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В Федеральной антимоно-
польной службе (ФАС) 

прошло заседание по вопро-
су рассмотрения обраще-
ния Союза переработчиков 
пластмасс (СПП) о возмож-
ности применения меха-
низма консолидированной 
закупки основного нефте-
химического сырья для сни-
жения его себестоимости 
и дальнейшей реализации 

малым и средним переработ-
чикам пластмасс, входящим 
в состав НО «СПП».

В ходе совещания было 
отмечено, что подобный ме-
ханизм, в принципе, возмо-
жен и в настоящий момент 
прорабатывается как законо-
дательная инициатива пра-
вовым департаментом ФАС. 
Однако его применение без 
нарушения законодательства 

о конкуренции возможно в 
том случае, если поставщик 
сырья имеет систему скидок 
от объема, и консолидация 
позволяет достичь данного 
объема. 

По словам генерального 
директора НО «СПП» Пе-
тра Валериевича Базунова, 
данная инициатива возник-
ла как реакция на трудности 
в приобретении сырья отно-
сительно небольшими пар-
тиями, а также на волатиль-
ность цен на полимеры, что 
мешает переработчикам от-
рабатывать долгосрочные 
контракты со своими кли-
ентами. Механизм был пред-
ложен в ответ на заявления 
нефтехимических компаний 

о нестабильности спроса со 
стороны малых предприятий. 

Замглавы ФАС Андрей 
Цыганов подчеркнул, что ве-
домство ведет работу по про-
ектам закупочных союзов, 
направленным на стимули-
рование малых предприятий. 
В этой связи он предложил 
переработчикам пластмасс 
участвовать в работе над 
подготовкой законопроекта, 
который позволит деталь-
но отрегулировать механизм 
консолидированной закуп-
ки сырья для практически 
любой отрасли обрабаты-
вающей промышленности 
как инструмент рыночного 
регулирования в ней цен на 
основное сырье. 

ФаС

В отрасли 
обсуждают механизм 
консолидированных 
закупок для 
переработчиков 
пластмасс

Компания «Куйбышева-
зот» открыла новые мощ-

ности по производству поли-
амида-6. Объем инвестиций 
в строительство новой уста-
новки составил 2 млрд руб-
лей, общие затраты на про-
ект — более 20 млрд рублей.

Мощность новой установ-
ки составляет 58,4 тыс. тонн 
полиамида в год. С ее запу-
ском «Куйбышевазот» нара-
стил мощности по полиамиду 
до 212 тыс. тонн в год.

Напомним, что «Куйбы-
шевАзот» является един-
ственным производителем 
полиамида-6 в России. Уве-
личение мощностей по-
зволит выйти компании на 
8-е место в мире. 

инВеСтиции

«Куйбышевазот» расширил производство полиамида-6

Стержни из полиамида-6
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Производство комплектующих  
из АБС-пластиков может появиться 
в Ивановской области

Проекты по сбору, пере-
работке и утилизации 

ПЭТ-тары, макулатуры, по-
лимерной и стеклянной тары 
включили в список прио-
ритетных направлений под-
держки бизнеса в Казани. Об 
этом в мэрии Казани сооб-
щил руководитель Комитета 
экономического развития ис-
полкома Артур Валиахметов. 

«Мы внесли изменения в 
программу поддержки мало-
го бизнеса, дополнив число 
особо приоритетных направ-
лений. Новым направлением 
стал сбор, обработка, перера-
ботка и утилизация отходов, 
а именно ПЭТ-бутылок, по-
лимерной тары, макулатуры, 
стеклянной тары и иных из-
делий из стекла», — отметил 
Валиахметов.  

Вторичное СЫрье  
В Татарстане поддержат бизнес по переработке 
ПЭТ-тары

Высота мусорных гор на Самосыровской свалке под Казанью превышает 45 м

«Роснефть» и Катар-
ский фонд образова-

ния, науки и социального 
развития (Qatar Foundation) 
подписали соглашение об 
открытии Международного 
центра исследований и раз-
работок НК. Центр будет от-
крыт в свободной экономи-
ческой зоне на территории 
Катарского парка науки и 

технологий (Qatar Science & 
Technology Park).

Лаборатории центра будут 
разрабатывать инновацион-
ные решения в области про-
изводства конструкционных 
пластмасс, переработки газа 
в сырье для нефтехимии, со-
здания новых катализаторов, 
полимеров и масел, а также в 
области судостроения. 

