
РАЗВИТИЕ

ОТЧЕТЫ

«Нижнекамскшина» 
выиграла от отмены 
давальческой схемы
ОАО «Нижнекамск-

шина» (Нижне-

камск, Татарстан) увеличило 

в январе-августе 2011 года 

выпуск автомобильных шин 

на 1,5 % — до 7,18 млн штук 

относительно аналогичного 

периода предыдущего года.

При этом выпуск легковых 

шин за восемь месяцев вырос 

на 2,5 %, до 4,8 млн штук, 

выпуск грузовых шин вырос 

на 1,3 %, до 2,26 млн штук, 

выпуск сельхозшин снизился 

на 22 %, до 128,7 тыс. штук, 

выпуск прочих шин — сни-

зился на 22,7 %, до 11,9 тыс. 

штук.

Напомним, что с 1 ян-

варя 2011 года на «Нижне-

камскшине» была отменена 

давальческая схема работы, 

что привело к росту стои-

мостных показателей про-

изводства. За указанный пе-

риод реализовано товарной 

продукции в действующих 

ценах на сумму 19,08 млрд 

рублей (рост в 3,9 раза), 

в ценах реализации — на 

сумму 18,4 млрд рублей (рост 

в 3,8 раза). 

Х олдинг «Сибур-Русские 

шины» в первом полу-

годии 2011 года увеличил 

производство по сравне-

нию аналогичным периодом 

прошлого года на 20,9 %, до 

5,24 млн шин. 

В том числе было произве-

дено 3,57 млн штук легковых 

и легкогрузовых шин, 1,13 млн 

шин для коммерческого 

транспорта и 534 тыс. других 

шин (авиашины, массивные 

шины). При этом по легковым 

и легкогрузовым шинам рост 

производства составил 12,2 %, 

по шинам для коммерческого 

транспорта — 41,8 %, по дру-

гим шинам — 53,4 %.

Доля брендированной 

продукции (Cordiant, TYREX) 

в структуре продаж холдинга 

в натуральном выражении 

составила около 40 %. Доля 

экспорта составила около 

20 %. В это же время нача-

лись поставки шин Cordiant 

для первичной комплекта-

ции автомобилей, выпуска-

емых на заводе компании 

«Фольсваген Груп Рус» в Ка-

луге. Также начаты поставки 

широкопрофильных шин 

TyRexAgro на комплектацию 

для предприятия компании 

Claas в Краснодаре.

Кировский и Воронежский 

шинные заводы по сравнению 

с первым полугодием 2010 

года увеличили выпуск в ян-

варе-июне 2011 года более чем 

в два раза, до 4,45 млн шин.

В первом полугодии 2011 

года холдингом «Сибур-Рус-

ские шины» профинансиро-

ваны инвестиции на 1,2 млрд 

рублей, в основном на завер-

шение проекта по созданию 

производства современных 

цельнометаллокордных шин 

для грузового транспорта мощ-

ностью 650 тыс. шин в год. 

«Сибур-Русские шины» наращивает 
аргументы для покупателей

СТАТИСТИКА

Производство пластмасс 
в России выросло почти на 10 %
П о данным Росстата, про-

изводство пластмасс в РФ 

выросло в январе-августе 2011 

года на 8,9 % относительно 

того же периода прошлого 

года — до 3,54 млн т. Выпуск 

полиэтилена составил 1,107 

млн т (рост на 5,3 %), поли-

стирола и сополимеров сти-

рола — 213,8 тыс. т (рост на 

15,6 %), поливинилхлоридных 

смол — 407,6 тыс. т (снижение 

на 1,5 %), полиэфиров и поли-

карбонатов — 360,8 тыс. т (рост 

на 8,1 %), полипропилена — 

483 тыс. т (рост на 12,4 %), по-

лиамида — 102,5 тыс. т (рост 

на 38,7 %). Производство плас-

тмассовых изделий выросло 

к тому же периоду предыду-

щего года на 16,3 %. 

Ярославский шинный завод, предприятие ОАО «Сибур-Русские шины»
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СЕРТИФИКАЦИЯ 

«Казаньоргсинтез» провел 
регистрацию трубной продукции
В рамках соглашения Тамо-

женного союза ОАО «Ка-

заньоргсинтез» получены сви-

детельства государственной 

регистрации на трубы и соеди-

нительные детали из полиэти-

лена для напорных труб. 

Данная продукция внесена 

в Реестр свидетельств о го-

сударственной регистрации 

и разрешена для производства, 

реализации и использования 

для хозяйственно-питьевого 

холодного водоснабжения. 

Срок действия свидетельства 

устанавливается на весь пе-

риод изготовления продукции 

или поставок подконтроль-

ных товаров на территорию 

Таможенного союза. 

Основными видами про-

изводимой ОАО «Казаньорг-

синтез» продукции являются: 

этилен, полиэтилен высокого 

и низкого давления, оксид 

этилена, фенол-ацетон и по-

лиэтиленовые трубы.  

Yokohama 
расширяет 
планы на 
Россию
Я понская Yokohama, за-

пускающая завод по 

производству автомобиль-

ных шин в Липецке в кон-

це 2011 года, намерена вло-

жить 130 млн долларов 

в расширение этого произ-

водства в расчете на успеш-

ные продажи своих марок 

зимней резины.

Напомним, что проект 

по организации производ-

ства автомобильных шин 

реализуется на территории 

ОЭЗ «Липецк». Планируе-

мые к производству шины 

будут поставляться преиму-

щественно производителям 

автомобилей в РФ. Общий 

объем инвестиций составля-

ет 11,7 млрд рублей. Новый 

завод разместится на терри-

тории 24 га, его площадь — 

около 43 тыс. кв. м. 

ИНВЕСТИЦИИ

ПЭТ-тара пострадает из-за 
пивозависимости

РЫНОК

Н овый регламент Тамо-

женного союза запре-

щает разливать пиво в ПЭТ 

тару. По оценкам аналитиков, 

емкость российского рынка 

ПЭТ может сократиться на 

30 %, если он будет принят.

Российский рынок ПЭТ 

подтверждает свою пивную 

зависимость. Треть его пот-

ребителей — производители 

пива, еще треть — произ-

водители безалкогольных 

газированных напитков, 

18 % — производители воды. 

Оставшиеся объемы исполь-

зуются в производстве тары 

для упаковки таких готовых 

изделий, как бутилированное 

растительное масло, соки, мо-

локо и прочее.

