
ПРОИЗВОДСТВО

АВАРИЯ

LANXESS построит 
завод в Липецке
R hein Chemie, дочерняя ком-

пания концерна LANXESS, 

начнет производство добавок 

для каучуков и разделительных 

агентов для автомобильной 

и шинной промышленности 

на рынках России и стран СНГ.

Строительство нового объ-

екта концерн начнет весной 

2012 года, а запуск производ-

ства состоится в первом по-

лугодии 2013 года. В 2016 году 

на заводе добавится участок 

по производству вулканиза-

ционных диафрагм, которые 

используются в шинной про-

мышленности. Общий объем 

инвестиций составляет около 

5 млн евро.

Липецкое предприятие бу-

дет производить до 1,5 тыс. т 

добавок для каучуков марки 

Rhenogran и около 500 тонн 

разделительных агентов мар-

ки Rhenodiv в год.

Данная продукция ис-

пользуется для производства 

автомобильных шин и рези-

нотехнических изделий, таких 

как шланги и уплотнитель-

ные прокладки. В 2016 году 

должен добавиться объект по 

производству диафрагм марки 

Rhenoshape с объемом произ-

водства до 80 тыс. штук в год. 

Диафрагмы используются для 

придания шинам окончатель-

ной формы и характеристик.  

«Белшина» 
презентовала 
новинки

В январе белорусский кон-

церн «Белшина» присту-

пил к выпуску новых марок 

продукции. Начался серий-

ный выпуск шины БЕЛ-201. 

Шина 205/55R16 была раз-

работана с учетом требова-

ний потребителя и предна-

значена для эксплуатации 

на легковых автомобилях 

зарубежного производства. 

Максимальная скорость 

шины составляет 210 км/ч.

Также запущено про-

изводство легковой шины 

175/70R13 модели БЕЛ-188. 

Она предназначена для 

эксплуатации на легковых 

автомобилях в зимних ус-

ловиях. 

Особенность направлен-

ного рисунка протектора 

легковой шины 215/55R16 

модели БЕЛ-203 в том, что 

во время дождя на дорогах 

обеспечивается интенсив-

ный отвод воды из зоны 

пятна контакта шины с до-

рогой, улучшаются тягово-

сцепные свойства, снижает-

ся риск аквапланирования. 

Эта модель шины является 

маневренной и прочной, 

выдерживает столкновения 

с бордюрами.

МАРКЕТИНГ

Полиэтилен дорожает из-за 
пожара на «Ставролене» 
Э ксперты рынка считают, 

что из-за остановки за-

вода «Ставролен» в России 

подорожает полиэтилен. 

Напомним, что остановка 

«Ставролена» произошла из-за 

пожара. Из строя вышла уста-

новка по производству этиле-

на (исходный материал для 

полиэтилена), восстановить 

ее планируется не позднее 

1 апреля 2012 года. Продукция 

предприятия — полиэтилен 

низкого давления (ПЭНД, ис-

пользуется для производства 

упаковок пищевых продуктов, 

игрушек, медицинских изде-

лий, труб), уже подорожала 

примерно на 5 %, до 60–65 

тыс. рублей за тонну.

«Ставролен» выпускает око-

ло 40 % российского ПЭНД 

(300 тыс. т). Часть спроса 

сможет закрыть «Газпром не-

фтехим Салават» — его мощ-

ности по ПЭНД загружены не 

полностью. Но «Ставролен» 

и «Казаньоргсинтез» — един-

ственные в России произво-

дители марок ПЭНД, исполь-

зующегося для выпуска труб. 

Именно производители труб 

могут в наибольшей степени 

пострадать от аварии. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Тико-пластик» 
расширится
В Нижнем Новгороде про-

шло заседание Инвести-

ционного совета Нижего-

родской области, на котором 

была одобрена идея расши-

рения производств ЗАО «Ти-

ко-пластик» в г. Дзержинске.

В ближайшее время инвес-

тиции в расширение произ-

водства полиэтиленовой плен-

ки и изделий из нее составят 

47 млн рублей. К 2014 году ЗАО 

«Тико-пластик» намерено пос-

троить новые складские и про-

изводственные площади, что 

позволит в два раза увеличить 

объемы производства. Сум-

марные инвестиции по про-

екту составит 300 млн рублей. 

Продукция будет поставляться 

в России и странам ближнего 

и дальнего зарубежья. 

«Ставролен» (г. Буденновск) горит третий раз за семь лет
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ООО «Полиом» выпустил первую партию полипропилена – около 10 тонн 

СТРАТЕГИЯ

«Алтайский шинный комбинат» 
сыграет по-крупному
В 2012 году «Алтайский шин-

ный комбинат» (АШК) 

планирует выйти на рынок 

крупногабаритных шин. 

В 2011 году АШК запустил 

масштабный проект по про-

изводству индустриальных 

и сельскохозяйственных круп-

ногабаритных шин. Сейчас 

ведется закупка необходимого 

оборудования. Инвестицион-

ная стоимость проекта око-

ло 1 млрд рублей. На первом 

этапе реализации стратегии по 

крупно-габаритным шинами 

предполагается выпуск 6 но-

вых моделей.