иССлеДоВания

«Роснефть» и Катарский фонд образования 
займутся совместными разработками 

Катарский парк науки  

и технологий

Речь идет о производстве в 
ТОР «Наволоки» в грани-

цах Кинешемского муници-
пального района Ивановской 
области. В рамках проекта 
планируется организация про-
изводства комплектующих к 
узлам и деталям автомобилей, 

производство полимерной 
продукции из ABS-пластика 
для автомобильного и бытово-
го использования; строитель-
ство завода по розливу хими-
ческих жидкостей.

К настоящему времени 
заявлено 14 инвестпроектов. 

Планируется организовать 
более 1,3 тыс. рабочих мест. 
Совокупные инвестиции 
всех резидентов могут со-
ставить более 2 млрд рублей. 
Минимальные вложения 
по каждому из проектов — 
2,5 млн рублей. 

«КОС» выпустит ПЭ 
для бензобаков

«Казаньоргсинтез» начал 
выпуск специальной 

марки полиэтилена для про-
изводства бензобаков. Новая 
марка полиэтилена была раз-
работана в рамках програм-
мы импортозамещения и в 
ответ на обращения потре-
бителей продукции. Выпуск 
инновационной продук-
ции – это существенный ре-
зерв для роста добавленной 
стоимости, который необхо-
димо использовать, подчер-
кивают в компании. 

«Нижнекамскшина» 
за год продала 
13 млн шин

В 2017 году ПАО «Ниж-
некамскшина» удалось 

продать более 13 млн сво-
их шин, сообщает пресс-
служба торгового дома 
«Кама». 75% продукции 
было реализовано на рос-
сийском рынке, а 25% ушло 
на экспорт в 45 стран. 

коротко
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Александр Павлов, гене-
ральный директор компо-

зиционного «Полипластика», 
открыл деловую программу 
конференции «3R-Plast», про-
шедшей на выставке «Интер-
пластика». По словам доклад-
чика, к переменам подтолкнул 
кризис, новая волна которо-
го произошла в стране не-
сколько лет назад. Именно 
снижение темпа роста ВВП в 
2013 году послужило толчком 
к оптимизации производ-
ственных процессов. «Идея 
лежала на поверхности — 
найти применение отходам, 
которых, ввиду больших про-
изводственных масштабов, 
накапливается достаточно 
много» — рассказал Алек-
сандр Павлов.

Отходы условно раздели-
ли на две группы: упаковка 
(30% объема) и твердые от-
ходы (70%).

Проект требовал солидных 
инвестиций. Для наработки 
регранулята (продукта пере-
работки отходов), компания 
закупила новое оборудование, 
специализированную линию 
отечественного производства, 
в которой используется обык-
новенная стренговая грану-
ляция. Спикер отметил, что 
при запуске экструдера техни-
ки столкнулись с проблемой в 
процессе дробления, однако, 
ее удалось решить.

Практически со стар-
та проекта, рассказал Алек-
сандр Павлов, осуществля-
ется возврат регранулята в 

основное производство для 
повторного применения в 
композициях, допускающих 
использование продуктов ре-
циклинга (например, матери-
ал для подкрылок автомобиля 
Ford (композиция полипро-
пилена Armlen R PP MF 25-
3-901 (black), а также он поль-
зуется высоким спросом у 
потребителей, как продукт 
вторичной переработки. Экс-
перт добавил, что для компа-
нии это необычный сегмент 
клиентов — в-основном, ма-
лый бизнес. В результате, про-
ект оказался более чем успеш-
ным, окупившись за 2 года. 
Для справки, уровень исполь-
зования продуктов вторичной 
переработки у европейских 
коллег, как правило, очень 

высок — до 25% в объеме 
сырьевого наполнения, что 
позволяет существенно пони-
зить конечную себестоимость 
готовой продукции.

После выступления до-
кладчику активно задавали 
вопросы об уровне стабили-
зации, о том, насколько ме-
няются свойства продукта пе-
реработки. Спикер пояснил, 
что действительно свойства 
меняются, на 10–20% в зави-
симости от матрицы и на-
полнителя, но это не оказы-
вает существенного влияния 
на качество конечного про-
дукта и в основной массе 
находится в пределах допу-
стимых отклонений от за-
данных потребителем техни-
ческих условий. 

