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PLAST/ПЛАСТ

ОАО

ПОКАЗАТЕЛИ

«Уралхимпласт»
(г. Нижний Та�

гил) подвело итоги работы в
I полугодии текущего года.

Наиболее сильные пози�
ции в производстве ионооб�
менных смол (183,6 %), кар�
бамидо�фурановых смол
(116 %), пластикатов ПВХ
(114,1 %), полиэтиленполиа�
минов (144,6 %), параформа
(107,6 %), изделий из фторо�
пласта (123,1 %), ингибито�
ров коррозии (190,2 %). При

«Уралхимпласт» увеличил
производство пластикатов ПВХ

этом производственное зада�
ние июня в целом по предпри�
ятию выполнено на 102,9 %.

Компания «Уралхим�
пласт» — производитель син�
тетических смол и пластмасс.
Основные направления дея�
тельности — производство
синтетических смол, конст�
рукционных и специальных
пластиков, пластикатов и
компаундов на основе ПВХ,
полиэтиленполиамина, фор�
малина.  п

Н

ПУЛЬС

а сегодняшний день на
производстве полиэти�

лена ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» строительно�монтаж�
ные работы находятся в ста�
дии завершения.

В основном цехе смонти�
ровано 90 % технологическо�
го оборудования, 70 % трубо�
проводов.

В цехе экструзии подходят
к концу строительные рабо�
ты, установлены две линии
экструзии: натурального и

Полиэтилен на
«НКНХ» монтируется
по графику

черного полимеров, идет от�
делка помещения, прокладка
электрических кабелей и ка�
белей КИП.

Одновременно ведется
монтаж силосов гомогениза�
ции, а также завозится обору�
дование для затаривания гра�
нул полиэтилена в мешки. На
складе монтируются линии
для укладки на поддоны го�
товой продукции и упаковки
ее в термоусадочную плен�
ку. п

В олгоградское ОАО «Пласт�
кард», находящееся под

управлением ООО «Нико�
хим», подвело итоги работы
за первые шесть месяцев те�
кущего года. В январе —
июне 2008 года «Пласткард»
произвел 49,676 тыс. т ПВХС,
что на 4,7 % превышает пока�
затель аналогичного периода

Волгоградский «Пласткард» увеличил объем
товарной продукции на 5 %

2007 года. Объем товарной
продукции составил 749 млн
рублей, что в сопоставимых
ценах на 5 % больше, чем в
январе — июне 2007 года. В
2008 году предприятие пла�
нирует увеличить объем
производства ПВХС на 3 %
по сравнению с минувшим
годом — до 93 тыс. т.    п

ОТЧЕТ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
Новости мирового и российского рынка
полимеров и пластпереработки

2

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как спасти полимер(металлические отходы     10–13

На кабельных предприятиях России и СНГ перерабатывается более полу�
миллиона тонн цветных металлов и десятки тысяч тонн полимеров. При этом
только в основном производстве количество отходов достигает 5 %.

Кроме того, бурно развивается строительный рынок, и растет количество
вторичного кабеля, так же требующего переработки и разделения.

Перед российскими полимерщиками стоит серьезнейшая задача — присту�
пить к переработке вторичных отходов кабельного производства. Современная
дорогостоящая технология разделения полимеров и металлов в кабельных
отходах не позволяет достичь необходимых показателей переработки. В
системе РАН создана экономически эффективная система рециклинга поли�
мерно�металлических отходов.

Объем рынка вторичных металлов и полимеров, которые могут быть
возвращены в торгово�экономический оборот, по приблизительным оценкам,
достигает 5 млрд долларов в год.

Ценовая конъюнктура российского рынка полимеров     14–16

Цены на мировых рынках полимерных материалов летом продолжали рас�
ти. Прежде всего, это было связано с удорожанием сырья и соответствующим
увеличением производственных расходов. Отечественные продавцы, подчи�
няясь общемировой тенденции, также не имели возможности удерживать цены
на одном уровне длительное время.

«Росупак(2008»: полная комплектация        18(20

13 международная выставка «Росупак�2008» проходила в МВЦ «Крокус�
Экспо» с 23 по 27 июня 2008 года. В этом году выставка собрала 896 экспонентов
из 33 стран мира. Площадь выставочных экспозиций составила 46946,5 кв. м.
За 5 дней работы выставку посетил 25 751 человек.

■ Полиэтилен на «НКНХ» монтируется
по графику

■ «Уралхимпласт» увеличил
производство пластикатов ПВХ

■ Волгоградский «Пласткард»
увеличил объем товарной продукции
на 5 %

■ Евгению Антипову исполнилось 60
лет

■ В августе запускается третья линия
на заводе полистиролов ОАО
«Нижнекамскнефтехим»

■ La Seda образует подразделения
рециклинга ПЭТФ

■ Reliance построит завод ПЭТФ
■ La Seda займется вертикальной

интеграцией
■ M&G Group увеличит мощности

по производству ПЭТФ в Бразилии

■ Reliance увеличит производство
полипропилена

■ LyondellBasell консолидирует
активы в секторе
полипропиленовых компаундов

■ Elastogran и компания из Бахрейна
создают СП на рынке полиуретанов

■ Два австрийских производителя
экструзионного оборудования
создают альянс

■ Экспорт немецкого оборудования
для переработки пластмасс в
Россию вырос на 11 % в 2007 году

■ Wittmann Battenfeld собирается
удвоить выпуск
термопластавтоматов

■ Европейская ассоциация
переработчиков пластмасс выбрала
нового президента

■ Американские ученые исследуют
возможность использования барды
в качестве наполнителя для
пластмасс

■ Mitsubishi будет производить
биопластмассу

■ Ученые из Огайо разрабатывают
каучук из одуванчиков

■ Акционеры Industrias Romi
одобрили покупку компании
Sandretto

■ Kraiburg TPE расширяет свои
азиатские мощности

■ В термопластавтоматах компании
Demag будут использоваться
приводы Sumitomo

■ Solvay продает подразделение
Priex фирме Addcomp Holland

■ Rosti откроет завод в Индии

НОВОСТИ ПОЛИМЕРНОГО РЫНКА 1–9
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Е вгений Михайлович Ан�
типов родился 22 июля

1948 года. В 1972 году окон�
чил с отличием Московский
и н ж е н е р н о � ф и з и ч е с к и й
институт и поступил в аспи�
рантуру Научно�исследова�
тельского физико�химиче�
ского института им. Л. Я. Кар�
пова (г. Москва). По окон�
чании аспирантуры в 1976
году успешно защитил кан�
дидатскую диссертацию на
тему «Сравнительный анализ
структуры расплавов н�алка�
нов и полиэтилена». С 1991
года — доктор химических
наук, докторскую диссерта�
цию на тему «Конформаци�
онно разупорядоченные по�
лимерные мезофазы» защи�
тил в 1990 году в ИНХС РАН.
Научный стаж Е. Антипо�
ва — более 32 лет, за это вре�
мя им опубликовано 314 на�
учных работ, их них 254 —
после защиты докторской
диссертации.

Исследования, проведен�
ные Е. Антиповым в период
1975–1990 гг., позволили
сформировать новое научное
направление в области хи�
мии полимеров — новое по�
коление мезоморфных струк�
тур в гибко� и жесткоцепных
полимерах, макромолекулы
которых не содержат мезо�
генных групп. Эти работы
получили широкое призна�
ние в нашей стране и за ру�
бежом. С 1991 года Евгений
Антипов уже в качестве за�
ведующего лабораторией воз�
главил работы по системати�
ческому изучению физико�
механических свойств и тех�
нологии получения высоко�
прочных высокомодульных
волокон из жесткоцепных
ж и д к о к р и с т а л л и ч е с к и х
сополиэфиров. Понимание
процессов структурирования
в подобных материалах при�
вело к резкому улучшению
эксплуатационных свойств
полимерных волокон, кото�
рые по прочности превосхо�

ДАТА

Евгению Антипову
исполнилось 60 лет

дят сталь, но гораздо легче ее.
Работы Евгения Антипова
способствовали созданию но�
вой классификации мезо�
фазных полимеров в целом.

В настоящее время науч�
ная деятельность Е. М. Анти�
пова связана с изучением не
только термотропных поли�
меров, но и с почти еще не
изученными термотропно�
баротропной и термотропно�
механотропной разновиднос�
тями мезоморфизма. Темой
исследований стали также
полимеры нового поколения,
такие как бактериальные по�
лиэфиры — биодеградируе�
мые биосовместимые поли�
гидроксиалканоаты, жестко�
цепные полиамиды и полии�
миды, а также некоторые
другие полимеры с необыч�
ной структурой и свойст�
вами.

Под руководством Анти�
пова Е. М. выполнены и ус�
пешно защищены 9 канди�
датских, 1 докторская дис�

сертация и более 25 дип�
ломных работ. Кроме того, 5
кандидатских и 2 докторские
работы в настоящее время
готовятся к защите. В 2005
году Евгению Михайловичу
присвоено почетное звание
«Заслуженный химик Рос�
сийской Федерации». В том
же году за цикл работ на тему
«Создание и внедрение в
производство наукоемких
химических технологий по�
лучения полифункциональ�
ных органических соедине�
ний многоцелевого назначе�
ния» он в составе авторского
коллектива удостоен премии
правительства Российской
Федерации в области науки и
техники.

Объединенная редакция
RccNews.ru и «Химического
журнала» сердечно поздрав�
ляет Евгения Михайловича с
юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, новых научных до�
стижений и личного благо�
получия! п



Июль�август 2008  ■   The Chemical Journal4

К

Российский рынок шин вырастет
на 40 % к 2010 году

2010 году в России будет
продаваться около 70 млн

единиц шин. Такой прогноз
сделан «Финам Менедж�
мент» в результате проведен�
ного исследования рынка.

