
позиционным материалам 

доведена до 60 тыс. т.

Общий объем инвести-

ций в проект составил 205 

млн рублей. Осуществление 

данного проекта позволит 

создать крупнейший в Рос-

сии завод по производству 

полимерных композицион-

ных материалов.

Ассортимент НПП «По-

липластик» составляет 

более 250 наименований 

продукции, используемой 

в автомобильной, оборонной 

промышленности, машино-

строении, строительной ин-

дустрии и так далее. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФИЛАКТИКА

С 1 июня 2015 года в ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

с целью совершенствования 

структуры образован завод 

пластиков на базе завода по-

листиролов и завода полиоле-

финов компании. Директором 

завода пластиков назначен 

Виктор Трифонов, возглав-

лявший до сего времени кол-

лектив завода полиолефинов.

ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» — крупнейшая неф-

техимическая компания, 

занимает ведущие позиции 

среди отечественных произ-

водителей синтетических ка-

учуков, пластиков и этилена. 

Входит в группу компаний 

«Таиф». Компания основана 

в 1967 году.

В ассортименте выпуска-

емой продукции более 120 

видов. Продукция акцио-

нерного общества экспор-

тируется в 50 стран Европы, 

Америки и юго-восточной 

Азии. Доля экспорта в об-

щем объеме продукции со-

ставляет около 50 %.

По итогам 2014 года чи-

стая прибыль компании по 

РСБУ выросла в 1,5 раза до 

9,27 млрд рублей. Выручка 

составила 132,89 млрд рублей. 

За прошлый год «Нижнекам-

скнефтехим» произвел 715,7 

тыс. т пластиков. 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
создан завод пластиков

Н а площадке завода по-

лимерных материалов 

НПП «Полипластик» в го-

роде Энгельсе (Саратовская 

область) состоялся запуск 

высокопроизводительной 

линии для компаундиро-

вания полимерных ком-

позиционных материалов 

и высоконаполненных кон-

центратов на базе экструдера 

MX 105 фирмы BUSS.

Смеситель BUSS — это 

многоцелевая модульная 

система компаундирования, 

решающая в этой области 

техники сложнейшие задачи. 

В новом поколении «MX» 

воплощена специальная 

концепция, базирующаяся 

на проверенном практикой 

принципе работы шнека 

с возвратно-поступательным 

движением.

Номинальная произво-

дительность новой линии 

составляет до 1300 кг/час, 

что обеспечит НПП «Поли-

пластик» прирост мощности 

производства на 10 тыс. т. 

Таким образом, мощность 

саратовского завода по ком-

«Полипластик» запустил в Энгельсе линию для 
компаундирования полимерных композитов

По итогам 2015 года НПП «Полипластик» планирует реализовать 

около 80 тыс. т композиционных материалов

«Казаньоргсинтез» готовится к плановому 
ремонту производства поликарбонатов

«К азаньоргсинтез» плани-

рует остановить произ-

водство поликарбонатов на 

плановый ремонт в июле. 

Профилактику на заводе по-

ликарбонатов, по информа-

ции агентства, предполагается 

начать 2 июля. Работы могут 

быть завершены к 29 июля.

В 2015 году было принято 

решение перенести ремонт-

ные работы с мая на июль 

в связи с высоким спросом 

на ПК на российском рын-

ке. На сегодняшний день 

КОС является единствен-

ным российским постав-

щиком поликарбонатов на 

внутреннем рынке. Мощно-

сти предприятия составляют 

65 тыс. т ПК в год.  
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ПРОДУКТ

«Пеноплэкс» в Новомосковске запустил
новую линию 

К омпания «Пеноплэкс» 

наращивает производст-

венные мощности, запустив 

на своем заводе в Ново-

московске новую высоко-

производительную линию 

по выпуску эффективной 

теплоизоляции. Мощность 

современной немецкой ли-

нии составляет 2 тонны те-

плоизоляции в час.

Это первая в России и чет-

вертая в мире производст-

венная линия. Запуск новой 

линии даст возможность 

максимально удовлетворить 

потребности в эффективной 

теплоизоляции в Москве, 

Московской области и Цент-

ральном федеральном округе.

