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СТАТИСТИКА

Казанский завод современной упаковки открыт

П резидент Татарстана 
Рустам Минниханов 

открыл на территории тех-
нополиса «Химград» Ка-
занский завод упаковки 
стоимостью 700 млн рублей.

Предприятие станет пер-
вым в России производите-

лем полипропиленовых ла-
минированных клапанных 
мешков коробчатого типа 
по технологии AD*STAR®. 
Изготавливаться продук-
ция будет на комплексе 
оборудования Starlinger 
(Австрия). В год планиру-

ется выпускать 44 млн меш-
ков, которые пригодны для 
всех ручных и автоматиче-
ских линий расфасовки и 
упаковки цемента, извести, 
удобрений, кормов для жи-
вотных, муки, риса, сахара 
и т. д.

Потребителями продукции за-
вода станут АО «Химический 
завод им. Л. Я. Карпова», ООО 
«Азия-Цемент», ООО «АСТ-
ТЕКС», ЗАО «Серволюкс», 
ООО «Иннере Крафт», ООО 
«Цементный завод им. Сама-
дова» (Таджикистан).

Посещение главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым технополиса «Химград»

Производство полипропилена 
в России выросло в 1 квартале 
2016 года

П роизводство полипропи-
лена в России выросло на 

6% в январе-марте 2016 года, 
как сообщает Маркет Репорт. 
По итогам первых трех меся-
цев текущего года суммарный 
объем производства ПП в Рос-
сии вырос на 6% в сравнении 
с аналогичным показателем 
2015 года и составил 361,4 тыс. 
т. Традиционно основной при-
рост производственных по-
казателей показал «Тобольск-
Полимер» и «Нефтехимия».

В марте текущего года сум-
марный объем выпуска ПП в 
России вырос до 122,2 тыс. т 
против 116,7 тыс. т месяцем 

ранее. Увеличил в прошлом 
месяце загрузку мощностей 
«Тобольск-Полимер». В це-
лом, по итогам января — мар-
та 2016 года суммарный объ-
ем выпуска полипропилена в 
РФ достиг уровня 361,4 тыс. 
т против 340,3 тыс. т за ана-
логичный период 2015 года. 
Положительный результат 
прироста объемов выпуска 
показали все предприятия, 
за исключением «Уфаорг-
синтеза», в  то же время 
наибольший рост объемов 
производства показали «То-
больск-Полимер» и НПП 
«Нефтехимия».
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В России хотят запретить пиво в двухлитровых бутылках

О публикован законо-
проект правительства 

России, который предусма-
тривает полный запрет на 
продажу алкоголя в пласти-
ковых бутылках объемом 
более чем в 1,5 литра. Запре-
тить большие бутылки пла-
нируется с 2017 года.

Ограничения коснутся 
всех бутылок и упаковок, 
изготовленных из полиэти-
лена, полистирола, полиэ-
тилентерефталата и других 
полимеров. Поправки каса-
ются только закона о госу-
дарственном регулировании 
алкогольной продукции.

Со временем россий-
ское правительство пла-

нирует запретить алкоголь 
в пластиковых бутылках 
полностью; конечная 
цель поправок — установ-
ление поэтапного запрета 
на производство, оборот и 
розничную продажу алко-
гольной продукции в по-
требительской таре либо 
упаковке, полностью из-
готовленной из полимер-
ного материала, так гово-
рится в документе.

Наказывать за наруше-
ние закона планируется 
штрафом. Для физических 
лиц он будет составлять от 
100 до 200 тыс. рублей, для 
юридических — от 300 до 
500 тыс.

АВАРИЯ

О б этом сообщил гу-
бернатор Иркутской 

области во время пресс-
конференции. Точные 
сроки возобновления ра-
боты на предприятии ста-
нут известны позднее. Но 
в «Роснефти» считают, что 
понадобится не менее ме-
сяца. 

«Во время ремонтных 
работ в городе Брно (Че-
хия) выяснилось, что по-
мимо ранее заявленных 
поврежденных элементов, 
в компрессорной турби-
не существует дополни-
тельный дефект, который 
необходимо устранить 
для предотвращения воз-
можных отказов системы. 
В связи с этим компания 
Siemens, ведущая ремонт-
ные работы, была выну-
ждена увеличить срок этих 
работ», — комментируют в 
компании.