Общий объем российского
рынка шин в 2007 году соста�
вил около 50 млн штук, уве�
личившись на 15 %. В денеж�
ном выражении он превысил
100 млрд рублей. Около по�
ловины продаж пришлось на
шины отечественных компа�
ний, которые также направи�
ли порядка 25 % продукции
на экспорт — в основном в
страны СНГ. Рост рынка в
денежном выражении опере�
дит увеличение физических
объемов, поскольку сохраня�
ется тенденция по смещению

баланса спроса в сторону до�
рогих и высококачественных
шин. Основной объем про�
даж в среднем и дешевом сег�
менте, который удерживают

российские компании (31 млн
штук), в прошлом году при�
шелся на шины для легковых
автомобилей. Тройку лидеров
в нем составили «Амтел» с до�

лей в 18 %, «Нижнекамскшина»
(17 %) и «Сибур�Русские ши�
ны» (16 %). Импорт вырос поч�
ти на 10 % — за счет шин вы�
сокой ценовой категории. п

РЫНОК

PLAST/ПЛАСТ
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

И

La Seda образует подразделения
рециклинга ПЭТФ

И

ПЛАНЫ

Reliance построит завод ПЭТФ

спанская компания La
Seda de Barcelona (LSB)

объединила свои активы в
секторе повторной перера�
ботки ПЭТФ в одно дочернее
предприятие. В состав ново�
го подразделения вошли два
французских завода в Боне и
Перпиньяне, а также пред�
приятия в итальянском го�
роде Ачерра и испанском го�
роде Балагер.

Компания LSB, специа�
лизирующаяся на производ�
стве ПЭТФ, занялась рецик�
лингом данного материала
недавно.

В 2007 году La Seda de Bar�
celona получила 67 % акций
испанского подразделения
рециклинга компании Recu�
peraciones de Plasticos Bar�
celona (RPB) с заводом в Ба�
лагере мощностью 7 тыс. т в
год. В конце 2007 года здесь
была введена в строй вторая
производственная линия. В
2006 году LSB получила 19 %
акций итальянской компа�
нии Simpe из Ачерры, зани�
мающейся производством
ПЭТФ, а в начале 2007 года
довела свою долю в Simpe до
50,11 %.

На площадке в Ачерре
будет налажен рециклинг
ПЭТФ. Французский завод в
Боне был приобретен в ок�
тябре 2007 года в рамках по�
купки европейского подраз�
деления ПЭТФ австралий�
ской группы Amcor. Кроме
того, к 2009 году LSB собира�
ется построить новую уста�
новку рециклинга ПЭТФ во
французском городе Пер�
пиньян.

В ближайшие годы ком�
пания La Seda намерена до�
вести свои мощности по про�
изводству ПЭТФ до 140 тыс. т
в год. Около 10 % произве�
денного ПЭТФ компания
планирует повторно перера�
батывать после использо�
вания. п

ндийская нефтехимиче�
ская компания Reliance

Industries планирует постро�
ить завод по производству
ПЭТФ в Кинстоне (штат Се�
верная Каролина). Новое пред�

приятие мощностью 200 тыс. т
в год будет находиться на про�
изводственной площадке ком�
пании Unifi Kinston LLC. Как
ожидается, оно войдет в строй
к концу 2009 года. В настоя�

щее время на данной площад�
ке находится завод по произ�
водству полиэфирных нитей.
В Reliance предлагают пере�
нести прядильное оборудова�
ние из Кинстона в Индию. п

ПРОИЗВОДСТВО

La Seda займется вертикальной интеграцией
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

спанская компания La
Seda de Barcelona при�

ступила к реализации прог�
раммы, нацеленной на инте�
грацию недавних приобре�
тений компании в секторе
ПЭТФ. Выступая на годовом
собрании акционеров ком�
пании, председатель правле�
ния La Seda Рафаэль Эспань�
ол заявил, что в ближайшем
будущем новых приобрете�
ний не будет, и компания со�
средоточится на укреплении
и вертикальной интеграции
всех активов La Seda. По ин�
формации компании, такая
политика уже дала эффект:

выручка La Seda в I квартале
2008 года выросла на 54 %, а

прибыль EBITDA увеличи�
лась на 60 %. Как считает Эс�

К

M&G Group увеличит мощности
по производству ПЭТФ в Бразилии

омпания M&G Group пла�
нирует расширить мощ�

ности завода по производст�
ву ПЭТФ в муниципалитете
Ипожука (Бразилия) до 650
тыс. т в год. Данный проект
будет реализован в течение

ближайших 12–15 месяцев.
Бразильский завод является
крупнейшим в мире пред�
приятием по выпуску ПЭТФ
с одним реактором. Его мощ�
ности составляют 450 тыс. т в
год. На заводе используются

паньол, индустрия ПЭТФ
будет расти на 7 % в год.  п

собственные технологии
M&G. Планируемое расши�
рение мощностей опережает
бразильский спрос. Как ожи�
дается, емкость бразильского
рынка ПЭТФ достигнет 650
тыс. т лишь к 2012 году.   п

PLAST/ПЛАСТ
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

К омпания LyondellBasell
проведет консолидацию

своих североамериканских
активов на рынке полипро�
пиленовых компаундов. В
рамках консолидации ком�
пания собирается закрыть
два предприятия, которые
она получила при покупке
фирмы Solvay Engineered
Polymers в прошлом году.

Закрытию подлежат центр
по разработке и применению
компаундов в Оберн Хиллс
(штат Мичиган), а также
завод по выпуску компаун�
дов в Гранд�Прери (Техас).
Производство из Гранд�Пре�
ри будет перенесено на распо�
ложенное поблизости пред�
приятие в Мансфилде (Те�
хас), а также на новый завод в

LyondellBasell консолидирует активы
в секторе полипропиленовых компаундов

Альтамире (Мексика), кото�
рый будет запущен в текущем
году.

В свою очередь, персонал
центра Оберн Хиллс перейдет
на работу в расширенный

центр современных поли�
олефинов в Лансинге (штат
Мичиган). п

МОЩНОСТИ

В текущем году компания
Reliance Industries запустит

завод по производству этиле�
на на своей площадке в горо�
де Джамнагар (индийский
штат Гуджарат). Мощность
предприятия составит 900
тыс. т полипропилена в год. В
результате индийская компа�
ния станет третьим по вели�
чине производителем поли�
пропилена в мире.

Reliance увеличит производство
полипропилена

Выступая на прошедшем
12 мая ежегодном собрании
акционеров компании, пред�
седатель совета директоров
Reliance Мукеш Амбани так�
же сообщил, что НПЗ в Джам�
нагаре мощностью 580 тыс.
баррелей нефти в день будет
запущен в этом году «раньше,
чем намечалось». Ранее про�
изводство планировалось за�
пустить в декабре 2008 года. В

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К омпания Elastogran, явля�
ющаяся дочерним пред�

приятием немецкой группы
BASF, создала совместное
предприятие  по производст�
ву полиуретановых компо�
зиций с компанией Kanoo
Group из Бахрейна. Хотя
51 % акций СП достанутся
Kanoo, управлять производ�

Elastogran и компания из Бахрейна
создают СП на рынке полиуретанов

ством будет Elastogran.
К концу мая новая ком�

пания намерена приобрести
у группы Al Hamid подраз�
деление полиуретанов Multi
Chemical Est в Абу�Даби.
Компания Multi Chemical,
созданная в 1995 году, явля�
ется одним из ведущих игро�
ков на региональном рынке

полиуретановых компози�
ций.

В середине 2008 года СП
начнет строительство нового
предприятия в Дубаи, кото�
рое в дальнейшем станет для
компании основным регио�
нальным центром производ�
ства полиуретановых компо�
зиций. п

ВЫБОРЫ

1 июня 2008 года вступил в
должность новый прези�

дент Европейской ассоциации
переработчиков пластмасс
(EuPC). Выборы состоялись в
рамках генеральной ассамб�

Европейская ассоциация переработчиков
пластмасс выбрала нового президента

леи EuPC, прошедшей в
Афинах. Нынешний прези�
дент ассоциации Бернхард
Боргардт сменил на этом
посту Дэвида Вильямса, ко�
торый являлся президентом

EuPC в течение последних
лет. Ранее Боргардт был чле�
ном правления британской
компании RPC Group. Кроме
того, он работал в компаниях
PLM и Schmalbach�Lubec, а с

2002 года был президентом не�
мецкой ассоциации индуст�
рии упаковки. Дэвид Виль�
ямс остался в руководстве
EuPC как председатель под�
разделения упаковки. п

настоящее время у Reliance в
Джамнагаре уже имеется

НПЗ производительностью
660 тыс. баррелей в день. п

PLAST/ПЛАСТ
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МАРКЕТИНГ

Два австрийских производителя
экструзионного оборудования
создают альянс

СТРАТЕГИЯ

В

Wittmann Battenfeld собирается
удвоить выпуск
термопластавтоматов

ОБОРУДОВАНИЕ

С

Экспорт немецкого оборудования
для переработки пластмасс в
Россию вырос на 11 % в 2007 году

К

PLAST/ПЛАСТ

течение трех лет компа�
ния Wittmann Battenfeld

планирует удвоить выпуск
термопластавтоматов. Об
этом заявил управляющий
директор объединенной ком�
пании Георг Тиншерт, выс�
тупая на пресс�конференции
в штаб�квартире Wittmann
Battenfeld в Коттингбруне
(Австрия).

