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В сотрудничестве с 

Два раза в месяц
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Па
в. 

1

Время Тема и автор доклада Стенд

Полимерная индустрия. Куда мы идем?

12:00
Отрасль переработки пластмасс РФ: перспективы развития в рамках 
дорожной карты по развитию подотрасли переработки пластмасс до 
2025 года Михаил КАЦЕВМАН (Президент НО “СПП”)    

F0
G01

12:30 
Итоги работы химического комплекса в–2017 году. Ключевые 
направления 2018 года Александр ОРЛОВ (Заместитель 
Начальника департамента химико-технологического 
лесопромышленного комплекса Минпромторга России) 

–

13:00      Россия. Базовые и инженерные пластмассы 2017
Лариса РОМАНОВА (“Пластинфо.ру”) 

F0 / 
Y03

13:15 Применение пенополистирола в дорожном строительстве  
Сергей  ЛАТЫШЕВ  (СИБУР), Дмитрий  БОБКОВ (Кнауф)

1 / 
D14

13:45     
Немецкие и европейские поставщики технологий на фоне роста 
в российской полимерной индустрии. Развитие экспорта машин/
оборудования в контексте с актуальными вызовами применяющих 
сегментов Бернд НЁТЕЛЬ, Cвен ФЛАССХОФФ (VDMA)

–

14:15
Развитие марочного ассортимента полипропилена и R&D- 
инструментов в компании СИБУР Константин ВЕРНИГОРОВ, 
Ильназ ЗАРИПОВ, Евгения ВАСИЛЬЕВА (СИБУР)

1 / 
D14

15:00      Карбон в спортиндустрии на примере хоккейных клюшек
Иван САВИН (Генеральный директор компании «ЗаряД») –
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ПОЛИМЕР ПЛАЗА
Деловая программа

С 23 по 26 января 2018 года в ÖВК 
«Экспоцентр» проходит 21-я Меж-
дународная специализированная 
выставка пластмасс и каучука 
Interplastica. Мероприятие органи-
зовано «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
и ООО «Мессе Дюссельдорф Мос-
ква» при содействии и поддержке 
ÖВК «Экспоцентр», Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Министерства науки и образования 

РФ, Правительства Москвы, Россий-
ского союза химиков, Московского 
союза химиков и «Росхимнефть». 

В 2018 году на Interplastica 
представляют свою продукцию 
более 700 компаний из 35 стран 
мира. Такие лидеры химической 
промышленности, как «Нижне-
камскнефтехим», «Казаньоргсин-
тез», СИБУР, «ПОËИПËАСТИК», 

–0,17% +0,37% +0,96% +0,36% +8,46%–4,89%+1,60% +0,31%

Пав.2.1, Стенд C19

Продолжение на стр. 2

Interplastica 2018: выход 
на заказчиков и партнеров 

Выставка аддитивных технологий 
и 3D-печати в промышленности 

интерпластика  
21-я международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука

Расположение стендов и расписание докладов:  стр. 11–1523-26 января 2018, Москва, «Экспоцентр»
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Оборудование

Пав. № 2

Сырье

Пав. № 1
УПАКОВКА 2018
26-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования Пав. № 2.3

38 докладов    77

Оборудование

2

Продолжение на стр. 13

Организаторы: “Мессе Дюссельдорф Москва” в сотрудничестве с МНПЦ
При поддержке: VDMA и “Союза переработчиков пластмасс” (СПП)
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рать линии целиком и сделать оп-

тимальный выбор по типу машины, 
стране происхождения и бренду.

В 2018 году ожидается значи-
тельное число новых игроков из 
Австрии, Китая, Испании, Фран-
ции, Великобритании, США, Ин-
дии, Ирана и Турции. Доля россий-
ских участников составляет 45% от 
общего количества экспонентов.

В пул постоянных экспонентов 
Interplastica входят немецкие пос-
тавщики оборудования и материа-
лов, представленные в «Немецком 
павильоне». Среди европейцев зна-
чимую долю участников занимают 
также компании из Италии, Авс-
трии и Турции. В 2018 году на 15% 
увеличилась экспозиция «Машины 
и оборудование для производства 
и переработки синтетических мате-
риалов и каучуков». 

