
38 Март 2020  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

Группа «Полипластик» за
купила оборудование и за

пустила двухстадийную ли
нию регрануляции, которая 
позволяет перерабатывать 
вторичные полимеры объе
мом до 600 тонн в месяц.

Данная линия, оснащен
ная тонкими фильтрами рас
плава, позволяет очищать 
исходное сырье, избавляя его 
от механических включений, 
летучих фракций и лишней 
влаги, вводить необходимые 
добавки и компоненты. Ре
зультатом производства яв
ляются высококачественные 
гранулы полиэтилена низко
го давления (ПЭНД) с задан
ными свойствами.

«Группа «Полипластик» ве
дет системную работу по вне
дрению технологий перера
ботки отходов собственного 
производства и использован
ных изделий из ПЭНД. Тем 
самым мы достигаем эконо
мического эффекта путем 
уменьшения себестоимости 
своей трубной продукции, од
новременно решая вопросы 
экологического плана: сокра

щаем потенциальные объемы 
пластиковых отходов и сни
жаем расход природных ре
сурсов, которые потребова
лись бы для производства 
замещенного сырья», — от
метил руководитель проекта 
вторичной переработки ком
пании Михаил Резников.

«Полипластик» применя
ет вторичные ресурсы для 

внешних слоев безнапорных 
труб, предназначенных для 
канализации, водоотведе
ния, технических трубопро
водов. Производство и при
менение вторичного ПЭНД 
происходит по рекоменда
циям собственного НИИ 
и постоянно контролиру
ется сертифицированны
ми лабораториями.

При этом в компании отме
чают, что в России процесс 
вовлечения вторичных ре
сурсов в переработку ослож
няется несовершенством 
нормативноправовой базы, 
отсутствием четко работаю
щих механизмов и необхо
димой инфраструктуры для 
сбора и сортировки исполь
зованного пластика. 

За прошлый год заво
ды «Татнефти» выпусти

ли 10,3 млн шин, годом ра
нее этот показатель достигал 
14,6 млн. 

В четвертом кварта
ле 2019 года выпуск покры
шек сократился на 6,5% 
до 2,9 млн единиц.

Падение объемов про
изводства компания объ
ясн яет временной при
остановкой работы изза 
п рек ращен и я поставок 

сырья. Этим фактором так
же объясняется снижение 
расходов на выпуск про
дукции нефтехимии на 
12,3% за последний квар
тал и на 2% за год.

От реализации шин была 
получена выручка в объе
ме 44,95 млрд рублей, что 
ниже прошлогоднего уровня 
на 5,5%. 

В четвертом квартале вы
ручка снизилась на 5,1% 
до 12,65 млрд рублей. 

оТЧЕТЫ

«Татнефть» сократила производство шин 
на 30% из-за нехватки сырья в 2019 году 

ШиНЫ

Волжский шинный 
модернизируется
Волжский шинный за

вод завершил ряд проек
тов по модернизации произ
водства в марте. В ходе работ 
в каландровом цехе завер
шился проект по модерниза
ции участка сборки крыльев. 
Установили устройство кон
троля диаметра и веса борто
вых колец для всех типораз
меров выпускаемых шин. Это 
позволило усилить контроль 
за диаметром и весом борто
вых колец до производства 
сборки крыла, что положи
тельно скажется на соблюде
нии технологических пара
метров собираемых шин.

Также был модернизирован 
трехвалковый прослоечный 
каландр: увеличены проход
ные ширины устройства за
катки и вновь установленной 
транспортерной ленты, что 
позволит выпускать заготовки 
раскроенного корда для новых 
типоразмеров автопокрышек.

В сборочновулканиза
ционном цехе по производ
ству брендов проведена мо
дернизация вулканизующего 
форматора под новые типы 
прессформ, что позволит 
увеличить производитель
ность по выпуску брендовых 
типоразмеров. 

РЕГРаНУЛЯЦиЯ 

«Полипластик» развивает направление 
по использованию вторичных ресурсов



ЗаВисиМосТЬ  
Российский рынок нетканых материалов ждет 
поставок сырья и оборудования из Китая
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АО «Полиматиз», явля
ющееся резидентом ОЭЗ 

«Алабуга», намерено нара
стить объемы производства 
нетканого материала на ос
нове полипропилена в 10 раз, 
сообщает министерство про
мышленности и торговли РТ.

