
крепостью 6 % в полимерной 

таре объемом более 1,5 литра, 

а с 2016 года — крепостью 

менее 4 % в ПЭТФ-таре бо-

лее 0,5 литра. Однако 1 июля 

в Госдуму был внесен зако-

нопроект о полном запрете 

ее использования для алко-

гольной продукции с 1 янва-

ря 2016 года. В качестве од-

ного из аргументов депутаты 

приводят то, что ПЭТФ-упа-

ковка максимально удобна 

для производителей неуч-

тенной продукции, а также 

может наносить вред здоро-

вью, так как в напиток вы-

деляет дибутилфталат. При 

этом с 1 января 2014 года 

Союз российских пивоваров 

добровольно перестал раз-

ливать пиво в пластиковую 

упаковку более 2,5 литров 

и пиво крепостью более 6 % 

в ПЭТФ-тару более 2 ли-

тров. 

СОГЛАШЕНИЕ

МОНОПОЛИИ

«С ибур» и немецкий хи-

мический концерн 

BASF продлили действие 

соглашения о долгосрочном 

сотрудничестве по поставкам 

добавок для производства 

полимеров на предприятиях 

российской компании.

По условиям соглашения 

BASF продолжит поставлять 

предприятиям российского 

холдинга добавки, улучша-

ющие качество конечных 

продуктов, для производства 

полипропилена, полиэтиле-

на, синтетических каучуков, 

термоэластопластов (ТЭП). 

Стороны также продолжат 

работу над совместными 

проектами по разработке 

новых марок полипропиле-

на, оптимизации стабилиза-

ции полимеров и внедрения 

на предприятиях индивиду-

альных клиентских смесей 

(CSB — customer specific 

blends), которые обеспечи-

вают эффективность про-

изводства и стабильность 

качества выпускаемой про-

дукции.

«Сибур» и BASF в 2013 

году подписали меморандум 

о долгосрочном сотрудниче-

стве по поставкам добавок 

для производства полимеров 

на предприятиях российской 

компании. 

BASF продолжит поставлять 
«Сибуру» добавки

ФАС России вынесла 

предприятиям 

стекольной промышленно-

сти предостережение о не-

допустимости совершения 

действий, которые могут 

привести к нарушению ан-

тимонопольного законода-

тельства. В частности, служба 

обратила внимание на прото-

кол заседания национального 

объединенного совета пред-

приятий стекольной про-

мышленности «Стеклосоюз» 

по созданию антикризисного 

штаба стекольной промыш-

ленности по координации 

совместных действий в усло-

виях финансово-экономи-

ческого кризиса. В качестве 

одной из основных задач 

в документе указано «лобби-

рование мер по увеличению 

объемов и рынков сбыта сте-

кольной продукции, включая 

ограничение использования 

ПЭТФ-тары».

По мнению ФАС, такая 

задача может содержать при-

знаки картельного сговора 

и согласованных действий, 

что приведет к ограничению 

или устранению конкурен-

ции, как на рынке алко-

гольной продукции, так и на 

смежных рынках: тары и упа-

ковки, ПЭТФ-гранулята. 

Заместитель главы службы 

Алексей Доценко отметил, 

что это может стать серьез-

ным нарушением антимоно-

польного законодательства, 

и тогда реакция ФАС будет 

незамедлительной. По его 

словам, целесообразность 

ограничения использования 

ПЭТФ-тары при производ-

стве и реализации алкоголь-

ной продукции — сложный 

вопрос, который требует де-

тального обсуждения с уча-

стием всех заинтересован-

ных сторон, в том числе 

самих производителей этой 

продукции.

Запрет на использование 

пластика для розлива и про-

дажи алкогольной продук-

ции, включая пиво, обсужда-

ется давно. Сейчас в Госдуме 

рассматривается законопро-

ект, согласно которому сна-

чала может быть введен за-

прет на продажу алкоголя 

ФАС предостерегла стекольщиков от лоббирования 
ограничения использования ПЭТФ-тары 

ПЭТФ-тара широко используется в производстве воды, безалко-

гольных напитков, молочных продуктов, лимонадов, пива и крепкого 

алкоголя во всем мире. В России пиво в ПЭТФ-таре составляет око-

ло 50 % рынка
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Выпуск поликарбонатов в России сокращается 

Е динственный российский 

производитель поли-

карбонатов (ПК) «Казань-

оргсинтез» выработал 37,4 

тыс. т продукта за 7 месяцев 

текущего года, сообщает 

«Маркет Репорт». Мощно-

сти предприятия составляют 

65 тыс. т ПК в год. 

Ранее на самом пред-

приятии сообщали, что за 

январь-май производство 

сократилось на 4 %. В об-

щей структуре производст-

ва на экструзионные марки 

пришлось около 88 %, что 

соответствует внутренне-

му спросу. При этом объем 

выработки поликарбонатов 

для литья под давлением 

снизился на 40 %, выпуск 

экструзионных марок сокра-

тился на 4 %.

В июле на заводе про-

водилась профилактика. 

В ближайшее время произ-

водство выйдет на плановую 

загрузку и начнет поставки 

поликарбонатов потребите-

лям. В августе завод будет 

выпускать экструзионные 

марки поликарбонатов, что-

бы удовлетворить спрос со 

стороны строительного сек-

тора. Однако в связи с ожи-

даемым падением на ключе-

вом рынке сбыта в сентябре 

объемы потребления казан-

ского поликарбоната могут 

еще сократиться. Завод по производству поликарбонатов ОАО «Казаньоргсинтез»

ТРЕНДЫ

Объем потребления теплоизоляционных материалов 
на основе XPS в России вырос до 5 млн куб. м в год

П о оценке специалистов 

компании «Пеноплэкс», 

с каждым годом увеличива-

ется доля применения тепло-

изоляционных материалов 

на основе XPS, и на сегод-

няшний день она составляет 

около 30 % в общей структуре. 

За 15 лет объем потребления 

экструдированного пенопо-

листирола в России вырос 

с нуля до 5 млн куб. м в год.

В процентном выражении 

структуру рынка теплоизоля-

ционных материалов можно 

характеризовать следующим 

образом: 45 % — минераль-

ная вата, 25 % приходится 

на стекловату, 30 % — на 

XPS. В денежном выраже-

нии основную долю тепло-

изоляционных материалов 

занимает сегмент минераль-

ной ваты — 53 %, на сегмент 

стекловаты приходится 15 %, 

32 % — экструдированный 

пенополистирол.

Данная структура под-

вержена изменениям и с ка-

ждым годом увеличивается 

спрос на эффективную те-

плоизоляцию на основе XPS 

со стороны девелоперов, что 

также оправдано и законо-

дательными мерами. Так, с 1 

июля 2015 года ужесточены 

нормы СНиП по тепловой 

защите зданий, согласно ко-

торым будут предъявляться 

особые требования к энерго-

эффективности зданий и со-

оружений. 

Отечественные производи-

тели в полной мере способ-

ны закрыть рыночной спрос, 

считают в «Пеноплэксе». 

В июне компания запустила 

новую высокопроизводи-

тельную линию производст-

ва теплоизоляции на заводе 

в Новомосковске Тульской 

области. На настоящий 

момент это первая отече-

ственная линия, мощность 

которой составляет 2 тонны 

теплоизоляции в час. В мире 

существуют четыре произ-

водственных площадки та-

кого масштаба. Кроме того, 

на новой линии будут выпу-

скать теплоизоляцию толщи-

ной 200 мм и более. 

ОТЧЕТЫ

«Полиэф» отмечает снижение потребления 
ТФК и ПЭТФ на российском рынке

О дин из крупнейших 

производителей ПЭТФ 

в России — ОАО «Полиэф», 

вложивший в увеличение 

производства этого продук-

та 1,9 млрд рублей, отмеча-

ет снижение потребления 

ПЭТФ в России в 2014 году. 

В годовом отчете пред-

приятия отмечается, что 

в истекшем году потребле-

ние ПЭТФ бутылочного на-

значения в стране снизилось 

на 2 %, до 566 тыс. т. В 2013 

году оно составляло 580 

тыс. т в год, производство — 

405 тыс. т. Недостающие 

объемы компенсировались 

за счет импорта. В 2014 году 

объем импорта продукта со-

кратился на 7 %, до 175 тыс. т.

В марте прошлого года 

«Полиэф» завершил проект 

по расширению производ-

ства ПЭТФ с 140 тыс. до 210 

тыс. т в год в рамках импор-

тозамещения. Потребление 

второго продукта, выпуска-

емого предприятием, — те-

рефталевой кислоты также 

сократилось на 3 %, до 354 

тыс. т. Мощности «Полиэ-

фа» по производству ТФК 

составляют 269,22 тыс. т. 

Показатели производства 

продукции в 2014 году пред-

приятие не уточняет.

«Полиэф» — единствен-

ный в РФ производитель 

очищенной терефталевой 

кислоты, один из крупней-

ших производителей ПЭТФ. 

Выручка в 2014 году состави-

ла 13,86 млрд рублей, чистая 

прибыль 164,38 млн рублей. 
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Россия занимает около 3 % мирового рынка 
композитных полимеров

Р егиональное иннова-

ционное объединение 

«Московский композитный 

кластер» (МКК) отметило 

первый год с момента осно-

вания. За прошедшее время 

региональная отраслевая 

площадка по консолида-

ции компетенций в области 

композиционных матери-

алов и изделий из них объ-

единила 108 предприятий 

и организаций. В правление 

МКК вошли руководители 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

ФГУП «ВИАМ», ОАО «РТ-

Химкомпозит», ХК «Компо-

зит»; Союз производителей 

композитов, НИУ ВШЭ, 

Ассоциация неметалличе-

ской композитной арматуры 

и др. При активном участии 

МКК и МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана был разработан проект 

региональной программы 

внедрения композиционных 

материалов в Москве на 

2015–2021 годы.