Компания собирается по�

высить оборот с нынешних
110 млн евро до 220 млн евро
за счет увеличения выпуска
оборудования: за три года
Wittmann Battenfeld должна
увеличить производство с 800
термопластавтоматов до 1,5
тыс. машин в год. По словам
Тиншерта, Wittmann Batten�
feld — первый производитель
оборудования для литья под
давлением, который станет

поставщиком комплексных
систем, все компоненты ко�
торых будут получены из од�
ного источника. п

раслевая ассоциация VDMA.
Объем поступающих заказов
вырос на 21 % к концу 2007
года. Общая стоимость про�
изведенного оборудования, в
том числе основного обору�
дования, инструментов и
пресс�форм, а также обору�
дования для подачи сырья и
машин флексографской пе�
чати выросла на 6,4 % до 8
млрд евро.

Экспорт в отрасли вырос
на 6,5 % до 3,815 млрд евро
(без учета непрямого экс�
порта), импорт увеличился
на 22,6 % до 840 млн евро. С
точки зрения стоимости тре�
мя крупнейшими рынками
сбыта немецкого оборудова�
ния для переработки пласт�
масс остались США, Китай и
Россия. Экспорт в Китай вы�
рос на 20,1 % до 437 млн евро,
экспорт в США снизился на
14,9 % до 373 млн евро, экс�
порт в Россию вырос на 10,9 %
и составил 242 млн евро. п

тоимость основного обо�
рудования для индуст�

рии пластмасс, произведен�
ного в Германии, выросла на

омпания Cincinnati Extru�
sion, производящая экс�

трудеры, и австрийская фир�
ма Gruber & Co, выпускаю�
щая оборудование для экст�
рузии, вступили в маркетин�
говый альянс, целью кото�
рого являются поставки «под
ключ» систем по производст�
ву оконных профилей.

Два австрийских произво�
дителя экструзионного обо�
рудования собираются со�
трудничать на рынках Вос�
точной Европы, СНГ, Индии,
Ближнего Востока и Латин�
ской Америки. В этих стра�
нах рынок оконных профи�
лей развивается бурными
темпами, и множеству мест�
ных фирм необходима по�
мощь в создании собствен�
ных производств.

В рамках нового маркетин�
гового соглашения партнеры
планируют продавать 30–40
экструзионных линий в год.
Компании уже сотрудничают
в нескольких проектах. В част�
ности, Grunber комплектует

7,5 % в 2007 году и составила
5,24 млрд евро, что является
новым рекордом. Такие дан�
ные приводит немецкая от�

свои производственные сис�
темы Combi�Line двухшне�
ковыми экструдерами Konos
72 компании Cincinnati Ex�
trusion. Партнеры будут поль�
зоваться сбытовыми под�
разделениями друг друга, но
вправе сотрудничать и с дру�
гими поставщиками.

В последние годы экстру�
дерами компании Cincinnati
Extrusion комплектовалось
большинство линий, постав�
ляемых в Восточную Европу

австрийской фирмой Tech�
noplast. Однако в апреле 2008
года Technoplast была при�
обретена австрийской груп�

пой HTI, которой принадле�
жит и собственное производ�
ство экструдеров — фирма
Theysohn. п
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А

СЫРЬЕ

мериканские исследо�
ватели рассматривают

возможность использования
сухой гранулированной бар�
ды (DDGS), являющейся по�
бочным продуктом промыш�
ленного производства зерно�
вого этанола, в качестве на�
полнителя для пластмасс.
Барда характеризуется высо�
ким содержанием волокон и
имеет молекулярную струк�
туру, подходящую для связы�
вания.

Данным проектом зани�

Американские ученые исследуют
возможность использования
барды в качестве наполнителя
для пластмасс

мается исследовательская
лаборатория департамента
сельского хозяйства США в
Южной Дакоте. Ученые под�
готовили и оценили различ�
ные спрессованные феноль�
ные смеси с содержанием
барды до 95 %. В тех случаях,
когда содержание DDGS со�
ставляло 25–50 %, были по�
лучены составы с хорошими
свойствами.

В 2007 году в США было
выпущено около 24,5 млрд
литров топливного этанола.

На 2008 год власти США по�
ставили цель довести произ�

Я

СЫРЬЕ

понская корпорация
Mitsubishi Chemical соби�

рается организовать массо�
вое производство синтети�
ческих смол из растительно�
го сырья. Выпуск биопласт�
масс планируется начать в
2010 году. Первоначально но�
вое предприятие, которое бу�
дет построено в японской
префектуре Миэ, будет вы�
пускать 10 тыс. т продукции в
год, но к 2015 году его произ�
водительность может быть
увеличена до 100 тыс. т в год.

Биоразлагаемые пласт�
массы, которые собирается
выпускать Mitsubishi Chemi�
cal, на 60 % состоят из янтар�
ной кислоты, которую обы�
чно производят из нефтяного
сырья. В Mitsubishi будут из�
готавливать янтарную кисло�
ту из сахаров, содержащихся
в таких  продуктах, как кар�
тофель и кукуруза. Оставши�
еся 40 % сырья, необходимо�
го для изготовления био�
пластмассы, Mitsubishi также
будет получать из биомассы,

Mitsubishi будет производить биопластмассу
например, в результате пере�
работки рисовой соломы.
Биополимеры по�прежнему
являются слишком дороги�
ми, однако при нынешних
ценах на нефть они становят�
ся все более конкурентоспо�

собными по цене.
Кроме того, корпорация

Mitsubishi Chemical собира�
ется разработать промыш�
ленную технологию произ�
водства поликарбоната из
растительного сырья — крах�

мала. Соответствующее опыт�
ное производство будет за�
пущено в префектуре Фуку�
ока в 2009 году, а коммерци�
ализация технологии прои�
зойдет только после 2010
года.    п

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ СЫРЬЕ

Ученые из Огайо разрабатывают
каучук из одуванчиков
В

водство топливного этанола
до 34 млрд литров.    п

кими другими научными
центрами, a также с компа�
ниями Bridgestone и Cooper.

Проект направлен на раз�
витие производства натураль�
ного каучука в штате Огайо.
Его ближайшая цель — соз�
дание опытного производст�
ва «каучука из одуванчиков»
для проверки характеристик
продукта потребителями в
ряде областей применения,
прежде всего, в шинном про�
изводстве. п

ице�губернатор штата
Огайо Ли Фишер объя�

вил о выделении Департа�
ментом развития Огайо фи�
нансирования разработок в
области производства каучу�
ка из одуванчиков вида кок�
сагыз. Финансовая поддерж�
ка в размере 3 млн долларов
будет предоставлена ученым
из государственного универ�
ситета штата Огайо в Колум�
бусе, которые будут работать
в сотрудничестве с несколь�
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Я

ПЕРЕРАБОТКА

ОБОРУДОВАНИЕ

В термопластавтоматах компании Demag
будут использоваться приводы Sumitomo

Rosti откроет завод в Индии

К

ПРОДАЖА

Solvay продает подразделение
Priex фирме Addcomp Holland

30

Акционеры Industrias
Romi одобрили покупку
компании Sandretto

СДЕЛКА

Н

Kraiburg TPE
расширяет
свои азиатские
мощности

ЗАПУСК

атская компания Rosti
Technical Plastics, зани�

мающаяся переработкой
пластмасс методом литья под
давлением, откроет новое
предприятие в Индии. В нас�
тоящее время компания рас�
полагает заводом в Китае.
Индийское дочернее пред�
приятие Rosti Technical Plas�

понская компания Su�
mitomo намерена сде�

лать производственную пло�
щадку Demag в Швейге, не�
далеко от Нюрнберга, евро�
пейской штаб�квартирой ин�
тегрированной компании
Sumitomo�Demag. В Швейг
также будет переведен евро�
пейский центр по продажам
и обслуживанию термопласт�
автоматов Sumitomo.

В Sumitomo решили, что
основными электрическими
термопластавтоматами, про�
даваемыми в Европе, станут
машины Demag IntElect с
приводами Sumitomo (сейчас
в них используются приводы

tics India подписало трехлет�
ний договор, позволяющей
ей арендовать участок в Чен�
наи. Новый завод может быть
запущен в августе этого года.

Фабрика в Ченнаи сосре�
доточится на поставках про�
дукции производителям кас�
совых машин. К концу 2009
года Rosti планирует расши�

рить свое индийское подраз�
деление и ввести в эксплуата�
цию 18 термопластавтома�
тов. В настоящее время датс�
кая компания располагает 13
производственными пред�
приятиями, расположенны�
ми в Дании, Шотландии,
Польше, Нидерландах, Ки�
тае, Мексике и США.   п

производства Siemens). Ма�
шины новой серии IntElect
будут обладать усилием смы�

кания от 50 до 420 т. В насто�
ящее время Sumitomo�Demag
выпускает гидравлические

термопластавтоматы Systec,
гибридные El�Exis и электри�
ческие IntElect. п

омпания Solvay продала
подразделение специа�

лизированных добавок Priex
фирме Addcomp Holland, ко�
торая занимается постав�
ками комплексных добавок
для пластмасс. Сделка рас�

пространяется на техноло�
гию Priex, производственное
оборудование и ноу�хау. Ма�
териалы Priex образуют ас�
сортимент специализиро�
ванных гомополимеров и со�
полимеров, способных зна�

чительно улучшать механи�
ческие и технологические
свойства полиолефинов, а
также повышать их термо�
стойкость. Смолы Priex про�
изводятся в основном в виде
гранул и используются в кон�
центрации 2–5 % по весу.