×то касается фокус-тем, то 
Interplastica 2018 продолжит акцен-
тировать внимание на трехмерных 
технологиях. Во второй раз в рамках 
Interplastica пройдет специализиро-

ванная выставка 3D fab + print. 
Отличительной чертой специали-
зированного проекта 3D fab + print 
является акцент на промышленных 
технологиях, выходящих за преде-
лы повседневных представлений 
о трехмерной печати и 3D-принте-
рах. Учитывая специфику площад-
ки, аддитивные технологии будут 
рассмотрены в тесном взаимодейс-
твии с полимерной индустрией. В 
контексте мероприятия пройдет 
трехдневная конференция с учас-
тием российских и зарубежных эк-
спертов.  

Немаловажен и тот факт, что 
российская экономика в целом и 
сегмент индустрии пластиков и 
полимеров в частности демонстри-
рует позитивные сигналы роста и 
развития. Так, по данным Росстата, 
рецессия в стране остановилась 
еще в 2016 году. При этом, исходя 
из прогнозов Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации, ВВП России в 2017 году 
должен вырасти на 2%. Отмечается, 
что на такой же рост должно вый-
ти и промышленное производство. 
Ожидается на этом фоне и замет-
ный рост российской индустрии 
пластических масс и каучуков. 

Такие тенденции уже отме-
чались аналитиками и по итогам 
прошлого мероприятия – выставки 
Interplastica 2017: экспоненты сооб-
щили, что представители деловых 
кругов были заинтересованы пре-
зентационными материалами ком-
паний. Посетители выставки вни-
мательно знакомились с новыми 
разработками и вели переговоры о 
закупке продукции непосредствен-
но на мероприятии. 

Привлекательность россий-
ского рынка подкрепляется и тем 
обстоятельством, что такие секто-
ра экономики (активно потребля-
ющие продукцию полимерной ин-
дустрии), как автомобилестроение, 
производство машин и оборудова-
ния, авиакосмическая промышлен-
ность, производство электроники, 
химическая и горнодобывающая 
промышленность, индустрия ин-
формационных и телекоммуника-
ционных технологий, активно и 
поступательно поддерживаются 
государством. 

Нефтехимические заводы 
строятся с целью производства 
промежуточной и конечной про-
дукции с большим запасом про-
чности и для улучшения поставок 
сырья для отечественной хими-
ческой отрасли из внутренних 
ресурсов. Производство и пере-
работка пластмасс, которые уже 
некоторое время наращивали свои 
мощности, также пользуются этой 
поддержкой.

Так, о развитии легких конс-
трукций и композиционных мате-
риалов пойдет речь в ходе Деловой 
программы Polymer Plaza 2018. 
По результатам маркетингового 
исследования, эта тема является 
наиболее актуальной для посети-
телей Interplastica. Кроме того, в 
рамках Interplastica 2018 специалис-
ты рассмотрят новые рынки при-
менения пластмасс и производства 
полимерных изделий.

В фокусе конференции 3R-
plast: Raw materials, Recycling, 
R&D внимание аудитории будет 
приковано к актуальным темам 
российского рынка переработки 
пластмасс. Три R в названии задают 
тему выступлениям и дискуссиям: 
блок Raw materials включает воп-
росы производства полимерного 
сырья и придания необходимых 
свойств любым пластикам, раздел 
Recycling посвящен передовым 
методам сортировки и вторичной 
переработки пластмассовых отхо-
дов, блок R&D предназначен для 
знакомства слушателей с исследо-
ваниями и инновационными разра-
ботками в сфере технологий пере-
работки и создания эффективного 
оборудования.

Interplastica-2018 пройдет в Па-
вильонах 1, 2 и 8 на площадке ÖВК 
«Экспоцентр». Первый павильон 
сконцентрирует сырьевиков с дис-
куссионной площадкой Polymer 
Plaza, второй Павильон – спецпро-
ект по 3D (2.3) и для крупных про-
изводителей оборудования (2.1). В 
Павильоне Форум параллельно с 
interplastica 2018 пройдет выставка 
upakovka, где будут представле-
ны актуальные тенденции совре-
менной упаковочной отрасли.

www.interplastica.ru

Пав. № 2.3
38 докладов    

ВЫСТАВÊА

www.interplastica.ru                                                                          
www.upakowka.ru

Выставка аддитивных технологий 
и 3D-печати в промышленности 

интерпластика  
21-я международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука

Оборудование
23-26 января 2018, Москва, «Экспоцентр»

Пав. № 2

Сырье

Пав. № 1
УПАКОВКА 2018 
26-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования

Начало на стр. 1

Interplastica 2018: выход на заказчиков и партнеров  
«Пластик» (Узловая), DOW, BASF, 
Covestro и многие другие принима-
ют участие в работе мероприятия. 

