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Подписание соглашения

СОГЛАШЕНИЕ

Кластер по переработке полимеров на территории Калужской области получит развитие

В

рамках Петербургского лительный хаб на терримеждународного
эко- тории грузовой деревни
номического форума гу- Фрейт Вилладж Ворсино
бернатор Калужской обла- для обеспечения логистисти Анатолий Артамонов, ки полимерной продукуправляющий
директор ции «Сибура», в том числе
«Сибура» Алексей Козлов, с крупнейшего в России
комплекса
генеральный
директор строящегося
компании Karl Schmidt «ЗапСибНефтехим» в ТоSpedition GmbH & Co. KG больске. Договоренности
оказание
(KSS) Хорст Шмидт и ге- предполагают
неральный директор АО услуг по приему, упаков«Фрейт Вилладж Калуга» ке, хранению и отгрузке
продукции
(Freight Village RU) Нико- полимерной
лай Кручинин подписали российским и зарубежсоглашение о развитии ным клиентам холдинга в
кластера по переработке течение 20 лет после запуполимеров на территории ска объекта на территории
первой в России грузовой
Калужской области.
Данное
соглашение деревни Freight Village, на
является
продолжением одном из складских комподписанного ранее ме- плексов, примыкающих к
морандума об участии контейнерной площадке
всех сторон в создании терминала.
масштабного
логистичеТранспортировка проского центра — логисти- дукции с производств
ческого «хаба». Согласно «Сибура» будет осущестдостигнутым
договорен- вляться по технологии пеностям, KSS разместит ревозки грузов насыпью
логистический распреде- непосредственно в кон38

тейнеры, что позволит
компании повысить эффективность
перевозок
за счет увеличения массы
грузов в контейнерах по
сравнению с традиционным для российского
рынка методом перевозки
продукции в паллетах, а
также снизить расходы
на упаковку для доставки продукции клиентам.
Таким образом, будет оптимизирована логистика
на целевой рынок, когда
часть производственных
логистических операций
по фасовке и упаковке
полимеров будет перенесена из Тобольска в регион потребления. Продукция «Сибура» из хаба
будет поставляться клиентам в Центральном федеральном округе, также
компания
рассматривает возможность развития
железнодорожного
транзитного коридора в
Восточную Европу. Кон-

тейнерные поезда будут
доставляться на железнодорожный
терминал
Фрейт Вилладж Ворсино.
Комплексную услугу холдингу на хабе будет оказывать компания KSS.
Полимерная
продукция «Сибура» обеспечит
загрузку хаба в объеме 500
тыс. тонн в год. Общая пропускная способность хаба
составит 670 тыс. тонн в
год с возможным последующим расширением мощности. На контейнерной
площадке емкостью 1,3
тысяч 40-футовых контейнеров и в модернизированном складском комплексе
единовременно
можно
будет разместить более 40
тыс. тонн полимеров, что
позволит гарантированно
доставлять товары клиентам в срок.
Общий объем инвестиций в проект со стороны
KSS — более 2 млрд рублей

без НДС.
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«Сибур» создаст производство
пластификатора для строительной отрасли

П

ермская площадка «Сибура» и Пермский край
подписали
специальный
инвестиционный контракт
по реализации проекта
строительства нового производства пластификатора
общего назначения — диоктилтерефталата (ДОТФ) —
мощностью 100 тыс. тонн
в год.
Спец и н вест кон т рак т
(СПИК) — это новый нефинансовый инструмент,
направленный
на
поддержку и стимулирование
создания новых производств.
Воспользоваться
им в Пермском крае могут
промышленные предприятия, которые берут на
себя обязательство при
реализации инвестиционного проекта по созданию
или освоению нового промышленного производства Дефицит рынка базовых пластификаторов в России составляет около 60 тыс. тонн в год.
обеспечить новые рабочие
места или обязательство его основе считаются более ект по производству ДОТФ нией Aekyung. Генеральным
по суммарному вложению экологичными.
на пермской площадке проектировщиком по подинвестиций в проект, наПроизводство
ДОТФ позволит в значительной готовке рабочей и проектправленный на создание будет обеспечено сырьем степени заместить импорт ной документации выбран
производства нового вида «Сибура» и станет следую- продуктов-аналогов и на- НИПИГАЗ — российский
промышленной
продук- щим переделом в цепочке чать поставки пластифи- центр по управлению проции.
добавленной
стоимости. каторов на экспортные ектированием, поставками,
С п е ц и н в е с т к о н т р а к т Дефицит рынка базовых рынки, где спрос на ДОТФ логистикой и строительством.
Строительно-монзаключен сроком на 8 лет. пластификаторов в России также активно растет.
В рамках проекта заклю- тажные и пусконаладочные
Подписание документа по- составляет около 60 тыс.
зволит привлечь в регион тонн в год и замещается по- чено лицензионное согла- работы будут реализовывать
дополнительные инвести- ставками из Европы. Про- шение с корейской компа- российские подрядчики. 
ции и создать высокопроРЕГИОНЫ
изводительные, высокотехнологичные рабочие места.
Запуск производства запланирован на 2019 год.
ДОТФ является одним из
ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных
ОО «Компания Хома» тия промышленности при расль, подняв долю российпластикатов и другой проского производителя в этом
намерена построить в Минпромторге РФ.
дукции строительной отОдна из основных задач сегменте в среднем до 65%,
области
расли. Продукты с исполь- Нижегородской
химико-техноло- проекта — вывод на рынок как сообщает пресс-служба
зованием ДОТФ обладают новые
повышенной прочностью, гические линии для про- импортозамещающих хими- фонда. Стоимость проекта
полимерных ческих технологий и продук- составляет 458,9 млн рублей,
износо- и морозостойко- изводства
стью. Кроме того, ДОТФ — дисперсий и клеевых мате- тов собственной разработки, из которых 150 млн могут
бесфталатный пластифи- риалов. Об этом сообщает что окажет существенное быть предоставлены ФРП в