«В результате ожидает-
ся, что оборудование, ко-
торое должны были доста-
вить на Ангарский завод 
полимеров в начале мая 
2016 года, поступит на за-
вод в июне. После этого на 
заводе будет выполнен ряд 
работ по сборке паровой 

турбины, настройке обо-
рудования и запуску уста-
новки по производству 
этилена. Компания пред-
принимает все необходи-
мые меры для скорейшего 
возобновления производ-

ства этилена на Ангарском 
заводе полимеров», — го-
ворится в сообщении.

Напомним, что в февра-
ле текущего года на терри-
тории завода полимеров, 
расположенного в Ангар-

ске, произошла авария. 
Из-за невозможности по-
лучить необходимое сы-
рье была приостановлена 
работа АО «Саянскимхим-
пласт», расположенного в 
Саянске. 

«Саянскхимпласт» не возобновит работу к лету

Ангарский завод полимеров



50 Май 2016 The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

В Москве прошел вто-
рой Международный 

конгресс «Строительная 
изоляция-2016». Данное 
мероприятие собрало 
представителей ведущих 
отечественных и евро-
пейских компаний рынка 
изоляционных материалов 
из самых разных регионов 
страны. Среди присутству-
ющих был управляющий 
д и р ек т о р — ру ков од и-
тель дирекции пластиков, 

эластомеров и органиче-
ского синтеза «Сибура» 
П. Н. Ляхович; генераль-
ный директор компании 
ООО «Пеноплэкс СПб», 
Г. А. Протосеня; дирек-
тор бизнес - подразделе-
ния «Изоляция», бренд 
ISOVER компании «Сен- 
Гобен» О. В. Дорин; гене-
ральный директор группы 
компаний «Мосстрой-31» 
Ш. Г. Хабелашвили; ди-
ректор ОАО «Максмир» 

А. А. Матвиевский и мно-
гие другие ключевые пер-
соны строительного рын-
ка России. 

В рамках конгресса уже 
в третий раз прошла кон-
ференция «Полимерная 
теплоизоляция», на кото-
рой с докладом о развитии 
рынка полимерных стро-
ительных материалов в 
России выступил предсе-
датель координационного 
совета РАПЭКС Кирилл 

Иванов. Он отметил, что 
в связи с общеэкономиче-
ском кризисом и падени-
ем объемов строительст-
ва, на российском рынке 
теплоизоляционных ма-
териалов складывается 
достаточно напряженная 
ситуация: часть игроков 
покидает рынок, и перед 
большинством компаний 
стоят непростые задачи 
по преодолению кризис-
ных тенденций. В своем 
докладе Кирилл Иванов 
поделился прогнозами 
по поводу дальнейшего 
развития отрасли и реко-
мендациями о наиболее 
эффективных методах ра-
боты в сложившейся ситу-
ации.

По мнению эксперта, к 
концу 2016 году падение 
объемов рынка теплои-
золяционных материалов 
в России составит около 
20% с момента начала кри-
зиса (2014 год), и дальней-
шее развитие отрасли во 
многом будет зависеть от 
деятельности государства 
по реализация 261 ФЗ «Об 
энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности», при-
нятого еще в 2009 году, и 
от активной популяриза-
ции энергоэффективного 
строительства.

К орпорация «ТехноНИ-
КОЛЬ» запускает на 

полную мощность рязанское 
предприятие по производст-
ву теплоизоляционных ма-
териалов из жесткого пено-
полиизоцианурата — PIR. 
Производственная мощ-
ность предприятия — 30 
млн кв. м продукции в год. 
Инвестиции в проект со-
ставляют 1,7 млрд рублей.

До начала работы нового 
предприятия в Рязани пли-
ты PIR в России практи-
чески не производились. 
Запуск завода позволит 
решить проблему импор-
тозамещения и нарастить 
экспорт современных стро-
ительных материалов на 
зарубежные рынки. Про-
дукция завода будет постав-
ляться в регионы России, 

страны СНГ, Восточную и 
Северную Европу.