Кроме того, по традиции пред-
ложат последние новинки в облас-
ти оборудования следующие ком-
пании: ENGEL, TOYO, KraussMaffei, 
Wittmann Battenfeld, ZHAFIR Plastics 
Machinery, JSW, ARBURG, Macchi, 
Haitian International, «Солан-D», 
Sumitomo (SHI) Demag, «АТËАНТ».

На одной площадке представ-
лены все инструменты полимерно-
го бизнеса: от идеи до решения, от 
сырья и оборудования до конечных 
продуктов. Демонстрируемые на 
площадке термопластавтоматы, 
экструзионное оборудование, пери-
ферия, оснастка закрывают потреб-
ности переработчиков на любом 
этапе производственного цикла. 
Конкурентные предложения от ми-
ровых поставщиков позволяют соб-
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Пав. 2.1, Стенд D21

Введены пошлины 
на импорт ТПА  
Коллегия Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭС) приняла 
решение от 14.11.2017 под N154 «О 
внесении изменений в единую То-
варную номенклатуру внешнеэко-
номической деятельности Евразий-
ского экономического союза (ЕЭС) 
и Единый таможенный тариф ЕЭС 
в отношении инжекционно-литье-
вых машин (термопластавтоматов, 
ТПА) и в Решение Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
14.10.2015 N59», согласно которому 
импортная пошлина на самый мас-
совый сегмент ТПА с 16 декабря 
2017 года повышается с 0 до 5% до 
15.12.2019 года. 

Были внесены следующие из-
менения: а) исключить из единой 
ТНВД ЕЭС субпозицию 8477100000 
(машины инжекционно-литьевые); 
б) включить в единую ТНВД ЕЭС 
две позиции: 8477100001 – ТПА с 
усилием смыкания не более 2200  т 
(22 000 кН) и объемом впрыска 
не более 28 200 см3 и 8477100009 
– ТПА прочие, согласно приложе-

нию N2; в) установить ставки ввоз-
ных таможенных пошлин Единого 
таможенного тарифа ЕЭС (в про-
центах от таможенной стоимости 
либо в евро, либо в долларах США): 
8477100001 – 0 (41)% и 8477100009 
– 0%; г) примечания к Единому та-
моженному тарифу дополнить сле-
дующим примечанием (41): cтавка 
ввозной таможенной пошлины в 
размере 5% от таможенной стои-
мости применяется с даты вступле-
ния в силу Решения Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
от 14.11.2017 N154 по 15.12.2019 
год включительно».

Перечень товаров, в отноше-
нии которых Республикой Казах-
стан в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми в качестве 
условия присоединения к ВТО, 
применяются ставки ввозных та-
моженных пошлин, более низкие 
по сравнению со ставками пошлин 
Единого таможенного тарифа ЕЭС, 
и для позиции 8477100001 установ-
лены в размере 1,7%.

www.plastinfo.ru

«ПОЛИЭФ» увеличит 
выпуск ТФК  
СИБУР начал модернизацию про-
изводства терефталевой кислоты 
(ТФК) на благовещенской площад-
ке «Полиэф» (www.sibur.ru/polief) 
с увеличением мощности до 350 
тыс. т в год. Реализация проекта 
позволит повысить эффектив-
ность и экологичность производс-
тва, а также значительно замес-
тить импорт. Проект планируется 
завершить в 2019 году.

Модернизация производства 
охватит 11 действующих корпусов 
производства. В рамках проекта 
планируется обновление 150 еди-
ниц основного технологического 
оборудования, а также значи-
тельной части вспомогательного 
оборудования, что повысит его 
промышленную безопасность, на-
дежность и эффективность. 

Ожидается, что объем выбро-
сов в атмосферный воздух от про-
изводственной площадки снизит-
ся в 2 раза. 

www.sibur.ru

«Полипак» открыл 
завод в Тюмени
«Полипак» (ГК «Неоком») открыл 
завод в Исетском районе Тюменс-
кой области по производству биг-
бэгов, мягких контейнеров разных 
форм вместимостью до 2 т. Для 
строительства завода был исполь-
зован инвестиционный заем Фон-
да «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» на сумму 50 
млн руб. Кроме того, предприятие 
получило субсидию в рамках Пос-
тановления правительства Тюмен-
ской области. В общей сложности 
на реализацию проекта инвести-
ровано 352 млн руб.

