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Состоялось�очередное�засе-
дание� совета� директоров�

«Татнефтехиминвест-Хол-
динга»,� на� котором� были�
озвучены� несколько� предло-
жений�по�реализации�новых�
проектов�в�республике.

В� частности,� представи-
тели� португальской� ком-

пании� IS.� Com� сообщили�
о� своем� интересе� выйти�
на� рынок� дорожных� покры-
тий�РТ.�

Компания� готова� по-
ставлять� материалы� с� при-
менением� пенополисти-
рола� высокой� плотности�
для� покрытия� дорожного�

полотна.� По� заявлению�
производителей,� такие�
материалы� уменьшают� ко-
лебания� грунта� и� на� 40%�
ускоряют� проведение� до-
рожных�работ.

Р.� Минниханов� поручил�
министерству� транспорта�
и� дорожного� хозяйства� РТ�

изучить� эти� предложения�
и� рекомендовал� португаль-
ской� компании� использо-
вать� Татарстан� как� регион�
для� выхода� на� российский�
рынок.

Заседания� холдинга� про-
водятся�ежемесячно�на�про-
тяжении�многих�лет.� 

Два� проекта,� претен-
дующие� на� статус� ре-

зидента� промышленно-
го� парка� «Нижнекамск»�
(Татарстан),� были� рас-
смотрены� на� заседании�
Инвестиционного� совета�
при� главе� Нижнекамско-
го� муниципального� рай-
она.� Новые� резиденты�
откроют� производство�
изделий� для� систем� про-
мышленной� вентиляции,�
а� также� изделий� из� ПВХ�
и� ПЭТ.� Названия� компа-
ний-инвесторов� не� назы-
ваются.

Также� на� заседании� со-
стоялась� презентация� но-

вого� частного� индустри-
ального� парка� «Пионер».�
Реализация�проекта�будет�

проходить� в� несколько�
этапов.� Планируется,� что�
в� результате� площадь� пар-

ка� достигнет� 45� 000� кв.� м,�
и� трудоустройство� полу-
чат�850�человек.� 

РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ

Татарстан рассмотрит возможность применения полимерных 
дорожных покрытий

В Татарстане откроют производство изделий из ПВХ и ПЭТ

В ЕС для организации 

велосипедных дорожек 

используется специальное 

полимерное покрытие 

зеленого цвета.

Новый� комплекс� по� пе-
реработке� и� обезвре-

живанию� отходов� был�
построен� на� территории�
обогатительной� фабрики�
АНОФ-3.� Одна� из� устано-
вок� перерабатывает� ре-
зиносодержащие� отходы,�
отработанные� шины,� по-

крышки�от�горной�техники.�
На� второй� —� проводится�
термическое� уничтожение�
опасных� производствен-
ных� отходов� таких,� как�
шпалы,� топливные� филь-
тры.

Работа� предприятия�
осуществляется� в� автома-

тическом� режиме.� С� его�
пуском� «Апатит»� сможет�
практически�в�20�раз�сокра-
тить� объемы� захоронения�
подобных� отходов.� Обо-
рудование� для� комплекса�
было� закуплено� у� петер-
бургской� фирмы� «Безопас-
ные�технологии».� 

ПРОЕКТ

«Апатит» запустил переработку отработанных 
шин и резинотехнических отходов
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Строительство� в� Аркти-
ческой� зоне� должно�

вестись� с� учетом� особен-
ностей� сурового� климата,�
вечной� мерзлоты� и� возмож-
ного� воздействия� техно-
генных� факторов.� Об� этом�
заявила� замминистра� стро-
ительства� и� ЖКХ� Елена�
Сиэрра,� представляя� план�
мероприятий� по� государ-
ственной� программе� � раз-
вития� Арктической� зоны�
РФ.�

Компания� «Пено-
плэкс»� осуществляет� по-
ставки� своей� продукции�
в� Якутск,� Надым,� Ямал,�
Салехард,� Новый� Урен-
гой� —� для� строительства�
автомобильных� дорог,�
железнодорожных� путей�
и� взлетно-посадочных� по-
лос� аэропортов.� Среди�
проектов� —� железная� до-
рога� «Салехард� –� Бова-
ненково»,� являющаяся�
самой�северной�в�мировом�
масштабе;� ветка� железной�
дороги� «Беркакит� —� Том-
мот� —� Якутск»,� федераль-
ная� трасса� «Салехард� —�

Надым»,� реконструкция�
антарктической� станции�
«Мирный»,� строительство�
бани� на� антарктической�
станции� «Новолазарев-
ская».�Плиты�«Пеноплэкс»�

защищают� конструктивы�
Якутской� ГРЭС-2,� Восточ-
ный� нефтепровод� (ВСТО),�
завод� по� производству�
СПГ� на� Ямале� (проект�
«Ямал-СПГ»).

Теплотехнические� характе-
ристики� продукции� «Пено-
плэкс»�позволяют�применять�
данный�материал��в�климати-
ческих� зонах� с� температурой�
воздуха�до��–80°C.�� 

ИЗОЛЯЦИЯ

Строительство объектов в Арктической 
зоне осуществляется с применением 
теплоизоляции «Пеноплэкс» 

Новый� сверхпрочный�
углепластик� для� изго-

товления� корпусов� косми-
ческих� аппаратов� и� сол-
нечных� батарей,� а� также�
крыльев,� лопастей,� сопел�
двигателей� разработан� в�
России� резидентом� «Скол-
ково»� —� компанией� «Син-
тез-проект».

«Нам� удалось� получить�
действительно� сверхпроч-
ный� углепластик:� крохот-
ная� пластинка� размером�
10� на� 1� мм� выдерживает� на�
растяжение� 2,5� тонны� —�

это� вес� большого� автомо-
биля.� Удельная� прочность�
этого� материала,� при� оди-
наковом� весе,� в� 8� раз� боль-
ше,� чем� у� самой� прочной�
стали.� Разработанный� уни-
кальный� материал� имеет� в�
30� раз� меньшее� влагопогло-
щение,� чем� применяемые�
в� настоящее� время� компо-
зитные� материалы� на� осно-
ве� эпоксидных� связующих.�
А� также� в� 100� раз� лучшую�
трещиностойкость,� высо-
кую� температуростойкость�
и� размеростабильность»,� —�

сказал� куратор� проекта� Ва-
силий�Аристов.

Уникальные� свойства�
углепластика� позволяют�
ему� найти� широкое� при-
менение� в� различных� изде-
лиях� космонавтики� и� авиа-
ции.

«Это� незаменимый� ма-
териал� для� крупногабарит-
ных,� размеростабильных�
антенных� комплексов,� ба-
ков� высокого� давления,�
корпусов� космических�
аппаратов� и� солнечных�
батарей,� а� также� крыльев,�

лопастей,� сопел� двигате-
лей� и� других� изделий� для�
космических� аппаратов,�
самолетов,� вертолетов,�
беспилотных� летательных�
аппаратов»,�—�сообщил�он.

По� словам� Аристова,�
стадия� разработки� прошла�
несколько� этапов:� прове-
дена� технология� синтеза�
на� малых� и� средних� коли-
чествах� цианатэфирного�
связующего,� освоена� техно-
логия� пропитки� угольных�
или� стеклянных� волокон�
этим�связующим.� 

МАТЕРИАЛЫ

Резидент «Сколково» разрабатывает сверхпрочный 
углепластик для нужд космоса 

Антарктическая станция «Новолазаревская»
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«Проект� действительно�
занял�несколько�боль-

ше�времени,�чем�изначально�
планировалось,� —� расска-
зал�в�интервью�председатель�
правления� «Сибура»� Дми-
трий� Конов.� —� Он� связан� с�
реализацией� Reliance� про-
граммы� обширного� расши-
рения� нефтеперерабатыва-
ющего�завода�в�Джамнагаре.�
И�мы�занимаем�небольшую�
часть� в� общем� пакете� рас-
ширения.� Срок� пуска� на-
шего� совместного� каучуко-
вого� производства� зависит�
от� того,� когда� мы� получим�
сырье� с� одной� из� новых�
установок� в� результате� рас-
ширения� НПЗ.� Reliance� пе-
регруппировывала� порядок�
ввода� своих� мощностей,� по-
этому�наш�совместный�про-
ект� немного� задержался� на�
начальном�этапе».

На� промышленной� пло-
щадке� в� Джамнагаре� пла-
нируется� запустить� про-
изводство� бутилкаучука�
мощностью� 120� тыс.� тонн� в�
год.� В� зависимости� от� конъ-

юнктуры� рынка� и� спроса� на�
продукцию� до� 60� тыс.� тонн�
в� год� из� этого� объема� в� даль-
нейшем� может� быть� направ-
лено� в� качестве� сырья� для�
выпуска� галобутилкаучука.�
По�состоянию�на�начало�2017�
года,� данный� проект,� кото-
рый� может� быть� реализован�
на�той�же�площадке,�находил-
ся�на�стадии�проектирования.�

Для�реализации�проекта�
по�производству�каучуков�в�
2012� году� стороны� создали�
совместное� предприятие�
Reliance� Sibur� Elastomers�
Private� Limited� (74,9%� при-
надлежит� Reliance,� 25,1%� —�
«Сибуру»).� В� феврале� 2013�
года� был� заложен� первый�

камень� в� основание� ново-
го� производства� в� Джам-
нагаре.� Было� подписано�
лицензионное� соглашение,�
которое� предусматривает�
использование�совместным�
предприятием� принадле-
жащей� «Сибуру»� техноло-
гии� производства� бутил-
каучука.� Холдинг� взял� на�
себя� разработку� базового�
проекта� нового� комплекса,�
Reliance� Industries� обяза-
лась� предоставить� необхо-
димую�инфраструктуру.

Запуск� производства�
первоначально� был� наме-
чен� на� 2015� год.� Впослед-
ствии� сроки� реализации�
проекта� были� сдвинуты�

ввиду� зависимости� по� сы-
рью� от� комплекса� Reliance�
в�Джамнагаре.