ЭколоГия

Проект по рециклингу «Полипластика» окупился за два года

На базе акрилатного ком-
плекса «Газпром нефте-

хим Салавата» будут созданы 
предприятия по производству 
малотоннажной химической 
продукции, сообщил глава 
Башкирии Рустэм Хамитов.

Глава региона отметил, 
что пока рынков сбыта вну-

три страны нет, и продук-
ция завода идет на экспорт. 
Однако предполагается 
«строительство ряда про-
изводств-спутников, где 
будут получать конечную 
продукцию».

По словам Р. Хамитова, 
производства влагопогло-

щающих материалов, акри-
ловых красок и другой про-
дукции должны открыться 
в регионе в течение 3–5 лет. 
Такие планы руководство 
республики вынашивает с 
2011 года. 

Напомним, что в соста-
ве акрилатного комплекса 

ГНС работают производства 
акриловой кислоты мощ-
ностью 80 тыс. тонн в год, 
бутилакрилата (эфир акри-
ловой кислоты и бутанола) 
производительностью 80 
тыс. тонн в год и ледяной 
акриловой кислоты мощно-
стью 35 тыс. тонн в год. 

ПланЫ

На базе акрилатного комплекса «Газпром 
нефтехим Салавата» откроются производства 
малотоннажной химии

«Газпром нефтехим Салават»
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«Оскольский завод переработки шин» 
запустил линию по утилизации грузовых 
и  автобусных шин 
Оскольский завод пере-

работки шин действует 
на Старооскольской тер-
ритории с марта 2017 года. 
Мощность предприятия 
рассчитана на утилизацию 
до 1 500 тонн отработан-
ных автошин. Оборудова-
ние способно переработать 
шины максимальным диа-
метром до 1 250 мм. В бли-
жайших планах — открытие 
сегмента по переработке 
легковых шин.

Специалисты отдела му-
ниципального лесного кон-
троля и экологии админи-
страции Старооскольского 
городского округа подчер-
кивают, что главная зада-
ча утилизации и переработ-
ки — очистить и оздоровить 
окружающую среду для ком-
фортного и экологически-
безопасного проживания 
людей. Утилизация покры-
шек и шин позволит освобо-
дить для нового использова-
ния значительные площади, 
которые загрязнены шинны-
ми отходами.

Наряду с переработкой ав-
томобильных шин, завод 
производит плитку из рези-
новой крошки. Плитка из 

резиновой крошки, исполь-
зуемая как напольный ма-
териал, уже давно успешно 
эксплуатируется в странах 

Европы и зарекомендовала 
себя как экологически чи-
стое, долговечное и безопас-
ное напольное покрытие  

Завод «Мономер» (входит 
в состав ГНС) переклю-

чил цех №20 с производства 
литьевого ПЭНД на выпуск 
бимодальной трубной марки 
полиэтилена. Это самая вос-
требованная потребителями 
марка.

В условиях нового про-
изводства возможен выпуск 
обеих марок полиэтилена. В 
зависимости от рыночной 
конъюнктуры цех №20 ГНС 
может производить различ-
ные марки полиэтилена — 
литьевого, трубного, выдув-
ного и пленочного.

«Бимодальный полиэтилен 
предназначен для изготовле-
ния деталей, требующих осо-
бой прочности и стойкости 

к воздействию окружающей 
среды, например, для деталей 
трубопроводов, литьевой — в 
первую очередь для выпуска 

товаров народного потребле-
ния», — отметил главный ин-
женер-технолог «Мономера» 
Наиль Мурзагалиев. 

аССортиМент

«Мономер» переключил цех на выпуск бимодальной 
трубной марки полиэтилена 

Мощность предприятия рассчитана на утилизацию до 1 500 тонн шин в год.

инВеСтиции

Строительство завода полимерных 
изделий начнут в Ингушетии в 2018 году

Строительство завода по 
изготовлению быто-

вых полимерных изделий, 
объемы продукции кото-
рого смогут полностью по-
крыть потребности Ингу-

шетии, планируют начать 
в 2018 году в Назрани. Об 
этом сообщил представи-
тель АО «Корпорации раз-
вития Северного Кавказа» 
(КРСК) Руслан Ужахов. 

Сметная стоимость проек-
та составляет 160 млн рублей, 
у КРСК будут запрашивать 
на софинансирование около 
60 млн рублей. Срок окупае-
мости предприятия — 5 лет.. 


