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П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

остановлением от 7 апре
ля 2008 года № 237 «Об

утверждении ставок вывоз
ных таможенных пошлин на
отдельные виды полимеров
этилена» правительство Рос
сии отменило пошлины на
экспорт всех видов полиэти
лена.

Настоящее постановление
вступает в силу по истечении

Правительство РФ
отменило экспортные
пошлины на все виды
полиэтилена

одного месяца со дня его
официального опубликова
ния.

В 2007 году в России было
произведено 645,6 тыс. т по
лиэтилена высокого давле
ния и 600,6 тыс. т — поли
этилена низкого давления.
Экспорт полиэтилена высо
кого давления составил 124,6
тыс. т, полиэтилена низкого
давления — 106 тыс. т.

Основными производите
лями ПЭВД в России явля
ются холдинг «Сибур», «Ка
заньоргсинтез» (производст
во — 163,6 тыс. т, экспорт —
52 тыс. т), а также «Салават
нефтеоргсинтез», «Ангарский
НХК», «Уфаоргсинтез», в ос
новном работающие на внут
ренний рынок.

Крупнейшими потребите
лями полиэтилена из России
являются Украина (74,2 тыс.
т в 2007 году), Китай (51,6
тыс. т), Турция (21,2 тыс. т),
Казахстан (16,6 тыс. т) и Бе
лоруссия (14,5 тыс. т). п

П рессслужба компании
«Европластик» сообщает

о наличии на складах в
Подмосковье широкого ас
сортимента марок полисти
рола и полипропилена, про
изводимых ОАО «Нижне
камскнефтехим».

Напомним, что полисти
рол реализуется «Евро
пластиком» на протяжении
более четырех лет, за это вре
мя путем непрерывной об
ратной связи с клиентами,
характеристики марок ПС
были полностью доведены
специалистами завода поли
стиролов ОАО «Нижнекамск
нефтехим» под потребности
клиентов, и на сегодня марки
ПС общего назначения и уда
ропрочного наилучшим обра
зом подходят для производ
ства полимерных изделий.

Полипропилен реализу
ется более года, и клиентами
освоены не все марки, воз
можности производства ко
торых заложены в техноло
гии. К уже имеющимся мар

кам гомополипропиленов с
показателями текучести  3…4,
10…15,   20…30,   35…40 г/10
мин получен гомополимер для
CASTпленок с текучестью
7…10 г/10 мин. Кроме имею
щихся марок статистических
сополимеров пропилена и
этилена с текучестью 5…7  и
7…10 г/10 мин на заводе по
лиолефинов ОАО «Нижне
камскнефтехим» разработа
ны марки для использования
в CASTпленках с текучес
тью 7…10 г/10 мин, марки для
производства труб напорно
го горячего и холодного во
доснабжения с текучестью
0,5…1 г/10 мин, а также про
изведена марка с текучестью
38…46 г/10 мин для полу
чения изделий с высокой
прозрачностью.

Также были наработаны
новые марки блоксополиме
ров пропилена и этилена —
марка с показателем теку
чести 5..7 г/10 мин для про
изводства бутылочных кол
пачков и высокотекучая уда
ропрочная, морозостойкая
марка, имеющая текучесть
38…50 г/10 мин, для изготов
ления изделий, эксплуатиру
ющихся при низких темпе
ратурах.

На складах «Европласти
ка» имеются в наличии и
освоены более 9 марок поли
стиролов и более 25 марок по
липропиленов, поставки осу
ществляются как самовыво
зом со складов, расположен
ных в городах Лобне, Желез
нодорожном и Сергиевом По
саде Московской области, так

и доставкой автотранспор
том, контейнерами, вагонами
по всей территории России.

В планах компании реа
лизация в конце 2008 года ли
нейного полиэтилена низко
го давления, а также полиэ
тилена высокого и среднего
давления производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим».
Строительство производства
ПЭ находится на завершаю
щем этапе. Полиэтилен будет
производиться по технологии
Spherilen компании Basell, в
данный момент определя
ется ассортимент марок ПЭ,
но несомненно, что его ка
чество будет отвечать самым
высоким требованиям про
изводителей труб, емкостей,
пленок (в том числе стрейтч),
укупочных изделий. п

«Европластик» расширяет
ассортимент реализуемой
продукции
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Новости мирового и российского рынка
полимеров и пластпереработки

■ «Европластик» расширяет ассортимент
реализуемой продукции

■ Правительство РФ отменило экспортные
пошлины на все виды полиэтилена

■ В России разработаны новые технологии
производства ПБТФ и нанокомпозитов

■ В Воскресенске планируется
строительство производства
сверхлегкого полистиролбетона

■ «Нижнекамскшина» инвестирует
в развитие производства около
423 млн рублей

■ «Амтел&Фредештайн» продал
«Московский шинный завод — М»

■ На «Полиэфе» запущена первая линия
по выпуску ПЭТФ

■ Строительство «Тобольск&Полимера»
начнется в апреле

■ На «Салаватнефтеоргсинтезе»
планируется строительство нового
производства ПЭ

■ «Уралхимпласт» расширяет производство
■ Проданы 44 % акций «Киевхимволокна»
■ «Карпатнефтехим» приступает

к строительству завода ПВХ
■ В бразильском филиале BASF

разработали новую биопластмассу

■ Braskem разработала линейный
полиэтилен из биомассы

■ ExxonMobil представляет новый сорт
полиэтилена для пленок

■ DSM инвестирует в производство
биопластмасс в Китае

■ Египетская компания SIDPEC планирует
создать совместное предприятие с Ineos

■ Borouge приступит к новому этапу
расширения мощностей

■ Borealis построит завод ПЭВД
в Стенунгзунде

■ Ineos Polyolefins будет производить
статистические сополимеры на заводе
в Шотландии

■ Листовой ПЭТФ на заводе Octal будут
получать по новой технологии

■ Pannunion будет выведена на биржу
в апреле

■ Eastman завершает продажу
европейских активов в секторе ПЭТФ

■ La Seda de Barcelona приступила
к строительству завода ТФК
в Португалии

■ Dow Europe закроет завод
по производству полибутадиенового
каучука во Франции

■ Американская Plastipak приобретает
производства преформ в Италии

■ СП Samsung и Total построит завод
полипропиленовых компаундов в Китае

■ Итальянская компания Ostan строит
завод в Польше

■ Solvay завершила продажу
подразделения SEP группе
LyondellBasell

■ Bayer приобретет голландскую фирму
Resina Chemie

■ Тайваньские компании Chi Mei и Grand
Pacific Petrochemical объединят
6 предприятий в Китае

■ Lanxess закрывает сделку
по приобретению акций Petroflex

■ Компания Wittmann купит Battenfeld
■ Sumitomo Seika приобретет

подразделение компании Arkema
■ Китай запрещает ввоз отходов гибкой

пластиковой упаковки
■ Sumitomo завершает приобретение

Demag
■ Albemarle увеличит производство

антиоксидантов в Китае
■ Marks & Spencer перестанет выдавать

бесплатные одноразовые пакеты

Ценовая конъюнктура российского рынка
полипропилена и полиэтилена 18–20

В I квартале на российском рынке полипропилена складывалась пред
сказуемая ценовая конъюнктура: игроки сопротивлялись ценовому спаду, и к
началу февраля цены стабилизировались, в марте рынок демонстрировал
оживление. Однако в апреле произошел простой производства в связи с
профилактическими работами сразу у двух продуцентов, а в начале месяца
произошла авария на производстве полипропилена на действующем пред
приятии — ООО «Ставролен», что кардинальным образом изменило ценовое
предложение. На рынке полиэтилена происходило ожидаемое сезонное
оживление.

Самый прозрачный полимер 14–17

В 2007 году производство поликарбоната в мире превысило 3,5 млн т.  По
объему потребления данного полимера Россия значительно отстает от других
регионов — объем потребления приближается к 30 тыс. т/год. В данном
секторе, как и в секторе уже готовых продуктов на основе поликарбоната,
доминирует импорт. Российские участники рынка с нетерпением ожидают
запуска производства поликарбоната, намеченного на первую половину 2008
года, на «Казаньоргсинтезе».

МАТЕРИАЛЫ

RCC INTELLIGENCE UNIT

НОВОСТИ ПОЛИМЕРНОГО РЫНКА 1–13
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П резидент компании ООО
«ТД ПолиХимГрупп», про

фессор и научный руководи
тель лаборатории наноком
позитов на основе промыш
ленных полимеров Абдулах
Микитаев в сотрудничестве с
ФГУП «НИФХИ им. Л. Я.
Карпова», РХТУ им. Д. И.
Менделеева, КабардиноБал
карским госуниверситетом
им. Х. М. Бербекова, ЗАО
«Макполимер», ЗАО «Объе
диненные системы», разра
ботал оригинальную техно
логию производства полибу
тилентерефталата и наноком
позитов, содержащих в каче
стве наноразмерных напол
нителей органомодифициро
ванные слоистые силикаты,
глобулярный наноуглерод,
углеродные нановолокна.

Новые материалы могут
быть использованы в произ
водстве автомобилей, маши
ностроении, электротехни
ке, электронике, кабельном
производстве, в производстве
бытовой техники.

