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«Сибур» и «КазМунайГаз» реализуют проекты 
по полипропилену и полиэтилену вместе
«Сибур» и Казахстанский 

фонд национально-
го благосостояния «Самрук-
Казына» и «КазМунайГаз» 
подписали рамочное согла-
шение о потенциальном со-
трудничестве по полипро-
пилену (ПП) и полиэтилену 
(ПЭ) в Национальном про-
мышленном нефтехимиче-
ском технопарке в г. Атырау, 
Республика Казахстан.

Стороны рассмотрят воз-
можность участия «Сибу-
ра» в реализуемом проекте 
по строительству интегри-
рованного газохимического 
комплекса по производству 
полипропилена мощностью 
500 т в год. «Сибур» так-
же может принять участие 
в другом незавершенном 
проекте по строительству 
полиэтиленового комплекса 
мощностью 1 250 т в год.

Ожидается, что реше-
ние о совместном участии 
в проектах партнеры при-
мут к концу 2021 года после 
оценки «Сибуром» их эконо-
мической целесообразности.

Дмитрий Конов, пред-
седатель правления «Сибур 

Холдинга», отметил: «Наши 
партнеры имеют большой 
опыт строительства и экс-
плуатации крупных объек-
тов по добыче, транспорти-
ровке и переработке нефти 
и газа и в свою очередь смо-
гут поддерживать проекты 

необходимым сырьем и ин-
фраструктурой в рамках осо-
бой экономической зоны».

Председатель Азк Айдар-
баев, председатель АО «Каз-
МунайГаз», сказал: «Если 

„Сибур“ подтвердит свое 
участие в проекте, у нас будет 

надежный партнер, необхо-
димый для реализации столь 
значимого для нашей стра-
ны проекта. Хотел бы под-
черкнуть, что проект получит 
всестороннюю поддержку. 
Мы сделаем все возможное, 
чтобы это удалось». 

во время подписания соглашения. 

Ко м п а н и я  « П е н о п -
лэкс» ввела в эксплуата-

цию завод по производст-
ву теплоизоляционных плит 
из экструзионного пенопо-
листирола в Сосновоборске 
Красноярского края. Инвес-
тиции в строительство заво-
да составили 700 млн рублей, 
объем производства соста-
вит 500 тыс. куб. м теплои-
золяции в год. Планируется, 
что на полную мощность за-
вод выйдет к весне 2022 года.

Продукция будет постав-
ляться на объекты промыш-
ленного и гражданского 

строительства различного 
назначения, в нефтегазовый 
сектор для теплоизоляции 

магистральных трубопро-
водов, на объекты строи-
тельства дорожного полотна 

и оснований для аэродромов, 
а также в розничную сеть для 
строительства и ремонта 

пРоиЗвоДство

«Пеноплэкс» запустил в Красноярском крае завод 
теплоизоляционных плит

Новый завод по выпу-
ску треб из полиэтилена 

низкого давления будет по-
строен на территории реги-
онального индустриального 
парка «Невинномысск». Ре-
ализацией инвестиционного 

проекта занимается компа-
ния «ПТК АльфаПайп-Юг». 
Компания уже получила до-
говор аренды земельно-
го участка.

Мощность завода позво-
лит ежегодно производить 

около 4,2 тыс. тонн полиэ-
тиленовых труб диаметром 
от 20 до 500 миллиметров. 
Поставки продукции будут 
осуществляться потребите-
лям Ставрополья и респу-
блик СКФО. 

плАНЫ

Завод по производству полиэтиленовых 
труб построят в Невинномыске



42 Июнь 2021  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТАДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3d-печать бетоном обеспечит рывок 
в развитии ветряной энергетики

ВЕТЕР В 3d 
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европейские компании Cobod и LafargeHolcim используют 3d-печать и высокоэффективный бетон для изготовления оснований 

ветровых турбин, существенно увеличивая их высоту. 
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С 
тех пор как в 1887 году 
Чарльз Бруш построил 
в Кливленде, штат Огайо, 
первый ветряной генера-
тор, инженеры ищут спо-

соб выжать больше энергии из ветря-
ных турбин, растягивая их лопасти 
и делая их более высокими. Cочетание 
3d-печати, материаловедения и робо-
тотехники может дать новый толчок 
развитию отрасли.

Компания GE Renewable Energy, ко-
торая производит одни из самых мощ-
ных в мире ветряных турбин, вступила 
в партнерство с двумя инновационны-
ми европейскими компаниями, Cobod 
и LafargeHolcim, чтобы вместе обуздать 
энергию ветра.

Компания LafargeHolcim, мировой 
лидер в производстве строительных ма-
териалов, включая цемент и бетон, по-
ставляла цемент и бетон для 340-метро-
вого (по высоте!) виадука Мийо, самого 
высокого моста в мире. 

Cobod, со своей стороны, разраба-
тывает способы 3d-печати конструк-
ций из бетона. Так, компания помогла 
построить первый в Европе «полно-
стью разрешенный» 3d-печатный дом 

и разработала самый большой в мире 
строительный принтер длиной 27 ме-
тров и высотой 10 метров.