Данная линия позволяет 

производить теплоизоляцию 

толщиной 200 мм и более, 

что становится особенно ак-

туально в связи с вступлени-

ем в силу с 1 июля 2015 года 

новых положений свода пра-

вил СП 50.13330.2012 «СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий», которые ужесточат 

требования, предъявляемые 

к энергетической эффектив-

ности зданий и сооружений.

Официальное открытие 

завода в Новомосковске 

состоялось 18 июля 2013 

года, и уже к концу того же 

месяца предприятие выш-

ло на полную проектную 

мощность — 300 тыс. куб. м 

теплоизоляции в год. Вес-

ПЕРСПЕКТИВЫ

«РТ-Химкомпозит» начнет разрабатывать 
биоразлагаемые материалы

Х олдинг «РТ-Химкомпо-

зит», входящий в «Ро-

стех», подписал соглашение 

с федеральным исследова-

тельским центром «Фунда-

ментальные основы биотехно-

логии» Российской академии 

наук о разработке линейки 

биоразлагаемых материалов 

и продуктов для российской 

промышленности.

Инжиниринговый центр, 

входящий в «РТ-Химком-

позит», послужит базой для 

создания полноценных тех-

нологических цепочек: от 

исходной растительной би-

омассы, переработки с ис-

пользованием спиртов и кар-

боновых кислот до выпуска 

материалов и конечной про-

дукции для важнейших от-

раслей промышленности. 

Изделия будут использовать-

ся для нужд медицины, ави-

ации, сельского хозяйства, 

строительства, нефтедобычи 

и даже 3D-принтинга.

«Это будут саморассасы-

вающиеся хирургические 

нити, биосовместимые им-

плантанты и индивидуаль-

ные протезы, антифризы 

и противообледенительные 

жидкости, реагенты неф-

тяной промышленности, 

а также армирующие матери-

алы, 3D-модели и сырье для 

3D-принтинга», — уточнил 

председатель совета директо-

ров холдинга «РТ-Химком-

позит» Алексей Кузьмицкий.

Сотрудничество будет 

осуществляться в рамках 

программы импортозаме-

щения и позволит решить 

важнейшие экономические, 

социальные и экологиче-

ские задачи, cчитает дирек-

тор ФИЦ «Фундаменталь-

ные основы биотехнологии» 

РАН Владимир Попов. «Се-

годня промышленные би-

отехнологии — одна из тех 

сфер, где наша страна может 

и должна добиться видимых 

результатов. Партнерство 

ФИЦ «ФОБ» РАН и «РТ-

Химкомпозита», которое 

де-факто реализуется уже 

не первый год, является 

сегодня одним из наиболее 

успешных примеров такой 

синергии науки и промыш-

ленности», — пояснил Вла-

димир Попов.  

Завод «Пеноплэкс» в Новомосковске стал крупнейшим производителем экструдированного пенополи-

стирола в Европе

ной 2014 года была введена 

в эксплуатацию еще одна 

современная производст-

венная линия с немецким 

оборудованием, что увели-

чило суммарную мощность 

завода до 450 тыс. куб. м.

На текущий момент ком-

пания «Пеноплэкс» обладает 

восемью производственны-

ми площадками в городах: 

Кириши (Ленинградская 

область), Таганрог, Новоси-

бирск, Пермь, Хабаровск, 

Черемхово (Иркутская об-

ласть), Новомосковск (Туль-

ская область) и Капчагай 

(Республика Казахстан) — 

с суммарной производствен-

ной мощностью 4 млн куб. м. 

В планах компании запуск 

новых высокопроизводи-

тельных линий на существу-

ющих площадках и открытие 

новых заводов в различных 

регионах России и странах 

СНГ.  
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ТЕНДЕНЦИИ

Производство «Полиом»

«Полиом» до конца года выйдет на полную 
загрузку мощностей по полипропилену

О б этом рассказал пред-

седатель совета дирек-

торов ГК «Титан» Михаил 

Сутягинский. По его словам, 

на российском рынке, пусть 

и не столь быстрыми темпа-

ми, но увеличивается потре-

бление полипропилена, что 

дает основания для наращи-

вания производительности 

комплекса.