При поддержке  компании
ЗАО «Технопарк „Идея“»
(г. Казань) успешно ведутся
переговоры с «Татнефтехим
инвестХолдингом»  по соз
данию производства данных
материалов (вместе с органи
зацией выпуска мономеров),
что позволит внедрить новые
инновационные технологии.
Заметим, что на V Москов
ском химическом саммите
проект профессора Мики
таева по выпуску нанокомпо
зитов был назван  гене
ральным директором «Тат
нефтехиминвестХолдинга»
Р. Яруллиным одним из при
оритетных направлений ин
новационной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ

В России разработаны
новые технологии
производства ПБТФ и
нанокомпозитов

В настоящее время холдинг
изучает техникоэкономичес
кие показатели и организацию
производства нанокомпози
тов на основе полибутилен
терефталата  мощностью 70
тыс. т в год.

на многие отечественные за
воды, выпускающие полиме
ры, продукты нефтехимии,
сырье для лакокрасочных и
резинотехнических произ
водств. В текущем году ООО
«ТД ПолиХимГрупп»  заклю
чило  эксклюзивное соглаше
ние с компанией ZheJiang
RealSun Chemical Industry Co.
Ltd. (КНР) на поставку нме
тилпирролидона на рынок хи
мического сырья РФ и стран
СНГ. Данный продукт может
составить конкуренцию дру
гим по соотношению цена
качество. п

Абдулах Микитаев,
президент компании
ООО «ТД ПолиХимГрупп»,
профессор и научный
руководитель лаборатории
нанокомпозитов на основе
промышленных полимеров
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На Женевской междуна
родной выставке инноваци
онный проект «Организация
высокотехнологичного нау
коемкого производства на
нокомпозитных материалов
нового поколения на основе
полибутилентерефталата»,
отмечен дипломом и сереб
ряной медалью, а также спе
циальной медалью Польской
республики.

Российская химическая
компания ООО «ТД Поли
ХимГрупп» является одним
из ведущих трейдеров по по
ставкам химического сырья
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а территории Воскресен
ского муниципального

района планируется орга
низация производства сверх
легкого полистиролбетона.
Этот вопрос на официальной
встрече обсудили предпри
ниматели из Республики
Сербия, администрация го
рода Воскресенска и пред
ставители Минмособлстроя.

В настоящее время оформ
ляется разрешительная до
кументация по организации
данного производства. Мин
мособлстрой сообщил, что
поддерживает данное пред
ложение и окажет содействие
в реализации проекта.

Новый материал обладает

« А м т е л  Ф р е 
дештайн» завер

шил продажу ЗАО «Москов
ский шинный завод — М»
одной из компаний, входя
щих в Midland Resources Hol
ding Limited. Объем сделки
составил 77 млн долларов,
включая выплаты за 100 %
акций «МШЗМ», его долго
вые обязательства внутри
группы, а также внешние дол
говые обязательства «МШЗ

«Нижнекамск
шина» в 2008 го

ду инвестирует в развитие
производства около 422,6 млн
рублей. Большую часть пла
нируется направить на мо
дернизацию завода массовых
шин. В течение первого по
лугодия предполагается вы
вести на проектную мощ
ность новое подготовитель
ное производство, полностью
завершив на нем отработку
рецептур резиносмесей.

В настоящее время на про
изводстве вулканизации лег
ковых шин ведутся работы по
модернизации системы уп
равления форматорамивул
канизаторами, что позволит
обеспечить надлежащий учет
выпускаемой продукции и бо
лее жесткое соблюдение тех
нологической дисциплины.

В Воскресенске планируется
строительство производства
сверхлегкого полистиролбетона

«Нижнекамскшина» инвестирует в развитие
производства около 423 млн рублей

«Амтел&Фредештайн» продал
«Московский шинный завод — М»

М», принятые на себя по
купателем.

Доход от сделки был на
правлен на сокращение долга
«АмтелФредештайн Н.В.»
«Сбербанку», держателю за
лога на акции «МШЗМ», а
также на выполнение опре
деленных обязательств, свя
занных с приобретением
«МШЗМ» в 2006 году.

Как сообщало RccNews.ru,
«Амтел–Фредештайн Н. В.»

приобрел 100 % акций ЗАО
«Московский шинный за
вод–М», а также 100 % долей
ООО «ШинТех», филиала
ОАО «Московский шинный
завод» в декабре 2006 года.

Напомним, что совсем
недавно на «Московском
шинном заводе» произошли
кадровые изменения. Гене
ральным директором пред
приятия был назначен Алек
сей Гурин. п

В 2007 году на реконст
рукцию и модернизацию тех

нологического оборудования
ОАО «Нижнекамскшина» за

тратило около 0,5 млрд руб
лей. п

высокими тепло и звуко
изолирующими свойствами.
Планируется изготавливать
изделия в виде:
■ утепляющих плит для фа

садов;
■ наружных стеновых блоков;
■ внутренних перегородоч

ных блоков;
■ перегородочных панелей;

утепляющих плит для по
лов и кровель;

■ звукоизоляционных па
нелей.

Опытное производство дан
ного материала (мощность
2,5–3 тыс. куб. м в месяц)
планируется ввести в экс
плуатацию в конце мая теку
щего года. п
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не будет. Основная его часть
будет проходить дальнейший
этап переработки —  дополи
конденсацию, с целью полу
чения пищевого ПЭТФ.

Оборудование в цехе гра
нулирования — немецкого
производства. Поставщики
из Германии сами проводили
отладку оборудования, при
спосабливая его под требуе
мые технические параметры
конечного продукта. Потреби
тели ПЭТФ требуют, чтобы
масса гранул ПЭТФ не пре
вышала 20 мг. Полиэтилен
терефталат закупается ими
для производства пластико
вых бутылок.

На протяжении всего про
изводственного процесса
ПЭТФ соприкасается с окру
жающей средой всего дважды
— при гранулировании и фа
совке. При транспортировке
от неблагоприятного воздей
ствия внешней среды готовый
ПЭТФ защищают мягкие
контейнеры, в которые про
дукт упаковывается в цехе
фасовки. Каждый контейнер
вмещает 1 050 кг ПЭТФ. В них
полиэтилентерефталату не

Сегодня коллектив «Полиэ
фа» насчитывает 1 400 человек.

Напомним, что сегодня
собственниками единствен
ного в России полиэфирного
комплекса являются ООО
«Отечественные полимеры»,
совместное предприятие «Лу
койл–Нефтехима» и «Сибу
ра» (50 % плюс 1 акция нахо
дятся на балансе СП), 32,5 %
минус 1 акция — на балансе
бывшего основного владель
ца ООО «Завод „Селена“»,
еще 17,5 % — у башкирского
правительства. Запустить про
изводство удалось благодаря
усилиям менеджмента ООО
«Завод „Селена“»

По условиям достигнутой
договоренности собственни
ков, «Полиэф» сохранит опера
ционную самостоятельность
в вопросах закупки сырья и
реализации продукции. Реше
ния о стратегическом разви
тии принимает совет директо
ров, в который вошли шесть
представителей СП «Отечест
венные полимеры», три пред
ставителя ООО «Завод „Селе
на“» и два представителя от
органов власти РБ.  п

страшны ни резкие колеба
ния температуры, ни высокая
влажность. Фасовку произво
дят две специальные машины
итальянского производства.
Одна такая машина за час мо
жет расфасовать и упаковать
ПЭТФ в 25 контейнеров.

Гарантией безопасности и
качества продукта является
также процесс фильтрации,
который происходит на уча
стке, где смешиваются ком
поненты и готовится ПЭТФ.
Эта линия состоит из четырех
производственных частей.
На первом этапе готовится
суспензия, на трех последую
щих происходит полимери
зация. Степень фильтрации
(40 микрон) позволяет очис
тить сырье от любых примесей,
что крайне важно для пред
приятий пищевой отрасли.

На открытии комплекса
Муртаза Рахимов подчеркнул,
что в истории благовещен
ского «Полиэфа» не всегда
все было гладко. Но, несмот
ря на проблемы и трудности,
Башкортостану удалось со
хранить предприятие и сбе
речь костяк специалистов.

В ОАО «Полиэф» запущена
в промышленную эксплу

атацию первая линия по про
изводству полиэтилентере
фталата (ПЭТФ) мощностью
60 тыс. т. Вторую линию по
выпуску ПЭТФ аналогичной
производительности намече
но запустить в мае.

Получены пробные партии
продукта в аморфном виде.
Глава республики, присутст
вовавший при пуске произ
водства, президент Башкор
тостана Муртаза Рахимов по
интересовался качеством
аморфного ПЭТФ и сырья, из
которого он производится, а
также областями применения
продукта. По словам председа
теля совета директоров ОАО
«Полиэф» Анатолия Бонда
рука, по качеству, вязкости,
цвету продукт полностью со
ответствует международному
стандарту.

Использоваться ПЭТФ
будет для производства упа
ковки пищевых продуктов.

Сырье на «Полиэф» по
ступает из ОАО «Уфанефте
хим». Уфимский параксилол
гораздо удобнее и дешевле
транспортировать в отличие,
скажем, от омского сырья.

На продукцию полиэфир
ного комплекса в России вы
сокий спрос. Муртаза Рахи
мов, Анатолий Бондарук и
генеральный директор ОАО
«Полиэф» Александр Гор
шилов сошлись во мнении,
что благовещенское предпри
ятие способно вытеснить с
республиканского рынка кон
курентов из Китая, Индии,
Тайваня и Кореи. Но это в бу
дущем, корейские произво
дители сегодня занимают ли
дирующие позиции в этом
сегменте рынка.

