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Компания Bio-On S.p.A., 
занимающаяся произ-

водством биополимеров, 
объявила о банкротстве по-
сле решения суда, выне-
сенного 20 декабря в Боло-
нье (Италия). Ранее «Таиф» 
и Bio-on сообщили о нача-
ле проектирования заво-
да по производству поли-
гидроксиалканоата (ПГА) 
в Татарстане.

Итальянский суд рас-
порядился о «временном 
продолжении» экономи-
ческой деятельности ком-
пании, чтобы сохранить 
действующий бизнес и из-
бежать роспуска сотрудни-
ков. Компания сообщила 
о невозможности получить 
от банков новых займов, до-
бавляя, что выплата зарпла-
ты 38 работникам возможна 
только после получения но-
вого кредита.

Bio-On оказалась в эпи-
центре судебного рассле-
дования после того, как 
в июле управляющая актива-
ми американская компания 
Quintes sential Capital Mana-
gement отчиталась о том, что 
Bio-On выглядит как «схема, 
задуманная руководством 
для обогащения за счет ак-
ционеров». Большинство 
кредитов и доходов ком-
пании были обозначены 
в отчете как фикция, а тех-
нология охарактеризова-
на как «основанная на ста-
рых разработках со слабой 

эконом и кой». В октя-
бре 2019 года сообщалось 

о начавшихся финансо-
вых проблемах компании 

из-за манипуляций в опера-
циях бухгалтерского учета. 

БИОПОЛИМеРЫ

Bio-On, партнер «Таифа», объявила о банкротстве 

Производство Bio-On S.p.A. в кастель-сан-Петро, италия.

Власти Черногории плани-
руют запретить использо-

вание и реализацию однора-
зовых пластиковых пакетов. 

За использование пласти-
ковых пакетов предусматри- 
ва  ет ся ш т раф о т 50 0 
до 20 тыс. евро для юриди-
ческих лиц, от 500 до 6 тыс. 
евро д л я ин диви д уа ль-
ны х предпринимателей 

и от 30 до 2 тыс. евро для 
физических лиц.

Впервые полный запрет 
на производство и продажу 
пластиковых пакетов ввел Бан-
гладеш в 2002 году. Однако это 
не было связано с загрязне-
нием, решение было принято 
из-за регулярных наводнений — 
пластиковые пакеты засоряли 
дренажные системы страны. 

ЭКОЛОГИЯ

В Черногории могут запретить пластиковые пакеты

Спустя менее чем 18 меся-
цев с начала строитель-

ства — компания Evonik от-
крыла завод по производству 
силиконов в Гестахте (Гер-
мания), на существующей 
промплощадке, которая 

используется для произ-
водства герметиков и клеев, 
формовочных и литейных 
смесей, других продуктов.

Новый ряд продукции — 
силиконы непрерывно-
го отверждения, полимеры 

с концевыми силановыми 
группами, которые исполь-
зуются в качестве связующих 
для адгезивов и герметиков, 
медицинские адгезивы, ад-
гезивы для электронной 
промышленности. 

ИНВеСТИЦИИ

Evonik расширяет ассортимент силиконов 
в германском Гестахте
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Интерпластика-2020: 
предыдущий кризис преодолен

елена Гусева

С 
28 января по 31 января в 
Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» 
на Красной Пресне про-
шли международные спе-

циализированные выставки «Интер-
пластика-2020» и «Упаковка-2020». 
Организаторы выставок — «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ» и «Мессе Дюс-
сельдорф Москва». 

По мнению участников «Интерпла-
стики», кризис, начавшийся в россий-
ской экономике в 2014 году и прямо 
или косвенно затронувший российских 
и зарубежных производителей, преодо-
лен. Это отразилось и на количестве 
участников. Их число увеличилось по-
чти на 200. В пятерку стран с наиболь-
шим числом экспонентов вошли: Рос-
сия — 258, КНР — 119, Германия — 114, 
Италия — 64 и Турция — 40.

Число посетителей выставок «Ин-
терпластика» и «Упаковка» осталось на 
уровне 2019 года — 24 950 человек. 

В рамках выставок были организованы 
раздел Recycling Solutions, форум Polymer 
Plaza и спецэкспозиция 3D fab+print.