«Рост спроса продолжил-

ся, но темп роста — да, упал. 

Завод был построен мощно-

стью 180 тыс. т (расшире-

ние мощностей в 2013 году). 

В первый год мы выпустили 

168 тыс. т (в 2014 году) и на 

2015 год поставили в план 

производство 210 тыс. т, т. е. 

плюс 20 %,  — заявил журна-

листам М. Сутягинский. — 

Для технологических мощ-

ностей 20 % — большое 

увеличение. А для рынка это 

получается 2 % с небольшим. 

Если учесть, что у нас в этом 

году все говорят о стагнации, 

то 2,5 % — это существенно».

Глава ГК «Титан» отме-

тил, что в настоящее время 

рассматривается возмож-

ность расширения поставок 

омского полипропилена на 

экспортные рынки. В янва-

ре-марте, согласно сообще-

нию компании, на предпри-

ятии было выпущено 50 тыс. 

т полимера пропилена, что на 

25 % превышает показатель 

1 квартала 2014 года. Четверть 

данного объема была реали-

зована на зарубежных рынках. 

Среди стран импортеров ом-

ского полипропилена — Бол-

гария, Бразилия, Вьетнам, 

Индия, ОАЭ и другие.

«Полиом» выпускает 16 

марок товарного полипро-

пилена, среди которых по-

лимеры пропилена общего 

назначения, для экструзии, 

литья под давлением и др. 

АССОРТИМЕНТ

«Ставролен» начал выпуск новых марок 
пропилена

З авод «Ставролен» (вхо-

дит в состав группы «Лу-

койл») начал выпуск новых 

марок пропилена. До конца 

2015 года предприятие ос-

воит выпуск ударопрочных 

марок полипропилена.

Полипропилен марки 

РРG 3013-37 предназначен 

для изготовления рифле-

ных, волнистых, гофриро-

ванных листов экструзией, 

выдувным формованием для 

упаковки пищевых продук-

тов и производства изделий 

бытового назначения. Дан-

ная марка также активно 

используется как добавка 

в гомополимер при изготов-

лении лески (ворсы) для му-

сороуборочных щеток. Про-

водятся испытания с целью 

возможности использования 

полипропилена марки PPG 

3013-37 для производства 

корпусов светильников.

Полипропилен марки 

РРG 3093-42 предназна-

чен для изделий бытового 

назначения, используется 

в автомобильной промыш-

ленности. 

Новые марки прошли испы-

тания на соответствие тре-

бованиям, предъявляемым 

к качеству продукта. 

При этом компания до 

конца 2015 года намерена 

освоить новые ударопрочные 

марки полипропилена PPG 

3350-41 для производства 

изделий технического назна-

чения (контейнеров) и бы-

тового назначения (ведер, 

посуды) и PPG 3350-48 для 

производства тонкостенных 

изделий технического и бы-

тового назначения. 

ЗАКОНЫ

Госдума может отсрочить запрет на продажу пива в ПЭТФ-таре

Н ормы законопроекта 

о введении со следую-

щего года запрета на прода-

жу алкоголя в пластиковых 

бутылках объемом более 0,5 

литра могут смягчить. Депу-

тат Госдумы Анатолий Акса-

ков направил письмо в пра-

вительство с предложением 

отсрочить до 2020 года вве-

дение такого ограничения, 

установив на первом этапе — 

с 1 июля 2016 года — макси-

мальный объем пластиковой 

тары для оборота алкоголя 

в размере 1,5 литра. 

Законопроект об ограни-

чении пластиковой тары для 

оборота алкоголя, авторами 

которого выступает груп-

па депутатов-единороссов, 

в июне 2014 года был принят 

Госдумой в первом чтении. 

Проектом предусмотрено 

введение с 1 января 2016 года 

запрета на продажу алкоголя 

крепостью более 4 % в пла-

стиковой таре, при этом при 

реализации менее крепко-

го алкоголя предусмотрена 

возможность использования 

пластиковых бутылок, но 

объемом не более 0,5 литра. 