По мнению руководителей 

проекта, реализация програм-

мы позволит создать в Москве 

не менее 80 современных, 

экологически безопасных 

производств композитной 

отрасли, что позволит увели-

чить производство компози-

ционных материалов и изде-

лий из них до 9 млрд рублей 

в год. Также в рамках про-

граммы предусмотрены меры 

по стимулированию спроса 

продукции из полимерных 

композиционных матери-

алов, при этом увеличение 

объемов потребления компо-

зитов и изделий из них в Мо-

сковском регионе должно 

вырасти в 5 раз — до 50 млрд 

рублей в год.

Уже сейчас участниками 

МКК предложено 25 инвес-

тиционных проектов. Сред-

негодовая выручка всех про-

ектов составит более 6 млрд 

рублей в год. В результате 

реализации проектов Москва 

получит более 1 500 новых 

рабочих мест. Примеры этих 

проектов: химически стойкие 

емкости и резервуары, балло-

ны высокого давления, кор-

пуса автобусов, мобильные 

дорожные покрытия, строи-

тельные профили для различ-

ных конструкций. 

Проект программы по 

внедрению композицион-

ных материалов в Москве 

в 2015–2021 годах предста-

вил Владимир Нелюб, дирек-

тор инжинирингового центра 

«Композиты России». В сво-

ем выступлении он проана-

лизировал основные мировые 

тренды и ситуацию в Москве: 

«Мировое производство по-

лимерных композитов растет 

на 5–7 % в год. Объем рос-

сийского рынка находится 

в пределах 1–3 % от мирового. 

Московской промышленно-

сти без эффективного внедре-

ния композитов достигнуть 

мировых показателей невоз-

можно». С выводом дирек-

тора «Композитов России» 

о том, что проблема требует 

незамедлительного решения, 

согласились все участники 

совещания. Принята резо-

люция о скорейшем созыве 

наблюдательного совета «Мо-

сковского композитного кла-

стера», ускорении процедуры 

рассмотрения программы по 

внедрению композиционных 

материалов в Москве в 2015–

2021 годах.  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В Красноярском крае откроют Центр 
сертификации перспективных полимеров
и композитов

В Красноярском крае по-

явится Центр серти-

фикации, стандартизации 

и испытаний по направле-

нию «Новые материалы». 

Открыть его планируется 

в Дивногорске. 

В Центре сертификации 

перспективных полимеров 

и инженерных композицион-

ных материалов при помощи 

совместного пользования вы-

сокотехнологичным оборудо-

ванием будет осуществляться 

контроль качества сырья. 

Помимо прочего, здесь бу-

дут проводиться испытания 

и сертификация новых ви-

дов продукции. Планируется, 

что основными потребите-

лями центра сертификации 

будут представители малого 

и среднего бизнеса, чья дея-

тельность направлена на раз-

работку и производство по-

лимерных композиционных 

материалов, а также продук-

ции из них. Координировать 

проект будет региональное 

агентство науки и инноваци-

онного развития. Также, сто-

ит отметить, что средства на 

развитие инновационной ин-

фраструктуры были выделе-

ны из федерального бюджета 

по решению конкурсной ко-

миссии Минэкономразвития. 

Общая сумма субсидии соста-

вила 162,27 млн рублей, 21,75 

млн из которых планируется 

затратить на создание Центра 

сертификации.  

МГТУ им. Н. Э. Баумана
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ПРОГНОЗЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Ростех» планирует централизованные 
закупки натурального каучука

Р оссия намерена закупить 

в 2016 году в Таиланде не 

менее 80 тыс. т натурально-

го каучука для отечествен-

ных производителей шин. 

Такое заявление сделал 

министр промышленности 

и торговли Денис Мантуров 

на российско-таиландской 

комиссии по двустороннему 

сотрудничеству в Москве.

Речь идет о поставках на 

сумму в 120 млн долларов. 

Закупка будет консолиди-

рованной, заказ сформирует 

«Ростех» под потребность, ко-

торая есть у российских пред-

приятий, занятых в произ-

водстве шинной продукции, 

а также других партнеров 

и коллег, которые взаимодей-

ствуют с «Ростехом».

Со своей стороны, Рос-

сия рассчитывает поставлять 

в Таиланд военную технику, 

вертолеты и самолеты гра-

жданского назначения. 

На сегодняшний день на-

туральный каучук в РФ им-

портируется из Индонезии, 

Малайзии, Вьетнама и дру-

гих стран. Продукция заку-

пается потребителями через 

трейдеров. По данным ФТС, 

в 2014 году в пределы страны 

было ввезено каучука, рези-

ны и изделий из них на 127,5 

млн долларов. 

ФАС России 
вернула ChemChina 
ходатайство
о покупке шинных 
активов Pirelli в РФ

К итайская CNRC Marco 
Polo Holding, подкон-

трольная China National 
Chemical Corporation, обра-
тилась в ФАС России с хо-
датайством о совершении 
сделки по покупке долей 
в Pirelli Tyre Service, Pi relli 
Tyre Russia, «Амтел — Рус-
ские шины», Воронежский 
шинный завод, Кировский 
шинный завод и «Вятская 
шина», как сообщили в ве-
домстве.

По результатам его рас-
смотрения было вынесено 
решение о возврате хода-
тайства, так как сделка не 
требует предварительного 
согласования с правитель-
ственной комиссией по 
контролю за осуществле-
нием иностранных инвес-
тиций в Российской Феде-
рации, сообщил начальник 
управления контроля ино-
странных инвестиций ФАС 
России Армен Ханян.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Nokian Tyres сокращает персонал из-за спада 
продаж в странах СНГ

Toyo Tires может создать производство шин
в России

П редприятие Nokian ren-

kaat (входит в концерн 

Nokian Tyres) начнет пе-

реговоры по сокращению 

персонала в финском горо-

де Нокиа. Как пишет Yle со 

ссылкой на официальное со-

общение предприятия, ком-

пания намерена сократить 

до 150 сотрудников (из 900).

По сообщению Nokian 

renkaat, причина уволь-

нений заключается в со-

кращении объема продаж 

в России и странах СНГ. 

Из-за снижения прогноза 

продаж предприятие наме-

рено уменьшить количество 

производимых шин. Кроме 

этого, на заводе собираются 

провести структурные ре-

формы. Компания надеется 

с помощью данных мер сэ-

кономить 8 млн евро.

На заводе в Всеволожске со-

кращений не планируется. 

Согласно полугодовому от-

чету, 63 % продукции завода 

за январь-июнь было направ-

лено на экспорт. «Это поддер-

живает показатели компании, 

так как производственные 

затраты, в основном, исчи-

сляются в рублях, а продажи, 

преимущественно, в евро», — 

отмечается в отчете.  

К орпорация Toyo Tires, 

возможно, создаст свое 

предприятие на территории 

России. Предполагается, 

что завод Toyo Tires в Рос-

сии займется выпуском по-

крышек не только для вну-

треннего рынка страны, но 

и для рынков европейских 

стран. Toyo Tires планирует 

рассмотреть вопрос о стро-

ительстве завода на терри-

тории России до середины 

2018 года. 

Производство покрышек 

в России позволит ком-

пании Toyo Tires ослабить 

зависимость от валютных 

колебаний и прочих эко-

номических рисков. К 2020 

году корпорация планирует 

увеличить продажи покры-

шек на территории России 

до 2 млн штук, то есть почти 

в два раза. 

Производитель увели-

чивает поставки шинной 

продукции на российский 

рынок ежегодно. Согласно 

прогнозам экспертов, по 

итогам 2015 года компания 

продаст в РФ около милли-

она шин. 

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ
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ПРОГНОЗЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

Прогноз по российскому рынку шин 
негативный

Р оссийский рынок шин 

ожидает падение на 20 % 

в 2015 году, главным обра-

зом по причине его высо-

кой зависимости от объема 

продаж новых автомобилей. 

Такой прогноз делает марке-

тинговая компания GfK по 

результатам анализа продаж 

ритейлеров в городах с насе-

лением более 500 тыс. чело-

век в нескольких российских 

регионах.

Спад на рынке шин начал-

ся еще в 2014 году — падение 

продаж тогда составило 17,5 % 

в количественном выражении, 

или 15,2 % — в стоимостном, 

по сравнению с 2013 годом. 

При этом в 2011 и 2012 годах 

рынок, напротив, демонстри-

ровал быстрый рост продаж; 

в 2013 году показатели оста-

вались стабильными.

Согласно прогнозам GfK, 

рынок летней резины будет 

стагнировать меньше, чем 

рынок зимней, поскольку 

продажи зимних шин на-

прямую зависят от объема 

продаж новых автомобилей.

В предыдущие годы пос-

тоянно возрастающим спро-

сом пользовались покрышки 

для колес с диаметром диска 

17 и более дюймов. Это мож-

но объяснить обновлением 

автопарка россиян: набира-

ющие популярность автомо-

били с большим диаметром 

колес требуют соответству-

ющих шин. В GfK ожидают, 

что эта тенденция продол-

жится и в 2015 году.

Упомянутые факторы 

приведут, в итоге, к равнове-

сию, однако без изменений 

рыночной структуры, види-

мо, не обойдется, изменятся 

доли брендов на рынке. Ана-

литики ожидают активную 

ценовую конкуренцию среди 

зарубежных производителей 

и появление новых возмож-

ностей для производителей 

локальных. Компании, спо-

собные предложить потреби-

телям привлекательные цены, 

окажутся в выигрыше и смо-

гут увеличить свое присутст-

вие на рынке, в то же время 

объемы продаж могут и не-

значительно снизиться даже 

у самых успешных брендов.

Прогнозы по рынку 

шин в странах СНГ не ме-

нее пессимистичные. Как 

сообщил генеральный ди-

ректор компании «Нокиан 

шина» Александр Остапен-

ко (представляет в Украине 

бренды Nokian и Nordman), 

по итогам сезона 2014–2015 

годов зафиксирован спад 

шинного рынка страны в 2,5 

раза.  

