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Банк Англии (Bank of 
England) объявил о том, 

что бумажные банкноты 
номиналом 50 фунтов стер-
лингов, введенные в оборот 
в 1981 году, будут заменены 
на банкноты из синтетиче-
ских полимеров. 

В сентябре в обращение 
ввели полимерную купю-
ру номиналом 10 фунтов, 
в прошлом году — 5 фун-
тов. В 2020 году планиру-
ется вести в обращение ку-
пюры 20 фунтов, работа над 
которыми уже активно ве-
дется. Полимерный аналог 
бумажных купюр позво-
ляет использовать допол-
нительные средства защи-
ты от подделки и служит в 
2,5 раза дольше.  

Bond-Laminates GmbH, сто-
процентная «дочка» кон-

церна LANXESS, наращивает 
производственные мощности 
по выпуску композиционного 
термопласта, армированно-
го непрерывным волокном, 
под брендом Tepex. Для этого 
строится четвертый произ-
водственный цех площадью 
1500 м2 на  площадке в Брилоне. 
Две новые производственные 
линии будут запущены в экс-
плуатацию в середине 2019 г. 

Компания уже производит 
композитные материалы для 
автомобильной промышлен-
ности, а также для электро-
товаров и спортивной отрас-
ли на предприятии площадью 
около 5000 м2. Инвестиции 
составят несколько миллио-
нов евро, за счет расширения 
Bond-Laminates создаст до 
30 новых рабочих мест.

Бизнес-подразделение 
«Высокотехнологичные ма-
териалы» (High Performance 
Materials) LANXESS также 
инвестирует в  производство 

высокотехнологичных пла-
стиков. Новый цех по изго-
товлению компаундов стои-
мостью в несколько десятков 
миллионов евро появится в 
Крефельде-Юрдингене. 

Со второй половины 
2019 года LANXESS будет 
производить здесь конструк-
ционные полимеры под 
брендами Durethan и Pocan, 
которые применяются 

главным образом в автомо-
бильной промышленности, 
для изготовления электрото-
варов и электроники. Будет 
создано около 20 новых ра-
бочих мест.  

инноВаЦии

LANXESS продолжает расширять производство 
высокотехнологичных материалов в Германии

Полимерный аналог бумажных купюр служит в 2,5 раза дольше.

ВелиКоБРитаниЯ

Бумажные банкноты заменят полимерными

ЭКолоГиЯ

Компания Lego начала использовать 
пластик из сахарного тростника 

Датский производитель 
детских конструкторов 

Lego Group включила в свой 
новый набор детали из эко-
логичного пластика. Ма-
териал представляет собой 
биополимер на основе эта-
нола, полученного из отхо-
дов переработки сахарного 
тростника. 

Весной текущего года 
Lego объявила, что планирует 
использовать в своей продук-
ции биополимеры, а затем 
совместно с производите-
лем ветрогенераторов ком-
панией Vestas разработала 

серийный конструктор Vestas 
Wind Turbine — моторизован-
ную модель ветряной тур-
бины высотой около метра. 

У основания турбины разме-
щаются маленькие модели 
деревьев, в том числе елочки 
из биопластика.  

Новогодние елочки из биопластика.



36 Октябрь 2018  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

РазВитие

Kolon BASF innoPOM открыла в Корее  
новое производство термопластов 

Немецкая Группа BASF 
и южнокорейская ком-

пания Kolon Plastics начали 
выпуск полиоксиметилена 
(POM) на совместном заво-

де в  Южной Корее. Строи-
тельство продолжалось бо-
лее 27 месяцев. Стоимость 
проекта составила 220 млн 
долларов. Мощность про-

изводства — 70 тыс. тонн 
полиоксиметилена в год.

В 2016 году компании со-
здали совместное пред-
приятие, 50:50, получившее 

название KOLON BASF 
innoPOM. И уже в апреле 
приступили к строительству 
завода. После открытия но-
вого производства суммар-
ные мощности Kolon Plastics 
по выпуску POM увеличились 
до 150 тыс. тонн в год. Kolon 
Plastics уже располагает заво-
дом, который ежегодно про-
изводит 80 тыс. тонн POM.