Годом ранее «Алтайский 

шинный комбинат» заключил 

договор со словацкой компа-

нией Konstrukta Industry на 

изготовление и установку сов-

ременного оборудования — 

экструзионной линии «Квад-

роплекс» для грузовых шин. 

Реализация этого проекта 

позволит значительно улучить 

качество продукции. Инвести-

ционная стоимость проекта — 

более 180 млн рублей. 

Кроме того, предприятие 

намерено продолжить разви-

тие прежних направлений: 

увеличить доли рынка в сег-

менте сельскохозяйствен-

В Калуге запущено производство 
вспененных материалов
О бщий бюджет проекта 

по выпуску вспененных 

материалов составляет 160 

млн рублей, его инвесторами 

выступили ЗАО «ВТБ Капи-

тал Управление Активами» 

и ЗАО «Уралпластик». Завод 

был запущен менее чем за 

год с момента начала проек-

тных работ по модернизации 

производственных и склад-

ских помещений (январь 2011 

года). Мощность производ-

ства составит 1,5 тыс. т шумо- 

и теплоизоляционных мате-

риалов, а также упаковки из 

вспененных материалов в год 

или 20 млн кв. м готовой про-

дукции. Оборудование разра-

ботано фирмой-поставщиком 

совместно со специалистами 

центра исследований и раз-

работок «Уралпластика». Пла-

новая выручка от реализации 

готовой продукции — 320 млн 

рублей в год.

Напомним, что это второй 

российский завод компании 

«Уралпластик» по производ-

ству вспененных материалов. 

Мощность нового предпри-

ятия ориентирована на удов-

летворение потребностей 

производителей Калужской 

области в упаковочных и теп-

лоизоляционных материалах. 

Аналогичный объем будет 

поставляться за пределы об-

ласти. 

ПРОИЗВОДСТВО

МАТЕРИАЛЫ

На «Полиоме» получен первая партия 
полипропилена
З авод по производству по-

липропилена ООО «По-

лиом» (принадлежит ГК 

«Титан») в процессе обкатки 

экструдера получил первую 

партию продукта. Пускона-

ладочные работы на обору-

довании отделения экструзии 

начались еще в декабре. Пер-

вая партия составила около 

10 тонн полипропилена. 

Специалисты лаборато-

рии провели анализы гото-

вого продукта на показатель 

текучести расплава (ПТР), 

подтвердив его соответствие. 

В ближайшее время наладчи-

ки выйдут на обкатку уста-

новки полимеризации, чтобы 

совершить полный произ-

водственный цикл. Сроки 

запуска «Полиома» перено-

сились уже много раз, пос-

ледний раз речь шла о ноябре 

текущего года. Однако завод 

так и не был выведен на про-

мышленный режим. Между 

тем, сообщалось о планах ГК 

«Титан» через полтора года за-

пустить вторую очередь заво-

да, увеличив его общую мощ-

ность со 180 до 265 тыс. т. 

АШК запустил масштабный проект по производству индустриальных и сель-
скохозяйственных крупногабаритных шин стоимостью около 1 млрд рублей

ных и индустриальных шин, 

расширить ассортимент, со-

вершенствовать технологии 

и улучшать клиентский сер-

вис. В 2012 году предпри-

ятие планирует выпустить 

20 новинок: 13 для сельско-

хозяйственной техники, 1 для 

легкогрузовиков и 6 новинок 

для автомобилей с колесной 

формулой 4х4. В итоге ассор-

тимент продукции расширит-

ся на 18 %. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

«Сибур» запускает вторую 
очередь полистирола
В Перми на установке вто-

рой очереди по выпуску 

вспенивающегося полистиро-

ла Alphapor завершены стро-

ительно-монтажные и нача-

ты пусконаладочные работы. 

Планируется, что весной 2012 

года начнутся опытные варки 

вспенивающегося полисти-

рола. Ввод в эксплуатацию 

второй очереди мощностью 

50 тыс. т в год ожидается ле-

том 2012 года.

Официальный пуск первой 

очереди производства вспе-

нивающегося полистирола 

мощностью 50 тыс. т в год был 

произведен в конце 2010 года. 

В течение 2011 года произ-

водство вышло на проектную 

мощность. Общий объем про-

изводства вспенивающегося 

полистирола на пермской пло-

щадке «Сибура» после выхода 

второй очереди комплекса на 

проектную мощность достиг-

нет 100 тыс. т в год.

Вспенивающийся поли-

стирол Alphapor произво-

дится по технологии авс-

тро-норвежской компании 

Sunpor. Выпускаемая про-

дукция предназначена для 

изготовления широкого ас-

сортимента изделий, в том 

числе энергоэффективной 

строительной теплоизоля-

ции, несъемной опалубки, 

упаковки бытовой техники 

и продуктов питания.

Все марки вспенивающе-

гося полистирола Alphapor 

соответствуют европейским 

нормам по пожарной бе-

зопасности, гранулометри-

ческому составу, плотности 

и физико-механическим ха-

рактеристикам. Марки вспе-

нивающегося полистирола, 

предназначенные для произ-

водства строительной тепло-

изоляции, в обязательном по-

рядке содержат антипирены, 

препятствующие горению.

Объем потребления вспе-

нивающегося полистирола 

в России в 2011 году оценивал-

ся в 127 тыс. т. Основные им-

портные поставщики — Китай 

и Корея. 

