PLAST/ПЛАСТ
СТАТИСТИКА

Производство
оборудования
для переработки
полимеров в РФ
выросло в 2,2 раза
В

2007 году производство
оборудования для перера
ботки полимеров выросло в
2,2 раза по сравнению с 2006
годом — до 132 млн рублей.
Всего производство ма
шин и оборудования в январе
2008 года выросло в РФ на
14,4 %. Из них выпуск раз
личных видов механического
оборудования увеличился на
21,9 %, производство паро
вых турбин выросло в 5,5 раза

— до 298 тыс. кВт, промыш
ленной трубопроводной ар
матуры — на 60 %, до 2,2 млн
штук, дизелей и дизель ге
нераторов — на 27,5 %, до 167
штук, по данным Росстата.
Выпуск воздушных и газовых
компрессоров сократился на
42,8 % — до 2,5 тыс. штук. На
30,8 % сократился выпуск
химического оборудования и
запчастей к нему — до 878
млн рублей.
п

ИНВЕСТИЦИИ

«Казаньоргсинтез» запускает
новые производства
В

2007 году ОАО «Казань
оргсинтез» инвестировал
в модернизацию существую
щих и строительство новых
мощностей порядка 10,6 млрд
рублей.
В частности, на заводе за
вершена реконструкция про
изводств фенола и полиэти
лена низкого давления, под
ходит к завершению рекон
струкция производства эти
лена. Построены новые про
изводства «Бутен 1» и «СO2».
В октябре 2007 года был
запущен новый завод «Бис
фенол А», в IV квартале на
новом производстве уже по
лучено 2 388 т нового про
дукта.
Выполнена работа по про
ектированию производства
высокомолекулярного поли
этилена. Начиная с июля
пошлого года, получено око
ло 5 тыс. т бимодального по
лиэтилена.
В 2007 году предприятие
реализовало товарной про
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дукции на сумму 21,358 млрд
рублей. При этом индекс
физического объема продук
ции составил 128,5 %. При
быль до налогообложения за
год ожидается в размере 3,5

млрд рублей (143,1 млн дол
ларов).
ОАО «Казаньоргсинтез» в
июне 2008 года намерено вве
сти в строй производство по
ликарбонатов, об этом заявил

генеральный директор ОАО
«Татнефтехиминвест Хол
динг» Рафинат Яруллин на
заседании совета директоров
холдинга 27 февраля 2008 года.
Ожидаемая общая мощ
ность по поликарбонатам
должна составлять 65 тыс. т в
год. Производство позволит
предприятию переработать
низкоэффективные фенол и
ацетон в ценный продукт и
исключить использование
отравляющего вещества —
фосгена. В ОАО «Казаньорг
синтез» в достаточном коли
честве имеются и остальные
сырьевые компоненты — ок
сид этилена и углекислый
газ, который выбрасывается
в атмосферу.
Поликарбонатные пласт
массы используются в про
изводстве лазерных дисков,
изготовлении сверхпрочных
и легких ветровых стекол для
автомашин и различных тер
мостойких и экологически
чистых предметов быта. п
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Новости мирового и российского рынка
полимеров и пластпереработки
МАТЕРИАЛЫ

Суперконструкционный термопласт —
полифениленсульфид

12–13

Полифениленсульфид — теплостойкий кристаллический полимер,
обладающий превосходными механическими свойствами и химической
стойкостью, широко применяется в электротехнике и электронике,
автомобиле и ракетостроении, все чаще вытесняет сталь в производстве труб.
МЕРОПРИЯТИЯ

Началась подготовка «Индустрии пластмасс.2008».
Фоторепортаж с «Индустрии пластмасс.2007» 14–19
ЗАО «ПИК Максима», организатор одной из наиболее посещаемых специ
ализированных выставок — «Индустрия пластмасс», после подведения
итогов работы в 2007 году, приступило к подготовке новой экспозиции —
«Индустрия пластмасс 2008».
RCC INTELLIGENCE UNIT

Ценовая конъюнктура рынка полимеров

20–22

На российском рынке полимеров, несмотря на рост потребления, в целом на
блюдается стабильная ценовая конъюнктура, некоторый рост цен на ПЭТФ
ожидается в конце весны – начале лета. Во II квартале текущего года можно
ожидать также повышение цен на полиамид, динамика роста будет зависеть
от стоимости капролактама, которая пока относительно стабильна.
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НОВОСТИ ПОЛИМЕРНОГО РЫНКА

■ «Казаньоргсинтез» запускает новые
производства
■ Производство оборудования для перера
ботки полимеров в РФ выросло в 2,2 раза
■ В «ТатнефтехиминвестХолдинге» прошла
презентация полимеров 3го поколения
■ В Рязанской области открыт завод
полимерных гидроизоляционных
кровельных материалов
■ В ОЭЗ «Алабуга» начнут производить
спанбонд
■ «Уралхимпласт» будет выпускать
полимернопокрытые проппанты
■ «Полимер – НКНХ» откроет
производство резиновых изделий
■ В Алабуге будет построен завод ПЭТФ
■ Спрос на полистирол в России будет расти
■ В Краснодарском крае запустят завод
по переработке автомобильных шин
■ «Компания ЕвроБалт» в 2008 году
начнет выпуск саморазлагающегося
полиэтилена
■ Шинный комплекс «АмтелПоволжье»
возобновил работу
2

■ Inter Primo построит завод профильных
изделий в России
■ Huhtamaki инвестирует в Азию
■ Потребление конструкционных термо
пластов в Китае достигло 800 тыс. т
■ LyondellBasell закроет завод
полипропилена в Квебеке
■ Cereplast представила биоразлагаемую
морозоустойчивую пластмассу
■ Спрос на нанокомпозиты в США
вырастет в 2 раза к 2011 году
■ Metabolix запускает новый проект
в секторе биопластмасс
■ Оборот немецкой индустрии
переработки пластмасс превысил
50 млрд евро
■ Battenfeld может быть продана к концу
марта
■ Sika покупает подразделение фирмы
Valspar
■ Superfos увеличивает свою долю
в тунисской фирме Galion
■ Toray откроет завод БОППпленок
во Франции

■ Польское СП SchaumaplastOrganika
приступило к выпуску упаковки из ПСВ
■ Lanxess построит завод по произ
водству бутилкаучука в Сингапуре
■ АбуДаби инвестирует в переработку
пластмасс
■ Вьетнамская индустрия пластмасс
увеличивает экспорт
■ Demag переходит в собственность
Sumitomo
■ KraussMaffei и Toshiba подписали
соглашение о сотрудничестве
■ Dow может продать некоторые активы
в секторе полимеров
■ В Омане будет построен завод
по производству ПЭТФ
■ Asahi Kasei построит завод СК
в Сингапуре
■ PetroChina выбрала технологию Dow
для своего нового завода
полипропилена
■ Китай отменил антидемпинговые
пошлины на импорт ПЭТФ из Южной
Кореи
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Inter Primo построит
завод профильных
изделий в России
атская компания Inter
Primo Group построит
новый завод по производству
пластмассовых профильных
изделий недалеко от Санкт
Петербурга. Земельный учас
ток для нового предприятия
был приобретен в 2006 году.

Д

Inter Primo планирует запус
тить производство на заводе в
течение 2008 года.
Российская производст
венная площадка Inter Primo
была открыта во Всеволож
ском районе Ленинградской
области в 2005 году. На пред

приятии ООО «Примо» ис
пользуется шесть линий для
экструзии профилей из ПВХ.
Завод выпускает декоративно
отделочные профили, конст
рукционные изделия и про
фильные изделия специаль
п
ного назначения.