Доля теплоизоляцион-
ного материала из жест-
кого пенополиизоциану-
рата для теплоизоляции 
плоских кровель на рынке 
США составляет 76%, в Ев-
ропе — около 40%. Пли-
ты PIR обладают широким 
спектром преимуществ — 
низкая горючесть (Г1); вы-

сокая теплосберегающая 
способность (коэффициент 
теплопроводности 0,022 
Вт/м*К), прочность на сжа-
тие более 120 кПа, а также 
высокое сопротивление пе-
шеходной нагрузке в соста-
ве систем плоских кровель. 
Данные характеристики 
обуславливают их популяр-
ность на мировом строи-
тельном рынке.

К концу 2016 года падение рынка теплоизоляционных 
материалов может составить 20% 

КОНГРЕСС

ПРОИЗВОДСТВО

«ТехноНИКОЛЬ» открывает производство теплоизоляционных 
материалов из жесткого пенополиизоцианурата

Международный конгресс «Строительная изоляция-2016»
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П о данным «Кордианта», 
в 2015 году рынок новых 

автомобилей в России сокра-
тился на 36%, при этом ожи-
дается, что в 2016 году про-
дажи упадут еще на 16%. На 
шинном рынке ситуация от-
личается: в 2015 году рынок 
легковых шин сократился на 
17% (до 36,74 млн штук), а в 
2016 году по прогнозам паде-
ние сократится до 6%.

Спрос на легковые по-
крышки упал на 17%, до 
28,44 млн штук, причем 
зимние шины просели 
меньше, чем летние. По 
мнению экспертов «Кор-
дианта», сказался отложен-
ный спрос, ведь до этого 
продажи зимней резины 
падали в течение трех лет, 
тогда как летняя начала 
сдавать позиции только два 
года назад. 

Основной спрос прихо-
дится на покрышки среднего 
ценового сегмента, причем в 
кризис их доля растет: если 
два года назад она достигала 
53,8%, то в 2015 году — уже 
64,7%. В этом сегменте луч-
ше других продаются шины 
Dunlop (13%), Cordiant и 
Yokohama (примерно по 12%). 
Бюджетные покрышки — это 
7,9% рынка, а «премиальные» 
модели занимают 27,4% (два 
года назад было 9,7% и 36,5% 
соответственно).

На фоне девальвации ру-
бля серьезно сократились 
объемы импорта. В 2015 году 
импорт легковых шин в Рос-
сию сократился по сравне-

нию с 2014 годом на 31% и со-
ставил 13,76 млн штук.

Основные позиции в 
структуре импорта занима-
ют корейские и японские 
бренды. Так, в 2015 году доля 
шинной продукции из Япо-
нии в общей структуре им-
порта составила 24% (в 2014 
году этот показатель был на 
уровне 20%), из Республи-
ки Корея — 14% (в 2014 году 
21%), из Китая — 12% (в 2014 
году 15%).

Производство внутри 
страны выросло на 9%, до 
36,5 млн штук, из которых 
почти половина ушла на 
экспорт: в основном в Герма-
нию, Финляндию и Чехию. 
Крупнейшие производите-
ли шин в России — Nokian 
(около 11 млн легковых по-

крышек в прошлом году), 
НКШЗ (около 8 млн) и Pirelli 
(7,5 млн). За последние два 
года новые заводы запустили 
Continental и Yokohama, а в 
конце этого года в Ульянов-
ске заработает предприятие 
Bridgestone мощностью 2 млн 
покрышек в год.

Цены на рынке растут и 
продолжат рост. Недавно 
правительство утвердило 
ставку утилизационного 
сбора с шинников в размере 
7 109 рублей за тонну. Хотя 
нормативной базы все еще 
нет, а существующие пере-
рабатывающие предприятия 
покрывают лишь небольшую 
часть потребностей: пример-
но 900 тыс. т вышедших из 
употребления шин ежегодно 
остаются на свалках.

