыта-

ния и готово поставлять гер-

метик на основе СЭВ марки 

Vistasolar для использования 

в солнечных панелях. На дан-

ной площадке компания про-

изводит также пленки марки 

Saflex из поливинилбутираля. 

Компания Solutia является 

первой международной ком-

панией, открывшей центр 

по производству сополиме-

ра этилена и винилацетата 

в Китае. Аналогичную про-

дукцию Solutia также произ-

водит в Германии, Бельгии, 

США, Мексике и Бразилии. 

В настоящее время на долю 

китайских поставщиков при-

ходится свыше половины 

производимых в мире сол-

нечных модулей. 

МОЩНОСТИ 

M&G Group построит крупнейший в мире 
завод по производству ПЭТФ в США 
К омпания M&G Group пос-

троит завод по производс-

тву полиэтилентерефталата 

в США. На предприятии бу-

дет использоваться технология 

нового поколения, которая, по 

данным компании, позволяет 

строить заводы, превышаю-

щие по мощности действую-

щие производства более чем 

в четыре раза. Новый завод бу-

дет интегрирован с производс-

твом терефталевой кислоты. 

Завод в одну технологическую 

линию будет способен произ-

водить 1 млн т ПЭТФ в год. 

Производство терефталевой 

кислоты будет иметь мощность 

1,2 млн т в год. Площадка для 

данных производств еще не 

выбрана, однако известно, что 

она будет находиться на юге 

США — в Техасе, Миссисипи 

или Луизиане. Окончательное 

решение о местоположении 

производств должно быть 

принято в конце июня. Стро-

ительство предприятия займет 

около 30 месяцев. 

Группа M&G базируется 

в Италии и находится в се-

мейной собственности. В сек-

торе ПЭТФ группа действует 

через принадлежащую ей 

холдинговую структуру Mossi 

& Ghisolfi International S.A. 

В 2010 году мощности M&G 

International составляли около 

1,6 млн т ПЭТФ в год. Ком-

пания Chemtex, инжинирин-

говое подразделение M&G 

Group, построила два круп-

нейших в мире действующих 

завода ПЭТФ, которые распо-

ложены в Суапи (Бразилия) 

и Альтамире (Мексика). 

ЗАПУСК

Continental открывает 
шинный завод в Китае 
К омпания Continental от-

крыла шинный завод в 

Хэвэе (китайская провинция 

Аньхой). На новом предпри-

ятии будет производиться 

около 4 млн шин для легковых 

автомобилей в год. Продукция 

завода будет продаваться на 

китайском и азиатском рын-

ках. Инвестиции в проект пре-

высили 185 млн евро. Выпуск 

шин на предприятии в Хэвэе 

в дальнейшем планируется до-

вести до 16 млн штук в год. 

СДЕЛКА

Onex Corporation продала фирму Husky
3 мая стало известно о про-

даже канадской компа-

нии Husky, занимающейся 

производством термопласт-

автоматов. Компания Onex 

Corporation продала Husky 

инвестиционной фирме 

Berkshire Partners, базирую-

щейся в Бостоне, и компании 

OMERS Private Equity, инвес-

тиционному подразделению 

группы OMERS Worldwide, 

являющейся одним из круп-

нейших в Канаде пенсионных 

фондов. 

Слухи о продаже компании 

ходили с декабря прошлого 

года, фонд Berkshire всегда на-

зывался в качестве одного из 

потенциальных покупателей. 

Стоимость сделки не называ-

ется, однако аналитики оце-

нивают ее в районе 2,1 млрд 

долларов. В декабре 2007 года 

Onex приобрела Husky при-

мерно за 1 млрд долларов. 

Герметик на основе СЭВ марки Vistasolar для использования в солнечных па-
нелях, компания Solutia

Предприятие компании Husky, Канада
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

LANXESS завершает сделку
по покупке DSM Elastomers

Г олландская компания Royal 

DSM объявила о завер-

шении сделки по продаже 

компании DSM Elastomers 

немецкой фирме LANXESS 

за 310 млн евро. Данная про-

дажа является последним 

шагом в программе реструк-

туризации DSM, о которой 

было объявлено в сентябре 

2007 года. Завершение сдел-

ки произошло 1 мая 2011 года.