РЫНОК

Потребление конструкционных
термопластов в Китае
достигло 800 тыс. т
о информации консал
тинговой компании Frost
&Sullivan, потребление кон
струкционных термопластов
в 2007 году должно составить
около 800 тыс. т. Рост по
требления в 2007 году должен
превысить 30 %. Это самые вы
сокие темпы на всем мировом
рынке пластмасс. Конструк
ционные термопласты полу
чают все большее распрост
ранение во многих областях,
требующих от материалов вы

П

сокой прочности, включая
автомобиле и машинострое
ние, электротехническую и
электронную промышлен
ность, транспорт и т. д.
Согласно аналитикам из
Frost&Sullivan, объем продаж
на китайском рынке конст
рукционных термопластов в
2006 году составил 5,5 млрд
долларов, а к 2013 году этот по
казатель должен вырасти до
11,56 млрд. Около половины
рынка занимает поликарбо

нат (400 тыс. т). На долю по
лиамида приходится 21 % ки
тайского рынка конструк
ционных термопластов (165
тыс. т). Далее идут полифор
мальдегид (140 тыс. т, 17 %),
ПБТ/ПЭТФ (70 тыс. т, 9 %) и
полифениленоксид (20 тыс. т,
2,5 %).
п

ИНВЕСТИЦИИ

Huhtamaki инвестирует в Азию
инский производитель
упаковки, компания
Huhtamaki собирается инвес
тировать в Восточную Евро
пу, где рынок имеет макси
мальный потенциал роста.
Одновременно с этим компа
ния продолжает сокращать
рабочие места в Западной Ев
ропе. Huhtamaki объявила о
планах уволить 100 человек в
европейском подразделении
жестких контейнеров.
Компания намерена сни

Ф

зить уровень своего присут
ствия в секторах, где ей не
удалось достичь намеченных
показателей рентабельности.
Компания планирует продать
некоторые активы в Герма
нии, Италии и Северной Ир
ландии. В Северной Ирлан
дии Huhtamaki уже продала
производство термоформо
ванных тонкостенных ПП
контейнеров для продуктов
питания.
В Азии Huhtamaki продол

жает реализацию новых про
ектов. В прошлом году ком
пания запустила свое шестое
производство упаковки в Ин
дии. К июню компания соби
рается завершить перевод про
изводства жесткой упаковки
с предприятия в Гонконге на
более крупный завод в ки
тайском городе Гуанчжоу.
Летом 2008 года Huhtamaki
также планирует запустить
новый завод гибкой упаков
ки в Бангкоке (Таиланд). п
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PLAST/ПЛАСТ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В «Татнефтехиминвест#Холдинге»
прошла презентация полимеров
3#го поколения
27

февраля в Альметьев
ске прошло заседание
совета директоров ОАО «Тат
нефтехиминвест Холдинг»,
под руководством председа
теля совета — премьер ми
нистра Республики Татарстан
Рустама Минниханова.
Присутствующие заслу
шали доклад генерального
директора компании Рафи
ната Яруллина на тему: «По
лимеры 3 го поколения:
перспективы производства в
Татарстане и совершенство
вание сырьевой базы». До
кладчик остановился на при

менении конструкционных
материалов на основе про
дуктов нефтехимии в таких
отраслях как аэрокосми
ческая, медицина, биотехно
логии и других.
Говоря об основном на
значении полимеров 3 го по
коления, Р. Яруллин отме
тил, что нынешняя сырьевая
и компонентная база в Татар
стане недостаточна для удо
влетворения потребностей
автомобилестроителей, если
последние выйдут на объемы
в 200 тыс. легковых и грузовых
машин в год. Но, как отметил

Рустам
Минниханов,
премьер
министр
Республики
Татарстан

докладчик, сырьевая база в РТ
будет меняться с учетом ввода
в действие комплекса нефте
перерабатывающих и нефте
химических производств.
Так, новые производства бу

дут запущены в Нижнекам
ске, установки и заводы будут
введены в строй на «Казань
оргсинтезе», «Нижнекамск
нефтехиме», «Кварте» и в ОЭЗ
«Алабуга».
п

РЕГИОНЫ

В Рязанской области открыт завод
полимерных гидроизоляционных
кровельных материалов
февраля 2008 года в
Рязанской области был
построен и введен в эксплуа
тацию первый в России завод
по производству полимерных
мембран для кровли и гидро
изоляции. Новый объект —
ООО «Завод Лоджикруф» —
позволит к концу 2008 года
полностью удовлетворить
спрос на эти материалы в
отечественной строительной
отрасли, значительно потес
нив их более дорогие европей
ские аналоги. Общий объем
инвестиций в реализацию про
екта оценивается в 25 млн евро.
В 2008 году корпорация
«ТехноНИКОЛЬ» намерена
занять не менее 60 % рынка
полимерных мембран, а в
2009 году с введением в строй
второй линии производства
— удвоить объем выпускае
мой продукции.

20
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ООО «Завод Лоджикруф»
— пятое предприятие, от
крытое корпорацией «Техно
НИКОЛЬ» на территории Ря
занской области. Оборудова
ние для нового промышлен
ного объекта разработано и

произведено итальянской
Amut специально для «Техно
НИКОЛЬ». Мощность первой
линии составит 12 млн кв. м
материала в год.
Производство полностью
автоматизировано, автоматы

обслуживает 70 человек. На
предприятии действуют со
временные ресурсосберегаю
щие технологии, производ
ство экологично.
п

ИНВЕСТИЦИИ

В ОЭЗ «Алабуга» начнут
производить спанбонд
«Полиматиз», за
регистрирован
ное в особой экономической
зоне «Алабуга», планирует во
II квартале 2008 года запус
тить в эксплуатацию техно
логическую линию по произ
водству нетканого материала
спанбонд.

ЗАО

Общий объем инвестиций по
программе развития «Поли
матиза» планируется на сум
му свыше 2 млрд рублей.
Объем годовой переработ
ки составит 22 тыс. т поли
меров, производимых ОАО
«Нижнекамскнефтехим».
Спанбонд — многослой

ный материал низкой плот
ности применяется в произ
водстве мебели, кожгаланте
реи, медицине, швейной про
мышленности, в строитель
стве, в сельском хозяйстве (в
качестве укрывного матери
ала), в полиграфии и других
отраслях.
п
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ПРОИЗВОДСТВО

Спрос на полистирол
в России будет расти
прос на полистирол в
РФ будет увеличиваться,
считают эксперты британ
ской консалтинговой компа
нии Merchant Research & Con
sulting Ltd. На сегодняшний
день средний темп роста
рынка полистирола и его со
полимеров составляет 10 %.
Наибольшим спросом в Рос
сии пользуется полистирол
общего назначения и ударо
прочный полистирол (58,1 %),
а также вспенивающийся ПС
(29,1 %). Самыми крупными
сегментами потребления по
листирола на российском
рынке являются строитель
ная отрасль (42 %), тара и

С

упаковка (24,5 %) и машино
строение (19,2 %).
По прогнозам аналити
ков, ожидать динамичного
развития российского рынка

полистирола можно в том
случае, если производители и
перерабатывающие предпри
ятия будут расширять про
изводства.
п

ПРОИЗВОДСТВО

«Уралхимпласт» будет выпускать
полимерно+покрытые проппанты
одном из подразделений
ОАО «Уралхимпласт» ус
тановлена линия по нанесе
нию полимерного покрытия
на керамические проппанты,
которые представляют собой
керамический песок, изго
тавливаемый на основе као
линовых и бокситовых глин.
Область применения проп
пантов — при гидроразрыве
пластов для увеличения от
дачи скважин при нефтега
зодобыче. До этого в России
использовались проппанты

В

только импортного произ
водства, поэтому «Уралхим

пласт» является первым оте
чественным игроком на дан
ном рынке.
Проект по созданию про
изводства полимерно по
крытых проппантов обошел
ся предприятию в 160 млн
рублей. Мощность установ
ки, которая сейчас находится
в стадии тестирования, — 30
тыс. т проппантов в год.
Первые образцы продук
ции будут протестированы в
независимых лабораториях
за рубежом.
п

В Алабуге будет
построен завод
ПЭТФ

ОАО

«„Ак Барс“ банк»
и корейская ком
пания KP Chemical подпи
сали договор, в рамках ко
торого на территории ОЭЗ
«Алабуга» будет создано но
вое нефтехимическое про
изводство полиэтиленте
рефталата. Завод предпо
лагается оснастить новым
современным оборудова
нием мощностью 300 тыс. т
в год. Объем инвестиций в
данный проект составит
более 100 млн евро.
Премьер министр Рес
публики Татарстан Рустам
Минниханов посетил с офи
циальным визитом Южную
Корею, в ходе которого банк
«Ак Барс» и компания KP
Chemical подписали про
токол о создании совмест
ного предприятия в сфере
строительства комплекса
по производству полиме
ров в Республике Татар
стан.
KP Chemical является од
ним из ведущих мировых
производителей ПЭТФ (тер
мопластичного полиэфи
ра, получаемого поликон
денсацией терефталевой
кислоты и моноэтиленгли
коля) и его поставщиков в
Россию.
Напомним, что КP Che
mical запустило новое про
изводство терефталевой
кислоты в Китае, которая
станет основным сырьем
по проекту производства
ПЭТФ на территории Та
тарстана.
п

ПРОИЗВОДСТВО

«Полимер – НКНХ» откроет производство
резиновых изделий
о II квартале 2008 года
ООО «Полимер НКНХ»,
дочернее предприятие «Ниж
некамскнефтехима», плани
рует запустить в эксплуата
цию технологическую линию