ДИНАМИКА

ИТОГИ

С конвейера шинного за-
вода Continental в Ка-

луге сошла 4-х миллионная 
шина. Достигнуть такой 
отметки удалось уже через 
2,5 года с момента офици-
ального открытия предпри-
ятия. По итогам 2016 года 
компания планирует увели-
чить объемы производства 
на 50% по сравнению с ре-
зультатом 2015 года и выйти 
на полную производствен-
ную мощность.

Ежегодно, начиная с 
2013 года, количество вы-
пускаемых на предприятии 
шин растет на 1 млн еди-
ниц: всего за три года рабо-
ты компании удалось тро-
екратно увеличить объемы 
производства калужского 
завода Continental. Так, 
еще в конце 2015 года было 
выпущено 3 млн шин с мо-
мента открытия завода, к 
маю 2016 года их число уже 
увеличилось до 4 млн, а по 
итогам года предприятие 
планирует снять с конвейе-
ра 6-миллионную шину.

ООО «Завод „Термо-
пласт”» пустит 

первую очередь по производ-
ству водо- и газопроводных 
труб из полиэтилена низкого 
давления мощностью 6 тыс. т 
до конца лета 2016 года. Объем 

инвестиций в проект — око-
ло 400 млн рублей, срок оку-
паемости — пять-семь лет. 
Источники финансирования 
не раскрываются. Компа-
ния рассматривает ЮФО как 
основную территорию сбыта. 

Ранее завод планировал 
пустить вторую очередь 
мощностью 5 тыс. т труб в 
конце 2015 года, однако в 
связи с кризисом сроки ее 
строительства перенесены 
на 2018 год. 

«Термопласт» откроет завод 
в Новошахтинске

РЕГИОНЫ

Российский шинный рынок реагирует на падение продаж 
новых автомобилей

Continental произвел 
4 миллионов шин в 
Калуге



52 Май 2016 The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Bridgestone выиграла суд по рисунку 
протектора против китайской Triangle

ЭКОЛОГИЯ

Индонезия отказывается от бесплатных пакетов

В Великобритании представили новые 
банкноты из пластика

ТЕХНОЛОГИИ

К омпания Bridgestone со-
общила о вынесенном в 

ее пользу решении в споре с 
китайским производителем 
Triangle Tyre относительно 
нарушения прав на рисунок 
протектора.

Согласно Bridgestone, ки-
тайская компания произво-
дила и продавала шины, ис-
пользуя рисунок протектора 
нешипуемых шин, эксклю-
зивные права на который 
принадлежат Bridgestone.

Иск с обвинением в на-
рушении права промыш-
ленной собственности был 
подан в октябре 2013 года в 
народный суд города Чан-

чунь, Китай. Затем, в июле 
2015 года, суд поддержал 
претензии Bridgestone и 
обязал Triangle Tyre прекра-
тить производство и прода-
жу нарушающих права про-
мышленной собственности 

шин, а также выплатить 
компенсацию Bridgestone. 
Компания Triangle Tyre по-
дала на апелляцию, но суд 
высшей инстанции оставил 
в силе вынесенное ранее ре-
шение.

В Британии показали но-
вые пластиковые банк-

ноты номиналом 5 фунтов 
стерлингов. На них изобра-
жен экс-премьер-министр 
Уинстон Черчилль.

Новые банкноты на- 
дежнее, потому что изго-
тавливают их из прочного 
и гибкого полимера. Их не-
возможно порвать. Банкно-
ты будут невредимыми даже 
после стиральной машины. 
400 млн новых денег введут 
в обращение в сентябре. В 
следующем году обещают 
ввести в обращение банк-
ноты на 10 фунтов. На них 
изображена писательница 
Джейн Остин.

И ндонезийское прави-
тельство сделало первый 

шаг к сокращению отходов 
пластиковых пакетов, ра-
зослав циркуляры ведущим 
компаниям и современным 
сетям розничной торговли 
в разных городах с просьбой 
включить «акциз на пла-
стик», чтобы стимулировать 
покупателей приносить в 
магазины собственные па-
кеты и сумки.