Такие изменения вносятся 

в закон, которым регулирует-

ся производство алкогольной 

продукции и ограничивает-

ся ее потребление. Подход, 

предложенный Аксаковым, 

главой думского Комитета 

по экономической политике, 

инновационному развитию 

и предпринимательству, не 

предусматривает различных 

подходов в зависимости от 

крепости алкоголя. Для всей 

алкогольной продукции депу-

тат предлагает с 1 июля 2016 

года установить ограничения 

объема пластиковой тары 

в размере 1,5 литра, а с 2020 

года — 0,5 литра.  
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СЫРЬЕ

«Полиэф» расширяет закупки

«С ибур» и «Башнефть» 

обсуждают возмож-

ность заключения долгос-

рочного контракта на по-

ставку параксилола — сырья 

для производственной це-

почки терефталевая кислота 

(ТФК)/ полиэтилентерефта-

лат (ПЭТФ) — на «Полиэф». 

Об этом заявил глава Баш-

кортостана Рустэм Хамитов.

«Сейчас, кстати, идет раз-

говор о том, чтобы заклю-

чить долгосрочный контракт 

между «Башнефтью» и «Си-

буром» на поставку сырья 

(параксилола) — то, о чем 

не удавалось договориться 

долгие годы при предыду-

щем руководстве «Башнеф-

ти», — заявил Р. Хамитов. По 

его мнению, подписанию 

соответствующего контракта 

между сторонами препятст-

вовал «субъективизм». 

В октябре прошлого года 

нефтяная компания анонси-

ровала подписание 25-лет-

него договора на поставку 

параксилола на «РусПЭТФ». 

Одним из организаторов 

проекта выступала «Объе-

диненная нефтехимическая 

компания» (ОНК), перешед-

шая в сентябре под контроль 

«Башнефти». Тогда документ, 

одобренный на собрании ак-

ционеров «Башнефти», пред-

полагал поставку параксило-

ла в объеме 240 тыс. т в год. 

Общая стоимость сырья для 

производства ТФК не долж-

на была превышать 4,4 млрд 

долларов за время действия 

договора, которое ограничи-

валось 31 декабря 2043 года. 

Впоследствии «Башнефть» 

изменила свои планы, решив 

сосредоточиться на развитии 

ключевого нефтехимическо-

го актива — «Уфаоргсинтеза». 

Проект «РусПЭТФ» покинул 

один из двух его акционе-

ров — мексиканская компа-

ния Alpek.

Глава Башкирии в интер-

вью отметил, что теперь свои 

мощности по производству 

ПЭТФ может начать наращи-

вать «Сибур», при этом указав 

на нестабильность рынка по-

лиэтилентерефталата. 

Производство паракси-

лола в России осуществляют 

только «Башнефть» и Ом-

ский НПЗ «Газпромнефти». 

В настоящее время ком-

плекс «Башнефти» спосо-

бен ежегодно вырабатывать 

до 155 тыс. т параксилола 

в год, после модернизации 

производства его мощно-

сти могут вырасти до 260 

тыс. т. По заявлениям пред-

ставителей компании, сей-

час прорабатывается такая

возможность.  

РЕГИОНЫ

ЭКСПОРТ

В Ростовской области запущено производство 
тканей из синтетических волокон

Калужский завод Continental начнет поставки 
шин в Финляндию

В ходе рабочей поездки в Ро-

стовскую область министр 

промышленности и торговли 

РФ Денис Мантуров посетил 

производственный комплекс 

российского холдинга «БТК 

текстиль» в городе Шахты, 

где дал старт промышленно-

му производству первых ме-

тров ткани для современной 

формы Министерства оборо-

ны РФ.

Общий объем инвестиций 

в комплекс предприятий по 

выпуску высокотехнологич-

ного текстиля из синтети-

ческих волокон в г. Шахты 

превысил 2,5 млрд рублей. 

Р оссийское отделение 

Continental расширяет 

географию экспортных по-

ставок.

