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Экспертный совет «Алабуги» 
присвоил статус резидента 
производителям ПВХ

РЕГИОНЫ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Томскнефтехим» готовится к выпуску новых марок ПЭ

Число резидентов «Алабуги» увеличится до 51.

О ОО «Томскнефтехим» 
(входит в «Сибур Хол-

динг») планирует к концу 
первого полугодия 2017 
года запустить производ-
ство нескольких новых 

марок полиэтилена, в том 
числе, первую в России 
марку для ламинации упа-
ковок, сообщил журна-
листам исполнительный 
директор компании, член 

правления Сергей Комы- 
шан.

«Полиэтилен использу-
ется для ламинации бума-
ги для упаковочных реше-
ний. Раньше весь материал 

завозился по импорту. До 
модернизации мы не могли 
его производить», — ска-
зал С. Комышан. Объемы 
производства он не уточ- 
нил.

П ервое заседание ново-
го состава экспертного 

совета состоялось в Казани 
в Торгово-промышленной 
палате РТ. Члены совета 
утвердили регламент рабо-
ты, избрали председателя, а 
также одобрили три проек-
та потенциальных резиден- 
тов.

Необходимость фор-
мирования нового состава 
экспертного совета ОЭЗ 
«Алабуга» возникла в связи 
с передачей на уровень субъ-
екта федерации полномочий 
по управлению особой зо-
ной. Функции экспертного 
совета по промышленно-
производственным зонам 
при Минэкономразвития 
РФ, детально рассматри-
вавшему бизнес-планы по-
тенциальных резидентов 
«Алабуги», делегированы 
Республике Татарстан. 

Во вновь сформирован-
ном составе экспертного 
совета «Алабуги» 13 человек, 
в том числе представители 
федеральных органов влас-
ти. Председателем совета на 
его первом заседании был 
избран глава Торгово-про-
мышленной палаты Респу-

блики Татарстан Шамиль 
Агеев.

Члены совета рассмотре-
ли три инвестиционных про-
екта компаний, претенду-
ющих на получение статуса 
резидента ОЭЗ «Алабуга» — 
компаний «Август-Алабуга» 
(производство средств защи-
ты растений), «КНТ-Пласт» 
(производство пластикатов 
ПВХ и каландрированной 
ПВХ-пленки) и завода по 
производству монтажной 
пены. Все три проекта были 
рассмотрены и рекомендо-
ваны к присвоению статуса 
резидента ранее на заседа-
ниях Наблюдательного со-
вета особой экономической 
зоны под председательством 
президента Татарстана Рус-
тама Минниханова.

Экспертный совет одо-
брил рассмотренные проек-
ты, теперь с компаниями бу-
дут заключены соглашения 
о ведении промышленно-
производственной деятель-
ности в ОЭЗ «Алабуга», что 
присвоит им статус резиден-
та особой экономической 
зоны. Таким образом, число 
резидентов «Алабуги» увели-
чится до 51. 

В 2017 году «Томскнефтехим» планирует наладить выпуск материалов, которые раньше импортировались.

ИНВЕСТИЦИИ

РЕМОНТЫ

П равительство КБР и 
завод чистых поли-

меров «Этана» подписали 
генеральное соглашение 
о сотрудничестве при со-
здании промышленного 
комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике с 
двумя дочерними компани-
ями китайской националь-
ной нефтяной компании 
China National Petroleum 
Corporation (CNPC). 

«Правительство Кабарди-
но-Балкарии и «Этана» под-
писали генеральное согла-
шение о сотрудничестве при 
реализации проекта про-
мышленного комплекса по 
производству полиэтилен-
терефталата и терефталевой 
кислоты, а также пищевого 
производства и транспорт-
ной логистики с китайскими 
государственными компа-
ниями — подразделениями 
CNPC», — сообщил первый 
заместитель генерального 
директора завода чистых 
полимеров «Этана» Антон 
Юртаев, добавив, что под-
писание прошло в Констан-
тиновском дворце в рамках 
встречи премьеров РФ и 
КНР. Речь идет о компаниях 
China Petroleum Technology 
and Development Corporation 
(CPTDC) и China Kunlun 
Contracting and Engineering 
Corporation (CKCEC).

А. Юртаев пояснил, что 
планируемая мощность 
комплекса по производст-
ву полиэтилентерефталата 
составит 1,5 млн т в год, а 
терефталевой кислоты — 1 
млн т в год. На предприяти-
ях самого комплекса и на со-
путствующих производствах 
благодаря проекту будет со-
здано 25 тыс. рабочих мест.