Полиоксиметилен был от-
крыт немецким химиком Гер-
маном Стаудингером, полу-
чившим Нобелевскую премию 
по химии 1953 года. Он из-
учил полимеризацию и струк-
туру POM в 1920-х годах при 
исследовании макромолекул, 
которые характеризовал как 
полимеры. Из-за проблем с 
термической стабильностью 
POM в то время не был ком-
мерциализирован.

Сейчас полиоксиметилен 
и его сополимеры широко 
используются в качестве кон-
струкционных материалов, в 
частности в автомобильной 
промышленности, приборо-
строении и электронике. 

Немецкая компания Poly-
trade Global заключила 

с НПП «Полипластик» дис-
трибьюторское соглашение. 
По его условиям Polytrade 
будет осуществлять прямые 
продажи композитов рос-
сийского производителя в 
Европе и представлять ин-
тересы «Полипластика» на 
международных отраслевых 
мероприятиях.

Сотрудники Polytrade дол-
жны будут пройти обучение в 
Научно-техническом центре 
НПП «Полипластик» в Мо-
скве, что позволит немец-
ким партнерам подробно 
ознакомиться с марочным 

ассортиментом российско-
го компаундера, а также из-
учить технические свойства 
материалов.

По словам Павла Круглова, 
генерального директора Тор-
гового Дома «Полипластик», 
компания являемся лидером 

полимерной отрасли в России 
и в 2019 году и планирует по-
ставить на европейский рынок 
до 1000 тонн компаундов.  

ДиСтРиБуЦиЯ

Polytrade будет представлять в Европе интересы 
российской компании

Новое производство Kolon BASF innoPOM в Гимчоне (Южная Корея).

В ближайшее время в Иране 
приступят к строительству 

нефтехимического комплекса 
по переработке метанола. По 
сообщению Национальной 
нефтехимической компании 
NIPNA, заводы комплекса 
будут выпускать олефины и 

их производные, в частности 
пропилен и полипропилен.  

Стоимость проекта 4,2 млрд 
долларов. Общая мощность 
производств составит от 1 млн 
до 2,7 млн тонн в год.

В рамках еще одного про-
екта в 2021 году в Дехдаште 

(провинция Кохгилуйе-Бой-
ерахмад) планируют запу-
стить в эксплуатацию пред-
приятие по производству 
полиэтилена. Проектная 
мощность этого завода — 
300 тыс. тонн легкого поли-
этилена в год. 

пРоеКт

В Иране построят мощности по производству 
полипропилена и полиэтилена



37The Chemical Journal  Октябрь 2018

PLAST/ПЛАСТЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ШинЫ

Pirelli возобновляет производство 
диагональных шин 
Компания Pirelli после 

50-летнего перерыва ре-
шила снова вернуться к про-
изводству автопокрышек с 
диагональным протектором. 
Восстановлено также назва-
ние линейки Stella Bianca 
(«Белая звезда»). 

Дизайн Stella Bianca, вклю-
чая маркировки на бокови-
не и логотип компании, со-
хранился. Он был воссоздан 
по архиву Pirelli Fondazione, в 
котором хранятся все истори-
ческие документы компании. 
Состав резиновых смесей 
для современных шин об-
новлен в соответствии с но-
выми достижениями и тех-
нологиями производства. 

Шины Stella Bianca были 
разработаны в 1921 году. Они 
поставлялись для Alfa Romeo 

20-30, Diatto Tipo 30, Itala 61, 
Lancia Lambda, OM Superba, 
Fiat 525SS и других автомо-
билей и активно использова-
лись в автоспорте. Вплоть до 
50-х годов Pirelli продолжа-
ла производство этих покры-
шек, в том числе для таких 
автомобилей как Ferrari 166, 
Jaguar XK120, созданных в 
те годы. Модель Stella Bianca, 
представленная в 1927 году, 
дольше всего продержалась 
в производстве за всю ис-
торию Pirelli, а также стала 
прототипом современного 
образца. 

Новые шины Stella Bianca 
будут выпускать в размере 
6.00–16, что является самой 
популярной размерностью 
для классических спортив-
ных автомобилей. 

Дизайн Stella Bianca, включая маркировки на боковине и логотип 

компании был воссоздан по архиву Pirelli Fondazione.

Covestro в 5 раз 
увеличивает свою 
мощность по МДИ 
в США

Немецкая Covestro ин-
вестирует 1,5 млрд евро 
(1,7 млрд $) в производ-
ство МДИ в Техасе. Запуск 
предприятия ожидается в 
2024 году. 