Great Wall в Узловой ищет поставщиков среди российских 
химических компаний

«Щ екиноазот» и «Плас -

тик» могут стать 

поставщиками завода 

Great Wall в Узловой. Об 

этом на международной 

промышленной выстав-

ке «ИННОПРОМ-2015» 

в Екатеринбурге рассказал 

инвестиционный уполномо-

ченный правительства Туль-

ской области, генеральный 

директор АО «Корпорация 

развития Тульской области» 

Денис Тихонов, подчеркнув 

высокие возможности коо-

перации тульских предприя-

тий и китайских инвесторов.

Инвестиционный упол-

номоченный правительства 

региона акцентировал вни-

мание участников саммита 

на возможностях коопера-

ции китайских инвесторов 

и российских предприятий. 

В качестве примера пер-

спективного промышленно-

го сотрудничества он привел 

создание автомобильного 

кластера на территории ин-

дустриального парка «Уз-

ловая», сообщает инвести-

ционный портал Тульской 

области.

«Наш китайский парт-

нер, компания Great Wall, 

приступила к строитель-

ству автозавода на терри-

тории индустриального 

парка. Запуск предприятия 

даст возможность тульским 

производителям стать по-

ставщиками будущего кон-

вейера. Это предприятия 

химической отрасли, про-

изводители промышленной 

химии и полимеров «Щеки-

ноазот» и «Пластик», а также 

металлургическая компания 

«Тулачермет», реализующая 

проект по строительству ли-

тейно-прокатного комплек-

са, в том числе спецсталей 

для автомобилестроения. 

Задача регионального прави-

тельства — помочь тульским 

предприятиям провести не-

обходимую модернизацию 

и стать качественными по-

ставщиками Great Wall. Для 

нас является важным и цен-

ным, что китайские парт-

неры идут навстречу нашим 

производителям и готовы 

представить им специфи-

кации автокомпонентов 

и тактико-технические тре-

бования к продукции», — 

рассказал Денис Тихонов. 

Согласно прогнозу компании GfK, рынок автомобильных шин в Рос-

сии по итогам 2015 года сократится на 20 %

Денис Тихонов, генеральный 

директор АО «Корпорация раз-

вития Тульской области»

The Chemical Journal  Июль–август 2015 57

PLAST/ПЛАСТ



МЕДИЦИНА

В Томске запустят промышленное производство 
биополимера для 3D-печати костей

К 2017 году томские уче-

ные создадут установку 

для производства биоразла-

гаемого полимера, который 

будет использоваться для 

3D-печати костей и их фраг-

ментов.

Как рассказал сотрудник 

Томского государственного 

университета Владимир Бот-

вин, материал будет пример-

но на 30 % дешевле, чем его 

западные аналоги. «К 2017 

году планируем создать про-

мышленную установку для 

получения биополимера. 

Эту работу мы проводим при 

поддержке Инжинирингово-

го химико-технологического 

центра ТГУ», — объяснил он.

Сотрудники лаборатории 

каталитических исследова-

ний ТГУ первые в России 

разработали способ получе-

ния биоразлагаемых поли-

меров на основе полимолоч-

ной кислоты. Этот материал 

можно использовать для 3D-

печати медицинских изделий 

практически любой формы. 

Учитывая, что полимер явля-

ется биоразлагаемым, врачам 

не нужно повторно опериро-

вать пациента для того, что-

бы извлечь имплантат.

«Естественным образом 

снижаются таможенные из-

держки. По сути, имея отече-

ственную базу для разработ-

ки технологии производства 

биополимеров, мы создаем 

импортозамещающий про-

дукт, что очень важно в усло-

виях переменчивости зару-

бежного рынка», — добавил 

Ботвин. 

Новый материал применим для 3D-печати медицинских изделий пра-

ктически любой формы. Также исчезнет необходимость проведения 

операции для извлечения импланта (он будет биоразлагаемым)

ЭКОЛОГИЯ

Ученые из Кузбасса представили работу в области 
переработки ПЭТФ-бутылок

У ченые Кузбасса придума-

ли, как из пластиковых 

бутылок производить деше-

вое сырье для изготовления 

тары и заменить им то, что 

сейчас ввозится из других ре-

гионов и из-за рубежа. 

По традиционным техно-

логиям из тары при помощи 

измельчения и переплавки 

получают вторичный поли-

мер в виде гранул. А кеме-

ровские ученые научились из 

тех же пластиковых бутылок 

выделять первичные веще-

ства, из которых они были 

сделаны. Это терефталевая 

кислота и этиленгликоль. 

Кислоту можно использовать 

для дальнейшего производ-

ства полимеров, из которых 

и делают пластиковую тару, 

пленку для садоводов.

А этиленгликоль при-

меняется, например, в ан-

тифризах или опять же для 

изготовления «литрашек» 

и «полторашек». Авторы раз-

работки — студент третьего 

курса КузГТУ Сергей Лядов 

и его научный руководитель 

доктор технических наук, 

профессор Татьяна Теряева.

«Если в Кузбассе по нашей 

технологии перерабатывать 

пластиковую тару, можно 

производить дополнительные 

объемы этиленгликоля, а так-

же наладить производство те-

рефталевой кислоты, которая 

пока в Кемеровской области 

не производится, — рассказал 

местным СМИ Сергей Ля-

дов. — Тогда не нужно будет 

завозить некоторые материа-

лы из других регионов России 

и импортировать из-за рубе-

жа. Сегодня в России 46 % 

сырья для производства пла-

стиковой тары импортирует-

ся. А сырье, произведенное 

по нашей технологии, будет 

намного дешевле завозимого. 

Так, если один килограмм те-

рефталевой кислоты сегодня 

стоит в пределах 39–58 ру-

блей, то цена ее килограмма, 

произведенного по кузбас-

ской технологии, составит 

25–30 рублей. Килограмм 

этиленгликоля конкурентов 

стоит 90–110 рублей, а про-

изведенный по нашему мето-

ду — в два раза дешевле, всего 

40–55 рублей».

Ученые подчеркивают, что 

эффективность повторного 

производства веществ из пла-

стиковой тары — 98 %. Мож-

но по максимуму вернуть 

затраченные материалы, из 

которых были сделаны пла-

стиковые бутылки. Потери 

составляют всего 2 %. 

ЦЕНЫ

«Полипластик» повысил цены на ПЭ-трубы

Г руппа «Полипластик» со-

общила о повышении цен 

с 1 июля 2015 года на 20 % 

на трубную продукцию из 

специальных марок полиэ-

тилена (ПЭ). Специальные 

марки полиэтилена ПЭ-100 

(тип RC, LOW) европейских 

производителей значитель-

но выросли в цене с января 

2015 года. Причиной повы-

шения цен стал рост сто-

имости сырья, составляю-

щего до 80 % себестоимости 

труб. 
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УПАКОВКА

Из ПЭТФ изготавливают 80,7 % всех упаковочных материалов

ПЭТФ остается самым популярным 
полимерным материалом для упаковки 

Н а долю полимерной упа-

ковки приходится более 

половины от общего объема 

и менее 17 % от совокупной 

массы упаковочных мате-

риалов. По данным ОАО 

«НИИТЭХИМ», в 2014 году 

29 % от всего выпущенного 

отечественными предпри-

ятиями полиэтилена было 

направлено производите-

лям тары и упаковки, око-

ло 23 % было использовано 

для выработки ПЭ-пленок. 

В структуре рынка полисти-

рола тара и упаковка заняли 

26 %, полипропилена — 17 %, 

поливинилхлорида — всего 

2,3 %. Признанным лиде-

ром среди производителей 

упаковочных материалов 

остается полиэтилентере-

фталат (ПЭТФ) с долей 

80,7 % в структуре потреб-

ления. 

Однако уже в ближайшем 

будущем ситуация может рез-

ко измениться: отечествен-

ный рынок полиэтилентере-

фталата может сократиться на 

22 %, или 130 тыс. т в год. При 

таком сценарии производи-

тельность, которая и сейчас 

не составляет 100 % от про-

ектной, снизится еще на 21 %, 

убеждены в Ассоциации про-

изводителей и переработчи-

ков полиэтилентерефталата 

(АРПЭТ).

Тем не менее, количест-

во пластика в упаковочных 

решениях продолжит расти. 

Только в Европе на сегод-

няшний день 44 % новых 

продуктовых проектов запу-

скается в полимерной упа-

ковке. 

ОТЧЕТЫ

«Полиом» выдал около 100 тыс. т продукции 

П одведены итоги рабо-

ты ООО «Полиом» за 

первое полугодие 2015 года. 

По итогам работы совмест-

ное предприятие ГК «Ти-

тан», «Газпромнефти», «Си-

бура» выпустило около 100 

тыс. т продукции. Всего за 

период работы «Полиом» 

произвел немногим менее 

400 тыс. т полипропилена. 

За первое полугодие завод 

освоил выпуск нескольких 

новых марок продукции. 

В марте — марку PP H032 

TF, используемую в произ-

водстве одноразовой посуды, 

и марку PP H 253 FF (про-

изводство волокон). В апре-

ле — марку PP H085 CF, ис-

пользуемую в производстве 

литьевых неориентирован-

ных одно- и многослойных 

пленок и при изготовлении 

плоскощелевых пленок на 

высокоскоростных линиях. 

Таким образом, на сегод-

няшний день ООО «Поли-

ом» выпускает 16 марок то-

варного полипропилена. 

ИНИЦИАТИВА

Минприроды поддержало выкуп пластиковой тары
у населения

З аконодатели намерены 

обязать производителей 

и торговые сети выкупать 

у населения использованную 

стеклянную и пластиковую 

тару. Соответствующие по-

правки в Федеральный Закон 

«Об отходах производства 

и потребления» подготовил 

депутат думской фракции 

ЛДПР Андрей Свинцов. 