В настоящее время про-

ектная мощность завода 

в Калуге составляет 4 млн 

легковых и легкогрузовых 

шин в год, но предусмо-

трена возможность увели-

чения этого показателя до 

16 млн шин. В Европе шины 

Continental также произво-

дятся в таких странах, как 

Германия, Словакия, Порту-

галия, Франция и Чехия.

В Финляндию шины 

Continental поставляют-

ся с восьми заводов в семи 

странах, а с этого года на 

финский рынок выходят 

и шины, произведенные 

в России. Калуга находится 

в 190 км от Москвы, поэтому 

шины можно быстро и без 

особых сложностей достав-

лять по суше на основной 

финский склад Continental, 

расположенный в Нурми-

ярви. 

В настоящее время «Полиэф» способен выпускать 210 тыс. т полиэтилентерефталата и 250 тыс. т тере-

фталевой кислоты в год. Компания просчитывает варианты увеличения выпуска ТФК, сырьем для кото-

рой и является параксилол
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ПРОИЗВОДСТВО

Будущая Covestro расширяет производство 
ТПУ в Индии

К омпания Bayer Material-

Science, которая с 1 сен-

тября станет Covestro, запус- 

тила производство термо-

плас тичного полиуретана 

(ТПУ) Desmopan на индий-

ском заводе в Куддалло-

ре. Благодаря расширению 

производства мощность за-

вода выросла с 2,5 тыс. т до 

6 тыс. т продукции в год.

Аджай Дуррани, управля-

ющий директор завода, вы-

ступая на торжественной це-

ремонии открытия, заявил: 

«Инвестиции в Куддалоре 

подтверждают твердое на-

мерение Bayer занять устой-

чивую позицию в Индии. 

Теперь у компании появи-

лось больше возможностей 

качественного обслужива-

ния и удовлетворения рас-

тущего спроса на термопла-

стичный полиуретан как 

в регионе, там и на мировом 

рынке». 

MaterialScience все дальше от Bayer

К онцерн Bayer объявил 

о том, что с 1 сентя-

бря 2015 года входящий 

в его структуру субконцерн 

MaterialScience будет пе-

реименован в Covestro. Не 

позднее середины 2016 года 

предполагается вывести 

Covestro на фондовый рынок. 

О планах преобразования 

Bayer MaterialScience в само-

стоятельную компанию сооб-

щалось в сентябре 2014 года. 

Бренд Covestro — это 

комбинация английских 

слов, отражающих фирмен-

ный стиль новой компании. 

Буквы C и O взяты из слова 

«collaboration» (сотрудниче-

ство), VEST — часть слова 

«invest» (инвестировать) де-

монстрирует значительные 

инвестиции в передовые 

производственные мощно-

сти. И наконец, STRO — от 

слова «strong» (сильный) сви-

детельствует о сильных сто-

ронах, подчеркивают в ком-

пании.

«Название Covestro созвуч-

но смелому, новому направ-

лению развития и предвосхи-

щает блестящие перспективы 

инновационной полимерной 

компании», — отметил пред-

седатель правления Bayer 

MaterialScience и будущий 

руководитель Covestro Пат-

рик Томас. 

Томас отметил, что выделе-

ние BMS в самостоятельную 

корпоративную структуру 

расширит возможности ком-

пании в реализации ее стра-

тегических задач. «Для этого 

есть все предпосылки — в том 

числе, наши лидерские по-

зиции на рынке; благопри-

ятная отраслевая динамика, 

отвечающая современным 

требованиям база активов, 

подкрепленная передовыми 

производственными техно-

логиями; корпоративный 

портфель, характеризующий-

ся наличием прибыльных 

специализированных направ-

лений; а также замечатель-

ный коллектив высококва-

лифицированных и полных 

энтузиазма сотрудников», — 

добавил он.  
Патрик Томас, председатель правления Bayer MaterialScience и бу-

дущий руководитель Covestro, представил новый бренд компании 

BASF расширяет производство акриловой кислоты в Бразилии

К онцерн BASF строит 

производственный ком-

плекс в бразильском горо-

де Камасари. Предприятие 

будет выпускать акрило-

вую кислоту, бутилакрилат 

и сверхвпитывающие по-

лимеры. Пропускная спо-

собность линии акриловой 

кислоты — 160 тыс. т в год. 