В 2010 году емкость рос-

сийского рынка ПЭТ-гра-

нулята составила около 580 

тыс. т, из которых на долю 

бутылочного ПЭТ пришлось 

520 тыс. т. Таким образом, 

в случае принятия нового рег-

ламента Таможенного союза, 

который запрещает использо-

вание ПЭТ-тары для разлива 

пива, потребление гранулята 

только в России сократится 

на 156 тыс. т. Также пострада-

ют независимые производи-

тели крышек для ПЭТ-тары 

и производители полипропи-

лена. Только в 2010 году сум-

марный объем производства 

крышек для укупорки пива 

в ПЭТ тару составил около 

17 тыс. т. 

РЕГИОНЫ

В Башкортостане откроется 
первая линия по переработке 
автомобильных шин
В Нефтекамске (Республи-

ка Башкортостан) откры-

вается линия по перера-

ботке изношенных автомо-

бильных шин, мощность 

которой составляет 6 тыс. т 

в год. Строительство линии 

по переработке шин компа-

ния «Триумф» начала в мар-

те 2010 года. За это время 

отстроены производствен-

ные и подсобные помеще-

ния. В производственном 

корпусе на площади 972 кв. 

м установлено высокотех-

нологичное оборудование. 

При переработке автошины 

разделяются на составные 

элементы — резину, металл 

и текстиль.

Отметим, Башкортостан 

стал третьим регионом, где 

используется данная техноло-

гия переработки изношенных 

шин. В настоящее время она 

уже внедрена в Пермском крае 

и Новосибирской области.  

Трубы полиэтиленовые 
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УТИЛИЗАЦИЯ

«Русэкошина» за утилизацию 
по-французски 
«С ибур-Русские шины» 

предложил создать в Рос-

сии отраслевой центр утили-

зации старых шин и для этого 

организовать некоммерческое 

предприятие «Русэкошина».

Соответствующее письмо 

с предложением отправлено 

в адрес премьер-министра 

Владимира Путина. Необхо-

димые денежные средства для 

осуществления проекта могут 

быть предоставлены также 

некоммерческой организаци-

ей, чей бюджет планируется 

выстраивать на основе отчис-

лений импортеров шин и их 

производителей. 

В письме представлен 

опыт французской компании 

Aliapur, запустившей процесс 

утилизации шин в 2003 году. 

Сегодня она сотрудничает со 

многими фирмами, произво-

дящими шины, среди кото-

рых Pirelli, Dunlop Goodyear, 

Michelin, Continental, Bridge-

stone, Kleber. В настоящее 

время Aliapur утилизирует 

почти 93 % всех покрышек во 

Франции, а более 7 % выводит 

на экспорт. 

ОБОРУДОВАНИЕ

«Могилевский ЗИВ» освоил технологию 
«Double-bubble»
ОАО «Могилевский 

ЗИВ» (Белорус-

сия) начало выпуск полио-

лефиновой термоусадочной 

упаковочной пленки. На 

производственных площа-

дях предприятия введен 

в эксплуатацию комплекс 

оборудования по выпуску 

соэкструзионной двухосно-

ориентированной полиоле-

финовой термоусадочной 

пленки (ПОФ-пленки), про-

изводимой по технологии 

«Double-bubble».

Минимальная толщина, 

оптические свойства (блеск, 

глянец и прозрачность) 

и способность к термической 

усадке делают ПОФ-плен-

ку пригодной для упаковки 

промышленных и продо-

вольственных товаров раз-

нообразной геометричес-

кой формы. ПОФ-пленка 

используется для упаковки 

хлебобулочных изделий, ко-

робок с конфетами, игрушек, 

канцелярских и галантерей-

ных товаров, книг, журналов, 

компакт-дисков, а также то-

варов, сгруппированных 

в рамках рекламных акций. 

К тому же производство та-

кого вида пленок обходится 

дешевле однослойных: эко-

номится до 20 % сырья, они 

более экологичны и позволя-

ют продлить срок годности 

продуктов.

На производственных пло-

щадях предприятия получе-

ны пленки толщиной 19,15 

и 12,5 мкм. В настоящее вре-

мя опытные образцы полио-

лефиновой пленки успешно 

прошли испытания на произ-

водстве РУПП «Могилевхлеб-

пром» и КУП «Минскхлеб-

пром». 

СТРАТЕГИЯ

«Томскнефтехим» планирует 
увеличить производство 
полимеров в 1,6 раза
«Т омскнефтехим» (входит 

в «Сибур-Холдинг») 

планирует в течение 2011–

2015 годов увеличить про-

изводство полипропиленов 

и полиэтилена в 1,6 раза — 

с 358 до 560 тыс. т в год.

Также руководство ком-

пании планирует реализо-

вать проект строительства 

завода по производству 

биаксиально-ориентирован-

ной пленки (БОПП-плен-

ки). Окончательное реше-

ние о строительстве будет 

принято после переговоров 

с администрацией Томской 

области о возможностях со-

финансирования проекта. 

Общий бюджет проекта пре-

высит 2 млрд рублей. Проек-

тная мощность предприятия 

составит 37–38 тыс. т БОПП 

в год.  

Утилизация шин на предприятии компании Aliapur (Франция)
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В НПП «Полипластик» 

разработан и выпускает-

ся антистатический трудно-

горючий термопластичный 

материал Армамид ПА СВ 

25-3АП-АС-901. Материал 

предназначен для переработ-

ки методами литья под давле-

нием и экструзией.

Новый материал проявляет 

стойкость к химическим рас-

творителям, маслам, щелочам 

и разбавленным кислотам. 

В качестве полимерной матри-

цы используется полиамид-6, 

армированный стекловолок-

ном. Материал характеризу-

ется показателем «сопротивле-

ние изоляции» (ГОСТ 6433.2) 

не более 1 107 Ом и категори-

ей стойкости к горению ПВ-0 

(ГОСТ 28157).

Данный материал прошел 

положительные испытания 

в специализированных орга-

низациях и в настоящее время 

эффективно используется для 

изготовления деталей функ-

ционального оборудования, 

приборов автоматическо-

го контроля и средств свя-

зи, применяемых в шахтах, 

хранилищах углеводородов 

и других объектах с повы-

шенной взрывопожарной 

опасностью. 