Компания DSM Elastomers 

производит синтетический 

этиленпропилендиеновый 

каучук марки Keltan®. Пред-

приятие расположено в горо-

де Ситтард-Гелен (Нидерлан-

ды), его персонал составляет 

420 человек. В составе немец-

кой компании подразделение 

DSM Elastomers станет частью 

отделения резинотехнических 

изделий. LANXESS планиру-

ет перевести головной офис 

расширенного отделения из 

города Марль (Германия) 

в Ситтард-Гелен. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Dow запускает 
завод по 
производству 
эластомеров
в Таиланде  

К омпания Dow Chemical 

объявила о скором запус-

ке своего нового завода по 

производству эластомеров 

специального ассортимента 

в таиландской провинции 

Районг. Промышленное про-

изводство на предприятии 

планируется начать 1 июня 

2011 года. Заводом будет уп-

равлять СП компании Dow 

с таиландской группой Siam 

Cement Group (SCG). Про-

дукция предприятия — по-

лиолефиновые эластомеры 

марки AFFINITY™. Запуск 

нового производства увели-

чит мощности Dow по про-

изводству полиолефиновых 

эластомеров до 800 тыс. т 

в год. 

ПЛАНЫ

Hanwha Chemical и Sipchem 
создадут СП по производству ПП
К омпания Hanwha Che mical 

Corp., являющаяся под-

разделением южнокорейской 

группы Hanwha Group, подпи-

сала соглашение с саудов ской 

фирмой Saudi International 

Petrochemical Co. (Sipchem) 

о совместном строительстве 

завода по производству поли-

пропилена в Саудовской Ара-

вии. Предприятие, основной 

продукцией которого станет 

материал для электрических 

проводов, будет построено 

в промышленном центре Джу-

байль в 2013 году. Каждый из 

партнеров инвестирует в про-

ект по 30 млн долларов.

Компания Saudi International 

Petrochemical Co. была образо-

вана в 1999 году. Она является 

одним из крупнейших нефте-

химических производителей 

в Саудовской Аравии. Акции 

компании были размещены на 

саудовском фондовом рынке 

в 2006 году. 

СОГЛАШЕНИЕ

Mitsubishi и Chen Hsong будут 
сотрудничать в производстве 
термопластавтоматов 
Я понская компания Mitsu-

bishi Heavy Industries Plas-

tic Technology, подразделение 

по выпуску оборудования 

для литья под давлением 

компании Mitsubishi Heavy 

Industries, и гонконгская 

группа Chen Hsong подписали 

соглашение о сотрудничестве 

в области производства боль-

ших гидравлических термо-

пластавтоматов. 

В рамках соглашения 

Mitsubishi разработает ассор-

тимент термопластавтоматов 

MMX, оптимизированных 

под потребности рынков раз-

вивающихся стран, а OEM-

производство будет поручено 

компании Chen Hsong. Кроме 

того, Chen Hsong получит ли-

цензию на выпуск аналогич-

ных машин под собственным 

брендом.  

Новое предприятие LANXESS по производству синтетического этиленпропилендиенового каучука, Ситтард-Гелен (Ни-
дерланды)
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МАТЕРИАЛЫ

Total Petrochemicals начнет 
выпускать ПСВ для изоляции 
Ф ранцузская компания 

To tal Petrochemicals раз-

работала вспененный полисти-

рол, по своим изоляционным 

свойствам превосходящий 

обычный ПСВ, и собирается 

начать его промышленное про-

изводство в 2013 году. В про-

изводстве нового материала 

применяется метод, схожий 

с тем, что используется BASF 

в производстве материала 

Neopor, однако вместо вклю-

чения в состав ПСВ графита 

для увеличения теплоотраже-

ния, в Total используют иной 

запатентованный состав. 