Инвестиции в строительство 

превысили 500 млн евро. 

Будущие сотрудники 

прошли обучение в Бельгии, 

Китае и США. Это первые 

мощности по производству 

акриловой кислоты и су-

перабсорбентов в Южной 

Америке. Ввод предприятия 

в эксплуатацию запланиро-

ван на 2016 год. 

Акриловая кислота и бу-

тилакрилат, ее производное, 

используются как составля-

ющие декоративных красок, 

клеев и строительной химии.

Напомним, что ранее 

BASF открыл также завод 

полимерных дисперсий 

в Малайзии. 
Первое в Южной Америке крупное предприятие, которое будет вы-

пускать акриловую кислоту и суперабсорбирующие полимеры
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ИНВЕСТИЦИИ

LANXESS повышает цены 

К онцерн LANXESS с 1 

июня 2015 года повысил 

цены на некоторые марки 

каучуков, включая неодимо-

вые бутадиеновые каучуки 

и каучуки на основе сополи-

мера этилен-пропилен-ди-

енового мономера (ЭПДМ). 

Изменения коснутся потре-

бителей Европы, Ближнего 

Востока и Африки.

Этилен-пропилен-диен-

каучук, поставляемый на ры-

нок под брендом Keltan, по-

дорожал на 100 евро за тонну. 

Бутадиен-нитрильные каучу-

ки Perbunan, Krynac и Baymod 

N — на 90 евро за тонну. Хло-

ропреновый каучук Baypren — 

на 100 евро за тонну.

ЭПДМ эластомеры ис-

пользуются, в основном, 

в автомобильной промыш-

ленности для герметичности 

дверей, для производства 

шлангов, ремней и антиви-

брационных частей. Они так-

же применяются для выпуска 

различного вида пластмасс, 

кабелей и проводов, в строи-

тельстве и производстве неф-

тяных добавок.

НБК эластомеры (неоди-

мовые бутадиеновые каучуки) 

используются для производ-

ства уплотнителей, шлангов 

для гидравлических, пневма-

тических изделий и др.

ХБК эластомеры (хлорбу-

тадиеновые каучуки) исполь-

зуются в производстве таких 

изделий, как кабельные обо-

лочки, шланги, ремни и воз-

душные пружины. 

Versalis проведет 
профилактику на 
производстве

V ersalis, нефтехимиче-
ское подразделение 

компании Eni, приостано-
вит итальянское производ-
ство бутадиен-стирольного 
каучука (БСК) в Равенне 
на время планового те-
хобслуживания. Сейчас 
сотрудники предприятия 
заняты подготовкой к про-
филактическим работам, 
которые планируют завер-
шить к середине августа. 
Ремонт традиционно осу-
ществляется в это время, 
для которого характерно 
падение спроса на БСК.

В феврале 2014 года 
стало известно о закрытии 
британского завода эмуль-
сионного бутадиен-сти-
рольного каучука в Хайте. 
Таким образом компания 
отреагировала на эконо-
мический спад, затронув-
ший в том числе и автомо-
бильный сектор. Второй 
британский завод Versalis, 
расположенный в Грейнд-
жмуте, продолжает произ-
водство.

ЕВРОПА

Continental расширяется в Китае

C ontinental в несколько 

раз увеличит производ-

ственные мощности завода 

легковых и велосипедных 

шин в китайском Хэфэе. 

Объемы выпуска легковых 

шин вырастут с 5 до 14 млн 

штук ежегодно к 2019 году, 

а выпуск велошин будет 

увеличен с 2 до 13 млн штук 

к 2025 году.

Continental уже инвес-

тировала в открытый в 2011 

году завод в Хэфэе около 250 

млн евро. К тому времени 

как завершится проект по 

расширению производства, 

объем вложений превысит 

500 млн евро. Штат предпри-

ятия вырастет с 1 150 до 2 700 

человек.