ФИНАНСЫ

ООО «Курскхимво-

локно» (принад-

лежит ОАО «Куйбышевазот») 

в текущем году планирует 

инвестировать в техничес-

кое перевооружение не менее 

200 млн рублей. Кроме того, 

предприятие рассчитыва-

ет увеличить производство 

продукции в 2012 году ми-

нимум на 4 %. Рост фонда 

оплаты труда составит не 

менее 10 %.

В настоящее время на комби-

нате проводится масштабная 

реконструкция, продолжает-

ся переход с капролактама на 

полиамид в качестве сырья, 

меняется технология произ-

водства химических нитей 

и волокон, за счет укрупнения 

цехов оптимизируется струк-

тура производства.

В 2011 году «Курскхимво-

локно» произвело продукции 

на 3 млрд рублей, практически 

на 50 % превысив показатели 

предыдущего года, и получи-

ло прибыль в 400 млн рублей. 

В обновление оборудования 

было инвестировано более 

410 млн рублей.

«Курскхимволокно» про-

изводит синтетические (поли-

амидные, полиэфирные и по-

липропиленовые) волокна, 

текстильные и технические 

нити, смолы, товары народ-

ного потребления. 

«Курскхимволокно» направит 
200 млн рублей на развитие 
производства

ПЛЕНКА

«Данафлекс-Нано» выйдет на 
проектную мощность в 2012 году
ООО « Д а н а ф л е к с -

На но» в ноя-

бре 2011 года запустило на 

территории технополиса 

«Химград» (Казань, Татар-

стан) производство поли-

мерной пленки с наноком-

позитом. Общий бюджет 

проекта составил 2,45 млрд 

рублей. Его финансирова-

ние осуществлялось за счет 

казанской группы компаний 

«Данафлекс» (1,250 млрд руб-

лей). Соинвестором высту-

пило «Роснано» (оставшаяся 

часть инвестиций).

«Данафлекс-Нано» планирует 

в 2012 году выйти на проект-

ную мощность — 46 тыс. т по-

лимерной пленки и упаковки 

в год. Выручка предприятия 

в 2012 году составит порядка 

3,6 млрд рублей, а в 2015 году 

достигнет 6 млрд рублей. 

«Сибур» запустит 2-ю очередь комплекса производства вспенивающегося полистирола проектной мощностью 
в 100 тыс. т в год на пермской площадке летом 2012 года
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РЕМОНТЫ

Инвестиции в «Тольяттикаучук» 
увеличились на 40 %
О бщий объем инвестиций 

и капитальных вложений 

в производство ОАО «Тольят-

тикаучук» в 2011 году соста-

вил 1,4 млрд рублей. Затраты 

на реконструкцию, расши-

рение и техническое пере-

вооружение предприятия по 

сравнению с 2010 годом уве-

личились на 40 %.

Самым крупным инвести-

ционным проектом является 

реконструкция производства 

бутилкаучука, которая направ-

лена на увеличение мощности 

до 53 тыс. т в год, выравни-

вание нагрузки на разных 

производственных участках 

и повышение надежности 

работы оборудования. В 2011 

году была завершена разработ-

ка проекта, реконструировано 

три полимеризатора, началось 

изготовление двух компрес-

сорных установок (компания 

«Невинтермаш», Санкт-Пе-

тербург) и линии выделения 

каучука («Велдинг», Швейца-

рия), которая будет установле-

на в этом году.

Другие крупные инвести-

ционные проекты направле-

ны на повышение энергоэф-

фективности. Около 40 млн 

рублей в 2011 году были затра-

чены на модернизацию теп-

логенерирующих мощностей. 

Модернизацию теплогенера-

ции общей стоимостью около 

190 млн рублей планируется 

завершить в 1 квартале 2012 

года. Проект позволит увели-

чить собственное производс-

тво пара почти в 2 раза, при 

этом расход природного газа 

для выработки пара останет-

ся практически на прежнем 

уровне, для подогрева воды — 

уменьшится почти на четверть, 

или 10 млн куб. м/год. Техно-

логические печи, где сейчас 

осуществляется подогрев воды, 

будут выведены в резерв.

Около 33 млн рублей «То-

льяттикаучук» направил на 

обновление приборов учета 

сырья и готовой продукции. На 

капитальные и текущие ремон-

ты производства было затраче-

но около 470 млн рублей.  

ОТЧЕТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Могилевхимволокно» 
заглянуло на три года вперед
П равительство Белоруссии 

приняло программу пер-

спективного развития пред-

приятия до 2015 года, она 

предусматривает реализацию 

12 основных инвестиционных 

проектов более чем на 160 

млн долларов.

За 2010–2011 годы на пред-

приятии уже реализованы 

три крупных инвестпроекта 

по созданию производства 

нетканых материалов, ре-

конструкции цеха трощения 

и крутки завода полиэфирных 

волокон и нитей, а также мо-

дернизации цеха по выпуску 

диметилтерефталата.

В 4 квартале текущего года 

планируется ввести в строй 

установку по производству 

метилового эфира жирных 

кислот (МЭЖК) мощностью 

до 50 тыс. т  в год, который 

может использоваться в ка-

честве топлива для дизельных 

двигателей как в чистом виде, 

так и в смеси в любых соотно-

шениях с минеральным топли-

вом. Уже ведется монтаж обо-

рудования для производства 

ПЭТ-преформ, что позволит 

наладить углубленную перера-

ботку полиэфирного гранулята 

(ПЭТФ) пищевого назначения. 