ПРОИЗВОДСТВО

На «Полиоме» утвердили план 
запуска
ГК «Титан» утвердила схе-

му поэтапного запуска 

завода по производству поли-

пропилена «Полиом» в Ом-

ской области, соответствую-

щую технологическим циклам 

производства. Первично сы-

рье для производства — про-

пилен — будет закупаться, 

а после ввода в эксплуатацию 

установки ППФ будет перера-

батываться в продукт собст-

венного производства.

Производственный цикл 

с момента поступления сырья 

на установку полимеризации 

до выхода первой партии про-

дукции будет занимать 16–18 

часов. Сейчас на «Полиоме» 

ведутся плановые работы по 

подготовке к запуску.

Строительство завода по 

производству полипропиле-

на было начато в 2008 году 

на условиях частно-государ-

ственного партнерства с при-

влечением средств Внешэко-

номбанка (ВЭБ). Мощность 

строящегося завода — 180 тыс. 

т полипропилена в год. Общая 

стоимость проекта — 5 млрд 

рублей. 

РАЗРАБОТКИ

«НИОСТ» разработал новые 
марки статсополимеров
Л аборатория синтеза плас-

тических масс «НИОСТ» 

(научный центр «Сибура») 

совместно со специалистами 

«Томскнефтехима» разработа-

ла новые марки статистичес-

ких сополимеров пропилена 

с этиленом. Статсополимер 

марки РР R015 BF (с показа-

телем текучести расплава 1,2–

1,8 г / 10 мин) предназначен 

для производства рукавной 

пленки. Статсополимер марки 

РР R020 BM (ПТР 1,8–2,4 г / 

10 мин) используется для из-

готовления полых прозрачных 

изделий методом экструзион-

но-выдувного формования.

Производство полипропилена 

«Томскнефтехима» выпустило 

опытно-промышленные пар-

тии данных марок статсопо-

лимеров (100 тонн и 80 тонн 

продукта соответственно), 

продукт отправлен потреби-

телям с целью получения за-

ключений. 

МАТЕРИАЛЫ

«Полипластик» представил антистатический 
трудногорючий полиамид

Иркутский трубный завод, предприятие группы «Полипластик»

Завод «Полиом» по производству полипропилена, г. Омск
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ВНЕДРЕНИЕ

«Биаксплен» тестирует новую 
марку пропилена
С ополимер пропилена 

с этиленом, разработан-

ный специалистами «Томск-

нефтехима» и научного цен-

тра «Сибура» по химическим 

технологиям «НИОСТ», про-

шел испытания на предпри-

ятии «Биаксплена».

Новая марка полипропи-

лена PP H035BF в объеме 

80 тонн была отправлена на 

предприятие «Биаксплена» 

для получения биаксиаль-

но-ориентированной пленки 

(БОПП-пленки), применяе-

мой для изготовления пище-

вой упаковки, а также упа-

ковки непродовольственных 

товаров. 

Особенностью новой мар-

ки, по оценке предприятия, 

является то, что она пред-

ставляет собой полипропи-

лен с небольшим содержа-

нием этилена (минирандом) 

и предназначена для выпуска 

БОПП-пленок на высоко-

скоростных линиях (более 

400 м/мин).

Согласно проведенным 

испытаниям опытный поли-

пропилен показал хорошие 

результаты и может рассмат-

риваться в качестве альтерна-

тивы используемому сырью 

для производства БОПП-

пленки. В ближайшее вре-

мя предполагается выпуск 

и проведение расширенных 

испытаний 600 тонн нового 

сополимера и рассмотре-

ние вопроса об организа-

ции на «Томскнефтехиме» 

его промышленного произ-

водства.

Группа компаний «Биак-

сплен» – один из основ-

ных производителей БОПП 

в России. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

«Пласткаб» проводит 
диверсификацию
ассортимента
С пециалистами ОАО «Плас-

ткаб» (г. Волгоград, входит 

в группу «Никохим») в рамках 

программы по диверсифика-

ции ассортимента продукции 

в производство запускается 

серия рецептур термостойкого 

пластиката поливинилхлорид-

ного марок «ИТ», в том числе 

без использования свинцовых 

стабилизаторов. В серию вхо-

дят марки ИТ-125 (new), ИТ-

105 (greenline) и ИТ-105.

Компания активно пред-

лагает потребителям рассмот-

реть возможность применения 

пластиката ПВХ марок «ИТ» 

и предоставляет образцы про-

дукции на безвозмездной ос-

нове вместе с техническими 

специалистами для их тести-

рования. 

СКФО

Инвестфонд выделит более 
миллиарда на завод ПЭТФ
в Кабардино-Балкарии
И нвестиционный фонд РФ 

выделит 1,338 млрд рублей 

на реализацию проекта стро-

ительства завода ПЭТФ в Ка-

бардино-Балкарии. Согласно 

утвержденному распоряже-

нием правительства паспорту 

проекта, общая стоимость за-

вода составляет 12,3 млрд руб-

лей. Средства Инвестфонда 

будут направлены на создание 

объектов инженерной, транс-

портной и энергетической 

инфраструктуры. Инвестор 

проекта — ООО «Завод чистых 

полимеров «Этана» — вложит 

в его реализацию 2,7 млрд 

рублей собственных средств, 

еще 8,1 млрд рублей составят 

заемные средства.

Мощность завода составит 

486 тыс. т в год. Срок реали-

зации проекта — 2011–2015 

годы. В 2013 году планирует-

ся запустить первую очередь 

завода мощностью 162 тыс. т, 

в 2014 году — вторую очередь 

на 288 тыс. т, а в 2015 году 

довести мощность завода 

до 486 тыс. т. Завод будет 

выпускать ПЭТФ пищево-

го и текстильного назна-

чения. 

«Солигран» 
развивает 
производство

ЗАО «Солигран» раз-

работана ли-

нейка ПВХ пластикатов 

«Винилан» марки Т для про-

изводства напольной плитки 

методом литья под давлени-

ем. Особой популярностью 

пользуется пластикат, не 

поддерживающий горение. 

Пластикат выпускается в

гранулах в натуральном цве-

те, что позволяет произво-

дителям легко окрашивать 

плитку в разные цвета.

Возможно производство 

пластиката, окрашенного 

в массе, что способствует 

снижению отходов при про-

изводстве плитки. Винилан 

марки Т может быть произ-

веден как со свинцовыми, 

так и с кальций-цинковыми 

стабилизаторами, которые 

являются более экологич-

ными и позволяют исполь-

зовать напольные покрытия 

в помещениях со специаль-

ными требованиями.