Производство нового ПСВ 

будет развернуто на площадке 

Total в Фелюи (Бельгия). Одна 

из двух действующих линий 

предприятия по выпуску по-

листирола будет переоборудо-

вана под производство нового 

продукта. Другая линия будет 

производить ударопрочный 

полистирол и полистирол об-

щего назначения. Компания 

производит полистирол на 

четырех других европейских 

предприятиях, расположен-

ных в Карлине и Гонфревиле 

(Франция), Эль-Прате (Ис-

пания) и Стейлбридже (Вели-

кобритания). Завод в Фелюи 

способен производить свыше 

1,2 млн т полимерных матери-

алов в год. Он состоит из трех 

производств полипропилена 

мощностью 930 тыс. т в год, 

производств ПЭНД (170 тыс. т 

в год), кристаллического по-

листирола (80 тыс. т в год) 

и ударопрочного полистирола 

(80 тыс. т в год). 

СТАТИСТИКА

Импорт полимерных материалов 
в Турцию увеличился в марте 
П о данным Института ста-

тистики Турции, импорт 

пластмасс в страну резко 

увеличился в марте после не-

большого снижения в февра-

ле. В марте Турция импорти-

ровала 420 тыс. т полимеров, 

что стало самым высоким 

показателем с 2000 года. Тре-

мя крупнейшими экспортера-

ми стали Саудовская Аравия 

(81 780 тонн), Иран (33 723 

тонн) и Бельгия (27 978 тонн). 

Импорт из Индии вырос втрое 

по сравнению с январем 2011 

года и достиг 19 478 тонн. 

США поставили Турции 18 758 

тонн. Значительно вырос им-

порт пластмасс из Южной Ко-

реи (17 226 тонн) и Таиланда 

(12 268 тонн). Южная Корея 

увеличила свой экспорт поч-

ти вдвое по сравнению с ян-

варем. 

Еврокомиссия 
запретит 
пластиковые 
пакеты 

Е врокомиссия запустила 

процесс публичных кон-

сультаций, целью которого 

является анализ вариантов 

сокращения использования 

разовых пластиковых хо-

зяйственных мешков. В ка-

честве одного из вариантов 

рассматривается полный 

запрет на использование па-

кетов. Также Еврокомиссия 

рассмотрит возможность 

введения сбора на пакеты 

и стимулы для производства 

биодеградируемых мешков. 

Онлайновые консульта-

ции «по возможностям со-

кращения использования 

пластиковых хозяйственных 

мешков и улучшения требо-

ваний к биоразлагаемости» 

будут вестись на интернет-

сайте Еврокомиссии в раз-

деле «Консультации» до 

9 августа 2011 года. 

САНКЦИИ ПРОГНОЗ

Мировой рынок стабилизаторов 
вырастет до 4,8 млрд долларов 
к 2018 году
В ыручка на мировом рынке 

стабилизаторов, исполь-

зуемых для предотвраще-

ния деградации пластмасс 

под воздействием высоких 

температур и солнечного 

света, к 2018 году достигнет 

4,8 млрд долларов. Такой 

прогноз представила ана-

литическая компания Ce -

resana, опубликовав соот-

ветствующее исследование. 

Крупнейшим потребителем 

стабилизаторов является 

строительная промышлен-

ность, использующая стаби-

лизаторы для защиты профи-

лей, труб и оболочек кабелей. 

На долю этой отрасли в 2010 

году пришлось свыше 85 % 

общего объема потребления 

стабилизаторов. 

Самым большим рынком 

сбыта данных продуктов яв-

ляется Азиатско-Тихоокеанс-

кий регион, обеспечивающий 

половину всего потребления. 

Далее идет Западная Европа 

и США. Самые высокие тем-

пы роста потребления стаби-

лизаторов до 2018 года будут 

демонстрировать Южная 

Америка, Восточная Европа 

и страны Ближнего Восто-

ка — от 3,5 до 4,7 %. 

Стабилизаторы пластмасс используются для предотвращения их деграда-
ции под воздействием высоких температур и солнечного света
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ПРОИЗВОДСТВО

Continental выберет площадку 
для будущего завода в России 
к концу июня 2011 года
Д о конца июня немецкая 

компания Continental со-

бирается определиться с пло-

щадкой, на которой будет 

построено ее первое россий-

ское производственное пред-

приятие. Об этом в интервью 

журналу ERJ сообщил Ни-

колай Сетцер, руководитель 

подразделения легковых шин 

компании. Производственная 

мощность завода составит 

4 млн автомобильных шин 

в год. Запуск должен состо-

яться в конце 2013 года. Ин-

вестиции в проект оценива-

ются на уровне 180 млн евро. 