В
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по производству резиновых
профильных изделий. Сумма
инвестиций в проект превы
шает 200 млн рублей.
Основным видом наме
чаемой к выпуску в текущем

году продукции станут авто
мобильные и строительные
уплотнители. Уже подписа
ны договоры на поставку
продукции с большинством
предприятий российского

автопрома. Оборудование
приобретено у немецкой
фирмы Berstorff, с которой
«Полимер НКНХ» сотрудни
чает достаточно продолжи
тельное время.
п
5

PLAST/ПЛАСТ
ЭКОЛОГИЯ

В Краснодарском крае запустят
завод по переработке
автомобильных шин
«Рейс» намере
но в конце фев
раля ввести в эксплуатацию
завод по переработке авто
мобильных шин в районе г.
Сочи (Краснодарский край).
Проектная мощность завода,
на которую планируют вый
ти в середине 2008 года, —
переработка 3 тыс. т шин в
год (около 500 тыс. шин лег

ООО

ковых автомобилей). Объем
инвестиций составит около
2–3 млн евро.
На предприятии установ
лено китайское оборудова
ние для измельчения резины.
Шины будут перерабатывать
в резиновую крошку разных
фракций до 3 мм. Компания
планирует наладить выпуск
ковровых покрытий, резино

вой плитки, матов для спорт
площадок из этой крошки.
На сегодня в России суще
ствует 11 заводов по перера
ботке старых шин: в Москов
ской области, в Твери, На
ходке, Владивостоке, Ир
кутске, Калининграде, Хаба
ровске, Вязьме, Курске, Вла
димире, Невинномысске и
Волжске.
п

СЫРЬЕ

Шинный комплекс «Амтел+Поволжье»
возобновил работу
ировский шинный комп
лекс «Амтел Поволжье»,
остановленный в начале фев
раля вследствие временных
сложностей в поставках сы
рья, восстановил производст
во. Напомним, что основной
причиной остановки завода
стали проблемы с поставщи
ком предприятия — компа

К

нией «Сибур». Согласно су
ществующим
контрактам,
компания прекратила по
ставки каучука из за превы
шения «Амтелом Поволжье»
лимитов по кредитованию.
Стабилизация поставок
сырья была обусловлена за
ключением соглашения по
поставкам сырья с отсрочкой

платежа с компанией «Сибур
Русские шины», а также нача
лом использования кредитной
линии Альфа Банка размером
25 млн долларов, выделенной
ОАО «Амтел Фредештайн»
для пополнения оборотных
средств. Речь идет о постав
ках сырья на 20 млн под залог
100 % й «дочки» Amtel Vrede

stein ОАО «AV TO». Пресс
служба компании сообщает,
что сбой в работе завода по
зволил провести плановый
ремонт оборудования. К 15
февраля все технические во
просы были решены, постав
ки сырья полностью восста
новлены и завод заработал в
штатном режиме.
п

МАТЕРИАЛЫ

«Компания ЕвроБалт» в 2008 году начнет
выпуск саморазлагающегося полиэтилена
омпания ЕвроБалт» в
2008 году планирует на
чать производство самораз
лагающегося полиэтилена,
срок разложения которого
будет сокращен до минимума
(от 1 до 5 лет).
Обычный полиэтилен раз
лагается 100 лет. Увеличить
темп его распада компания на
мерена при помощи добавки,
разработку которой сейчас
завершают специалисты ком
пании.

«К

6

Стоимость проекта соста
вляет 200 тыс. евро, срок оку
паемости — 5 лет. Произ
водство будет расположено в
Санкт Петербурге. Себесто
имость саморазлагающегося
полиэтилена, выпущенного
«ЕвроБалтом», выше на 25–
30 %, чем цена обычного по
лиэтилена.
Из нового материала пла
нируется выпускать сначала
пакеты, в дальнейшем пред
приятие может перейти на

выпуск любой продукции из
него. В проекте наряду с «Ком
панией ЕвроБалт» будет уча
ствовать «Интернешнл плас
тик Гайд». В разработке задей
ствованы также Санкт Петер
бургский государственный
технологический институт и
другие учебные заведения.
Напомним, что ежегодно
в мире используется 4 трлн
полиэтиленовых пакетов в
год, мировые расходы на
производство упаковки до

стигли 480 млрд долларов за
год. Доля саморазлагающих
ся материалов в общем объе
ме пока очень мала (напри
мер, доля биоразлагаемых ма
териалов — на уровне 0,5 %).
Однако производители упа
ковки готовятся к тому, что
использование трудно разла
гающихся полимеров в буду
щем могут запретить (такое
решение было принято, на
пример, правительством Тай
ваня).
п
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PLAST/ПЛАСТ
БИОПОЛИМЕРЫ

Cereplast представила
биоразлагаемую
морозоустойчивую
пластмассу
омпания Cereplast, про
изводящая биопластмас
сы, расширила свой ассор
тимент биоразлагаемых и
компостируемых пластмасс,
представив морозоустойчи
вую смолу CP INJ 13. Дан
ный пластик сохраняет свои
характеристики при темпе
ратуре замерзания продуктов
питания.
Новая пластмасса на ос
нове полимолочной кислоты
отличается большей эластич
ностью по сравнению с дру
гими полилактидными про
дуктами. CP INJ 13 обеспе
чивает структурную целост
ность при температуре –5 °C,
по сравнению с –20 °C у стан

К

дартных пластмасс на основе
полимолочной кислоты.
Кроме того, ее относитель
ное удлинение при растяже
нии примерно в 10 раз выше

— 284 % для CP INJ 13 и не
больше 25 % — для чистого
полилактида (по ASTM D638).
Ударная прочность новой
пластмассы по Изоду с над

резом составляет 2,5 фунт
фут/дюйм при 23 °C, по срав
нению с 0,5 фунт фут/дюйм
у обычных полилактидных
пластмасс.
п

РЕАЛИЗАЦИЯ

Metabolix запускает новый проект
в секторе биопластмасс
мериканская компания
Metabolix приступила к
реализации программы, на
правленной на разработку
промышленных сортов мас
леничных растений для про

А

изводства биопластмасс.
В настоящее время Meta
bolix при участии компании
ADM ведет строительство за
вода, который будет выпус
кать 55 тыс. т биопластмасс

Mirel. Кроме того, компания
Metabolix образовала стра
тегический альянс с научным
центром Donald Danforth
Plant Science Center из Сент
п
Луиса.

ПРОГНОЗ

Спрос на нанокомпозиты в США
вырастет в 2 раза к 2011 году
о данным консалтинго
вой группы Freedonia, к
2011 году спрос на наноком
позиты в США должен удво
иться и достичь 136 тыс. т. К
2016 году американский спрос
вырастет уже до 417 тыс. т, а к
2025 году рынок достигнет
2,3 млн т при стоимости око
ло 9,5 млрд долларов.
В настоящее время прак
тически весь спрос на нано
композиты приходится на
долю термопластов, однако к
2025 году около 20 % спроса
будет приходиться на ком
паунды на основе термореак
тивных смол. В краткосроч
ной перспективе наибольший
рост возможен для дорогих
материалов, таких как конст

П
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рукционные пластмассы. Но
в дальнейшем более важны
ми станут нанокомпозиты на
основе товарных пластмасс,
таких как ПП, ПЭ и ПВХ.
До 2016 года нанокомпо
зиты будут использоваться

главным образом в автомо
билестроении и производст
ве упаковки, а к 2025 году —
благодаря композитам на ос
нове нанотрубок — данные
материалы получат значи
тельное распространение в

электротехнике и электрони
ке. По мере снижения цен на
нанокомпозиты, они найдут
применение в строительстве,
где ими будут заменять пласт
массы, армированные волок
нами.
п

РЫНОК

LyondellBasell закроет завод
полипропилена в Квебеке
апреля 2008 года компа
ния LyondellBasell Indus
tries прекратит производство
ПП с высокой прочностью
расплава (HMS) в Варенне

С

(Квебек). Как сообщили в
компании, закрытие пред
приятия связано с закрытием
производственной площадки
в Варенне. У LyondellBasell нет

альтернативного производ
ства ПП этого типа, поэтому
компании предстоит согласо
вать выход с данного рынка
со своими потребителями. п
7

PLAST/ПЛАСТ
ВЫРУЧКА

Оборот немецкой индустрии
переработки пластмасс
превысил 50 млрд евро
о информации отрасле
вой ассоциации GKV, в
2007 году оборот немецкой
индустрии переработки пласт
масс достиг 53 млрд евро. По
сравнению с соответствую
щим показателем 2006 года
прирост составил 7,5 %. Даже
с учетом инфляции (1,7 %)
прирост в секторе был боль
ше, чем рост ВВП Германии
(2,5 %). Однако в ассоциации
прогнозируют, что в 2008 го

