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«омский каучук»

3D

ГПЗ «Сибура» печатают 
запчасти на принтере

На Вынгапуровском ГПЗ 
«СибурТюменьГаза» при 

помощи аддитивных техно-
логий изготавливают детали 
и узлы для промышленного 
оборудования на 3d-принте-
ре Picaso 3d Designer X pro. 

Э к о н о м и ч е с к и й  э ф -
фект применения 3d-печа-
ти за 2019 год составил более 
1 млн 200 тыс. рублей.

«При помощи этого обору-
дования и специальных мате-
риалов мы можем воспроизве-
сти детали, поставка которых 
проблематична из-за долгих 
сроков или высокой стоимо-
сти. В частности, с целью со-
здания аналога форсунки за-

рубежного производства, 
на Вынгапуровском ГПЗ было 
выполнено 3d-моделирование 
форсунки для мелкодисперс-
ного орошения аппаратов воз-
душного охлаждения (АВО) 

газа в программе Solidworks 
с последующей печатью 
на 3d. Такое решение позво-
лило учесть потребности про-
изводства и достичь экономи-
ческого эффекта», — отметил 
эксперт отдела механо-тех-
нологического оборудования 
Вынгапуровского ГПЗ Сибура 
Станислав Дементьев. — Се-
бестоимость такой форсунки 
в 100 раз меньше аналога. Если 
она вышла из строя, ее мож-
но быстро изготовить и заме-
нить. Форсунка из полиме-
ров не подвергается коррозии 
и ее гораздо легче демонти-
ровать с установки для за-
мены. В настоящий момент 
в активной стадии процесс 
моделирования ряда типораз-
меров и конструктивов все-
го ассортимента потребности 
форсунок орошения филиа-
лов АО «СибурТюменьГаз».

Кроме форсунок и зарядных 
станций, при помощи адди-
тивных технологий на Вын-
гапуровском ГПЗ «Сибура» 
были изготовлены рабо-
чие колеса насосов, водо-
отбойные кольца, блокира-
торы для автоматических 
включателей и крыльчатки 
охлаждения. 

График изготовления раз-
личных деталей расписан 
на год вперед. 

Сейчас в плане работ — 
более тысячи изделий. 

Прорабатывается вопрос 
расширения возможностей 
перехода с полимерной пе-
чати на печать на основе 
металлических порошков 
и сплавов, что, в свою оче-
редь, расширит горизонт 
печати деталей основного 
насосно-компрессорного 
оборудования. 

Отмечается, что выпу-
щенного в первом квар-

тале синтетического каучука 
будет достаточно для произ-
водства около 4 млн покры-
шек для легковых автомоби-
лей. Предприятие выпускает 
бутадиен-метилстирольные 
каучуки общего назначения 
шести марок.

Продукция, произведен-
ная в Омске, отгружается 

на шинные предприятия 
и заводы по выпуску РТИ 
в Курской, Свердловской 
и Саратовской областях, 
Республике Татарстан, Ал-
тайском крае и других регио-
нах России.

Свыше 40 % произве-
денного каучука было от-
гружено на экспорт, в том 
числе в страны СНГ, Во-
сточной Европы, Восточной 

и Южной Азии, Ближнего 
Востока и Южной Америки.

За 2019 год поставки каучу-
ков на внешние рынки вырос-
ли на 50 %, МТБЭ и СУГ — 
на 10 и 6 % соответственно. 
В рамках утвержденной про-
граммы предприятие плани-
рует в течение пяти лет на-
растить объемы экспортных 
поставок почти в 25 раз — 
до 7,4 млрд рублей. 

сПРос

«Омский каучук» нарастил объемы  
на треть в начале 2020-го

Предприятие выйдет 
на суммарный объем вы-

пуска более 350 тыс. м3 поли-
мерной теплоизоляции в год.

Завод компании «Пено-
плэкс» в Ангрене был открыт 

в конце 2019 года и после за-
пуска второй линии станет 
одним из крупнейших в Цен-
тральной Азии по производ-
ству теплоизоляции из вспе-
ненного полистирола. 

Предприятие призвано удовле-
творить растущий спрос на эко-
номичную теплоизоляцию в Уз-
бекистане, на юге Казахстана, 
в Таджикистане, Туркмениста-
не и Афганистане. 

РЫнки

Завод «Пеноплэкс» в Узбекистане 
расширит производственные мощности
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Компания «Лукойл» пла-
нирует провести ряд работ 

по подготовке площадки для 
строительства производства 
полипропилена на Кстов-
ском НПЗ к четвертому квар-
талу 2021 года и уже объявила 
тендеры на эти работы.

НК проводит отбор под-
рядчика для проведения 
подготовительных работ 
на территории будущего 
строительства. В числе клю-
чевых работ — перенос тру-
бопроводов с эстакады. Они 
включают в себя демон-
таж существующей энер-
го-технологической эстака-
ды, проведение земляных 
и свайных работ, изготовле-
ние и монтаж металлокон-
струкций, электрооборудо-
вания, систем КИПиА. Все 
мероприятия должны на-

чаться в третьем кварта-
ле 2020 года и завершиться 
примерно через год.