Согласно законодательной 

инициативе, производители 

и импортеры товаров будут 

обязаны повторно исполь-

зовать тару путем введе-

ния залоговой стоимости 

на нее.

Размер залоговой стоимости 

на тару, перечень тары, на 

которую распространяется 

эта система, и форма уведом-

ления о наличии залоговой 

стоимости будут утверждаться 

постановлением правительст-

ва. При этом в месте продажи 

торгового предприятия или 

в непосредственной близости 

должны быть организованы 

пункты по приему тары, на ко-

торую установлена залоговая 

цена. Таким образом, бутылки, 

сданные потребителями, смо-

гут повторно использоваться 

производителями, как отме-

чается в документе. 
В России ежегодно образуется до 70 млн т твердых бытовых отходов 

и лишь 10 % из них повторно вовлекаются в хозяйственный оборот
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РЕГИОНЫ

РАЗРАБОТКИ

«Полимер» получит контракт на трубы для 
устройства оросительной системы

Н а базе завода «Полимер», 

предполагается выпу-

скать трубы для устройст-

ва оросительной системы 

садов интенсивного типа 

ОАО «Братцевское». В пла-

нах руководства хозяйства 

доведение площадей ябло-

невых садов с 240 до 1000 

га. Каждый год территория 

будет расширяться на 150 га. 

В связи с этим возникла не-

обходимость в создании со-

ответствующих технических 

условий и дополнительной 

системы орошения.

Материал для указанных 

целей владельцы агропред-

приятия готовы закупать 

у местного изготовителя — 

завода по производству по-

лимерных труб, введенного 

в эксплуатацию более по-

лугода назад. Руководитель 

субъекта оценил производ-

ственные мощности завода 

и возможности выпускать 

полимерные трубы необхо-

димого диаметра для созда-

ния оросительной системы 

садов. 

В течение 2015 года плани-

руется нарастить мощность 

«Полимера» до 20 тыс. т в год. 

Расчетный срок окупаемо-

сти проекта — 4 года. На 

производственных линиях 

есть возможность выпускать 

трубы различного диаметра 

для наружных сетей газовой 

промышленности, водоснаб-

жения и канализации. Сейчас 

завод выполняет заказ фили-

ала «Газпрома» в Ростове-на-

Дону на несколько десятков 

млн рублей. 

В Волгоградской 
области запущено 
производство 
полимерных труб

«Производственная ком-

пания «ДИА» (Волж-

ский, Волгоградская об-

ласть) запустила производ-

ство полимерных труб для 

строительства водо- и га-

зопроводов, мелиорации, 

прокладки канализацион-

ных сетей. Компания ранее 

стала победителем конкурса 

Минпромторга РФ и полу-

чила возможность привлечь 

средства государственной 

субсидии для реализации 

своих планов. Предприя-

тие запустило три линии 

по производству стальных 

тонкостенных труб малого 

диаметра и новую линию 

по производству полимер-

ных труб. При выходе на 

проектную мощность объ-

ем промышленного произ-

водства составит 4,5 млрд 

рублей в год.

СУБСИДИИ

В Астрахани вывели бактерии, поедающие 
пластик

В Астраханском государ-

ственном техническом 

университете вывели ми-

кроорганизмы, пожираю-

щие пластик. Разработчиком 

новой технологии оказалась 

23-летняя Анна Каширская, 

аспирант кафедры приклад-

ной биологии и микробио-

логии университета.

Эксперимент, начатый во-

семь лет назад, ищет приме-

нение в реальной жизни. 

«Отслужив свой срок, пла-

стик и полиэтилен отправ-

ляются на свалку, нанося 

тем самым огромный вред 

экологии, — говорит Анна 

Каширская. — Восемь лет 

назад я взяла фрагмент поли-

этиленового пакета размером 

четыре на четыре сантиметра 

и погрузила в обычную ди-

стиллированную воду, куда 

добавила немного почвы 

с местного пустыря и 2 % не-

органических солей. Через 

месяц на поверхности воды 

образовалась зеленая плен-

ка — это были водоросли. 

Разумеется, жидкость испа-

рялась. Чтобы процесс шел 

непрерывно, я регулярно по-

полняла раствор водой. Пе-

риодически экспериментатор 

брала смывы с поверхности 

подопытного пакета. Вскоре 

ей удалось выделить бакте-

рии, которые образовыва-

лись на нем постоянно. Ими 

оказались плесневые грибы 

микромицеты, для которых 

источником питания служит 

полиэтилен».

В процессе исследования 

под микроскопом выясни-

лось: грибы, растущие на 

поверхности полиэтилена, 

потребляют его частицы. 

При этом структура полиэти-

лена нарушилась. За восемь 

лет «испытуемый» потерял 

В Ингушетии будут изготавливать трубы для оросительной системы 

интенсивных садов

в весе около 30 % и стал очень 

хрупким, его прочность сни-

зилась на 96 %, по данным 

лаборатории.

«Кстати, продукты распа-

да могут быть использованы 

в качестве удобрений. Таким 

образом, получается безот-

ходное производство», — под-

черкивает Анна Каширская. 

Аспирант из Астрахани Анна Ка-

ширская выделила микроорга-

низмы, питающиеся пластиком
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«Газпром химволокно» запустит производство 
полиэфирных нитей

ЗАО «Газпром химво-

локно» (бывшее 

«Сибур-Волжский») присту-

пило к пусконаладочным 

работам на производстве 

полиэфирных нитей техни-

ческого назначения и корд-

ных нитей для шинной про-

мышленности. 

Генеральным проекти-

ровщиком производства 

выступает АО «ГИПРОИВ». 

Суммарный объем выпуска 

полиэфирных нитей соста-

вит 12,9 тыс. т в год. Продук-

ция будет использоваться на 

предприятии при производ-

стве полиэфирных кордных 

и технических тканей, а так-

же геотекстиля. К настояще-

му времени уже получены 

пробные партии полиэфир-

ных нитей.

Строительство производ-

ства полиэфирных нитей 

технического назначения 

и кордных тканей для шин-

ной промышленности ведет-

ся дочерней компанией «Газ-

прома» с декабря 2012 года. 

На начало проекта его стои-

мость оценивалась в 1,2 млрд 

рублей. Завершить строитель-

но-монтажные работы пред-

полагалось 30 декабря 2013 

года, в 2014 году организовать 

запуск производства. Однако 

планы компании были пере-

смотрены из-за недостатка 

финансирования. 

Цех пропитки кордной ткани на производстве ЗАО «Газпром химволокно»

ПРАВО

«Башнефть» выкупает RusPET

В соответствии с директи-

вой правительства Рос-

сийской Федерации совет 

директоров АНК «Башнефть» 

принял решение о приобрете-

нии 100 %-ным дочерним об-

ществом АО «Объединенная 

нефтехимическая компания» 

(ОНК) 49 % акций компании 

RusPET Holding B.V. (Гол-

ландия) у Grupo Petrotemex 

(Мексика) по цене не бо-

лее 4 млн евро. В результате 

указанной сделки доля АО 

«ОНК» в уставном капитале 

RusPET Holding B.V. соста-

вит 100 %.

Компания RusPET Hol-

ding B.V. является владель-

цем 100 % акций созданного 

в декабре 2013 года ООО 

«РусПЭТФ» — совместного 

предприятия ОНК и Grupo 

Petrotemex. В декабре 2014 

года Grupo Petrotemex приня-

ла решение об отказе от про-

екта и в соответствии с нор-

мами соглашения о создании 

СП направила уведомле-

ние о продаже 49 % акций 

RusPET Holding партнеру по 

совместному предприятию — 

«Объединенной нефтехими-

ческой компании»  — в связи 

со сменой ее контролирую-

щего акционера.  

ОБОРУДОВАНИЕ

«Технониколь» нарастила мощности по производству 
пенополистирола в ХМАО

«Т ехнониколь» расширила 

мощности по производ-

ству экструдированного пе-

нополистирола в ХМАО в 1,5 

раза, запустив новую техно-

логическую линию мощно-

стью 200 тыс. куб. м в год. 

Объем инвестиций в про-

ект составил 450 млн рублей. 

Поставку оборудования осу-

ществляла немецкая компа-

ния KraussMaffei Berstorff 

GmbH.

На новых мощностях бу-

дет выпускаться вся линей-

ка экструдированного пено-

полистирола «Технониколь» 

для утепления плоских кро-

вель, фундаментов и под-

вальных помещений, полов, 

фасадов, строительства ав-

томобильных и железных 

дорог. Поставка продукции 

будет осуществляться преи-

мущественно в регионы Си-

бирского и Дальневосточ-

ного федеральных округов.

В 2012 году мощности пред-

приятия по экструдирован-

ному пенополистиролу были 

расширены со 100 тыс. до 400 

тыс. куб. м в год. Тогда на 

строительство новой линии 

и производственного корпу-

са было затрачено более 500 

млн рублей. 
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Резидент «Алабуги» инвестирует 2,6 млрд 
рублей в завод поликремния

Э кспертный совет ОЭЗ 

«Алабуга» рассмотрел 

заявки сразу трех компаний. 

Несколько резидентов ре-

шили скорректировать реа-

лизуемые ими инвестицион-

ные проекты. Экспертным 

советом были рассмотрены 

и одобрены соответствую-

щие заявки компаний «Сеп-

тал», «ИТАЛТЕКС» и завода 

поликристаллического крем-

ния «Кристалл».

Компания «ИТАЛТЕКС» 

реализует наиболее капита-

лоемкий проект — резидент 

создает предприятие, выпу-

скающее полиамидные нити 

на базе полимера ПА-6,6 

и высококачественные жен-

ские колготки на их основе. 

Производственная мощность 

завода составит 2,4 тыс. т ни-

тей и 30 тыс. пар колготок 

ежегодно. Совокупный объ-

ем инвестиций в проект со-

ставит более 3,7 млрд рублей. 