П

ду оборот в секторе перера
ботки пластмасс вырастет
лишь на 3,5–4 % — из за
высоких расходов на сырье,
энергию и транспорт, а также
в связи с возможным спадом
на американском рынке.
Стоимость экспорта не
мецких переработчиков пласт
масс выросла на 9,8 % в 2007
году и составила 19,4 млрд ев
ро. Внутреннее потребление
продукции отрасли увеличи

лось на 6,4 %, до 33,6 млрд евро.
Потребление пластиков в
строительной промышлен
ности Германии выросло на
1,7 %, до 3,2 млн т. Произво
дители автомобилей и элект
роники использовали 2,6 млн
т пластмасс (прирост в 9,8 %).
Потребление пластмасс
производителями бытовой
техники, потребительской и
медицинской продукции, а
также товаров для спорта и

отдыха достигло 3,1 млн т
(прирост в 6,7 %).
Производители упаковки
увеличили потребление пласт
масс на 5,5 %, до 4 млн т. п

СДЕЛКА

Battenfeld может быть продана к концу марта
уководители австрийской
компании Battenfeld Kunst
stoffmaschinen, производя
щей термопластавтоматы, на
деются найти покупателя для
своей компании к концу мар
та. Об этом в одном из ин
тервью сообщил директор
Battenfeld Георг Тиншерт.
Компания уже разослала со
ответствующую документа
цию около ста возможным по
купателям.
Интерес к компании Bat
tenfeld был подогрет недав
ним скандалом. Напомним,
что в конце декабря 2007 года
руководство Battenfeld пода
ло заявку на начало проце
дуры банкротства (задолжен
ность компании составляла
20–30 млн евро).
В Battenfeld данный шаг

Р

объяснили
неожиданной
сменой собственника, «по
ставившей под угрозу само
существование компании».
Дело в том, что непосред
ственно перед этим немецкая
инвестиционная фирма Ad
curam Industriekapital, кото
рая купила Battenfeld у груп

пы SMS в 2006 году, продала
компанию британскому ин
вестиционному фонду OOD
Private Equity, образованно
му лишь в ноябре 2007 года.
Однако уже 4 января 2008
года компания Adcuram объ
явила об отмене продажи
Battenfeld. В качестве причи

ны пересмотра сделки было
названо то обстоятельство,
что в информационных сооб
щениях продажа компании
Battenfeld была представлена
как «сомнительная сделка»,
хотя инвестиционная фирма
Adcuram действовала совер
шенно законно.
п

ЭКСПАНСИЯ

Superfos увеличивает свою долю
в тунисской фирме Galion
атская компания Super
fos, занимающаяся про
изводством упаковки, увели
чила свою долю в компании
Galion из Туниса с 16 до 45 %.

Д

В 2007 году оборот тунисской
фирмы, являющейся круп
нейшим в стране производи
телем упаковки, составил 5,5
млн евро.

В настоящее время Galion
производит упаковку в Туни
се, а в 2008 году планирует от
крыть завод по производству
упаковки в Алжире.
п

СДЕЛКА

Sika покупает подразделение фирмы Valspar
омпания Sika AG сооб
щила о том, что ее амери
канское дочернее предпри
ятие Sika Corporation приоб

К
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рело подразделение полимер
ных напольных покрытий
компании Valspar.
Выручка данного подраз

деления составила 17 млн
долларов в финансовом году,
который закончился 26 ок
тября.

Компании Sika и Valspar
договорились не разглашать
информации о стоимости дан
ной сделки.
п
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PLAST/ПЛАСТ
ЗАПУСК

Польское СП Schaumaplast#
Organika приступило к выпуску
упаковки из ПСВ
омпания Schaumaplast
Organika, являющаяся
совместным предприятием
между немецкой фирмой
Schaumaplast и польской хи
мической группой Zaklady
Chemiczne Organika, присту
пила к производству формо
ванной транспортной упа
ковки из вспененного поли
стирола (ПСВ) на заводе в го

К

роде Лодзь. Продукция будет
поставляться производителям
бытовой техники и электро
ники, работающим в Польше.
Среди потребителей — ком
пании Indesit, Bosch Siemens
и Dell Corporation.
СП Schaumaplast Organi
ka было образовано в 1999 го
ду. Вначале оно производило
строительные термоизоля

ционные листы из ПСВ, а
затем стало выпускать упа
ковку для мебели. На новом

заводе совместного предпри
ятия работает около 40 чело
век.
п

ПЛАНЫ

Lanxess построит завод по производству
бутилкаучука в Сингапуре
емецкая компания Lan
xess построит новый за
вод по производству бутил
каучука в Сингапуре. Об этом
заявил председатель правле
ния компании Аксель Хайт
ман, выступая на пресс кон
ференции в Сингапуре. Сто
имость проекта оценивается
в 400 млн евро, что является
крупнейшей суммой, когда
либо инвестированной не
мецкой компанией в отдель
ное производство.
Предприятие мощностью
100 тыс. т в год разместится
на искусственном острове
Джуронг, где уже находится
несколько химических заво
дов.
Строительство предприя

Н

тия начнется в 2009 году и
завершится в конце 2010 года.
Компания Lanxess рас
сматривала и другие вари
анты расположения завода.

Помимо Сингапура обсужда
лись площадки в Малайзии и
Таиланде.
Выбор в пользу Синга
пура был сделан в силу разви

той экономики этого остров
ного государства, наличия
развитой химической инфра
структуры и квалифициро
ванной рабочей силы. п

ИНВЕСТИЦИИ

Абу+Даби инвестирует
в переработку пластмасс
равительство эмирата
Абу Даби (ОАЭ) плани
рует инвестировать в разви
тие переработки пластмасс.
Уже в этом году компания
Abu Dhabi Basic Industries
Corporation (ADBIC) откры

П

вает фонд с капиталом в
150 млн долларов. Фонд будет
предоставлять финансовые
услуги предпринимателям,
которые собираются строить
заводы по переработке пласт
масс, производимых в эми

рате. Кроме того, ADBIC пла
нирует самостоятельно ин
вестировать 3,82 млрд долла
ров в строительство завода по
производству труб, кабелей и
автомобильных комплекту
ющих.
п

ЗАПУСК

Toray откроет завод БОПП+пленок во Франции
понская компания Toray
Industries, Inc. собирает
ся наладить в Европе произ
водство металлизированной
БОПП пленки Torayfan с вы
сокими барьерными свойст

Я
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вами. Для этого в феврале во
Франции планируется учре
дить новую фирму, Toray
Films Europe S.A.S. (TFE),
которая построит завод по
выпуску пленок и установку

металлизации мощностью по
20 тыс. т в год.
Общая стоимость проекта
оценивается в 10 млрд иен.
Производство может быть за
пущено в апреле 2010 года.

Новые предприятия будут
расположены недалеко от
производственной площадки
Toray Plastics Europe S.A., где
выпускается полиэфирная
пленка.
п
9

PLAST/ПЛАСТ
ПРОГНОЗ

Вьетнамская индустрия
пластмасс увеличивает экспорт
2008 году выручка вьет
намской индустрии пласт
масс от экспорта продукции
должна достичь 1 млрд дол
ларов, что на 43 % больше,
чем в 2007 году. Такой прог
ноз дает министерство про
мышленности и торговли
Вьетнама.
В прошлом году экспорт
ная выручка индустрии пласт
масс составила 750 млн дол
ларов, что на 46 % больше,
чем в 2006 году.
Данная отрасль является
одной из самых быстрорасту
щих в стране. Однако она сто
ит на пороге кризиса, свя

В

ПЛАНЫ

Demag переходит
в собственность
Sumitomo
февраля японская фир
ма Sumitomo Heavy In
dustries сообщила о подроб
ностях своего плана по при
обретению компаний Demag
Ergotech и Van Dorn Demag.
Веб сайт Sumitomo известил
акционеров, что передача
акций запланирована на 3
марта. О стоимости сделки
не сообщается. В заявлении
Sumitomo также говорится,
что компанию привлекают
сильные позиции Demag на
международных рынках,
включая Восточную Европу
и Россию.
Demag располагает про
изводственными предпри
ятиями в Германии, Китае
и Индии. Образованная в ре
зультате сделки новая ком
пания станет крупнейшим
мировым производителем
термопластавтоматов по
объемам продаж, обогнав
австрийскую фирму Engel
Holding. Китайская Ningbo
Haitian Group останется
крупнейшим производите
лем по числу выпускаемых
п
машин.