Как сказал Сетцер, завод 

будет выпускать шины раз-

личных брендов, в том числе 

Continental, Gislaved, Barum 

и Matador. Российский завод 

это greenfield-проект, то есть 

предприятие будет построено 

«с нуля». Данный проект — 

часть масштабной програм-

мы расширения мощностей, 

в соответствии с которой ком-

пания построит также новые 

заводы в Бразилии и США.

В прошлом году в россий-

ской прессе сообщалось о пере-

говорах Continental с админи-

страцией Ивановской области 

по поводу строительства на 

территории региона шинного 

завода. Тогда губернатор Ми-

хаил Мень сказал: «Если уда-

стся нам немецких партнеров 

убедить в необходимости стро-

ительства, то это в будущем две 

тысячи рабочих мест». 

МАРКЕТИНГ

Производство биопластмасс 
составит 1,7 млн т в 2015 году 
С 2010 по 2015 год мировое 

производство биопласт-

масс вырастет более чем в два 

раза. Такой прогноз содер-

жится в недавнем исследо-

вании, выполненном отрас-

левой ассоциацией European 

Bioplastics в сотрудничестве 

с Университетом приклад-

ных наук и искусств Ганове-

ра и представленном на вы-

ставке Interpack, проходящей 

с 12 по 18 мая в Дюссель-

дорфе. Как ожидается, мощ-

ности по производству био-

пластмасс превысят рубеж 

в 1 млн т уже в 2011 году, а к 

2015 году достигнут 1,7 млн т 

в год. В 2010 году мощности 

составляли около 700 тыс. т 

в год, производители био-

пластмасс выпускали в ос-

новном биодеградируемые 

материалы. Биодеградиру-

емых пластмасс было вы-

пущено 400 тыс. т, тогда 

как обычных пластмасс из 

сырья биологиче ского про-

исхождения — 300 тыс. т. 

Однако в дальнейшем это 

соотношение изменится. 

Как ожидается, в 2015 году 

будет произведено 700 тыс. т 

биодеградируемых биопласт-

масс и 1 млн т обычных био-

пластмасс. 

РАСШИРЕНИЕ

Компания Ticona увеличит китайские 
мощности по производству композитов 
К омпания Ticona удвоит свои 

китайские мощности по 

производству композита Cel-

stran (термопластичные компа-

унды, армированные длинным 

волокном). В настоящее время 

компания выпускает на своей 

площадке в Нанкине 5 тыс. т 

продукции в год. Завод был от-

крыт в 2008 году. Расширение 

мощностей планируется про-

вести к концу этого года. Мате-

риал Celstran производится ме-

тодом пултрузии. Его основой 

может служить полипропилен, 

полиамид или полиуретан. 

Ticona производит Celstran на 

площадках в Кайзерслаутерне 

(Германия), Вайноне (США) 

и Нанкине (Китай). В Китае 

компания также производит 

СВМПЭ и компаунды на ос-

нове ряда конструкционных 

пластмасс. 

Производство шин компании Continental, Австралия
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ

Avantium запускает производство 
биополиэфиров 
К омпания Avantium объ-

явила о запуске пилот-

ного завода по производ-

ству сложных полиэфиров 

из сырья биологического 

происхождения на площадке 

Chemelot в Гелене (Нидерлан-

ды). Новое предприятие будет 

производить биопластмассы, 

такие, как полиэтиленфура-

ноат (ПЭФ). На производстве 

будет использоваться прина-

длежащая Ava n tium техноло-

гия, которая позволяет полу-

чать поддающиеся повторной 

переработке биопластмассы 

без применения нефтяного 

сырья. Во второй половине 

на этой же площадке будет 

запущен завод по выпуску 

мономеров. 