В� сентябре� 2016� года� ин-
дийские� СМИ� сообщали,�
что�компании�договорилось�
о� привлечении� кредита� на�
330� млн� долларов,� кото-
рый� был� оформлен� в� виде�
«внешнего� коммерческого�
заимствования»� (external�
commercial� borrowing).� Дан-
ный� инструмент� использу-
ется� в� Индии� для� получе-
ния�местными�компаниями�
доступа� к� зарубежным� фи-
нансовым�ресурсам.�Кредит�
рассчитан� на� 10� лет.� Гаран-
том�по�выплатам�выступает�
Reliance�Industries.� 

ПЛАНЫ

«Сибур» и Reliance сохраняют планы по 
запуску производства синтетических каучуков 
в Индии в 2018 году

ВТОРСЫРЬЕ

Новое предприятие в Тюмени будет 
перерабатывать 500 тонн пластика в месяц

Об� этом� сообщил� в� рам-
ках� встречи� с� предста-

вителями� «Гринпис� Рос-
сии»�генеральный�директор�

ООО� «Тюменский� завод� по-
лимерных�изделий».�Проект�
планируется� реализовать�
уже�к�следующей�весне,�для�

этого�есть�инвестиции,�уча-
сток,� а� также� потребность�
в� получаемой� продукции�
и�переработке�сырья.��� 

Промышленная площадка в Джамнагаре (Индия)
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Экспертный� совет� фе-
дерального� Фонда� раз-

вития� промышленности�
одобрил� заем� индивиду-
альному� предпринимате-
лю� Юрию� Фенделю� на� ор-
ганизацию� производства�
упаковочных� материалов�
для� пищевой� индустрии.�
Одобренная� сумма� займа�
ФРП�предпринимателю�из�
Копейска�—�21�млн�рублей,�
еще� 9� млн� рублей� предо-
ставит� Фонд� развития�

промышленности� Челя-
бинской�области.

С� помощью� займов�
двух� фондов� Юрий� Фен-
дель� планирует� организо-
вать� импортозамещающее�
производство� полиэтиле-
новых� упаковочных� ба-
рьерных� материалов� под�
брендом� «Союз� полимер».�
Барьерные�пленки�исполь-
зуются� в� пищевой� инду-
стрии� для� упаковки� про-
дуктов�питания.�

Производство� будет� запу-
щено�на�базе�действующего�
предприятия� по� выпуску�
полиэтиленовой� упаковки.�
Для� реализации� проекта�
уже�приобретен�земельный�
участок,� на� котором� возве-
ден� новый� цех,� закуплена�
часть�оборудования.

Запуск� серийного� про-
изводства� намечен� на� ко-
нец� 2017� года.� Общая� сто-
имость� проекта� 344,8� млн�
рублей.� 

УПАКОВКА

В Челябинской области откроют 
производство упаковочных 
материалов для пищевой индустрии

«Пластик»�(Узловая,�Туль-
ская� область)� намерен�

провести�модернизацию�про-
изводства� вспенивающегося�
полистирола.� Инвестиции�
превысят�70�млн�рублей.

Проект� предполагает�
монтаж� трех� более� высоко-
производительных� реакто-
ров�полимеризации.�За�счет�
установки� нового� оборудо-

вания� планируется� нарас-
тить� мощности� по� выпуску�
полистирола�на�10%,�сейчас�
они� достигают� 11� тыс.� тонн�
в�год.�Будут�внедрены�новые�
системы� управления� техно-
логическим� процессом,� что�
позволит� оптимизировать�
работу� предприятия.� Вы-
растет� качество� производи-
мого�полистирола.

Полистирол,� который� будет�
выпускаться� на� предприятии,�
позволит� производителям� ва-
рьировать� плотность� пенопо-
листирольных� плит� с� сохра-
нением�высоких�прочностных�
показателей,�а�также�улучшить�
стабильность�технологических�
режимов�при�переработке.

На�текущее�время�осущест-
вляется� закупка� оборудова-

ния� и� материалов� по� проекту,�
ведутся� подготовительные� ра-
боты� на� промышленной� пло-
щадке.�Завершена�разработку�
рабочей�документации.

Ст рои т ел ьно -мон т а ж-
ные� работы� и� пусконаладка�
запланированы� на� октябрь�
2017� года.� Запуск� в� эксплу-
атацию� ожидается� в� ноябре�
2017�года.� 

ФИНАНСЫ

«Пластик» инвестирует 70 миллионов рублей в модернизацию

Индивидуальному 

предпринимателю предоставят 

заем в 30 млн рублей. 
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Запуск� в� серийное� произ-
водство�полевых�авиаци-

онных�комплексов�сельско-
го� хозяйства,� включающих�
в� себя� специализирован-
ный� самолет� для� проведе-
ния� авиахимработ� Т-500,�
станет� одним� из� этапов�
создания� всероссийской�
системы� управления� авиа-
химработами.

Проект� предусматрива-
ет� организацию� в� России�
центра� по� оказанию� услуг�
агрохозяйствам� страны,�
построения�единой�базы�по�
учету� посевных� площадей,�
проведение� мониторинго-
вых� работ,� а� также� внедре-
ние� электронной� системы�
ведения� АХР� с� примене-
нием� системы� ГЛОНАСС.�
Соглашение� о� реализации�
пилотного� проекта� на� тер-
ритории� республики� Та-
тарстан� было� подписано� в�
рамках� Международного�
авиационно-космического�
салона� (МАКС-2017).� Доку-
мент� подписали� индустри-
альный� директор� кластера�
вооружения� ГК� «Ростех»�

Сергей� Абрамов� и� зампред�
правительства� Республики�
Татарстан,� министр� про-
мышленности� и� торговли�
Республики� Альберт� Ка-
римов.� Готовность� при-
нять� участие� в� аналогич-
ном� проекте� подтвердил� и�
Пермский�край.

Авиарегистр� и� компа-
ния� «МВЕН»� (Республика�
Татарстан)� договорились� о�
выполнении� всего� объема�
сертификационных� работ�

до�конца�2017�года.�В�первой�
половине� 2018� года� Т-500�
получит� сертификат� типа� и�
станет� первым� в� современ-
ной� России� сертифициро-
ванным� специализирован-
ным� воздушным� судном�
аграрного� назначения.� По-
сле� получения� сертификата�
типа� ОННП� «Технология»�
им.� А.� Г.� Ромашина� (входит�
в� холдинг� «РТ-Химкомпо-
зит»)� и� компания� «МВЕН»,�
которые� совместно� реализу-

ют� проект,� приступят� к� се-
рийному�выпуску�самолета.
Планер� самолета� полно-
стью� создан� из� полимер-
ных� композиционных�
материалов� методом� горя-
чего� формования,� что� по-
зволяет� эксплуатировать�
воздушное� судно� в� реги-
онах� с� жарким� климатом.�
Остекление� из� высоко-
прочного� материала� поли-
карбоната� дополнительно�
имеет� покрытие,� защища-
ющее� пилота� от� воздей-
ствия� факторов� внешней�
среды.� Самолет� оснащен�
быстродействующей� па-
рашютной� системой,� обе-
спечивающей� спасение�
воздушного� судна� и� пило-
та.� Форсуночная� система�
опрыскивания� рассчитана�
под� современную� техноло-
гию� ультрамалообъемного�
опрыскивания,� позволя-
ющую� проводить� эффек-
тивную� обработку� терри-
торий� при� минимальном�
использовании�химикатов.

Помимо� этого� Т-500� мо-
жет� использоваться� для�
обработки� лесов� от� вре-
дителей,� обследования�
промышленных� объектов,�
ликвидации� разливов� не-
фтепродуктов,�воздействия�
на� гидрометеорологиче-
ские�явления.� 

СПЕЦПРОДУКТ

«РТ-Химкомпозит» выпустит самолет 
аграрного назначения 

Планер самолета полностью создан из полимерных композиционных материалов. 

На�мусоросортировочном�
заводе� Гродно� (Респу-

блика� Беларусь)� начинает-
ся� монтаж� линии� по� выпу-
ску� полимерно-песчаных�
изделий.

На� следующей� неделе� к�
монтажу�специальной�новой�
линии� приступят� россий-
ские� специалисты.� На� ней�
будут� перерабатываться� от-
ходы� низкого� качества� и� те�
полимеры,� которые� не� при-

годны� для� дальнейшей� пере-
работки� традиционным� спо-
собом,� например� упаковки�
для�тортов,�яиц�и�другие.�Как�
сообщил� директор� предпри-
ятия� Вячеслав� Андреевский,�
таких� отходов� на� заводе� ско-
пилось�более�400�тонн.

В� качестве� сырья� будут�
использоваться� лишь� по-
лимеры,�песок�и�краситель.�
На� новой� технологической�
линии� буду� установлены�

различные� пресс-фор-
мы,� с� помощью� которых�
предприятие� наладит� вы-
пуск� тротуарной� плитки,�
канализационных� люков,�
бордюрного� камня,� эле-
ментов� водоотведения� и�
другой� продукции.� Поли-
мерно-песчаная�продукция�
будет� легче� аналогичных�
цементных� изделий,� а� так-
же�устойчивей�к�влаге�и�мо-
розам.� � 

ЭКОЛОГИЯ

Полимерно-песчаные изделия в Гродно 
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Специальную� поли-
мерную� пропитку�

планирует� использовать�
Центробанк� (ЦБ)� для�
производства� новых� ку-
пюр� номиналом� 200� ру-
блей� и� памятной� купюры�
к�ЧМ-2018.�

По� информации� ЦБ,�
данная� технология� по-
зволит� защитить� деньги�
от� повреждений,� сделав�
их� фактически� пластико-
выми.� Сейчас� денежные�
купюры� изготавливают-
ся�из�бумаги,�содержащей�

100%�хлопка.
Полимерные� деньги�

уже� есть� во� многих� стра-
нах,� впервые� их� изгото-
вили� в� Австралии.� По-
мимо� защитных� свойств�
полимерная� пропитка�
позволит�увеличить�срок�
жизни�купюры�в�3–5�раз.�
Также� производство� по-
лимерных� банкнот� сни-
жает� потребление� энер-
гии�на�30%�по�сравнению�
с� энергозатратами� на� вы-
пуск� бумажной� налично-
сти.�� 

ТРЕНДЫ

В России начнут выпускать полимерные деньги

Тираж купюры в 100 рублей составит 
20 миллионов экземпляров.