Производство рассчитано 
на поставки сырья для севе-
роамериканских производи-
телей пенополиуретана. 

Завод заменит суще-
ствующий химический 
комплекс Covestro в Теха-
се, причем мощность ново-
го предприятия более чем в 
пять раз превышает объемы 
выпуска прежнего завода.

Спрос на MDI суще-
ственно превысил предло-
жение, и объемы переработ-
ки этого сырья будут только 
увеличиваться. Ожидает-
ся, что в долгосрочной пер-
спективе спрос на MDI бу-
дет расти примерно на 5% 
ежегодно. 

Европейский парламент 
одобрил полный запрет 

пластиковой посуды и дру-
гих одноразовых предметов 
из пластика на всей терри-
тории Евросоюза, пишет 
Deutsche Welle. Запрет всту-
пит в силу в 2021 году. На 
территории Евросоюза пол-
ностью запретят пласти-

ковые тарелки и столовые 
приборы, палочки для воз-
душных шаров, трубочки 
для напитков и ватные па-
лочки. Кроме того, в Евро-
пейской комиссии считают 
необходимым сократить 
использование пластико-
вых контейнеров для еды и 
стаканов к 2025 году.

Также к 2025 году плани-
руется перерабатывать около 
90 процентов пластиковых 
бутылок и вдвое снизить 
использование пластика в 
сигаретных фильтрах. Как 
отмечается в отчете Евроко-
миссии, пластик составляет 
около 80 процентов всего 
морского мусора. 

заКон

Европарламент одобрил полный запрет 
одноразовых предметов из пластика 
на всей территории ЕС

Организация Greenpeace 
совместно с Break-

freefromplastic провела аудит 
пластикового мусора в 42 стра-
нах, собрав 187 тыс. кусков 
пластика. Рекордсменами по 
количеству оставленных отхо-
дов оказались Coca-Cola, Pep-
siCo и Nestle. 

Самым часто встреча ющимся 
пластиками названы по-
лиэтилентерефталат, ис-
пользуемый в производстве 
контейнеров и бутылок, и пе-
нополистирол, из которого 
изготовляют стаканчики для 
кофе и упаковку для еды бы-
строго приготовления. 

Компании Coca-Cola, Pep-
siCo и Nestle разделяют трево-
ги экологов и, в свою очередь, 
сообщили, что к 2025 году они 
будут выпускать упаковку из 
биоразлагаемых и компо-
стируемых материалов. Упа-
ковка по всему миру станет 
100% перерабатываемой. 

ЭКолоГиЯ

Greenpeace назвал главных 
производителей пластиковых отходов

СпРоС
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С 3 августа 2020 года ис-
пользование пластико-

вых пакетов в торговой сфе-
ре в Чили будет полностью 
запрещено. Штраф для нару-
шителей составит до 370 $. 

Ранее, летом 2018 года, 
в честь вступления закона 
в силу президент Чили Се-
бастьян Пиньера раздавал 
прохожим сумки из ткани в 
центре Сантьяго. Тогда же, 
летом 2018 года, Чилийская 
ассоциация производителей 
пластмасс пожаловалась на 
законопроект в Конституци-
онный суд, однако иск был 
отклонен. 

Напомним, что еще в ап-
реле 2014 года Национальный 
конгресс Чили проголосовал 
за запрет использования пла-
стиковых пакетов в Патаго-
нии на юге страны. В октябре 
2017 года тогдашний прези-
дент Чили Мишель Бачелет 
подписала закон о запрете 
пластиковых пакетов в мага-
зинах в 102 приморских горо-
дах и поселках. 

Компания «Мессе Дюс-
сельдорф Москва» при-

глашает принять участие  
в 22-й международной спе-
циализированной выставке 
пластмасс и каучука Inter-
plastica 2019.

Мероприятие пройдет в 
Москве, на выставочной пло-
щадке ЦВК «Экспоцентр» на 
Красной Пресне с 29 января 
по 1 февраля 2019 года в па-
вильонах 1, 2, 8 параллельно с 
27-й международной выстав-
кой упаковочных техноло-
гий upakovka 2019 и проектом 
3D fab + print Russia.