Пробная партия продукта
будет направлена предприя
тиямпартнерам «Полиэфа»
для апробации. Но в даль
нейшем полиэтилентерефта
лат в аморфном виде в боль
шом объеме реализовываться

ПРОИЗВОДСТВО

На «Полиэфе» запущена первая
линия по выпуску ПЭТФ
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Н

ИНВЕСТИЦИИ

ачало строительных ра
бот на промышленной

площадке завода «Тобольск
Полимер» запланировано на
апрель текущего года. Основ
ные работы по строительству
начнутся в Тобольске уже
летом. Об этом сообщил за
меститель губернатора Тю
менской области Александр
Моор. Исполняющий обя
занности гендиректора ООО
«ТобольскПолимер» Леонид
Жернаков в декабре прошло
го года сообщал, что строи
тельство начнется в мае.

Проект нового производ
ства реализуют в два этапа: до
2010 года организуют произ
водство полипропилена мощ
ностью 450–500 тыс. т в год, в

Строительство «Тобольск'
Полимера» начнется в апреле

2009–2012 годах — производ
ство полиэтилена мощностью

до 500 тыс. т в год. Инвести
ции в строительство составят

52 млрд рублей.
По словам заместителя

губернатора области, компа
ния «Сибур» уже заключила
договоры и оплатила изго
товление необходимого для
завода оборудования. Изго
тавливается оно в течение 3–
4 месяцев. В связи с тем, что
оборудование очень крупно
габаритное, его доставка в
Тобольск будет осуществ
ляться, скорее всего, водным
путем.

Весь ход работ по строи
тельству и доставке оборудо
вания на строительную пло
щадку компания спланиро
вала так, чтобы закончить
строительство завода в декаб
ре 2010 года. п

Р
Е

К
Л

А
М

А
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ОАО

СПРОС

«Уралхимпласт»
готовит запуск

новой экструзионной линии
по производству гранулиро
ванного ПВХпластиката.

«Уралхимпласт» расширяет производство
Оборудование, изготовлен
ное итальянской BAUSANO
& FIGLI SpA, производитель
ность которого в полтора раза
выше имеющегося, поступи

ло на предприятие в середине
февраля.

Решение запустить новую
линию было принято в связи
с возросшим практически в

два раза спросом на продук
цию «Уралхимпласта» со сто
роны предприятий легкой
промышленности и строи
тельной индустрии. п

В ОАО «Салаватнефтеорг
синтез» планируется за

пуск нового производства
полиэтилена мощностью 120
тыс. т в год. Об этом в ходе
встречи с президентом Баш
кирии Муртазой Рахимовым
заявил член правления ОАО
«Газпром» Кирилл Селезнев.

Основной задачей проек
та станет создание на основе
современных экологически и
технологически безопасных
и совершенных технологий
нового конкурентоспособно

На «Салаватнефтеоргсинтезе»
планируется строительство
нового производства ПЭ

го производства полиэтилена.
Химкомбинат также плани
рует увеличить глубину пере
работки углеводородного сы
рья. Отметим, что в настоящее
время глубина переработки
нефти составляет 79,3 %.

К. Селезнев отметил, что
на «Салаватнефтеоргсинте
зе» предусмотрена серьезная
инвестиционная программа,
в соответствии с которой в
реконструкцию производств
до 2015 года планируется
вложить до 105 млрд рублей.

Часть инвестиций объемом
30 млрд рублей пойдет на
полную модернизацию неф
теперерабатывающего заво
да. Основная часть вложений
объемом 75 млрд рублей пла
нируется в развитие нефте
химического комплекса, ба
зовым производством кото
рого является установка по
выпуску этилена ЭП700.

Проектом предполагается
довести к 2015 году произ
водство этилена до 1 млн т в
год. п

ИНВЕСТИЦИИ

К иевские власти продали
44 % акций ОАО «Киев

химволокно». Эта доля бы
ла отчуждена в пользу ком
пании «Укринвестресурс».
Событию предшествовало
решение Киевсовета, в ко
тором был утвержден спи
сок объектов коммунальной
собственности, подлежащих
продаже. В него внесены и
44 % акций предприятия
«Киевхимволокно».

Коммерческий конкурс
проводило Главное управ
ление коммунальной соб
ственности Киевгорадми
нистрации. п

Проданы
44 % акций
«Киевхимволокна»

УКРАИНА

У краинская компания
«Карпатнефтехим» (ЗАО

«Лукор»), подконтрольная
«Лукойлу» и входящая в струк
туру его нефтехимического
подразделения «ЛукойлНеф
техим», приступила к строи
тельству завода по производ
ству суспензионного ПВХ в
городе Калуш (ИваноФран
ковская обл.).

Стоимость проекта оцени
вается в 210 млн долларов. По
информации прессслужбы
компании, новое предприя
тие мощностью 300 тыс. т в
год станет первым производ
ством ПВХ на Украине и

«Карпатнефтехим» приступает
к строительству завода ПВХ

наиболее современным в
Восточной Европе.

Запуск производства ПВХ
в Калуше намечен на 2009
год. С вводом предприятия в
строй компания будет пе
рерабатывать производимый

здесь же винилхлоридмоно
мер, который в настоящее вре
мя экспортируется. Сейчас
на площадке «Карпатнефте
хима» производятся этилен,
полиэтилен, хлор, каустичес
кая сода и винилхлорид. п

СТРОИТЕЛЬСТВО



Апрель 2008  ■   The Chemical Journal8

К омпания BASF Brazil
совместно с бразильским

дочерним предприятием фир
мы Corn Products International
разработала новую биоразла
гаемую пластмассу Ecobras,
которая представляет собой
смесь алифатического аро
матического сополиэфира
Ecoflex и биополимера, про
изведенного из кукурузы.

Новая пластмасса ровно
наполовину состоит из мате
риала природного происхож
дения (для сравнения, в
пластмассе Ecovio компании
BASF, состоящей из Ecoflex и
полилактида, эта доля со
ставляет 45 %).

Как заявляют в BASF Bra

В бразильском филиале BASF
разработали новую биопластмассу

zil,  биопластмасса Ecobras,
появившаяся на бразильском
рынке в прошлом году, была

К омпания DSM Venturing,
являющаяся венчурным

подразделением голландской
группы Royal DSM N.V.,
объявила об участии в фи
нансировании проекта ки
тайской компании Tianjin
Green BioScience.

DSM инвестирует в производство
биопластмасс в Китае

20 млн долларов будут ис
пользованы для строитель
ства крупнейшего в Китае
предприятия по производст
ву полигидроксиалканоата,
которое будет расположено в
китайской зоне экономичес
кого развития Тяньцзинь.

Биоразлагаемый полимер
полигидроксиалканоат, на
ряду с другими биополимера
ми, может быть использован
в различных областях, в том
числе в автомобилестроении,
производстве биомедицинской
техники, электроники. п

создана специально для по
требителей Латинской Аме
рики. п

PLAST/ПЛАСТ

МАТЕРИАЛЫ

ИНВЕСТИЦИИ

Braskem разработала линейный ПЭ из биомассы

К омпания ExxonMobil
представила новый сорт

полиэтилена на металлоце
новом катализаторе. По ин
формации ExxonMobil, про
изводители пленок получат в
свое распоряжение материал,
который превосходит смеси
ПЭВД и ЛПЭВД, а поэтому
позволяет переработчикам
снизить расходы на хранение
и логистику, уменьшить ко
личество используемого ма
териала и избежать ошибок,
возникающих при смешива

ExxonMobil представляет новый
сорт полиэтилена для пленок

нии разных сортов полиэти
лена для пленок.

Новый сорт полиэтилена
назван Enable, он станет до

полнением к другому метал
лоценовому полиэтилену мар
ки Exceed.

Новый материал может
перерабатываться на обору
довании для ПЭВД и ЛПЭВД.

По данным производи
теля, при замене полиэтиле
ном Enable смесей с высокой
концентрацией ЛПЭВД вы
ход продукции может вы
расти на 20 %. Кроме того,
такая замена позволит улуч
шить механические свойства
пленки. п

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Б разильская компания
Braskem разработала еще

один сорт биополиэтилена.
В прошедшем году Bras

kem представила полиэтилен
низкого давления (ПЭНД),

полученный из этанола на
основе сахарного тростника.
Теперь же компания объяви
ла о первом линейном полиэ
тилене, который на 100 % со
стоит из возобновляемого

сырья. При разработке нового
сорта биополиэтилена ком
пания использовала этилен из
сахарного тростника и вто
рой мономер на основе био
бутена.

Основной областью при
менения линейного полиэ
тилена из биомассы должно
стать производство упако
вочной пленки для продук
тов питания.  п

БИОПОЛИМЕРЫ
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К

СТРОИТЕЛЬСТВО

Borealis построит завод ПЭВД в Стенунгзунде
омпания Borealis присту
пила к подготовке пло

щадки под строительство за
вода по выпуску полиэтилена

высокого давления (ПЭВД),
который войдет в состав про
изводственного комплекса в
шведском городе Стенунг

зунд. Для выполнения про
ектных работ и управления
строительством компания
Borealis выбрала итальян

скую фирму Tecnimont SpA.
Стоимость нового проек

та оценивается в 200 млн дол
ларов. п

7

ПРОЕКТ

Borouge приступит к новому
этапу расширения мощностей

апреля компания Bo
rouge, являющаяся сов

местным предприятием меж
ду компаниями Abu Dhabi Na
tional Oil Company (ADNOC)
и Borealis, объявила о начале
работ по техникоэкономи
ческому обоснованию проек
та Borouge 3, который пред

полагает дальнейшее расши
рение мощностей по выпуску
полиолефинов в АбуДаби.

