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Новая программа китай-
ских властей призвана 

вывести КНР в лидеры ад-
дитивного производства. 
К 2020 году правительство 
КНР рассчитывает полу-
чить годовой доход от про-
даж 3D-оборудования и 
технологий 20 млрд юаней 
(около 3 млрд долларов) с 
последующим темпом роста 
не менее 30% в год.

Ориентируясь на бли-
жайшие три года, амбици-
озная стратегия направ-
лена на развитие успехов и 
устранения недостатков ее 
предыдущей итерации — 
Национального плана раз-
вития аддитивных отрас-
лей промышленности на 
2015–2016 годы. Несмотря 
на достаточную эффектив-
ность прошлой програм-
мы в плане ярко выражен-
ного экономического роста, 
власти озабочены, что Ки-
тай по-прежнему отстает 
от других стран по целому 
ряду инновационных тех-
нологий. Это относится к 
3D-печати — в Министер-
стве видят, что потенциал 

и возможности аддитивной 
сферы не раскрыты далеко 
не полностью.

Новая программа направ-
лена на расширение пер-
спективных исследований, а 
также ускоренное внедрение 
3D-печати в промышлен-
ности. Амбициозный план 
подкреплен огромным фи-
нансированием за счет на-
циональных агентств. Также 
будут поощряться различ-
ные модели государственно-
частного партнерства: инве-
стиции, выпуск облигаций 
и финансовый лизинг. Зару-
чившись такой поддержкой, 

две-три китайские компа-
нии могут составить конку-
ренцию лидерам отрасли уже 
в ближайшее время. В то же 
время Министерство про-
мышленности приглашает 
зарубежные компании по-
участвовать в работе науч-
но-исследовательских цен-
тров КНР.

Финансирование кос-
нется более 100 проектов 
по разработке инновацион-
ных решений, оборудова-
ния и расходных материа-
лов. Ключевыми сферами 
внедрения 3D-печати ста-
нут авиация, судостроение, 

автомобилестроение, здра-
воохранение, культура и об-
разование. Сумма вложен-
ных средств составит около 
3 млрд долларов в ближай-
шие три года.

В программе также затра-
гивается государственный 
надзор в сфере 3D-инду-
стрии. Китайские власти со-
здадут систему учета 3D-обо-
рудования,  где  будут 
зарегистрированы владель-
цы устройств и совершен-
ные сделки. За незаконное 
производство 3D-принте-
ров предусмотрены штрафы 
и иные виды наказания. 

Компания Borealis до се-
редины следующего 

года рассмотрит план по 
значительному расшире-
нию мощностей по выпуску 
полипропилена в Европе. 
Соответствующие решения 
по инвестициям будут при-

няты в 4 квартале 2018 года, 
дополнительные производ-
ственные мощности будут 
введены в строй в период 
2020 – 2022 годов.

Сначала внимание будет 
сконцентрировано на трех за-
водах по выпуску ПП в Бель-

гии. Возможное увеличение 
мощностей рассчитано на ис-
пользование дополнительно-
го предложения ПП, который 
будет доступен в рамках за-
планированного проекта по 
обезвоживанию пропана на 
заводе в Калло (Бельгия). 

Немецкая Cartonplast 
Group, один из ведущих 

европейских поставщиков 
многоразовых пластиковых 
разделительных пластин 
(PLP) и логистических услуг 
для пищевой промышлен-
ности и производства на-
питков, сообщила об успеш-
ном завершении сделки по 
приобретению французско-
го филиала компании De-
mes Paletten Logistik GmbH 
(Данё, Франция), называе-
мой также Demes France.

Demes France является 
сервисным центром пла-

ст и ковы х ра здел и тел ь-
ных пластин (PLP). Здесь 
пластины складируются, 
очищаются, проверяют-
ся и приводятся в состоя-
ние готовности для транс-
портировки стек лянной 
тары. Благодаря приобрете-
нию Demes France, группа 
Cartonplast укрепляет пози-
ции в качестве поставщика 
услуг по аренде и обслужи-
ванию многоразовых пла-
стиковых разделительных 
пластин для французской 
индустрии, выпускающей 
стеклотару. 