Современный комплекс пост-
роен за два года, он расположен 
на площади в 6200 кв. м. На заводе 
будет создано 100 рабочих мест. 
Завод будет работать на местном 
сырье, поставляемом компанией 
СИБУР, в основном с завода «То-
больск-Полимер». Планируемые 
объемы производства – не менее 
миллиона штук продукции в год.

www.fedpress.ru

анализ рынков

СЫРЬЕ

Литература и документация•	
Брошюры и справочники •	
Инструкции, сайты и др.•	

+7 (495) 645-24-17  
polylang@plastinfo.ru

Переводы технических текстов 

ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ
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Научно-производственное пред-
приятие «ПОËИПËАСТИК» разра-
ботало инновационные продукты 
на основе одного из самых теп-
лостойких термопластов – поли-
фениленсульфида. Презентация 
новых продуктов компании – «Ар-
мотена»  – станет открытием само-
го значимого российского события 
в мире производителей пластмасс 
– «интерпластика-2018».

Полифениленсульфид (ПФС), 
на основе которого и созданы мар-
ки, уже получил мировое призна-
ние как материал будущего. К груп-
пе суперконструкционных ПФС 
относят за отличную прочность и 
способность выдерживать высо-
кие температуры. 

По мнению экспертов компо-
зиционного «ПОËИПËАСТИКа», 
области применения материала и 
объемы его потребления будут рас-
ширяться с каждым годом. Если на 
сегодняшний день потребность в 
продукции на основе инновацион-

ного термопласта не выше 15 тыс. 
т в год, то уже к 2022 году необхо-
димость его внедрения в промыш-
ленности увеличится до 10 раз.

Процесс литья компаундов 
на матрице ПФС похож на ана-
логичный на основе полипропи-
лена. А вторичная переработка не 

ухудшает свойств суперконструк-
ционного термопласта. Компози-
ция может быть переработана пос-
ле нескольких циклов формования 
до того, как текучесть расплава 
заметно снизится и физические 
свойства резко ухудшатся.

По наполнению помимо матри-
цы композиции содержат стекло-
волокно или минералы в различ-
ном соотношении. Марки на основе 
полифениленсульфида отличают-
ся высокими прочностными харак-
теристиками и супержесткостью. 
Такие качества позволяют конеч-
ному продукту производственной 
цепочки выдерживать большие и 
длительные нагрузки. 

Для многих компонентов, под-
вергающихся действию высоких 
нагрузок и температур, полифе-
ниленсульфид – отличная альтер-
натива сплавам легких металлов. 
Особенностью материалов на 
матрице ПФС является огнестой-
кость, что позволяет использовать 

композиционные материалы при 
литье деталей для подкапотного 
пространства, топливных рамп, 
насосов, деталей бытовой техники 
(микроволновые печи), в электро-
технике (переключатели, штеке-
ры, подложки микросхем и пр.).

Незаменимыми материалы на 
основе полифениленсульфида 
оказались в авиационно-косми-
ческой промышленности. Их ис-
пользуют в интерьерах самолетов 
и космических кораблей. Среди 
российских компаний–производи-
телей термопластов Научно-произ-
водственное предприятие «ПОËИ-
ПËАСТИК» стало первопроходцем 
в создании композиций на основе 
полифениленсульфида. Пока та-
кие материалы закупаются отечес-
твенными предприятиями лишь за 
рубежом.

www.polyplastic-compounds.ru

Пав. № 2.3
38 докладов    

ВЫСТАВÊА

www.interplastica.ru                                                                          
www.upakowka.ru

Выставка аддитивных технологий 
и 3D-печати в промышленности 

интерпластика  
21-я международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука

Оборудование
23-26 января 2018, Москва, «Экспоцентр»

Пав. № 2
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УПАКОВКА 2018 
26-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования

«ПОЛИПЛАСТИК» представляет инновации
Презентация «Армотена» станет открытием выставки 
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СТРАНЫ

Engineering Passion

Компактные, универсальные, надёжные
Инжекционно-литьевые машины серии CX

www.kraussmaffeigroup.ru

Машины серии CX – наши надёжные «универсалы», 
работающие в диапазоне малых и средних усилий 
смыкания. CX гарантирует максимальную эконо-
мичность независимо от степени сложности произ-
водственных процессов. Благодаря двухплитной 
технологии удалось реализовать компактную кон-
струкцию и оптимальные условия доступа к машине. 
Мы можем предложить вам 150 базовых моделей 
серии CX – самые компактные из которых теперь 
 работают еще тише, быстрее и эффективнее – и 
более 500 вариантов дооснащения для обеспечения 
 беспрецедентной гибкости вашего производства.