В Continental подчерк-

нули, что у компании сло-

жились очень хорошие 

взаимоотношения с мест-

ными властями, которые 

оказывают компании под-

держку со времени начала 

строительства завода в 2008 

году. Continental также уча-

ствует в различных проектах 

в Китае и, к примеру, со-

Производство этилен-пропилен-диенового каучука, поставляемо-

го на рынок под брендом Keltan, на заводе LANXESS, Гален (Нидер-

ланды)

трудничает с научно-иссле-

довательскими факультета-

ми местного университета. 

Примером такого сотруд-

ничества может служить то, 

что не так давно Буркхардт 

Келлер, управляющий ди-

ректор шинного отделения 

Continental в Германии и ис-

полнительный вице-прези-

дент по финансам глобаль-

ного шинного подразделения 

компании, стал профессором 

Университета науки и техно-

логий в Хэфэе.

В прошлом году на Азию 

пришлось около 20 % миро-

вых продаж Continental, до-

стигающих 45,8 млрд долла-

ров, и доля Китая составила 

при этом 54 % от азиатских 

продаж. 

На ближайшие 5 лет у Continental есть планы по инвестированию 

1 млрд долларов в китайские филиалы
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ОТЧЕТЫ

В Поднебесной  строят 
крупнейший завод 
по утилизации шин

Bridgestone в первом квартале продала 
шин на 5,5 млрд евро

В Китае начались работы по созда-

нию нового промышленного парка 

Central China Rubber Resources Recycling 

Industrial Park, который будет специа-

лизироваться на переработке резины, 

в том числе старых шин.

Объем инвестиций в проект дости-

гает 340 млн долларов. Парк находится 

в провинции Хубэй и занимает площадь 

69,7 га, там будут размещены площадки 

для производства, обработки, торговли, 

хранения и научно-исследовательской 

деятельности. Когда проект будет за-

вершен, он станет крупнейшим в Китае 

промышленным парком, специализи-

рующимся на переработке каучуковой 

продукции.

Ежегодно он сможет обрабатывать 

до 400 тыс. т старых шин и выпускать 

материалы для дорожных покрытий 

и резиновую крошку. Парк станет, как 

сообщается, связующим звеном между 

добывающими и перерабатывающими 

отраслями промышленности, а кроме 

того, он будет поставлять оборудование 

для переработки старой резины. 

К омпания Bridgestone вновь оказалась 

первой в списке крупнейших в мире 

шинных производителей по резуль-

татам рейтинга британского издания 

Tyres&Accessories за 2014 год. Продажи 

компании в шинном сегменте за указан-

ный период достигли 21,3 млрд евро, что 

составляет 84,2 % от оборота компании.

Журнал Tyres&Accessories, ведущее 

отраслевое издание Европы, публикует 

рейтинги ключевых компаний шин-

ной индустрии, начиная с 2009 года. 

В течение 7 лет компания Bridgestone 

неизменно возглавляет рейтинг, де-

монстрируя самые высокие результаты 

в области продаж шин. По сравнению 

с итогами 2008 года, когда компания 

впервые приняла участие в рейтинге, 

продажи в шинном секторе выросли 

на 704,4 млрд евро и продолжают расти. 

Так, в первой четверти 2015 года в шин-

ном сегменте чистый объем продаж уве-

личился на 3 % и составил 5,5 млрд евро. 

Совокупный объем продаж 20 клю-

чевых шинных производителей со-

ставил 111,25 млрд евро, из них 50 % 

приходятся на долю первой тройки 

рейтинга. 

Старые шины — это ценное полимерное сырье: в 1 тонне шин содержится около 700 кг рези-

ны, которая может быть повторно использована для производства топлива, резинотехниче-

ских изделий, материалов строительного назначения и для многих других целей
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Volkswagen пробует новый меламиновый 
пеноматериал для крышек двигателей

З вукоизолирующий ме-

ламиновый пенопласт 

Basotect TG производства 

BASF в настоящее время 

используется в конструк-

ции крышек двигателей 

Volkswagen EA888, которыми 

комплектуются выпускаемые 

в Северной Америке модели 

Jetta, Golf, Passat, Tiguan и 

Beetle. Автомобилестроите-

ли из концерна Volkswagen 

выбрали звукопоглощающие 

элементы на основе Basotect, 

поставляемые переработчи-

ком пеноматериалов — аме-

риканской компанией Rogers 

Foam. Дальнейшая сборка де-

талей крышек для двигателей 

осуществляется поставщиком 

первого уровня — компанией 

Exo-s (Канада).