На данный момент в ста-
дии активной реализации 
находится первый, «стар-
товый» проект комплекса 
— ETANA PET I по про-
изводству полиэтиленте-

Г НС завершил остановоч-
ный ремонт на производ-

стве полиэтилена низкого 
давления (ПЭНД) за десять 
дней. После него предприя-
тие смогло выйти на полную 
загрузку мощностей.

Ремонтные работы в цехе 
№20 завода «Мономер» про-
должались неделю, после 
10 дней ремонта мощности 
были выведены на плановую 
загрузку выпуска ПЭНД.

Выполнена ревизия на-
с о с н о - к о м п р е с с о р н о -
го оборудования, чистка 
фильтрующих элементов 
на трубопроводах для обес-
печения бесперебойной 
работы оборудования в 
процессе эксплуатации. 
Специалисты провели так-
же чистку теплообменни-
ков Е-3101, Е-3102, Е-3302, 
Е-3404 на узле дистилля-
ции гексана. 

Также во время остано-
вочного ремонта была 
проведена процедура ки-
пячения реактора R-1202 
для очистки от отложений, 
образующихся в процессе 
полимеризации. Осуществ-
лена калибровка уровнеме-
ра, чистка калориферов и 
плит сушильного аппарата, 
что необходимо для улуч-
шения процесса сушки по-
лиэтилена.

Завод чистых полимеров «Этана» договорился 
о сотрудничестве с инвесторами из Китая

«Газпром нефтехим Салават» возобновил 
производство ПЭНД на полной мощности

рефталата. «В начале 2016 
года нами подписан EPC-
контракт на строительство 
первого сектора комплекса, 
идет проектирование, завер-
шены начальные работы и 
строительство инфраструк-
туры. Запуск первого пуско-
вого комплекса мощностью 
500 тыс. т запланирован в 

2018 году, запуск второго 
— в 2019, третьего — в 2020 
году», — рассказал Юртаев.

Возможные налоговые 
отчисления от эксплуатации 
комплекса ETANA PET I в 
бюджеты всех уровней оце-
ниваются в 20 млрд рублей, 
а прирост внутреннего реги-
онального продукта (ВРП), 

который открытие предпри-
ятия даст Кабардино-Балка-
рии, составит 18%. Количе-
ство рабочих мест в период 
эксплуатации первого секто-
ра комплекса — 2500 человек, 
причем в первую очередь — 
жители Кабардино-Балкария 
и выпускники республикан-
ских учебных заведений.

Мощность нового комплекса в Кабардино-Балкарии по производству полиэтилентерефталата составит 
1,5 млн т в год, терефталевой кислоты — 1 млн т в год.
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СТРАТЕГИЯ

ЗАПРЕТЫ

НОМЕНКЛАТУРА

«Уфаоргсинтез» приступил к выпуску 
аккумуляторной марки полипропилена 

НКНХ нарастит мощности по катализаторам для каучуков на 50%

Производителям могут запретить делать 
упаковку из полистирола

Р оспотребнадзор и Рос-
природнадзор намерены 

запретить использование 
полимера полистирола в 
пищевой промышленности 
— его используют для произ-
водства различной упаков-
ки. По словам производи-
телей, это может аукнуться 
очередным повышением от-
пускных цен.

Сам по себе полистирол для 
здоровья не опасен, но при 
взаимодействии с алкоголем 
или горячей, а также кислой 
продукцией он становит-
ся токсичным канцероге-
ном, рассказала начальник 
управления государственно-
го экологического надзора 
Росприроднадзора Наталья 
Соколова.

По ее словам, главы Рос-
потребнадзора и Роспри-
роднадзора обсуждают ме-
ханизм того, как обязать 
производителей и импорте-
ров полностью отказаться 
от полистирола, чтобы не 
вводить людей в заблужде-
ние. Решения или какой-то 
публичной концепции пока 
нет, уточнил чиновник.

П АО «Нижнекамскнефте-
хим» увеличит мощно-

сти Завода оксида этилена 
по производству катализато-
ров дегидрирования изобу-
тана (КДИ-М). В настоящее 
время ведется подготовка 
площадки под новое строи-
тельство.

Сейчас цех производит 2 
тыс. т оксида этилена, же-
лезно-калиевого катализа-
тора дегидрирования и ка-
тализатора дегидрирования 
изобутана в год.