Также на предприятии бу-

дет установлено дополнитель-

ное оборудование для произ-

водства ПЭТФ мощностью 

160 тыс. т в год, или в три 

раза больше, чем на сущест-

вующем производстве. 

«Химпром» увеличил выпуск 
эмульсионного ПВХ
В олгоградский «Химпром» 

в последнем квартале 

2011 года показал положи-

тельную динамику выпуска 

отдельных видов продукции. 

Так, на предприятии было 

произведено в декабре более 

2 тыс. т эмульсионного ПВХ, 

в то время как в октябре этот 

показатель был чуть выше 

1,5 тыс. т в месяц. Производ-

ство хлорной извести соста-

вило 1,3 тыс. т в месяц.

Волгоградский «Химпром»

является единственным в 

России производителем хлор-

ной извести и поливинилхло-

рида эмульсионного. Хлор-

ная известь широко исполь-

зуется для отбеливания и де-

зинфекции. А ПВХ-Э при-

меняется при производстве 

обоев, линолеума, уплотни-

телей, герметиков, искус-

ственных кож, вододисперси-

онных клеев, тентов, метал-

лопласта. 

«Сибур» вложил 1,4 млрд рублей в производство дочернего ООО «Тольяттикаучук» в 2011 году. На фото: произ-
водство ООО «Тольяттикаучук»
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В 2012 году выставка PLAST 

будет самой крупной вы-

ставочной площадкой Евро-

пы для полимерной отрас-

ли. Мероприятие пройдет 

в 16 раз с 8 по 12 мая в вы-

ставочном центре Fiera Milano 

(Милан). Организатор — ита-

льянская ассоциация про-

изводителей оборудования 

для переработки пластмасс 

ASSOCOMAPLAST. С рос-

сийской стороны сотруд-

ничество с организаторами 

PLAST 2012 осуществляет Ме-

жотраслевой научно-произ-

водственный центр (МНПЦ), 

предоставляющий комфорт-

ные условия для посещения 

выставки российскими деле-

гатами.

На 70 тыс. кв. м выста-

вочных площадей свои эк-

спозиции представят более 

1 500 участников из 50 стран 

мира. Организаторы преду-

сматривают проведение со-

провождающих мероприятий: 

научно-технических семина-

ров и презентаций компаний 

с правом участия официаль-

ных экспонентов. 

Выставка PLAST (Ми-

лан, Италия) — вторая по 

величине европейская вы-

ставка и одно из наиболее 

приоритетных событий для 

специалистов пластмассо-

вой, упаковочной и резино-

технической отрасли в мире, 

которая проходит с 1967 года 

с периодичностью один раз 

в 3 года. В 2009 году выстав-

ку посетило 55 000 специ-

алистов из 114 стран мира. 

Выставка позволяет наладить 

деловые связи между торго-

выми посетителями и экс-

понентами; а торговым ком-

паниям найти новые рынки 

сбыта и установить новые 

партнерские отношения; 

здесь можно получить мар-

кетинговый обзор мировой 

индустрии пластмасс и ре-

зинотехнических изделий 

и новейших направлений ее 

развития. 

ASSOCOMAPLAST — не-

коммерческая ассоциация 

производителей оборудо-

вания для пластпереработ-

ки, основанная в 1960 году. 

В настоящее время вклю-

чает 165 ведущих итальян -

ских производителей машин, 

вспомогательного оборудова-

ния и пресс-форм для плас-

тмасс и резины. Основная 

цель работы — содействие 

распространению итальян-

ской промышленности по 

переработке пластмасс и ре-

зины, занимающей важное 

место в мировом рейтинге 

по объемам производства 

и экспорта. 

МНПЦ — Межотраслевой 

научно-производственный 

центр организован в 2007 году 

специалистами, имеющими 

большой опыт работы в по-

лимерной индустрии и при 

поддержке Российского объ-

единения переработчиков 

пластмасс. 

Цель деятельности — рас-

пространение знаний и ин-

новационных разработок 

в полимерной области, осу-

ществление взаимодействия 

между российскими и зару-

бежными компаниями в дан-

ной сфере.

Организаторы выставки 

с итальянской и российской 

стороны провели встречу 

с экспонентами Интрепласти-

ки-2012, где обсудили милан-

скую выставку, предоставили  

данные о возможностях и ус-

ловиях участия в ней. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Выставка PLAST пройдет в Милане 
с 8 по 12 мая

Выставка PLAST (Милан, Италия), самая крупная выставка Европы в полимерной отрасли, проходит один раз 
в 3 года
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улучшенными техническими 

характеристиками в сегменте 

теплоизоляторов: прочность 

на сжатие при 10 % линейной 

деформации — 0,6 МПа, водо-

поглощение за 24 часа состав-

ляет менее 0,1 %, а коэффи-

циент теплопроводности при 

25 °C — всего 0,028 Вт/м К.