СДЕЛКА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Немецкая Cartonplast покупает подразделение 
во Франции

Китай инвестирует три миллиарда долларов в развитие 
3D-печати в ближайшие три года

ПП

Borealis разрабатывает планы 
по расширению производства
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Ученые R&D-центра хи-
мического концерна 

SikaAG в Цюрихе разрабо-
тали безотходное упако-
вочное решение для поли-
пропиленовой макрофибры 
SikaFiberForce-60, которая 
используется строителями 
в качестве эффективного 
заменителя металлической 
сетки при бетонировании. 
Новая упаковка полностью 
состоит из водораствори-
мых материалов, в частно-
сти, крафт-бумаги, нитей 
для прошивки упаковки, 
чернил и пленки. Такое 
решение не требует извле-
чения фибры из упаковки 
перед ее добавлением в бе-
тоносмеситель, что позво-
ляет сэкономить время на 
подготовке бетонной смеси 
и утилизации упаковочных 
материалов.

Фиброволокно активно 
применяется в строительной 
отрасли по всему миру при 
подготовке бетонных смесей 
и цементных растворов. До-
бавка позволяет уменьшить 
риск трещинообразования 
за счет структурного армиро-
вания бетона, что влияет на 
увеличение прочности при 
растяжении и изгибе. Такая 
смесь может укладываться в 
опалубку как классическим 
методом, так и наноситься 
на поверхность при помо-
щи торкретирования. Благо-

даря этому бетон с добавле-
нием фибры нашел широкое 
применение при строитель-

стве объектов с повышенны-
ми требованиями к нагрузке, 
таких как мосты, тоннели, 

дамбы, взлетно-посадочные 
полосы, банковские храни-
лища и т. д. 

Концерн Nokian Tyres вне-
дряет новую операцион-

ную модель управления для 
создания масштабируемой 
структуры и повышения 
эффективности процессов. 

В следующем году со-
став Nokian остается преж-

ним и будет включать в себя 
три бизнес-подразделения: 
«Шины для легковых авто-
мобилей», подразделение 
HeavyTyres и подразделение 
Vianor. Концерн продолжит 
составление внешней отчет-
ности по бизнес-подразде-

лениям и по географическим 
регионам.

С 1 января 2018 года 
управление подразделением 
«Шины для легковых автомо-
билей» будет включать в себя 
три бизнес-региона и подраз-
деление «Продукция и техно-

логии». Каждый бизнес-реги-
он будет отвечать за продажи 
и прибыльность на своих рын-
ках, а также за развитие ком-
мерческой деятельности, ори-
ентированной на потребности 
клиентов, в соответствии с об-
щей стратегией концерна. 

Американский произво-
дитель медицинских 

устройств DiFusionTechnolo-
gies выбрала полиэфирэфир-
кетон Zeniva ZA-500 (PEEK) 
от Solvay в качестве базы для 
остеокондуктивного компо-

зита ZFUZE для спиналь-
ных имплантов. 

На недавнем мероприя-
тии Североамериканско-
го общества вертебрологов 
в Орландо, США, компания 
DiFusionTechnologies отчи-

талась о результатах иссле-
дования, по итогам кото-
рого было зафиксировано 
обширное нарастание кост-
ной ткани на всей поверхно-
сти импланта из композита 
ZFUZE. 

ТЕхНОЛОГИИ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Solvay расширяет применение пластиков 
в медицине

Nokian намерена повысить эффективность  
бизнес-процессов

R&D

В Швейцарии оптимизировали процесс 
подготовки бетонной смеси
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Компания из Шри-Ланки 
Global Rubber Industries 

Pvt. Ltd. (GRI), занимаю-
щаяся производством и про-
дажами специализирован-
ных шин, в январе 2018 года 
откроет новый завод по вы-
пуску шин для строитель-
ной и сельскохозяйственной 
техники.