Вместе на площадке ветряной 
электростанции партнеры планиру-
ют использовать 3d-печать и высоко-
эффективный бетон для изготовле-
ния оснований турбин, что позволит 
увеличить высоту турбин до 80 метров 
или больше. 
 «За последние пять лет 3d-печать бе-
тона значительно продвинулась впе-
ред, — прокомментировал Маттео 
Беллуччи, руководитель отдела пере-
довых производственных технологий 
GE Renewable Energy. — Мы намерены 
использовать все преимущества этой 
технологии как для достижения гиб-
кости конструкции, так и для упро-
щения логистики, которую в ином 
случае необходимо задействовать для 
доставки супертяжелой колонны». 

При классическом подходе, с до-
ставкой колонны, рекорд установи-
ла немецкая компания, достигнув 178 
метров. Это самая высокая наземная 
ветряная турбина на сегодняшний 
день, но дальше расти при сохранении 
метода — некуда.

Мощность ветра

Подняв существующие ветряные тур-
бины выше, где ветер дует сильнее 
и чаще, операторы ветряных электро-
станций смогут увеличить их мощность 
на 30 %. 

Так, средняя 5-мегаваттная турбина, 
установленная на высоте 80 метров, ге-
нерирует 15,1 ГВтч в год, что достаточ-
но для обеспечения энергией 4200 ев-
ропейских домов. 

Если поднять ту же турбину на высоту 
160 метров, то она сможет генерировать 
20,2 ГВтч, что обеспечит уже 5 600 домов. 

Поднятие даже ныне существу ющих 
турбин на большую высоту может по-
мочь ускорить переход на возобновля-
емые источники энергии.
В консорциуме думают о строительстве 
ветряных турбин высотой 150–200 ме-
тров над землей: это примерно в два 
раза выше, чем принято в отрасли.

Кооперация

GE знакома с аддитивными техноло-
гиями в меньших масштабах — компа-
ния регулярно осуществляет 3d-печать 

Дэниел Крюгер



44 Июнь 2021  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТАДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

металлических деталей для реактив-
ных двигателей и медицинских ска-
неров. Чтобы быстро трансформиро-
вать свой опыт на новые материалы 
и другие масштабы, инженеры компа-
нии обратились за помощью к Cobod 
и LafargeHolcim.

В результате Cobod изготовила 3d-
принтер, который доставляется на гру-
зовике к будущей ветростанции. 

Печатающая головка подвешивает-
ся к приподнятой балке, как волшеб-
ный маркер с наконечником размером 
с огромный молочный кувшин. Нако-
нечник выпускает бетон через печатаю-
щее сопло, следуя запрограммирован-
ному курсу. 

«Это автоматизированная строи-
тельная фабрика на колесах», — го-
ворит Хенрик Лунд-Нильсен, осно-
ватель и генеральный директор 
компании Cobod.

Процесс 3d-печати также требует 
специальной бетонной смеси, разрабо-
танной LafargeHolcim. 

В частности, она должна быстро за-
стывать, чтобы поддерживать каждый 
дополнительный слой по мере движе-
ния принтера по дорожке, но не слиш-
ком быстро, чтобы не засорять сопло 
принтера. По мере того как принтер 
прорисовывает периметр башни, кон-
струкция поднимается, как глазурь 
на невидимом торте, слой за слоем. 

Результат

Процесс начался с печати основания 
высотой 10 метров. 

Первая секция высотой 20 метров 
будет обеспечивать устойчивость кон-
струкции. Оставшаяся часть турбинной 
башни, изготовленная из стальных труб, 
будет крепиться к соединительным эле-
ментам, утопленным в бетон, и тросам, 
которые соединят конструкцию вместе. 

Подобно современным небоскребам, 
стальная верхняя башня будет обладать 
достаточной гибкостью, чтобы погло-
щать удары ветра. 

3d-печать позволит компании 
GE Renewable Energy менять высоту 
башни в зависимости от местных по-
требностей, имея возможность печа-
тать много секций высотой от 10 метров, 
что обеспечит еще большую мощ-
ность установки.

Партнеры говорят, что их подход по-
могает не только сэкономить на достав-
ке, но снизить трудозатраты на произ-
водство высоких турбин, поскольку для 
работы с роботизированным 3d-прин-
тером требуется всего два человека. 

Cтроительство первой серийной 
модели напечатанной станции начнет-
ся в 2023 году. 

 
При подготовке статьи использованы 
материалы ge.com.

  консорциум планирует приступить к строительству башен ветряных турбин высотой 150–200 метров: это примерно в два раза 

выше, чем принято в отрасли на сегодняшний день. 

  металлическая деталь реактивного 

двигателя, напечатанная в General 

Electric на 3d-принтере.



LafargeHolcim поставляла бетон для 

виадука мийо во Франции, самого 

высокого моста в мире (343 метра).
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