Усиленные прочностные 

характеристики теплоизоля-

ции НАНОПЛЭКС®, делают 

ее практически незаменимым 

для использования в нагру-

женных конструкциях фун-

даментов, полов и дорожно-

го покрытия, а улучшенный 

коэффициент теплопровод-

ности более чем на 20 % по 

сравнению с традиционными 

утеплителями позволяет зна-

чительно сократить толщину 

теплоизолирующего слоя, 

а значит и финансовые затра-

ты на строительство.

Производится материал из 

полистирола общего назна-

чения под торговой маркой 

СТАЙРОВИТ®, производ-

ство которого мощностью 

50 тыс. т/год располагается 

в г. Кириши Ленинградской 

области и также принадлежит 

компании «ПЕНОПЛЭКС».

Как отметили в пресс-

службе компании «ПЕ-

НОПЛЭКС»: «Наша мис-

сия — постоянное развитие 

в области разработки и про-

изводства полимерных ма-

териалов, и НАНОПЛЭКС® 

реальное тому подтвержде-

ние. Нашей задачей являлся 

не легкий „тюнинг”, как это 

делают некоторые компании-

производители, а создание 

принципиально новых тепло-

изоляторов с улучшенными 

свойствами. Технология про-

изводства НАНОПЛЭКС® 

разработана компанией еще 

в 2008 году, и результат пре-

взошел все ожидания. Про-

дукт не сразу стал востребо-

ванным на рынке — после 

кризиса потребитель не был 

готов к теплоизоляционным 

материалам высокого уровня, 

а популярностью в основ-

ном пользовались простые 

утеплители. Теперь, когда 

на первый план выходит 

фактор энергосбережения, 

и повышаются требования 

к качеству, экологичности 

и долговечности материалов 

НАНОПЛЭКС® стал по-на-

стоящему востребован».

«ПЕНОПЛЭКС» — рос-

сийский производитель теп-

лоизоляции на основе по-

лимеров. Первый завод по 

выпуску теплоизоляции на 

основе экструдированного пе-

нополистирола начал работу 

в 1998 году, в Ленинградской 

области (г. Кириши). Сегодня 

суммарная производственная 

мощность компании «ПЕ-

НОПЛЭКС» по выпуску 

теплоизоляции составляет  — 

2,12 млн куб. м в год. 

МАТЕРИАЛЫ 

«ПЕНОПЛЭКС» выводит на рынок  
теплоизоляцию с нанографитом

ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб» начинает 

реализацию на рынке нового 

теплоизоляционного матери-

ала повышенной прочности 

с частицами нанографита 

под торговой маркой НАНО-

ПЛЭКС®. Технология произ-

водства материала была раз-

работана и протестирована на 

производстве компании еще 

в 2008 году. Первый запуск 

производства НАНОПЛЭКС® 

состоялся в 2011 году.

Несмотря на то, что 

классические марки пено-

полистирола под брендом 

ПЕНОПЛЭКС® хорошо за-

рекомендовали себя на рынке 

и получили высокие оценки 

как профессиональных стро-

ителей, так и частного потре-

бителя, компания «ПЕНОП-

ЛЭКС» разработала новый 

продукт. Преимущество новой 
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Производственная площадка ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», г. Кириши (Ленин-
градская область)

технологии заключается в воз-

можности усиления теплоизо-

ляционных свойств материала 

за счет добавления специаль-

ной смеси графита и наногра-

фита. НАНОПЛЭКС® обладает 

СОБЫТИЕ

Конференция «Полимерные 
строительные материалы» 
состоится в Москве
10 апреля 2012 год в Моск-

ве пройдет конференция 

«Полимерные строительные 

материалы». Организаторы 

конференции: Межотрасле-

вой научно-производствен-

ный центр (МНПЦ, Самара), 

Объединение переработчиков 

пластмасс (НП ОПП), Мос-

ковский государственный 

университет инженерной эко-

логии (МГУИЭ).

В работе конференции 

примут участие строительные 

организации, строительные 

объединения, иностранные и 

отечественные предприятия – 

производители строительных 

материалов, разработчики и 

изготовители оборудования 

для их производства, торго-

вые организации, мебельные 

предприятия, НИИ, ВУЗы, 

отраслевые СМИ.  
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СДЕЛКА

ПРОЕКТ

Sun European Partners покупает 
Elix Polymers
К омпания Styrolution про-

дает фирму Elix Polymers 

инвестиционной компании 

Sun European Partners, что-

бы выполнить условия ан-

тимонопольных органов ЕС, 

выдвинутые при создании 

компаниями BASF и Ineos 

совместного предприятия Sty-

ro lution.

Компания Elix Polymers 

является филиалом Ineos со 

штаб-квартирой в городе 

Таррагона (Испания). Ком-

пания специализируется на 

производстве окрашенных 

и специальных АБС-смол. 

Компания имеет более 300 

клиентов в 40 странах, прежде 

всего, в Европе и Средизем-

номорском регионе. В 2011 

году продажи Elix Polymers 

достигли 200 млн евро. Сдел-

ка должна быть завершена 

в первой половине 2012 года. 

В состав химических активов 

фирмы Sun European Partners 

входят компания Emerald 

LyondellBasell 
закроет два 
производства 
полипропилена 

К середине 2012 года ком-

пания LyondellBasell за-

кроет две технологические 

линии по производству по-

липропилена общей мощ-

ностью 90 тыс. т в год в не-

мецком городе Весселинг. 