Ученые� МГУ� в� сотрудни-
честве� с� чешскими� кол-

легами� из� Института� физи-
ки�(Прага)�синтезировали�и�
исследовали� новые� ЖК-по-
лимеры,�сочетающие�в�себе�
оптические� свойства� жид-
ких� кристаллов� и� механи-
ческие�свойства�полимеров.�
Такие� полимеры� могут� бы-
стро� изменять� ориентацию�
молекул� под� действием�
внешних� полей� и� одновре-
менно� способны� образо-
вывать� покрытия,� пленки�
и� детали� сложных� форм.�
Важное� преимущество� та-
ких� систем� перед� низко-
молекулярными� жидкими�
кристаллами�заключается�в�
том,�что�ЖК-полимеры�при�
комнатной� температуре�
существуют� в� стеклообраз-
ном� состоянии,� фиксиру-
ющем�ориентацию�молекул.
ЖК-полимеры� состоят� из�
молекул� с� высокой� молеку-
лярной�массой,�которые�на-
зывают� макромолекулами.�
Они� имеют� гребнеобраз-
ное� строение:� к� основной�
гибкой� полимерной� цепи�
присоединены� с� помощью�
«развязки»� из� последова-
тельно� связанных� молекул�
CH

2
� светочувствительные�

«жесткие»� азобензольные�

фрагменты�(C
6
H

5
N=NC

6
H

5
).�

Эти� фрагменты� стремятся�
упорядочиться� и� могут� об-
разовывать� самые� разные�
виды� «упаковок»� —� жид-
кокристаллических� фаз.�
Когда� на� такие� полимеры�
падает�свет,�азобензольные�
группы� перестраиваются,�
из-за�чего�оптические�свой-
ства� полимеров� изменяют-
ся.� Такие� полимеры� назы-
вают�фотохромными.

Особое� внимание� уче-
ные� уделили� процессам�
фотоизомеризации� и� фо-
тоориентации.� Фотоизо-
меризация�—�это�перегруп-
пировка� связей� внутри�
молекулы� полимера� под�
действием� света.� Фотоо-

риентация� —� это� измене-
ние� ориентации� жестких�
азобензольных� (в� данном�
случае)� фрагментов� под�
действием� линейно-поля-
ризованного� света,� в� луче�
которого� направление� ко-
лебаний� электрического�
поля� строго� определено.�
В� ходе� циклов� фотоизо-
меризации� под� действием�
поляризованного� света�
азобензольные� фрагмен-
ты� меняют� свой� угол.� Это�
происходит�до�того�момен-
та,� пока� их� ориентация� не�
становится� перпендику-
лярной� плоскости� поля-
ризации� падающего� света,�
и� фрагменты� уже� не� спо-
собны�поглощать�свет.

Сначала� ученые� МГУ� в� со-
трудничестве� с� коллега-
ми� из� Института� физики�
Академии� наук� Чешской�
Республики� синтезирова-
ли� мономеры,� из� которых�
в�МГУ�получили�ЖК-поли-
меры.� Фазовое� поведение�
и� температуры� фазовых� пе-
реходов� полимеров� авторы�
исследовали� методами� по-
ляризационно-оптической�
микроскопии� и� диффе-
ренциально-сканирующей�
калориметрии.� Детальная�
структура�фаз�была�изучена�
методом� рентгеноструктур-
ного�анализа�на�факультете�
фундаментальной� физи-
ко-химической� инженерии�
МГУ.�� 

МАТЕРИАЛЫ

В МГУ создали новые светочувствительные 
жидкокристаллические полимеры

Завод� «Полимер»� (Ингу-
шетия)�планирует�расши-

рить�производство�и�создать�
новые� цеха,� об� этом� заявил�
глава� республики.� Поли-
мерные�трубы�диаметром�от�
32� до� 630� мм� для� наружных�
сетей� газовой� промышлен-
ности,� водоснабжения� и�

канализации� реализуются�
не� только� в� Ингушетии,� но�
поставляются� во� многие�
российские� регионы,� в� том�
числе� в� Крым,� Краснодар-
ский,�Ставропольский�края,�
Чеченскую� Республику,� Ро-
стовскую� и� Воронежскую�
области.

Завод� «Полимер»� был� от-
крыт� в� Карабулаке� (Респу-
блика� Ингушетия)� в� конце�
2014� года.� Специализация�
завода� —� производство� об-
лицовочных� материалов� и�
полимерных� труб.� Мощ-
ность� предприятия� 18� тыс.�
тонн�продукции�в�год.� 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ингушский завод «Полимер» планирует 
расширение производства
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ДПО� «Пластик»� осуще-
ствил� запуск� нового�

экструдера� для� производ-
ства� жестких� пленок� ПВХ.�
Общий� объем� инвестиций�
по� данному� направлению�
составил�170�млн�рублей.

Выбор� компании� пал�
на�экструдер�марки�BUSS-
Kneter� quantic� 96EV-15I,�
компании� DUSS� AG,� про-
изводства� Швейцарии.�
Общая� стоимость� обору-
дования�составила�989�тыс.�
швейцарских� франков.�
Максимальная� произво-
дительность� экструдера�
1400�кг/час,�что�позволяет�
компании� в� полной� мере�

удовлетворить� растущий�
спрос� со� стороны� клиен-
тов� на� одно� из� самых� вос-
требованных� направле-
ний.

Совместно�с�установкой�
экструдера� была� введена� в�

эксплуатацию� новая� высо-
коскоростная�линия�резки.�
Общая� стоимость� линии�
составила� 524� тыс.� евро.�
Машина� резки� и� намот-
ки� рулонов� Conslit� 20/08,�
фирмы� Kampf� Shneid� und�

Wickeltechnik� GmbH� &� Co.�
KG,� производство� Гер-
мания,� обладает� макси-
мальной� скоростью� в� 600�
м/мин,� толщина� пленки�
0,1-0,8�мм,�ширина�от�60�до�
1900�мм.� 

ДПО� «Пластик»� совмест-
но� с� Минпромторгом�

РФ� запускают� проект� по�
выпуску� газобаллонов� вы-
сокого� давления� для� хра-
нения� и� транспортировки�
компримированного� при-
родного� газа.� Проект� пред-
полагает� выпуск� баллонов�
для� автобусов,� спецтехни-
ки,� легковых� автомобилей�

и� газозаправочных� ком-
плексов.� Преимуществом�
данного� проекта� являются�
не� только� экономические�
показатели,� прогнозируе-
мые�на�высоком�уровне,�но�
и�инновационность�и�высо-
котехнологичность� произ-
водимого�продукта.

Баллоны� из� композит-
ных� материалов� отлича-

ются�от�классических�бал-
лонов� прочностью,� весом�
и� уровнем� безопасности.�
Такой� баллон� весит� в� 3–4�
раза� меньше� обычного� и�
выдерживает� большее� дав-
ление.

Суммарные� промежу-
точные� инвестиции� на�
данный� момент� состав-
ляют� более� 1,5� млрд� ру-

блей.� Общая� мощность�
производственной� линии�
составит� на� первом� эта-
пе�60�тыс.�баллонов�в�год,�
из� них:� от� 18� тыс.� балло-
нов� объемом� 80� литров,�
от� 12600� баллонов� объе-
мом� 100� литров,� от� 16200�
баллонов� объемом� 123�
литра,� от� 13200� баллонов�
объемом�320�литров.� 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ДПО «Пластик» и Минпромторг запускают проект 
по выпуску газобаллонов высокого давления

Баллоны высокого давления из композитов 
широко представлены на рынке. 

«Карпатнефтехим»� от-
грузил� на� экспорт�

свыше� 5� тыс.� тонн� про-
дукции.� Поставки� велись�
в� Польшу,� Россию,� Бела-
русь,�Турцию�и�Молдавию.�
В�Россию�осуществлялись�

поставки� бутан-бутадие-
новой� фракции� и� полиэ-
тилена� низкого� давления�
(120� тонн).� В� другие� стра-
ны� было� экспортировано�
около� 60� тонн� полиэти-
лена.

Напомним,� что� «Карпат-
нефтехим»� возобновил�
производство� в� июне� 2017�
года.� В� течение� июля� пла-
нировалось� вывести� пред-
приятие� на� проектную� за-
грузку.� 

ПЕРЕЗАПУСК

«Карпатнефтехим» начал экспорт продукции

 «Пластик» запустил новый экструдер за 170 млн рублей
ОБОРУДОВАНИЕ
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Правительство� Арме-
нии� и� международный�

холдинг� EU-ASIA� Business�
Finance� Centre� подпишут�
меморандум� о� взаимопони-
мании� для� перезапуска� ар-
мянского� химического� за-
вода� «Наирит»,� так� заявил�
в� ходе� пресс-конференции�
экс-директор� завода� Карен�
Исраелян.

По� словам� Карена� Исра-
еляна� международный� хол-
динг� ведет� переговоры� с�
правительством�Армении�о�
перезапуске� завода� на� про-
тяжении� года.� На� сегод-
няшний� день� достигнуты�
договоренности�о�разработ-
ке�документа�о�перезапуске�
завода.� Для� оценки� состо-
яния� «Наирита»� и� пони-
мания� объема� инвестиций�
EU-ASIA� Business� Finance�
Centre� планирует� провести�
технический�аудит

«Год� назад� холдинг�
представил� правительству�
страны� программу� по� вос-
становлению� «Наирита».�
Согласно� программе,� пере-
запуск� «Наирита»� возмож-
но� завершить� в� течение� 1,5�
года� посредством� инвести-
ций� от� 70� до� 100� млн� дол-
ларов.� Но� учитывая,� что� за�
этот� год� многое� измени-
лось,� технический� аудит�
позволит� им� выявить� необ-
ходимую� сумму� инвести-
ций�и�понять,�позволяют�ли�
их�возможности�совершить�
эти�инвестиции»,�—�сказал�
Исраелян.

В� свою� очередь� предста-
витель� международного�
холдинга�Плавен�Русев�зая-
вил,�что�несмотря�на�то,�что�
завод� приостановил� работу�
в� 2010� году,� он� находится�
неплохом�состоянии.

«В� меморандуме� будет�
указан� срок,� примерно�
шесть� месяцев,� в� течение�
которого� мы� проведем�
полную� техническую� экс-
пертизу,� после� чего� будет�
возможно� назвать� точные�
сроки� перезапуска� завода.�

Я� надеюсь,� что� результаты�
будут�оптимистичные�и�что�
в� течение� двух� лет� возмож-
но� будет� перезапустить� не-
которые� производства»,� —�
заявил�Русев.

«Завод� Наирит»� проста-
ивает� с� марта� 2010� года,� у�
предприятия� накоплены�
долги� в� размере� 100� млн�
долларов.� Суд� ереванского�
административного�района�

Шенгавит� в� конце� ноября�
2016� года� признал� банкро-
том�ЗАО�«Завод�Наирит»�на�
основании�иска,�поданного�
компанией� «Электросети�
Армении».