Мощная агитация со 
стороны общественности, 
обеспокоенной отходами 
пластиковых пакетов в Ин-
донезии, заставила прави-
тельство сделать этот шаг 
и попросить ретейлеров не 
раздавать пластиковые па-
кеты бесплатно.

Результаты такого экспе-
римента оказались успеш-
ными, и появилась воз-
можность сократить отходы 
пластика у ретейлеров. Ко-
личество раздаваемых паке-
тов оценивается в 9,8 млрд 
штук, или около 38 пакетов 
на человека в год. Но это 
цифры только из сектора 
современного ретейла, кото- Рисунок протектора

Новая пластиковая банкнота в 5 фунтов стерлингов

рый в Индонезии составля-
ет лишь 18% от всего рынка 
розничной торговли.

По оценкам Greeneration 
Indonesia, использование 
пластиковых пакетов в сов-
ременной сетевой и тради-

ционной рознице состав-
ляет 700 штук на человека в 
год, или 178,5 млрд пакетов. 
Правительство надеется 
сократить использование 
пластика на 900 тыс. штук 
к концу текущего года бла-

годаря программе введения 
акциза на пластиковые па-
кеты. Минимальная сумма 
акциза составит 200 рупий 
за пакет. Муниципалитеты 
смогут увеличивать эту сум-
му.
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К омпания Bridgestone 
Americas достигла согла-

шения об избавлении от ак-
тивов своего бизнеса в Вене-
суэле — Bridgestone Firestone 
Venezolana C.A. (BFVZ) — с 
крупной венесуэльской 
фирмой Corimon Group.

BFVZ теперь станет Alice 
Neumáticos de Venezuela — 
компанией под управлени-
ем группы Corimon, которая 
специализируется на выпу-
ске красок, смол, чернил и 
упаковки, а также различной 
промышленной продукции в 
этом сегменте.

За последнее время несколь-
ко ведущих мировых шин-
ных компаний (Bridgestone, 
Goodyear и Pirelli) прове-
ли деконсолидацию своего 
бизнеса в Венесуэле из-за 
серьезных экономических 
проблем в стране. Из-за это-
го шага компании понесли 
потери: Bridgestone поте-
ряла около 360 млн долла-
ров, Goodyear — 646 млн, а 
Pirelli — 615 млн.

В Венесуэле BFVZ при-
надлежит один шинный за-
вод, открытый в 1955 году 
и выпускающий легковые, 

легкогрузовые и грузовые 
шины средней грузоподъ-

емности; на заводе работает 
около 1300 человек.

Т ретий завод Nokian будет 
построен или в Северной 

Америке, или в Восточной 
Европе, причем он может 
стать совместным предпри-
ятием с новым партнером, 
рассказал генеральный ди-
ректор компании Ари Лех-
торанта.

О том, где Nokian откроет 
свой новый завод, будет объ-
явлено в 4 квартале текущего 
года, а его начальная мощ-
ность, по словам Ари Лехто-
ранта, будет составлять око-
ло 5 млн легковых шин в год.

Отметим, что Nokian Tyres 
договорилась с международ-
ным банковским синдика-
том об открытии 5-летней 
револьверной кредитной 
линии на 100 млн евро. Эти 
средства будут использова-
ны для рефинансирования 

существующей кредитной 
линии, договоренность об 
открытии которой была под-
писана 31 марта 2011 года.

Организаторами кре-
дитной линии выступают 
Danske Bank, Handelsbanken 
Capital Markets, Svenska 
Handelsbanken, Nordea Bank 
Finland, ОЗ Corporate Bank и 
Swedbank.

Nokian Tyres прогнози-
рует в 2016 году с учетом те-
кущих курсов валют чистые 
продажи и операционную 
прибыль концерна на уровне 
2015 года.

В 2015 году чистая при-
быль концерна выросла на 
15,5% — до 240,7 млн евро, 
операционная прибыль сни-
зилась на 4,1% — до 296 млн 
евро, доналоговая прибыль 
выросла на 5% — до 274,2 

млн евро, а чистые продажи 
уменьшились на 2,1% — до 
1,36 млрд евро.