катор, поэтому решения на федеральный Фонд разви- влияние на всю клеевую от- виде льготного займа.

В Нижегородской области построят
производство полимерных дисперсий
и клеевых материалов

О
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В России создали Ассоциацию производителей полимерных полов
Андрей Пустовгар, объединила международных и
национальных производителей полимерных полов
и сырьевых материалов в
России с целью внедрения
эффективных технологий
и адаптации передового
мирового опыта на отечественном рынке.
В ассоциации — ведущие
российские,
зарубежные
производители
полимерных полов и поставщики
сырьевых
компонентов.
Андрей Пустовгар
Среди участников Ассоциации — крупнейшие
ссоциация,
прези- игроки отрасли: BASF,
дентом которой стал CМТ, Hunsman, ИНГРИ,
проректор
Московского OLIN, ГК «Universum»,
государственного
стро- REMMERS, Sika, НПФ
ительного
университета «Адгезив», Evonik, которые

А

вместе охватывают около
80% рынка полимерных полов.
Было отмечено, что
ранее полимерные полы
в России использовались в
основном на предприятиях,
где им не было альтернативы — в фармацевтической
отрасли, радиоэлектронике, высокотехнологичном
машиностроении и приборостроении, на современных складах. Сегодня
полимеры
применяются
в строительстве промышленной, индустриальной,
коммерческой и даже жилой недвижимости. Увеличение областей применения связано в первую
очередь с существенной оп-

тимизацией затрат на эксплуатацию и повышением
эффективности
бизнеса
для владельца.
По данным АсППП,
в 2016 году потребление
полимерных составов для
полов в России составило
около 15,1 тыс. тонн, что
можно оценить примерно
в 6 млрд рублей в денежном
эквиваленте. В ассоциации считают, что, несмотря на небольшие показатели,
отечественный
рынок обладает высокими
перспективами. Так, с 2013
года средний ежегодный
рост рынка полимерных
полов составляет 5% даже
в условиях экономического

спада.

ТЕНДЕНЦИИ

Латвия откажется от использования ПЭТФ-бутылок большой емкости

Л

атвийский сейм поддержал ряд поправок
к действующей законодательной базе, ограничивающих продажу пива и напитков, полученных путем
брожения. Напитки с содержанием спирта до 5,8%
будут реализовываться в
пластиковой таре емкостью не более 1 литра, более
крепкие напитки — не более 0,5 литра.
Разработчики
законопроекта
предложили
ввести запрет на разлив
алкогольных напитков в
ПЭТФ-тару большой емкости с 1 апреля 2018 года.
При этом речь идет о запрете реализации пива и
других напитков в пластиковых бутылках лишь
на внутреннем рынке. На
экспортные поставки это
ограничение распространяться не будет.
Депутаты сейма в мае
текущего года уже поддержали законопроект о
40

необходимости ограничения продажи алкогольной
продукции в пластиковых
бутылках емкостью свыше 1 литра. Они приняли
решение ввести ограничения с 1 сентября 2020 года.
Однако президент Латвии
вернул эту редакцию закона в парламент на повторное рассмотрение. Глава
государства предложил не
просто ограничить приме-

нение пластиковой тары,
а вообще исключить ПЭТФ-бутылки из процесса
производства и реализации
различных
алкогольных
напитков.
Окончательная
редакция поправок, утвержденных депутатами, частично
учитывает рекомендации
президента. Но о полном
отказе от пластиковых бутылок речь пока не идет.  