ЗАО «Солигран» — сов-

местное российско-бель-

гийское предприятие по 

производству жестких ПВХ-

композиций, мягких ПВХ-

пластикатов и технических 

пластиков, образованное 

в 2003 году двумя компани-

ями Solvay и «Никохим». 

СП

Производство БОПП-пленок на предприятии «Биаксплена»
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ПЕРЕРАБОТКА

На Ямале хотят не только 
качать, но и перерабатывать

В городе Губкинском (ЯНАО) 

может быть построен завод 

по переработке полиэтилена.

Организовать небольшое 

производство предлагает 

предприниматель из Нового 

Уренгоя. Он хочет свозить от-

ходы полиэтилена из Надыма, 

Нового Уренгоя, Муравленко, 

Ноябрьска, Тарко-Сале, а так-

же с любых свалок, сортиро-

вать их, отмывать, дробить 

и перерабатывать в порошок. 

По словам директора фонда 

поддержки предприниматель-

ства Игоря Гануса, техноло-

гия производства достаточно 

проста и не требует больших 

материальных затрат. Вторич-

ный продукт легко прессует-

ся, с его транспортировкой 

не возникнет проблем: на 

Север идет огромный поток 

машин, а обратно больше-

грузные фуры, как правило, 

возвращаются пустыми. 

Стоимость проекта — 100 

млн рублей.

МАТЕРИАЛЫ

Светлогорское 
«Химволокно» 
хочет удвоить 
мощности

Н а РУП «СПО «Химво-

локно» ведутся работы 

по установке 2-ой прядиль-

ной балки (оборудование 

Reicofil IV) для производства 

нетканых материалов. Мо-

дернизация оборудования 

позволит увеличить объе-

мы производства нетка-

ных материалов до 10 тыс. 

т в год, а также еще более 

усовершенствовать качество 

производимой продукции. 

Нетканые материалы SS 

будут обладать более рав-

номерным распределением 

волокон, повысятся барьер-

ные свойства производимых 

материалов, что, несомнен-

но, важно для таких требо-

вательных сегментов рынка 

как гигиена и медицина.

Производство нетканых 

материалов нового поколе-

ния под торговыми марка-

ми «АкваСпан» и «СпанБел» 

на оборудовании Reicofil IV 

и AquaJet от производителей 

Reifenhauser GmbH Co.KG. 

и Fleissner GmbH  начато 

на предприятии в 2009 году. 

Данная технологическая 

линия позволяет произво-

дить нетканые материалы 

до 5 тыс. т в год. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«ТехноНИКОЛЬ» начала 
производство экструзионного 
пенополистирола в Башкирии
К орпорация «ТехноНИ-

КОЛЬ» начала производс-

тво экструзионного пенопо-

листирола нового поколения 

«ТехноНИКОЛЬ» XPS Carbon 

на производственной пло-

щадке в Учалах (Республика 

Башкортостан).

Специалистами корпора-

ции «ТехноНИКОЛЬ» была 

разработана технология полу-

чения экструзионного пено-

полистирола с применением 

наноразмерных углеродных 

материалов. Это позволило 

существенно увеличить теп-

ловую эффективность и фи-

зико-механические свойства 

готовой продукции.

С начала июля 2011 года 

на базе комбината поли-

меров корпорации «Техно-

НИКОЛЬ» в г. Рязани был 

впервые запущен в серийное 

производство экструзион-

ный пенополистирол «Техно-

НИКОЛЬ» XPS Carbon.

К концу 2011 года заво-

дами в г. Рязани и в г. Учалы 

запланировано выпустить не 

менее чем 85 тыс. куб. м го-

товой продукции под новой 

маркой.

МАРКЕТИНГ

«Пеноплэкс» начал продажу 
теплоизоляции под торговой 
маркой «Наноплэкс»
Р оссийский производитель 

изоляции из вспененно-

го полистирола компания 

«Пеноплэкс» начала выпуск 

вспененного полистирола с 

частицами нанографита под 

торговой маркой «Наноп-

лэкс». По данным компании, 

наличие графита в компо-

зиции усиливает теплоизо-

ляционные войства мате-

риала. 

«Наноплэкс» обладает сле-

дующими техническими ха-

рактеристиками: прочность 

на сжатие при 10 % линейной 

деформации — 0,6 МПа, во-

допоглощение за 24 часа — 

менее 0,1 %, коэффициент 

теплопроводности при 25 °C — 

0,028 Вт/(м К).

Город Губкинский, ЯНАО
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СОГЛАШЕНИЕ

«Сибур» увеличит производство 
ПЭТФ в Башкирии
«С ибур Холдинг» намерен 

к 2013 году увеличить 

объемы производства поли-

этилентерефталата (ПЭТФ) 

на ОАО «Полиэф» до 200 тыс. 

т. Премьер-министр Респуб-

лики Башкортостан Азамат 

Илимбетов и генеральный 

директор «Сибура» Дмитрий 

Конов подписали соответс-

твующее инвестиционное со-

глашение. Объем инвестиций 

в проект не уточняется.

«Сибур» также собира-

ется способствовать обес-

печению нефтехимических 

предприятий республики 

дополнительными объемами 

сырья на рыночных услови-

ях. В частности, как пишет 

«Интерфакс», увеличение 

производства ПЭТФ потребу-

ет дополнительных поставок 

параксилола (сырья для про-

изводства ПЭТФ). Сегодня 

одним из его крупных пос-

тавщиков на «Полиэф» явля-

ется «Уфанефтехим» (входит 

в «Башнефть», подконтроль-

ную АФК «Система»). В этой 

связи Д. Конов отметил, что 

у компании «качественные» 

контрактные отношения с 

«Башнефтью». Ранее предста-

вители «Башнефти» заявляли 

о планах увеличения доли 

в «Полиэфе», где управляют 

17 % акций, но в итоге кон-

трольный пакет аккумулиро-

вал у себя «Сибур».

Вторым пунктом соглаше-

ния между холдингом и влас-

тями Башкирии стали планы 

развития нефтехимическо-

го производства в регионе, 

в частности, этиленового 

комплекса в ОАО «Газпром 

нефтехим Салават». «Сибур» 

займется вопросами обеспе-

чения производства сырьем, 

как местным, так и привоз-

ным из Западной Сибири, 

с другой стороны, от властей 

республики холдинг ожи-

дает помощи при решении 

вопросов, связанных с ор-

ганизацией самого произ-

водства.