Под реализацию проекта 

выделен земельный участок 

площадью 16 га.

Завод поликристалличе-

ского кремния «Кристалл» 

намерен построить пред-

приятие, выпускающее по-

ликристаллический и моно-

кристаллический кремний, 

а также некоторые виды 

продукции из кремния. Пер-

вая очередь завода будет 

производить 53 тонны крем-

ния и более 19,3 тыс. единиц 

иной продукции ежегодно. 

Инвестиции в проект пре-

высят 2,6 млрд рублей.

Компания «Септал» реа-

лизует проект по производ-

ству септиков для очистки 

канализационных систем. 

Производственная мощность 

предприятия составит 7 тыс. 

единиц продукции ежегодно. 

Совокупный объем инвес-

тиций в проект составит 987 

млн рублей. Под реализацию 

проекта выделен земельный 

участок площадью 15,1 га. 

ИНВЕСТИЦИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

На Сочинском форуме представят проект 
производства металлопластиковых труб

«Алтайский шинный комбинат» продолжает 
покупать оборудование

М униципальные власти 

Тбилисского района 

готовят к презентации на 

инвестфоруме «Сочи-2015» 

проект строительства завода 

по производству металло-

пластиковых труб. Планиру-

емый объем производства — 

6 тыс. погонных метров труб. 

Инвестиции в реализацию 

проекта оцениваются в сум-

му свыше 350 млн рублей. 

Для его реализации разра-

ботан бизнес-план, сфор-

мирован земельный участок 

под строительство предпри-

ятия. Планируемый срок 

реализации проекта — три 

года. Ожидается, что основ-

ными потребителями выпу-

скаемой продукции станут 

коммунальные предприятия 

региона, строительные орга-

низации и население края. 

Н а «Алтайском шинном 

комбинате» (АШК, Бар-

наул) завершается монтаж 

нового оборудования. Мо-

дернизированный станок 

СПД-3-970-1500 с питателем 

типа ПС 12-1600 монтируют 

рядом со станком СПР-2-

980-1600. Два агрегата обра-

зуют комплекс, который 

будет работать для изготов-

ления сельскохозяйственной 

шины 21.3R24 в радиальном 

исполнении.

«Оборудование мы исполь-

зовали сборное. Задействова-

ли старый станок, в котором 

металл подвергли капиталь-

ному ремонту с полной за-

меной всех составляющих, 

включая схему управления. 

Это делается для рациональ-

ных инвестиций и позволяет 

сэкономить более 10 млн ру-

блей», — рассказывает дирек-

тор по развитию АШК Роман 

Радченко.

С января текущего года 

в работу запускается уже 

12-ый новый станок. Всего 

в 2015 году запланировано 

ввести в эксплуатацию 21 

станок. 

Резидентами ОЭЗ экспертный совет ОЭЗ «Алабуга» являются 45 компаний с общим объемом заявлен-

ных инвестиций 3 млрд долларов. В настоящее время в ОЭЗ работают 19 предприятий
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Новая линия по выпуску армирующей сетки из полиэфирных нитей 

обладает мощностью более 10 млн кв. м в год

Компания «Пеноплэкс» запустила линию
по производству армирующей сетки 

14 августа компания «Пе-

ноплэкс» запустила 

высокопроизводительную 

линию по выпуску армирую-

щей сетки из полиэфирных 

нитей на своей площадке 

в г. Кириши Ленинградской 

области. Производственная 

мощность линии составляет  

более 10 млн кв. м в год.  

Компания «Пеноплэкс» — 

крупный российский про-

изводитель строительных 

и декоративно-отделочных 

материалов на основе поли-

меров запустила линию по 

выпуску армирующей сет-

ки из полиэфирных нитей 

на своей производственной 

площадке в г. Кириши, Ле-

нинградская область. 

Полиэфирная сетка при-

меняется в качестве армиру-

ющего слоя при производстве 

гидроизоляционных мем-

бран. Армирование сеткой 

делает мембрану более проч-

ной, предотвращает распол-

зание, препятствует появле-

нию разрывов и трещин. 

Компания «Пеноплэкс», ко-

торая уже 8 лет занимается 

производством надежной 

полимерной гидроизоля-

ции «пластфоил» и «экстра-

руф», до запуска линии по 

выпуску полиэфирных се-

ток была вынуждена заку-

пать продукцию немецких 

и бельгийских производи-

телей.  Запуск собственного 

производства армирующих 

сеток даст возможность 

компании не зависеть от за-

рубежных поставщиков, что 

особенно актуально в связи 

со сложившейся внешнеэ-

кономической ситуацией 

и активным курсом на им-

портозамещение, принятым 

в нашей стране. 

Стоит отметить, что вся 

продукция, выпускаемая 

компанией «Пеноплэкс», 

производится на современ-

ном, высококачественном 

оборудовании и проходит 

строгий контроль качества 

в собственных сертифици-

рованных лабораториях, что 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Sika будет выпускать полимерные мембраны в России

К омпания Sika будет выпу-

скать в России полимер-

ные мембраны для различ-

ных видов кровель, а также 

для гидроизоляции (для под-

земных частей зданий и со-

оружений, тоннелей и т. д.). 

Уже к концу сентября 2015 

года компания планирует 

увеличить долю полимерных 

мембран, произведенных 

в России, с 10 до 70 %. Старт 

выпуска продукции в России 

также позволит снизить их 

стоимость на 15–20 %.

Полимерные мембраны 

являются альтернативой 

традиционным битумным 

материалам и обладают не-

обходимыми физическими, 

механическими и химиче-

скими свойствами, которые 

позволяют успешно проти-

востоять негативному воз-

действию окружающей среды. 

Новые материалы сокращают 

сроки монтажа кровельных 

конструкций в 3–4 раза.

Полимерные мембраны 

Sika удобно и надежно сва-

риваются горячим воздухом. 

Такие соединения являются 

гомогенными и не подвер-

жены химическому старе-

нию. Высокая эластичность, 

свариваемость и морозостой-

кость гарантируют простоту 

и надежность их укладки 

практически при любых по-

годных условиях. Использо-

вание полимерных мембран 

позволяет увеличить срок 

службы конструкций при-

мерно в 5 раз. Срок эксплу-

атации таких материалов до-

стигает 40–50 лет. 

Сергей Зюзя, генераль-

ный директор Sika в России, 

заявил: «Российское произ-

водство полимерных мем-

бран позволит существенно 

сократить затраты на логи-

стику, а также начать работу 

с застройщиками, которые 

не могут закупать импорт-

ную продукцию. Важно 

отметить, что российское 

производство основано на 

швейцарской технологии 

и стандартах, и под нашим 

контролем, что гарантирует 

высокое качество россий-

ской продукции Sika».

Полимерные кровельные ма-

териалы Sika уже сейчас при-

меняются на таких объектах, 

как агропромышленные ком-

плексы «Мираторг», тамо-

женно-складские комплексы 

аэропорта Шереметьево-1, 

спортивные объекты в Сочи, 

станции московского метро 

«Лермонтовский проспект» 

и «Жулебино», объекты элек-

троэнергетики — производст-

венные корпуса Балаковской 

и Курской АЭС и т. д. Ранее 

эти материалы производи-

лись за рубежом. 

Sika за последние пять лет 

увеличила долю поставляе-

мых на российский рынок 

инновационных технологий 

с 1 до 20 %. 

обеспечивает прекрасные 

технические характеристики 

и долговечность материалов. 

Гидроизоляционные мем-

браны «пластфоил» и «экстра-

руф» успешно применяются 

при строительстве множества 

знаковых объектов на тер-

ритории России и в других 

странах, среди которых заво-

ды Nissan и Hyundai в Санкт-

Петербурге, Ижорские заводы 

в городе Колпино, Ленин-

градская область, электро-

подстанция терминала «Пул-

ково-1», Краснодарская ТЭЦ, 

Локомотивный завод в Ка-

захстане, Рокский тоннель 

между Северной и Южной 

Осетией и многие другие. 
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СТАТИСТИКА

Выпуск ПВХ в России за 6 месяцев увеличился 
на четверть

В ыпуск несмешанного по-

ливинилхлорида (ПВХ) 

в России увеличился на 24 % 

за первое полугодие. Прирост 

производственных показа-

телей продемонстрировали 

«РусВинил» и «Башкирская 

содовая компания», сообща-

ет «Маркет Репорт». Всего 

в январе-июне российские 

предприятия выпустили 398,6 

тыс. т ПВХ, тогда как годом 

ранее — 322,4 тыс. т. В прош-

лом месяце все производи-

тели продемонстрировали 

снижение объемов загрузки 

мощностей, выработав 66,6 

тыс. т поливинилхлорида 

против 71,4 тыс. т в мае.

Загрузка мощностей «Са-

янскхимпласта» из-за не-

достатка этилена с начала 

года не превышает 90 % от 

плановой. За шесть меся-

цев предприятие выпусти-

ло 118,8 тыс. т ПВХ, что на 

22 % меньше, чем в 2014 году. 

В июне на саянской пло-

щадке выработано 20,1 тыс. 

т поливинилхлорида, в мае — 

21,7 тыс. т.

Компенсировать объемы 

ПВХ смог «РусВинил», ко-

торый за полгода произвел 

106,9 тыс. т смолы. В июне 

предприятие сократило за-

грузку до 12,8 тыс. т, в мае 

было произведено 19,6 тыс. 

т поливинилхлорида.

«Башкирская содовая компа-

ния» (БСК) в рассматривае-

мом периоде выпустила 125,3 

тыс. т ПВХ, что на 11 % пре-

вышает показатель 2014 года. 

В прошлом месяце производ-

ство суспензии сократилось 

на 6 %, составив 20,4 тыс. т.

Волгоградский «Каустик» 

в первом полугодии нарабо-

тал 47,7 тыс. т поливинилх-

лорида, что фактически на 

1 % меньше, чем годом ранее. 