8
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занного с нехваткой исход
ного сырья. Как известно,
стоимость материалов в себе
стоимости пластмассовых

изделий составляет 70 %, и
Вьетнаму приходится им
портировать свыше 80 % дан
ных материалов.

К 2010 году Вьетнам пла
нирует производить 800 тыс. т
пластмасс, что составляет 30 %
всего объема материалов, не
обходимого для производст
ва конечных изделий.
Вьетнамские пластмассо
вые изделия экспортируются
более чем в 40 стран мира,
включая Японию, США, Кам
боджу, Австралию, Францию
и Малайзию. В текущем году
вьетнамские производители
планирует расширить геогра
фию экспорта за счет стран
членов Евросоюза, а также
стран Африки и Ближнего
Востока.
п

СОТРУДНИЧЕСТВО

KraussMaffei и Toshiba подписали
соглашение о сотрудничестве
емецкая компания Kra
ussMaffei подписала со
глашение о сотрудничестве с
японской фирмой Toshiba
Machine. Компании намере
ны совместно разрабатывать
инновационное оборудова
ние для переработки пласт
масс. Данное соглашение за
крепило уже начавшееся вза
имодействие между Krauss

Н

Maffei и Toshiba Machine. В
пресс релизе компаний го
ворится: «Toshiba Machine и
KraussMaffei будут совместно
разрабатывать инновацион
ное оборудование, удовле
творяющее потребительским
требованиям 21 го века».
Обе компании работают
на рынке оборудования для
литья под давлением, где Kra

ussMaffei специализируется
на гидравлических машинах,
а Toshiba — на электрических
термопластавтоматах. Кроме
того, KraussMaffei выпускает
оборудование для экструзии
и переработки полиуретанов,
а Toshiba производит роботы,
экструдеры для компаунди
рования, а также металлооб
рабатывающие станки. п

ПРОДАЖА

Dow может продать некоторые
активы в секторе полимеров
мериканская компания
Dow Chemical сформи
ровала из некоторых своих
подразделений особую груп
пу, которая будет называться
Dow Portfolio Optimization.
Активы, объединенные в
группу, могут быть проданы
или использованы для созда
ния совместных предприя

А

тий. В состав группы вошли
производство упаковки SA
RAN, а также производства
специальных пленок, поли
карбоната, компаундов и сме
сей, синтетического каучука и
сополимеров специального
ассортимента.
Напомним, что в декабре
2007 года американская хи

мическая компания объяви
ла о создании совместного
предприятия по производ
ству пластмасс с кувейтской
фирмой Kuwait Petroleum. За
50 процентную долю в своем
подразделении пластмасс Dow
Chemical получила от кувейт
ской компании Kuwait Petro
leum 9,5 млрд долларов. п
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В Омане будет построен завод
по производству ПЭТФ
2010 году в Омане может
быть запущен первый в
стране завод по производству
полиэтилентерефталата
(ПЭТФ). Соответствующий
участок под строительство в
порту Сохар уже зарезерви
рован. Инвестиции в проект
оцениваются на уровне 210
млн долларов. Мощность
предприятия составит 140
тыс. т в год. В настоящее вре
мя единственным произво
дителем ПЭТФ в регионе

В

Персидского залива является
саудовская компания Sabic.
Партнерами по строитель
ству завода ПЭТФ в Сохаре
являются базирующаяся в
Абу Даби консалтинговая
компания Euro Consult FZC и
инвестиционная компания
Centuria Capital, принадле
жащая французскому банку
Centuria и зарегистрирован
ная в ОАЭ. В настоящее вре
мя эти две компании со
вместно с группой Sami Abdul

Aziz Jaffer из Омана работают
над реализацией другого
оманского проекта, связан
ного с производством нетка
ных материалов.
Партнеры по строитель
ству завода ПЭТФ собирают
ся привлечь к участию в про
екте и других арабских ин
весторов. Как ожидается, но
вое предприятие будет полу
чать сырье (терефталевую
кислоту и этиленгликоль) со
строящегося в Сохаре комп

лекса по производству аро
матических соединений. п

СТРОИТЕЛЬСТВО

Asahi Kasei построит завод СК в Сингапуре
сингапурского проекта мощ
ности Asahi Kasei по СК вы
растут примерно на 40 % и со
ставят 330 тыс. т в год. Первая
очередь предприятия мощ
ностью 50 тыс. т в год должна
войти в строй к середине 2011
года, а еще через два года
должна быть запущена вто
рая очередь аналогичной про
изводительности.
п

понская компания Asahi
Kasei Corp. собирается по
строить в Сингапуре завод по
производству синтетическо
го каучука. Как ожидается,
продукция предприятия бу
дет поставляться азиатским
производителям шин. Стои
мость строительства оцени
вается в 185 млн долларов.
В результате реализации

Я

ТЕХНОЛОГИИ

PetroChina выбрала технологию Dow
для своего нового завода полипропилена
итайская компания Pet
roChina Fushun Petroche
mical выбрала технологию
UNIPOL™
американской
фирмы Dow для своего завода

К

нового завода по производ
ству полипропилена мощно
стью 300 тыс. т в год.
Завод полипропилена бу
дет построен в городе Фу

шунь китайской провинции
Ляонин. Его запуск намечен
на 2010 год. За последние два
года это уже четвертый круп
ный полипропиленовый про

ект в Китае, на котором будет
использоваться технология
UNIPOL, предоставляемая
подразделением Dow Tech
nology Licensing.
п

ПОШЛИНЫ

Китай отменил антидемпинговые пошлины
на импорт ПЭТФ из Южной Кореи
февраля 2008 года Китай
отменил действовавшие в
течение пяти лет ограниче
ния на ввоз ПЭТФ и поли

3
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эфирных штапельных воло
кон из Южной Кореи. Срок
действия антидемпинговых
пошлин истек естественным

образом, а инициатив о про
длении от местных произво
дителей не поступило. Китай
ввел данные пошлины в 2003

году, после чего упомянутые
материалы из Южной Кореи
облагались пошлиной в раз
п
мере от 2 до 48 %.
11
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Суперконструкционный
термопласт —
полифениленсульфид
Рафинат Яруллин, к. т. н.

П

олифениленсульфид (ПФС)
является высокотехнологич
ным материалом из разряда
так называемых суперконст
рукционных термопластов.
Материал быстро кристаллизуется (сте
пень кристалличности ~ 50 %). ПФС
применяется в автомобильной и авиаци
онной промышленности, машинострое
нии, нефтяной и газовой промышлен
ности, электротехнике и электронике,
светотехнике и т. д.
ПФС успешно заменяет не только
другие пластики, но также реактопласты
и металлы.

Свойства и получение
Полифениленсульфид получают поли
конденсацией 1,4 дихлорбензола и суль
12

фида натрия в растворе N метилпирро
лидона при 195 °С и давлении 20 МПА.

Полифениленсульфид (ПФС) — теп
лостойкий кристаллический полимер,
который имеет высокую температуру
плавления (около 280 °С) и высокую хи
мическую стойкость.
ПФС наполнен стекловолокном и/
или минеральными добавками. Данный
материал является термально стабиль
ным и имеет превосходные механические
свойства и стабильность размеров из
делий. ПФС производится нескольких
типов, из которых один имеет попереч
ное молекулярное строение и основан на
компаундах, что выражается в твердости

и низкой деформации.
Стандартные (стеклонаполненные и
стекломинералонаполненные) марки
ПФС характеризуются супержесткостью
(прочность при растяжении — до 200
МПа, модуль упругости — до 22 000
МПа) в сочетании с ударопрочностью (до
50 кДж/м2 по Изоду без надреза и 10
кДж/м2 по Шарпи с надрезом), а также
стабильностью размеров при длитель
ных нагрузках. Это позволяет применять
материал при изготовлении полых из
делий, находящихся под повышенным
давлением, патронов электроламп, кор
пусных изделий, манжетных уплот
нений, сложных конструкций с ребрами
жесткости.
ПФС является одним из наиболее
теплостойких термопластов. Изделия из
данного материала могут работать по
Март 2008 ■ The Chemical Journal
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стоянно в интервале температур от –60
до +220 °С и выдерживать кратковре
менный нагрев до 260–270 °С.
Полифениленсульфид обладает и
исключительной химической стой
костью, в том числе к автомобильному и
авиационному топливу и горюче сма
зочным материалам, кислотам, щело
чам, детергентам и другим моющим
средствам, а также стойкостью к гидро
лизу (водопоглощение ~ 0,02 %). Низкий
уровень водопоглощения (до 0,02 %)
позволяет использовать материал для
изготовления различных деталей по
гружных насосов или деталей, работаю
щих во влажной среде. Материал со
храняет химическую стабильность и при
повышенных температурах, например
при контакте с горячим воздухом или
горюче смазочными материалами в про
цессе эксплуатации двигателей.
И одним из уникальных свойств
ПФС является его огнестойкость (кате
гория ПВ 0) без введения каких бы то ни
было добавок, что является дополни
тельным преимуществом использования
материала во многих отраслях.
По своей природе материал является
прекрасным диэлектриком. Эти свой
ства сохраняются во всем диапазоне
температур эксплуатации и при различ
ной влажности. В то же время, при
наполнении ПФС углеволокном можно
получить электропроводящий материал
(поверхностное сопротивление <106 Ом)
при одновременном улучшении его
износостойкости, теплопроводности и
сохранении жесткости.