Реализация нового проек
та, которая намечена на 2014
год, должна увеличить еже
годную производительность
Borouge примерно на 2,5 млн т
в год.

Планируется, что, поми
мо прочего, на нефтехими
ческом комплексе Borouge 3
будет производиться ПЭВД
для проволоки и кабелей.

В настоящее время ком
пания реализует проект Bo
rouge 2, который должен быть
завершен в 2010 году.

Если третий проект будет
реализован, общая произво
дительность Borouge соста
вит 4,5 млн т в год. В настоя
щее время Borouge выпускает
600 тыс. т полиэтилена в год,
а проект Borouge 2 увеличит
производительность компа
нии до 2 млн т в год.  п

Е

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

гипетская компания Sidi
Krir Petrochemicals Co

(SIDPEC) планирует создать
совместное предприятие с
компанией Ineos. Как ожида

Египетская компания SIDPEC планирует
создать совместное предприятие с Ineos

ется, СП будет производить
200–300 тыс. т полиэтилена в
год. Одновременно компания
приступит к строительству
третьей очереди этиленового

производства. Испытания
второй очереди мощностью
300 тыс. т этилена должны
пройти в ближайшее время.

SIDPEC является единст

венным в Египте производи
телем этилена и пропилена с
суммарным объемом произ
водства данных продуктов
около 525 тыс. т в год. п

К омпания Ineos Polyolefins
инвестирует в производ

ство статистических сополи
меров на своем заводе по вы
пуску полипропилена, рас
положенном в шотландском
городе Грейнджмут. Этиле
новое сырье будет постав
ляться с собственных заводов
Ineos.

Производство статисти
ческих сополимеров этилена

Ineos Polyolefins будет производить
статистические сополимеры на заводе
в Шотландии

и пропилена в Грейнджмуте
должно начаться в III квар
тале 2008 года. Завод будет
выпускать продукцию с ши
роким диапазоном текучести
расплава, пригодную для вы
дувного формования, произ
водства упаковки и меди
цинской техники.

Недавно компания Ineos
Polyolefins увеличила на 50
тыс. т в год производство по

липропилена в Грейнджмуте,
доведя общую производи

тельность завода до 285 тыс. т
в год. п

ПРОИЗВОДСТВО
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PLAST/ПЛАСТ

О

ТЕХНОЛОГИИ

манская компания Oc
tal, которая строит но

вый завод по выпуску листов
из аморфного полиэтиленте
рефталата в свободной эко
номической зоне Салалах
(Оман), раскрыла  детали но
вейшей технологии, которая
будет использоваться на
предприятии. Экструдирова
ние аморфного ПЭТФ будет
осуществляться сразу вслед
за полимеризацией. Таким
образом, листовой ПЭТФ бу
дут получать, минуя энерго
емкие этапы сушки и полу

Листовой ПЭТФ на заводе
Octal будут получать
по новой технологии

чения расплава, которые не
избежны при обычной экст
рузии с использованием гра
нулята.

Помимо очевидных эко
номических преимуществ
новый одношаговый процесс
позволяет снизить риск за
грязнения продукта, а также
улучшить качество листового
материала — за счет исклю
чения повторного нагрева
ния с целью получения рас
плава, которое может приво
дить к деградации ПЭТФ. За
счет применения новой тех

нологии в Octal собираются
улучшить жесткость и опти
ческие свойства листового
материала.

В настоящее время ком
пания Octal располагает не
большим предприятием по
производству листов из
ПЭТФ, которое работает по
обычной технологии. Дан
ный завод мощностью 30
тыс. т в год был введен в экс
плуатацию в декабре 2006 го
да. Что касается нового пред
приятия, то его суммарная
мощность достигнет 300 тыс.

т в год. Половину продукции
завода составят листы из
аморфного ПЭТФ, другую
половину — ПЭТФ для бу
тылок. Запуск нового пред
приятия намечен на август
2008 года. п

И

СТРОИТЕЛЬСТВО

спанская компания La
Seda de Barcelona, спе

циализирующаяся на произ
водстве полиэтилентерефта
лата (ПЭТФ), построит завод
по выпуску очищенной те

La Seda de Barcelona приступила
к строительству завода ТФК
в Португалии

рефталевой кислоты (сырье
для полиэфиров и ПЭТФ) в
португальском городе Синес.

Мощность предприятия
составит 700 тыс. т в год. Сто
имость завода оценивается в

400 млн евро. Строительные
работы были официально на
чаты 13 марта.

Запуск предприятия на
мечен на первый квартал 2010
года. п

31 марта компания East
man Chemical объявила

о закрытии сделки по прода
же своих европейских произ
водств ПЭТФ и терефтале
вой кислоты индонезийской
фирме Indorama. Впервые о
данном соглашении было

Eastman завершает
продажу европейских
активов в секторе ПЭТФ

объявлено в декабре 2007 го
да. Сделка распространяется
на завод ПЭТФ и сопутст
вующие производства в Ве
ликобритании, а также пред
приятия по выпуску ПЭТФ и
очищенной ТФК в Нидерлан
дах. Общая сумма продажи

составила 224 млн евро.
Для Eastman данная сдел

ка завершает изъятие капи
тала из нестратегических ак
тивов компании в секторе
ПЭТФ и терефталевой кис
лоты, расположенных за пре
делами США.  п

СДЕЛКА

А кции группы Pannunion,
объединяющей активы

венгерской компании Pan
nonplast (ныне PannErgy) в
секторе пластиковой упа
ковки, будут размещены на
Фондовой бирже Будапеш
та в апреле 2008 года.

Недавно Pannunion стала
закрытым акционерным
обществом и приобрела у
Pannonplast фирму Pannon
Effekt, выпускающую бу
тылки из ПЭ и ПЭТФ.

В руководстве Pannuni
on подтвердили, что компа
ния должна стать открытым
акционерным обществом в
первой половине этого года
после того, как состоится
первичное предложение ак
ций. В ходе IPO будут про
даны 50 % акций группы.

В состав Pannunion вхо
дят предприятия по произ
водству пластиковой упа
ковки, расположенные в
Венгрии, Румынии, Сербии
и на Украине. п

Pannunion будет
выведена на
биржу в апреле

IPO
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И тальянская компания
Ostan Group, занимаю

щаяся производством про
мышленных деталей из
пластмасс, ведет строитель
ство нового завода в Польше.
Польское предприятие будет
выпускать различные полу

Итальянская компания Ostan
строит завод в Польше

продукты и готовые детали из
каучука и пластмасс для ав
томобилестроения и произ
водства бытовой техники.

Строительство предприя
тия в городе Сосновец (спе
циальная экономическая зо
на Катовице) ведет недавно

созданное дочернее предпри
ятие Gimplast Polska. Завод
должен быть введен в строй
до конца 2008 года. Среди кли
ентов компании Ostan — та
кие предприятия, как Auto
motive Lighting, Lear, Electro
lux, Hoover и Osram Group. п

К

ЛИКВИДАЦИЯ

омпания Dow Europe со
бирается прекратить про

изводство полибутадиеново
го каучука на кобальтовом
катализаторе на своем пред
приятии во французском го

Dow Europe закроет завод по производству
полибутадиенового каучука во Франции

роде БерреЛетанг. Мощность
завода составляет 45 тыс. т в
год, он находится под управ
лением компании Shell Petro
chimie Mediterranee SAS.

Полибутадиеновый кау

чук на кобальтовом катали
заторе используется в произ
водстве компаундов для про
текторов и боковых частей
шин, конвейерных ремней,
обуви и другой продукции.

Dow Europe выпускает бу
тадиеновый каучук на литие
вом и никелевом катализато
рах, но не производит бута
диеновый каучук на неоди
мовом катализаторе. п

С овместное предприятие
между компаниями Total

Petrochemicals и Samsung
планирует построить завод
по производству полипропи
леновых компаундов в городе
Дунгуань китайской провин

СП Samsung и Total построит завод
полипропиленовых компаундов в Китае

ПРОИЗВОДСТВО

ции Гуандун. Предприятие
будет располагать тремя лини
ями суммарной мощностью
28 тыс. т в год. Стоимость про
екта оценивается в 6 млн евро.

Продукция завода будет
продаваться на юге Китая

производителям деталей для
электроники и бытовых уст
ройств.

Совместное предприятие
Samsung Total Petrochemicals
было образовано в апреле
2003 года. Общая производ

ственная площадка партне
ров по совместному пред
приятию, на которой выпус
каются базовые химикаты и
полиолефины, находится в
южнокорейском городе Дэ
сан. п

А

ЭКСПАНСИЯ

мериканская компания
Plastipak Packaging при

обрела два итальянских пред
приятия по производству
ПЭТФпреформ у группы
M&G, базирующейся в Тор

Американская Plastipak приобретает
производства преформ в Италии

тоне (Италия). Сумма сделки
не разглашается.

Приобретенные производ
ства расположены в Вербании
(компания Europa Preforme) и
Ананьи (фирма Preforme Sud).

Соответствующая сделка бы
ла завершена 29 февраля, по
сле чего предприятия были
переименованы в Plastipak
Italia.