Интерпластика 2018, Павильон 2, Стенд 21А25

KM_Anz_CX2015_RU+m_210x145.indd   1 18.12.17   11:47

Добавить объявление 
Вакансии и Резюме 

бесплатно и без ограничений

Отраслевая Биржа труда на www.plastinfo.ru

Европейская ассоциация перера-
ботчиков пластмасс (EuPC, Бель-
гия; www.plasticsconverters.eu) и 
Британская федерация полимеров 
(BPF, Великобритания; www.bpf.
co.uk) совместно составили ана-
литическую записку об основных 
проблемах между Великобритани-
ей и Евросоюзом после «Брексит». 
«В интересах европейской отрасли 
переработки полимеров мы про-
сим Еврокомиссию и британское 
правительство избегать любых по-
мех текущей торговле полимерами 
и изделиями из пластмасс между 
Великобританией и Евросоюзом, 
особенно во второй фазе обсужде-
ний возможных торговых проблем 
в секторе», – говорят управляющий 
EuPC Александр Дэнгис и генераль-
ный директор BPF Филип Ëо.

В документе отмечается, что 
Великобритания – наиболее важ-

ный торговый партнер 27 стран 
ЕС по готовым полимерным изде-
лиям. В 2016 году 27 стран ЕС эк-
спортировали товары рыночной 
стоимостью более 6,6 млрд евро в 
Великобританию, а экспорт Вели-
кобритании в 27 стран ЕС составил 
более 4,5 млрд евро, это 68% со-
вокупного экспорта полимерных 
продуктов Великобритании.

Кроме того, значительное чис-
ло британских полимерных произ-
водств принадлежит компаниям из 
ЕС, около 25% компаний – членов 
BPF принадлежат ЕС. Также есть 
значительное количество поли-
мерных компаний в других странах 
ЕС, принадлежащих Британии.

Из 166 тыс. работников поли-
мерной отрасли Великобритании 
около 18 тыс. человек – из других 
государств Евросоюза. Доступ к 
квалифицированному труду – важ-

ная проблема, и EuPC и BPF опаса-
ются, что ограничения в передви-
жении трудовых ресурсов может 
усугубить существующий дефицит 
персонала в европейской отрасли 
переработки полимеров.

Указывается также, что про-
грамма ЕС по внедрению циркуляр-
ной экономики «может прорабаты-
ваться только в сотрудничестве 
Великобритании и ЕС». Важно от-
метить, что вводимые таможенные 
пошлины и нетарифные барьеры, 
такие как таможенный контроль, 
– это основные риски сложного 
«Брексит», и они окажут отрица-
тельное влияние на отрасль пе-
реработки полимеров. Документ 
обобщает, что соглашение «Брек-
сит» должно включать беспошлин-
ную торговлю между 27 странами 
ЕС и Великобританией, взаимное 
признание стандартов и норм (осо-
бенно REACH), а также эффектив-
ных таможенных процедур.

www.pieweb.com

Выход – в сотрудничестве
EuPC и BPF просят минимизировать помехи торговли 

Источник: PIE

Великобритания. Торговля 
изделиями из пластмасс 
с 27 странами ЕС, 
2012–2016 гг. 
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По предварительной оценке, в 
2017 году российский объем рынка 
базовых полимеров (полиэтилен 
(ПЭВД, ПЭНД, ËПЭНП), поливи-
нилхлорид (ПВХ-С, без ПВХ-Э), 
полипропилен (ПП), полистирол 
(ПС, УПС, ПСВ) и полиэтилен-
терефталат (ПЭТФ)) сократился 
относительно 2016 года на 2,7% и 
составил 4,9 млн т. По итогам года 
суммарный объем импорта этих ма-
териалов снизился на 1,1%, где сег-
менты ПЭНД, ПЭВД и ПП показали 
относительный прирост, но общая 
доля зарубежных марок на рынке 
осталась на уровне 16%.

В то же время экспорт базовых 
полимеров из России вырос без 
учета стран ТС на 27,4%. Наиболь-
ший прирост отгрузок за рубеж 
произошел у ПЭВД, ПЭНД и ПЭТФ, 
а снижение поставок за рубеж по-
казал только ПС. По экспертной 

оценке, суммарный объем внутрен-
него производства крупнотоннаж-
ных полимеров за 2017 год вырос 
на 2%, до уровня более 5 млн т, 
где наибольший прирост показали 
сегменты ËПЭНП и ПВХ-С, а сни-
жение – только ПЭНД. Производс-
твенные мощности большинства 
российских производителей были 
загружены выше 80%.