Области применения
Основные области применения поли
фениленсульфида — электротехника и
электроника.
В автомобилестроении ПФС приме

В автомобиле полифениленсульфид пришел на смену алюминию и фторкаучуку
при выпуске воздушных труб турбосистем

няют для замены воздушных труб турбо
систем автомобильных двигателей (за
мена труб из алюминия и фторкаучуков).
Изделия из композионных пластиков
используют при сборке аэробусов. ПФС
достаточно успешно применяется в ма
шиностроении, ракетостроении и обо
ронных отраслях экономики.
Что касается перспективных об
ластей применения, то ПФС может при
меняться при изготовлении баллонов
для хранения криогенных жидкостей
(жидкий водород), силовых деталей, па
нелей люков, обтекателей, деталей ин
терьеров самолетов, корпусов приборов,
экранирующих ЭМИ защитных экра
нов.
Заметим, что полифениленсульфид
имеет почти в 100 раз более гладкую по
верхность, чем сталь и заметно лучше ее

противостоит жестким условиям, имею
щим место в нефте и газопроводах.
Именно поэтому искусственные мате
риалы все чаще вытесняют сталь в про
изводстве труб. Решающим аргументом
являются большие сроки эксплуатаци
онной пригодности таких трубопро
водов.

Цены на ПФС
Сегодня стоимость полифениленсуль
фида стеклонаполненного (марка 24.00,
40 % наполнителя) производства корей
ской компании LG составляет 300 руб./
кг с НДС, а ПФС стекло и минераль
нонаполненного (марка 46.00, 60 % на
полнителя) — 225 руб./кг с НДС. Цена
ПФС других производителей находится
в данных пределах, все зависит от содер
жания наполнителя и затрат на доставку.

Таблица 1. Производители полифениленсульфида
Производители

Марки

Forton Industries LLC
Линейный полифениленсульфид
Совмесное производство Ticona
и Kurecha (расширяют мощность
производства до 15 000 т/год)
Фирма Solvay and Cie SA (Бельгия) Литьевые марки ПФС со стекловолокнами
A. Shulman

Литьевые стеклонаполненные композиции ПФС

Asahi, Япония

Литьевые стеклонаполненные композиции ПФС

Ticona

Марка Forton 0320B0, 0214C1

Phillips Chemical

AG 4070, ПФСпрепреги (с углеродными и
стеклянными волокнами)

Sichuan Huatuo Industry &
Полифениленсульфид
Commerce Development Company
Limited (Китай)
LG, Корея
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Наполненные полифениленсульфиды (стекло,
минералонаполненные)

Объемы производства
Крупные производители полифенилен
сульфида представлены в таблице. ПФС
занимает сегодня шестое место по объе
мам потребления среди инженерных
пластиков.
Ежегодная потребность только ки
тайского рынка в полифениленсульфиде
оценивается в 7 тыс. т. По данным ком
пании Kline & Co., в ближайшие десять
лет годовой рост потребления термо
стойких пластмасс может составить в
среднем не менее 10 %. К 2008 году их
мировое производство увеличится при
мерно до 400 тыс. т.
п
Публикация является
фрагментом выступления
Яруллина Рафината Саматовича
на V Московском международном
химическом саммите
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Началась подготовка
«Индустрии пластмасс#2008»

ЗАО «ПИК Максима», организатор одной из наиболее известных
специализированных выставок — «Индустрия пластмасс», после
подведения итогов работы в 2007 году, приступило к подготовке
новой экспозиции — «Индустрия пластмасс#2008».

Благоприятная
конъюнктура
Российский рынок переработки поли
меров переживает подъем. Бурное раз
витие во многих регионах РФ строи
тельной, упаковочной, автомобильной и
других отраслей промышленности ведет

14

к постоянно растущему спросу на пласт
массы и изделия из них. В результате
этот сектор становится одним из прио
ритетных для российского химического
комплекса. Отечественные производи
тели вкладывают значительные средства
в модернизацию и расширение произ
водства, в покупку оборудования и раз

работку технологий с использованием
новых сырьевых высококачественных
полимеров. По прогнозам специалистов,
такая конъюнктура рынка переработки
полимеров сохранится на протяжении
нескольких лет, поэтому все мероприя
тия, где можно ознакомиться с оборудо
ванием и новыми технологиями по пере
работке полимеров, пользуются попу
лярностью.
«Индустрия пластмасс» проводится
ежегодно, начиная с 2000 года. Выставка
отражает ситуацию на российском поли
мерном рынке и позволяет специа
листам получить объективную инфор
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мацию о состоянии отрасли, ознако
миться с новыми технологиями, нала
дить деловые связи и выработать общую
стратегию развития данного сегмента.
Ежегодно растет число участников и
посетителей «Индустрии пластмасс»,
увеличивается площадь и качество экс
позиции. Статус выставки подтверждает
присужденный ей в 2003 году Знак Рос
сийского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ), а также — в 2005 году Знак
Гильдии МТПП выставочно ярмароч
ных организаций.

Итоги 2007 года
«Индустрия пластмасс 2007» прошла в
«Экспоцентре» на Красной Пресне од
новременно с выставками «Интерлако
краска» и «Шины, РТИ и каучуки», что
удобно как производителям, так и потре
бителям химической продукции, кото
рые экономят время и средства, работая
в смежных отраслях.
На выставке были представлены 226
компаний из 13 стран мира, в том числе
129 компаний из России. Экспозиции
заняли площади свыше 3 500 кв. м.
Среди отечественных производите
лей, презентовавших в 2007 году новые
инновационные материалы и техноло
гии — «Каустик», «Никохим», «Пласт
автоматик», «Группа Полипластик»,
«НПО Арсенал» и многие другие. Раз
личные добавки, облегчающие перера
ботку термопластов и улучшающие их
эксплуатационные и потребительские
свойства; уникальные природные на
полнители на основе гидрооксида маг
ния — нетоксичные и безопасные в при
менении продукты, предотвращающие
выделение дыма и обладающие способ
ностью быть использованными при вы
соких температурах; уникальные техно
логии селективного лазерного спекания
для прямого производства (из 3D моде
лей) функциональных прототипов изде
лий и форм — это далеко неполный пе
речень инноваций, представленных на
выставке.
При совместном участии компаний
«СБ Полимер» и «ПолимерМаркет» бы
ло представлено немецкое оборудование
для сварки пластмасс — ручные экстру
деры и аппараты для сварки горячим
газом фирмы HSK GmbH. Заметим, что
оборудование компании HSK демонст
рировалось на российском форуме впер
вые. Компания «Эксимпак» представила
высокопроизводительное оборудование
для производства гибкой упаковки:
двухпотоковую пакетоделательную ма
шину HM 1000VA SV производства
компании Hemingstone для изготовления
пакетов «майка», бобинорезательную
машину FSL T 1300 E и ирландский
гравиметрический смеситель дозатор
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TSM350. Интерес у специалистов вызва
ло оборудование для переработки поли
мерных отходов и их утилизации, а также
предложение компании «Джи Ти Севен»
по организации трубного завода по из
готовлению полимерных труб.