Американская компания

располагает еще четырьмя ев
ропейскими предприятиями,
которые находятся в Брати
славе и Кечнеке (Словакия),
Прага (Чехия) и Башараж
(Люксембург). п

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПОКУПКА

А

ПРОДАЖА

встрийская компания
Wittmann, специализи

рующаяся на выпуске вспо
могательного оборудования
и средств автоматизации, 31
марта 2008 года приобрела
австрийского производителя
термопластавтоматов, фирму
Battenfeld. Напомним, что в
начале 2008 года Battenfeld
инициировала процедуру
банкротства.

Сделка распространяется
на производственное пред

Компания Wittmann
купит Battenfeld

Sumitomo Seika приобретет
подразделение компании Arkema
Я понская компания Sumi

tomo Seika подписала со
глашение с французской фир
мой Arkema о покупке ее под
разделения по производству
суперабсорбирующих поли
меров.

Французская компания
производит данные матери
алы с 1985 года, используя
технологию Sumitomo. В на
стоящее время Sumitomo по
ставляет в Европу суперабсор
бирующие полимеры, произ
веденные на своих заводах в
Сингапуре и Химедзи (Япо
ния). Однако изза увеличе

ния расходов на сырье и
транспортировку продукции
японская фирма вынуждена
создавать производственную

базу в Европе.
Сделка по приобретению

подразделения Arkema заклю
чена через бельгийское дочер
нее предприятие Sumitomo
Seika Europe, учрежденное в
декабре 2007 года.

В дальнейшем Sumitomo
планирует расширить мощ
ности европейского подраз
деления на 5 тыс. т в год и
довести их до 20 тыс. т в год. В
результате суммарные мощ
ности Sumitomo Seika по про
изводству суперабсорбирую
щих полимеров достигнут
160 тыс. т в год. п

приятие Battenfeld, располо
женное в австрийском насе
ленном пункте Коттинг
брунн, а также международ
ные отделы сбыта компании.
Кроме того, по отдельному
соглашению бывший хозяин
Battenfeld, инвестиционная
компания Adcuram, продала
фирме Wittmann подраз
деление сервиса и запасных
частей.

В сообщении Battenfeld
говорится, что данная сделка

создает первую в мире ком
панию, способную предло
жить полный ассортимент
оборудования для литья под
давлением. п

Н емецкая химическая
группа Lanxess заверши

ла сделку по приобретению
около 70 % акций крупней
шего латиноамериканского
производителя каучуков,
компании Petroflex S.A. Па
кет акций Petroflex обошелся

Lanxess закрывает сделку
по приобретению акций Petroflex

Lanxess примерно в 200 млн
евро. Сделка вступила в силу
1 апреля 2008 года. В соответ
ствии с местным законода
тельством, Lanxess должна
предложить акционерам бра
зильской компании выку
пить у них оставшиеся акции.

В 2007 году объем продаж
Petroflex составил около 535
млн евро. Компания распо
лагает тремя заводами в Бра
зилии, на которых ежегодно
выпускается 400 тыс. т про
дукции. Около трети продук
ции экспортируется. п

ПРИОБРЕТЕНИЕ

Solvay завершила
продажу подразделения
SEP группе LyondellBasell

Бельгийская компания Solvay,
занимающаяся производ&
ством химической продукции,
пластмасс и фармацевти&
ческих препаратов, сообщила
о закрытии сделки по
продаже группе LyondellBasell
Industries 100 % акций своего
подразделения по выпуску
полипропилена Solvay
Engineered Polymers (SEP).
О сделке было объявлено
в ноябре 2007 года. Объем
продаж SEP не превышал
2 % оборота группы Solvay.

Bayer приобретет
голландскую фирму
Resina Chemie

Немецкая компания Bayer AG
сообщила о том, что она
приобретет голландскую
фирму Resina Chemie B.V.,
которая производит поли&
уретановые изоляционные
материалы. Сумма сделки не
разглашается. Приобретен&
ная компания войдет в состав
подразделения полиуретанов
компании Bayer Material&
Science. Как сообщается в
заявлении Bayer, голландская
фирма выпускает пенополи&
уретаны, используемые в
производстве холодильников
и в строительстве. Сделке
предстоит получить одобре&
ние со стороны антимоно&
польных органов.

Тайваньские компании Chi
Mei и Grand Pacific
Petrochemical объединят
6 предприятий в Китае

Советы директоров двух
крупных тайваньских
нефтехимических компаний
Chi Mei и Grand Pacific
Petrochemical подписали
предварительное соглашение
о слиянии 6 своих подраз&
делений в Китае (по три
предприятия с каждой
стороны). В результате будет
образован крупнейший в
Китае производитель АБС&
пластика с мощностями
700 тыс. т в год. В настоящее
время специалисты компаний
проводят инспекции объеди&
няемых предприятий, рас&
положенных в китайской
провинции Цзянсу.
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С

УПАКОВКА

С

САНКЦИИ

1 мая во всех британских
магазинах компании

Marks & Spencer будут взимать
5 пенсов за каждый пакет для
переноски продуктов пита
ния. Аналогичные меры в Се
верной Ирландии и Южном
Уэльсе уже привели к 70 %му
сокращению выдачи пакетов
в супермаркетах.

Вырученные от продажи
пакетов доходы компания
будет направлять на эколо

1 марта 2008 года в Китае
запрещается ввоз исполь

зованных пластиковых паке
тов и пленки.

Соответствующее решение
было опубликовано в совмест
ном бюллетене китайского
Государственного управле
ния экологии, Национальной
комиссии по развитию и ре
формам, министерства тор
говли, таможенного ведом
ства и Управления по ин
спекциям, карантинам и

Китай запрещает ввоз отходов
гибкой пластиковой упаковки

Marks & Spencer перестанет
выдавать бесплатные
одноразовые пакеты

С

МОЩНОСТИ

овет директоров корпо
рации Albemarle одобрил

проект расширения мощно
стей по производству анти
оксидантов компании Shang
hai Jinhai Albemarle Fine Che
micals Co., Ltd.

Данная компания входит

Albemarle увеличит производство
антиоксидантов в Китае

контролю над качеством.
Западные и китайские биз

несмены обеспокоены тем,
что запрет на ввоз отходов

гибкой пластиковой упа
ковки коснется ее импорта,
предназначенного для пов
торной переработки, от чего
пострадают фирмы, занимаю
щиеся рециклингом пласт
масс. Судя по всему, тамо
женные службы не будут про
пускать в страну любую ис
пользованную пластиковую
упаковку до тех пор, пока не
получат соответствующих
инструкций от центральных
властей. п

гические проекты.
В настоящее время для про

дажи непродовольственных
товаров Marks & Spencer ис
пользует пакеты, полностью
изготовленные из утилизи
рованных пластмасс, а также
«вечные» пакеты.

С января этого года 35 ма
газинов компании в Южном
Уэльсе перешли на использо
вание пакетов из подверг
нутых рециклингу отходов

в состав китайского СП Jin
hai Albemarle, контрольный
пакет которого корпорация
Albemarle получила в прош
лом году.

Мощности Shanghai Jinhai
Albemarle Fine Chemicals по
выпуску антиоксидантов, ис

пользуемых в производстве
полимеров, будут увеличены
более чем в два раза. В на
стоящее время Jinhai Albe
marle поставляет антиокси
данты многим китайским
нефтехимическим произво
дителям. п

3 марта японская компа
ния Sumitomo Heavy

Industries завершила сделку
по приобретению фирмы
Demag Plastics Group.

Японский производи
тель оборудования для пе
рерабатывающих отраслей
промышленности заплатил
за Demag/Van Dorn около
77,6 млн евро.

Годовой объем продаж
приобретенного подразде
ления превышает 250 млн
евро. Общие продажи Su
mitomo Heavy Industries в
секторе оборудования для
литья под давлением со
ставляют около 350 млн ев
ро. На долю объединенной
компании придется около
12 % мирового рынка тер
мопластавтоматов.

В Sumitomo собираются
сохранить признанную тор
говую марку Demag. Также
планируется, что обе ком
пании будут предлагать на
рынке электрические, гид
равлические и гибридные
термопластавтоматы, сде
ланные на общей платфор
ме. п

Sumitomo
завершает
приобретение
Demag

СДЕЛКА

пластмасс и для продажи про
дуктов питания. п
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Самый
прозрачный
полимер
Спрос на поликарбонат в мире достиг 3,12 млн т
и увеличивается в среднем на 8 % в год

Сергей Ким

Поликарбонат (англ. PC) — синтетический полимер, обладающий уникальными свойст&
вами. Данный материал имеет высокую прочность на разрыв и изгиб, термопластичен,

обладает идеальной звукоизоляцией, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и
атмосферным воздействиям. Для материала характерна морозостойкость, долго&
вечность и теплостойкость, он отличается очень легким удельным весом, хорошей
прозрачностью и светопроницаемостью.

ержа в руках компактдиск,
автомобильную оптику или
упаковку пищевого контей
нера, стоя под прозрачным
навесом автобусной останов
ки, мы сталкиваемся с одним

из самых замечательных крупнотоннаж
ных полимеров — поликарбонатом.

Технология получения
Большинство фирмпроизводителей ис
пользуют собственный запатентован
ный процесс получения поликарбоната.
Традиционными сырьевыми составляю
щими являются фосген, бисфенолА,
хотя новейшие технологии в большей
степени ориентируются на бесфосген
ный способ.

Несмотря на первые попытки полу
чения поликарбоната в промышленных
условиях еще в 1941 году (фосгенный
метод), широкое промышленное рас
пространение он получил лишь в конце

Д

Таблица 1. Изменение мировых мощностей и спроса на PC в 2000–2007 гг.