В 2020 году в Recycling Solutions приня-
ли участие 50 компаний. В технологи-
ях рециклинга лидером по числу экс-
понентов оказалась Австрия. В деловой 
программе Recycling Solutions обсужда-
лись актуальные проблемы отрасли, в 
числе которых: перспективы сегмента 
обращения с отходами в России, раз-
витие института региональных опера-
торов, расширенная ответственность 
производителя, вторичная переработ-
ка ПЭТФ, ПЭ, ПП, ПС и АБС-пласти-
ков, использование биоразлагаемых 
полимеров, производство изделий из 
вторсырья, экономика замкнутого ци-
кла. Своим опытом переработки и ути-
лизации отходов поделились Keycycle, 
KraussMaffei, VDMA, Erema, «Сибур», 
НПП «Полипластик», Unilever, Leroy 
Merlin, Х5 Retail Group и другие. 

В деловой программе Polymer Plaza 
были представлены инновационные 
технологии во всех областях производ-
ства, применения, переработки и ути-
лизации сырья. 

Специальная выставка и конфе-
ренция 3d fab+print Russia посвящены 

технологиям аддитивного производ-
ства и 3d-печати. 

Представители компаний-экспо-
нентов отметили, что в этом году боль-
шую активность проявили посетители 
из стран СНГ, в целом деловые кон-
такты были более качественными, по-
высился интерес к теме рециклинга и 
электрическому оборудованию. 

Традиционно выставка дает возмож-
ность увидеть продукцию и оборудо-
вание известных и новых компаний, 
понять тенденции развития отрасли, 
услышать мнение коллег, получить акту-
альную информацию, узнать о новостях 
отрасли. Предлагаем нашим читателям 
познакомиться с некоторыми из них.

Надежды и сомнения VDMA

Ассоциация немецких машиностроителей 
VDMA активно участвует в работе выстав-
ки и ее деловых мероприятиях. Не была 
исключением и «Интерпластика-2020». 
Представители ассоциации, в частно-
сти, рассказали о ситуации с поставкой 
оборудования в Россию. За последние 

Индустрия пластмасс наращивала объемы и восстанавливалась 6 лет,  
начиная с рецессии 2014 года.
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пять лет экспорт оборудования из Герма-
нии в Россию снизился. По объемам по-
ставок Россия переместилась с 4-го на 
11-е место среди покупателей немецко-
го оборудования. В 2019 году немецкие 
машиностроители поставили в Россию 
товаров на 5,3 млрд евро, что на 1,9 про-
цента меньше, чем в 2018 году.

Спад коснулся и оборудования для 
производства пластмасс и каучука. По 
словам Торстена Кюманна, управляю-
щего директора Ассоциации, несмотря 
на это, положение в российской упако-
вочной индустрии вселяет надежду. «В 
связи с эмбарго на западные продук-
ты питания значительно выросло вну-
треннее производство. Для сохранно-
сти продуктов питания, производимых 
на внутреннем рынке, неминуемо и 
увеличение объемов производства упа-
ковки, которая также выпускается в 
России. Кроме того, все большую ак-
туальность на российском рынке при-
обретают темы рециклинга отходов и 
циркулярной экономики,» — отметил 
Торстен Кюманн.

В свою очередь, Гарри Райхерт, экс-
перт Ассоциации производителей обо-
рудования для производства пластмасс 
и каучука в рамках VDMA, был не столь 
оптимистичен: «Следующие несколь-
ко лет покажут, последуют ли за мно-
гочисленными декларациями о наме-
рениях реальные инвестиции в сбор и 
рециклинг отходов, чтобы и в России 
возникли многочисленные примеры 
успешной реализации бизнес-моделей в 
этой сфере».

Импортозамещение 
и «Экспортный форсаж»

Научно-производственное предприя-
тие «Полипластик» представило на вы-
ставке полимерные компаунды, а также 
последние разработки в области био-
разлагаемых материалов. 

«В последнее время во всем мире 
развивается тренд бережного отноше-
ния к окружающей среде, — проком-
ментировал генеральный директор ТД 
«Полипластик» Павел Круглов. — Этот 
тренд не обошел стороной и индустрию 
пластмасс. Компании по всему миру 
занимаются разработкой биоразлагае-
мых компаундов. Компания «Полипла-
стик» активно работает над внедрением 
в производство биоразлагаемых мате-
риалов для одноразовой посуды и по-
лимерной упаковки. На сегодняшний 
день, материалы уже прошли несколь-
ко стадий испытаний на заводах потре-
бителей и в обозримом будущем они 
начнут производиться серийно.» 