После продажи своего
производства полиолефинов
в 2005 году компания Solvay
заявила о том, что Priex боль�
ше не является для нее про�
фильным активом. Компа�
ния Addcomp Holland произ�
водит системы добавок для
использования в производст�
ве полиолефинов, полисти�
рола, ПЭТФ и полиамидов.
Она поставляет свою продук�
цию производителям поли�
меров и переработчикам
пластмасс. п

июня акционеры бра�
зильской компании

Industrias Romi одобрили
сделку по приобретению
итальянской фирмы Sand�
retto, производящей оборудо�
вание для литья под давлени�
ем. Последние два года ту�
ринская компания находилась
в конкурсном управлении.

Соответствующая сделка
должна быть подписана пред�
ставителями компаний в сере�
дине июля.

Ранее акционеры Romi от�

емецкая компания
Kraiburg TPE, произво�

дитель термопластичных
эластомеров, откроет про�
изводство термоэласто�
пластов в Селангоре (Ма�
лайзия). Завод будет про�
изводить 2 тыс. т материа�
лов в год. Будут изготав�
ливаться как стандартные
сорта, так и заказные. За
последние три года компа�
ния Kraiburg TPE увеличила
свои продажи на 25 %, до�
ведя их до 100 млн евро. п

вергли первоначальную сдел�
ку по приобретению Sand�
retto из�за разногласий по
поводу выплатам персоналу
итальянской фирмы. п
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азвитие нашей цивилизации
приводит тому, что в промыш�
ленности и быту постоянно уве�
личивается количество образую�
щихся отходов. Среди них  —

полимер�металлические смеси. Это,
прежде всего, различные типы проводов
и кабелей, алюминиевая фольга, лами�
нированная полиэтиленом (например, в
пакетах типа «Тетрапак»), различные
полимер�металлические композиции.
Полное отделение полимеров от метал�
лов позволит улучшить экологическую
безопасность, снизит загрязнение почвы
металлами и отходами полимеров, из�
бавит от выбросов опасных газов в ат�
мосферу и позволит вернуть в произ�
водство ценное сырье, цены на которое
постоянно растут.

Провода и кабели
как отходы
Рассмотрим одну из наиболее «тоннаж�
ных» категорий полимер�металлических
смесей, необходимость в утилизации
которых постоянно растет, — отходы
производства и старые, использованные
провода и кабели. В России и странах
СНГ в настоящее время работает около

66 заводов�производителей кабельно�
проводниковой продукции. При произ�
водстве изделий они затрачивают значи�
тельное количество металлов. В част�
ности, в 2005 году общий объем потреб�
ления меди и алюминия составил 277 088
и 127 510 т соответственно. Выпуск ка�
бельных изделий по весу меди в странах
СНГ по сравнению с 2005 годом в 2006
возрос на 10,3 %, в т. ч. в России — на
11,3 %.  Непрерывный рост мировых цен

на медную катанку и алюминий приво�
дят к удорожанию изделий.

Широкая номенклатура проводов и
кабелей выпускается в полимерных обо�
лочках. В качестве материала изоляции в
основном используют полиэтилен и
поливинилхлоридный пластикат. Это —
провода связи телефонные распредели�
тельные и радиотрансляционные, про�
вода и кабели связи полевые, монтаж�
ные слаботочные для геофизических
работ, кабели судовые, кабели радио�
частотные, провода для автомобилей и

другие. В связи с подорожанием нефти
цены на полимеры также постоянно
растут.

При производстве кабельно�провод�
никовой продукции, к сожалению, всегда
образуются отходы, прежде всего, это —
брак. На некоторых заводах его объем
достигает 5 % от выпускаемой продук�
ции. Образующиеся отходы производст�
ва подвергаются переработке с целью
разделения полимерной изоляции и ме�

таллической жилы и возврату последней
в производство.

Кроме того, вместо обычных кабелей
и проводов в настоящее время наблю�
дается устойчивый рост выпуска кабелей
для структурированных систем связи
(LAN�кабелей) и оптических кабелей.
Например, в России в 2006 году выпуск
оптических кабелей по сравнению с 2002
годом увеличился в 3,3 раза. В значи�
тельной степени их используют для за�
мены обычных кабелей в новых и модер�
низируемых сетях связи. Медные про�

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Российскими учеными найден экономичный
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вода, извлекаемые при модернизации
сетей, по весу наполовину состоят из
меди. Утилизация их является значи�
тельной проблемой для используемых в
этих целях технологий.

Переработка отходов является чрез�
вычайно трудоемким процессом. Отходы
кабелей и проводов относятся к сложным
видам цветного лома. Обычно они по�
ступают на переработку в виде путанки.

Ныне используемые
технологии переработки
Основной задачей переработки кабелей
является качественное отделение цвет�
ного металла от изоляции и других ме�
таллов, из которых состоит наружная
оплетка и броня. Наиболее широкое
распространение получила технология
воздушно�вибрационной сепарации с
помощью механических дробилок с по�
следующим разделением металлической
и полимерной крошки. На рисунке 2
представлена принципиальная схема та�
кой установки.

В этих установках при дроблении
между рядами подвижных и неподвиж�
ных ножей происходит измельчение
отходов проводов на куски размером ме�
нее 60 мм, которые в дальнейшем попа�
дают в гранулятор. Перед грануляцией
большинство стальных частиц удаляется
с помощью магнита.

В грануляторе кабель измельчается до
такого состояния, что изоляция отделя�
ется от металлических жил. Измельче�
ние происходит при взаимодействии ра�
бочих поверхностей роторных и непод�
вижных ножей, а также между роторны�
ми ножами и экраном.

В сепараторе частицы разделяются на
металл и изоляцию. Это достигается ме�
ханическим путем — вибрацией и воз�
душным потоком. Ленточный конвейер
с барабанным магнитом гарантирует по�

лучение меди без железных включений.
В экстракторе происходит отделение

пыли при помощи батареи фильтров.

Недостатки имеющихся
технологий
К недостаткам используемых установок
следует отнести:
■ зависимость экономической эффек�

тивности переработки от качества
предварительной сортировки кабеля
по типу и качеству. Это также опреде�
ляет производительность установки и
качество конечного продукта. Если
кабель доставлен на переработку в
виде смеси разных марок, то необхо�
димо сортировать его по основным
типам перед переработкой. Одновре�
менно необходимо тщательно уда�
лять инородные объекты, такие как
изоляторы, камни, инструменты,

куски металла и пр. Жесткий кабель с
внешним диаметром более 40 мм дол�
жен быть предварительно нарезан на
куски длиной приблизительно 0,7 м.
Кабель меньшего диаметра можно
сразу загружать на дробление.

■ с уменьшением диаметра жилы уве�
личивается количество металла, оста�
ющегося после разделения в поли�
мерных опилках. Например, диаметр
медных жил в кабелях связи составля�
ет от 0,17 до 1,35 мм, что значительно
затрудняет удаление полимерной изо�
ляции. Еще сложнее проводить отде�
ление полимеров от металлических
жил старых, использованных кабе�
лей.

■ механическое измельчение, исполь�
зуемое для разделения оболочки и
металлической жилы, связано с боль�
шим износом оборудования, слож�
ностью процесса сепарации металла
от полимера и значительным энерго�
потреблением. Например, затраты
энергии на переработку 1 т кабельных
отходов с медной жилой на установке
фирмы Redoma, Швеция, с произво�
дительностью от 650 до 1 600 т отходов
кабелей в год при работе в односмен�
ный режиме — более 200 кВт.

■ важнейшим недостатком такой пере�
работки является то, что часть меди
(или алюминия) безвозвратно теря�
ется. Извлеченный металл, хотя он в
основном и отделен от полимера,
оказывается недостаточно чистым
для повторного использования в
электротехнической промышлен�
ности. Обычно медь (медная сечка)

составляет не более 85–90 % от всего
объема меди, изначально содержав�
шейся в отходах. Полимерная изоля�
ция, отделенная ножами от металли�
ческой жилы, также содержит до 5 %
меди или 9 % алюминия, что делает
невозможным дальнейшую перера�
ботку полимерных отходов на стан�
дартном оборудовании по изготовле�
нию изделий из полимеров. Поэтому
использование полимерных отходов
также превращается в проблему. Не�
обходимо разрабатывать способы их
утилизации.

Кроме того при использовании такой
технологии возникают трудности:
■ При переработке кабеля в резиновой

оболочке производительность уста�
новки может снижаться до 70 %.

■ Свинцово�медный и медно�алюми�
ниевый кабель может измельчаться,
но различные металлы при этом не
разделяются. Поэтому рекомендует�
ся предварительно вскрывать такие
типы кабеля и при необходимости
перерабатывать отдельно. Дополни�
тельно должно быть установлено обо�
рудование для разделения меди и
свинца.

■ Кабель с липкими наполнителями
(«маслонаполненные» с консистен�
цией вязкой смолы или покрытые би�
тумом) являются причиной забива�
ния отверстий экрана гранулятора.

■ Кабели с проводами диаметром менее
0,15 мм (так называемыми волосяны�
ми), перерабатываются с большими
потерями меди в отходах изоляции.

■ Кабель со стальными сердечниками

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Принципиальная схема установки

Современная дорогостоящая технология разделения
полимеров и металлов в кабельных отходах

не позволяет достичь необходимой экономической
эффективности переработки.
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или железно�алюминиевый кабель пе�
ред загрузкой в измельчитель должен
быть предварительно нарезан на
небольшие куски. Такой кабель, а
также кабель, армированный сталь�
ной броней, вызывают повышенный
износ ножей и экранов. Поэтому ка�
бель в стальной броне перед дробле�
нием желательно вскрывать.