Концерн также прогнози-
рует, что 2 квартал 2016 года 
будет более слабым, чем тот 

же период в 2015 году «из-за 
смещения продаж ближе к 
сезону и высоким показа-
телем складских остатков у 
клиентов в России и Север-
ной Америке».

К омпания Kumho Tire 
провела торжественную 

церемонию открытия сво-
его первого завода в США. 
Предприятие, расположен-
ное в округе Мейкон, штат 
Джорджия, первоначально 
сможет выпускать до 4 млн 
шин в год, а позднее его 

производственные мощно-
сти будут увеличены до 10 
млн шин.

Строительство завода 
началось в мае 2008 года, 
однако оно было прервано 
на время из-за финансового 
кризиса; проект был возоб-
новлен в 2014 году и завер-

шен этой весной. Kumho 
инвестировала в создание 
шинного завода примерно 
450 млн долларов.

Завод будет выпускать 
легковые и легкогрузовые 
шины, а также шины пре-
миум-класса и RFT-шины. 
Около 80% продукции бу-

дет поставляться на рынок 
первичной комплектации, 
в том числе ряду ведущих 
мировых автопроизво-
дителей, включая BMW, 
Daimler, GM, Hyundai и VW, 
чьи предприятия располо-
жены поблизости от Мей-
кона.

РЫНКИ

Kumho открыла завод в США

СТРАТЕГИЯ

Nokian планирует третий завод

ДЕКОНСОЛИДАЦИЯ

Bridgestone продала бизнес в Венесуэле

Шины Nokian

Шины Bridgestone
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В едущие мировые произ-
водители шин в 1 квар-

тале 2016 года отчитались 
о скромных финансовых 
успехах.

Так, компания Goodyear 
Tire & Rubber увеличила 
объемы продаж, при этом 
выручка от продаж незна-
чительно сократилась. Об-
щий объем продаж произ-
водителя шин за квартал 
составил 41,5 млн шин, что 
на 2% выше по сравнению 
с аналогичным периодом 
2015 года. Если не учиты-
вать эффект, связанный с 
подразделением компании 
в Венесуэле, речь идет о 
росте на 3%. Положитель-
ный эффект на объем про-
даж оказали результаты 
Goodyear на рынке Азиат-
ско-Тихоокеанского реги-
она, особенно в Японии 
и Китае; в целом в регио-
не рост продаж составил 
28,1%. 

Продажи Goodyear за 1 
квартал года достигли 3,7 
млрд долларов, что на 7,5% 
ниже, чем годом ранее. 
Производственная при-

быль за квартал выросла 
на 8%, до 419 млн долларов, 
а маржа по прибыли возро-
сла с прошлогодних 9,6%, 
до 11,4%.

Чистая квартальная 
прибыль достигла 184 млн 
долларов, что ниже 224 
млн долларов за анало-
гичный период прошлого 
года; в прошлом году при-
быль включала разовый 
доход в размере 99 млн 
долларов из-за прекраще-
ния лицензионного согла-
шения, связанного с биз-
несом Engineered Products.

Goodyear Tire & Rubber 
повторно подтверждает 
свои финансовые цели на 
2016 год: планируется, что 
рост производственной 
прибыли составит 10-15%, 
а также будет создан по-
ток свободных денежных 
средств.

Компания Continental 
в 1 квартале 2016 года уве-
личила продажи на 3% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, достигнув отметки 
9,85 млрд евро. Под не-

гативным влиянием ме-
няющегося курса валют 
рост продаж снизился на 
2,1 процентного пункта. 
Скорректированная при-
быль до уплаты налогов 
и процентов выросла до 
1,1 млрд евро. Скорректи-
рованная маржинальная 
прибыль до уплаты нало-
гов и процентов увеличи-
лась по сравнению с пре-
дыдущим годом (10,6%) и 
составила 11,3%.