Правительство� Армении�
на� многочисленные� запро-
сы� бывших� сотрудников�
химгиганта� отвечало,� что�
завод� будет� перезапущен,�
как� только� появится� инве-

стор.� Для� запуска� «Наири-
та»,� по� предварительным�
оценкам� аудиторов,� необ-
ходимы� инвестиции� в� раз-
мере�200–300�млн�долларов.

По� оценкам� Минэнерго�
Армении,� перезапуск� «Наи-
рита»� будет� экономически�
целесообразен� только� при�
ежегодном� объеме� произ-
водства�каучука,�как�мини-
мум,�в�10–12�тыс.�тонн.� 

СНГ

 «Наирит» в Армении может быть перезапущен

«Завод Наирит» 
простаивает с марта 
2010 года.

В�июне� текущего� года�
на� производственной�

площадке� компании� «Ев-
ропартнер»� введен� в� экс-
плуатацию� 11-й� по� счету�
термопластавтомат� произ-
водства�Engel�Austria�GmbH.�
Данная� литьевая� машина,�
как�и�все�ранее�приобретен-
ные� заказчиком,� —� беско-
лонный�ТПА�Engel�victory.�

Бесколонная� конструк-
ция� узла� смыкания� позво-
ляет� более� эффективно�
использовать� полезную�
площадь� плит� под� разме-
щение� пресс-форм� и� со-
кратить� трудозатраты� и�
время�при�их�смене.�Отсут-
ствие� трения� в� узле� смы-

кания�снижает�расходы�на�
обслуживание.� Запатенто-
ванный� модуль� Flex-Link�
компенсирует� эластичную�
деформацию� рамы� и� обе-
спечивает� гарантирован-
ную� параллельность� плит�
и� минимальный� износ�
пресс-формы.� Системы�
автоматизации�могут�быть�
легко� интегрированы� в�
машину:� из-за� отсутствия�
колонн� робот� свободно�
проникает� � и� перемещает-
ся� в� зоне� узла� смыкания.�
Компактная� конструкция�
термопластавтомата� де-
лает� возможным� эксплу-
атацию� оборудования� в�
помещениях� с� низкими�

потолками.�В�объем�поста-
вок� для� компании� «Евро-
партнер»� включен� целый�
комплекс� периферийного�
оборудования,� которое�
обеспечивает� полную� ав-
томатизацию� подготовки�
и� процесса� литья.� Кроме�
оборудования� для� подго-
товки� сырья,� были� также�
поставлены� термостаты�
для�контроля�температуры�
пресс-форм� и� дробилки,�
которые� совместно� с� робо-
том� обеспечивают� возмож-
ность� безотходного� про-
изводства,� беспрерывную�
переработку� остающихся�
после� цикла� производства�
литников. � 

ТПА

 «Европартнер» купил очередной 
бесколонный ТПА Engel
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Плановое� окончание� ра-
бот�—�декабрь�2019�года.�

Как� уточнил� начальник�
Главгосстройнадзора� Мо-
сковской� области� Руслан�
Тагиев,� проект� предполага-
ет� возведение� одноэтажно-
го�здания�площадью�10�тыс.�
581� кв.� м,� в� котором� плани-
руется� разместить� произ-
водственные� помещения�
с� линиями� по� переработ-
ке� вторичных� пленочных�
материалов� и� твердых� по-
лимеров,� складские� и� ад-
министративные� зоны.� На�
прилегающей� территории�
предусмотрено�размещение�
зон� погрузки-разгрузки,�

парковки�для�автомобилей.
«Технологическими� ре-

шениями� предусмотрена�
организация� следующей�
схемы� функционирова-

ния� —� получение� сырья� от�
поставщика� и� его� перера-
ботку,� поступление� вто-
ричной� гранулы� на� склад�
готовой� продукции.� Цех�

проектируется� максималь-
ной� производительностью�
переработки� полимеров�
60�тыс.�тонн�в�год»,�—�отме-
чается�в�сообщении.� 

Федеральная� антимо-
нопольная� служба�

(ФАС)� России� одобрила� хо-
датайство� госкорпорации�
«Ростех»� на� приобретение�
80%�акций�АО�«Кировский�
шинный� завод».� Владель-

цем� 100%� акций� предпри-
ятия� на� конец� 2015� года�
являлось� ООО� «Пирелли�
ТайрРуссия».

«Кировский� шинный� за-
вод»�наряду�с�«Воронежским�
шинным� заводом»� входит� в�

СП�Pirelli�Tyre�Russia,�создан-
ное� в� 2008� году.� В� 2016� году�
предприятия� вышли� на� про-
ектную� загрузку� и� выпусти-
ли�8,4�млн�шин,�в�частности�
кировский� завод� —� 6,2� млн�
шин.� 

ПЕРЕРАБОТКА

ПРАВО

В Подмосковье началось строительство комплекса по 
переработке полимеров дорожных покрытий

«Ростех» получил одобрение ФАС на покупку 
«Кировского шинного завода»

Полный� цикл� производ-
ства� изделий� из� компо-

зита� для� дорожного,� граж-
данского�и�промышленного�
строительства� открылся�
25� августа� на� промышлен-
ной� площадке� компании�

«ПГМ-Городское� простран-
ство»� под� Калининградом.�
Общая� стоимость� инвест-
проекта� составляет� 325,5�
млн�рублей.

Усилиями� инвестора� на�
промплощадке� организо-

вано� производство� и� сбор-
ка�широкого�ассортимента�
полнокомпозитных� кон-
струкций:� лестничных� схо-
дов,�ограждений,�водоотво-
дных� лотков,� профильных�
листов,� эпоксидного� клея,�

композитного� анкера� и�
другой� продукции,� востре-
бованной�в�строительстве.
Как� сообщил� генеральный�
директор� «ПГМ-Городское�
пространство»� Борис� Ман-
дрик-Котов,� сейчас� про-
дукция� калининградского�
завода� поставляется� в� 40�
регионов� России.� Легкие,�
прочные,�не�подверженные�
коррозии� и� не� требующие�
затрат� на� содержание� ком-
позитные� конструкции�
применяются� на� строи-
тельстве� крупнейших� до-
рожных� магистралей� стра-
ны.� В� этом� году� компания�
приступила� к� первым� экс-
портным� поставкам� —� в�
Казахстан� и� планирует�
расширять� географию� сво-
их� потребителей� в� странах�
Таможенного� союза.� На-
пример,�в�Белоруссии�мест-
ный�инвестор�в�ближайшее�
время� запускает� сборку�
готовых� конструкций� из�
полуфабрикатов,� изготов-
ленных�на�«ПГМ-Городское�
пространство».� 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Новое производство композитных материалов 
открылось под Калининградом 
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Согласно� отчету� компа-
нии,� в� первом� полуго-

дии� на� российском� рынке�
было� реализовано� 24,5%� от�
всех� шин,� в� 2016� году� этот�
показатель�составлял�15,7%.�
Точные� цифры� не� приво-
дятся.

В� компании� ожидают,�
что� продажи� новых� авто-
мобилей� в� России� будут�
незначительно� расти� —� до�
10%� по� сравнению� с� 2016�
годом.�После�первых�шести�
месяцев�2017�года�продажи�
новых� автомобилей� вы-
росли�на�7%�по�сравнению�
с� аналогичным� периодом�
2016� года,� причем� рост� на-
чался�только�в�марте�(+�9%�
к� марту� 2016� года)� и� вы-
шел� на� пик� в� июне� (+� 15%�
в� сравнении� с� июнем� 2016�
года).

Продажи� шин� для� вто-
ричного� рынка,� согласно�
прогнозам� Nokian,� в� 2017�
году� вырастут� на� 10-15%�
по� сравнению� с� уровнем�
2016� года.� Тяжелым� год�
станет� для� сегмента� пре-

миум-класса:� в� первом�
полугодии� спрос� на� дан-
ные�шины�в�РФ�снизился�
на� 7%.� Продажи� шин� для�
грузовых� автомобилей�
останутся� на� прежнем�
уровне.

По� итогам� первого� полуго-
дия� чистые� продажи� Nokian�
составили� 718,9� млн� евро,�
увеличившись� на� 17,2%.� Опе-
рационная� прибыль� вырос-
ла� на� 19,6%,� до� 153� млн� евро.�
Прибыль�за�период�составила�

116,4�млн�евро�(+�15,1%).�Ожи-
дается,� что� в� 2017� году� при�
текущих� валютных� курсах�
чистые� продажи� и� операци-
онная� прибыль� вырастут� не�
менее� чем� на� 10%� по� сравне-
нию�с�2016�годом.�� 

ОТЧЕТЫ

Nokian Tyres нарастила продажи на шинном рынке России и СНГ 

В комитете� промышлен-
ности� и� торговли� Вол-

гоградской� области� утвер-
дили� план� мероприятий�
(«дорожная� карта»)� по�
развитию� отрасли� произ-
водства� композиционных�
материалов� (композитов)� в�
регионе.

Программа� развития�
предусматривает� реали-
зацию� мероприятий,� на-
правленных� на� развитие�
исследований� и� разработок�
в� научно-технической� и�
инновационной� сферах,� а�
также� реализацию� меро-

приятий� по� развитию� про-
изводственного�потенциала�
и� расширению� производ-
ственной�кооперации.

В� настоящее� время� в�
Волгоградской� области� при�
поддержке� региональной�
администрации� на� базе�
Волгоградского� государ-
ственного� технического�
университета� создан� инжи-
ниринговый� центр� «Поли-
мерные� композиционные�
материалы� и� технологии».�
Услуги�центра�востребованы�
в� сфере� градостроительства,�
ЖКХ,�сельском�хозяйстве�и�

природоохранных� системах.�
Общий�объем�выполненных�
центром� работ� и� оказанных�
услуг� за� 2016� год� составил�
более�60�млн�рублей.