Гости из Поднебесной
В 2007 году особый интерес к россий
скому рынку химической продукции
проявили китайские производители, что
как нельзя лучше совпало с объявлен
ным годом Китая в России. В выставке
приняли участие 58 компаний из Китая и
Тайваня, демонстрирующих практи
чески весь спектр оборудования для пе
реработки пластмасс. Десятки китай
ских и тайваньских предприятий были
представлены российскими дистрибью
торами. Для начинающих российских
предпринимателей покупка несложного
и недорогого оборудования — это за
частую единственный шанс открыть
собственное производство изделий из
пластмасс.
После вхождения Китая в ВТО ино
странные компании ускорили темпы
проникновения в китайские предприя
тия. Многие всемирно известные фир
мы, такие как Demag, Reisenhoiser,
Камpf, Krup и другие одна за одной
перевели свое производство в Китай, а
некоторые помимо этого основали тех
нологические центры. Экспансия ино
странных компаний повлекла за собой
развитие китайской промышленности.
Машиностроение для полимерной от
расли непрерывно растет и развивается,
по объему производства Китай уже вы
шел на первое место в мире. Сегодня
Поднебесная является крупнейшим тор
говым партнером Японии, Южной
Кореи и Тайваня, вторым по величине
поставщиком полимерной продукции в
страны Европейского Союза и третьим
— в США.

Итальянцы в России
В «Индустрии пластмасс 2007» прини
мала участие Ассоциация итальянских
производителей оборудования по пере
работке пластмассы и резины. Впервые
представили экспозицию компании из
Великобритании Boston Matthews и
Мunchy, которая продемонстрировала
экструзивное оборудование для произ
водства труб. Пластиковое сырье, поли
этилен и полипропилен ведущих произ
водителей США успешно презентовала
американская корпорация Global Traffic,
также участвующая в первый раз в
российской выставке. Продукция таких
зарубежных компаний, как Bausano &
Figli, Schnorr Von Carolsfeld Industriean
lagen Gmbh, Sikora, Solvay, Haitian,

Ticona Technische Polymere Gag, Woojin
Selex и других известных иностранных
фирм как всегда вызывала неизменный
интерес.

Конференция и конкурс
Среди мероприятий, проводимых в рам
ках выставки, — научно практическая
конференция «Индустрия пластмасс:
сырье, оборудование, современные тех
нологии получения и переработки» и 5 й
международный конкурс «Лучшие про
мышленные полимерные материалы и
изделия из них». На конференции вы
ступил вице президент Российского со
юза химиков В. В. Семенов с докладом
«Состояние и перспективы развития хи
мической и нефтехимической промыш
ленности России до 2015 года», который
вызвал дискуссию. Среди прочих до
кладчиков Йе Ву — руководитель отдела
продаж компании Haitian International
Holding Co. по Европе, Дитер Морат —
исполнительный директор Songwon In
ternational AG и другие известные спе
циалисты отрасли.
На конкурс «Лучшие промышленные
материалы и изделия из них» были
представлены образцы продукции в но
минациях «Полимерные материалы, их
марочный ассортимент, композицион
ные материалы, суперконцентраты» и
«Сырье и различные компоненты для
полимеризации». Гран при конкурса, а
также золотых и серебряных медалей
были удостоены: ОАО «Каустик» (г.
Стерлитамак), «БПЦ Химические тех
нологии» (г. Москва), ООО «Руспласт
М» (г. Москва), ООО «СТЕКЛОНиТ» (г.
Москва).

Статистика
Подсчет посетителей выставки показал
рост по сравнению с 2006 годом. Так, со
гласно данным регистрации, общее чис
ло участников составило 7 691 человек.
90 % из них — специалисты полимерной
отрасли России и 36 стран мира, 36 % —
руководители высшего звена, 30 % —
технические специалисты, 23 % посети
телей — менеджмент среднего звена. Две
трети участников выставки — предста
вители производственных предприятий;
20 % — представители оптово торговых
организаций, 15 % — ученые и исследо
ватели.
Организаторы при отборе участников
и размещении экспозиций на «Индуст
рии пластмасс 2008», которая состоится
27–30 октября текущего года также в
ЦВК «Экспоцентр», намерены учесть
контингент посетителей прошедшей
выставки и все пожелания, которые бы
ли получены в результате анкетиро
вания.
п
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Ценовой обзор
российского рынка
полимеров

Инна Кваскова

На рынке полимеров в РФ наблюдается стабильная
ситуация, некоторый рост цен на ПЭТФ ожидается
в конце весны–начале лета.

Полиамид
В начале 2008 года на российском рынке
ПА гранулята, который развивается в
настоящее время в условиях благопри
ятной конъюнктуры мирового рынка,
наблюдалась достаточно стабильная це
новая ситуация. Несмотря на то, что в
прошедшем году в России были введены
в эксплуатацию новые мощности по пе
реработке полиамида, в том числе блоч
ного и полиамидных пленок, и, учиты
вая прогнозируемое в ближайшее время
увеличение емкости рынка, отрасль по
производству ПА в РФ будет оставаться
экспортоориентированной.
Так, в 2007 году на долю экспорта
пришлось более 85 % от общего объема
производства. При этом внутреннее
потребление продолжает расти. Рост по
требления был обеспечен за счет поста
вок отечественной продукции. Произ
водители продолжают наращивать про
изводство, поэтому можно ожидать, что
эта тенденция сохранится и в насту
пившем году.
7 февраля 2008 года в ОАО «Куйбы
шевазот» была открыта третья очередь
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производства ПА. Здесь теперь будет вы
пускаться высоковязкий полиамид 6
(относительная вязкость 3,4–4,0), кото
рый применяется в производстве высо
копрочных технических нитей, а также
пленок для пищевой и фармацевтичес
кой промышленности.
Объем инвестиций — 615,1 млн руб
лей. Суммарная мощность предприятия
по производству этой продукции соста
вит 96 тыс. т в год.
Первый этап проекта по дальнейшей
переработке капролактама (основное
сырье для производства полиамида 6)
был реализован еще в 2003–2004 годах,
когда компания только начала выпус
кать полиамид 6. Стоимость проекта
составила 70 млн долларов или 1 900 млн
рублей.
Вторая очередь производства ПА 6
была запущена в 2006 году, мощность
производства возросла более чем в 3 ра
за, и доля предприятия в общем объеме
производства этой продукции увеличи
лась до 32 %. Инвестиции в строительст
во второй очереди составили 1112,5 млн
рублей.
ПА 6, выпускаемый на «Куйбышев

азоте», реализуется под торговой маркой
Волгамид ®. Он используется в произ
водстве высокопрочной технической
нити и инженерных пластиков, шта
пельного волокна и ковровой нити.
Инженерные пластики — новое на
правление, развиваемое производителем.
В 2007 году компания ввела в эксплуа
тацию СП «Куйбышевазот инженерные
пластики (Шанхай)» в Китае. Также в
рамках долгосрочной стратегической
программы компании по увеличению
переработки капролактама в России в
декабре прошедшего года были подпи
саны документы о приобретении пред
приятия «Курскхимволокно», что позво
лит избежать дефицита технической
нити и кордной ткани на внутреннем
рынке в связи остановкой производства
«Химволокно» в Кемерове.
ОАО «Метафракс» осенью текущего
года планирует запустить новое произ
водства полиамида, мощность которого
будет составлять 1,55 тыс. т в год.
В ОАО «Химволокно» (г. Щекино) в
конце 2007 года была проведена модер
низация линии по выпуску товарного
полиамида, что позволило увеличить
мощности до 80 т в сутки.
Цены на полиамид в феврале изме
нились незначительно, увеличились на
1–1,5 %.
ОАО «Метафракс» предлагало ПА
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6 210/310 (311) по 92 040 рублей с НДС за
тонну. ОАО «Куйбышевазот» продавало
марку ПА 6 210/311 по цене 81 000 руб. с
НДС.
ТД «Щекиноазот», являясь офици
альным дилером ОАО «Химволокно»,
предлагает свою продукцию по ценам,
незначительно превышающим уровень
прошлого года: ПА 6 210/310 — 96 000
рублей с НДС за тонну, ПА 120/321 —
80 000 рублей с НДС за тонну. Стекло
наполненные: натур. — 94 400 рублей;
черн. — 76 700 рублей с НДС.
ООО «Анид» не выпускает ПА грану
лята, хотя имеет все возможности для его
производства. И так как этот рынок в
России считается насыщенным, компа
ния сконцентрировалась на производст
ве литьевого полиамида и сополимеров
полиамида: ПА 610 Л, ПА 6/66 3(4), АК
80/20 и др. Его самое главное преиму
щество перед другими видами поли
амида заключается в том, что он не впи
тывает влагу, хотя и в 2 раза дороже.
Одним из основных потребителей вы
пускаемой предприятием продукции яв
ляется военно промышленный сектор.
Стоимость с НДС за тонну составля
ет: ПА 610 Л — 300 000 руб.; ПА 610 ЛО
(ЛМ) — 350 000 руб.; ПА 6/66 3(4) —
200 000 руб.; АК 80/20 — 210 000 руб.
Дальнейший рост цен будет зависеть
от стоимости капролактама, которая
также является пока стабильной. Не
которое повышение цен можно ожидать
во II квартале текущего года.