ПОКАЗАТЕЛИ

«Омский каучук» отчитался 
в конце лета
«О мский каучук» (входит 

в состав ГК «Титан») 

в августе текущего года выпус-

тил на 52,9 % каучуков больше 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.

В компании в целом от-

мечен рост показателей за 

январь-август 2011 года (по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года). Объем 

выпущенного каучука за 8 ме-

сяцев текущего года вырос на 

22 %, ацетона — на 18 %, фе-

нола — на 18 % (в августе за-

вод выпустил максимальное 

количество фенола за всю 

свою историю).

В настоящее время на произ-

водственной площадке завода 

«Омский каучук» проходит 

модернизация существую-

щего оборудования, связан-

ная с формированием нового 

производ ства и совершенст-

вованием «экологической» 

составляющей.

ПРОГНОЗЫ

Мировое потребление нанокомпозиционных 
пластиков в сфере упаковки в 2011 году 
достигнет 50 тыс. т
П о данным аналитиков, 

в 2011 году мировое пот-

ребление нанокомпозицион-

ных пластиков в производстве 

гибкой упаковки и в упаков-

ке напитков составит около 

50 тыс. т, что в 20 раз больше, 

чем в 2009 году.

Международным лиде-

ром в области нанотехноло-

гий считаются США: около 

400 компаний разрабатывают 

и внедряют инновационные 

проекты. Другие страны за-

метно отстали, в том числе 

и по количеству профиль-

ных лабораторий и фирм. 

В Европе функционируют 

около 175 научных центров 

и компаний, в Японии — 

100 компаний. Заметим, что 

в России нанотехнологичес-

кие проекты внедряют около 

7 компаний. Большая часть 

всех фирм специализируется 

в сфере микроэлектроники.

В области гибкой упаков-

ки в РФ работают две ком-

пании: «Уралпластик» и «Да-

нафлекс». В обоих случаях 

инвестором выступает кор-

порация «Роснано». Также 

стало известно о запуске еще 

2-х проектов, связанных с вы-

пуском инновационных на-

нокомпозитов, применяемых 

в области упаковки. Участие 

«Роснано» в проектах не за-

фиксировано.

С целью улучшения 

свойств гибкой упаковки 

в России и мире исследова-

тели добавляют в полиме-

ры различные компоненты: 

наноглины, наноуглерод 

и его модификации (в виде 

трубок, графитов, графенов, 

волокон), нанооксиды и оли-

гомеры. В результате изме-

няются барьерные свойства 

пленки, повышаются меха-

нические характеристики, 

улучшаются термостабиль-

ность, стойкость к нагрева-

нию, электропроводимость, 

перерабатываемость.
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АССОРТИМЕНТ

Белорусский «Полимер» продан 
на безальтернативном аукционе
П акет акций ОАО «Поли-

мер» (Республика Бела-

русь) продан на аукционе, 

который состоялся в Госу-

дарственном комитете по 

имуществу. В ОАО «Полимер» 

(Лунинецкий район, деревня 

Синкевичи) продано 99,3 % 

уставного фонда за 2,037 млрд 

белорусских рублей. Владель-

цем акций стало совместное 

белорусско-литовское пред-

приятие «Торимэкс». Оно 

было единственным участни-

ком аукциона, поэтому пакет 

акций ему продан на услови-

ях начальной цены плюс 5 %. 

Основной вид деятельности 

предприятия — производство 

пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей, также спе-

циалисты завода производят 

полимерную упаковку и про-

чие пластмассовые изделия. 

ИНВЕСТИЦИИ

АКЦИИ

В Рязани запущено производство 
гидрошпонок «ТехноНИКОЛЬ»
Н а заводе «Лоджикруф» 

(г. Рязань) состоялся запуск 

новой линии по производству 

ПВХ-гидрошпонок. Гидрош-

понки «ТехноНИКОЛЬ» про-

изводятся из пластифициро-

ванной композиции на основе 

поливинилхлорида (ПВХ-П) 

и представляют собой эластич-

ные ленты для уплотнения ра-

бочих деформационных швов 

в бетонных конструкциях или 

временно находящихся под 

воздействием поверхностных 

грунтовых или сточных вод.

Продукция применяется 

для гидроизоляции подвиж-

ных и неподвижных швов 

в монолитных бетонных 

конструкциях при новом 

строительстве подземных 

частей зданий, резервуаров, 

водонапорных башен, дамб, 

водосливов, каналов, бассей-

нов, очистных сооружений, 

подземных парковок, тунне-

лей и коллекторов.

Сегодня на линии выпус-

кается два типа гидрошпонок: 

НР-220 — наружная гидрош-

понка, применяется для ра-

бочих швов бетонирования; 

ВР-240 — внутренняя гидро-

шпонка, применяется внутри 

рабочих швов бетонирования. 

Компания планирует и даль-

нейшее расширение ассорти-

мента продукции.

«ТехноНИКОЛЬ» имеет 

35 производственных пло-

щадок в России и ближнем 

зарубежье, 140 торговых от-

делений в 33 странах мира. 

«Галополимер» расширит производство 
специальных фторполимеров

Х олдинг «Галополимер» 

планирует реализовать 

ряд крупных инвестиционных 

проектов в ООО «Галополимер 

Кирово-Чепецк» (ранее ООО 

«Завод полимеров КЧХК»).

Так, в 2011 году на пред-

приятии планируется завер-

шить проект создания про-

изводства хлороформа по 

метановой технологии. Про-

ект реализуется с 2010 года, 

объем инвестиций в проект 

в 2011 году составит 224,7 млн 

рублей. 

Кроме того, ООО «Гало-

полимер Кирово-Чепецк» 

расширяет производство 

специальных фторполимеров. 

В проект со сроком реализа-

ции 2008–2012 годы будет ин-

вестировано 532,6 млн рублей. 

Специальные фторполимеры 

обладают рядом уникальных 

свойств, которые по некото-

рым ключевым параметрам, 

превосходят традиционные 

материалы: алюминий, сталь, 

медь, стекло и др.

ОАО «Галополимер» — один 

из крупнейших мировых про-

изводителей фторполимеров 

(9 % мирового рынка), таких 

как плавкие фторполимеры 

и фторкаучуки. Поставки про-

дукции осуществляются в бо-

лее чем 30 стран мира, объем 

продаж составляет более 200 

млн долларов. Компания рас-

полагает собственным научно-

исследовательским центром по 

изучению фторполимеров. Город Кирово-Чепецк

Линия по производству ПВХ-гидрошпонок «ТехноНИКОЛЬ» на заводе «Лод-
жикруф» (г. Рязань)
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CДЕЛКА

DSM продает фирме Ineos 
производство аминовых смол
К омпания Royal DSM N.V. 