Катализатор дегидриро-
вания изобутана использу-
ется НКНХ в производстве 
синтетических каучуков и 
изопрена-мономера. Ожида-
ется, что расширение мощ-
ностей позволит полностью 
обеспечить потребности 
компании в КДИ-М.

В результате проводимой 
модернизации мощности 
компании по выпуску изо-

пренового каучука СКИ-3 
вырастут с 280 до 330 тыс. 
т. Также с вводом в экс-
плуатацию производства 
изобутилена НКНХ смо-
жет нарастить производст-
во метил-трет-бутилового 
эфира (МТБЭ), который 
используется в качестве до-

бавки к топливам для по-
вышения октанового чис- 
ла.

Согласно информации 
корпоративного издания 
НКНХ, к февралю 2017 года 
предполагается завершить 
проект по увеличению про-
изводительности завода бу-

тилового каучука. Проводи-
мая реконструкция позволит 
нарастить показатели выпу-
ска продукции до 220 тыс. т 
для выполнения контрактов 
с мировыми шинными по-
ставщиками, в частности 
Pirelli, Michelin, Bridge- 
stone.

П АО «Уфаоргсинтез» при-
ступило к выпуску но-

вой марки сополимера по-
липропилена (балена 02080), 
предназначенной для литья 

корпусов автомобильных 
аккумуляторов.

Полимер был разработан 
специалистами «Уфаоргсин-
теза» в ответ на обращение 

российских производителей 
автомобильных аккумуля-
торных батарей, заинтере-
сованных в замещении за-
рубежных аналогов, которые 

резко подорожали после 
2014 года.

Специалисты «Уфаорг-
синтеза» доработали и про-
тестировали сополимер 
полипропилена — бален 
02080, который прошел ис-
пытания и был признан со-
ответствующим требовани-
ям изготовителей к балансу 
жесткости и упругости. На 
производственной линии 
установки полипропилена 
был подобран технологи-
ческий режим и проведена 
наработка опытных партий, 
которые получили положи-
тельные отзывы потребите- 
лей.

Новый полипропилен ак-
кумуляторной марки востре-
бован на рынке: в среднем 
«Уфаоргсинтез» ежемесяч-
но отгружает потребителям 
около 300 тонн полимера.

Полипропилен новой марки предназначен для литья корпусов автоаккумуляторов. 

СТРАТЕГИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРОГНОЗЫ

ИНВЕСТИЦИИ

Nokian определится с местом для нового завода 
до конца года

Goodyear закрывает завод в немецком Филипсбурге

Continental строит новый шинный завода в США

Шинный рынок США будет расти

П окидающий свой пост 
главный исполнитель-

ный директор Nokian Tyres 
Ари Лехторанта представит 
до конца года предложение 
по третьему шинному заводу 
компании.

«Что касается третьего 
завода, мы продвигаемся 
вперед и представим свое 
предложение в этом кварта-
ле, — заявил Ари Лехторан-
та. — Сможет ли совет ди-
ректоров компании принять 
немедленное решение или 
оно будет рассмотрено моим 
преемником, я не могу ска-
зать определенно».

Предложение будет выне-
сено на рассмотрение совета 
директоров в декабре 2016 
года. В качестве возможных 
локаций Nokian рассматри-
вает Восточную Европу и 
США. Новый завод, как со-
общалось ранее, будет иметь 
производственную мощ-
ность в размере 5 млн легко-
вых шин в год.

Сейчас предприятия 
Nokian находятся в России 
(Всеволожск) и Финляндии 
(Нокиа).
Отметим, что за период 
июль-сентябрь 2016 года 
концерн Nokian Tyres заре-

Н емецкое подразделение 
Goodyear Dunlop Tires 

Germany выпустило офици-
альное заявление о заплани-

рованном закрытии своего 
шинного завода в Филипс-
бурге. Закрытие пройдет в 
рамках стратегии компании 

по уменьшению перепроиз-
водства низкорентабельной 
продукции. Дата закрытия 
пока не определена, и ком-

пания ведет переговоры с 
профсоюзом. Как ожидает-
ся, часть 890 рабочих мест на 
заводе будет потеряна.

Н едалеко от города Клин-
тона, штат Миссисипи, 

состоялась официальная це-
ремония начала строитель-
ства нового шинного завода 
Continental в США. Инвес-
тиции в проект составят 1,4 

млрд долларов. Строитель-
ство завода будет завершено 
в 2019 году, и, когда он вый-
дет на полную мощность, 
на нем будет работать 2500 
человек.