В� области� создан� реестр�
производителей,� потреби-
телей� и� инновационных�
проектов� по� композитам,�
который� позволяет� нахо-
дить� необходимую� ком-
позитную� продукцию,�
выпускаемую� в� регионе,�
устанавливать� новые� кон-
такты� между� поставщика-
ми�и�потребителями�компо-
зитной�продукции.� 

РЕГИОНЫ

В Волгоградской области утвердили план 
развития производства композитов

Первый� индустриальный�
парк� открылся� в� Ниже-

городской� области,� регио-
нальные� власти� планируют�
организовать� еще� около� 10�
подобных� территорий.� Пла-
нируется,�что�в�регионе�будут�
создаваться�индустриальные�
парки�двух�типов:�на�свобод-
ных�земельных�участках�и�на�
пустующих� площадках� су-
ществующих�заводов.

По�данным�регионально-
го� минпрома,� в� индустри-
альном�парке�открылись�12�
новых� производств,� после�
выхода� которых� на� полную�
мощность� будет� создано� 2�

тысячи� дополнительных�
рабочих� мест.� В� частности,�
начали� работу� производ-
ства� крупных� полимерных�
конструкций� (ООО� «По-
лиюнион»),� подшипников�

скольжения� (ООО� «Дайдо�
Металл� Русь»),� антиви-
брационных� деталей� для�
автомобилей� (Trelleborg�
Automotive)�и�другие.

К� настоящему� времени�

в� развитие� проектов� парка�
уже� привлечено� около� 190�
млн� рублей� инвестиций.�
Резиденты� парка� получат�
налоговые� льготы� на� при-
быль�и�на�имущество.�� 

ИНВЕСТИЦИИ

В Нижегородской области откроют 
производства автокомпонентов и крупных 
полимерных конструкций
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Согласно� данным� Росста-
та,�индекс�производства�

резиновых� и� пластмассо-
вых� изделий� в� июле� 2017�
года� по� сравнению� с� соот-
ветствующим� периодом�
предыдущего�года�составил�
98,9%,� в� январе-июле� 2017�
года�—�104%.

Индекс�производства�хи-
мических� веществ� и� хими-
ческих�продуктов�в�июле�по�
сравнению� с� соответству-
ющим� периодом� предыду-
щего� года� составил� 100,9%,�
в� январе-июле� —� 106,5%.�
Общий�объем�производства�
полимеров�в�июле�составил�
632� тыс.� тонн,� это� больше�
показателя� за� июль� про-
шлого�года�(584,1�тыс.�тонн)�
на�8,2%�и�меньше�показате-
ля�июня�на�6,9%,�прирост�за�
январь-июль� к� январю-и-
юлю�2016�года�составил�7%.

Полиэтилена�(ПЭ)�в�июле�
2017�года�было�выпущено�167�
тыс.�тонн,�что�на�10,5%�боль-
ше� показателя� июля� про-
шлого� года� (151,4� тыс.� тонн)�
и� меньше� показателя� июня�
2017� года� на� 7,2%,� прирост�
за� январь-июль� к� январю-и-
юлю�2016�года�составил�9,1%.�
Всего� за� семь� месяцев� теку-
щего� года� было� выпущено�
1205�тыс.�тонн�полиэтилена.

Полипропилена� (ПП)�
в� отчетном� месяце� было�

произведено�124�тыс.�тонн,�
что� на� 44,9%� больше� по�
сравнению� с� июлем� 2016�
года� (85,6� тыс.� тонн)� и� на�
0,3%� меньше� по� сравне-
нию� с� показателем� июня�
2017� года.� Увеличение� за�
январь-июль� к� январю-и-
юлю� 2016� года� составило�
7,6%,� всего� с� начала� года�
было� выпущено� 863� тыс.�
тонн�полипропилена.

Полимеров� стирола� (ПС)�
в� отчетном� месяце� было�
выпущено� в� объеме� 42,9�
тыс.� тонн,� по� сравнению� с�
июлем� прошлого� года� (45�
тыс.� тонн)� производство�
выросло� на� 16,5%,� а� по�
сравнению� с� июнем� 2017�
года� производство� сокра-
тилось� на� 4,6%.� Снижение�
за� январь-июль� � к� янва-
рю-июлю� 2016� года� соста-
вило� 2,8%.� Всего� за� семь�
месяцев� текущего� года�
было� выпущено� 317,6� тыс.�
тонн�полистирола.

Полимеров� винилхло-
рида� (ПВХ)� или� прочих� га-
логенированных� олефинов�
в� июле� было� произведено�
66,4� тыс.� тонн,� что� на� 3,8%�
больше,� чем� год� назад� (64�
тыс.� тонн)� и� на� 21,8%� мень-
ше,� чем� в� июне� 2017� года.�
Прирост� за� январь-июль�
к� январю-июлю� 2016� года�
составил� 26,1%.� Всего� за�
январь-июль�текущего�года�
выпущено� 554,1� тыс.� тонн�
ПВХ.

Выпуск� поликарбоната�
(ПК),� простых� и� сложных�
полиэфиров,� алкидных�
и�эпоксидных�смол�в�отчет-
ном� месяце� составил� 52,9�
тыс.� тонн,� что� больше� по�
сравнению� с� июлем� про-
шлого�года�(51�тыс.�тонн)�на�
3,7%;�по�сравнению�с�июнем�
2017�года�производство�сни-
зилось� на� 7,2%.� Снижение�
за� январь-июль� 2017� года�
к� январю-июлю� 2016� года�
составило� 2,9%.� Всего� с� на-
чала� года� было� выпущено�
372,9�тыс.�тонн�материалов.

Полиамида� (ПА)� в� июле�
было� наработано� 13,4�
тыс.� тонн,� по� сравнению�
с�июлем�2016�года�(13,2�тыс.�
тонн),� объем� производства�
увеличился� на� 1,3%,� а� по�
сравнению� с� предыдущем�
месяцем� производство� уве-
личилось�на�2,3%.�Прирост�
за� январь-июль� к� янва-
рю-июлю� 2016� года� соста-
вил� 2,9%.� Всего� за� семь� ме-
сяцев� этого� года� выпущено�
92,8�тыс.�тонн�ПА.� 

В Красноярске� специали-
сты� Федерального� ис-

следовательского� центра�
«Красноярский� научный�
центр� СО� РАН»� и� Сибир-
ского� федерального� универ-
ситета� создали� новые� «ум-
ные»� удобрения.� Данный�
продукт,� разлагаясь,� насы-
щает� почву� необходимыми�
нутриентами,� существен-
но� повышая� урожайность�
культур,� снижая,� при� этом,�
ущерб�окружающей�среде.

Как� известно,� в� совре-
менных� азотсодержащих�
удобрениях� одной� из� глав-
ных� проблем� является� вы-
сокая� степень� «вымываемо-
сти»� данного� химического�

элемента,� что� не� только� ли-
шает� выращиваемые� куль-
туры� необходимой� подпит-
ки,�но�и�представляет�собой�
серьезную� опасность� для�
местных� водоемов� и� окру-
жающей�среды�в�целом.

Новая� разработка� пред-
ставляет� из� себя� упакован-
ные� в� полимерную� пленку�
таблетки,� внутри� которых�
содержится� смесь� порошка�
биополимера� поли-3-ги-
дроксибутирата�с�древесной�
мукой�и�нитратом�аммония.�
В� результате� новое� удобре-
ние� в� течение� двух� месяцев�
медленно� разлагается� под�
воздействием� микрофлоры�
до� экологически� безопас-

ных� продуктов,� насыщая�
почву� необходимым� расте-
ниям� азотом� и� другими� пи-
тательными�веществами.

Во� время� тестирования�
нового�препарата�на�пшени-
це,� урожайность� последней�
почти� на� четверть� превы-
сила� результаты� пшеницы,�
выращенной� при� использо-
вании�обычного�удобрения.�
Помимо� повышенной� уро-
жайности� и� экологической�
безопасности,� новое� удо-
брение� пролонгированного�
действия�и�избавляет�от�не-
обходимости� применения�
дополнительных� подкор-
мок� в� течение� нескольких�
месяцев.� 

ИННОВАЦИИ

В Красноярске создано новое азотное 
удобрение с биоразлагаемым полимером

СТАТИСТИКА

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий в России за семь месяцев выросло на 4%



47

 PLAST/ПЛАСТ 

The Chemical Journal  Сентябрь 2017

Р
е

кл
ам

а



48

 PLAST/ПЛАСТ 

Сентябрь 2017  The Chemical Journal

Ярославское�предприятие�
«Спецавиа»� изготовило�

3D-принтер,� который� ста-
нет�печатать�дома�в�Объеди-
ненных� Арабских� Эмира-
тах� и� планирует� отгрузить�
оборудование�до�конца�2017�
года.� Об� этом� сообщил� за-
меститель�генерального�ди-
ректора�компании�Евгений�
Тарбеев.

Печать� стен� осущест-
вляется� обычным� песко-
бетоном,� скорость� печати�
составляет� 100� квадратных�
метров�за�100�часов.

По� данным� компани-
и-поставщика,� принтер�

уже� приобрела� датская�
компания,� которая� пе-
чатает� в� Копенгагене�
отель-офис� площадью�

50�квадратных�метров.
В� России� из-за� отсут-

ствия� госрегулирования� и�
технического� регламента�

эта� технология� использу-
ется� только� при� возведе-
нии� малоэтажных� строе-
ний.�� 

В Томске� проведена� опе-
рация� по� установке�

3D-имплантата� 26-летней�
пациентке,� утратившей�
часть�верхней�челюсти.�Для�
закрытия� дефекта� учены-
е-онкологи� использовали�
протез�из�пористой�наноке-
рамики� -� материала,� разра-

ботанного� совместно� Том-
ским� госуниверситетом� и�
Институтом� физики� проч-
ности� и� материаловедения�
СО�РАН.�

Напечатанную� из� по-
лимера� на� 3D-принтере�
деталь� заполняют� смесью�
керамического� порошка� с�

полимерами.� После� спе-
кания� получают� готовый�
протез.

Керамическая� деталь� по�
строению� и� механическим�
характеристикам�повторяет�
природную�кость,�абсолют-
но�совместима�и�не�отторга-
ется�тканями�организма,�не�

оказывает� на� них� токсико-
логического� воздействия.�
Это� подтвердили� исследо-
вания,� которые� накануне�
операции� были� проведены�
совместно� с� сотрудниками�
Университета� Крита� (Гре-
ция)� и� Гейдельбергского�
университета�(Германия).�

«Объединённая� двигате-
лестроительная� корпо-

рация»� намерена� около� 20%�
компонентов� газотурбинных�
двигателей� производить� ме-
тодом� 3D-печати,� —� сообщи-
ли�в�руководстве�компании.