Линии относятся к числу 

самых старых и маломощ-

ных производств полипро-

пилена компании. Данный 

шаг нацелен на снижение 

производственных затрат 

компании и повышение 

ее конкурентоспособности 

в Европе. После закрытия 

двух производств компа-

ния продолжит выполнять 

свои обязательства перед 

европейскими клиентами 

силами более крупных за-

водов. 

СТРАТЕГИЯ

Performance Materials, зани-

мающаяся производством 

специальных химикатов 

пищевого и промышленно-

го назначения, и компания 

Sonneborn — поставщик свет-

лых масел, парафина, воска 

и других специальных угле-

водородных продуктов. 

Slovnaft инвестирует 300 млн 
евро в расширение мощностей 
К омпания Slovnaft, сло-

вацкое отделение вен-

герской нефтегазовой компа-

нии MOL Group, планирует 

инвестировать в ближай-

шие три с половиной года 

300 млн евро в расширение 

мощностей по производству 

пластмасс. В основе данной 

программы — строительство 

линии ПЭВД, использую-

щей технологию компании 

Lyondell  Basell. Данный про-

ект увеличит производство 

полиэтилена компанией 

Slovnaft до 220 тыс. т в год. 

Строительство линии 

ПЭВД № 4 на братиславской 

площадке компании начнет-

ся в 2013 году, а ее запуск 

намечен на ноябрь 2015 года. 

Кроме этого, Slovnaft наме-

рена заменить семь своих 

действующих линий по про-

изводству полиэтилена и ре-

конструировать этиленовое 

производство, которое будет 

снабжать их сырьем. Работы 

по этой части программы на-

чинаются в текущем году.  

РАСШИРЕНИЕ 

Emerald Kalama Chemical 
увеличивает мощности
К омпания Emerald Kalama 

Chemical, подразделение 

группы Emerald Performance 

Materials, приступила к стро-

ительству нового производ-

ства, которое будет выпускать 

бесфталатный пластификатор 

K-Flex в Роттердаме (Нидер-

ланды). Новую линию пла-

нируется ввести в строй в 3 

квартале 2012 года. Данный 

продукт компания уже произ-

водит в США (Калама, штат 

Вашингтон). В настоящее 

время компания расширяет 

свое производство в США на 

25 % и строит новый техничес-

кий центр, чтобы поддержать 

увеличение производства K-

Flex. Производственную пло-

щадку в Роттердаме Emerald 

Kalama Chemical приобрела 

у компании DSM в декабре 

2010 года.  

МОЩНОСТИ

Honam увеличивает выпуск ПП
Ю жнокорейская компания 

Honam Petrochemical 

Corporation увеличивает на 

300 тыс. т в год производство 

полипропилена на своей пло-

щадке в Йосу. В результате 

реализации данного проекта 

суммарные южнокорейские 

мощности компании Honam 

по полипропилену (в 2010 году 

Honam объединилась с Titan) 

составят 1,2 млн т в год.

В Южной Корее компа-

ния Honam располагает про-

изводствами полипропилена 

на двух площадках — в Дэ-

сане (две линии мощностью 

500 тыс. т в год) и Йосу (две 

линии мощностью 400 тыс. 

т в год). Кроме того, компа-

нии Honam принадлежит два 

завода по производству поли-

пропилена в Малайзии мощ-

ностью 480 тыс. т в год. Стро-

ительство новой линии по 

производству полипропиле-

на будет завершено в февра-

ле 2012 года, промышленное 

производство планируется 

начать в апреле 2012 года. 

Styrolution продает фирму Elix Polymers, чтобы выполнить условия анти-
монопольных органов ЕС
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БИОПОЛИМЕРЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Roquette и Rhodia создают СП 
К омпании Roquette и Rhodia 

Acetow подписали согла-

шение о совместном пред-

приятии, которое займется 

разработкой полимеров из 

растительного сырья. В бли-

жайшее время СП проведет 

ряд испытаний ацетилиниро-

ванного крахмала. Среди воз-

можных областей применения 

новых продуктов — произ-

водство бумаги, красок и фар-

мацевтических средств.

Rhodia, входящая в состав 

группы Solvay, занимается 

производством химикатов 

специального ассортимента. 

В ее структуру входит 11 меж-

дународных подразделений. 

Компания является парт-

нером крупных игроков на 

рынке автомобилестроения, 

электроники, ароматизато-

ров, фармацевтики, средств 

личной гигиены, бытовых 

химикатов, потребительской 

и промышленной продукции. 

Компания Roquett является 

крупнейшим производителем 

крахмала и высокомолекуляр-

ного спирта. 

Marubeni хочет построить завод по 
производству ПЭТФ в Татарстане
Японская компания Maru-

beni Corporation плани-

рует создать в Татарстане 

совместное предприятие по 

производству ПЭТФ и тере-

фталевой кислоты. Данное 

предложение было сделано 

компанией 30 января на со-

вете директоров ОАО «Тат-

нефтехиминвест-Холдинг», 

на котором присутствовал 

президент Татарстана Рус-

там Минниханов. По итогам 

встречи Р. Минниханов дал 

поручение руководителям 

группы «Таиф», банка Ак-

Барс и ОАО «Нижнекамскне-

фтехим» проработать детали 

проекта с представителями 

японской компании.