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Мощности, млн т/год 2,03 2,18 2,31 2,67 2,81 2,98 3,31 3,53

Спрос, млн т/год 1,89 1,89 2,05 2,36 2,57 2,68 2,90 3,12

Уровень загрузки мощностей, % 93 86 88 88 91 90 88 88

B
aye

r

1950х годов, благодаря компаниям
Bayer и General Electric (GE).

Основными промышленными спосо
бами получения поликарбонатов яв
ляются:
■ фосгенирование бисфенолов в орга

ническом растворителе в присутст
вии третичных органических основа
ний, связывающих соляную кислоту
— побочный продукт реакции (спо
соб поликонденсации в растворе);

■ фосгенирование бисфенолов, раст
воренных в водном растворе щелочи,
на поверхности раздела фаз в при

сутствии катализатора — третичных
аминов (способ межфазной поликон
денсации);

■ переэтерификация ароматических
эфиров угольной кислоты (диарил
карбонатов) бисфенолами (способ
поликонденсации в расплаве).

Впоследствии все те же Bayer и GE
независимо друг от друга разработали
процесс получения поликарбоната без
использования фосгена. Однако на этот
раз к ним присоединились Asahi/Teijin и
Mitsubishi — компании, располагающие
собственными разработками.
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МАТЕРИАЛЫ

менной, хотя возможно незначительное
снижение доли оптических дисков в
связи с усилением позиций иных ин
формационных носителей, а вот доля
использования данного полимера в бы
товой и офисной технике увеличится. В
некоторых специфических секторах,
например, использование компаундов
PC/ABS в производстве так называемых
«зеленых» пластиков и изделий из них, в
производстве экологически безопасных
материалов с пониженной горючестью
темпы роста будут наиболее высокие.

Что касается спроса по регионам, то
интенсивный рост прогнозируется в
Китае и Тайване — в 3,6 раза. В других
регионах прогнозируется менее значи
тельный рост спроса на РС к 2010 году —
в 1,3–2 раза (см. таблицу 2). Именно
поэтому доля компаний из Северной
Америки и Европы на мировом рынке
будет снижаться.

Прирост мощностей
В условиях значительного роста спроса
многие производители намерены уве
личить свои мощности. Так, компания

Bayer Material Science уже в 2007–2008
годах дополнительно введет мощности в
размере около 300 тыс. т/год. Наиболь
шая активность будет отмечена в Ази
атскоТихоокеанском регионе:
■ к 2006 году компания Teijin (Япония)

располагала в Китае суммарными
мощностями в 100 тыс. т/год, к 2009
году эта цифра может увеличиться до
160 тыс. т/год;

■ в этом же регионе сама Bayer к 2006
году запустила первую линию, мощ
ностью 100 тыс. т/год, а к концу 2008
году намерена удвоить эту цифру;

■ Honam Petrochemical планирует к
концу 2008 года запустить в Корее за
вод по производству PC мощностью
65 тыс. т/год;

■ в Саудовской Аравии к 2009 году неф
техимическая компания Sabic наме
рена также запустить завод мощ
ностью 260 тыс. т/год.

Инвестирование в производство PC
именно в АзиатскоТихоокеанском ре
гионе весьма оправдано в условиях вы
соких темпов роста в данном сегменте —
свыше 10–15 % в год. Для сравнения, в
Северной Америке и Европе эта цифра

Рынок и мировые лидеры
Согласно предварительным данным
компании Bayer, в 2007 году спрос на PC
в мире достиг 3,12 млн т и в последующие
несколько лет будет увеличиваться в
среднем на 8 % в год. Мощности при
этом достигли 3,53–3,70 млн т/год.

Тройку лидеров по производству по
ликарбоната в мире возглавляют компа
нии Bayer, General Electric и Mitsubishi,
хотя следует отметить, что последняя
практически делит третье место с сооте
чественником — японской компанией
Teijin. На долю двух первых компаний
приходится более 60 % мировых мощ
ностей PC.

Основные сферы
применения и спрос
Около 30 % производимого поликарбо
ната в данный момент используется в
офисной технике, бытовой электронике,
компьютерах. Далее следуют: производ
ство оптических дисков — 22 %, поли
карбонатных листов — 17 %, автокомпо
нентов — 11 %.

Что касается прогнозов, то среди ос
новных сфер применения высокие тем
пы роста сохранятся в архитектурно
строительной сфере, автомобильном
секторе и производстве оптических
дисков. К 2010 году структура потребле
ния PC останется практически неиз

Диаграмма 1. Мировые производители PC и их доли в 2006 году

Диаграмма 2. Распределение спроса на PC по основным сферам
применения в 2010 году
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составит лишь около 5–6 % (хотя нельзя
не отметить страны Восточной Европы,
ситуация в которых более благоприят
ная, нежели в Западной Европе).

Несмотря на внешнее благополучие,
значительный рост цен на сырье, а имен
но бензол и фенол, дефицит последнего,
отмеченный в 2007 году, привели к росту
цен и снижению прибыли у производи
телей.

Китай: лидер в деталях
Уже в 2005 году на долю Китая, Гонконга
и Тайваня приходилось около 20 % ми
ровых объемов потребления поликарбо
ната и 50 % от объемов потребления Ази
атскоТихоокеанского региона. Некото
рые эксперты прогнозируют темпы при
роста спроса в этом регионе до 2010 года
на уровне более 15 % в год, что позволит
увеличить долю Китая/Тайваня к этому
периоду до 40 %.

Бурное развитие экономики Китая и
таких отраслей, как производство элект
роники, бытовой техники, автомобиле
строения привело к увеличению объе
мов потребления РС со 164 тыс. т в 2000
году до 820 тыс. т — в 2006 году. Таким
образом, за 6 лет спрос на данный по
лимер вырос в 5 раз, в ближайшие годы
эта тенденция сохранится.

Основные сферы потребления РС в
Китае:
■ электроника, бытовая и компьютер

ная техника 41,5 %
■ поликарбонатные листы 26,3 %
■ компактдиски 13,1 %
■ пищевые контейнеры 10,0 %
■ автокомпоненты и иные продукты 9,1 %

Электроника, бытовая
и компьютерная техника
Данный сектор в Китае продолжает бур
но развиваться, в ближайшие несколько
лет потребление поликарбоната со сто
роны местных производителей электро
ники и бытовой техники будет расти на
10–20 % в год.

Поликарбонатные листы
К 2005 году потребление РС в данном
секторе возросло до 140 тыс. т, а в бли

жайшие годы темпы роста сохранятся на
уровне 12–15 % в год. Данный материал
стал весьма широко использоваться при
строительстве инфраструктуры желез
ных дорог, автотрасс, аэропортов, в го
родской архитектуре.

Компакт&диски
Сегодня в Китае насчитывается порядка
600 линий по производству компакт
дисков. Данный сектор ежегодно по
требляет свыше 100 тыс. т поликарбона
та. Примечателен тот факт, что местные
производители пока не достигли соот
ветствующего качества материала для
получения компактдисков, поэтому пе
реработчики используют, в основном,
импортный полимер.

Ситуация может измениться после
запуска мировыми лидерами в Китае
собственных производств.

Пищевые контейнеры, бутыли
Рост численности населения страны и
популяризация пластиковой упаковки
привели к росту объемов потребления
поликарбоната со стороны производите
лей пищевых контейнеров и пластико
вых бутылей. В период с 2004 по 2006
годы потребление РС в данном секторе
выросло с 50 до 80 тыс. т/год, а в ближай
шие несколько лет эта цифра может
достичь 190 тыс. т.

Автокомпоненты
Все большее число экспертов предрекает
в последнее время смену лидеров в
автомобильном секторе, при этом Китай
становится основным конкурентом стран
Северной Америки и Западной Европы.
С ростом количества выпускаемых авто
мобилей, китайский автопром будет
ежегодно увеличивать и объемы потреб
ления поликарбоната и композицион

ных материалов на его основе.
Спрос со стороны производителей

игрушек, аксессуаров, комплектующих
и т. д. составляет в Китае около 15 тыс. т.

Местные производители и их
мощности
До 2006 года в Китае насчитывалось не
сколько мелких производителей поли
карбоната, лишь после прихода в этот
сегмент мировых лидеров ситуация ста
ла улучшаться. Об инвестиционных вли
ваниях таких компаний как Bayer, Teijin,
Mitsubishi отмечалось выше, но нельзя
забывать и об активизации деятельности
самих китайских компаний. Так, Petro
China Jilin Petrochemical Company к 2008
году планирует построить завод мощ
ностью 200 тыс. т/год. Компания Lanzhou
Refining & Chemical Co. намерена ин
вестировать около 200 млн долларов в
строительство завода по производству
поликарбоната мощностью 100 тыс. т/
год, компания Nanjing Chemical Industry
Zone ищет инвестора для строительства
нового завода мощностью 100 тыс. т/год.

Таким образом, суммарные мощ
ности по производству поликарбоната в
Китае могут достичь к 2010 году 500–600
тыс. т/год, однако с учетом возникшего в
последнее время дефицита как трудовых,
так и материальных ресурсов, необхо
димых для строительства новых произ
водств, эти сроки могут быть продлены.