Пивные кеги большой емкости

ИННОВАЦИИ

В Казани запущено новое производство
нанокомпозитных покрытий

О

рганизатор проекта —
«ТАТ-Адвенира»,
дочерняя структура Advenira
Enterprises Inc. В церемонии
запуска приняли участие
глава «Роснано» Анатолий
Чубайс и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Предприятие
размещено на территории технопо-

лиса «Химград». На первом
этапе, который рассчитан на
2017-2018 годы, планируется
выпускать 30 тыс. литров покрытий, на втором этапе мощность производства может вырасти до 300 тыс. литров.
Инвестиции в проект
составили 2,5 млн долларов.
Ожидаемый объем годовой

выручки — 180 млн рублей
для первого этапа и 540 млн
рублей — для второго.
Нанокомпозитные
покрытия могут быть востребованы в нефтегазовой
промышленности,
при
производстве труб, в судои мостостроении, гидроэ
нергетике. 
Июнь 2017  The Chemical Journal
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«Полипластик» рассчитывает расширить
линейку продуктов для автопрома

Н

ПП
«Полипластик»
(Энгельс)
прорабатывает возможность расширения
продуктовой
номенклатуры для автомобильной промышленности,
сообщил директор по науке
и развитию компании Михаил Кацевман.
«Мы очень надеемся
расширить линейку материалов, потому что есть
не только Renault-Nissan —
есть компании, достаточно
инертные по отношению к
локализации. Мы очень надеемся, что отсутствие этой
(льготной — ИФ) пошлины
подтолкнет их все-таки посмотреть в сторону локализации», — сказал М. Кацевман во время конференции

Renault-Nissan – российский лидер локализации автозапчастей

с автопроизводителями и
поставщиками в Тольятти.
В соответствии с условиями ВТО, Россия с 1 июля
2018 года должна отменить

льготные ввозные пошлины на автокомпоненты.
В числе потенциальных
партнеров М. Кацевман
упомянул корейских ав-

топроизводителей,
которые до последнего времени
были достаточно инертны
по отношению к локализа
ции. 

ПРОИЗВОДСТВО

Вторая очередь производства полиэтиленовой сетки введена
в Тюменской области

«С

КМ-100» ввело в эксплуатацию в Заводоуковске
(Тюменская
область) вторую очередь завода по производству овощной сетки из полиэтилена.
Более 5 млн штук сетки
для расфасовки картофеля
и овощей ежемесячно планирует производить расположенный в Заводоуковске
завод «СКМ-100» к концу
2017 года. Об этом рассказал руководитель предприятия Александр Кураш.
«Второй этап проекта
мы начали в 2016 году, приняв решение производить
мешки на завязке. Проект
предполагал строительство
производственной
базы
площадью 3 тыс. кв. м, приобретение
оборудования.
В конце ноября 2016 года
начали пуско-наладку оборудования и эксперименты с сырьем. В результате
полной реализации инвеThe Chemical Journal  Июнь 2017

стиционного проекта будет
создано еще 120 рабочих
мест», — рассказал Александр Кураш.
Продукция предприятия — овощная сетка-мешок в рулонах — предназначена для крупных
сельхозпредприятий, где
фасовка картофеля и овощей
автоматизирована.
В частности, ее закупает тюменская агрофирма КРиММ. Продукция

второй очереди — штучная овощная сетка с завязками — поступает и в
розничную продажу, ее
охотно приобретают фермеры, владельцы личных
подсобных хозяйств и дачники.
Заводоуковское
предприятие — один из крупнейших
производителей
овощной сетки в России.
Продукция завода реализуется на всей территории

страны,
экспортируется
в Беларусь и Казахстан.
Отметим, что для производства сетки используется
вторичное сырье — переработанная использованная
пластмасса.
Открытие второй очереди позволит увеличить
объемы производства продукции до 5 млн штук в
месяц, начать выпуск востребованной на рынке сетки — мешка на завязках. 