Таким образом, создание новых техно�
логий для полного разделения кабель�
ных отходов на отдельные компоненты
представляется актуальной задачей.
Полное отделение изоляции из полиэти�
лена от медных жил могло бы позволить
вернуть в производство дополнительно,
по сравнению с ныне используемой
практикой, 10–15 % меди, попадающей
в отходы вместе с полиэтиленом, кото�
рый, в свою очередь, теряется пол�
ностью. Очевидно, что в перерасчете на
сотни и даже тысяч тонн подобного рода
отходов, образующихся на примерно 66
заводах этой отрасли в России и странах
СНГ, — решение проблемы может дать
существенный экономический эффект.

По данным на июнь 2008 года, сред�
няя рыночная стоимость меди, очищен�
ной механическим способом от изоля�
ции, составляет 6 500 долл. т. Стоимость

вторичных полимеров ПНД — 1 532
долл. т, вторичного ПВД — 1 362 долл. т.
Исходя из этих данных, одна установка с
производительностью меди 200 т в год и
вторичного полимера — 36 т в год,
способна произвести меди на 1 300 000
долл., вторполимера — на 54 000 долл.

Новые технологии:
простое решение
В результате успешного проведения
поисковых научно�исследовательских
работ в 2004–2006 гг. двумя организа�
циями — ООО «Политипс» и ИНХС
РАН — предложены два оригинальных
высокоэффективных способа утили�
зации отходов кабельного производства,
включающие:
■ полное удаление полимерных оболо�

чек с металлических жил кабелей
растворным способом, позволяющий
вернуть чистый цветной металл
(медь, алюминий) в электротехни�
ческое производство, а также полу�
чить вторичный полимер — полиэ�
тилен, поливинилхлорид  — без при�
месей металла, с целью его дальней�
шего использования.

■ способ отделения металлической жи�

лы от полимерной оболочки при
прессовании отходов в обогреваемой
пресс�форме с отверстиями, в резуль�
тате чего происходит выдавливание
расплава полимера из металло�поли�
мерного брикета. Предлагаемая тех�
нология обеспечивает высокий
выход металлов — до 98 % из
металло�полимерных отходов
кабельной промышленности без
механического дробления отходов и
использования растворителей.
Основным оборудованием для этой
технологии является простое и
широко распространенное оборудо�
вание — горячий пресс.

Механические свойства полученных в
этих технологиях полимеров сохраня�
ются такими же, как у исходной изо�
ляции: их можно использовать для пере�
работки в изделия любыми из приме�
няемых методов.

Растворный способ
Сущность растворного способа — удале�
ние полимерных оболочек с металли�
ческих жил кабелей заключается в том,
что электрический провод помещают в
растворитель имеющий температуру ки�
пения более 150 °С или его пары, нагре�
вают растворитель до температуры, при
которой полимерная изоляция раство�
ряется, и выдерживают при этой темпе�
ратуре в течение времени, необходимого
для отделения полимерной изоляции от
металлической жилы. На второй стадии
металлическую жилу вынимают из раст�
вора полимера, раствор охлаждают, вы�
деленный в виде осадка полимер от�
фильтровывают и сушат. В качестве раст�
ворителя используют высшие н�алканы,

Рис. 3. Принципиальная схема удаление полимерных оболочек
с металлических жил кабелей растворным способом

Рис. 4. Схема
перфорированной пресс(
формы для выдавливания
расплава из уплотненных
проводов

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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или их смеси, или другие высококипя�
щие растворители.

Для интенсификации процесса отде�
ления оболочек и, прежде всего, для
упрощения сушки полимерной крошки
в качестве растворителя можно исполь�
зовать низшие н�алканы, их смеси или
другие низкокипящие растворители с
температурой кипения 60–90 °С. С целью
достижения требуемой для удаления по�
лимерной оболочки температуры раст�
ворителя процесс необходимо прово�
дить при повышенном давлении (до 5
атм) в автоклаве. Принципиальная схема
такой установки приведена на рисунке 3.

К достоинствам данного способа от�
деления изоляции по сравнению с меха�
ническим, у которого имеются ограниче�

ния при разделки кабелей в изоляциях,
состоящих из нескольких оболочек и/
или изоляциях, содержащих различные
компоненты, относится то, что нагрева�
ние растворителя можно осуществлять
ступенчато — сначала до температуры,
при которой оболочка и/или компонен�
та полимерной изоляции с наименьшей
температурой растворения растворяет�
ся, и выдерживать при этой температуре
в течение времени, необходимого для
отделения этой оболочки и/или компо�
ненты от металлической жилы. Далее,
после растворения оболочки и/или ком�
поненты, имеющей наименьшую темпе�
ратуру растворения, растворитель мож�
но заменить на свежий (или другой), и
продолжить нагревание до температуры
растворения другой оболочки и/или ком�

поненты полимерной изоляции, имею�
щей более высокую температуру раство�
рения. Таким образом, ступенчато из�
меняя условия, можно последовательно
отделить различные типы оболочек.

На «Способ отделения полимерной
изоляции от металлической жилы элект�
рического провода (варианты)» получен
патент Российской Федерации № 2224341
от 2004 г.

Данная разработка находится на
стадии проведения монтажа оборудо�
вания. Изготовлены основные техноло�
гические аппараты: автоклав емкостью
2 м3 и фильтр. Далее планируется:
■ проведение пуско�наладочных работ

пилотной установки;
■ осуществление пилотных прогонов с

целью масштабирования и оптимиза�
ции разработанного технологическо�
го процесса в полузаводских услови�
ях;

■ наработка опытных партий образцов
металла и полимера для проведения
предварительных и приемочных ис�
пытаний;

■ разработка технической документа�
ции для создания стационарной и/
или мобильной установок по перера�
ботке отходов кабельной промыш�
ленности;

■ актуализация документации по ме�
неджменту и маркетингу;

■ продажа лицензий на предваритель�
но запатентованную технологию, а
именно способ отделения полимер�
ной изоляции от металлической жи�
лы электрического провода;

■ продажа стационарной и/или мо�
бильной установок по переработке
отходов кабельной промышленности;

■ осуществление переработки отходов
кабельной промышленности непо�
средственно на заводах;

■ реализация продуктов переработки
отходов кабельной промышленности
на рынке.

Расплавный способ
Принципиальная возможность отделе�
ния металлической жилы от полимерной
оболочки при прессовании отходов обу�
словлена тем, что значительная часть
выпускаемых электрических проводов и
кабелей имеет полимерную изоляцию из
термопластов с температурой плавления
110–120 °С. При прессовании массы из
проводов при обычной температуре в за�
крытой прессформе в начале происходт
их уплотнение и деформация полимер�
ной оболочки, но практически вся изо�
ляция при этом остается на проводах.

Если использовать пресс�форму с отвер�
стиями, то при сжатии массы из прово�
дов с расплавленной изоляцией, расплав
полимера с высокой скоростью будет
выжиматься из пространства между ме�
таллическими проводами и вытекать
через отверстия пресс�формы наружу,
при этом металлический провод оста�
ется внутри пресс�формы (рис. 4).

В то же время цветные металлы —
алюминий и медь, наиболее широко ис�
пользуемые в электрических проводах,
обладают высокой пластичностью и
легко деформируются под давлением,
даже при обычной температуре. Поэто�
му при дальнейшем сжатии происходит
уплотнение проволоки с последующим
смятием до многоугольного сечения,
при этом зазоры между металлическими
проводами могут уменьшаться до пол�
ного контакта (рис.5).

Таким образом, при давлении удается
получить брикет из меди с содержанием
металла до 98 % масс (рис.6), который
можно использовать для переплавки.

Предлагаемая технология обеспечи�
вает высокий выход металлов — до 98 %
из металло�полимерных отходов кабель�
ной промышленности без механическо�
го дробления отходов и использования
растворителей. Основным оборудовани�
ем для этой технологии является простое
и широко распространенное оборудова�
ние — горячий пресс. На поданную за�
явку на изобретение (2007101547 от
17.01.2007 г.) для этого способа получено
положительное решение. Разработка от�
мечена Золотой медалью на Салоне ин�
новаций и изобретений в Москве «Ар�
химед�2008».

Российские разработки готовы к
внедрению на отечественных предприя�
тиях. п

Две новых отечественных технологии переработки позволят
вернуть в производство до 5 % объема продукции,

выпускаемой кабельной промышленностью.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6. Медный цилиндр
с содержанием металла 98 %
(масс.) после отжима полимера

Рис. 5. Схема сечения
металлического брикета
из раздавленной проволоки
(красные многоугольники)
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Ценовая конъюнктура
российского рынка
полимеров
Елькова Олеся

Цены на мировых рынках полимерных материалов
в июле продолжали расти. Прежде всего, это было
связано с удорожанием сырья и соответствующим
увеличением производственных расходов.
Отечественные продавцы, подчиняясь общемировой
тенденции, также не имели возможности удерживать
цены на одном уровне длительное время

Полистирол
По информации Росстата, за первое по�
лугодие 2008 г. на территории России бы�
ло произведено на 5,1 % меньше поли�
стиролов и сополимеров стирола, чем за
аналогичный период прошлого года —
чуть более 132 тыс. т (диаграмма 1). По�
требление полистирола при этом также
несколько сократилось и составило в
общей сложности 180 тыс. т.

Более половины потребляемого по�
листирола — импортная продукция. Ли�

дерами по объемам ввоза являются Ки�
тай и Республика Корея, чьи доли в
структуре импорта полистиролов в Рос�
сию в натуральном выражении состав�
ляют 30,3 % и 27,4 % соответственно (по
результатам первого полугодия 2008
года).