На строительство произ-
водства может потребовать-
ся 3-4 года, отмечают спе-
циалисты, поэтому с учетом 

подготовительных работ до-
полнительные объемы по-
липропилена могут по-
явиться на рынке не ранее 
2024-2025 годов. Часть про-
дукции предполагается реа-
лизовывать на экспорт. 

инВестиЦии

«Лукойл» готовится к строительству 
производства полипропилена 
на Кстовском НПЗ

Стартовая цена пакета ак-
ций составляет 70,1 млрд 

сумов (6,9 млн $). 
Ком п а н и я п р ои з в о -

дит пластмассовые трубы 
для систем газоснабжения 
и канализации из местно-
го сырья.

«Nukus Polimer» был запущен 
в августе 2017 года. В строитель-
ство завода вложено 27,1 млрд 
сумов (2,67 млн $). Решение 
о продаже госдоли принято 
в 2019 году в связи с реструкту-
ризацией непрофильных акти-
вов АО «Узбекнефтегаз». 

Вице-премьер правитель-
ства РФ Юрий Борисов, 

курирующий российский 
ТЭК, поручил профильным 
министерствам проработать 
варианты закупки синтети-
ческого каучука Росрезер-
вом. Таким образом, Росре-
зерв может стать участником 
формирования спроса-пред-
ложения на рынке в кризис-
ных ситуациях.

В числе министерств, 
которым поручено про-
работать вопрос: Мин-
энерго, Минфин, МЭР 
и Росрезерв. В министерстве 
энергетики отметили, что 
поддерживают данную меру 
и прорабатывают механизм 
закупки каучуков.

Отметим, что в начале лета 
на совещании у президен-
та по ситуации в легкой про-
мышленности Ю. Борисов 

сообщил, что отечественные 
предприятия испытывают 
проблемы уже с выпущен-
ной продукцией из-за от-
сутствия спроса. «В част-
ности, наши нефтехимики 
поставляют около 80 % ис-
кусственного каучука в ин-
тересах западных произво-
дителей шин. А там сегодня 
спрос упал, сырье это стра-
тегическое, и оно у нас есть 
в номенклатуре Росрезер-
ва», — заявил он.

По его словам, предста-
вители данной отрасли пред-
лагали выкупить синтети-
ческий каучук на два года. 
Со своей стороны, компа-
нии были готовы взять обя-
зательства по повторному 
выкупу этой продукции с на-
ценкой в 5-6 %. По его мне-
нию, данное предложение 
заслуживает внимания.  

ПРиВатиЗаЦия

Узбекистан выставил 
на онлайн-торги 100 %  
в ООО «Nukus Polimer» 

Эмеральдин против 
covid-19
Тамбовские ученые из Цен-
тра коллективного поль-
зования ТГТУ проводят 
испытания противовирус-
ного фильтра для конди-
ционеров и такой же про-
питки для медицинских 
масок на базе полиме-
ра эмеральдин. Соглас-
но полученным результа-
там, эмеральдин активен 
в отношении коронавиру-
са и абсолютно безвреден 
для человека.

Технология производ-
ства полимера являет-
ся малозатратной. Однако 
для получения стабильной 
структуры необходимо ком-
бинировать эмеральдин 
с углеродными нанострук-
турами. В результате синте-
за получается твердый по-
рошок, а запатентованная 
учеными ТГТУ разработка 
позволяет превратить его 
в раствор для обработки ма-
сок и других медизделий. 

синтетический каучук.

коРотко
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Работа по проекту идет в со-
ответствии с установлен-

ными сроками. Возведение 
главного производственного 
корпуса планируется завер-
шить к концу июня 2020 года. 
В настоящий момент в реа-
лизацию проекта инвести-
ровано около 3,8 млрд руб-
лей, из которых более 1 млрд 
рублей освоено. Запустить 
первую линию производства 
БОПЭТ планируется до кон-
ца года.

В ноябре 2019 года было 
заявлено, что администра-
ция Псковской области вы-
дала ООО «Титан-Полимер» 
(ГК «Титан») разрешение 
на строительство объек-
тов в рамках создания про-
изводства БОПЭТ-пленок. 
До этого проектная доку-

ментация завода получила 
положительное заключение 
ГАУ «Госэкспертиза Псков-
ской области».

В качестве площадки вы-
брана территория ОЭЗ «Мо-
глино» в Псковской области. 
Будет создано около 500 но-
вых рабочих мест с перспек-

тивой увеличения до 2 тыс. 
за счет смежных производств.

Общий объем вложе-
ний в проект оценивается 
в 19 млрд рублей, из которых 
20 % составят собственные 
средства. Часть финансо-
вых ресурсов будет обеспе-
чено за счет займа Фонда 

развития промышленности, 
средств Российского экс-
портного центра и других 
институтов развития. 

Д л я з а п уск а п роиз-
водства ПЭТФ и БОПЭТ-
пленки потребуется около 
13 млрд рублей вложений. 

Активное строительство 
нового складского ком-

плекса ведется на произ-
водственной площадке на-
учно-производственного 
предприятия «Полипластик» 
в г. Энгельс. Площадь строя-

щихся складских помеще-
ний превышает 3 тыс. м2.