«Для того чтобы соответст-

вовать постоянно растущим 

североамериканским стан-

дартам, которые регламенти-

руют эффективность расхода 

топлива и объемы выбросов, 

автомобилестроители ис-

пользуют двигатели мень-

шего размера с более высо-

кой производительностью 

и прямым впрыском топли-

ва, — говорит Холли Вудард, 

специалист по продвижению 

продуктов Basotect на рын-

ках Северной Америки. — 

Эти двигатели отличаются 

повышенными уровнями на-

грева и шума, что влияет на 

комфорт для водителя и пас-

сажиров. Автопроизводители 

и поставщики все активнее 

ищут новые материалы, спо-

собные помочь в решении 

этой проблемы». Крышки 

двигателей, при изготов-

лении которых компании

Exo-s и Rogers Foam исполь-

зуют пенопласт Basotect TG 

производства BASF, удовлет-

воряют запросам Volkswagen.

Продукт Basotect TG — 

это единственный терморе-

активный пеноматериал на 

основе меламиновой смолы, 

изготавливаемый специаль-

но для дальнейшего горячего 

формования. Такой подход 

позволяет производить трех-

мерные компоненты слож-

ной формы, а также индиви-

дуализированные детали для 

конструкций, размещаемых в 

ограниченных пространствах.

Благодаря своей тонко-

ячеистой структуре с «откры-

тыми» ячейками, Basotect 

особенно хорошо поглощает 

звуковые волны в интерва-

ле средних и высоких частот. 

Использование нетканого 

полотна, обертывающего этот 

пенопласт, способствует улуч-

шению звукоизоляции по 

всему частотному диапазону. 

Кроме того, применение 

Basotect придает крышке 

двигателя огнестойкость, 

что препятствует распро-

странению пламени в случае 

возгорания. По показателям 

пожаробезопасности мате-

риал Basotect соответствует 

категории UL 94 V-0; этот 

пенопласт производства 

BASF может выдерживать 

температуру до 240 °C, не 

утрачивая своей способно-

сти противостоять шумам и 

вибрациям.

Вес одного кубометра 

Basotect TG составляет 9 кг. 

Он намного легче обычных 

изоляционных материалов. 

Малый вес является очень 

привлекательным преиму-

ществом, поскольку он об-

условливает меньший расход 

топлива и сокращение объе-

ма выбросов CO
2
. 

ИМПОРТ

В январе–апреле 2015 года импорт 
полипропилена в Беларусь вырос на 4,4 %

П о итогам первых четырех 

месяцев текущего года 

поставки полипропилена 

(ПП) на белорусский рынок 

выросли на 4,4 % по сравне-

нию с аналогичным пока-

зателем 2014 года. Прирост 

спроса пришелся только на 

гомополимеры пропилена 

(ПП-гомо).

В апреле импортные по-

ставки полипропилена в РБ 

выросли до 7,8 тыс. т про-

тив 5,7 тыс. т месяцем ранее. 

Прирост поставок объясня-

ется сезонным ростом спро-

са на готовую продукцию 

из полипропилена. В целом, 

по итогам января–апреля 

2015 года суммарный объем 

внешних поставок ПП на 

местный рынок превысил 

уровень 25,7 тыс. т против 

24,6 тыс. т годом ранее. Сни-

зился спрос на сополимеры 

пропилена, тогда как объемы 

закупок гомополимера про-

пилена (ПП-гомо) выросли.

Основными поставщика-

ми сополимеров пропилена 

на местный рынок в первые 

четыре месяца стали произ-

водители из России (суммар-

ный объем поставок достиг 

5,4 тыс. т). Объемы закупок 

сополимеров пропилена в 

Европе сократились в разы, 

в том числе и из-за высокого 

уровня экспортных цен. 

Материал Basotect TG сочетает в себе легкость, хорошее шумопоглощение и термостойкость
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