НОМЕНКЛАТУРА

НКНХ освоил выпуск полиэтилена для кабелей

«Н

и ж некамск нефтехим» (НКНХ) освоил производство полиэтилена, который может
использоваться в оболочках кабельной продукции.
В компании отмечают, что
новая марка ПЭ по своим
характеристикам
прак-

тически не отличается от няла в конце прошлого
композиции Borealis, что года, проведя ряд технопозволяет говорить об логических
испытаний.
успешном процессе им- В 2016 году было выпущено
портозамещения.
40 тонн данного ПЭ, с наРешение о начале про- чала 2017 года — 100 тонн.
мышленного производства Первая партия продукции
саженаполненной
марки была отгружена компании

PE6146KM компания при- «Таткабель». 
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В Санкт-Петербурге появится
завод по переработке покрышек

П

Член совета директоров ООО
«НПО Инноватех» Алексей
Градов

роектная
компания
ООО
«Инноватех
СПб» (100% дочернее общество ООО «НПО Инноватех») получила от
правительства Санкт-Петербурга земельный участок площадью 22,8 тыс.
кв. м во Фрунзенском
районе под собственный
проект по строительству
завода по переработке
резиносодержащих
изделий. Годовая арендная плата за участок по
адресу Грузовой проезд,
юго-восточнее дома 35,
лит. А, составит 682 тыс.
рублей.

В декабре компания получила под проект статус
стратегического инвестора.
Строительство завода,
по словам генерального
директора НПО «Иннотех»
Алексея Градова, будет
происходить в три очереди. В ходе первой и второй
очередей будут возведены здания и сооружения
общей площадью 6-8 тыс.
кв. м, параллельно завод
будет наполняться оборудованием. Ранее планировалось, что на первом этапе, в 2019 году, мощность
переработки составит 15
тыс. тонн автомобильных

шин, к концу 2020 года она
будет доведена до 30 тыс.
тонн, а к концу третьего
этапа, в 2022 году — до 60
тыс. тонн.
Теперь постановлением
правительства города было
утверждено, что на строительство будет отведено
больше времени — 84 месяца.
Завод будет принимать
резиновые покрышки со
всего
Северо-Западного
региона. Стоимость первых двух очередей по плану
составит 920 млн рублей,
еще около 700 млн рублей
будет вложено на третьем

этапе.

R&D

НКНХ и «ТехноНиколь» проведут совместные исследования
различных марок полистирола общего назначения

П

редставительная делегация
«Нижнекамскнефтехим» посетила рязанское
производство
полимерной
изоляции
«ТехноНиколь» «Завод Техноплекс». В ходе переговоров представители компаний-партнеров
приняли
решение провести совместные исследования различных марок полистирола общего назначения (ПСОН),
который является сырьем
для изготовления экструзионного пенополистирола
(XPS).
Во
встрече
компаний, связанных прочными узами долгосрочного
стратегического
партнерства,
участвовали
руководители ключевых
подразделений.
Принимающую сторону возглавлял руководитель СБЕ
«Полимерная изоляция»
Алексей Касимов, делегацию
«Нижнекамскнефтехима» — заместитель
генерального директора,
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коммерческий директор
Тимур Шигабутдинов.
Конструктивная
беседа партнеров касалась
оптимизации
поставок
сырья для производства
XPS — востребованного на
российском и зарубежных
рынках материала для термоизоляции объектов про-

изводственного,
жилого, казателей качества ПСОН
коммерческого, дорожного для получения XPS-плит
строительства.
с необходимыми характеРезультатом встречи ста- ристиками. Также предла договоренность о том, ставители компаний-парчто в рамках совместной тнеров вместе выработали
рабочей
группы
будут требования к поставкам
проведены исследования ПСОН на предприятия XPS
различных марок ПСОН с «ТехноНиколь» с целью их

целью подбора целевых по- оптимизации. 

ПРОИЗВОДСТВО

«ТехноНиколь Дальний Восток» планирует
организовать производство изоляционных
материалов для морских судов

Н

а площадке «ТехноНиколь» в ДФО планируется выпускать теплоизоляционные плиты для
корпусов судов, технические плиты для изоляции
оборудования и огнезащиты инженерных систем,
маты для тепло- и звукоизоляции. К настоящему
времени все материалы
прошли испытания в Меж-

дународной морской орга- и Южную Корею. Загрузка
мощностей будет зависеть от
низации.
Для освоения производ- динамики спроса.
ства новой продукции не по«ТехноНиколь» запуститребовалось закупки допол- ла производство изоляцинительного
оборудования. онных материалов в ТОР
На первом этапе предприятие «Хабаровск» в августе 2016
готово начать выпуск плит года. Объем инвестиций
для корпусов судов. Продук- составил 2 млрд рублей.
цию планируется реализо- Мощность предприятия —
вывать на Дальнем Востоке, 750 тыс. куб. м изоляцион
поставлять в Японию, Китай ных материалов. 
Июнь 2017  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ
ФИНАНСЫ

Подписано соглашение между ВЭБом
и «Ивановским полиэфирным комплексом»

Аллея славы спасателей в городе Иваново

В

нешэкономбанк и АО
«Ивановский полиэфирный комплекс» заключили
кредитное соглашение с целью создания комплекса по
производству полиэтилентерефталата текстильного
назначения в моногороде
Вичуга Ивановской области.