ПЭ
По оценкам, в 2017 году про-

изводство трех семейств полиэти-
лена выросло в среднем на 1,5% 
и превысило 1,7 млн т, но потреб-
ление упало в среднем на 7% – до 
уровня 1,7 млн т. Наибольший 
прирост производства отмечал-
ся в сегменте ËПЭНП. «Нижне-
камскнефтехим» (единственный 
производитель линейного по-
лиэтилена в России) нарастил 

объемы выпуска более чем в 2 раза. 
В структуре потребления наиболь-
шая доля приходится на сегмент 
ПЭНД – 57%, ПЭВД и ËПЭНП зани-
мают соответственно 27% и 15%. 

ПЭНД показал снижение внут-
реннего производства на 11%, 
что было вызвано длительным 
простоем компании «Газпром неф-
техим Салават» и снижением про-
изводства ПЭНД на «Нижнекамск-
нефтехиме» в сторону увеличения 
выпуска ËПЭНП. Импорт ПЭНД 
вследствие дефицита на внутрен-
нем рынке увеличился на 73% по 
отношению к показателю 2016 
года. При этом экспортные отгруз-
ки ПЭНД из России увеличились на 
38%.

ПЭВД показал рост объемов 
наработки в среднем на 4%, но сла-
бый спрос на внутреннем рынке 
заставил российских производите-
лей ПЭВД нарастить экспортные 
поставки, которые по итогам года 
выросли на 67%, а доля зарубеж-
ных марок ПЭВД в общем объеме 
потребления выросла до 13%. 

ËПЭНП в России выпускает 
пока только «Нижнекамскнефте-
хим», который смог увеличить 
объем наработки этого семейс-
тва более чем на 60%, но все же 

не способен закрыть полностью 
потребности рынка. Этот сегмент 
по-прежнему остается наиболее за-
висимым от зарубежных произво-
дителей, поставки которых сокра-
тились на 20,7%, а доля на рынке 
снизилась с 70 до 52%.

В прошлом году многие произ-
водители продолжали программу 
замещения зарубежных марок по-
лиэтилена. В сентябре текущего 
года «Нижнекамскнефтехим» осво-
ил выпуск нового линейного поли-
этилена низкой плотности марки 
РЕ5118NM с ПТР=1 г/10. В настоя-
щее время службами предприятия 
ведется работа по омологации дан-
ного продукта на предприятиях, 
производящих выдувную рукавную 
пленку, ламинированную плен-
ку и компаунды. В России сейчас 
запланировано семь проектов по 
увеличению объема производства 
полиэтилена. На данный момент 
ближайший к запуску проект по 
полиолефинам – «ЗапСибНефте-
хим», строительство которого идет 
опережающими темпами. 

ПП
Российские производители 

увеличили объемы выпуска поли-
пропилена на 1% и почти достиг-

Переработка пластмасс буксует  
Россия. Объем рынка базовых полимеров за 2017 год снизился на 3%

Источник: Inventra, Plastinfo,ru

Россия. Потребление 
базовых термопластов, 
2017 г.
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ли уровня 1,4 млн т. Наибольший 
прирост производства показали 
«СИБУР Тобольск» и «Томскнефте-
хим». В то же время потребление 
ПП значительно не изменилось и 
соответствует уровню 1,2 млн  т. 
При этом сохраняется спрос на 
специальные марки ПП, удовлет-
воряемый зарубежными произво-
дителями, которые по итогам года 
увеличили поставки на 13,5%. Экс-
порт ПП из России увеличился на 
11% без учета стран ТС. При этом 
доля импортных поставок в общем 
объеме потребления ПП выросла с 
13 до 14%.

ПВХ
Суммарный объем производс-

тва ПВХ-С увеличился на 15% и 
превысил уровень 900 тыс. т. На-
растили выпуск ПВХ-С «РусВинил» 
и «Саянскхимпласт», у которого 
в 2016 году был вынужденный 
длительный простой. В 2017 году 
внутреннее производство ПВХ-С в 
России превысило спрос. В итоге 
объем экспорта ПВХ-С вырос на 
14%, суммарный импорт умень-
шился в 2 раза, при этом доля за-
рубежных марок ПВХ-С в общем 
объеме потребления уменьшилась 
с 15 до 7%. 

Эмульсионные марки ПВХ в 
России производит только завод 
«РусВинил», который, по предва-

рительным прогнозам, увеличит 
их выпуск на 11% – до 26 тыс. т. 