продала подразделение 

аминовых смол фирме Ineos 

Me la mines, являющейся фи-

лиалом швейцарской компа-

нии Ineos Industries. Договор 

вступил в силу 1 сентября 

2011 года. Финансовые детали 

сделки не разглашаются. Для 

DSM данная продажа являет-

ся очередным шагом по выхо-

ду с данного рынка — после 

закрытия в конце 2009 года 

производства аминовых смол 

в Нидерландах. 

Во время переходного пе-

риода отделы продаж Ineos 

и DSM будут тесно сотруд-

ничать между собой, чтобы 

обеспечить плавную передачу 

всех клиентов новому вла-

дельцу. В течение некоторого 

времени Ineos будет иметь 

право использовать торговую 

марку Uramex® компании 

DSM. Продав производство 

аминовых смол, DSM сосре-

доточится на производстве 

более экологичных смол для 

покрытий (водных, порошко-

вых и УФ-отверждаемых). 

ПЛАНЫ

LG Group будет производить 
пластмассы в Дзержинске 
Ю жнокорейская компания 

LG Group рассматрива-

ет возможность производства 

пластмасс и нефтехимической 

продукции в Дзержинске (Ни-

жегородская область). Финан-

совые детали проекта, а также 

мощность предприятия пока 

не разглашаются. В качестве 

возможной продукции назы-

ваются АБС-пластик и ПВХ. 

Продукция нового предпри-

ятия будет продаваться на тер-

ритории России компанией 

«Тосол-Синтез» из Дзержин-

ска. Российское подразделе-

ние LG Chem было открыто 

в 2004 году. 

СП

Evonik и SAAC построят новый завод 
суперабсорбентов в Саудовской Аравии
К омпании Evonik Industries 

и Saudi Acrylic Acid Co 

(SAAC) планируют постро-

ить завод по производству 

суперабсорбирующих по-

лимеров в Джубайле (Са-

удовская Аравия). Мощ-

ность предприятия должна 

составить 80 тыс. т в год. 

Для Саудовской Аравии это 

будет первое производство 

подобного рода. Запуск но-

вого предприятия должен 

состояться в конце 2013 года. 

Компания SAAC является 

совместным предприятием 

саудовских фирм National 

Industrialisation Co (TASNEE) 

и Sahara Petrochemical.

Общий объем инвести-

ций в новый проект Evonik 

и SAAC оценивается на уров-

не свыше 100 млн евро. Для 

реализации строительного 

проекта и управления новым 

производством создана ком-

пания Saudi Acrylic Polymers 

Co (SAPCo). Завод войдет 

в состав нового комплекса по 

выпуску акриловой кислоты 

и производных на площадке 

компании TASNEE.

СТРАТЕГИЯ

LANXESS инвестирует средства
в производство компаундов
5 сентября немецкая ком-

пания LANXESS объявила 

о ряде инвестиций на общую 

сумму в 90 млн евро. Указан-

ные средства будут потрачены 

на новые предприятия по про-

изводству компаундов на осно-

ве полиамида в США и Индии, 

а также на расширение произ-

водства капролактама (35 млн 

евро) и стекловолокна (15 млн 

евро) в Антверпене (Бельгия).

Со времени отделения от 

Bayer в 2004 году, LANXESS 

увеличила мощности по про-

изводству капролактама с 50 

до 220 тыс. т в год. Треть 

производимых капролактама 

и стекловолокна компания 

продает внешним клиентам, 

а две трети использует в собс-

твенном производстве поли-

кристаллических полиамид-

ных и ПБТ-компаундов. 

Производственная площадка компании TASNEE (Саудовская Аравия)
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ТРЕНД

Европейский сектор литья под 
давлением сокращается

С огласно данным кон-

салтинговой компании 

Applied Market Information 

Ltd., количество производств, 

использующих метод литья 

под давлением, сократилось во 

Франции и Великобритании 

на 14 и 21 %, соответ ственно. 

В абсолютных цифрах в Ве-

ликобритании прекратило су-

ществование более 300 ком-

паний, во Франции — 279 

компаний. Почти 200 ком-

паний закрылись в Испании 

и Португалии. Сейчас в ука-

занных четырех странах рабо-

тает в общей сложности 3200 

производств, использующих 

литье под давлением. 

По оценке компании Ap-

plied Market Information Ltd., 

за последние шесть лет гло-

бализация клиентской базы 

и стремление снизить произ-

водственные расходы привели 

к тому, что количество дей-

ствующих в Европе произво-

дителей пластиковых изделий 

методом литья под давлением 

сократилось на 9 %. 

LANXESS 
будет 
производить 
СКЭПТ из 
биомассы 

К концу года немецкая 

компания LANXESS 

собирается производить 

промышленным способом 

тройной сополимер эти-

лена, пропилена и диена 

(СКЭПТ) из этилена, полу-

чаемого из возобновляемо-

го сырья. Это будет первый 

каучук СКЭПТ, производи-

мый из биомассы.

Традиционно СКЭПТ 

производится с использова-

нием этилена и пропилена из 

нефти. В LANXESS плани-

руют использовать этилен, 

производимый исключи-

тельно из возобновляемого 

сырья (тростникового саха-

ра) дегидрированием эта-

нола. Биоэтилен на завод 

LANXESS в Триунфо (Бра-

зилия) будет поставляться 

бразильской компанией 

Braskem S.A. по трубопрово-

ду. В настоящее время ком-

пания производит в Триун-

фо 40 тыс. т СКЭПТ в год. 

Другие заводы LANXESS, 

производящие СКЭПТ, на-

ходятся в Гелене (Нидер-

ланды) Марле (Германия) 

Оранже (Техас). 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ СЫРЬЕ АНТИОКСИДАНТЫ

Концерн BASF начинает строить 
завод по производству добавок
для пластмасс в Бахрейне
Н емецкий концерн BASF 

начал строительство за-

вода по производству добавок 

для пластмасс на площадке 

в Бахрейне. Новое предпри-

ятие BASF будет поставлять 

ближневосточным потреби-

телям изготавливаемые на 

заказ специальные смеси ан-

тиоксидантов. Оно должно 

войти в строй в 2012 году. На 

торжественной церемонии 

закладки фундамента завода 

присутствовали министр про-

мышленности и торговли Бах-

рейна и руководитель BASF по 

региону «Турция, Ближний 

Восток и Северная Африка». 