Говоря о тенденциях рынка, Павел 
Круглов отметил: «Российский ры-
нок компаундов растет. Конечно, не 
такими высокими темпами, как ми-
ровой, но на фоне некоторых стагни-
рующих областей промышленности 
даже двухпроцентный рост внушает 
оптимизм. Российские переработчики 
пластмасс продолжают успешно заме-
щать импортные материалы собствен-
ными разработками, не уступающими 
по качеству, а иногда и превосходящи-
ми европейские аналоги. В связи с этим 
очень важными видятся меры государ-
ственной поддержки, которые стиму-
лируют спрос конечного потребителя. 
Постоянный рост рынка компаундов 
подтверждает правильность курса на 
импортозамещение.» 

НПП «Полипластик» на практике 
реализует этот курс. Материалы, по-
ставляемые компанией, используются 
в деталях экстерьера и интерьера прак-
тически всех моделей альянса «Рено-
Автоваз», выпускаемых на территории 
России. Также ведутся переговоры о 
поставках продукции «Полипластика» 
на предприятия концерна за рубежом. 

В планах НПП «Полипластик» раз-
витие экспортного потенциала. Ком-
пания продолжает реализовывать 
программу «Экспортный форсаж», 
объявленную на «Интерпластике» три 
года назад. В частности, в прошлом 
году «Полипластик» поставил в Европу 
более 500 тонн своей продукции, в том 
числе в Чехию, Францию, Словению и 
порядка 300 тонн — в Германию. В этом 
году компания планирует увеличить 
объемы до полутора тысяч тонн.

Полимеры «Запсиба» 

В экспозиции «Сибура» были представле-
ны образцы готовой продукции, выпол-
ненные на базе новых марок полиэтилена 
и полипропилена. С этой продукцией был 
связан особый интерес посетителей. Как 
было заявлено, данная продукция дол-
жна стать основой несырьевого экспор-
та и, прежде всего, заместить по разным 
группам товаров от 85% до 95% импорт-
ных аналогов от труб, геотекстиля, тары 
и упаковочных материалов до медицин-
ских и гигиенических изделий.

В конце прошлого года на «Запсиб-
нефтехиме», расположенном на тоболь-
ской площадке «Сибура», приступили 
к выпуску базовых полимеров из соб-
ственного сырья. Осенью было завер-
шено строительство четырех установок 
полимеризации по производству различ-
ных марок полиэтилена по технологии 
INEOS (Великобритания) и установки 

по выпуску полипропилена по техноло-
гии LyondellBasell (Нидерланды). 

Затем в мае 2019 компания «Сибур» 
открыла центр разработки и тестирова-
ния полимеров «Сибур Полилаб», в за-
дачи которого в числе прочего входит 
развитие применения вторичных мате-
риалов и реализация потенциала поли-
меров в экономике замкнутого цикла. 

На выставку «Интерпластка-2020» 
«Сибур» привез новые продуктовые 
решения, подготовленные в сотруд-
ничестве с Starlinger, Collin, Coperion, 
Bruckner Maschinenbau, Reifenhauser, 
Sumitomo и другими производителями 
оборудования. В числе предложенных 
продуктов полимеры для сегмента ра-
фия, для производства нетканых мате-
риалов, бопп, каст и раздувных пленок, 
для термоформования, литья под дав-
лением, тубной экструзии, вспенива-
ния и других применений. 

«лукойл» приближается 
к переработчикам 

Компания «Лукойл» на «Интерпла-
стике» разместила свой стенд впервые. 
Компания демонстрировала марочный 
ассортимент полиэтилена и полипро-
пилена завода «Ставролен». Одновре-
менно произошли знакомства с новой 
командой «Лукойл-РНП-Трейдинг». 

По словам Константина Курзина, за-
местителя генерального директора по 
коммерции ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-
Трейдинг», создание новой команды 
оператора по реализации полимерной 
продукции было необходимым в усло-
виях нарастающего профицита в по-
лимерной отрасли. В задачи «Лукойл-
РНП-Трейдинг» входит всесторонний 
анализ потребностей заказчиков с уче-
том их региональных особенностей и 
налаживание прямого общения произ-
водителя полимеров и переработчиков. 