Отмечается, что текущих 
мощностей предприятия до
статочно для того, чтобы 

за час произвести продукцию, 
которой будет достаточно для 
500 тыс. масок. Поставщи
ком полипропилена выступа
ет «Нижнекамскнефтехим».

Защитные маски изготав
ливаются из нетканых синте
тических материалов, большей 
частью из гранул полипропи
лена, по технологии продува 
расплава: полимер экструди

руется через раздаточную ма
трицу, которая обеспечивает 
полимеризацию расплавлен
ного сырья через мелкие от
верстия в фильере, а дальше 
конвергентные потоки го
рячего воздуха преобразуют 
их в волокна с очень тонким 
диаметром (до 1–5 мкм), за
тем из них формируется не
тканый материал. 

«Та т н е ф т ь »  о р г а н и 
з о в а л а  п р о и з в о д 

ство защитных костюмов 
из нетканых материалов 
для медицинского персона
ла, сотрудников социальных 
и государственных служб, 
проинформировала компа
ния. На первом этапе «Тат
нефть» намерена организо

вать пошив 200 тыс. масок. 
В дальнейшем не исключа
ется увеличение объемов. 

Защитные костюмы бу
дут изготавливаться из много
слойных нетканых материалов 
СМС различной плотности 
с антибактерицидной защи
той. В сутки компания сможет 
выпускать 600 единиц. 

«РБК» провела опрос 
с р ед и у ч а с т н и ков 

рынка нетканых материа
лов, который продемон
стрировал зависимость рос
сийского рынка от поставок 
из Китая.  Вопервых, де
фицит объясняется рез
ким прекращением поста
вок как нетканого полотна, 
так и готовых средств ги
гиены из Китая: именно 
на поставки из Поднебес
ной приходилась наиболее 
значительная часть рынка. 

Вовторых, отечествен
ные производители средств 
защины оказались не готовы 
к резкому повышению спроса 
и не сделали запасов полотна.

Правительства регионов 
и федеральное разработали 
комплекс мероприятий для 

увеличения объема поставок 
защитных средств в розницу, 
однако эти меры мало влия
ют на преодоление дефицита, 
считают участники рынка. 

Нетканые материалы 
в условиях пандемии про
должают поставлять рос
сийские производители, ко
торые уже загрузили свои 
мощности на 100%.

А увеличить объемы 
производства отечествен
ные компании оперативно 
не в состоянии, ведь для за
купки, установки новых ли
ний и запуска производства 
потребуется не менее года: 
сами производственные ли
нии закупаются в Китае, ко
торый временно не принима
ет заказы на поставку данного 
оборудования.  

сРЕдсТВа ЗаЩиТЫ

«Дочка» НКНХ готова увеличить выпуск 
нетканых материалов для масок в 10 раз 

сРЕдсТВа ЗаЩиТЫ  
«Татнефть» начнет шить

Маски из марли 
и спанбонда

17 марта в России был при
нят новый регламент, позво
ляющий изготавливать ме
дицинские маски из марли 
и спанбонда. Технические 
условия на выпуск масок 
из новых материалов был 
подготовлен Инновацион
ным научнопроизводствен
ным центром текстильной 
и легкой промышленности.

Минпромторг разослал 
регламент в адрес отече
ственных производителей. 
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Центр гибкой электрони
ки начал работу в г. Тро

ицке. Центр — контрактная 
компания в составе груп
пы «ТехноСпарк», входя
щей в инвестиционную сеть 
Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ 
группы «Роснано», гово
рится на сайте корпорации. 
Предприятие осуществля
ет прототипирование и мел
косерийное производство 
компонентов для широко
го спектра устройств: TFT
матрицы (тонкопленочные 
транзисторные матрицы) 
для «электронной бумаги», 
ЖКэкранов, OLEDдис
плеев, биометрических сен
соров, детекторов рентгена 
и пр., а также интегральные 
микросхемы для радиоча
стотных меток и датчиков.

Субсидия на приобрете
ние оборудования для но
вого производства была 
предоставлена Правитель
ством Москвы. Техноло
гия производства разработа
на лабораторией FlexEnable 
(Великобритания). В тече
ние 2020 года запланиро
вано приобрести дополни
тельно права на технологию 
и оборудование для выпуска 
гибких металлооксидных 

(Indium Galium Zink Oxide) 
TFTматриц и интегральных 
микросхем от R&Dцен
тров Imec (Бельгия) и Holst 
Centre (Нидерланды).