Общая стоимость проекта —
25 млрд рублей, в том числе
объем участия Внешэкономбанка составит 19 млрд
рублей. Средства будут предоставлены на срок до 13
лет. Проект предполагает
строительство комбината
по производству полиэфир-

ного волокна мощностью ских экспортных страховых
175 тыс. тонн в год и тек- агентств в объеме около
стильного ПЭТ-гранулята 280 млн евро. В свою очемощностью 30 тыс. тонн в редь, инициатор проекта —
год. Источником финан- «Ивановский полиэфирный
сирования проекта стали комплекс» намерен обеспесредства,
привлеченные чить вложение собственных
ВЭБом от европейских бан- средств в проект в объеме
ков под покрытие европей- более 5 млрд рублей.


ПРИОРИТЕТЫ

«Саянскхимпласт» нарастил производство ПВХ

В

о всех производствах
АО «Саянскхимпласт»
завершены
комплексные
испытания по выпуску в
сутки 1000 тонн поливинилхлорида. По резульThe Chemical Journal  Июнь 2017

татам десятидневных испытаний
подтверждена
способность предприятия
выпускать в год до 350 тыс.
тонн ПВХ, 216 тыс. тонн
каустической соды и 183,6

тыс. тонн хлора для обеспечения собственного производства.
Рост мощностей — результат реализации стратегии перспективного разви-

тия АО «Саянскхимпласт»,
приоритетными направлениями которой являются
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производства. 
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PLAST/ПЛАСТ
СУБСИДИЯ

В России впервые установлен 3D-имплантат
В

Врачи петербургского НИИ онкологии им. Петрова.

2017 году врачи петербургского НИИ онкологии им. Петрова впервые в России установили
онкопациенту, 61-летнему
бригадиру группы слесарей-водопроводчиков, изготовленный на 3D-принтере имплантат – им
заменили лонную кость,
пораженную хондросаркомой.
Индивидуальный
протез лонной кости
изготовила
методом
послойного
лазерного
плавления
титанового
порошка на 3D-принтере московская компания
«Эндопринт». 3D-модели
при его проектировании
были созданы по данным
КТ и МРТ.
Вторая операция по
установке 3D-печатного

имплантата запланирована в НИИ онкологии им.
Петрова на июль. В этот
раз онкологи установят
протез нижней челюсти
54-летнему жителю Старой Руссы (Новгородская
область),
страдающему
плоскоклеточным ороговевающим раком дна полости рта.
Протез для пациента
уже изготовлен новосибирской компанией «3D
Медицинские системы» и
также выполнен из титанового порошка.
Финансирование операций осуществляется за
счет субсидии Минздрава
на высокотехнологичную
медицинскую помощь, затраты на одну операцию
составляют более 800 тысяч рублей.


МЕМОРАНДУМ

Казахстан и Саудовская Аравия хотят СП

К

азахстан и Саудовская
Аравия изучат возможности реализации совместных
проектов по производству
полиэтилена, полипропилена и метанола на территории республики. Соответствующий меморандум
был подписан между ТОО
«Объединенная химическая
компания» (ОХК) и SABIC.
«Подписание меморандума является хорошим примером укрепления сотрудничества в нефтегазовой
сфере. Есть уверенность,
что опыт компании SABIC
поможет подготовить оптимально
эффективную
модель реализации нефтегазохимических проектов
с учетом мировых тенденций», — прокомментировал
после министр энергетики
РК Канат Бозумбаев.
В качестве площадки под
новые производства будет
рассматриваться Атырауская
область, где действует специальная экономическая зона.
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Ранее отмечалось, что ОХК
привлечет у Китая кредит
в размере 1 млрд долларов

для строительства крупнотоннажного
производства метанола и аммиака.

Общий объем инвестиций
оценивался в 1,15 млрд дол
ларов. 

ПЕРЕГОВОРЫ

«Нижнекамскнефтехим» подписал контракт
на поставку каучуков Michelin

Д

елегация
«Нижнекамскнефтехим» провела в Клермон-Ферране (Франция) встречу с
руководством
компании
Michelin. Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, уделив особое внимание стратегии его
развития, в том числе поставкам новых марок синтетических каучуков (СК),
разрабатываемых «Нижнекамскнефтехим».
Сотрудничество в этой
области
основывается
на высоком техническом
потенциале
компании
Michelin в производстве
высококачественных шин

и пятидесятилетнем опыте «Нижнекамскнефтехим»
выпуска СК.