Особенно актуальными становят-
ся эти задачи с учетом планов разви-
тия группы «Лукойл», которые связаны 
с дальнейшим углублением переработ-
ки существующих объемов сырья. Ком-
пания прорабатывает новый проект по 
созданию производства полипропиле-
на мощностью 500 тыс. тонн в год на 
площадке Нижегородского НПЗ и пла-
нирует строительство комплекса по 
производству аммиака и карбамида на 
ресурсах природного газа с месторо-
ждений Северного Каспия. 

Отдельное внимание уделяется раз-
витию действующих нефтехимических 
мощностей: ведется разработка про-
граммы развития ООО «Ставролен», 
направленной на увеличение мощности 



Штефан Дёлер,  
директор по продажам на рынке 
Европы, Arburg GmbH + Co KG:

«Компания Arburg участвует в выставке 
уже на протяжении 20 лет, и в сезоне 2020 
нам снова удалось провести многочис-
ленные переговоры, как с постоянными 
клиентами, так и с потенциальными заказ-
чиками. На нашем стенде побывали посе-
тители из всех уголков России и соседних 
государств, таких как Беларусь, Украина, 
Узбекистан, Казахстан и Армения — в чис-
ле которых и лица, принимающие реше-
ния. Многие из них заинтересовались 
нашими упаковочными решениями, для 
которых мы разработали гибридную 
установку IML для литья под давлени-
ем на основе технологии тонкостенного 
нанесения. Мы также отметили высокий 
интерес со стороны представителей сфе-

ры медицинской техники и  электроники. 
В целом, на перспективном российском 
рынке мы наблюдаем растущий спрос на 
качественное и, в частности, электриче-
ское оборудование».

Александр Кулик,  
директор по продажам 
компании Dow Packaging & 
Specialty Plastics в России:

«Я рад, что аспекты устойчивого развития 
играют все более важную роль и на рынке 
России. На нашем стенде мы встретились 
с клиентами из России, Белоруссии, Узбе-
кистана, Казахстана, Украины и некоторы-
ми потенциальными заказчиками из стран 
СНГ. Особый интерес посетителей при-
влекли актуальные решения для вторичной 
переработки отходов. Для компании Dow 
рынок России является стратегически важ-

ным. Мы не можем не прислушиваться 
к мнению игроков рынка и не поддержи-
вать наших партнеров на местах».

Ильева Кристина,  
руководитель отдела продаж 
по России и СНГ, Poex:

«Мы участвуем в выставке «Интерпла-
стика» пятый год подряд. Здесь при-
сутствует очень много потенциальных 
клиентов. Интересно, что в этом году 
компании подходили уже с конкретны-
ми и серьезными целями — видно, что 
компании развиваются и, возможно, 
объединяются в более крупные произ-
водства. Для нас было важно показать 
интересный продукт, который мы вы-
водим на рынок — это рециклинг и ком-
паундирование в одну стадию. И на на-
шем стенде цель была достигнута».
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установки пиролиза, полимеризации 
и расширение марочного ассортимен-
та полимеров; рассматриваются раз-
личные конфигурации дальнейшего 
развития нефтехимических переделов 
в периметре «Лукойл — Нафтохим — 
Бургас» и ООО «Саратоворгсинтез».

Мелкосерийное 
производство  
на одной машине

Производитель литьевого оборудова-
ния Engel продемонстрировал на вы-
ставке «Интерпластика» новые воз-
можности для выпуска небольших 
объемов разной продукции на одной 
машине. Австрийская компания пока-
зала полностью автоматизированное 
решение для оперативной смены вста-
вок в литьевой форме с помощью высо-
коинтегрированной производственной 
ячейки и систем-помощников. Реше-
ние позволяет производить смену вста-
вок в форме за одну минуту. 