АССОРТИМЕНТ

FKuR будет производить 
компаунды из биополиэтилена 
компании Braskem 
Н емецкая компания FKuR 

Kunststoff GmbH, про-

изводитель компаундов на 

основе биопластмасс, будет 

производить компаунды из 

полиэтилена, изготавливае-

мого бразильской компанией 

Braskem из биологического 

сырья. В результате на евро-

пейском рынке впервые поя-

вятся произведенные на заказ 

компаунды на основе «зелено-

го» полиэтилена. 

Во второй половине 2010 

года компания Braskem откры-

ла в Бразилии крупный завод 

по производству полиэтиле-

на, который изготавливается 

из этанола, получаемого из 

сахарного тростника. 

Частная компания FkuR 

была образована в 2003 году, 

отделившись от института 

им. Фраунгофера в Оберха-

узене. В настоящее время 

компания является одним из 

крупнейших в Европе про-

изводителей биопластмасс. 

Braskem принадлежит 31 про-

мышленный объект в Бразилии 

и США, на которых произво-

дится более 15 млн т термопла-

стичных полимеров и других 

продуктов нефтехимии. 

Пресс для получения пластиковых изделий методом литья под давлением 

Производство FKuR Kunststoff GmbH
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ПРОГНОЗ

Производство ПЭ вырастет
на 20 % в Саудовской Аравии
С уммарные мощности по 

производству полиэтилена 

в Саудовской Аравии вырастут 

на 20 % по сравнению с 2010 

годом и составят 8,86 млн т 

в год, в то время как мощности 

по производству полипропиле-

на увеличатся на 11 %, а мощ-

ности по выпуску полистирола, 

ПЭТФ и ПВХ в основном ос-

танутся неизменными. Такой 

прогноз приводит компания 

Business Monitor International 

(BMI) в своем исследовании 

Saudi Arabia Petrochemicals 

Report (Q4-2011). К 2015 году 

саудовские мощности по про-

изводству этилена должны 

вырасти более чем вдвое по 

сравнению с 2008 годом. Ос-

новной прирост мощностей 

будет связан с реализацией 

нефтехимических проектов 

в Джубайле и Янбу.

МОЩНОСТИ

Eastman увеличит производство 
пластификаторов в Эстонии 
К омпания Eastman Chemical 

сообщила о втором этапе 

расширения мощностей ли-

нии по производству пласти-

фикатора Benzoflex, располо-

женной в эстонском городе 

Кохтла-Ярве. Ко 2 кварталу 

2012 года мощность линии 

будет увеличена на 11 тыс. т 

в год. Кроме того, компания 

сообщила о планах увеличить 

производство пластифика-

торов Benzoflex и Admex на 

двух заводах в США. Дан-

ные проекты также плани-

руется завершить к концу 

2 квартала 2012 года. Аме-

риканские мощности бу-

дут увеличены примерно на 

9 тыс. т в год. 

Пластификатор Benzoflex 

на основе бензойной кислоты 

используется в производстве 

ЛКМ, адгезивов, гермети-

ков и ПВХ. Пластификато-

ры Admex используются для 

придания эластичности ви-

ЭКСПАНСИЯ

Starplast построит 
завод в США 
И зраильский производи-

тель предметов домаш-

него обихода из пластмасс, 

компания Starplast рассматри-

вает возможность строительс-

тва фабрики в США. Starplast 

является вторым по величине 

в Израиле производителем 

пластиковой продукции ме-

тодом литья под давлением. 

Свою продукцию израиль-

ская компания поставляет 

таким розничным сетям, как 

Wal-Mart, Dollar Store и Target. 

В компании работает около 

450 человек, а ее самый круп-

ный термопластавтомат имеет 

усилие смыкания 2,5 тыс. т. 

ниловым компаундам. Оба 

пластификатора не содержат 

фталатов. 

Химические продукты, во-

локна и пластмассы, выпус-

каемые компанией Eastman, 

используются в качестве 

основных ингредиентов для 

производства множества из-

делий ежедневного потреб-

ления. Компания ориенти-

руется на поиск стабильных 

возможностей для деятель-

ности на разнообразных рын-

ках и в различных регионах, 

в которых она представлена. 

В 2010 году объем продаж со-

ставил 5,8 млрд долларов. 

Henkel 
строит завод 
в Шанхае

Н емецкая компания Hen -

kel инвестирует 50 млн 

евро в строительство заво-

да по производству добавок 

в Шанхае. По информации 

компании Henkel, новое 

предприятие станет круп-

нейшим производством та-

кого рода в мире. Его мощ-

ность составит 428 тыс. т 

продукции в год. 

Завод, строительство ко-

торого началось 22 авгус-

та, должен войти в строй 

к концу 2012 году. Предпри-

ятие с персоналом 600 че-

ловек разместится в Шан-

хайском парке химической 

промышленности. Немец-

кая компания Henkel, пос-

тавляющая добавки для ин-

дустрии пластмасс и других 

отраслей, сообщила, что на 

развивающихся рынках она 

реализует 42 % своих про-

даж.  

ИНВЕСТИЦИИ

Прогнозы BMI основаны на 

запланированных проектах, 

однако возможно, что некото-

рые проекты не будут реализо-

ваны из-за нехватки этана или 

слабого спроса на импортную 

нефтехимическую продукцию 

со стороны Китая. Из-за вза-

имосвязанности проектов, 

отсрочки с реализацией одних 

могут привести к задержкам 

в реализации других.  

Небоскреб Kingdom Tower, Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В процессе строительства высоту здания решили увеличить 
с 1000 до 1609 метров
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ДИСТРИБЬЮЦИЯ

BASF открывает второй центр 
полиуретановых систем в России

В есной 2012 года в окрест-

ностях Санкт-Петербурга 

компания BASF откроет вто-

рой центр по производству 

полиуретановых систем. Центр 

будет осуществлять поставки 

продукции, а также оказывать 

технологические услуги рос-

сийским клиентам. Аналогич-

ное предприятие было откры-

то в 2000 году в Нижнекамске. 