В настоящее время Maru-

beni сотрудничает с россий-

скими компаниями «Газпром» 

и «Роснефть». Она является 

основным инвестором про-

екта «Газпрома» по строитель-

ству нефтехимического ком-

плекса в Находке и намерена 

стать основным покупателем 

продукции этого нового пред-

приятия. С 1968 года компа-

ния Marubeni поддерживает 

деловые и инвестиционные 

связи с Россией, Украиной, 

Казахстаном и Узбекистаном.

Marubeni Corporation яв-

ляется одной из крупнейших 

компаний в Японии. Ассор-

тимент компании очень ши-

рок — от одежды и продуктов 

питания до стали и хими-

ческих материалов. Главные 

штаб-квартиры расположе-

ны в Токио и Осаке. Имеется 

30 отделений в Японии и 158 

офисов в 79 странах мира. 

ПАРТНЕРСТВО

Rhodia и Avantium совместно 
разрабатывают биополиамиды 
К омпания Rhodia, принад-

лежащая бельгийской 

группе Solvay, создала парт-

нерство с голландской фир-

мой Avantium для совместной 

разработки ассортимента по-

лиамидов из растительного 

сырья. Данное партнерство 

является продолжением пре-

дыдущего соглашения, свя-

занного с принадлежащей 

Avantium технологии YXY. 

Roquette и Rhodia Acetow будут разрабатывать полимеры из растительного сырья

Совет директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга» рассмотрел пред-
ложение компании Maru beni (Япония) о реализации совместных проектов
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В ходящее в состав компа-

нии DSM подразделение 

Dyneema, специализирующе-

еся на производстве волокон 

с улучшенными характери-

стиками, объявило о планах 

закрыть свое швейцарское 

предприятие, которое разра-

батывает и производит ленту 

из сверхвысокомолекулярно-

го полиэтилена. Компания 

приобрела данное предпри-

ятие в 2007 году в рамках 

сделки по покупке компании 

Pamako AG.

Причиной закрытия за-

вода стали проблемы с рен-

табельностью, усугубившие-

ся на фоне сегодняшней 

экономической ситуации. 

С 2008 года продукция заво-

да продавалась производи-

телям пуленепробиваемых 

средств защиты и телеком-

муникационного оборудова-

ния. Производство ленты из 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена будет перенесе-

но на завод DSM в Гринвил-

ле (штат Северная Каролина, 

США). 

ПЛАНЫ

DSM Dyneema закрывает завод 
в Швейцарии 

DSM Dyneema закрыла из-за нерентабельности производ ство ленты из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена в Швейцарии

ИНВЕСТИЦИИ

Dow и Aksa будут производить 
углеродное волокно 
К омпании Dow Chemical 

и Aksa Akrilik Kimya 

Sanayii (Стамбул, Турция) 

создают совместное предпри-

ятие по производству углерод-

ного волокна и продукции на 

его основе. Оба учредителя 

имеют равные доли в СП. Об-

щий объем инвестиций в про-

ект, включая инвестиции тре-

тьих лиц, в течение пяти лет 

составит 1 млрд долларов. 

СП должно расширить 

мощности действующего про-

изводства углеродных воло-

кон компании Aksa Akrilik 

Kimya Sanayii в городе Ялова 

(Турция), а также создать ин-

тегрированное промышленное 

производство современных 

материалов на основе углерод-

ных волокон. Мировой рынок 

композитов на основе угле-

родного волокна в настоящее 

время оценивается в 10 млрд 

долларов. К 2022 году данный 

рынок должен вырасти до 

40 млрд долларов. 

Компания Aksa Akrilik Ki-

mya Sanayii Aksa является 

крупнейшим в мире произ-

водителем акрилового волок-

на (308 тыс. т в год, или 14,2 % 

мирового рынка). Ассорти-

мент ее продукции включает 

акриловые текстильные и тех-

нические волокна, а также уг-

леродное волокно. Продажи 

компании в 2010 году соста-

вили 850 млн и в 2011 году 

должны превысить 900 млн 

долларов. Компания входит 

в состав группы Akk k, рабо-

тающей на химическом, энер-

гетическом и текстильном 

рынках Турции.  

ПРОЕКТ

Asahi Kasei построит новый 
завод в Сингапуре 
К омпаний Asahi Kasei Che-

mi cals построит второй 

сингапурский завод по произ-

водству бутадиен-стирольного 

каучука, получаемого поли-

меризацией в растворе. Мощ-

ность предприятия составит 50 

тыс. т в год. Новый завод будет 

расположен рядом с аналогич-

ным предприятием, которое 

уже строится. Строительные 

работы на площадке первого 

завода начались в июне 2011 

года, а запуск предприятия 

намечен на май 2013 года. 

Profine запустит 
производство 
в Индии  

Н емецкая компания Pro -

fine, выпускающая 

листы и профили из ПВХ, 

собирается открыть свой 

первый завод в Индии. 

Компания уже располага-

ет предприятиями в Рос-

сии, Украине, Франции, 

Италии, Испании, Китае 

и США. Индийский завод 

будет построен дочерним 

предприятием Profine India 

Window Technology в этом 

году. Для местного рынка 

компания Profine India бу-

дет производить изготав-

ливаемые на заказ окон-

ные системы. В 2010 году 

продажи Profine составили 

696 млн евро. Суммарные 

мощности компании со-

ставляют 450 тыс. т в год. 