При выходе на проект
ную мощность объем про
изводства составит око
ло 4 тыс. м2 TFTматриц 
в год. В пересчете на устрой
ства это 1,5 млн TFTма
триц для небольших экра
нов, электронных ценников, 
смарткарт, либо 100 тыс. 
TFTматриц для экранов 
планшетного размера, либо 
100 тыс. TFTматриц для 
гибких биометрических сен

соров размером с ладонь, 
либо 100 млн пластиковых 
чипов для RFIDметок.

Согласно исследованию 
IDTechEx «Printed, Orga nic & 
Flexible Electronics  Forecasts, 

Players & Opportunities 
2020–2030», мировой ры
нок печатной, гибкой и ор
ганической электроники вы
растет с 41 млрд $ в 2020 году 
до 74 млрд $ к 2030 г. 

«АтлантисПак» начал 
монтаж новой линии 

завода по производству высо
кобарьерной пленки на пром
площадке в Ростове на Дону.

Строительство ново
го завода — это второй 
и основной этап масштаб
ного проекта «Атлантис
Пак» по производству вы
сокобарьерных пленок 
для упаковки скоропортя

щихся продуктов, о кото
ром уже писал The Chemical 
Journal. Первая очередь за
пущена в 2016 года на пло
щадке предприятия в Аксай
ском районе.

Мощность новой линии – 
800 килограммов в час. Ввод 
оборудования в эксплуата
цию ориентировочно намечен 
на октябрь 2020 года. Линия 
будет размещена на площадях 

Ростовского завода граждан
ской авиации №412, в помеще
ниях, прошедших реновацию 
в рамках проекта по конвер
сии предприятия.

Проектная мощность но
вого завода (после запуска 
второй линии, намеченного 
на конец 2023 года) составит 
10,6 тыс. тонн продукции 
в год. Объем инвестиций — 
более 3 млрд рублей. 

пРоиЗВодсТВо

«Атлантис-Пак» начал монтаж новой 
линии завода по производству пленки

ТРаНсФЕР

«Роснано» открыла центр гибкой электроники в Троицке

РЕГиоНЫ

«Мир упаковки» запустил в ТОР «Хабаровск» 
производство одноразовой пластиковой упаковки

ООО «Зум» (входит 
в группу компаний 

«Мир упаковки») запусти
ло в ТОР «Хабаровск» про
изводство одноразовой 
пластиковой упаковки. Ин
вестиции в проект составили 
44 млн рублей.

Производство резиден
та создано на площадке инду
стриального парка «Авангард». 
Выпуск одноразовой тары — 
это первый этап проекта, для 
чего был арендован цех пло
щадью более 1 тыс. квадратных 

метров, приобретена термо
формовочная машина и запу
щено изготовление контейне
ров и ПЭТ бутылок.

«Сырьем служат ПЭТ
преформы и лента БОПС. 
Вся продукция идет на реа
лизацию компаниям, входя
щим в состав холдинга «Мир 
упаковки», а это более 23 
тыс. предприятийпартне
ров. Мощность нашего цеха 
рассчитана на выпуск до 
2,5 млн единиц. В перспек
тиве планируем продавать 

товар и сторонним компа
ниям», — отметил дирек
тор ООО «ЗУМ» Андрей 
Суховетченко.

Второй этап проекта 
предусматривает приобрете
ние оборудования полного 
цикла по изготовлению сы
рья (экструзия пленок ПП, 
ПЭТ, ПС, PLA) и допол
нительных автоматических 
пневмовакуум формовоч
ных машин, машин для из
готовления бумажных стака
нов и пакетов. 
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«Карпатнефтехим» воз
обновил производ

ство полиэтилена низко
го давления (ПЭНД) после 
длительного вынужденного 
простоя изза высокой стои
мости сырья.

Отметим, что в период 
простоя «Карпатнефтехима» 
его руководство смогло до
биться начала антидемпин
гового расследования в от
ношении импорта в страну 
поливинилхлорида (ПВХ) 
и полиэтилена. Спецрас
следование, которое прово
дит Межведомственная ко
миссия по международной 
торговле Украины, будет 
длиться 200 дней, поэто
му предприятие обратилось 
в министерство с прось

бой ввести предупреди
тельные меры в виде ввоз
ной пош лины. Данные 
меры могут быть приняты 
через 45 дней после нача
ла расследования.