Помимо инвестиций 

в Миссисипи, за послед-
ние десять лет компания 
Continental вложила около 
2,5 млрд долларов в шинное 
производство, технологии, 
исследования и разработки 
в Северной и Южной Аме-

рике. Эти инвестиции вклю-
чают расширение шинного 
завода Continental в Маунт 
Верноне, Иллинойс, а также 
строительство нового пред-
приятия в Самтере, Южная 
Каролина.

П о оценкам экспертов 
TechSci Research, сово-

купный темп годового роста 
шинного рынка США соста-
вит 5% за 2016-2017 год. При 
этом в период с 2016 по 2021 
год рынок сохранит тот же 
темп роста — в 5%, что свя-
зано с подъемом покупатель-
ской способности населения 

страны, увеличением продаж 
автомобилей и расширением 
транспортного парка, кото-
рый вырос с 311,71 млн авто 
в 2011 году до 321,41 млн авто 
в 2015 году.

На шинном рынке США 
доминирует сегмент заме-
ны, однако в сегменте пер-
вичной комплектации в 

ближайшие годы прогнози-
руются положительные из-
менения.

Среди ведущих игроков 
американского шинного 
рынка эксперты называ-
ют Bridgestone, Continental, 
Michelin и Goodyear, а также 
Cooper, Yokohama, Hankook, 
Nexen и Pirelli.

гистрировал показатель чи-
стых продаж на уровне 317,2 
млн евро, что на 2% выше по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года (311 млн 
евро).

В Финляндии и странах 
Скандинавии продажи уве-
личились на 2,1% по отно-
шению к прошлогоднему 
показателю за аналогичный 
период. Объединенные про-

дажи в России и СНГ увели-
чились на 3,1%. В остальной 
Европе продажи возросли 
на 7,6%, в Северной Аме-
рике продажи снизились на 
10,2%.

В качестве возможных локаций для нового завода Nokian рассматривает Восточную Европу и США. 
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ИТОГИ

Cooper сообщает о снижении продаж 

СПРОС

Trinseo увеличит объем выпуска компанией растворного бутадиен-стирольного каучука на треть.

Trinseo расширяет производственные 
мощности по выпуску каучука
К омпания Trinseo анон-

сировала расширение 
производственных мощно-
стей по выпуску растворного 
бутадиен-стирольного кау-
чука (S-SBR) в ответ на рост 
спроса со стороны шинной 
промышленности.

Увеличение производ-
ственных мощностей на 
немецком заводе Trinseo в 
Шкопау увеличит мировой 
объем выпуска компанией 
растворного бутадиен-сти-
рольного каучука на треть 
— на 55 тыс. т в год. Как 
ожидается, дополнительные 
мощности будут запущены в 
январе 2018 года.

C ooper Tire & Rubber со-
общает о снижении про-

даж и чистой прибыли за 3 

квартал 2016 года.
Продажи компании за пе-

риод сократились на 4%, до 

751 млн долларов, а чистая 
прибыль упала на 7,5%, до 
49 млн долларов. Производ-

ственная прибыль при этом 
уменьшилась на 4,8%, до 78 
млн долларов.
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Институт пластмасс вошел в «Ростех»

«Интерпластика» представит аддитивные технологии и 
3D-печать в промышленности

Продукция «НИИ химии и технологии полимеров» используется в  авиационной промышленности, 
машиностроении, нефтегазовом комплексе, приборостроении и электротехнике.

П о распоряжению главы 
правительства Дмитрия 

Медведева «Ростех» получит 
96% акций АО «Институт 
пластмасс» и 100% акций 
«НИИ химии и технологии 
полимеров». Госкорпорации 
передается 95,95% находя-

щихся в федеральной соб-
ственности акций АО «Ин-
ститут пластмасс им. Г. С. 
Петрова» (Москва) в каче-
стве имущественного взноса 
РФ.

Федеральное государст-
венное унитарное предпри-

ятие «Научно-исследова-
тельский институт химии и 
технологии полимеров им. 
академика В. А. Каргина с 
опытным заводом» (Дзер-
жинск, Нижегородская 
область) преобразуется в 
акционерное общество и 

передается в качестве иму-
щественного взноса РФ го-
скорпорации «Ростех».