ЭКСПАНСИЯ

Dow и Aksa подписали соглашение о создании CП по производству угле-
родного волокна и его производных
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МОЩНОСТИ

Компания ADS запустит завод 
полиэтиленовых труб в США
К омпания Advanced Drai-

nage Systems открывает 

новое предприятие по про-

изводству труб из ПЭНД 

в Клиффорде (штат Мичи-

ган). Для компании ADS, 

базирующейся в штате Огайо, 

это будет второе предприятие 

в Мичигане. Завод в Клиф-

форде должен быть запущен 

во 2 квартале 2012 года. 

В 2011 году ADS открыла 

заводы в штатах Айова и Се-

верная Дакота, доведя коли-

чество своих заводов до 54. 

ADS является крупнейшим 

в мире производителем гоф-

рированных труб из ПЭНД. 

Компания также производит 

установки для обработки лив-

невых вод, геотекстиль и ар-

матуру.

В США спрос на трубы 

из ПЭНД в последние годы 

улучшается, в частности, из-

за деятельности, связанной 

с бурением сланцевого газа. 
Advanced Drainage расширяет империю труб. На фото: президент и ге-
неральный директор Advanced Drainage Джо Хлапаты 

Mitsui Chemicals и Sinopec 
образовали СП 

Японская компания Mitsui 
Chemicals Inc. и китайская 
группа China Petroleum & 
Che mical Corp. (Sinopec) под-
писали соглашение об обра-
зовании совместного пред-
приятия по производству 
и дистрибуции тройного со-
полимера этилена, пропилена 
и диена (СКЭПТ), сообщает 
Japan Corporate News NetWork. 
Новый завод должен вступить 
в строй в 1 квартале 2014 года.

Huntsman приобретает 
компанию в Турции

Корпорация Huntsman при-
обрела компанию EMA Kimya 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S., 
базирующуюся в Стамбуле. Ту-
рецкая компания производит 
сложные полиэфирполиолы 
и полиуретановые компози-
ции, используемые в основ-
ном в изоляции, а также 
в автомобилестроении и про-
изводстве адгезивов, ЛКМ, 
эластомеров и мебели. Выруч-
ка EMA в 2010 году составила 
около 17 млн долларов.

Klockner Pentaplast 
начинает строить завод 
в Китае 

Группа Klockner Pentaplast 
начала строительство своего 
первого производственного 
предприятия в Китае. Оно бу-
дет расположено в 80 км от 
Шанхая в промышленном пар-
ке Сучжоу. Новый завод будет 
производить упаковочную 
пленку для китайского рынка. 
Первая очередь предприятия 
будет выпускать поперечно 
ориентированную усадочную 
пленку. 

Mexichem покупает Wavin

Компания Wavin NV приняла 
предложение о приобретении 
со стороны мексиканской хи-
мической фирмы Mexichem 
SAB de CV. Данное предло-
жение оценивает компанию 
Wavin в 531 млн евро, или 10,50 
евро за акцию. Ранее Wavin 
два раза ответила отказом на 
предложения Mexichem. Не-
смотря на сделку, компания 
Wavin сохранит собственную 
корпоративную идентичность. 
Сокращений персонала Wavin 
не планируется. 

НОВОСТИ  КОРОТКОM&A

Toray становится 
владельцем SOFICAR
Я понская компания Toray 

Industries выкупила у 

французской компании Ar-

ke ma принадлежащие 30 % 

акций их совместного пред-

приятия Soci t  des Fibres 

de Carbone S.A. (SOFICAR) 

и стала его единоличным вла-

дельцем. Компания SOFICAR 

занимается производством 

и продажей во Франции уг-

леродных волокон. Одновре-

менно Toray переименовыва-

ет SOFICAR в Toray Carbon 

Fibers Euro pe S.A.

SOFICAR была основана 

Toray в 1982 году как совмес-

тное предприятие с компани-

ей Elf Aquitaine (35 % прина-

длежало Toray and 65 % — Elf 

Aquitaine). В 1988 году Toray 

увеличила свою долю до 

70 %, после чего SOFICAR 

расширила свои операции 

на весь европейский рынок. 

В настоящее время компания 

SOFICAR способна произво-

дить до 5200 тонн углеродных 

волокон в год. Став единолич-

ным владельцем компании, 

Toray намеревается увеличить 

производство углеродных во-

локон Torayca. 

СПРОС 

Lego построит завод в Венгрии 
Д атская компания-произ-

водитель игрушек Lego 

построит новый завод на сво-

ей площадке в Ньиредьхазе 

(Венгрия). Предприятие пло-

щадью 80 тыс. кв. м должно 

быть введено в строй в 2014 

году. Кроме того, в этом году 

Lego расширит мощности 

своего производства в Клад-

но (Чехия). 

Датская компания пошла 

на строительство венгерского 

завода не только из-за роста 

спроса в Восточной Европе, 

но также потому, что срок 

аренды действующей площад-

ки в данном городе истекает 

в 2015 году. Новая фабрика 

будет оборудована 450 тер-

мопластавтоматами. 
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