На встрече состоялось подписание контракта на поставку
синтетических каучуков. 

Штаб-квартира Michelin расположена в Клермон-Ферране.
Июнь 2017  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ
ТЕХНОПАРК

WATO рассматривает возможность
размещения производства в индустриальном
парке «Тольяттисинтез»
Б
олгарский
поставщик
полимерных труб и фитингов WATO рассматривает
возможность
размещения
производства в индустриальном парке «Тольяттисинтез».
По словам генерального
директора болгарской компании Мирослава Маркова,
в планы входит развитие
бизнеса на российском рынке, в том числе в Тольятти.
Компания WATO является производителем регулирующих и запорных арматур,
фитингов, поливинилхлоридных труб, а также поставляет оборудование для
мониторинга сети водоснабжения.
В октябре 2014 года «Тольяттисинтез»
официально получил статус первого
частного индустриального
парка в Самарской области.

Промышленная площадка «Тольяттисинтез».

Общая площадь парка, якорным резидентом которого
является «Сибур Тольятти»,
составляет 345 гектаров. Под
размещение других производств выделено 52 гектара.

Резидентам парка предоставляется право долгосрочной аренды территории
с возможностью последующего выкупа. Согласно
меморандуму, подписанно-

му между правительством
Самарской области и «Сибуром», также резидентам
парка будет оказана господдержка в виде льготного налогообложения.


ПРОДУКТ

Кластер полимерных автокомпонентов создан в Татарстане

Т

оржественное
подписание соглашения о
создании промышленного кластера полимерных
автокомпонентов Республики Татарстан состоялось на «Полимерном
дне» — коммуникативной
площадке
государства
и
компаний-участников рынка полимерной
индустрии. Соглашение
подписано заместителем
премьер-министра Республики Татарстан — министром промышленности
и торговли Республики
Татарстан Альбертом Каримовым и генеральным
директором ООО «Специализированная
организация полимерного кластера автокомпонентов»
Альбертом
Сулеймановым.
The Chemical Journal  Июнь 2017

В промышленную дея- «Та т н е ф т ь -Пр е с с ко м п о тельность
полимерного зит», ООО «Сатурн», ООО
кластера
автокомпонен- «ДиЕв»,
ООО
«Р-платов Республики Татарстан стик» ROSTAR, ООО «Хивошли следующие пред- тонПласт2», ФГБОУ ВО
приятия: ООО «Бетар», «КНИТУ-КХТИ», АО «РеЗАО «Технотрон», ООО гиональный центр инжи-

ниринга в сфере химических технологий» и др.
Заинтересованность выразили около 20 предприятий
производителей пластиков
для производства автоком
понентов.

РЕГУЛЯТОР

Импортные теплоизоляционные материалы
попадут под сертификацию

И

мпортеров теплоизоляционных материалов и
строительных смесей обяжут проводить сертификацию продукции. Соответствующее
постановление
подготовлено Минпромторгом РФ и утверждено правительством РФ.
Вносимые
изменения
обяжут поставщиков про-

водить
сертификацию
ввозимых в РФ теплоизоляционных
материалов
(из минеральной ваты, полистирола, пеностекла и
пенополиизоцианурата) и
строительных смесей или
осуществлять декларирование товаров на соответствие
требованиям безопасности,
которые установлены в на-

циональных
стандартах.
В настоящее время данная
процедура имеет рекомендательный характер. Национальные
стандарты,
распространяющиеся
на
вышеназванные категории
товаров, не включены в
нормативную базу действующих технических регла
ментов.
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PLAST/ПЛАСТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Участники конкурса «Лучший строительный
объект года» используют теплоизоляцию
«Пеноплэкс»

Теплоизоляция «Пеноплэкс» при утеплении кровли ЖК «SREDA».

В

российской
столице
прошел конкурс «Лучший строительный объект
года — 2017», организованный Комитетом государственного строительного
надзора Москвы. В 2017
году конкурсантами стали 18 социально значимых
строящихся объектов столицы, готовность которых
составляет более 30%. Эксперты Мосгосстройнадзора оценили качество выполненных строительных
работ и монтажа, а также
соответствие используемых
материалов установленным
нормативам.