Также� использовать� адди-
тивные� технологии� пла-
нируют� «Вертолёты� Рос-
сии»� —� прежде� всего� при�
производстве� несиловых�
деталей� и� элементов� руле-
вого�управления.

Аддитивные� технологии�
применили� ранее� в� России�
для� двигателей� морских�
судов,� а� также� в� двигателе�
ПД-14,� предназначенном�
для�нужд�гражданской�ави-
ации.�� 

ТУРБИНЫ

В России применяют 3D-печать при выпуске 
турбин и двигателей 

3D В МЕДИЦИНЕ

Дефектную кость заменили имплантатом из 
нанокерамики

3D-принтер из Ярославля напечатает дома в ОАЭ
ЭКСПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ
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Ведущие� японские� про-
изводители� химиче-

ской� продукции� увели-
чивают� выпуск� каучуков�
следующего� поколения�
для� высокопроизводи-
тельных� шин,� посколь-
ку� ожидают� роста� спроса�
в� связи� с� увеличением�
популярности� электромо-
билей.

Компания� Asahi� Kasei�
представила� новый� тип�
каучука,� который� при� ис-
пользовании� в� шинах� уве-
личивает� их� топливную�
экономичность�на�10%�без�
ухудшения� показателей�
износостойкости.� Этот�
материал� —� следующее�
поколение� полимеризо-
ванного� растворного� бута-
диен-стирольного�каучука�
(S-SBR),� который� обеспе-
чивает�лучшую�ходимость�
и� управляемость� по� срав-
нению� с� другими� типа-
ми� каучука.� Asahi� Kasei� —�
мировой� лидер� в� области�
производства�S-SBR.

Новый� каучук� появится�
в�шинах�немецкой�компа-
нии� Continental� и� других�
производителей� в� 2018�
году,�начиная�с�рынка�Ев-
ропы,�где�в�2016�году�была�
запрещена� продажа� шин,�
не� соответствующих�
строгим� экологическим�
требованиям� и� стандар-
там� управляемости.� Элек-
тромобили� в� Европе� сей-
час� популярны� больше,�
чем� где-либо� еще;� из-за�
батарей� и� другой� борто-
вой� электроники� такие�
машины� тяжелее� обыч-

ных,� и� им� особенно� нуж-
ны� шины� с� повышенной�
топливной� экономично-
стью.

Заводы� Asahi� Kasei� по�
выпуску� S-SBR� в� Син-
гапуре� и� Японии� сейчас�
работают�на�полную�мощ-
ность�и�вместе�выпускают�
около�240�тыс.�тонн�сырья�
в� год.� В� июле� компания�
заявила,� что� будет� выпу-
скать�еще�30�тыс.� тонн�ка-
учука� на� своем� сингапур-
ском� предприятии.� Asahi�
Kasei� рассчитывает,� что�
продажи�S-SBR�каучука�к�

2020�году�вырастут�на�15%�
по� сравнению� с� уровнем�
2016�года.

Еще� один� азиатский� хи-
мический� концерн,� ком-
пания� JSR,� тоже� начнет�
в�этом�году�массовое�произ-
водство� нового� поколения�
S-SBR� каучука,� предлага-
ющего� сниженное� сопро-
тивление� качению,� улуч-
шенную� управляемость�
и�увеличенную�топливную�
экономичность.� Среди� тех,�
кто�будет�использовать�это�
сырье,�японская�компания�
Bridgestone.�� 

МАТЕРИАЛЫ

Японские химконцерны фокусируются на каучуке для шин 
электромобилей

Исследовали� из� Гарвард-
ского� колледжа� инже-

нерии� и� прикладных� наук�
(SEAS)� готовы� представить�
шину,� самовосстанавли-
вающуюся� после� прокола.�
Они� разработали� новый�
тип�каучука,�прочного,�как�
натуральный,� но� способ-
ного� затягивать� проколы� и�
повреждения.

Идея� самовосстанавли-
вающихся� материалов� уже�
не�нова,�и�ученые�из�SEAS�
уже� создали� самовосста-
навливающиеся�гидрогели,�
однако� разработка� подоб-
ного� «сухого»� материала� —�
куда�более�сложная�задача.�
Каучук� содержит� полиме-

ры,� имеющие� постоянные�
ковалентные� связи.� Такие�
связи� очень� прочны,� но,�
будучи�нарушенными,�они�
не� восстанавливаются.� Пе-
ред� учеными� SEAS� встала�
задача� создать� связи,� спо-
собные� нарушаться� и� вос-
станавливаться�обратно.

Они� ее� успешно� реши-
ли,� и� Гарвард� уже� подал�
заявку� на� патент� на� эту�
технологию� и� активно�
ищет� возможности� для� ее�
коммерциализации.� Такая�
резина,� отмечают� ученые,�
подходит� для� большого�
количества� самых� разных�
продуктов,� в� том� числе� ав-
томобильных�шин.� 

R&D

Ученые из Гарварда разработали 
самовосстанавливающийся каучук

Гарвардский колледж инженерии и прикладных наук

Сокращающийся� спрос�
на� основных� рынках�

стал� причиной� снижения�
чистой�прибыли�корейской�
компании� Kumho� Tire� во� 2�
квартале� 2017� года.� Консо-
лидированная� чистая� при-
быль� производителя� шин�

снизилась� по� сравнению�
с� аналогичным� периодом�
прошлого�года�на�26,4%,�до�
146,36�млн�евро,�а�производ-
ственная�прибыль�упала�на�
34,4%�—�до�153,6�млн�евро.

Продажи�корейского�про-
изводителя� шин� за� второй�

квартал�снизились�на�3,5%�и�
достигли�1,21�млрд�евро.

На�зарубежные�продажи�
Kumho� негативно� повли-
яли� замедлившийся� спрос�
в� Европе� и� США,� а� также�
резкое� снижение� продаж�
шин�в�Китае.� � 

ЭКОЛОГИЯ

Продажи Kumho за квартал сократились на 3,5%
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Компания� Bridgestone� при-
ступила� к� запланирован-

ному� третьему� этапу� рас-
ширения� своего� шинного�
завода� в� польском� Старгар-
де.� Компания� начала� стро-
ительство� нового� производ-
ственного� цеха,� где� будет�
размещено� дополнительное�
оборудование� для� выпуска�
шин.� Как� ожидается,� стро-
ительство� будет� завершено�
весной�следующего�года.

Завод�в�Старгарде�был�от-
крыт� восемь� лет� назад;� вто-
рой� этап� его� расширения�
был�завершен�в�2015�году�—�
тогда� там� была� построена�

современная� производ-
ственная�линия�по�выпуску�
протекторов� для� восста-
новления� шин.� Сейчас� он�
является� одним� из� самых�

передовых� предприятий�
Bridgestone� в� мире.� Там� вы-
пускаются� грузовые� и� авто-
бусные�шины,�продаваемые�
по�всей�Европе,�и�работают�

около� 900� человек;� новый�
этап� инвестиций� позволит�
увеличить� объемы� выпуска�
продукции�и�создать�допол-
нительные�рабочие�места.�

РЕГИОНЫ

Bridgestone расширяет производство в Польше

Японский� производитель�
каучуковой� продукции�

Nitta� покупает� у� компании�
Toyo� Tire� &� Rubber� бизнес�
по�производству�химикатов�
за� 3,7� трлн� иен.� Сделка� не�
включает� печально� извест-
ное� подразделение� Toyo� по�

производству� сейсмоизоли-
рующей�продукции.

Еще�в�марте�текущего�года�
компания� Toyo� заявила� о� на-
мерении�продать�свой�бизнес,�
не�имеющий�отношения�к�ав-
томобильному�сегменту,�и�ис-
пользовать� полученные� сред-

ства�для�укрепления�шинного�
бизнеса.� Полученные� от� про-
дажи� деньги� Toyo� Tire� хочет�
потратить� на� расширение� за-
вода� в� Малайзии,� а� также� на�
создание� центра� разработок�
в� США,� который� должен� от-
крыться�в�2018�году.� 

СДЕЛКА

Toyo продаст химический бизнес компании Nitta

Производственная� при-
быль�Bridgestone�Corp.�за�

первое� полугодие� упала� на�
7,3%,�несмотря�на�рост�про-
даж,� достигший� 5,8%.� Сни-
жение�прибылей�компания�
объясняет� ростом� расходов�
на�сырье.

Производственная� при-
быль� за� полугодие� соста-
вила� 1,8� млрд� долларов,� а�
продажи� выросли� до� 15,5�
млрд� долларов,� при� этом�

операционный� коэффици-
ент� снизился� до� 11,6%.� Чи-
стая� прибыль� увеличилась�
на�6,9%�—�до�1,17�млрд�дол-
ларов.

Шинное� подразделение�
продемонстрировало� схо-
жие� результаты:� продажи�
выросли� на� 6,4%,� до� 12,8�
млрд� долларов,� а� производ-
ственная� прибыль� сократи-
лась� на� 6,7%,� до� 1,65� млрд�
долларов.

На� мировом� рынке� штуч-
ные� продажи� легковых� и�
легкогрузовых� шин� воз-
росли�на�3%,�в�то�время�как�
продажи� шин� диаметром�
18� дюймов� и� выше� под-
скочили� на� 20%.� Продажи�
грузовых/автобусных� шин�
выросли�на�9%.

Штучные� продажи�
Bridgestone� на� рынке� лег-
ковых/легкогрузовых� шин�
в� Северной� Америке� сокра-

тились,�а�на�рынке�грузовых�
шин� возросли.� В� Европе,�
Японии� и� Азии� (включая�
Китай)� выросли� штучные�
продажи� и� легковых,� и� гру-
зовых�шин.

Продажи� больших� и�
сверхбольших� промыш-
ленных� шин� по� сравнению�
с� первым� полугодием� 2016�
года�на�мировом�рынке�воз-
росли� на� 145� и� 115%� соот-
ветственно.� 

ИТОГИ

Продажи Bridgestone за первое полугодие 
выросли
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Шинный�производитель�
Continental� увеличил�

оборот� по� итогам� первого�
полугодия� на� 10%.� Опера-
ционная� прибыль� сократи-
лась�на�2,5%,�как�следует�из�
отчета�концерна.

Оборот� Continental� в� пер-
вой� половине� года� составил�
22� млрд� евро,� операционная�
прибыль� —� 2,3� млрд� евро.�
Хорошие� финансовые� пока-

затели� позволили� изменить�
прогноз� на� полный� год:� обо-
рот� ожидается� на� уровне� 44�
млрд� евро,� что� на� 500� млн�
евро�выше.