ПЭТФ
В январе и начале февраля нового года
роста цен на ПЭТФ не наблюдалось, се
зонный период еще не начался. Однако
уже в конце февраля, в преддверии вес
ны и праздников, игроки ожидают суще
ственного роста цен на эту продукцию.
ОАО «Сибур ПЭТФ» в феврале пред
лагало ПЭТФ гранулят по цене 45 000
рублей с НДС за тонну. Группа «Евро
пласт» (г. Сенеж) также держала цену на
уровне января месяца — 45 500 рублей за
тонну. Дилеры предлагали корейские
марки полиэтилентерефталата по цене
49 500–50 000 руб./т.
Группа «Европласт» специализирует
ся на производстве ПЭТ преформ. Доля
этой компании на рынке пластиковых
преформ составляет 20 %. Это направле
ние в России сегодня очень перспективно,
что и объясняет повышенный интерес к
данному рынку зарубежных инвесторов.
Так, швейцарская Polygon Chemie AG
приобрела 18 % акций группы «Евро
пласт». Российская компания имеет та
ких крупных партнеров как Coca Cola,
Pepsico, «Балтика», «Очаково», Heine
ken, «Меркурий». Благодаря этой сделке
вырученные средства пойдут на модер
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Таблица 1. Мощности
производителей ПЭТФ в 2008 г.
Предприятие

Производственные
мощности, тыс. т

ОАО «СибурПЭТФ»

52,6

Retal Industries

154,0

Завод новых
полимеров «Сенеж»

180,0

ОАО «Полиэф»

120,0

Всего

506,6

низацию и увеличение мощностей про
изводства. Более того, компания наме
рена построить завод по рециклингу
пластмасс (вторичное использование
пластиковых бутылок в сырье для про
изводства ПЭТ преформ), который будет
запущен уже в 2008 году в Солнечно
горском районе Московской области.
Ранее на отечественный рынок ПЭТ
преформ пришла восточноевропейская
компания NB Europe, объединившись с
российской «НБ Ретал» в Retal Induat
ries. Доля этой компании составляет
34 % рынка.
Российский рынок преформ в по
следнее время демонстрирует высокие
темпы роста. Основными потребителями
ПЭТ преформ являются производители
пива и слабоалкогольной продукции. А
доля пива в ПЭТ упаковке неуклонно
растет, и в 2008 году превысит 50 %.
Помимо бутылок для напитков
ПЭТФ широко используется и в произ
водстве рентгеновских пленок, волокон
для тканей, автомобильных шин, так что
представляется возможным диверсифи
цировать производство.
Наряду с развитием рынков потре
бителей этой продукции производители
ПЭТФ продолжают наращивать свое
производство и открывать новые линии.
Мощности производителей полиэтилен
терефталата в 2008 году составят 506,6
тыс. т (таблица 1).
При условии реализации всех наме
ченных проектов, в текущем году объе
мы предложения этой продукции на
внутреннем рынке вырастут, что позво
лит снизить зависимость отечественного
рынка от импортной продукции. И на
протяжении 2008 года, в том числе бла
гоприятного сезонного периода, будет
наблюдаться стабильная ценовая ситу
ация с незначительным повышением
стоимости.

Полистирол
По данным Росстата, в 2007 году в Рос
сии было произведено порядка 280 тыс. т
полистиролов и сополимеров стирола,
что на 0,6 % превышает показатель пре

дыдущего года (диаграмма 1).
Спрос на полистирол подвержен яр
ковыраженной сезонности. Пик актив
ности потребителей приходится на вес
ну–начало лета. Уже сейчас постепенно
спрос нарастает, хотя цены стабильны,
держатся на уровне предыдущих перио
дов. Впрочем, с марта можно ожидать их
повышения, по крайней мере, у некото
рых производителей.
Средняя цена российских произво
дителей в феврале на ударопрочный по
листирол — 61,1 тыс. руб./т; полистирол
общего назначения — 56,2 тыс. руб./т;
вспенивающийся полистирол — 60,2 тыс.
руб./т.
Малозначительное изменение сред
ней цены полистирола общего назначе
ния вызвано колебаниями относительно
уровня предыдущих периодов цен на
продукцию ООО «Стайровит СПб».
ЗАО «Полистирол» (г. Омск) предла
гало в феврале продукцию по январским
ценам: УПС 825 ЕВ натур., бел., сер. —
54 500 руб./т; УПС 825 ТГ черн. — 73 000
руб./т; УПС 825 ДВ натур., бел., черн. —
54 500 руб./т; УПС 800 ФМК — 62 000
руб./т; УПС 800 ФМК — 62 000 руб./т;
ПСС 500 610 — 55 000 руб./т; ПСС 550
020 — 55 000 руб./т.
Несколько лет назад активы пред
приятия «Полистирол» перешли к «Ом
ской химической компании», из кото
рой — в ООО «Омск Полимер». Около
полугода назад их взяла под управление
группа компаний «Титан». Сейчас на
предприятии в основном изготавлива
ется только полистирол, который пе
рерабатывается в одноразовую посуду,
поддоны, пленку. Помимо этого есть
небольшой объем выпуска нефтеполи
мерных смол. «Титан» же рассматривает
ряд проектов с восстановлением про
изводств, которые были на заводе ранее,
например, ионообменные смолы на всех
переделах.
Компания ООО «Европластик», ре
ализующая полистирол производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск, Респ. Татарстан), также удер
живала цены на январском уровне: по
листирол общего назначения — 58 000
руб./т; ударопрочный полистирол —
61 000 руб./т.
План производства полистиролов на
«Нижнекамскнефтехиме» в 2007 году пе
ревыполнен на 3,7 %. При проектной мощ
ности 100 тыс. т выработано 123 тыс. т.
На 2008 год запланирована сдача треть
ей нитки производства полистирола мощ
ностью 50 тыс. т в год.
ОАО «Пластик» (г. Узловая, Тульская
обл.), входящее в структуру ОАО «Сибур
Холдинг», в феврале удерживало уровень
цен на полистирол на прежнем уровне:
ПСВ С нерассеян. — 57 500 руб./т;
ПСВ С 1 марка (гранулы более 2,5 мм)
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ЦЕНЫ
Диаграмма 1.
Производство
полистиролов
и сополимеров
стирола в РФ
в 2007 г.

— 57 500 руб./т; ПСВ С 2 марка (гра
нулы 2,5 1,4 мм) — 60 500 руб./т; ПСВ С
3 марка (гранулы 1,4 0,9 мм) — 60 500
руб./т; ПСВ С 4 марка (гранулы 0,9 0,4
мм) — 57 800 руб./т; ПСВ С 5 марка
(гранулы менее 0,4 мм) — 40 000 руб./т;
ПСЭ 1 — 60 000 руб./т; ПСВ Л1 нерас
сеян. — 71 540 руб./т; ПСВ Л1 рассеян.
— 76 650 руб./т.
По некоторым данным, у компании
«Сибур» есть планы по расширению про
изводства вспенивающегося полисти
рола на заводе «Пластик» с 6 до 9 тыс. т
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к 2011 году.
ООО «Стайровит СПб» (г. Санкт Пе
тербург), которое входит в «Пеноплэкс
Холдинг», в феврале снова снизило сто
имость своей продукции: с завода в г. Ки
риши — 53 000 руб./т; со склада в Мос
кве — 54 000 руб./т. Производственные
мощности «Стайровита» составляют
50 тыс. т полистирола в год. Кроме того,

сейчас «Пеноплэкс» начал работы по
строительству второй очереди полисти
рольного производства, которую плани
руется ввести в эксплуатацию в 2008 году.
Сбытом полистирола производства
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Сала
ват, Респ. Башкортостан) занимается
ООО «Салаватинвест». Цены устанавли
ваются договорным путем. В ближайших
планах предприятия строительство про
изводства ударопрочного полистирола
мощностью 70 тыс. т/год и вспениваю
щегося полистирола — 50 тыс. т/год.
Доля «СНОСа» в общероссийском про
изводстве полистиролов составляет по
рядка 13–14 %.
ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск, Иркутская обл.) является
частью вертикально интегрированной
структуры ОАО «Нефтяная компания
„Роснефть“». Свою продукцию компа
ния сбывает на основе тендера. «АЗП»
производит вспенивающийся полисти
рол (в т. ч. вспенивающийся полистирол
«Элвик»). Кроме того, «Роснефть» плани
рует построить еще и установку по про
изводству полистирола общего назначе
ния GPPS мощностью 50 тыс. т/год. п

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию,
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