Конкурсантами
активно
применяется
теплоизоляция «Пеноплэкс». Так, материалы этого производителя использовались для
утепления цокольных этажей, стилобата и кровельной конструкции китайского делового центра «Парк
Хуамин» на улице Вильгельма Пика, при строительстве
гостинично-торгового комплекса на Ленинском проспекте в ЮЗАО г. Москвы,
ЖК «Золоторожский» в районе Лефортово, жилых домов в 75 квартале района Хорошево-Мневники Москвы,
17 микрорайоне «Крюково»

в Зеленограде, квартала из Один из наиболее масштабшестнадцати 23-этажных ных объектов — детский
корпусов ЖК «На улице Ад- парк развлечений «Остров
мирала Макарова», жилых мечты» в Нагатинской пойкомплексов «На Большой ме. Утепление подземной
Ордынке» (с панорамными части фундамента помещевидами в центре столицы) ний парка также было обеи «На Мосфильмовской», а спечено материалами «Петакже в новом корпусе об- ноплэкс».
щеобразовательной школы
Теплоизоляция «Пенона улице Бориса Жигулен- плэкс» применялась при
кова — еще одного участ- утеплении кровли ЖК
ника конкурса. Благодаря «SREDA» — жилого квартазакрытой ячейке и нулевому ла на Рязанском проспекте
водопоглощению исключа- в Москве — проекта, коется возможность развития торый был признан побебактерий и образования дителем конкурса «Лучплесени на поверхности те- ший строительный объект
плоизолятора.

года — 2016».

УПАКОВКА

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих
заводов будет выпускать БОПП-пленку

Т

уркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ)
завершает
пусконаладочные работы на производстве БОПП-пленки. Мощности установки позволяют
ежегодно выпускать до 21
46

тыс. тонн пленки.
На предприятии будет
выпускаться БОПП-пленка
двух типов: прозрачная однослойная и соэкструзионная. Последняя отличается
газобарьерными свойствами и высокой термофор-

муемостью. Специальный
слой полиамида позволяет
использовать такие пленки для изготовления вакуумной и высокопрочной
упаковки для товаров, подвергаемых заморозке. На
межслойную пленку можно

наносить нестираемую печать и металлизировать ее.
Первоначально планировалось запустить производство БОПП-пленки,
которое занимает цех площадью 6 тыс. кв. м, в октя
бре 2016 года.
Июнь 2017  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ
БИОМЕДИЦИНА

В Швейцарии изготовили искуственное сердце
методом 3D-печати

Пока имплантат выдерживает около трех тысяч сокращений — то есть меньше часа.

С

пециалисты из Швейцарской высшей технической
школы
Цюриха представили метод
создания
полноценного
искусственного сердца с
помощью
3D-принтера,
названный lost-wax casting:
напечатали пресс-форму, в
которую затем поместили
жидкий силикон.
Объем прототипа составил 679 кубических
сантиметров, масса — 390
граммов (средние значения
для живого сердца — 253
и 332 грамма у женщин и
мужчин соответственно).
Несмотря на больший вес,
строение
искусственного органа соответствует
настоящему: он состоит
из левой и правой камер
с клапанами, от которых
отходят трубки, играющие
роль аорты, верхней полой,
нижней полой и легочных
вен. Перекачка жидкости
и сокращения обеспечиваются воздушными насосами.
The Chemical Journal  Июнь 2017

Прототип полностью воспроизводит
работу
настоящего сердца, однако
недолговечен: в условиях,
приближенных к реальным,
имплантат
выдерживает
около трех тысяч сокращений — то есть меньше часа.
Тем не менее, эксперимент открывает новые
перспективы. Ученые продолжают совершенствовать

прототип для продления
срока службы устройства.
По данным ВОЗ, болезни
сердечно-сосудистой
системы являются основной
причиной смерти в мире.
Трансплантация сердца —
способ реабилитации пациентов в терминальных
состояниях.
Подобные
операции
предполагают
сравнительно высокую вы-

живаемость, которая, тем
не менее, ограничена отторжением нового органа.
Ожидание донора при этом
длится от нескольких месяцев, и пациенты нередко
умирают до наступления
очереди.
Альтернативой
существующему положению дел
должна стать пересадка ис
кусственного сердца. 

ПРОИЗВОДСТВО

GE разрабатывает самый крупный лазерный
3D-принтер для печати изделий из металла

Н

а Международном авиасалоне в Ле-Бурже
General Electric представила
прототип крупнейшего в
мире лазерного 3D-принтера, с помощью которого
можно будет печатать практически любые металлические детали для самолетов.
Разработкой принтера занимается новое подразделение компании – GE Additive.