Санкт-Петербургский центр 

также будет функционировать 

в рамках совместного предпри-

ятия с российской компанией 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Совсем недавно BASF открыла 

аналогичные центры в Польше 

и Дубае, а также начала стро-

ительство двух производств 

в китайских городах Тяньцзин 

и Чунцин. 

СТРАТЕГИЯ

Indorama 
покупает 
Wellman 
International 

Т аиландская компания 

Indorama Ventures Public 

становится крупнейшим 

в Европе переработчиком 

использованного полиэти-

лентерефталата. 21 сентября 

Indorama объявила о подпи-

сании соглашения о покупке 

фирмы Wellman International, 

занимающейся рециклингом 

ПЭТФ, у немецкой компа-

нии Aurelius AG. 

Данная фирма была куп-

лена компанией Aurelius 

в июле 2007 года у амери-

канской группы Wellman 

Inc. В Европе Wellman In ter-

national располагает тремя 

производственными пред-

приятиями, которые пере-

рабатывают свыше 1,6 млрд 

бутылок из ПЭТФ в год. 

Заводы расположены в Ни-

дерландах, Франции и Ир-

ландии. В 2010 году продажи 

Wellman International соста-

вили 124 млн евро. 

РЕЦИКЛИНГ

LANXESS инвестирует
в производство компаундов 
5 сентября немецкая ком-

пания LANXESS объя-

вила о ряде инвестиций 

на общую сумму в 90 млн 

евро. Указанные средства 

будут потрачены на новые 

предприятия по производс-

тву компаундов на основе 

полиамида в США и Ин-

дии, а также на расширение 

производства капролактама 

(35 млн евро) и стекловолок-

на (15 млн евро) в Антверпе-

не (Бельгия).

 Со времени отделения от 

компании Bayer в 2004 году, 

LANXESS увеличила мощ-

ности по производству кап-

ролактама с 50 до 220 тыс. т 

в год. Треть производимых 

капролактама и стекловолок-

на компания продает вне-

шним клиентам, а две трети 

использует в собственном 

производстве поликристалли-

ческих полиамидных и ПБТ-

компаундов. 

РЕШЕНИЕ

Bridgestone решила построить 
новый завод по производству 
пенополиуретана в Китае 
К омпания Bridgestone объя-

вила о решении построить 

новый завод по производству 

пенополиуретана для авто-

мобильных сидений в Уха-

не (китайская провинция 

Хубэй). Производством в Уха-

не будет управлять компания 

Bridgestone (Wuhan) Chemical 

Products, учрежденная в де-

кабре 2010 года. В строитель-

ство завода, установку обору-

дования и пуско-наладочные 

работы будет инвестировано 

11 млн долларов. Мощнос-

ти предприятия составят 

300 тыс. комплектов для си-

дений в год. 

Завод в Ухане станет вторым 

заводом компании Bridgestone 

по производству пенополи-

уретана для автомобильных 

сидений в Китае. Компания 

уже располагает производ-

ством аналогичной продук-

ции в китайском городе Гуан-

чжоу.  

Центр по производству полиуретановых систем компании BASF в Польше
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ПЕРСПЕКТИВЫ

PKN Orlen изучает производство 
ПЭТФ
П ольская PKN Orlen изу-

чает создание производ-

ства полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ). В этом году ком-

пания запустила в Поль-

ше комплекс по выпус-

ку терефталевой кислоты 

(ТФК) — основного сырья 

для производства ПЭТФ, 

и параксилола. Мощность 

комплекса — 600 тыс. т ТФК 

в год. Запуск производства 

ТФК наряду с ростом продаж 

удобрений увеличил оборот 

нефтехимического бизнеса 

компании на 13 %.

В конце этого года поль-

ская компания намерена 

раскрыть детали стратегии 

развития и, вероятно, в ней 

будут содержаться планы по 

расширению нефтехимичес-

кого направления, сообщил 

председатель совета директо-

ров компании Яцек Кравец.

PKN Orlen является од-

ной из крупнейших нефте-

химических корпораций 

Центральной и Восточной 

Европы. Основные сфе-

ры деятельности компании 

связаны с сырой нефтью, 

дизельным топливом, реак-

тивным топливом и нефте-

химической продукцией. 

PKN Orlen занимает прочные 

позиции на рынках стран 

Центральной и Восточной 

Европы, имея сеть станций 

в Польше, Германии, Чехии 

и Литве. 

АЗС компании PKN Orlen (Польша). К 2012 году компания PKN Orlen планирует создать в Литве и Латвии сеть из 230 АЗС

ПЛАНЫ

СОБЫТИЕ

Sabic построит в Китае завод
по производству поликарбоната 

Celanese запускает завод 
полиформальдегида в Германии 

С аудовская компания Saudi 

Basic Industries Corporation 

(Sabic) объявила о планах 

построить в китайском го-

роде Тяньцзинь завод по 

производству поликарбоната 

мощностью 260 тыс. т. Стои-

мость предприятия составит 1 

млрд долларов. Новый проект 

поможет расширить позиции 

компании на рынке высоко-

качественных конструкцион-

ных термопластов и полнее 

удовлетворять запросы ки-

тайских клиентов Sabic. 

К орпорация Celanese объя-

вила об открытии пред-

приятия по производству по-

лиформальдегида в немецком 

промышленном парке Фран-

кфурт-Хехст. Проектная мощ-

ность предприятия составляет 

140 тыс. т продукции в год. 

По информации компании, 

завод является крупнейшим 

и самым современным в мире 

предприятием по производству 

полиформальдегида. Он вой-

дет в состав принадлежащей 

Celanese компании Ticona. 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ

Ученые из Йорка научились перерабатывать
в пластмассы апельсиновую кожуру 

В скором времени из апель-

синовой кожуры будут 

производить пластмассы. 

Ученые из Йоркского уни-

верситета объявили о том, 

что они научились разла-

гать кожуру на простые мо-

номеры, из которых можно 

изготавливать пластмассы. 

Подвергнув апельсиновую 

кожуру воздействию микро-

волн, ученые получили ли-

монен, который далее разло-

жили на мономеры. 

В промышленности ли-

монен используется как 

обезжиривающее вещество. 

Его применяют в произ-

водстве моющих жидкостей 

и стиральных порошков. 

Однако ученым из Йорка 

удалось сделать его сырьем 

для пластмасс, способных 

заменять, к примеру, поли-

этилентерефталат. В насто-

ящее время в университете 

строится технический центр, 

который также займется мас-

штабированием новой техно-

логии. 
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