ПС
Производство полистирола 

в России за семь лет выросло в 
2  раза. Загрузка мощностей в 2017 
году была близка к максимальной. 
Суммарный объем производства 
стирольных пластиков (ПСОН, 
УПС и ПСВ), по оценкам экспер-
тов, остался на уровне 510 тыс. т, 
но их потребление приблизилось 
к 530 тыс. т. Поставки зарубежных 
марок ПСОН и УПС суммарно сни-
зились на 5,5% и составили 40 тыс. 
т, при этом экспорт снизился зна-
чительно, на 31,2% – до 25 тыс.  т. 
В то же время импорт ПС-В со-
кратился на 5,7% – до уровня 22,8 
тыс. т, а экспорт вырос на 24,1% 
без учета поставок в страны ТС. 
При этом доля импортных марок 
как ПС с УПС, так и ПСВ в общем 
объеме потребления почти не из-
менилась.

ПЭТФ
Объем потребления ПЭТФ со-

кратился на 4,5% и составил 558 
тыс. т, притом что внутреннее 
производство, по экспертным 
оценкам, выросло на 1,9% и со-
ставило 525 тыс. т. Относительно 
слабый спрос на рынке ПЭТФ при-
вел к увеличению объема экспорта 

на 67%, а импорт уменьшился на 
21%, достигнув уровня 78 тыс. т, 
что соответствует снижению доли 
рынка с 17 до 14%. В связи с нача-
лом модернизации производства 
«Могилевхимволокно» с ноября 
2017 года были приостановлены 
поставки ПЭТФ на российский ры-
нок. В России на 2018–2020 годы 
запланированы пуски трех новых 
заводов по выпуску ПЭТФ. 

В течение года цены на базо-
вые термопласты показывали раз-
личную волатильность с колебани-
ями в пределах от –20 до +20%, в 
зависимости от марки сырья, но по 
итогам года их общий индекс цены 
показал снижение на 1%. При от-
носительно слабом спросе на внут-
реннем рынке в 2017 году рекорд-
ное снижение цен наблюдалось в 
сегменте ПЭВД, которые за 12 ме-
сяцев снизились на 12%. Падение 
цены началось в июне, и в декабре 
она приблизилась к своему рекорд- 
ному минимуму – 90,6 руб./кг. Öены 
на ПЭНД и ËПЭНП повторяли тра-
екторию ПЭВД, показав снижение 
в среднем на 5%. Рекордное паде-
ние цен было зафиксировано в сег-
менте российских марок ПВХ- С, 
средняя стоимость которых за 
12 месяцев опустилась на 2,2% и 
в декабре достигла годового ми-
нимума – в среднем 62,5 руб./кг. 
Нетипичная ситуация сложилась 

на рынке ПЭТФ, который весной и 
летом, в разгар основного сезона, 
показывал слабый спрос, на фоне 

которого цены опустились до 79,5 
руб./кг, но к концу года цены на 
российские марки бутылочного 
ПЭТФ подскочили в среднем на 
7% и достигли годового максимума 
– 86,5 руб./кг. 

www.plastinfo.ru

Chen Hsong Group Russia

Официальный дистрибьютор термопластавтоматов Chen Hsong в России

Периферийное оборудование Shini

Системы автоматизации Alfa Robot

Поставка пресс-форм

Россия, Моск. обл., Дубна 
Тел.: +7 (496) 219-87-87 

order@chenhsong.ru
www.chenhsong.ru

CHEN HSONG GROUP

ОБЗОРЫ
анализ рынков

СЫРЬЕ

Архив c 2010 года всех номеров газеты 
загружайте из Личного кабинета.

Источник: Plastinfo.ru

Россия. Цены на базовые 
термпопласты, 2017 г. 
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Импорт-экспорт оборудования и 
пресс-форм для переработки по-
лимеров и резин из Италии сохра-
няет положительную тенденцию. 
Согласно анализу данных ISTAT î 
зарубежной торговле с января по 
сентябрь 2017 года, выполненно-
му исследовательским центром 
Amaplast, импорт в страну вырос 
на 12%, а экспорт – на 16% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Активный торго-
вый баланс увеличился на 17 п.п. и 
теперь превышает 1,7 млрд евро. 

Во многом благодаря положи-
тельным изменениям в экспорте, 
отметившем рост на двузначные 
показатели за полные девять ме-
сяцев, Amaplast предполагает, что 
производство в конце года может 
достичь нового рекорда в 4,5 млрд 
евро (прежний рекорд в 2007 году 
составил 4,25 млрд) и отметит рост 
относительно 2016 года как мини-
мум на 5 п.п.