«С учетом сложной си-
туации на рынке мы счи-
таем начало нового фи-
нансового года успешным 
для нас. Это в основном 
связано с ростом продаж 
нашего шинного подразде-
ления и стабилизацией де-
ятельности ContiTech. Мы 
ожидаем, что в группе ре-
зинотехнических изделий 
положительная динамика 
сохранится на протяжении 
всего года, а для автомо-
бильной группы прогнози-
руется увеличение темпов 
развития. По этой при-
чине мы повышаем наш 
корпоративный прогноз 

по скорректированной 
маржинальной прибыли 
до уплаты налогов и про-
центов до 11%, в то время 
как предыдущее значение 
составляло немногим бо-
лее 10,5%», — рассказал д-р 
Эльмар Дегенхарт (Elmar 
Degenhart).

Компания оценивает 
среднесрочную тенден-
цию роста в области авто-
мобильной электроники 
как положительную: «Бла-
гоприятным фактором яв-
ляется увеличение числа 
заказов в автомобильной 
группе. По сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года, прода-
жи в рамках долгосрочных 
заказов, поступивших в 
автомобильное подра-
зделение, выросли более 
чем на треть и составили 
в общей сложности более 
9 млрд евро. Этот значи-
тельный рост в очередной 
раз демонстрирует доверие 
клиентов нашим системам 
и технологиям». 

Итальянский шинный 
концерн Pirelli, крупней-
шим акционером которого 
является «Роснефть», в 1 
квартале, напротив, сни-
зил чистую прибыль в 2,1 
раза, по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года до 40,4 млн евро. 
Выручка концерна сни-
зилась на 4% и составила 
1,436 млрд евро.  Органиче-
ский рост продаж составил 
5,3%, негативный эффект 
на показатель оказало вли-
яние курсовых разниц.

EBITDA шинного кон-
церна выросла на 2,5% — 
до 290 млн евро. Маржа по 
EBITDA составила 20,2% 
против 18,9% годом ранее.

На Россию пришлось 2% 
продаж Pirelli за отчетный 
период. Выручка компа-
нии на российском рынке 
упала на 18% и составила 
28,7 млн евро при сниже-
нии органических продаж 
на 4,2%.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Шинники балансируют

В 1 квартале 2016 года лидеры рынка шин показали скромные результаты
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В 
целом, производители поли-
меров в Европе настроены 
оптимистично. Генеральный 
директор Borealis Марк Гар-
ретт говорит, что прибыли 

полиолефиновой промышленности 
были на исторических максимумах. 
Он отмечает, что цены на полиолефи-
ны обусловлены устойчивым спросом 

и дефицитом поставок, в частности в 
результате незапланированных оста-
новок производств.

Производство 

Ассоциации переработчиков пласт-
масс отдельных европейских стран 
рапортуют об увеличении объемов 

производства. Даже в Италии, где по-
требление было в лучшем случае неиз-
менным в течение некоторого времени, 
ассоциация Assocomaplast сообщает о 
значительном росте заказов. 

В Германии, даже после рекордно-
го 2014 года, сектору все-таки удалось 
показать умеренный рост в прошлом 
году. Но Дирк Вестерхайде, президент 

Острожный оптимизм 
европейской индустрии 
пластмасс
Европейская индустрия пластмасс в 2016 году выражает осторожный оптимизм, по 

выражению AppliedMarketInformation (AMI), после рецессии 2008-2009 годов и 

последовавшего кризиса еврозоны в 2012-2013 годах. Эксперты прогнозируют рост спроса 

на полимеры немногим более 1% в год до 2019 года.

Анастасия Громова

ПРОГНОЗ

В ЕС намерены довести объем утилизации полимеров с текущих 25% до 75% к 2030 году.
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Национальной ассоциации перера-
ботчиков пластмасс, сетует на сбои в 
поставках и волатильность цен на сы-
рье, в частности на полиэтилен и по-
липропилен.

Именно поставки сырья волнуют 
переработчиков пластмасс более все-
го. Несколько крупных полиолефи-
новых заводов в Европе простаива-
ли в течение длительных периодов, а 
глобальные экономические условия, 

сложившиеся в последнее время, за-
трудняли получение материалов на 
международных рынках. Эти факторы 
включали не только относительную 
слабость евро по отношению к дол-
лару, но и сохраняющийся высокий 
спрос на полимеры в Азии и США.