Interplastica — ведущая 
отраслевая выставка в об-
ласти пластмасс и каучу-
ков в России и Восточной 
Европе, проводится для 

производителей машин и 
оборудования, сырья, полу-
фабрикатов и компонентов.

В 2019 году на проектах 
выставки ожидается более 

980 экспонентов из 38 стран. 
Большую часть участников 
составят экспоненты из Рос-
сии, Германии, Италии, Ав-
стрии, Франции и Китая. 

В связи с увеличением ко-
личества участников из Рос-
сии и стран СНГ планируется 
открытие 3 зала , что добавит 
выставке около 1 600 м2.  

ВЫСтаВКи

Interplastica 2019 пройдет в Москве с 29 января  
по 1 февраля 2019 года

Президент Чили Себастьян Пиньера раздает прохожим сумки из ткани в центре Сантьяго. 

Шведский студент Пон-
тус Тренквист пред-

ставил на конкурс The 
James Dyson Award материал 
из картофельного крахмала 
Potato Plastic. 

По свойствам новый ма-
териал напоминает пла-
стик, но в отличие от него 
может разлагаться в течение 

нескольких месяцев. В со-
став Potato Plastic входит 
только вода и крахмал. По 
мнению разработчика, мате-
риал должен помочь решить 
экологические проблемы, 
например, картофельный 
полимер можно использо-
вать для производства одно-
разовой посуды. 

РазРаБотКи

Студент из Швеции изобрел 
картофельный полимер

В состав Potato Plastic входит 

только вода и крахмал.

пРезиДент

Чили вступили в борьбу с пластиковыми пакетами
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пеРеРаБотКа

В Америке запустили завод по переработке 
вторичного ПЭТ в пищевой пластик  

В конце октября амери-
канская компания rPlanet 

Earth, занимающаяся разра-
боткой замкнутых циклов пе-
реработки бывших в употреб-
лении пластмасс, запустила в 
эксплуатацию предприятие 
по переработке отходов по-
лиэтилентерефталата (ПЭТ) 
в готовую продукцию, харак-
теристики которой сопоста-
вимы с первичным ПЭТ. 

Расположенный в Верно-
не (штат Калифорния) завод 
принимает бутылки, створ-
чатые упаковочные контей-
неры и другие отходы упа-
ковок из бытового мусора, 
которые проходят различные 
технологические операции. 
Сырье сортируется, прохо-
дит очистку, перемалывается 

в крошку и промывается. За-
тем материал подвергается 
твердофазной полимериза-
ции для повышения харак-
теристической вязкости (IV) 
переработанного ПЭТ до 
различных уровней в зависи-
мости от требуемой области 
применения. Полученный 
материал перерабатывают в 
листовой материал, термо-
формованную тару и выпол-
ненные литьем под давлени-
ем преформы для бутылок 
пищевого класса. 

На предприятии rPlanet 
Earth не использует этап гра-
нулирования, так как ко-
нечная продукция выпу-
скается также на заводе. 
Предприятие может выпу-
скать листовой материал, 

термоформованную упаковку 
или преформы, содержание 
переработанного ПЭТ в ко-
торых может варьироваться и 
достигать 100% в зависимости 
от требований заказчиков.

В настоящее время на 
предприятии работает семь 
линий по переработке пласт-
массы: две системы литья 
под давлением Husky для из-
готовления преформ и три 
экструзионные линии Welex, 
выпускающие листовой ма-
териал в рулонах для компа-
ний-производителей или для 
собственного применения на 
двух больших машинах горя-
чего формования Lyle. Линии 
rPlanet Earth предназначены 
для выпуска изделий горя-
чего формования, упаковки 

для продукции, створчатых 
упаковочных контейнеров 
и различной упаковочной 
продукции пищевого класса, 
производимой в настоящее 
время методом горячего фор-
мования из ПЭТ.