«Карпатнефтехим» — одно 
из крупнейших предприятий 
нефтехимического комплек
са Украины. В настоящее 
время предприятие способ
но ежегодно производить 

300 тыс. тонн поливинилхло
рида, 200 тыс. тонн каусти
ческой соды, около 180 тыс. 
тонн хлора, а также 250 тыс. 
тонн этилена и 100 тыс. тонн 
полиэтилена. 

«Навоиазот» впервые от
правил партию поли

винилхлорида на экспорт. 
Продукция общим весом 
40 тонн была отгружена 
в Россию. Ранее основными 
потребителями ПВХ мест
ного производства были 
Навоийский горнометал

лургический комбинат, Na
tional Plast, Imkon Plast, Per
fect Plast Profil, Sag Agro. 

Вторая экспортная пар
тия весом 60 тонн будет 
отправлена в Казахстан. 
В планы предприятия вхо
дит дальнейшее наращива
ние экспортных поставок.

Напомним, что церемония 
запуска производства ПВХ 
на «Навоиазоте» состоялась 
в конце декабря 2019. Мощ
ность нового завода рассчи
тана на выпуск 100 тыс. тонн 
поливинилхлорида, 71,8 тыс. 
тонн каустической соды и 300 
тыс. тонн метанола в год. 

иМпоРТ

«Навоиазот» начал поставки ПВХ 
на российский рынок 

УкРаиНа

«Карпатнефтехим» перезапустил производство 
полиэтилена низкого давления

сТаТисТика

Российские предприятия увеличили выпуск 
полипропилена на 53% в начале 2020-го
За первые месяцы года 

в РФ было наработано 
326,3 тыс. тонн полипропи
лена (ПП), из них в февра
ле — 157,7 тыс. тонн. С на
чала года загрузку увеличили 
шесть из восьми предприя
тий. Так, «Сибур Тобольск» 
выпустил на 54% продукции 
больше, чем годом ранее — 
89,7 тыс. тонн ПП. В фев
рале загрузка предприятия 
оставалась высокой, было 
наработано 44,2 тыс. тонн 
полимера пропилена. «Зап
СибНефтехим» выпустил 
78,9 тыс. тонн полимера про
пилена с начала года, из них 
38 тыс. тонн в феврале.

Омский «Полиом», ко
торый управляется «Сибу
ром» и «Газпром нефтью», 
произвел 33,6 тыс. тонн по
липропилена, сократив по
казатель на 1%. «Томскнеф
техим» выпустил 24,6 тыс. 
тонн ПП, что на 2% больше, 
чем годом ранее.

«Ни ж нек амск неф тех и м» 
произвел 36,1 тыс. тонн 
полипропи лена против 
35,3 тыс. тонн годом ра
нее. В феврале предприя
тие чуть сократило загрузку 
и наработало 17,2 тыс. тонн 
продукта, сообщает «Мар
кет Репорт».

«Уфаоргсинтез» выпу
стил за рассматриваемый 
период 21,1 тыс. тонн по
липропилена (5%). В про
ш лом месяце заг рузка 
мощностей выросла. «Ста
вролен» увеличил произ
водство с 15,1 до 18,4 тыс. 
тонн. В феврале предприя
тие останавливалось на не
большой ремонт, вслед
ствие чего было наработано 
8,6 тыс. тонн полимера.

НПП «Нефтехимия» уве
личило наработку полипропи
лена на 1% до 23,9 тыс. тонн. 

В феврале было выпуще
но 10,8 тыс. тонн продук
ции. 
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НаЛоГи

Обсуждение реформы утилизационных 
платежей откладывается

По поручению президен
та Владимира Путина, 

концепцию реформы рас
ширенной ответственно
сти производителей (РОП) 
чиновники должны были 
подготовить до конца мар
та. Минприроды направляло 
концепцию в правительство, 

но в администрацию пре
зидента поступило пись
мо вицепремьера Виктории 
Абрамченко с просьбой пе
ренести сроки рассмотрения 
на конец 2020 года. 

Вицепремьер хочет де
тально проработать концеп
цию, просчитать экономику 

отрасли, подключив к об
суждению Минпромторг и 
Минсельхоз.