Строительство завода в Ба-
далгаме было начато в конце 
2016 года, неподалеку от уже 
действующего шинного пред-
приятия GRI. В проект ком-
пания вложила 38 млн евро.

Производственная мощ-
ность нового завода достиг-

нет 25 тонн готовой продук-
ции в день, что делает его 
крупнейшим предприятием 
Шри-Ланки, специализи-
рующемся на промышлен-

ных и сельскохозяйственных 
шинах. 

Кроме того, это будет пер-
вый завод в стране, выпу-
скающий радиальные сель-

скохозяйственные шины, 
заявляет GRI. После выхода 
на полную производственную 
мощность на заводе будет ра-
ботать около 300 человек. 

Шинный завод в Шри-Ланке.

АЗИЯ

Global Rubber Industries откроет новый завод  
в начале 2018 года

Китайский производитель 
грузовых и автобусных 

шин GeneralScience собира-
ется увеличить инвестиции 
в свой новый завод на 39 млн 
евро — до 193 млн евро в це-

лом. Более трети дополни-
тельных инвестиций будет 
выделено на IT-обеспечение 
завода и автоматизирован-
ную систему логистики. 
Оставшаяся часть пойдет на 

модернизацию оборудова-
ния для изготовления рези-
новых смесей, производства 
шин и их тестирования, а 
также на установки для пе-
реработки отходов. 

ИНВЕСТИЦИИ

В Китае вырастет производство грузовых 
и автобусных шин
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Организация по стан-
дартизации ASTM 

International опубликовала 
информацию о новых стан-
дартах в сфере производства 
полимерных материалов. 
Новые стандарты касаются 
применения полимерных 
материалов в строительной 
химии и при производстве 
пластиковых труб.

Опубликованный до-
кумент называется ASTM 
D8139 «Стандартная специ-
фикация на предваритель-
но отформованный заполни-
тель расширительного шва из 
полужидкого закрытопори-
стого пенополипропилена, 
используемый при укладке 
бетонного дорожного покры-
тия и возведении различных 
бетонных конструкций».

Мат ериа л ы, попа да-
ющие под действие нового 
стандарта, характеризуют-
ся оптимальной сжимае-
мостью, способностью к 
восстановлению формы по-
сле сжатия и рядом других 
свойств, что повышает их 

ценность при возведении 
вышеперечисленных кон-
струкций.

С т а н д а р т  A S T M 
WK56697 касается произ-
водства пластиковых труб 
и нацелен на снижение за-
грязнения и сопутствующих 
затрат в производственном 
процессе. Стандарт будет 
распространяться на тех-
нологии, предполагающие 
изготовление пластиковых 
труб из первичного и пере-
работанного сырья. 

ОРИЕНТИРЫ

ASTM International опубликовала новые 
стандарты в производстве полимерных 
материалов

По данным американ-
ской консалтинговой 

компании Stratistics MRC, 
начиная с 2000 года ежегод-
ный прирост производства 
ПЭТ в мире составляет 5%. 
В европейских странах 44% 
всех продуктовых новинок 
выпускается в пластиковой 

упаковке, 9% — в стеклян-
ной таре. 

Полимерная упаковка за-
нимает сегодня 53% всего 
рынка упаковки в мире. 

В 2015 году мировой рынок 
ПЭТ оценивался в 36 млрд 
долларов, а к 2022 году, по 
прогнозам аналитиков ком-

пании, составит более 65 млрд 
долларов.  

ПэТ

Объем использования полимерной тары 
в мире продолжает расти

Компания Sumitomo Rubber 
Industries Ltd. (SRI) сооб-

щила о снижении операци-
онной и чистой прибыли за 
третий квартал 2017 года и 
за период с января по сен-
тябрь. При этом продажи 
выросли. 