По информации Avantium, 

ПЭФ имеет ряд преимуществ 

по сравнению с ПЭТФ — луч-

шую термостойкость и лучшие 

показатели непроницаемости 

для кислорода, углекислого 

газа и воды. В Avantium рабо-

тают над разработкой бутылок 

из ПЭФ для воды, безалко-

гольных напитков, соков, ал-

коголя, пищевых и молочных 

продуктов, косметики и мо-

ющих средств. Параллельно 

Avantium разрабатывает ПЭФ-

волокна для ткани, ковровых 

покрытий и промышленных 

областей применения. 

Avantium был основана 

в 2000 году. Штаб-квартира 

компании находится в Ам-

стердаме (Нидерланды). 

ПРОЕКТ

Styron начнет 
выпускать бутадиен-
стирольный каучук

Cereplast 
построит 
завод 
биопластмасс 
в Италии  

А мериканская компания 

Cereplast разместит свое 

европейское производство 

биопластмасс в Италии. 

Новый завод должен быть 

запущен в 2012 году. О пла-

нах создания европейско-

го производства компания 

Cereplast объявила в нача-

ле этого года во время от-

крытия своей европейской 

штаб-квартиры в Германии. 

Теперь стало известно, что 

данное производство бу-

дет построено в Ассизи 

(Умбрия), а его мощность 

составит около 100 тыс. т 

в год. Завод будет постро-

ен в два этапа, второй этап 

строительства планируется 

завершить в 2013 году. Пер-

воначальные инвестиции 

в проект оцениваются на 

уровне 10–12 млн евро.

По информации Cere-

plast, рынок биопластмасс 

в Европейском союзе дол-

жен вырасти до 1 млн т 

к 2014 году. На долю евро-

пейского рынка приходит-

ся 85 % суммарных продаж 

Cereplast. Объявляя о пла-

нах строительства евро-

пейского завода, компания 

Cereplast сообщала, что его 

мощность будет в два раза 

больше мощности амери-

канского предприятия. 

ПЛАНЫ

К омпания Styron приступи-

ла к строительству новых 

мощностей по производству 

растворного бутадиен-сти-

рольного каучука на своей 

площадке в Шкопау (Герма-

ния). Новую линию мощно-

стью 50 тыс. т в год плани-

руется запустить к 4 кварталу 

2012 года. В конце 2011 года 

компания Styron поменяет 

свое имя на Trinseo. 

ПРОГНОЗ

Мировой спрос на 
пластификаторы вырастет 
до 7,6 млн т к 2018 году
К 2018 году мировой спрос 

на пластификаторы пре-

высит 7,6 млн т в год. Такой 

прогноз представила анали-

тическая компания Ceresana 

Research. При этом спрос на 

данные продукты в Северной 

Америке и Западной Европе 

будет расти темпами ниже 

среднего, а в таких странах 

как Индия, Россия и Бра-

зилия — более чем на 4 % 

в год. Крупнейшим рынком 

пластификаторов останется 

Азиатско-Тихоокеан ский ре-

гион во главе с Китаем, на 

долю которого приходится 

около двух третей общего пот-

ребления в регионе.

Пластификаторы являются 

одними из самых популяр-

ных химикатов. Они улучша-

ют свойства пластика, лаков 

и красок, резины и склеи-

вающих веществ. Наиболее 

распространенное примене-

ние пластификаторов — про-

изводство ПВХ для наполь-

ных покрытий, профилей, 

кабельной изоляции, пленки 

и других областей примене-

ния. Этот сегмент потреб-

ляет свыше половины всех 

пластификаторов, поскольку 

некоторые сорта ПВХ содер-

жат до 40 % пластификаторов. 

Однако темпы роста спроса 

на пластификаторы со сторо-

ны производителей адгезивов, 

краски и резинотехнических 

изделий превышают динами-

ку роста в сегменте пластмасс. 

Среди видов пластифика-

торов, в 2010 году доминиро-

вали фталат пластификаторы. 

Хотя, в связи правовыми по-

ложениями и растущим эко-

логическим сознанием, они 

будут все чаще заменяться 

другими, например, на основе 

растительных масел. 