Для наглядности прямо на выстав-
ке на электрической литьевой маши-
не ENGEL e-motion 170/120 TL изго-
тавливались два элемента полимерного 
штангенциркуля. Каждые 10 циклов де-
тали сменяли друг друга. Несмотря на 
кажущуюся простоту процесс имеет не-
сколько сложных моментов. Кроме того, 
что два отливаемых элемента совер-
шенно разные по геометрии, они име-
ют различную массу впрыска. Для ав-
томатизации процесса используются 
специальные системы-помощники, ре-
гулирующие объем впрыска для каждого 
цикла, определяющие и настраивающие 
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оптимальное усилие смыкания и кор-
ректирующие перепады температур в 
контуре термостатирования формы. 
Генеральный директор Engel Россия 
Олаф Кассек отметил, что интерес к 
электрической установке для литья под 
давлением без стяжек с 6-ти осевым ро-
ботом для смены пресс-форм был очень 
высок, и сейчас в России много компа-
ний оснащены на уровне европейских. 

По словам Олафа Кассека, «для 
Engel рынок России является неизмен-
ной величиной, даже несмотря на не-
большой спад в автомобильной про-
мышленности». За последние 10 лет 
Engel поставила на российский рынок 
более 1300 машин и 400 роботов. 

оптимизация участия 
в выставках

В этом году на «Интерпластике» рос-
сийский производитель оборудования 
ГК «Алеко» представил системы и стан-
ки собственного производства и тай-
ваньских партнеров. На выставке мож-
но было увидеть в действии системы 
дозирования, контроля и управления 
разнотолщинностью пленок и новую 
систему контроля экструзии. 

Например, новая система контроля 
экструзии, имеющая синхронизацию с 
экструзионной линией, одновременно 
регулирует подачу сырья, скорость вра-
щения шнеков и скорость вытяжки, что 
позволяет задать значение веса погон-
ного метра пленки и поддерживать его 
в автоматическом режиме на протяже-
нии всего процесса экструзии. 

Компания также представляла цвет-
ные суперконцентраты, функциональ-
ные и меловые добавки и другие мате-
риалы, необходимые для производства 
полимерной продукции. 

Оборудование «Алеко» размести-
ла на трех стендах суммарной площа-
дью 170 кв. м в соответствующих тема-
тических павильонах «Экспоцентра». 
Однако на данном этапе своей рабо-
ты компания решила, что теперь будет 
привозить крупногабаритное оборудо-
вание только на зарубежные выставки. 

Свое решение в «Алеко» объяснили 
тем, что выставлять всю линейку обо-
рудования даже на большой площади, 
арендуемой на выставке, невозможно, 
и перестало быть необходимым, так как 
не влияет на принятие решений в пере-
говорах. Большинство партнеров ком-
пании уже знакомы не только с продук-
цией и менеджерами компаниями, но 
и со специалистами сервисной служ-
бы и разработчиками-конструктора-
ми оборудования. Потенциальные кли-
енты приезжают непосредственно на 

производство в Азов, где «Алеко» орга-
низует специальные мероприятия. 

Как и многие другие экспоненты 
«Алеко» продолжит принимать участие 
в тематических мероприятиях в рамках 
выставки. Так было и в этом году. В про-
грамме Recycling Solutions представи-
тель «Алеко» выступил с презентаци-
ей «Как делать деньги из мусора». А для 
экспозиции проекта была предоставле-
на каскадная линия грануляции Krieger 
100i производства Genius Machinery. 

Подведение итогов

По мнению организаторов специа-
лизированных выставок «Интерпла-
стика-2020» и  «Упаковка-2020», ме-
роприятия стали красноречивым 
доказательством стабилизации отрасли. 
Участие в выставках приняли 937 экс-
понентов из 40 стран мира. Экспозиция 
заняла 14 тыс. м2.

Председатель совета директоров ком-
пании-организатора «Мессе Дюссель-
дорф», Вернер Матиас Дорншайдт, 
остался доволен результатами. В част-
ности, он отметил: «Россия по-прежне-
му является одним из ключевых рынков, 
который хотя и переживает нелегкие 
времена в данный момент, но здесь 
по-прежнему наблюдается активность. 
Стабильно высокий интерес посетите-
ли проявляют к высококачественному 
инновационному оборудованию, си-
стемам и материалам — российские 
компании готовы инвестировать и при-
лагают усилия к реализации заплани-
рованных проектов. В данный момент 
рынок России демонстрирует высокую 
активность, в особенности в сфере упа-
ковки, переработки и предотвращения 
образования отходов». 

В 2021 году выставки «Интерпла-
стика» и «Упаковка» пройдут в Москве  
с 26 по 29 января. 
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