«Институт пластмасс» 
занимается исследова-
ниями в области синтеза 
полимеров: разработкой 
технологий производства 
полиимидов и полиэфири-
мидов, полиимидов, поли-
сульфонов, поликарбона-
тов, синтетических смол и 
органических полупродук-
тов и др. На его базе дей-
ствует опытно-промыш-
ленное производство, на 
котором осуществляется 
выпуск продукции мелки-
ми и средними промыш-
ленными партиями, про-
водится предварительная 
обкатка новых полимерных 
технологий.

«НИИ химии и техно-
логии полимеров» специа-
лизируется на разработке и 
малотоннажном производ-
стве органических стекол 
на основе сополимеров ме-
тилметакрилата; клеев, гер-
метиков и компаундов на 
основе полимеров различ-
ной химической природы; 
мономеров, олигомеров, и 
композиций для различ-
ных областей применения; 
композитных материалов 
на основе ПВХ. Продук-
ция НИИ используется, в 
частности, в авиационной 
промышленности, маши-
ностроении, нефтегазовом 
комплексе, приборострое-
нии и электротехнике.

В 2017 году впервые на вы-
ставке «Интерпластика» 

будет представлена экспо-
зиция аддитивных техно-
логий и 3D-печати в про-
мышленности 3D fab + print 
Russia. Экспоненты 3D fab 
+ print подготовили обшир-

ную деловую программу, в 
рамках которой познако-
мят гостей с новейшими 
технологиями, материала-
ми и услугами для аддитив-
ного производства. 

Отличительной чер-
той 3D fab + print Russia 

является акцент на про-
мышленных аддитивных 
технологиях, выходящих 
за пределы повседневных 
представлений о трехмер-
ной печати и 3D принтерах. 
Учитывая специфику пло-
щадки, аддитивные техно-

логии рассматриваются в 
тесном взаимодействии с 
полимерной индустрией.

Напоминаем, что в 
2017 году «Интерпласти-
ка» пройдет в Москве, 
юбилейный, двадцатый 
раз. 
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«Норкем» консолидирует активы и расширяет 
продуктовую линейку 

Г К «Норкем» приобре-
ла  производственную 

площадку, расположенную 
на территории ООО «Ко-
рунд» в восточной промыш-
ленной зоне г. Дзержинска 
Нижегородской области в 
трех километрах от голов-
ного актива— ООО «Завод 
синтанолов». Установлен-
ные мощности по выпуску 
сложных полиэфиров вновь 
образованной компании 
ООО «Норкем-Полиэфиры» 
составляют более 30 тыс. т в 
год готовой продукции. 

Приобретение новой 
производственной площад-
ки соответствует стратегии 
развития компании и уси-
лит развитие рынка новых 
материалов для строитель-
ной индустрии, в частно-
сти, гиперпластификаторов 
бетонных смесей на основе 
поликарбоксилатных эфи-
ров, сложных полиэфиров 
для ЛКМ, негорючих тепло-
изоляционных систем, рост 
потребления которых будет 
поддержан новым отечест-
венным производителем вы-
сококачественного сырья. 

При этом у потребите-
ля появляется уникальная 
возможность приобретения 

в одном месте не только 
сложных, но и простых по-
лиэфиров, выпуск которых 
успешно начат на собствен-
ных мощностях «Норкем» 
в 2015 году. Сделка придаст 
устойчивый импульс разви-
тию рынка полиизоциану-
ратных систем, которые в 
настоящее время находятся 
в зависимости от импортных 
поставок. 

«Мы приступили к оценке 
возможностей развития про-
изводственных мощностей 
и расширения ассортимен-
та продукции компании», 
— сообщил Юрий Дудаков, 
генеральный директор ООО 
«Норкем» — управляющей 
организации ГК «Норкем».  
ГК «Норкем» — крупнейший 
на территории России про-
изводитель поверхностно-
активных веществ с объемом 
установленных мощностей 
по выпуску неионогенных, 
анионных и амфотерных 
ПАВ, а также водораство-
римых полимеров на уровне 
150 тыс. т в год. Производст-
венные мощности компании 
расположены в Дзержинске 
Нижегородской области и 
Никольском Ленинградской 
области. 

Насыщенные полиэфирные смолы играют важную роль в качестве 
пленкообразующих веществ для ЛКМ.

Применение гиперпластификатора позволяет снизить водопотреб-
ность на 35%, расход цемента в бетонной смеси на 30%.

Негорючие теплоизоляционные системы препятствуют возникнове-
нию и распространению очагов пожара.