В июне было выпущено 7,9 

тыс. т суспензии, в мае — 

8,3 тыс. т. 

СБЫТ

«Полипластик» увеличил отгрузки 

К омпания НПП «Поли-

пластик» подвела ре-

зультаты своей работы за 2 

квартал 2015 года. По срав-

нению с 1 кварталом 2015 

года компании удалось уве-

личить объем отгрузок на 

22 % (с 15 940 по итогам 1 

квартала 2015 года до 19 398 

по итогам 2 квартала 2015 

года). Компания улучшила 

показатель отгрузок на 2 % 

за первое полугодие 2015 

года по сравнению с анало-

гичным периодом 2014 года.

По-прежнему львиную 

долю в общем объеме реа-

лизации занимают группы 

материалов для автопрома 

(35 %), бытовой техники 

(16 %) и строительства (26 %).

В декабре 2014 года — мае 

2015 года была реализова-

на программа по переносу 

производственных линий из 

Москвы на площадки Эн-

гельса и Тольятти. В связи 

с чем полностью изменилась 

структура фактического вы-

пуска по площадкам. Так, 2 

квартал 2014 года: Энгельс — 

60 %, Тольятти — 15 %, Мо-

сква — 25 %; 2 квартал 2015 

года: Энгельс — 72 %, То-

льятти — 27 %, в Москве 

создано опытно-экспери-

ментальное производство 

композитов (1 %).

Прирост на площадке 

в Саратовской области обу-

словлен не только переносом 

линий из Москвы, но и за-

пуском в июне 2015 года ли-

нии для компаундирования 

полимерных композицион-

ных материалов и высоко-

наполненных концентратов 

на базе экструдера MX 105 

фирмы BUSS, номинальная 

производительность которой 

составляет до 1300 кг в час. 

Это обеспечило НПП «Поли-

пластик» прирост мощностей 

производства в 10 тыс. т.  

СТРОЙКА

Проект производства ПЭТФ текстильного назначения в Иваново 
получил положительное заключение госэкспертизы

П роект и результаты ин-

женерных изысканий 

по комплексу производства 

ПЭТФ текстильного назначе-

ния получили положительное 

заключение Главгосэкспер-

тизы России. Эти документы 

являются основанием для по-

лучения разрешения на стро-

ительство комбината. 

Информацию озвучил гене-

ральный директор ОАО «КТК 

Иврегионсинтез» Василий Гу-

щин. Он подчеркнул, что все 

разделы проекта, в том числе 

его экологическая состав-

ляющая, признаны соответ-

ствующими действующему 

законодательству и нормам. 

«Основные параметры про-

ектной документации, от-

носящиеся к информации 

открытого доступа, будут 

опубликованы на сайте Глав-

госэкспертизы России», — 

отметил он. Планируемый 

срок окончания строительст-

ва  — конец 2017 года.

Напомним, что ОАО 

«КТК Иврегионсинтез» по 

поручению правительства 

Ивановской области реали-

зует проект строительства 

комбината по производству 

ПЭТФ в Вичугском районе. 

Проект строительства комби-

ната синтетического волокна 

включен в ряд программ по 

предоставлению государст-

венной поддержки. 

Завод «РусВинил», производство ПВХ
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МАКРОЭКОНОМИКА

Goodyear сокращает производство в Европе

К омпания Goodyear объ-

явила о закрытии завода 

резиновых смесей и протек-

торных лент в британском 

Вулверхемптоне, а также 

о прекращении производст-

ва легковых шин в Виттлихе 

(Германия).

Завод в Вулверхемптоне 

будет окончательно закрыт 

в начале 2017 года, в качест-

ве причины указывается то, 

что сохранение производства 

стало экономически нецеле-

сообразным на фоне падения 

продаж и укрепления фунта 

стерлинга на международ-

ных рынках. Не так давно 

Goodyear также закрыла за-

вод гоночных шин Dunlop 

в Бирмингеме.

Одновременно с появлением 

новости о закрытии завода 

Goodyear в Британии стало 

известно, что компания пре-

кращает выпуск легковых 

шин на своем заводе в Вит-

тлихе, вследствие чего рабо-

ты могут лишиться 120 чело-

век. Goodyear уже несколько 

лет переносила производство 

шин для легковых автомо-

билей из Виттлиха на другие 

заводы в регионе, к примеру, 

в 2014 году на предприятии 

было выпущено существен-

но меньше миллиона шин 

этой категории. Теперь пере-

нос завершен, и в Виттлихе 

будут производиться только 

грузовые шины и протектор-

ные ленты. 

Continental 
увеличила прибыль

К омпания Continental 
AG сообщает, что ее 

общий объем продаж за 2 
квартал 2015 года вырос 
на 16,2 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года и достиг 
10,1 млрд евро. За первое 
полугодие продажи соста-
вили 19,6 млрд евро, что 
на 14,7 % выше прошло-
годних результатов. 

Подразделение Rubber 
Group сообщило о про-
дажах в 7,7 млрд евро за 
полугодие, в то время как 
на долю Automotive Group 
пришлось 11,9 млрд евро. 
Чистая прибыль за первое 
полугодие увеличилась на 
10,5 %, до 1,5 млрд евро.

Валовая прибыль за 2 
квартал достигла 1,6 млрд 
евро, что на 22 % выше 
прошлогоднего результа-
та и эквивалентно 16,3 % 
от продаж. Прибыль за 
первое полугодие в целом 
достигла 3 млрд евро, что 
составляет 15,5 % от про-
даж компании. Это также 
выше, чем за первые шесть 
месяцев прошлого года. 

ОТЧЕТЫРЫНКИ

ИТОГИ

КОНКУРЕНЦИЯ

Sumitomo создает СП в Турции

Производственная прибыль Goodyear
за второй квартал выросла на 21 %

Прибыль Hankook Tire за второй квартал 
сократилась на 20 %

Я понская компания Sumi-

tomo Rubber Industries 

Ltd. и турецкая Abdulkadir 

Ozcan Otomotiv AS открыли 

производство на совместном 

предприятии по выпуску 

шин в Чанкыры, недалеко 

от Анкары. В СП было вло-

жено около 500 млн дол-

ларов. Ежедневный объем 

производства Sumtomo-AKO 

Cankiri составит 30 тыс. шин 

к концу 2019 года, число со-

трудников достигнет 2000 

человек. 

G oodyear сообщает о по-

зитивных результатах 

за 2 квартал текущего года. 

Продажи компании дости-

гли 4,2 млрд долларов, что 

несколько ниже прошло-

годнего уровня в 4,7 млрд 

долларов; это также связано 

с невыгодным валютным 

курсом, который привел 

к потере 401 млн долларов. 

Общие объемы продаж 

шин выросли на 1 %, до 40,8 

млн штук, преимущественно 

за счет роста поставок шин 

первичной комплектации, 

достигшего 4 %. Поставки 

сменных шин сократились 

на 1 %. Производственная 

прибыль Goodyear выро-

сла на 21 % по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года, до 556 млн

долларов. 

К орейский производитель 

шин Hankook Tire отме-

чает усиление конкуренции 

на мировом рынке, замед-

ление роста рынков в Китае 

и Южной Корее, а также 

колебания валютных курсов. 

Все эти факторы оказали не-

гативный эффект на финан-

совые результаты компании. 

Выручка от продаж компа-

нии сократилась по сравне-

нию с прошлым годом на 

2,5 % и достигла 1,261 млрд 

евро, но при этом производ-

ственная прибыль за период 

с апреля по июнь упала на 

20 %, до 156,5 млн евро. 

Завод резиновых смесей и протекторных лент Goodyear Вулверхем-

птон (Великобритания)
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ПРОДАЖИ

ФАКТОР РФ

ИНВЕСТИЦИИ

СДЕЛКА

VolkerWessels предлагает строить дороги
из переработанного пластика

К омпания VolkerWessels, 

базирующаяся в Нидер-

ландах, предложила строить 

автомобильные дороги из 

вторичного пластика. По 

мнению представителей 

фирмы, новая технология 

позволит снизить затраты 

на строительство и повысить 

долговечность магистралей.

Дороги будут состоять 

из отдельных полых секций, 

соединенных между собой. 

Переработанный пластик, 

не поддающийся коррозии 

и воздействию атмосферных 

условий, способен выдержи-

вать температуры от минус 

40 °С до плюс 80 °С. Срок экс-

плуатации такого покрытия 

примерно в три раза больше, 

чем у асфальтового. Отсутст-

вие необходимости проводить 

постоянный ремонт снизит 

количество дорожных пробок.

Другим преимуществом 

пластиковой дороги является 

легкость монтажа в песчаной 

и истощенной почве. Кроме 

того, полые ниши внутри па-

нелей могут служить для отво-

да воды, а также применяться 

для прокладки труб и кабелей.

На данный момент техно-

логией создания пластико-

вых дорог заинтересовались 

в муниципалитете города 

Роттердам. 

Solvay уже 
получила 150 млн 
евро за СП от Ineos 

К омпании Ineos и Solvay 

обнародовали подроб-

ности сделки по совмест-

ному предприятию по вы-

пуску ПВХ Inovyn, которое 

начало работу с 1 июля. 

Компания Solvay получила 

после закрытия сделки де-

нежные выплаты 150 млн 

евро авансом, с обычными 

корректировками на такие 

показатели, как фактиче-

ский уровень оборотного 

капитала. 

Solvay также передала 

в совместное предприятие 

обязательства, которые 

оцениваются в 260 млн 

евро. Через три года Solvay 

выйдет из Inovyn и по-

лучит дополнительные 

выплаты в соответствии 

с финансовыми резуль-

татами СП, предположи-

тельно 280 млн евро, но не 

менее 95 млн евро. После 

этого Ineos станет единст-

венным владельцем пред-

приятия.