Экспорт значительно уступает им�
порту в объемах — 17,9 тыс. т на сумму
29,4 млн долларов. При этом более 80 %
поставок приходится на долю ОАО
«Нижнекамскнефтехим» (диаграмма 2).
Средняя экспортная цена полистирола

по всем компаниям с начала года соста�
вила около 39 320 руб./т1 .

На российском рынке средняя по
производителям цена ударопрочного
полистирола составила порядка 61,3
тыс. руб./т, вспенивающегося — 60,8
тыс. руб./т, полистирола общего на�
значения — 58,8 тыс. руб./т.

Цены на полистирол производства
ЗАО «Полистирол» не изменились в
июле относительно уровня прошлого
месяца (таблица 1). Активы «Полисти�
рола» принадлежат ООО «Омск�Поли�
мер». После того как компанию «Омск�
Полимер» взяла под управление группа
компаний «Титан», на предприятии на�
блюдается рост объемов производства
полистирола примерно на 38 %. В 2008 г.
планируется вложить в развитие завода
около 660 млн рублей. Доля компании в
структуре экспорта полистирола соста�
вила в первом полугодии 2008 г. 0,7 % в
натуральном выражении и чуть менее
1 % — в денежном. Средняя экспортная
цена за указанный период — 55,3 тыс.
руб./т.

Компания ООО «Европластик» реа�
лизует полистирол производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим». В июле все це�
ны увеличились на 3 000 руб./т (5 %) от�
носительно июньского уровня. Цена
указана без учетов скидок за объем.

Диаграмма 1. Производство полистиролови сополимеров в России
2007г. — I полугодии 2008 г.

ЦЕНЫ

1 1 USD = 23,92 руб. (средний курс за первое
полугодие 2008 г.)
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Диаграмма 3. Структура экспорта полистиролов
в I полугодии 2008 г. (в натуральном выражении)

Диаграмма 2. Структура импорта полистиролов
в I полугодии 2008 г. (в натуральном выражении)

Скидки за объем могут достигать 10%. В
2007 году на предприятии была достиг�
нута самая высокая за время эксплуа�
тации производства выработка полисти�
рола — более 123 тыс. т. Это на 15 % пре�
вышает уровень предыдущего года. Доля
«НКНХ» в общем объеме производства
полистирола в РФ составила, по оценкам
аналитиков самой компании, 53,3 %.
Доля предприятия в объеме поставок на
внутренний рынок — 35 %, на мировой
рынок — 0,8 %. Как было сказано выше,
предприятие лидирует по объемам экс�
порта полистирола среди российских
производителей. С начала года им было
вывезено 14,43 тыс. т данного продукта
(80,7 % российского экспорта ПС) на
сумму почти 24 млн долларов (81,6 % — в
стоимостном выражении). По сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого
года поставки на внешний рынок в
натуральном выражении уменьшились,
тогда как в денежном — увеличились,
т. е. добиться роста реализации удалось
путем значительного повышения стои�
мости (средняя экспортная цена поли�
стирола за первое полугодие составила
39,7 тыс. руб./т). В текущем году на
«НКНХ» планируется ввести в эксплуа�
тацию третью очередь производства по�
листирола мощностью 50 тыс. т в год.
Кроме того, продолжаются работы по
организации на предприятии произ�
водства вспенивающегося полистирола
мощностью 40 тыс. т в год.

Цены на отдельные марки полисти�
рола производства ОАО «Пластик», вхо�
дящего в структуру ОАО «Сибур Хол�
динг», несколько увеличились: ПСВ�С 2
марка и ПСВ�Л1 не рассеян. — на 1 %;
ПСВ�С 3 марка и ПСВ�Л1 рассеян. — на
2 %; ПСЭ — на 4 %. Остальные позиции
остались без изменений. В соответствии
с тенденциями рынка, на 2009 год запла�
нировано увеличение производствен�
ных мощностей «Пластика» по произ�
водству вспенивающегося полистирола
с 6 до 9 тыс. т в год. Сейчас предприятие
полностью использует имеющиеся мощ�

ности по этому продукту. Полистирол
приносит компании 19 % выручки (по
результатам 2007 года). По данным орга�
низации, за 2007 год вспенивающегося
полистирола выпущено на 25 т больше,
чем в 2006 году. Всего на предприятиях
«Сибура» была произведена в 2007 году
501 тыс. т полимеров, что на 3 % пре�
вышает результат 2006 года, а на 2008 год
запланирован рост 1 %.

Полистирол производства ООО
«Стайровит СПб» (г. Санкт–Петербург)
подорожал относительно июня на 500
руб./т (1 %). В первом полугодии текуще�
го года компания «Пеноплэкс Холдинг»,
в состав которой входит «Стайровит», в
общей сложности экспортировала около
2 тыс. т полистирола стоимостью 3,5 млн
долларов (11–12 % российского экс�
порта). Относительно соответствующего
периода прошлого года поставки на
внешний рынок увеличились на 35 %
(53 % — в денежном выражении). В
среднем экспортная цена находилась на
уровне 41 тыс. руб./т. В планах компа�
нии развитие производств, потребляю�
щих полистирол. Например, в ближай�
шие несколько месяцев будет выпущена
первая партия одноразовых пищевых
лотков из вспененного полистирола. В
начале 2009 года «Пеноплэкс» запустит
вторую очередь полистирольного произ�
водства. Первая очередь производства
полистирола общего назначения под
торговой маркой «Стайровит®» мощ�
ностью 50 тыс. т в год функционирует с
2003 года.

Сбытом полистирола производства
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Сала�
ват, Респ. Башкортостан) занимается
ООО «Салаватинвест». Цены на внут�
реннем рынке договорные. По оценкам
компании, ее доля в российском произ�
водстве полистиролов и сополимеров
стирола составила 14,44 % по результа�
там 2007 г. Доля «СНОСа» в производ�
стве полистиролов в I квартале 2008 года
составила 14,28 %. Часть продукции экс�
портируется. За январь�июнь 2008 года

вывезена ровно 1 тыс. т полистирола на
сумму 1,3 млн долларов. Средняя цена —
31 тыс. руб./т. До конца 2008 года пла�
нируется строительство производства
ударопрочного полистирола мощностью
70 тыс. т в год, вспенивающегося поли�
стирола — 50 тыс. т в год.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск, Иркутская обл.) является
частью вертикально интегрированной
структуры ОАО «Нефтяная компания
«Роснефть». «АЗП» производит вспени�
вающийся полистирол (в т. ч. вспени�
вающийся полистирол «Элвик») из соб�
ственного стирола. Продукцию компа�
ния сбывает на основе тендера. С начала
года за границу было поставлено 20 т
полистирола производства «АЗП» на
сумму 38,3 тыс. долларов. Это единст�
венный российский производитель, чей
вспенивающийся полистирол был от�
правлен на экспорт. Поставку осущест�
вили по цене 45,8 тыс. руб./т.

Дилерские цены на российском рын�
ке полистирола в июле были следую�
щими. Региональный дилер (г. Нижний
Новгород) предлагал ударопрочный
полистирол производства ОАО «Сала�
ватнефтеоргсинтез» по ценам, на 2 %
превосходящим июньские — примерно
60 000 руб./т (марки: УПМ�0508 натур.,
бел. и УПС�0803Л черн.).

Через ангарского трейдера (г. Ан�
гарск, Иркутская обл.) можно было при�
обрести полистирол вспенивающийся
ПСВ�СВ�НМ�15/20 производства ОАО
«Ангарский завод полимеров» по ценам:
52 000 руб./т — крытый (цена выросла) и
56 000 руб./т — контейнер (цена незна�
чительно снизилась).

На 1 500 руб./т (3 %) выросли цены на
полистирол производства ОАО «Салават�
нефтеоргсинтез» у одного из столичных
торговцев: УПМ�0508 натур. — 56 500
руб./т, бел. — 57 500 руб./т.

Другой московский дилер предлагал
полистирол производства ООО «Стай�
ровит СПб» по цене 61 000 руб./т (увели�
чение на 4 000 руб./т, 7 %); ОАО «Нижне�

ЦЕНЫ
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камскнефтехим» — марка ПСОН�525 —
59 000 руб./т (увеличение на 1 700 руб./т,
3 %); ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»:
УПМ�0508 натур. — 56 000 руб./т (увели�
чение на 1 000 руб./т, 2 %); УПМ�0508
бел. — 57 000 руб./т (увеличение на 1 000
руб./т, 2%); УПМ�0612 черн. — 57 000
руб./т; УПС�0801ПУ бел., натур., УПС�
0803Л черн. — 57 500 руб./т (цена не из�
менилась); ПСВ–Су — 63 000 руб./т
(цена не изменилась); ПСМ�115Н —
57 000 руб./т (цена не изменилась).

Полиэтилентерефталат
По данным аналитиков RCC Group, в
2007 году на российских предприятиях
было произведено порядка 160 тыс. т ПЭТ

при потреблении 540 тыс. т. Таким обра�
зом, доля импорта в структуре потреб�
ления превысила 70 %. Основными им�
портерами являются, как и в случае с ПС,
Республика Корея и Китай (диаграмма 4).

С начала текущего года из страны вы�
возился только ПЭТ с ЗАО «Завод новых
полимеров «Сенеж». Аналогичная ситу�
ация складывалась и в 2007 году — в на�
чале года экспортировалась продукция
только лишь одного этого производи�
теля. Всего же за 2007 год на внешний
рынок было отправлено около 6 тыс. т
ПЭТ общей стоимостью 9,2 млн дол.,
98 % которого было произведено на ОАО
«Сибур�ПЭТФ».