Сырьевая составляющая
Как указывалось выше, основным сырь
евым компонентом для производства PC
является бисфенолА. Аналогично раз
витию ситуации с самим PC, до 2005 года
в Китае насчитывалось лишь два произ
водителя бисфенолаА. В 2001 году в
Китае мощности по бисфенолуА до
стигли 12 тыс. т/год, хотя потребление
составляло около 106 тыс. т/год. Уже к
концу 2006 года мощности составляли
251 тыс. т/год, но потребление превы
сило 400 тыс. т/год.

В 2006 году был запущен новый
крупный завод компании Shanghai Bayer
Polymer Co., мощностью 200 тыс. т/год.
Основной задачей для производителя
явилось бесперебойное обеспечение
собственного производства PC, но из
лишние объемы, особенно на первона
чальном этапе, продавались сторонним
покупателям. Рост числа производите
лей PC в Китае, отмеченный в последние
годы, привел и к активизации на сырье
вом рынке. 2006 год ознаменовался еще
несколькими новыми проектами по
бисфенолуА:
■ начато строительство завода компани

ей China BlueStar New Materials Co.,
мощность 90 тыс. т/год;

■ компания Sinopec Mitsui Chemical Co.
начала строительство завода мощ
ностью 120 тыс. т бисфенолаА в год,

Таблица 2. Региональное распределение спроса на PC в 2000/2010 гг.

Регион 2000 2010

млн т доля, % млн т доля, %

Китай/Тайвань 0,4 21,2 1,45 39,9

Северная Америка 0,5 27,3 0,7 18,9

Европа 0,4 23,4 0,7 18,2

Япония/Корея 0,3 16,4 0,4 11,6

Азия/Океания 0,2 10,1 0,4 11,2

Итого 1,8 100 3,63 100

Te
ijin
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п
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Основные производители
бисфенола<А в Китае в 2006 году

тыс. т/год
Shanghai Bayer Polymer Co. 200
BlueStar New Material Co. 41
Tianjin Shuangfu Fine Chemical Co. 10



The Chemical Journal ■  Апрель 2008 17

запуск которого намечен на 2008 год;
■ о новых проектах в этой сфере

объявили Dalian Qihua Chemical Co.
(80 тыс. т. бисфенолаА в год), круп
ный завод, мощностью 200 тыс. т/год
планируется построить в Tangshan
Nanpu Development Zone (хотя его ре
ализация остается под вопросом).

В последние годы, в условиях неудо
влетворенного спроса, значительную
долю рынка занимает импорт бисфено
лаА. Так, в период с 2001–2006 годы он
составлял около 90 % от объемов потреб
ления (таблица 3). К 2010 году спрос на
бисфенолА в Китае может составить
около 700 тыс. т/год.

Импорт PC
К сожалению местных переработчиков,
китайские производители поликарбо
ната не поспевают за ростом спроса, по

этому практически полностью спрос
удовлетворяется за счет импорта. Основ
ными странами поставщиками PC оста
ются Япония, Корея и Таиланд. В 2006
году импорт поликарбоната в Китае
достиг уровня 800 тыс. т, что в 3 раза
превышает уровень 2001 года.

Ожидаемый прорыв
на российском рынке
По объему потребления самого поликар
боната Россия пока отстает от других ре
гионов, объем потребления приближа
ется только к 30 тыс. т/год. В данном сек
торе, как и в секторе уже готовых про
дуктов на его основе, доминирует импорт.

В России до 2004 года имелось
небольшое собственное производство
PC фосгенным способом на заводе «За
ря» (г. Дзержинск). В начале 90х годов

прошедшего столетия мощности пред
приятия позволяли производить около
3,5 тыс. т поликарбоната, но в 2001–2003
годах фактический выпуск составлял не
более 400–500 т/год. В 2004 году произ
водство и вовсе было закрыто по эконо
мическим причинам.

Многие российские участники рынка
с нетерпением ожидают запуска произ
водства поликарбоната, намеченного на
первую половину 2008 года, на «Казань
оргсинтезе». Мощность завода составит
65 тыс. т/год, при этом будет исполь
зован бесфосгенный способ получения
PC. Несмотря на перенос запуска, кото
рый должен был состояться еще в конце
2007 года, руководство предприятия весь
ма оптимистично смотрит в будущее, тем
более что предпосылки для этого есть: в
прошлом году удалось запустить про
изводство основного сырьевого состав
ляющего — бисфенолаА суммарной
мощностью 70 тыс. т/год.

Таким образом, к концу 2008 года мы
уже будем иметь российские аналоги ос
новных марок поликарбоната, а в перс
пективе — и отечественные поликар
бонатные листы, проект по выпуску
которых также намечен на предприятии.
При соответствующем уровне качества и
цены, возможно снижение объемов им
порта этих материалов в Россию. п

Таблица 3. Объем производства, импорта и потребления
бисфенола&А в Китае в 2001–2006 гг., тыс. т.

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Производство 12 10 20 50 50 48

Импорт 94 127 176 171 269 356

Потребление 106 137 196 221 319 404
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Ценовая конъюнктура
российского рынка
полипропилена и
полиэтилена

Инна Кваскова

В I квартале на российском рынке полипропилена складывалась предсказуемая
ценовая конъюнктура: игроки сопротивлялись ценовому спаду, и к началу фев�
раля цены стабилизировались, в марте рынок продемонстрировал оживление.
Однако данный сценарий имел особенности по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В апреле ожидается простой производства в связи
с профилактическими работами сразу у двух продуцентов, а в начале апреля
произошла авария на производстве полипропилена на действующем
предприятии — ООО «Ставролен», что кардинальным образом изменило
ценовое предложение.

Полипропилен
Полипропилен продолжает оставаться
доминирующим по темпам роста произ
водства из всех основных видов крупно
тоннажных пластмасс. По последним
отчетам Минэкономразвития РФ, поло
жительная динамика производства по
лимерных материалов в основном дости
гается за счет высоких темпов выпуска
полипропилена. Об этом свидетельству
ют и последние официальные данные.

В январе–феврале 2008 года основ
ной вклад в развитие производства син
тетических смол и пластмасс, рост кото
рого составил 4,8 % к соответствующему
периоду прошлого года, внесли именно
производители полипропилена, увели
чив его выпуск на 10,2 %.

При этом объем выпуска полиэти
лена и ПВХ остался практически на
прошлогоднем уровне (100,5 % и 100,1 %
соответственно). А выпуск полистирола
и сополимеров стирола снизился и со
ставил 90,7 %.

Такие высокие показатели являются
результатом реализации ряда инвестици
онных проектов ведущими химически
ми концернами. Напомним, что 50 %й
рост выпуска полипропилена по итогам
прошлого года в основном был достиг
нут за счет расширения ассортимента
марок в ОАО «Нижнекамскнефтехим» и

ЦЕНЫ
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ввода в эксплуатацию нового производ
ства на предприятии в Буденновске —
ООО «Ставролен», мощность которого
составляет 120 тыс. т полипропилена в
год.

В настоящее время ОАО «Нижне
камскнефтехим» также продолжает рас
ширять ассортимент. Продуцент скон
центрировался на реализации долго
срочной программы капиталовложений
на 2006–2010 годы с объемом инвестиций
889 млн долларов, которая направлена
на развитие производства продукции бо
лее высокого передела (пластики, синте
тические каучуки и т. п.). Завершенные
проекты включают новый завод поли
пропилена, мощность которого — 180
тыс. т в год.

ОАО «Сибур Холдинг», в состав кото
рого входит одно из крупнейших пред
приятий — ООО «Томскнефтехим», в
марте 2008 года заключило контракт с
британской компанией Ineos на исполь
зование лицензии для строительства
установки по производству полипропи
лена на томском предприятии мощ
ностью 200 тыс. т в год. Установка по
данной технологии будет возводиться
рядом с существующим производством
полипропилена.

Периодом активности потребителей
полипропилена является весна–начало
лета. В это же время продуценты начина
ют готовиться к проведению плановых
профилактических работ, которые обычно
длятся до месяца. В текущем году нача
лась подготовка к остановке производст
ва в апреле сразу двумя предприятиями.
В апреле профилактические работы на
чал капотнинский производитель ООО
«НПП Нефтехимия», в ближайшее вре
мя запланирован ремонт в ОАО «Уфа
оргсинтез». Таким образом, после пре
одоления ценового спада в феврале, в на
чале марта цены на ПП стали уверенно
расти изза нарастающего спроса со сто
роны потребителей.

На складах у дилеров к концу марта

объемы продукции были ограничены, а
30я марка «толена» производства ООО
«Томскнефтехим» почти у многих отсут
ствовала. Быстро раскупался аналог 30й
марки производства ООО «Ставролен»
— PPG 103508. Дело в том, что буден
новский полипропилен 30й марки де
шевле своих аналогов на 2–3 тыс. рублей.

В конце марта средняя цена на «кап
лен» и «бален» составляла порядка 47 700
руб./т, на «толен» — почти 48 000 руб./т,
в то время как буденновский аналог ПП
можно было приобрести на складах у не
которых московских дистрибьюторов не
ниже чем за 45 000 руб./т. В основном
московские дистрибьюторы располага
ли продукцией производства капотнин
ского предприятия — «каплен» 01030 и
уфимского — «бален» 01030, цена кото
рых держалась на одном уровне.

К концу марта среднерыночная цена
на эти две марки ПП выросла на 5 % по
сравнению с первой половиной месяца.
В отдельных случаях рост составлял до
8 %. В марте прошлого года максималь
ный рост составил 3,5 %, но тогда в апре
ле к ремонтным работам готовился толь

ко один производитель — ООО «НПП
Нефтехимия».