Подразделение�Automotive�
Group�за�полугодие�достигло�
оборота�в�13,4�млрд�евро�про-
тив� 12,2� млрд� евро� годом� ра-
нее.� Маржа� EBIT� составила�
около� 8,4%.� Подразделение�
Rubber� Group� закончило� фи-

нансовый�период�с�оборотом�
8,6�млрд�евро�и�маржой�EBIT�
в�15,1%.

По� прогнозам� концерна,�
во� втором� полугодии� выра-
стут� цены� на� натуральный�
и� синтетический� каучук,�
что� отразится� на� дальней-
ших� финансовых� показате-
лях�шинного�сегмента.

По�итогам�шести�месяцев�
2017�года�чистая�финансовая�

задолженность� концерна� со-
ставила� 3,47� млрд� евро.� По�
сравнению� с� концом� 2016�
года� она� увеличилась� на� 671�
млн� евро.� На� 30� июня� 2017�
года� «подушка»� ликвидно-
сти�составляла�4,9�млрд�евро,�
из� них� 1,8� млрд� евро� —� лик-
видные� средства,� а� также�
подтвержденные� неисполь-
зованные� кредитные� линии�
в�размере�3,1�млрд�евро.� 

Индийская� промышлен-
ная� группа� Balkrishna�

Industries,� владеющая� про-
изводителем� шин� BKT,� не-

давно� анонсировала� план�
по�строительству�завода�по�
выпуску�технического�угле-
рода� на� своем� промышлен-

ном�предприятии�в�Бхудже,�
штат�Гуджарат.�

Производственная� мощ-
ность� завода� составит� 60�

тыс.� тонн� сырья� в� год,� объ-
ем� инвестиций� в� проект�
может� достигнуть� 23� млн�
долларов.� 

СЫРЬЕ

Balkrishna построит завод по выпуску 
технического углерода

ФИНАНСЫ

Continental сократил прибыль
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Существенных�изменений�
в� технологии� изготовле-

ния� седла� для� велосипедов�
не� наблюдалось� с� 1960-х� го-
дов,� большинство� моделей�
соответствовали� стандар-
тизированным� принципам:�
рамка� седла� —� каркас� сед-
ла� —� подкладка� —� чехол.�
Недостаток� подобной� кон-
струкции�заключается�в�том,�
что�каркас�седла�выполняет�
двойную� роль:� он� принима-
ет�на�себя�вес�велосипедиста�
и� также� является� каркасом�
для�подкладки.�В�итоге�кар-
кас� седла� делают� жестким,�
что� снижает� уровень� ком-
форта�для�велосипедиста.

Нау чно-исследователь-
ская� группа� Ergon� решила�
сконцентрироваться�именно�
на� этом� аспекте,� что� приве-
ло� к� разработке� технологии�
TwinShell� с� эргономичной�
формой.� Два� каркаса� функ-
ционируют�независимо�друг�
от� друга,� их� конструкция�
напоминает�«сэндвич».�Они�
удерживаются� в� постоянно�
движущейся� конструкции�
высокоэффективным� амор-
тизатором� из� эластомера,�
который� сделан� из� Infinergy,�
расширенного� термопла-
стичного� полиуретана�
(E-TPU),� разработанного�
BASF.�Нижний�поддержива-
ющий�каркас�выполняет�не-
сущую�функцию,�в�то�время�
как�верхний,�гибкий�каркас�
сидения� поддерживает� под-
кладку.

Этот� принцип� конструк-
ции� не� только� повышает�
комфорт,� но� и� предусма-
тривает� абсолютно� новую�
эргономику� при� нажатии�
на�педали.�В�результате�изо-
ляции� сиденья� от� поддер-
живающего� каркаса,� седло�
следует� за� естественными�
движениями� педалей� во�
всех� направлениях.� Преи-
мущество�такого�принципа�
заключается�в�систематиче-
ском� сочетании� оптимизи-

рованного� распределения�
давления� по� седалищным�
костям,� эффективной� эр-
гономике� работы� педалей,�
превосходному� гашению�
вибраций� и� впервые� к� ак-
тивной�защите�спины.

Каркас� Ergon� сделан� из�
Infinergy®.� Этот� материал�
устанавливает� новые� стан-
дарты�в�отношении�устрой-
ства� гашения� и� подвески�
велосипеда� благодаря� ты-
сячам� легких� и� высокоэла-
стичных� частиц� этой� пены.�
Высокая� эластичность�
оптимизирует� гашение�
давления� в� сиденье.� Как�
только� импульс� давления�

прошел,� пена� возвращает�
свою� прежнюю� форму.� Ма-
териал� сохраняет� свои� ка-
чества� даже� под� продолжи-
тельной� нагрузкой.� Каркас�
Ergon�обеспечивает�прямую�
реакцию�затухания�и�высо-
кую� эластичность,� также�
как� и� максимальную� дол-
говечность� при� минималь-
ном� весе� материала.� Поли-
уретан�E-TPU�уже�успешно�
использовался� ведущими�
производителями� в� обла-
сти� безопасности� и� созда-
нии�обуви�для�бега.

Франц� Арнольд,� основа-
тель�Ergon�и�президент�ком-
пании,�убежден,�что�ST�Core�

Ultra� ждет� колоссальный�
триумф:� «Идея� принципа�
конструкции,� основанно-
го� на� технологии� TwinShell�
и� эргономичного� каркаса,�
зародилась� уже� давно,� но�
нам�не�удавалось�найти�под-
ходящий� материал� на� рын-
ке� для� воплощения� этого�
проекта.� Сейчас� Infinergy®�
от� BASF� превзошел� все�
наши�ожидания.�Я�абсолют-
но�уверен,�что�Ergon�вызовет�
большой� интерес� в� велоси-
педной� индустрии� благода-
ря�ST�Core�Ultra».

Разработка�ST�Core�Ultra�
будет�доступна�в�Европе�и�в�
США�в�феврале�2018�года.�

ПРИМЕНЕНИЕ

Ergon и BASF работают над технологиями 
для седла велосипеда

Материал Infinergy используется при 

изготовлении шин велосипеда. 

За� первый� квартал� теку-
щего� финансового� года�

индийский� производитель�
шин� JK� Tyre� &� Industries�
сообщил� о� консолидиро-
ванной� итоговой� прибыли�
в�размере�257�млн�евро,�что�

примерно�на�0,8%�ниже�по-
казателей�аналогичного�пе-
риода�прошлого�года.�

Суммарные� убытки� ком-
пании�составили�15,53�млн�
евро.� Обособленный� това-
рооборот� упал� на� 12,6%� —�

до� 191,2� млн� евро.� Произ-
водственная� прибыль� за�
трехмесячный� период� рез-
ко�упала�на�96,1%�—�до�1,31�
млн� евро,� а� убытки� после�
уплаты� налогов� составили�
8,75�млн�евро.� � 

ИНДИЯ

JK Tyre сообщает об убытках
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Состоялась�рабочая�встреча�
губернатора�Воронежской�

области� Алексея� Гордеева�
и� президента� Pirelli� Марко�
Тронкетти� Провера.� На� ней�
обсуждались� вопросы� даль-
нейшего� развития� шинного�
производства�в�регионе.

В�ходе�переговоров�было�
отмечено,� что� в� рамках�
развития� проекта� плани-
руется� осуществить� новые�
инвестиции� и� продолжить�
модернизацию� воронеж-
ского� производства,� что�
позволит� увеличить� объе-
мы� выпускаемой� продук-
ции� в� два� раза� —� до� 4� млн�
шин�в�год.

«Воронежский� шинный�
завод»� входит� в� СП� Pirelli� и�
«Ростеха»� наряду� с� «Киров-
ским� шинным� заводом».� В�
период� 2012-2014� годов� на�
модернизацию�воронежской�
площадки� было� направлено�
более� 100� млн� евро,� что� по-
зволило� повысить� качество�
продукции,� освоить� про-
изводство� шин� диаметром�

от�16�до�21�дюйма.�Также�на�
базе� воронежского� завода�
создан� и� функционирует�
крупный� логистический�
центр.� Суммарно� на� модер-

низацию� двух� площадок�
было�затрачено�450�млн�евро.

В�2016�году�предприятия�
вышли� на� проектную� за-
грузку�и�выпустили�8,4�млн�

шин.�«Кировский�шинный�
завод»�за�прошлый�год�про-
извел� 6,2� млн� шин,� «Воро-
нежский� шинный� завод»�
(ВШЗ)�—�2,2�млн.�� 

СТРАТЕГИЯ

Michelin расширяет завод в Румынии

Michelin� инвестирует� но-
вые� средства� в� завод� в�

Залэу�и�готовится�запустить�
новую� линейку� грузовых�
шин�под�брендом�Tigar.

Завод� шин� и� камер� в�
Залэу� был� открыт� компа-
нией� Silvania� в� 1977� году,� а�
Michelin� приобрела� его� в�
2001� году,� после� чего� благо-
даря� внедрению� более� со-
вершенных� технологий� и�
выпуску� новых� продуктов�
он� вошел� в� следующую� ста-
дию�развития.

Как� отметили� в� Michelin,�
успешное� применение� стро-
гих� стандартов� качества�
компании� в� сочетании� с� по-
вышением� уровня� квалифи-
цированности�рабочей�силы�
привело� к� тому,� что� в� этом�

году� было� решено� инвести-
ровать�в�завод�в�Залэу�еще�33�
млн� евро.� Новые� вложения�
сделают� возможным� в� том�
числе�запуск�в�производство�
новых� моделей� грузовых�
шин� среднего� ценового� сег-
мента� под� маркой� Tigar.� Ру-
мынский� завод� станет� един-
ственным� предприятием�
Michelin� в� Европе,� которое�
будет� производить� шины�

нового� семейства,� а� к� 2021�
году� на� нем� будет� создано�
100�новых�рабочих�мест.