В феврале прошлого года ассоци-
ация «Полимеры для Европы» запу-
стила общеевропейское онлайн голо-
сование клиентов, чтобы наградить 
лучших производителей полимеров 
именно для Европы. «Мы решили от-
метить лучших производителей по-
лимеров для Европы для того, чтобы 
восстановить коммуникации между 
потребителями полимеров и их по-
ставщиками», — говорит Рон Марш, 
председатель ассоциации.

Энергообеспечение

Не менее важной проблемой остава-
лись расходы на энергетику. Немец-

кие компании отмечали, что для них 
цены — самые высокие в Европе. 
Химики Германии обеспокоены па-
дением международной конкуренто-
способности, особенно по сравнению 
с североамериканскими компаниями, 
которые имеют преимущество за счет 
сланцевого газа.

Все обсуждают нефтехимического 
гиганта Ineos, который стал импор-
тировать этан из сланцевого место-

рождения Марселлус (США) в Нор-
вегию. Первые поставки полиэтилена 
на основе американского сланцевого 
газа в Европе будут через несколько 
месяцев. Ineos также начал разведку 
сланцевого газа в Великобритании, 
хотя компания и не планирует каких-
либо инвестиций в проект в 2016 году.

Вторичная переработка 

На этом фоне также усиливаются раз-
говоры о необходимости расширения 
возможности переработки и повторно-
го использования пластмасс. В прош-
лом году Европейская комиссия при-
няла, как его называют разработчики, 
амбициозный «Пакет экономики пере-
работки», который, как сказано «будет 
способствовать формированию непре-
рывного жизненного цикла продукции 
путем повышения уровня утилизации 
и повторного использования на благо 
окружающей среды и экономики».

Комиссия также предложила поправ-
ки к законодательству об отходах. 
Ключевыми из них стали общие цели 
ЕС по утилизации 75% упаковочных 
отходов к 2030 году и запрет на захоро-
нение раздельно собранных отходов. 
Сейчас менее чем 25% собранных пла-
стиковых отходов перерабатываются.

Торговая ассоциация PlasticsEurope 
приветствовала предпринимаемые 
шаги, однако призвала принять юри-
дически обязывающие ограничения 
на свалку всех пригодных для по-
вторного использования материалов 
к 2025 году.

Перспективный сектор 

Европейская ассоциация постав-
щиков биопластиков была настрое-
на более оптимистично, заявив, что 
перспективные сектора экономики, 
направленные на сохранение приро-
ды и обладающие высоким потенци-
алом роста, необходимо поощрять. 
Организация также прогнозирует, что 
к 2025 году производственные мощ-
ности биопластиков в ЕС вырастут в 
двадцать раз, до 5,7 млн т.

Цифровые технологии

Несмотря на все трудности, европей-
ская индустрия пластмасс уверенно 
смотрит в будущее. Промышленность 
4.0 — термин, введенный в Германии, 
означающий четвертую промышлен-
ную революцию, — подразумевает пе-
реход от централизованного производ-
ства к децентрализованному. Многие 
европейские машиностроительные 
предприятия намерены опираться на 
эту концепцию на выставке «K-2016», 
предлагая решения для «умных» заво-
дов, использующих «интернет вещей».

«Промышленность 4.0 — это, пре-
жде всего, огромные возможности, 
которыми мы хотим воспользоваться 
вместе с нашими клиентами, — гово-
рит д-р Стефан Энгледер, технический 
директор инжекционных технологий 
компании Engel. — Слово «революция» 
не очень уместно. Изменения, которые 
мы в настоящее время видим, больше 
похоже на эволюцию. Но для нас про-
мышленность 4.0» — это не новая идея, 
а уже устоявшаяся повседневная пра-
ктика во многих областях».

Для переработчиков пластмасс циф-
ровые технологии также открывают но-
вые возможности. Видимо, на них и бу-
дет сосредоточено основное внимание 
участников и посетителей «К-2016».

ПРОГНОЗ

Европа

Азия

США

Япония
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Потребление жидкокристаллических полимеров в мире в 2015 году

Промышленность 4.0 — термин, введенный в Германии, 
означающий четвертую промышленную революцию, — 

подразумевает переход от централизованного производства 
к децентрализованному.