Площадка Chemelot в Гелене (Нидерланды)
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Toray Industries будет 
производить ПП-спанбонд 
в Индонезии

В сентябре 2011 года японская 
компания Toray Industries Inc 
собирается учредить подраз-
деление Toray Polytech Jakarta 
в Индонезии. Новое подраз-
деление будет производить 
полипропиленовый нетканый 
материал спанбонд. Мощно-
сти производства оценива-
ются в 20 тыс. т в год. Завод 
должен быть запущен в июне 
2013 года, инвестиции в его 
строительство должны соста-
вить 37,6 млн долларов.

Sabic и Sinopec построят 
завод по производству 
поликарбоната в Китае

Саудовская корпорация Saudi 
Basic Industries Corporation 
(Sabic) и китайская компания 
China Petroleum & Chemical 
(Sinopec) подписали предвари-
тельное соглашение о сотруд-
ничестве в области производс-
тва поликарбоната в Китае. 
Новый завод мощностью 
260 тыс. т в год будет построен 
в Тяньцзине на площадке сов-
местного предприятия Sinopec 
Sabic Tianjin Petrochemical 
Company (SSTPC). Запуск за-
вода намечен на 2015 год. Ин-
вестиции в проект оцениваются 
в 1 млрд долларов.  

Производственный комп-
лекс SSTPC был запущен в 2010 
году. В настоящее время здесь 
производится различная не-
фтехимическая продукция, 
в том числе этилен, полиэти-
лен, этиленгликоль, полипро-
пилен, бутадиен и фенол. 

Bayer планирует 
увеличить производство 
поликарбоната в Германии

Компания Bayer MaterialScience 
планирует увеличить на 20 % 
мощности по производству 
поликарбоната на своей пло-
щадке в Крефельд-Юрдинге-
не (Германия). В течение 4 лет 
нынешние мощности предпри-
ятия, составляющие 330 тыс. т 
в год, будут поэтапно увеличе-
ны до 400 тыс. т в год. 

В конце прошлого года ком-
пания Bayer объявила о пере-
носе штаб-квартиры подраз-
деления поликарбонатов из 
Германии в Китай и инвести-
циях в 1 млрд евро в разви-
тие китайского производства. 
На расширение мощностей 
в Крефельд-Юрдингене будет 
израсходовано 90 млн евро. 

НОВОСТИ  КОРОТКО

Компания Huntsman будет 
разрабатывать технологию 
переработки древесной коры 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ

К омпания Huntsman Poly-

urethanes приглашена 

для участия в четырехлетнем 

проекте консорциума Bark 

Bio refinery, направленном на 

исследовании оптимальных 

методов переработки древе-

сной коры. В состав консор-

циума входят представители 

двух научных организаций, 

включая университет Торон-

то, семи компаний и ряда 

канадских государственных 

исследовательских центров, 

в основном из провинции 

Онтарио. 

Проект финансируется 

властями канадской провин-

ции Онтарио и другими участ-

никами проекта в объеме 

5,25 млн долларов. Научный 

центр компании Huntsman 

займется разработкой мето-

дов переработки древесной 

коры в полупродукты для 

производства полиуретана 

в сотрудниче стве с учеными 

университета Торонто, ко-

торые ведут данный проект. 

Предыдущие исследования 

показали, что включение 

древесной коры в различные 

полимеры может повысить 

их термостойкость, пожарную 

безопа сность и улучшить ад-

гезивные свой ства.  

ИННОВАЦИИ

Persico приступает
к производству нового 
композита ПБТ
И тальянская компания Per  -

sico совместно с Stru ctura/

IQ Holding создала новый 

термопластичный композит 

на основе полибутилентере-

фталата. В процессе произ-

водства данного материала 

компания армирует ПБТ 

волокнами стекла, углерода 

или базальта. Получающийся 

в результате этого термофор-

муемый материал безвреден 

для окружающей среды, не 

содержит летучих органи-

ческих соединений и может 

подвергаться повторной пе-

реработке.

Компания Persico постав-

ляет готовый к термоформо-

ванию материал в рулонах. 

Формование осуществляют 

при температуре выше 250 °C. 

Высокая температура крис-

таллизации ПБТ значительно 

сокращает время формования 

детали и повышает произво-

дительность технологической 

линии. 
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