Цена пищевого ПЭТ производства
ОАО «Сибур�ПЭТФ» в июле составила

48 500 руб./т. Кроме того, с предприятия
реализуется вторичный ПЭТ, июльская
цена которого была на уровне 40 000
руб./т. Проектная мощность завода пер�
воначально составляла 52,6 тыс. т ПЭТ в
год. В 2007 году на предприятии был
проведен капитальный ремонт, который
позволил увеличить мощности на 4 %.
При этом итоговое производство не из�
менилось по причине остановки завода
на модернизацию.

ЗАО «Завод новых полимеров “Се�
неж”» (Солнечногорский завод «Евро�
пласт») реализует ПЭТ через головную
компанию, в июле цена была примерно
49 500 руб./т. Проектная мощность пред�
приятия по производству ПЭТ — 105
тыс. т в год. По результатам 2007 года
компания превысила запланированную
мощность на 10 тыс. т. За первое полуго�
дие 2008 года с завода было экспортиро�
вано 14,7 т ПЭТ на сумму 29,3 тыс.
долларов. Экспортная цена составила
порядка 47 600 руб./т.

Весной текущего года было введено в
эксплуатацию производство ПЭТ на
ОАО «Полиэф». В середине июля на
предприятии была запущена вторая
линия мощностью 60 тыс. т в год, это по�
зволит довести суммарный объем вы�
пускаемого «Полиэфом» ПЭТ до 120
тыс. т. Выход на проектную мощность
запланирован на сентябрь. Несмотря на
то, что компания уже осуществляет по�
ставки на внутренний рынок, инфор�
мации по текущей ситуации нет.

Дилерские цены на российском рын�
ке полиэтилентерефталата в июле сло�
жились следующим образом. Столичные
продавцы реализовывали ПЭТ корейско�
го производства по 50 000–52 537 руб./т2 .

На российском рынке также присут�
ствует пищевой ПЭТ производства ОАО
«Могилевхимволокно» (Республика Бе�
ларусь) по 46 000 руб./т.

Все цены указаны с учетом НДС. Сле�
дует отметить, что фактические цены сде�
лок, как правило, ниже установленных.п

Диаграмма 4. Структура импорта
ПЭТ в I полугодии 2008 г.
(в натуральном выражении)

Таблица 1. Цены производителей на полистирол в июле 2008 г.

Производитель Марка Цена (руб./т,

с учетом НДС)

ЗАО «Полистирол» УПС=825 ЕВ натур., бел., сер. 55 500

(г. Омск) УПС=825 ТГ черн. 74 000

УПС=825 ДВ натур., бел., черн. 55 500

УПС=800 ФМК натур., бел. 61 000

ПСС=500=610 55 000

ПСС=550=020 55 000

ОАО «Нижнекамскнефтехим» ПСОН=524 В 59 000

(г. Нижнекамск, ПСОН=535 59 000

Респ. Татарстан) ПСОН=585 59 000

ПСОН=525 59 000

ПСОН=500 59 000

УПС=825 61 000

УПС=825 ЕS 61 000

УПС=825 ЕF 61 000

ООО «Стайровит СПб» Стайровит 102 D 58 500 (с завода)

(г. Санкт — Петербург) Стайровит 104 D –

Стайровит 110 В 60 000 (со склада

Стайровит 116 В  в г. Москва)

ОАО «Пластик» ПСЭ=1 63 720

(г. Узловая, Тульская обл.) ПСВ=С нерассеян. 59 000

ПСВ=С 1 марка (гранулы более 2,5 мм) 58 764

ПСВ=С 2 марка (гранулы 2,5=1,4 мм) 63 307

ПСВ=С 3 марка (гранулы 1,4=0,9 мм) 62 068

ПСВ=С 4 марка (гранулы 0,9=0,4 мм) 57 800

ПСВ=С 5 марка (гранулы менее 0,4 мм) 35 000

ПСВ=Л1 нерассеян. 72 452

ПСВ=Л1 рассеян. 77 939

2 1 USD = 23,35 руб. (средний курс за июль
2008 г.)

Оперативную информацию о ценах на химические продукты, а также
аналитические обзоры вы можете найти на сайте www.rccnews.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ

�я Международная спе�
циализированная выс�
тавка «Росупак�2008»
проходила в МВЦ «Кро�
кус�Экспо» с 23 по 27

июня 2008 года. В этот раз главная
упаковочная выставка России привлек�
ла 896 экспонентов из 33 стран мира.
Общая площадь выставочной экспози�
ции составила 46 946,5 кв. м. Количество
посетителей, зарегистрированное за
пять дней работы, составило 25 751. За�
метим, что статистические данные выс�
тавки прошли аудиторскую проверку
ООО «РусскомКом Ай�Ти Системс» в
соответствии с правилами аудита UFI.

За годы своего существования выс�
тавка «Росупак» завоевала высокие
оценки отечественных и зарубежных
специалистов, это самая титулованная и
престижная выставка в России, странах
СНГ и Восточной Европы. «Росупак» —
обладатель знаков РСВЯ и UFI, WPO
(Всемирная организация упаковщиков)
и COPE (Международная конфедерация
организаторов упаковочных выставок),
PAC (Упаковочная ассоциация Кана�
ды), ULADE (Упаковочный союз стран
Латинской Америки) и FEFCO (Евро�
пейская федерация изготовителей гоф�
рированного картона). Выставка была
организована  под патронажем Торгово�
промышленной палаты РФ и правитель�
ства Москвы, официальную поддержку
выставке оказала Московская торгово�
промышленная палата. Все это под�
тверждает высокий статус проекта и его
значимую роль в развитии внешнеэко�
номических отношений России.

Экспоненты и экспозиции
Для удобства и экономии времени посе�
тителей экспозиция выставки традици�
онно структурирована по тематическому
принципу.  Именно на «РОСУПАК» со�
бираются ведущие представители упако�
вочного рынка России и сотни компа�
ний из других стран, заинтересованные в
работе на российском рынке. Во время
выставки российские и зарубежные ком�
пании представляют самое современное
оборудование и технологии, упаковоч�
ные материалы и готовую упаковку, уни�
кальные дизайнерские и конструктор�
ские решения, а также полный спектр
услуг в упаковочной отрасли.

Так, компания «Агро�3» представила
FOODMASH�2008 новое для россий�
ского рынка упаковочное оборудование
итальянской фирмы Mondini, отличи�
тельной особенностью которого явля�
ется универсальность, т. е. возможность
работы с разнообразными по форме,

массе и консистенции пищевыми и не�
пищевыми продуктами, а также исполь�
зование различных технологий упаков�
ки. Линии могут включать устройства
для загрузки, дозирования, резки, на�
полнения, транспортирования, укладки,
упаковки и этикетировки продуктов.

Компания ЗАО «Липсия» продемонст�
рировала спиральную конвейерную сис�
тему LIPSIA для решения задач замороз�
ки, охлаждения, накопления, бережного
подъема/спуска продукции. Специалисты
компании познакомили посетителей
выставки с возможностями роботизи�
рованного укладчика (пиккера), задачей
которого является укладка продукта в
групповую упаковку, формирование по�
токов продукции на транспортерных ли�
ниях, а также отбраковка продукции.

Компании Alltex и Variovac предста�
вили инновационную запатентованную
упаковку глубокой вытяжки — много�
слойную для нарезанной продукции с
длительным сроком хранения (MLP).

«Росупак�2008»:
полная комплектация
Главная упаковочная выставка России прошла в Москве

Во время торжественного открытия выставки 23 июня 2008 года

13
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MLP�упаковка состоит из нескольких
слоев продуктов, разделенных пленкой.
Продукты в упаковке могут быть различ�
ными, например, сырная и колбасная
нарезка. Когда потребитель открывает
один слой, последующие остаются гер�
метичными и сохраняют свою свежесть.

На стенде ПК «Стандарт Плюс» посе�
тители выставки могли ознакомиться с
новинкой — однорулонным группира�
тором. Данное упаковочное оборудова�
ние позволяет производить упаковку для
ПЭТ�тары без сварочного шва, с двумя
слоями пленки на дне упаковки и обес�
печивает высокую производительность.
Аналогов в России нет.

«Фруктонад Групп», участник выставки
FOODMASH, представила изобари�
ческий моноблок серии SRT 30/44/6sf
для ополаскивания, розлива и укупорки.
Моноблок предназначен для розлива
как игристого, так и «тихого» вина. Ком�
пания приступила к серийному выпуску
паллетизаторов верхнего уровня (авто�
матических, способных работать с раз�
личными видами упаковок и мешками).
Разработка в наибольшей степени отве�
чает запросам отечественных потребите�
лей. На стенде компании можно было
познакомиться с информацией о комп�
лексных линиях и заводах под «ключ» по
производству сока, вина и коньячно�
водочной продукции.

Компания Festo представила электри�
ческие приводы и пневматические сред�
ства автоматизации для пищевой и упа�
ковочной промышленности: моющиеся
цилиндры, цилиндры из нержавеющей
стали, цилиндры со встроенными датчи�
ками перемещения, бесштоковые ци�
линдры, приводы с направляющей, мою�
щиеся распределители и пневмоострова,
быстродействующие распределители,
блоки подготовки воздуха, шланги, фи�
тинги и многое другое. А также новинку
2008 года — пневматический цилиндр�
дозатор для жидких продуктов. Mondi
Coating & Release презентовала эффектив�
ные средства для упаковки и хранения
промышленной бумаги, приспособле�
ния для пищевой и покровную пленку
для производства клеящихся этикеток.