ФИНАНСЫ

Продажи Nokian в первом полугодии
2015 года упали на 8%

Goodyear расширит производство в США

BASF продает долю в совместном 
предприятии SolVin компании Solvay

П о данным отчета ком-

пании Nokian, в первом 

полугодии 2015 года прода-

жи компании упали на 8% 

к январю-июню 2014 года 

и составили 626,8 млн евро, 

при этом сокращение про-

даж в России составило 36 %. 

Российский рынок вместе 

со странами СНГ в первом 

полугодии составил 21,9 % 

в общем объеме продаж кон-

церна (в первом полугодии 

прошлого года — 31,9 %).

Концерн Nokian Tyres 

располагает двумя заводами: 

в Финляндии (в городе Но-

киа) и в России (во Всево-

ложске Ленинградской обла-

сти). По данным за 1 квартал 

2015 года, около 80 % всего 

производства концерна при-

ходится на российское пред-

приятие. 

К омпания Goodyear Tire 

& Rubber анонсировала 

проект реконструкции свое-

го шинного завода в Данвил-

ле, штат Вирджиния. В завод 

будет вложено 3,5 млн дол-

ларов. Средства выделены на 

ремонт старых помещений 

и создание новых зон для 

размещения оборудования.

На заводе в Данвилле ра-

ботает около 2300 человек, 

и предприятие Goodyear яв-

ляется крупнейшим частным 

работодателем региона. 

К онцерн BASF прода-

ет свою 25 %-ную долю 

в совместном предприя-

тии SolVin компании Solvay. 

Сделка вступает в силу с 

1 июля 2015 года. Кроме того, 

BASF достиг договоренно-

сти с компаниями Solvay 

и Inovyn о продолжении по-

ставок базовых химикатов на 

промышленный комплекс 

BASF в Антверпене. Создан-

ное в 1999 году предприятие 

SolVin, специализируется на 

производстве ПВХ.  

Дороги будущего начнут строить из пластика
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МАТЕРИАЛЫ

СОГЛАШЕНИЕ

Solvay покупает американскую Cytec 

Б ельгийская химическая 

компания Solvay заклю-

чила соглашение о приобре-

тении 100 % акционерного 

капитала американской Cy-

tec, специализирующейся на 

производстве композитных 

материалов для авиа- и авто-

прома, примерно за 5,5 млрд 

долларов.

Согласно условиям сдел-

ки, бельгийская компания 

предложит 75,25 доллара де-

нежными средствами за ка-

ждую акцию американской 

компании. Предложение 

Solvay предполагает допол-

нительно 28,9 % к стоимости 

акций Cytec на закрытии 

торгов 28 июля.

Приобретение Cytec по-

зволит бельгийской ком-

пании увеличить масштаб 

и получить доверие клиен-

тов в авиапромышленности, 

став вторым по величине 

игроком на рынке компо-

зитных материалов для ави-

апрома. В автомобильной 

промышленности покуп-

ка Cytec укрепит позиции 

Solvay на рынке.

«Это уникальная возмож-

ность для Solvay усилить 

предложение в области аэ-

рокосмической и автомо-

бильной промышленности, 

а также усилить технологии 

получения химических ве-

ществ», — приводятся в ре-

лизе слова главы Solvay Жа-

на-Пьера Кламадье. 

Mercedes-Benz решилась на пластмассовую 
конструкцию привода заднего моста

С пециалисты компа-

нии ContiTech Vibration 

Control и концерна BASF 

разработали для автомоби-

ля Mercedes-Benz S-класса 

первую в мире конструкцию 

с пластмассовой поперечной 

балкой в приводе заднего 

моста. Данная деталь изго-

тавливается из конструкци-

онного пластика Ultramid 

A3WG10 CR — специально-

го полиамида BASF, особен-

но сильно армированного 

и оптимизированного для 

восприятия высоких меха-

нических нагрузок. 

По сравнению с преды-

дущим вариантом из литого 

алюминия этот долговеч-

ный и прочный компонент 

выгодно отличается значи-

тельно меньшим (на 25 %) 

весом, а также улучшенными 

акустическими и механиче-

скими свойствами. Материал 

сохраняет свои характеристи-

ки в условиях повышенных 

температур и соответствует 

самым последним норма-

тивам по безопасности при 

столкновениях. Этого уда-

лось достигнуть, в частности, 

благодаря моделированию 

с помощью инструмента 

Ultrasim — пакета программ, 

созданного специалистами 

BASF.

Являющийся несущим 

пластиковый элемент кон-

струкции отвечает всем 

требованиям,  которые 

предъявляются в условиях 

статических и динамических 

напряжений, воздействую-

щих на поперечную балку. 

Этот центральный компонент 

заднего моста воспринима-

ет часть крутящего момента, 

передаваемого от двигателя 

на трансмиссию, а также на-

ходится под постоянной на-

грузкой от дифференциала. 

В связи с этим поперечными 

балками из пластика Ultramid 

могут комплектоваться все 

полноприводные автомоби-

ли Mercedes-Benz, за исклю-

чением тюнингованных мо-

делей AMG.

Для того чтобы заменить 

алюминий в этом ответст-

венном компоненте, пласт-

масса должна соответство-

вать высоким требованиям 

к механическим характери-

стикам. Продукт Ultramid 

A3WG10 CR (CR означа-

ет «crash-resistant», то есть 

устойчивый к удару), арми-

рованный 50 % стекловолок-

на, обладает оптимальной 

прочностью и жесткостью, 

а также отличается доста-

точно низкой склонностью 

к ползучести в условиях не-

прерывных нагрузок. Еще 

одно требование заключает-

ся в способности выдержи-

вать высокие изгибающие 

усилия. В целом новинка 

демонстрирует хорошие по-

казатели характеристик из 

группы NVH (шумы, вибра-

ции, жесткость).

Моделирование с помо-

щью инструмента Ultrasim® 

использовалось уже на ран-

нем этапе работ для того, 

чтобы определить размер 

и оптимизировать геометрию 

компонента, а также спро-

гнозировать его поведение 

при литьевом формовании 

и в процессе эксплуатации. 

Полученные результаты по 

предельным нагрузкам, ди-

намическим напряжениям 

и безопасности при столкно-

вении очень хорошо совпали 

с фактическими характери-

стиками изделия. Сотруд-

ники компании ContiTech 

Vibration Control осуществи-

ли моделирование всей про-

изводственной цепочки, что 

позволило на ранних этапах 

определить геометрию дета-

ли и уменьшить число прото-

типов. 

Поперечина подрамника задней подвески из пластика марки Ultramid
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ТЕХНОЛОГИИ

BASF и Poietis совместно займутся 
исследованиями в области 3D-биопечати

К онцерн BASF заключил 

соглашение о совместных 

разработках в области косме-

тики с компанией Poietis, ко-

торая является первопроход-

цем в сегменте 3D-биопечати 

с использованием лазеров. 

Партнеры намерены приме-

нить технологию Poietis для 

совершенствования модели 

кожи MimeskinTM, создан-

ной специалистами BASF. 

Условия и положения достиг-

нутого соглашения не разгла-

шаются.

Технология 3D-биопечати 

с помощью лазеров, исполь-

зуемая для воспроизведения 

органических тканей, позво-

ляет точно позиционировать 

клетки кожи в трехмерных 

структурах. Культивация кле-

ток осуществляется на основе 

разработки MimeskinTM — 

наиболее близкого физиоло-

гического аналога естествен-

ных кожных тканей человека. 

Разработанная специали-

стами BASF модель Mime skin 

может быть усовершенствова-

на благодаря лучшему разре-

шению печати, получаемому 

с помощью технологии Poietis. 

Биопечать с помощью лазе-

ров будет использоваться для 

достижения автоматического 

воспроизведения Mimeskin; 

за этим последуют новейшие 

модели, содержащие допол-

нительные типы клеток.

«По сравнению с другими 

способами, лазерная био-

печать обеспечивает более 

высокое разрешение при 

структурировании клеток. 

Партнерство с Poietis по-

зволит нам воспользоваться 

стратегическим преимуще-

ством — лучшим понима-

нием механизмов кожных 

процессов. Это поможет 

при разработке и тестирова-

нии новейших биоактивных 

ингредиентов для рецептур 

средств по уходу за кожей», — 

отметил д-р Себастьен Кадо, 

возглавляющий подразделе-

ние BASF, которое занима-

ется вопросами моделирова-

ния биологических тканей. 

ОТЧЕТЫ

Bayer MaterialScience во втором квартале 
увеличила объема продаж

О бъем продаж Bayer Ma te-

rialScience во 2 квартале 

2015 года вырос на 11,2 %, до 

3185 млн евро (во 2 квартале 

2014 года — 2 864 млн евро). 

С учетом колебаний курсов 

валют, приобретения и про-

дажи активов, продажи были 

практически равны показа-

телю аналогичного периода 

прошлого года (+0,6 %). 

«Объем продаж субкон-

церна MaterialScience вырос 

во всех регионах. С другой 

стороны, имели место не-

гативные изменения цен, 

особенно на полиурета-

ны», — пояснил д-р Деккерс, 

председатель правления 

Bayer. Цены на сырье резко 

упали по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 

года.

Показатель EBITDA до 

учета особых статей суб-

концерна MaterialScience 

существенно поднялся на 

87,4 %, до 506 млн евро (во 

2 квартале 2014 года — 270 

млн евро). Благоприятное 

падение цен на сырье более 

чем компенсировало низкие 

цены на продукты. Дополни-

тельное благоприятное влия-

ние на прибыль оказали бо-

лее высокие объемы продаж 

и положительные изменения 

курса валют в размере около 

80 млн евро. 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Ученые разработали разлагающийся от ультрафиолета 
пластик

И сследователи из Центра 

материаловедения Госу-

дарственного университета 

Северной Дакоты (США) 

разработали принципиально 

новый светодеградируемый 

пластик. Новый материал 

состоит из длинных, повто-

ряющихся цепочек молекул, 

полученных из фруктозы, 

а также особых светопогло-

щающих молекул, которые 

разрывают молекулярные 

цепи под воздействием уль-

трафиолетового света с дли-

ной волны 350 нм.