Принтер также можно использовать в автомобилестроении и нефтегазовой
индустрии.
«Чернила» для принтера – это специальный
металлический порошок,
который запекается с помощью лазера и наносится
слой за слоем, формируя
нужную конфигурацию в
соответствии с цифровой

3D-моделью. Полученные
детали значительно дешевле и легче, чем литые.
Крупнейший лазерный
принтер получил название Atlas и сможет печатать детали размером до 1
кубического метра. Печать
титановых деталей позволит экономить на каждом
самолете от 2 до 3 млн долларов. 
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Pirelli остановила производство в Венесуэле

Правительственный кризис и беспорядки в Венесуэле вынудили уйти с рынка большинство иностранных компаний

И

тальянская компания
Pirelli
останавливает
свое производство в Венесуэле на неопределенный
срок. Pirelli «сдалась» последней из всех иностранных шинных компаний,

имевших в охваченной
глубоким кризисом стране
свое производство.
Представители
местного подразделения Pirelli
заявили, что импортные
запасы сырья на заводе за-

кончатся к 16 июня, и производство будет остановлено «на неопределенный
срок».
За последние годы производственные мощности
Pirelli в Венесуэле силь-

но сократились — до 6000
шин в день, что составляет
примерно треть от возможного объема производства.
В Венесуэле число сотрудников Pirelli составляет
около тысячи человек. 

СЫРЬЕ

Nokian изучит культивацию гваюлы для производства каучука

N

okian готовится за- технологический центр и
пустить
новый
ис- испытательный полигон.
следовательский
проект Мексиканский кустарник
в испанской провинции гваюла последние годы
Санта-Крус-де-ла-Сарса: привлекает
внимание
финская компания будет многих шинных компазаниматься
изучением ний. Из млечного сока
неприхотливого
возможности культивации этого
гваюлы для производства растения можно получать
каучука, применимого в натуральный каучук, явшинной
промышленно- ляющийся экономически
сти.
выгодной альтернативой
Для этого Nokian хочет «традиционному» каучуку
построить в районе свой из гевеи бразильской. Как
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полагает Nokian, климат и сообразности производства
почвы Санта-Крус-де-ла- — как для Nokian, так и для
Сарса потенциально под- местных фермеров. Для
ходят для культивации проекта компания хочет
гваюлы в масштабах, при- приобрести 300 га земель,
годных для промышлен- где будет построен техноного получения каучука.
логический центр и размеВ рамках проекта специ- щено все необходимое для
алисты финской компании производства и испытаний
сначала должны опреде- каучука из гваюлы. Ожидалить, подходят ли местные ется, что проект будет реаусловия для выращивания лизован в 2018 году и что в
гевеи, а потом решить во- него будет вложено около 53

прос экономической целе- млн евро.
Июнь 2017  The Chemical Journal
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Sumitomo создает новое СП в Таиланде

Я

понские
компании
Kuraray Co. Ltd и
Sumitomo Corp. планируют создание совместного
предприятия с фирмой
PTT Global Chemical Public
(PTTGC) по производству в
Таиланде теплостойких полиамидов (PA9T) и гидрогенизированных стирольных
блоксополимеров (HSBC).
Проект СП подразумевает создание нового завода
в провинции Районг, который будет выпускать 13 тыс.
тонн PA9T и 16 тыс. тонн
HSBC в год. Kuraray также
проведет
технико-экономическое обоснование производства 3-метил-1,5-пентандиола,
одного
из
производных соединений
изобутена, объем выпуска
которого на заводе может
достичь 5 тыс. тонн в год.
The Chemical Journal  Июнь 2017

Договор,
утверждающий
ключевые принципы сотрудничества трех компа-

ний, был подписан 7 июня
в Токио. Инвестпроект
будет составлен к концу

2017 года, а в начале 2018-го
будет создано совместное

предприятие.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Азоты» может создать производство
полипропилена в Полице

Н

аблюдательный совет
компании специального назначения PDH
Polska, входящей в состав
группы «Азоты», положительно оценил предложенный
правлением
проект
строительства
в Полице установки по
производству
полипропилена. По словам представителей
компании,
данный вариант проекта
потенциально
гораздо
более привлекателен для

группы «Азоты», чем вариант запуска производства пропилена, также
рассматриваемый наблюдательным советом.
Компания
сообщила,
что принятие окончательных решений по данному вопросу ожидается в 4
квартале 2017 года.
Согласно прогнозам, до
2025 года в Центральной и
Восточной Европе ожидается активный рост спроса
на полипропилен, который

в среднем составит 4,7% в
год. При этом в настоящее
время в Европе не планируется реализация перспективных проектов по производству полипропилена,
отмечают менеджеры компании.
Польша — один из крупнейших потребителей полипропилена в регионе, где
наблюдается
увеличение
импорта, объем которого в
2015 году составлял около

250 тыс. тонн.
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