В течение ближайших 
двух лет компания планиру-
ет установить дополнитель-
ную производственную ли-
нию по переработке тюков 
отходов в готовую продук-
цию мощностью около 50 
тыс. тонн. По словам глав-
ного исполнительного со-ди-
ректора rPlanet Earth Роберта 
Давидюка, в планы компа-
нии входит также строитель-
ство трех новых заводов на 
территории США и, возмож-
но, в других странах 

Главные исполнительные со-директора rPlanet Earth Джозеф Росс (слева) и Роберт Давидюк (справа) на заводе в Верноне (Калифорния, США).
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В Японии разработали электромобиль  
на 90% из пластика  
Японские ученые, ин-

женеры и студенты не-
скольких университетов 
совместно разработали 
электромобиль, состоящий 
на 90% из многослойного 
пластика. Проект был реа-
лизован в рамках програм-
мы, которую осуществля-
ет правительство Японии 
совместно с производите-
лями, университетами и 
исследовательскими цен-
трами с целью запуска ин-
новационных технологий.

Длина кузова новой пла-
стиковой машины более че-
тырех метров. За счёт ис-
пользования различных 
видов пластмасс вес элек-
тромобиля меньше на 40%, 
чем у аналогов с металли-
ческим кузовом. По словам 
одного из разработчиков 
новой модели профессора 
Токийского университета 
Козо Ито, уменьшив вес ав-
томобиля вдвое, можно со-
кратить расход топлива на-
половину.  

В результате исследований, 
которые проводились в 

Массачусетском технологиче-
ском институте, было получе-
но синтетическое гелеобраз-
ное вещество, главной частью 
которого является углерод, 
сообщает журнал Advanced 
Materials.

Вещество способно всту-
пать в химические реакции 
подобно тому, как это проис-
ходит при фотосинтезе. Хло-
ропласты листьев шпината 
поместили в гелевую матри-
цу, которая поглощает из воз-
духа углекислый газ и при 
воздействии солнечного све-
та или искусственного осве-
щения преобразует его в ряд 
продуктов, основным из ко-
торых является глюкоза. Да-
лее под действием фермен-
та глюкозооксидазы глюкоза 
переходит в глюконолактон, 
а получившееся соединение, 
в свою очередь, вступает в 
реакцию с мономером ами-
нопропилметакриламидом и 
образует полимер. 

Таким образом, исходная 
гелевая матрица поглоща-
ет из воздуха углекислый газ 
и включает его в состав сво-
ей полимерной структуры. 

В результате вещество само-
воссанавливается, увеличи-
вая массу.

Новую технологию пока 
сложно применить на прак-
тике, поскольку получен-
ное вещество представляет 

собой гель, а не твердый ма-
териал. Кроме того, хлоро-
пласты не могут продол-
жительное время сохранять 
фотосинтетические функ-
ции вне клетки. Прежде все-
го ученым предстоит найти 

каталитический комплекс 
небиологического проис-
хождения, которым можно 
было бы заменить хлоропла-
сты, чтобы дольше поддер-
живать восстановительную 
активность материала.  

МатеРиалоВеДение

Ученые синтезировали самовосстанавливающийся 
из воздуха полимер

Вес электромобиля из пластика меньше на 40%, чем у аналогов 

с металлическим кузовом.

Голландский проект Ocean 
Cleanup запущен. Огромная 
труба с подводными барьера-
ми установлена и готова к сбо-
ру пластикового мусора, со-
общение об этом появилось в 
канеле Twitter проекта.

Конструкции было дано 
имя System 001. Она состо-
ит из изогнутой трубы длиной 
600 метров, к которой при-
креплены трехметровые барь-
еры для сбора мусора. Этот 
«совок» будет двигаться под 
действием ветра и течения бы-
стрее, чем мусор, что позволит 
собирать его без затрат энергии.

Двухнедельные тесты пока-
зали, что огромный U-образ-
ный «совок» держит форму и 
способен менять направление 

движение в зависимости от на-
правления ветра.

Восточный мусорный кон-
тинент, или Большое тихо-
океанское мусорное пятно — 
скопление мусора на площади 
1,6 млн км2 (как территория 
Монголии или Ирана). В этой 
зоне в северной части Ти-
хого океана находится око-
ло 1,8 трлн объектов разной 

величины, их общий вес мо-
жет достигать 80 тыс. тонн.

Если система окажется эф-
фективной, к 2020 году вокруг 
мусорного пятна расположат-
ся 60 «плавучих совков» Ocean 
Cleanup (каждый по 1,7 км в 
длину). Ожидается, что за пять 
лет такой «уборки» количество 
мусора удастся уменьшить 
вполовину. 

аКВатоРиЯ

Ocean Cleanup приступила к ликвидации 
пластикового мусора в Тихом океане