На� заводе� в� Залэу�
Michelin� производит� около�
130� моделей� шин,� которые�
поставляются� на� рынки�
Европы,� Африки,� Азии� и�
Северной� Америки.� Кро-
ме� этого,� на� предприятии�
выпускаются� резиновые�
смеси,� пластифицирован-

ный�каучук�и�т.�д.�Грузовые�
шины� среднего� ценово-
го� сегмента� производятся�
под� брендами� BFGoodrich,�
Taurus,� Kormoran,� Riken,�
Tigar� и� Orium.� Помимо�
этого,� налажено� произ-
водство� шин� Michelin� для�
строительной,� горнодо-
бывающей,� сельскохозяй-
ственной� отраслей,� метро-
политена�и�т.�д.� 

«Воронежский шинный завод» входит в СП Pirelli и Ростеха наряду с «Кировским шинным заводом».

Завод� Pirelli� в� немец-
ком� Бройберге� начал�

работы� по� строительству�

нового� производства� ре-
зиновых� смесей.� Работы�
продлятся� до� пяти� меся-

цев.�Размер�инвестиций�в�
новый� проект� не� сообща-
ется.� 

СТРАТЕГИЯ

Pirelli инвестирует в производство шинных 
компаундов

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Pirelli намерена вдвое увеличить мощности 
производства в Воронежской области
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После� завершения� чет-
вертого� этапа� расши-

рения� мощности� завода�
Continental� в� Хэфэе� (Ки-
тай)� вырастут� на� 6� млн�
легковых� шин� в� год,� а�
на�его�реализацию�будет�
выделено� 2� млрд� юаней�
(260� млн� евро).� В� 2022�
году� предприятие,� как�
ожидается,� будет� вы-
пускать� 20� млн� легко-
вых� шин,� а� также� 5� млн�
шин� для� двухколесного�
транспорта.

Новые� инвестиции� по-
зволят� заводу� в� Хэфэе�
через� семь� лет� генери-
ровать� доход� в� размере�
10� млрд� юаней� (1,3� млрд�
евро),� и,� как� отметил� ис-
полнительный� вице-пре-
зидент� отделения� легко-
вых� и� легкогрузовых� шин�
Continental�в�АТР�Филипп�
фон� Хиршхайдт� (Philipp�
von� Hirschheydt),� завод�
является� самым� быстро�
растущим� шинным� пред-
приятием�концерна.� 

СПРОС

Continental увеличивает 
выпуск шин в Китае

Определением� стандар-
тов� качества� индий-

ского� натурального� ка-
учука,� который� местная�
индустрия� будет� исполь-
зовать� в� средне-� и� долго-
срочной� перспективе� для�
выпуска� шин,� займутся�
Ассоциация� производите-
лей� шин� Индии� (ATMA)� и�
Каучуковый� совет� страны.�
Об�этом�сообщил�председа-
тель� ATMA� Сатиш� Шарма�
(Satish�Sharma).

Решение� об� утвержде-
нии� стандартов� было� при-
нято� на� недавней� встрече�
представителей� шинной� и�
каучуковой� промышлен-
ности� Индии,� во� время�
которой� занимающиеся�
производством� натураль-
ного� каучука� фермеры� по-
просили� уточнений� из-за�
«внезапного»� внимания�
шинных� компаний� к� каче-
ству� каучука.� Фермеры� от-

метили,� что� местная� шин-
ная�промышленность�пока�
еще� не� определилась� с� тем,�
какого� именно� качества�
она� ждет� от� поставляемого�
сырья.

Как�заявил�председатель�
ATMA,� индустрии� действи-
тельно� необходимо� выра-
ботать� четкие� стандарты�
качества� натурального� ка-
учука,� поставляемого� для�
производства� шин.� Группа�
специалистов� уже� сформи-

рована,�и�в�ближайшие�три�
месяца�производители�шин�
смогут� точно� объяснить�
фермерам,� соответствия�
каким� именно� стандартам�
качества� ждут� от� их� про-
дукции.

Правительство� Индии,�
по� словам� Сатиша� Шармы,�
также� поддержало� проект.�
Кроме� того,� оно� хочет,� что-
бы� шинная� промышлен-
ность� сосредоточилась� на�
северо-восточном� регионе�

страны,� где� можно� разра-
батывать� новые� центры� по�
производству� каучука.� На�
сегодняшний� день� в� реги-
оне� плантации� производят�
очень� маленький� объем�
продукции� и� не� знают,� где�
ее�продавать.

ATMA� сейчас� занима-
ется� изучением� экосисте-
мы� региона� и� ее� перспек-
тив� как� потенциального�
центра� по� производству�
каучука.� 

СЫРЬЕ

В Индии установят стандарты качества каучука для шин

В сообщении� североаме-
риканского� отделения�

Michelin� говорится,� что�
компания� Tire� Recappers�
of� Nashville� скопировала�

рисунки� шин� BFGoodrich�
Mud-Terrain� T/A� KM2� и�
Michelin� LTX� M/S2,� защи-
щенные�патентами,�при�из-
готовлении� своих� моделей�

Cross�Grip�M/T�и�All�Position�
Highway�2.

Michelin� потребовала�
прекратить�производство�и�
продажу� шин� с� предполо-

жительно� скопированны-
ми� рисунками� протектора�
и�подала�соответствующий�
иск� в� окружной� суд� Нэ-
швилла�(США).� 

ПРАВО

Michelin обвинила американскую фирму в плагиате

Компании� KraussMaffei� и�
Roctool� S.A.� подписали�

соглашение� о� сотрудниче-
стве,�в�рамках�которого�они�
будут� продвигать� на� ми-
ровом� рынке� технологию�

Roctool� HD� Plastics� (High�
Definition� Plastics)� —� ме-
тод� индуктивного� нагрева�
пресс-формы.�

KraussMaffei� сможет�
поставлять� технологию�

со� всем� спектром� своих�
машин� для� литья� под� дав-
лением,� как� отдельно,� так�
и� в� составе� оборудования�
динамического� нагрева�
(DMH)�KraussMaffei.� 

ТЕХНОЛОГИИ

KraussMaffei и Roctool подписали договор 
о сотрудничестве

Праздник Continental на заводе в Хэфэе
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Инженеры� NASA� из� Цен-
тра� космических� по-

летов� Маршалла� в� Хант-
свилле,� штат� Алабама,�
опробовали� новый� метод�
3D-печати� для� производ-
ства� ракетных� двигателей.�
В� ходе� работы� был� создан�
прототип� детали� механиз-
ма�воспаления.

Применный� разработ-
чиками� метод� лазерной�
печати� дал� возможность�
сократить� на� треть� рас-
ходы� и� вдвое� ускорить�
производство.� В� новой�
версии� используется� тех-
нология� гибридного� про-
цесса� 3D-печати,� а� имен-
но� –� автоматизированное�
порошковое� лазерное�
осаждение.� В� луч� лазера�
подается� металлический�

порошок,� который� пла-
вится�в�потоке�энергии.�

Ранее� удавалось� печа-
тать� детали� только� из� одного�
металла.� В� данном� случае�
удалось� создать� воспламени-
тель�–�ключевой�элемент�в�ме-
ханизме� воспаления� из� двух�
металлов,�никеля�и�хрома.�

Ранее� для� получения� де-
тали� применялась� пайка,�
что� требовало� высокой�
квалификации� и� длитель-
ного� времени� изготовле-
ния.

Отказ� от� пайки� и� ис-
пользования� 3D-печат-
ных� биметаллических�

деталей� снижает� не� толь-
ко� издержки� производ-
ства,� но� и� риски� за� счет�
повышения� надежности.�
Новый� метод� устраняет�
жесткий� переход� меж-
ду� металлами,� поэтому� в�
дальнейшем� там� не� появ-
ляются�трещины.�� 

Исследователи� из� Уни-
верситета� штата� Айова�

используют� 3D-печать� для�
разработки� бесшумных� ло-
пастей� пропеллеров,� уста-
новив� особенности� строе-
ния� крыльев� совы.� Проект�
направлен� на� разработку�
более� тихих� самолетов,� ве-
тровых�турбин�и�других�ме-
ханизмов.

Известно,� что� совы� лета-
ют�абсолютно�бесшумно,�и�
не� только� во� время� плани-
рования.

После� трехмерного� ска-
нирования� различных� об-
разцов� крыла� совы� и� созда-
ния�управляемой�3D-модели�
было� установлено� три� при-
чины� описанного� явления:�
тонкая,� гребенчатая� струк-
тура� на� передней� кромке�
крыла,� гибкая� и� пористая�
бахрома� на� перьях� у� задней�
кромки� крыла� и� «пуховое�
пальто»� вокруг� перьев.� Дан-

ные�особенности�крыла�совы�
влияют� на� поток� воздуха,�
турбулентность� и� давление.�
Напечатанный� аэродинами-
ческий� профиль� подтвердил�
гипотезу:� нестационарное�
давление� на� заднем� конце�
лопасти� пропеллера� умень-
шилось,� а� общий� шум� сни-

зился�до�5�децибел�без�потери�
аэродинамических� свойств�
крыла.

Симуляция��полета�прово-
дилась�на�суперкомпьютерах�
Аргоннской� национальной�
лаборатории�в�Лемонте�(штат�
Иллинойс),� включающих� 16�
тысяч�процессоров.

Национальный� научный�
фонд� выдал� исследовате-
лям� из� Университета� Айо-
вы� на� продолжение� разра-
ботки� грант� на� сумму� 500�
тыс.� $,� а� Консорциум� по�
аэрокосмическим� грантам�
штата� Айова� предоставил�
100�тыс.�$.� 

Ученые� из� Мэриленд-
ского� университета�

создали� метод� 3D-печати�
сетчатки� глаза� человека�
слоями�взрослых�нейронов,�
которые� получены� из� кле-
ток-предшественников.

От� заболеваний� зрения�
страдают� нескольких� мил-

лионов� американцев.� Пла-
нируется,� что� 3D-печать�
сетчатки� будет� использо-
ваться� для� испытаний� ме-
дикаментов,� а� также� помо-
жет� в� лечении� дистрофии�
желтого�пятна,�глаукомы�и�
диабетической� ретинопа-
тии.

Национальный�институт�здо-
ровья� США� планирует� про-
вести� второй� этап� конкурса�
Retina� Organoid� Challenge.� В�
компании,� участвующие� в�
конкурсе,�вложат�1�млн�$.�Эти�
средства� пойдут� на� разработ-
ку� прототипов� в� ближайшие�
два-три�года.�� 

МЕДИЦИНА

Печать сетчатки глаза на 3D-принтере

АВИАЦИЯ

3D-аналоги крыльев совы сделают самолеты 
бесшумными 

Инженеры NASA протестировали 3D-печать компонентов 
ракетных двигателей

КОСМОС
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