За 3 квартал текущего 
года операционная прибыль 
японской компании упала 
на 30%, до 79,4 млн долла-
ров, а продажи при этом вы-
росли на 22% — до 1,94 млрд 
долларов. Чистая прибыль 
за квартал сократилась до 
41,9 млн долларов.

За первые три кварта-
ла 2017 года операцион-
ная прибыль SRI упала на 

27,9%, до 270,5 млн долла-
ров, а продажи выросли на 
15,7% и достигли 5,58 млрд 

долларов. Чистая прибыль 
упала на 38%, до 153 млн 
долларов. 

Компания Apollo Tyres 
анонсировала инвести-

ции на следующие два фи-
нансовых года: речь идет о 
сумме свыше 600 млн дол-
ларов, которую индийский 
производитель шин готов 

выделить на создание но-
вого шинного завода и на 
расширение уже существу-
ющих предприятий в Ин-
дии и Венгрии.

На своем индийском за-
воде в Ченнаи компания 

повысит объемы выпуска 
грузовых и автобусных ра-
диальных шин с 6 тыс. до 
12 тыс. в день. В Венгрии 
компания готовится нара-
стить объемы выпуска легко-
вых шин. 

ФИНАНСЫ

ВЛОжЕНИЯ

Прибыль Sumitomo за третий квартал упала на треть

Apollo Tyres инвестирует более 
полумиллиарда долларов в производство
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Входящее в Continental AG 
подразделение ContiTech 

объединяет два завода в 
штате Джорджия, выпу-
скающие материалы для 
производства шин. К кон-
цу 2018 года производство 
должно быть перенесено 
с завода Портердейле на 
предприятие в Барнесвиле. 
В компании подчеркивают, 
что консолидация пред-
приятий позволит макси-
мально увеличить эффек-
тивность и оптимизировать 
производственное присут-
ствие в Северной Америке.

В ходе объединения пред-
приятий Continental инвести-
рует в модернизацию обору-
дования расширяющегося 
завода более 9 млн долларов. 

Компания Continental 
также сообщает, что ее про-
дажи за первые девять меся-
цев года выросли на 9% — до 
32,7 млрд евро. Продажи под-
разделения Conti Tech вырос-
ли на 14,2%, при этом рост 
продаж шинного подразде-
ления составил 6%. В целом 
продажи бизнес-отделения 
Rubber Group увеличились на 
9%, до 13 млрд евро.

Продажи Continental за 
3 квартал года возросли на 
7,1% — до 10,7 млрд евро. 
Квартальные продажи Rub-
ber Group увеличились на 8% и 

достигли 4,4 млрд евро, а про-
дажи Continental Automotive 
Group выросли на 6,5%, до 
6,3 млрд евро. Согласованная 
прибыль за квартал замет-

но увеличилась и составила 
1,1 млрд евро; маржа по прибы-
ли выросла с 6,4 до 10,4%, не-
смотря на негативный эффект 
от роста стоимости сырья. 

Компания Continental 
провела торжественную 

церемонию закладки пер-
вого камня в фундамент 
нового шинного завода в 
Таиланде. Новый завод по-
явится в провинции Районг. 
Цель инвестиций — удовле-
творение растущего спроса 
в Азии. 

Реализация проекта заво-
да уже идет полным ходом; 
сейчас работы на участке 
выполняет около 450 чело-
век, а в ближайшие три ме-
сяца число рабочих превы-
сит 1600 человек. Основные 
строительные работы дол-
жны завершиться к кон-
цу 2018 года. На первом эта-

пе проект нового завода 
потребует вложений в разме-
ре 250 млн евро. Производ-
ство должно быть запущено 
в 2019 году, и к 2022 году завод 
ежегодно сможет выпускать 
4 млн легковых и легкогру-
зовых шин. На предприятии 
будет создано около 900 но-
вых рабочих мест. 

ЦЕРЕМОНИЯ

В Таиланде построят новый шинный завод

Провинция Районг, Таиланд.

США

Continental объединит два завода  
по выпуску шинного корда