К началу апреля 2008 года дилерами
было заявлено о повышении цен еще на
1 000–2 000 рублей. Однако непредви
денная ситуация в апреле, связанная со
взрывом на производстве полипропиле
на буденновского предприятия ООО
«Ставролен», стала причиной резкого
повышения цен. С начала марта до сере
дины апреля среднерыночная цена вы
росла на 15 %. По состоянию на 17 апре
ля рост составил уже 17 %. В этот период
максимальная стоимость товара достиг
ла 54 000 руб./т.

Аналог 30й марки — PP1500J произ
водства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
— продуцент не выпускает с осени
прошлого года, его официальные торго
вые представители реализуют продук
цию старым заказчикам на договорных
условиях.

Что касается потерпевшего аварию
предприятия, то, по оценкам аналити
ков компании RCC Group, месячный
простой производства может обойтись
заводу в сумму от 460 млн рублей и выше.
На фоне ограниченного рыночного
предложения неопределенность в сроках
восстановления работы завода заставила
отдельных дилеров запланировать до
полнительное повышение цен на ПП до
конца апреля на 3–4 %.

Если взять отдельных ведущих постав
щиков полимерного сырья в Москве, в
марте–апреле ситуация выглядела сле
дующим образом. Один крупный дилер в
конце марта предлагал покупателям
PPG 103508 производства «Ставролен»
(г. Буденновск) по цене 45 500 руб./ т (с
НДС) при заказе от 3 т, 45 000 руб./т —
свыше 3 т; «толен» 21270 («Томскнефте
хим») — 48 000 руб./т, объемы последне
го были ограничены и разошлись к нача
лу апреля. Продукт марки «каплен»
01030 предлагался по цене 53 000 руб./т.
К 17 апреля стоимость ПП увеличилась

Рис. 1. Динамика производства полипропилена в 2006–2008 гг.

Сравнительная динамика среднерыночных цен на российском
рынке в марте–апреле 2007–2008 гг., I половина марта = 100 %
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ЦЕНЫ

еще на 1 000 рублей за тонну. В планах
поставщика в ближайшее время увели
чить стоимость продукции как минимум
еще на 2 000 рублей.

Буденновский полипропилен пред
лагал еще один крупный поставщик в
Москве. На конец марта его цена состав
ляла 45 500 руб./т, к началу апреля цена
выросла до 46 000 руб./т. В наличии на
складе компания располагала также
марками «каплен» и «бален» 30й марки.
Если в начале апреля их цена составляла
47 500 и 47 000 руб./т, то после аварии —
51 000 руб./т. По состоянию на 17 апреля
цена была уже 52 000 руб./т. Дилер объя
вил к концу месяца о повышении сто
имости продукции как минимум еще на
1 500 рублей. Томского полипропилена в
наличии у компании не было.

Не менее крупный дистрибьютор,
который в основном занимается реали
зацией капотнинской и уфимской про
дукции, предлагал эти марки в конце ме
сяца по 48 500 руб./т и 47 500 руб./т соот
ветственно. В начале апреля их цена со
ставляла 52 000 и 50 000 руб./т, 12 апреля
— 50 000 руб./т, а 17 апреля — по 53 000
руб./т. Дилер ожидает дальнейшего рос
та цен.

Еще один московский дилер, рабо
тающий с ООО «НПП Нефтехимия»,
также поднял цену в конце марта на
«каплен» до 49 000 руб./т., в середине
апреля до 53 000–54 000 руб./т. Ком
пания ориентируется на ценовую по
литику предприятия производителя и
ожидает появления в ассортименте ана
лога 30й марки из Туркмении, что мо
жет сдержать дальнейший рост цен.

Можно предположить, что в связи с
неопределенностью по срокам простоя
производства на «Ставролене», цены бу
дут повышаться вплоть до середины мая,
пока не закончатся профилактические
работы на предприятии ООО «НПП
Нефтехимия». Цены могут стабилизиро
ваться и ранее в случае, если в наличии
на складах снова появятся свободные
объемы ПП из Томска, а также из Турк
мении.

Полиэтилен
В марте–апреле текущего года было от
мечено оживление и на рынке полиэти
лена, связанное с сезонным фактором. В
этом сегменте полимерной продукции
темпы роста цен были более сдержанны
ми в отличие от рынка полипропилена, а
ситуация более предсказуема. Авария на
буденновском предприятии не оказала
влияния на производство полиэтилена,
который также выпускается продуцен
том.

К проведению профилактических ре
монтных работ в апреле готовились так
же два производителя: 5 апреля останов
лено производство в ОАО «Казаньорг

синтез», а 20го ожидался простой в ОАО
«Уфаоргсинтез». В рамках реализации
проекта модернизации завода ПППНД в
Казани планируется также провести за
мену ходовой марки ПНД 27773 на
ПЭ2НТ2212 с 1 июля 2008 года.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань) в
апреле декларировало цены незначи
тельно отличающиеся от мартовских.
Товарноценовой ряд казанского полиэ
тилена выглядит следующим образом:
полиэтилен высокого давления: марка
10803020 — 45 784 руб./т; марка 10803
020 т/п — 47 200 руб./т; марка 11503070
т/п — 49 324  руб./т; марка 15313003 —
50 884  руб./т; марка 15313003 т/п —
52 051  руб./т; марка 15813020 — 47 428
руб./т; марка 15813020 т/п — 48 550
руб./т; марка 10814 (с армосл.) — 45 980
руб./т; полиэтилен высокого давления:
марка 27383 — 50 824 руб./т; марка 273
79 — 53 800 руб./т; марка 27673 — 48 498
руб./т; марка 27773 – 46 339 руб./т.

В связи с ограниченным предложе
нием 277й марки в дилерском секторе
заранее начали закупать ее аналоги. Так,
на склад одного московского дилера в
марте сразу поступила партия аналога
данной марки ПНД1561 производства
Шуртанского ГХК (Узбекистан). А одна
из ведущих торговых компаний Ниж
него Новгорода заключила договор на
весь 2008 год на поставку широкого
спектра узбекских полиэтиленов: ПНД
ВY 456, ПНД BY 460 (аналоги ПНД
27673) и I 1561, I 0760 (аналоги ПНД
27773). Также будут представлены во
стребованные на рынке пленочные и
трубные марки ПНД. Это поможет пре
дотвратить очередной взлет стоимости
ПНД, так как узбекская продукция по
прежнему пользуется спросом, несмотря
на то, что с нового года Шуртанский
ГХК повысил цены примерно на 100
долларов за тонну.

Рост дилерских цен на продукцию в
апреле составил от 6 до 14 %. Если гово
рить о среднерыночной стоимости, то
цена на аналоги 277й марки выросла на
7 % и составила 56 750 руб./т с НДС,

Среднерыночные цены на 30<ю марку ПП и ее аналогов
в марте<апреле 2008 г.

Каплен 01030 45 300 47 700 51 000 51 000–54 000

Бален 01030 45 300 47 700 51 000 51 000–54 000

Толен 01030 45 600 50 000 52 000 52 000–56 000

PPG 1035<08 43 000 46 000 49 000 –

                           
Март Апрель

I половина II половина I декада После 11.04

Марка ПП

ПВД 108я марки до 49 670 руб./т (+
4,2 %), 158я марка — 49 960 руб./т
(+2,5 %), 153я марка — 53 400 руб./т
(–0,2 %).

Крупный московский поставщик по
лимерного сырья предлагал потребите
лям широкий ассортимент продукции, в
том числе импортной, по следующим це
нам: ПВД 15813020 производства
ОАО «Казаньоргсинтез» — 50 000 руб./т
с НДС (+1 % к марту); 15803020
(«Томскнефтехим») – 49 500 руб./т (+
1 %); 15313003 («Казаньоргсинтез») —
54 000 руб./т (0 %); 15303003 («Томск
нефтехим») — 53 500 руб./т (0 %). ПНД:
29173, аналог 27773 производства ОАО
«Казаньоргсинтез» — 53 500 руб./т
(+13,8 %); PE4FE69 («Ставролен») —
52 500 руб./т (+1 %); TR 480 BL (чер
ный), аналог 3802В, ПЭ 80 (Корея) —
58 500 руб./т (0 %); 6366 MB (черный),
Таиланд — 57 500 руб./т на складе в
Ростове (0 %); BM 3245 (черный), аналог
ПЭ 100 (Тайланд) — 57 500 руб./т на
складе в Ростове (0 %).

Другой московский дистрибьютор
располагал аналогом 277й марки, 0760
Шуртанского производителя по цене за
57 000 руб./т, на 7 % выше мартовской.
Рост цены на ПВД 15803020 («Салават
нефтеоргсинтез») составил 2 % — 50 500
руб./т.

Что касается марок ПВД, 108ю мар
ку Ангарского завода полимеров можно
было приобрести по 49 000 руб./т
(+3,2 %), 158ю марку казанского проду
цента — 50 000 руб./т (+2 %), ПНД 276
73 —  48 500 руб./т (+5,2 %).

Многие дилеры ожидают дальнейше
го роста цен на ПНД в мае, цены на ПВД,
вероятно, стабилизируются и останутся
на уровне апрельских котировок. Неко
торые дилеры планируют снизить стои
мость на отдельные марки. Так, в конце
апреля было зафиксировано снижение
цены на 153ю марку до 53 000 руб./т
(–1,9 % к началу месяца). Снизилась
цена на уфимскую 108ю марку на 500
руб./т, она составила в конце апреля
47 500 руб./т. п