Реформа должна была при
влечь деньги в отрасль пе
реработки отходов. По нац
проекту «Экология» доля 
отходов, направленных на сор
тировку, должна вырасти с 7% 
в 2018 году до 60% в 2024 году. 
Доля отходов, отправленных 
на переработку (или сжига
ние), — возрасти с 3% до 36%.

Сейчас производители 
должны или сами утилизиро
вать часть (в среднем 15%) то
варов и упаковки (это 54 груп
пы, в которые входит белье, 
одежда, шины, электрони
ку, газеты и др.), или платить 
экологический сбор. Но меха
низм пока не работает — ра
нее писал министр Дмитрий 

Кобылкин в письме в прави
тельство. Из 160 тыс. компа
ний в 2019 году отчитались 
об утилизации чуть больше 
15 тыс. Не удается эффек
тивно собирать и экологиче
ский сбор. В бюджете на 2020 
год прогноз поступлений был 
снижен вдвое (до 2,8 млрд руб
лей), а в 2021 году — с 8 млрд 
до 3,8 млрд рублей.

Власти обсуждали резкое 
повышение нормативов ути
лизации — до 100%, а также 
отмену самостоятельной ути
лизации отходов товаров и 
упаковки. Это должно было 
повысить сборы до 136 млрд 
рублей в год, оценивало Мин
природы. При этом админи
стрирование сбора предлага
лось передать Федеральной 
налоговой службе.  

сроки рассмотрения концепции перенесены на конец 2020 года. 

ПАО «Казаньоргсинтез» 
присоединилось к Ассо

циации «ПЭ100+», которая 
объединяет мировых произ
водителей трубного полиэти
лена. Членство в ассоциации 
не только обязывает пред
приятие провести сертифика
цию своей продукции по ме
ждународным стандартам ISO, 
но и в последующем гаранти
ровать это качество на посто
янной основе. C этой целью 
Ассоциация проводит еже
годный мониторинг качества 
продукции своих участников.
«Казаньоргсинтез» вошел в Ас
социацию как производитель 
трубной марки полиэтилена 
низкого давления ПЭ2НТ119. 
На данный момент это самая 
технологичная марка полиэти
лена, наиболее востребованная 
в промышленном производ
стве, строительстве и проклад
ке коммуникаций. В мае 2018 
года «Казаньоргсинтез» 

завершил программу ме
ждународной сертифика
ции ПЭ2НТ119 на соответ
ствие требованиям стандарта 
ISO 9080. В течение 2019 года 
эта марка успешно прошла 
двухраундовые технические 
испытания в лабораториях Ас
социации «ПЭ100+». После 
этого «Казаньоргсинтез» по
лучил официальное подтвер
ждение регулярного членства 
в составе организации.

Участие в «Ассоциации 
«ПЭ100+» позволит ПАО 
«Казаньоргсинтез» расширить 
рынки сбыта продукции и су
щественно увеличить при
быль от ее реализации. 

Фактически Ассоциация 
«ПЭ100+» — это клуб ми
ровых производителей по
лиэтилена трубных марок 
наиболее высокого качества. 
Из нескольких сотен пред
приятий в него входит всего 

14 компаний. Это «Borealis», 
«Bo rouge», «Ineos O & P», 
«IRPC», «Lyondell Basell», 
«PetroChina Duschazi Petro
chemical Company», «Prime 
Polymer»,  «Sabic», «SCG & 
Thai Polyethy lene», «Sino
pec», «Tasnee» и ПАО «Ка
заньоргсинтез». При этом 
Казаньоргсинтез — пока 
единственный российский 
производитель, сумевший 
попасть в эту организацию. 

«Ставролен» (входит 
в структуру «Лукой

ла») возобновил произ
водство мономера ви
нилацетата (ВАМ) после 
внепланового ремонта. 
Мощность на 60 тыс. тонн 

ВАМ была остановлена 
в июле 2019 года изза тех
нических проблем с обору
дованием. Первоначально 
планировалось возобновить 
наработку винилацетата осе
нью прошлого года, однако 

ремонтные работы продли
лись до марта.

Мономер винилацетата 
является основным сырье
вым компонентом для про
изводства этиленвинил
ацетата (ЭВА). 

РЕМоНТЫ

«Ставролен» запустил производство 
мономера винилацетата

оБЪЕдиНЕНиЕ

Казаньоргсинтез вошел в международную  
Ассоциацию «ПЭ100+»