На стенде компании «Петромаш�Сер�
вис» демонстрировалась высокоскорост�
ная компьютеризированная линия для
производства гофротары, модель Planet�
1226 в полной комплектации и машина
автоматического выравнивания и обвяз�
ки стопок, модель Evolution (Emmepi,
Италия). Машины были установлены в
линию, тем самым образуя полный и за�
вершенный технологический процесс
изготовления гофрокоробов — от пода�
чи листа гофрокартона до сформирован�
ной, выровненной и обвязанной пачки
готовой продукции. У посетителей выс�
тавки была возможность не только уви�
деть представленное оборудование, но и

оценить его в работе. И это лишь неболь�
шая часть экспонатов выставки, основ�
ным назначением которых является со�
хранение качества и привлекательного
внешнего вида продукции различных
отраслей промышленности.

Каждый год среди участников «РОС�
УПАК» появляются новые компании.
Выставка приобрела международный
статус и довольно широкую известность,
что привлекательно как для зарубежных,
так и для российских компаний. Среди
дебютантов выставки — FOSBER и Em�
mepi Group (Италия), Dedotec Russia, Ferrell
ross, Rapak GmbH & Co KG Systemverpackun�
ger, такие российские компании как:
«АВИС», «Липсия», «Сибметапак», «Мульти�
вак Рус» и другие. Как всегда, на «РОС�
УПАК» была представлена экспозиция
польских компаний, которые успешно
продвигают свою продукцию на россий�
ский рынок. В этом году можно было
увидеть большое количество производи�
телей и поставщиков упаковки и обору�
дования из Турции. Активно участвовали
в «РОСУПАК�2008» производители Азии:
75 компаний из Китая и Тайваня пред�
ставили свои технологии российским
потребителям.

Большинство экспонентов участвуют
в «РОСУПАК» из года в год. Для них эта
выставка — один из важнейших инстру�
ментов маркетинга, возможность найти
новых клиентов и укрепить отношения с
существующими заказчиками, предста�
вить свои новинки широкой аудитории.

Программа мероприятий
В 2008�м году главным мероприятием
деловой программы стал международ�
ный деловой форум «Стратегические
вызовы рынка упаковки России», кото�
рый прошел 24�25 июня. Организаторы

форума: компания «Империя», Нацио�
нальная конфедерация упаковщиков,
Международная выставочная компания
MVK  при поддержке ТПП РФ.

Форум объединил более 200 первых
лиц и топ�менеджеров предприятий�по�
требителей и производителей упаковки
из России, Молдовы, Польши, Нидер�
ландов, Турции, Японии, Финляндии,
Германии, Франции, Украины и Белару�
си. Рассматривались конкретные и прак�
тические вопросы: эффективности биз�
неса, госрегулирования и налогов, нор�
мативов и сертификации, инновацион�
ных технологий и исследований отрасли,
брендинга и продвижения продукции.

В течение 2�х дней прошло 6 полно�
ценных сессий, круглый стол со страте�
гическими заказчиками отрасли, про�
звучало более 40 докладов.

Первое пленарное заседание форума
«Стратегические вызовы рынка упаков�
ки России. Прямой диалог с прави�
тельством» открыл президент выставки
«РОСУПАК», председатель совета ди�
ректоров ГК «ГОТЭК» Владимир Чуйков.

О нормативах и сертификации в про�
изводстве и применении сырья и мате�
риалов, используемых в изготовлении
упаковки, рассказали Евгений Маев,
к. т. н., начальник отдела Федерального
агентства по техническому регулирова�
нию и метрологии генеральный дирек�
тор ГК «Упаксервис» Владимир Кулаков,
который предложил проект концепции
развития национальной системы стан�
дартизации в области упаковки и упако�
вочных материалов. Александр Бойко, ис�
полнительный директор Национальной
конфедерации упаковщиков представил
делегатам форума федеральную прог�
рамму развития российской индустрии
упаковки до 2015 года, а Андрей Загорский,
д. э. н., член совета директоров Всемир�
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ной организации упаковщиков (WPO),
президент группы компаний «ЭКОТЕК»
описал концепцию эффективной упа�
ковки: задачи и возможности.

На повышении экспортной конку�
рентоспособности пищевой продукции
с помощью упаковки остановился Ста�
нислав Ткачык, президент Польской па�
латы по таре и упаковке, директор Глав�
ного научно�исследовательского центра
по таре и упаковке Польши (COBRO).
Первая сессия закончилась выступле�
нием гостя из Турции, Догана Эрберка,
секретаря Ассоциации производителей
упаковки Турции.

Участники форума отметили выступ�
ление Игоря Качалова, президента Агент�
ства «Качалов и коллеги», автора книги
«Планирование продаж с точностью
90 % и  выше». Его выступление перешло
в дискуссию по повышению эффектив�
ности бизнеса.

В фокус�сессии «Упаковочный биз�
нес: исследования, текущее состояние,
прогнозы и тенденции» были собраны
уникальные исследования по рынку упа�
ковки, которыми поделились компании:
ГК Step by Step, «Инфомайн», Институт
исследования товародвижения и конъ�
юнктуры оптовых рынков, «СтеклоКон�
салтинг». Выступления затронули все 4
направления упаковочной отрасли: по�
лимеров, стекла, алюминия и гофрокар�
тона. Олег Харин, генеральный директор
компании «Славич», Всеволод Абрамов,
председатель Совета объединения пере�
работчиков пластмасс и Геннадий Заха�
ров, менеджер по маркетингу высказали
свое мнение о состоянии и тенденциях
развития отрасли.

Фокус�сессию «Эффективные упако�
вочные решения. Технологические ин�
новации»  открыла Наталия Петруня, ве�
дущий специалист по программным ре�
шениям отдела автоматизированных
систем управления производством ком�
пании «Весть», выступлением на тему
«Оптимизационное планирование:
комплексность задачи и ее решение».

Елизавета Кудряшова, руководитель
отдела маркетинга «Хухтамяки СНГ»,
приоткрыла тайны производства и про�
движения биоразлагаемой упаковки —
инновации на российском рынке.

Свои инновационные технологии
представили российским делегатам спи�
керы из Германии, Нидерландов и Япо�
нии. Юрген Поморин, специалист по тех�
нической поддержке RC�силиконы Ев�
ропа/Африка Evonik Industries (Герма�
ния) рассказал об экономических перс�
пективах использования УФ�отверж�
даемых силиконов для антиадгезионных
покрытий. Икко Мацуи, менеджер по тех�
нологии компании NIPPON GOHSEI
(Япония) представил доклад на тему
«Барьерный материал EVOH�SOARNOL
в современной полимерной упаковке.

Увеличение срока хранения продукции».
Яни Вуоренпа, руководитель проекта дву�
осноориентированной полиамидной
пленки BIAXIS компании SOJITZ (Япо�
ния) подробно описал проект и новые
упаковочные материалы на основе поли�
амида. Генеральный директор компании
«Вариопак», Ян Тарапонов, представил
своих партнеров из Нидерландов, кото�
рые рассказали об инновациях на рос�
сийском рынке этикеточной продукции:
этикетка и групповая упаковка stretch
sleeve.

Генеральный директор «Хологрейт�
Пак» Павел Дмитриков рассказал о визу�
ально активных материалах в упаковке
как средстве коммуникации товара.

Впервые на выставке «РОСУПАК�
2008» прозвучали выступления извест�
ных специалистов  маркетологов —
Николаса Коро (NEIMS,  Париж�Сидней�
Москва), Григория Трусова («Контакт�
Эксперт») и Олега Макарова, директора
по маркетингу «САФИ Консалтинг», ав�
тора книги «Путь торговли» (под псев�
донимом Тадао Ямагучи).

Форум завершился круглым столом
«Эффективные упаковочные решения.
Результат совместной работы» с участи�
ем стратегических заказчиков отрасли.

Итогом второго дня форума стало
принятие делегатами меморандума: «Об�
ращение к правительству РФ по воп�
росам развития российской индустрии
упаковки», в котором они высказали
свои предложения о мерах по улучше�
нию развития упаковочной отрасли Рос�
сии.

В рамках деловой программы выс�
тавки 26 июня журнал Packaging R&D при
поддержке Международной выставоч�
ной компании MVK провел конферен�
цию «Экодизайн. Мировоззрение и кон�

цепция развития».
Впервые в рамках «РОСУПАК» про�

шла Международная специализирован�
ная выставка «Логистика и склад — 2008».
Организаторы: «Мизунов Медиа Групп»
и Международная выставочная компа�
ния MVK. В рамках данного проекта 24
июня прошел круглый стол: «Рынок
складской техники в России. Состояние
и тенденции развития», 25 июня состоя�
лась специализированная конференция
«Управление цепями поставок и склад�
ские технологии в современном бизне�
се». Ежедневно с 24 по 26 июня на откры�
той площадке проходило демо�шоу
погрузчиков и складской техники. Ор�
ганизатор мероприятий: «Мизунов Ме�
диа Групп» при поддержке MVK.

Традиционно в рамках «РОСУПАК»
Национальная конфедерация упаков�
щиков совместно с MVK организовали
Всероссийский конкурс на лучшую упаковку
«Гранд�Звезда Россия 2008». На конкурс
были поданы 62 работы, 34 их них стали
победителями. Экспозиция конкурсных
работ и каталог участников конкурса бы�
ли представлены в рамках выставки на
специальном стенде.

Впервые на выставке «Росупак�2008»
при поддержке Международной выста�
вочной компании MVK Подкомитетом
ТПП РФ по развитию индустрии упа�
ковки и Национальной конфедерацией
упаковщиков был организован коллек�
тивный стенд территориальных торгово�
промышленных палат, где палаты пред�
ставили достижения упаковочной от�
расли своего региона.

«Росупак�2008» подтвердила успехи
упаковочной отрасли России, стран
СНГ и Восточной Европы на пути про�
движения к развитому индустриальному
рынку. п
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