В новом складском ком-
плексе, оборудованном ав-
томатизированной систе-
мой управления складом 
WMS, планируется как раз-

мещение сырья, так и го-
товой продукции. Общие 
инвестиции в проект со-
ставляют более 20 млн руб-
лей, а окончание работ за-
планировано на первую 
половину июля. 

стРатеГия

«Полипластик» инвестирует в новый 
складской комплекс

ПРоиЗВоДстВо

В Московской области откроется производство 
полимерных полов

Компания ООО «Басф 
Строительные системы» 

до конца 2020 года планирует 

открыть новый производ-
ственно-складской комплекс 
по выпуску полимерных 

полов в подмосковном го-
родском округе Павлов-
ский Посад.

В рамках реализации ин-
вестпроекта будет создано 
производство эпоксидных и 
полиуретановых наливных 
полов, построены внутри-
площадные дороги, а также 
склад сырья и готовой про-
дукции. Новый комплекс бу-
дет размещен на территории 
действующего предприятия 
компании Basf по производ-
ству красок, лаков и других 
материалов.

Сегодня на предприятии 
Basf в Подмосковье занято 
60 человек. Открытие ново-
го производства позволит 
трудоустроить еще 25 жите-
лей области.

Отметим, что в конце про-
шлого года Basf объявил, что 
глобальный бизнес строи-
тельной химии будет про-
дан частной инвестицион-
ной компании Lone Star Fund. 
Сделку планируется закрыть 
до конца 2020 года. 

производственные, офисные и технические помещения — наиболее значительный сегмент сбыта 

наливных полов. 

инВестиЦии

«Титан» планирует запустить первую линию БОПЭТ 
в Псковской области до конца 2020 года
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Предприятие располагает-
ся на территории особой 

экономической зоны «Центр» 
(Воронежская область). За-
вод планирует выпускать пре-
преги (композиционные ма-
териалы-полуфабрикаты), 
технические ламинаты и фоль-
гированные диэлектрики 
на немецком оборудовании.

Общий объем инвести-
ций — более 5 млрд рублей. 
На предприятии созданы 
собственный научно-техни-
ческий центр и лаборатория 
для разработки новых техно-
логий и процессов.

Продукция завода ори-
ентирована на радиоэлек-
тронную, электротехниче-
скую, ракетно-космическую, 
авиационную, железнодо-
рожную, машиностроитель-
ную отрасли, оборонно-
промышленный комплекс, 
предприятия добывающей 
и топливной промышлен-
ности, металлургии, про-
мышленности строитель-
ных материалов.

В соответствии с областной 
адресной инвестиционной 
программой на 2019 и после-
дующие годы на территории 
ОЭЗ ППТ «Центр» строятся 
трансформаторная подстан-
ция 110/10 кВ ПС «Парковая» 
мощностью 63 МВт, таможен-
ный терминал, администра-
тивно-деловой центр, сети 
водоснабжения, электроснаб-
жения, хозяйственно-бытовой 
и ливневой канализации, ав-
томобильные дороги.  

«Метак лэй» продол-
ж ает п ри н и мат ь 

участие в проекте по про-
изводству полиэтилена со-
вместно с «Каспийской ин-
новационной компанией» 
под Астраханью.

Сейчас проводятся пред-
проектные работы.

В октябре 2020 года на между-
народном газовом форуме 
в Санкт-Петербурге плани-
руется подписать соглаше-
ние с «Газпромом» о формуле 
цены на этановую фракцию 
для нового производства.

Производство, в слу-
чае его появления, займет 

площадь в 75–100 гектаров 
на территории Астрахан-
ского газоперерабатыва-
ющего завода. Мощность 
может составить 300 тыс. 
тонн. Инвестиции по со-
стоянию на 2017 год были 
запланированы на уровне 
60 млрд рублей. 

коМПоЗитЫ

Завод композитов «ИК Масловский» готовится к запуску

РеГионЫ

«Поток — Трубная компания» строит 
трубный завод в Башкирии 
Инвестиции в проект оце-

ниваются в 150 млн руб-
лей. Будет создано 50 ра-
бочих мест. «На начальном 
этапе мы столкнулись с вы-
сокой конкуренцией на фе-
деральном рынке. Решением 
стал выбор современной тех-
нологии, которая обеспечила 
устойчивый спрос со сторо-
ны отечественных потреби-
телей. Следу ющий этап — 
экспорт наших изделий 
за рубеж», — заявил испол-
нительный директор компа-
нии Вадим Лукьянов.

ООО «Поток — Трубная 
компания» специализирует-
ся на изготовлении полипро-
пиленовых труб и фитингов. 
Предприятие также выпуска-
ет пластиковые огнестойкие 

трубы для систем пожаро-
тушения. Организовано 

производство полного цикла: 
от изготовления компаунда до 

создания систем водоснабже-
ния и отопления под ключ. 

предприятие выпускает огнестойкие трубы для систем пожаротушения.

строительство инфраструктуры на территории оэз «Центр». 

ПЛанЫ

«Метаклэй» не отказывается 
от полиэтиленового проекта