В проведенных испыта-

ниях экспериментальный 

пластик превратился в про-

зрачный раствор после та-

кого воздействия в течение 

3 часов. Материал к тому 

же является восстанавлива-

емым: полученный раствор 

затем может быть использо-

ван в качестве сырья для из-

готовления пластика.

Вскоре будут проведены 

дополнительные исследо-

вания, чтобы понять, как 

использование светопо-

глощающего компонента 

влияет на механические 

свойства полимера, такие 

как прочность и долговеч-

ность. 

BASF и Poietis договорились о проведении исследований в сегмен-

те технологий 3D-биопечати с целью разработки новейших средств 

ухода за кожей
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РЫНКИ

В Польше запускают производство 
высокодисперсного кремния для 
энергосберегающих шин

К омпания Solvay провела 

торжественную цере-

монию в честь запуска во 

Влоцлавеке (Польша) сво-

его завода по производству 

высокодисперсного крем-

ния (HDS), который помо-

жет удовлетворить высокий 

(и растущий) спрос на энер-

госберегающие шины в ре-

гионе. Благодаря годовой 

производительности в 85 

тыс. т новый завод создаст 

в Померании более 100 ра-

бочих мест. 

«С этого завода компа-

ния Solvay будет поставлять 

клиентам в Центральной 

и Восточной Европе самые 

передовые составы для про-

изводства шин, которые вне-

сут вклад в повышение эко-

логичности и маневренности 

автотранспорта», — сказала 

Ан Нюттенс (An Nuyttens), 

президент глобального по-

дразделения по производству 

кремния компании Solvay. 

На заводе будет произво-

диться самый качественный 

высокодисперсный кремний. 

Он будет использоваться 

как наполнитель при про-

изводстве шин и позволит 

не только повысить проч-

ность протектора шины, но 

и уменьшить расход топлива 

на 7 %. На рынке высоко-

дисперсный кремний Solvay 

известен под марками Zeosil 

Premium и Efficium. Послед-

ний одинаково хорошо под-

ходит для производства шин 

для легковых и грузовых ав-

томобилей.

Solvay ведет строительст-

во завода по производству 

кремния Efficium и в Респу-

блике Корея. После ввода 

в эксплуатацию он позволит 

повысить общий годовой 

объем производства кремния 

на 50 % за период с 2014 по 

2016 год. 

Solvay провела торжественную церемонию в честь запуска во Влоцлавеке (Польша) своего ультрасовре-

менного завода по производству высокодисперсного кремния (HDS)

ПЕРСПЕКТИВЫ

BASF сертифицировал Neopolen для 
воздушных судов

П олипропиленовый пе-

нопласт Neopolen P 

reFLAM прошел проверку на 

соответствие спецификации 

CS25.853 в полномочной ор-

ганизации, сертифицирую-

щей материалы для авиаци-

онной отрасли. В результате 

он был одобрен для приме-

нения в интервале плотности 

от 36 г/л до 75 г/л согласно 

предъявляемым требовани-

ям. Прохождение процеду-

ры сертификации позволит 

использовать Neopolen P 

reFLAM в различных об-

ластях, где действуют самые 

строгие требования к пожар-

ной безопасности, в частно-

сти в конструкциях воздуш-

ных судов.

«Мы наблюдаем повышен-

ный интерес к новым легким 

и одновременно огнестой-

ким материалам, особенно 

со стороны представителей 

авиационной отрасли, — 

сказал Карстен Юнгханс, ме-

неджер клиентской службы 

европейского подразделе-

ния специальных пеномате-

риалов в составе концерна 

BASF. — Пенопласт Neopolen 

P reFLAM можно назвать 

универсальным, поскольку 

он сочетает высокие теплои-

золяционные характеристики 

с почти безграничными воз-

можностями для придания 

различной формы».

П о с л е  п р о х о ж д е н и я 

сертификации Neopolen P 

reFLAM можно использо-

вать, например, в конструк-

циях пассажирских салонов 

и бортовых кухонь воздуш-

ных судов, а также с целью 

создания повышенного ком-

форта для авиапассажиров 

и членов экипажа. 

Полипропиленовый пенопласт BASF прошел сертификацию требо-

ваниям пожарной безопасности
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ СЕНТЯБРЬ 2015 г. — ИЮНЬ 2016 г.

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы 

заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь

в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru

Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.events.rccnews.ru

Татарстанский нефтегазохимический форум
Нефть, газ. Нефтехимия 2014
22-я Международная специализированная выставка
Сырье, оборудование, строительство
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка», (843) 570-51-11

2–4

сентября

2015 г.

Пластик&Каучук
6-я Специализированная выставка
Оборудование, инструменты, материалы, изделия, 
логистика, услуги
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
ОАО «Казанская ярмарка», (843) 570-51-11

2–4

сентября

2015 г.

Неделя нефтепереработки и нефтехимии в Москве
2-я Конференция Op-Ex Russia & CIS 
2015 — Операционная эффективность 
в нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности;

14-я Конференция и выставка по технологиям 
нефтехимии России и стран СНГ — RPTC;

15-я Конференция и выставка по технологиям 
нефтепереработки России и стран СНГ — RRTC
Лотте Отель, Москва
Евро Петролеум Консалтантс, (495) 517-77-09

21–25

сентября

2015 г.

POWX 2016
Специализированная выставка и конференция
Оборудование и технологии для переработки сыпучих 
и порошковых материалов, погрузочно-разгрузочных 
работ, складирования, транспортировки и хранения 
в различных отраслях промышленности
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ООО ОВП-РУС, (495) 967-04-61

Сентябрь 

2016 г.

Росмолд 2016
11-я Международная выставка дизайна и  проектирования 
изделий, производства и эксплуатации форм, пресс-форм, 
штампов, 3D-оборудования и технологий
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17 июня 

2016 г.

Роспласт 2016
7-я Международная специализированная выставка сырья, 
оборудования и технологий для производства изделий из 
пластмасс
Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
ООО «ЭМГ», (495) 330-08-47, (495) 330-04-83

15–17 июня 

2016 г.

Золотая осень 2015
17-я Российская агропромышленная выставка
Москва, ВВЦ
ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59

10–13

октября

2015 г.

Фармация 2015
Международная выставка лекарственных препаратов, 
пищевых и биологически активных добавок, 
оборудования и комплектующих для фармацевтического 
производства.
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
ООО «Примэкспо», (812) 380-60-00

14–16

октября

2015 г.

ExpoCoating 2015
13-я Международная специализированная выставка 
технологий, оборудования и материалов для обработки 
поверхности и нанесения покрытий на металлы, сплавы, 
пластические массы, дерево, керамические материалы 
и бетон
Москва, МВЦ Крокус Экспо
ООО «Примэкспо», (812) 380-60-00

27–29

октября

2015 г.

Индустрия пластмасс 2015
16-я Международная специализированная выставка 
машин и оборудования, сырья и технологий для 
производства и переработки пластмасс в рамках выставки 
Химия 2015
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-37-18

27–30

октября

2015 г.

Химия 2015
18-я Международная выставка химической 
промышленности и науки
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-41,
(499) 795-38-45

27–30

октября

2015 г.

Грэйнтек 2015
Форум по глубокой переработке зерна и биоэкономике
Москва, Отель Холидей Инн Лесная
Российская биотопливная ассоциация, (495) 585-51-67

18–19

ноября

2015 г.

Рециклинг отходов
16-я Научно-практическая конференция
Санкт-Петербург
Журнал «Рециклинг отходов», (812) 324-45-89

3–4

декабря

2015 г.

Интерпластика 2016
19-я Международная специализированная выставка
пластмасс и каучуков
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

26–29

января

2016 г.

Композит Экспо 2016
9-я Международная специализированная выставка 
композитных материалов и технологий
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

17–19

февраля

2016 г.

Полиуретанэкс 2016
8-я Международная специализированная выставка 
Полиуретановые материалы, сырье, технологии, 
применение
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

17–19

февраля

2016 г.

Интерлакокраска 2016
20-я Международная специализированная выставка лаков 
и красок
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-45

1–4

марта

2016 г.

Мир биотехнологии 2016
14-я Международная специализированная выставка
Международная научно-практическая конференция 
«Биотехнологии в комплексном развитии регионов»
Москва, Новый Арбат, 36 (Здание Правительства Москвы)
ООО «Экспо-биохим-технологии», (495) 645-78-70

15–17

марта

2016 г.

Аналитика Экспо 2016
14-я Международная выставка лабораторного
оборудования и химических реактивов
Москва, КВЦ «Сокольники»
MVK в составе Группы компаний ITE, (495) 935-81-00

12–14

апреля

2016 г.

ChinaPlas 2016
30-я Международная специализированная выставка 
пластмасс и резинотехнических изделий
Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo Center
Messe D sseldorf China, (862) 151-879-766

25–28

апреля

2016 г.

Экватэк 2016
13-й международный водный форум
Технологии, оборудование, материалы, услуги 
для восстановления и охраны водных ресурсов, 
водоподготовки, водоснабжения и работ с инженерными 
коммуникациями.
Москва, «Крокус Экспо»
ЗАО «Компания Экватэк»,  (495) 225-59-86

26–28

апреля

2016 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2016
19-я Международная специализированная выставка шин, 
резинотехнических изделий и каучуков, технологий, 
сырья и оборудования
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99,(499) 795-38-46, 
(499) 795-38-44

26–29

апреля

2016 г.

Wasma 2015
12-я Международная специализированная выставка 
экологических технологий и инноваций
Москва, КВЦ «Сокольники»
ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

27–29

октября

2015 г.

Криоген Экспо. Промышленные газы
14-я Международная специализированная выставка
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 
«Мир Экспо», (495) 988-16-20

27–29

октября

2015 г.
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