«Успех итальянских произво-
дителей оборудования для пере-

работки полимеров и резин, до-
минировавших десятилетиями на 
мировом рынке, наряду с германс-

кими коллегами, – отмечает прези-
дент Amaplast Àлессанäро Грасси, 
– это результат технологических 
инноваций, которые мы предлага-
ем своим заказчикам, обеспечивая 
их оригинальными, оптимальны-
ми решениями для производства, 
восстановления и вторичной пере-
работки полимерных и резиновых 
продуктов в режиме Industry 4.0».

Продажи за рубеж, составля-
ющие около 70% производства, 
демонстрируют хорошие пока-
затели для большинства типов 
оборудования, с единственным 
исключением для производств 
одиночных и комплексных нитей и 
машин для вспененных продуктов. 
Если говорить об основном обору-
довании, то выше среднего цифры 
для экспорта термоформовоч-
ных машин (+51%) и экструдеров 
(+19%). Флексографские печатные 
машины (+27%) и разнообразные 
категории вспомогательного обо-
рудования, такие как дробилки, 
смесители и т.д., также показыва-

ют хорошие результаты. Экспорт 
пресс-форм продолжает расти 
(+18%), эта категория составляет 
около трети от общего количества 
оборудования.

Для Старого Света экспорт 
вырос почти на 61%, при этом на 
ЕС пришлось 50% от общего коли-
чества. Крайне позитивные показа-
тели в Европе (+20%) связаны со 
значительным увеличением про-
даж в Германию (+25%), Испанию 
(+11%) и Францию (+15%), три 
исторических рынка для итальян-
ских производителей. Успешным 
восстановлением продаж в Россию 
(+109%) страна вернулась в десят-
ку основных направлений экспор-
та. Продажи в Азию продолжили 
сокращаться на двух рынках Ближ-
него Востока – в Иране (–5%) и 
Саудовской Аравии (–34%). Китай 
и Индия, основные рынки в этом 
регионе, по-прежнему показывают 
отрицательную или очень слабую 
положительную тенденцию (–11% 
и +1% соответственно). 

www.amaplast.org 

КНИГИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС !

w w w . e p c p r o f . r u  -  з а к а з  o n - l i n e  и  в с е  к н и г и  и з д а т е л ь с т в а

по тел./факсу: +7 (812) 313-54-14
почтой по адресу: 190020, Санкт-Петербург,  а/я 140
по электронной почте: shop@epcprof. ru,  info@epcprof. ru

Экструзия профильных изделий. 
Материалы, оборудование и особенности технологий

2018 г., 816 стр., тв. пер., 165х235 мм. 

    В книге приведены основные сведения о материалах для производства профильных изделиий, включая их 
эксплуатационные характеристики и свойства. Описаны технологические схемы экструзии профильных изделий 
различными методами: многоручьевая экструзия, соэкструзия и др. Подробно рассмотрено технологическое 
(экструдеры, шнеки, оснастка) и вспомогательное оборудование, его производительность и компановка.
    В отдельной главе рассмотрены особенности экструзии ПИ из различных термопластов (ПВХ, ТПЭ, ТПУ, 
полиэлефинов, конструкционных пластиков и др.), влияние их свойств и технологических режимов на свойства 
готовых ПИ, выявление дефектов и устранение проблем.
     Книга предназначена для специалистов по экструзии ПИ, технологов, инженеров, студентов и преподавателей 
профильных вузов.

В. П. Володин

Цена: 1800 руб.

Форум, FB38

Россия вернулась в десятку
Выпуск оборудования в Италии достигнет 4,5 млрд евро

ОБЗОРЫ СТРАНЫ
анализ рынков

c   c    Plastinfo.ru   Plastinfo.ru   Plastinfo.ru  

Источник: Istat, Amaplast

Италия. Экспорт 
оборудования в Россию, 
янв-сент. 2017 г.
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В системе образования страны уже 
несколько лет действует двухуров-
невая система подготовки студен-
тов (бакалавр-магистр). Однако 
эксперты полагают, что при такой 
системе предприятия уже не смогут 
получить специалистов с достаточ-
ным уровнем знаний, способных 

самостоятельно, быстро и качес-
твенно решать различные произ-
водственные задачи, к тому же и 
руководители компаний не исклю-
чают такого сценария, хотя жизнь 
покажет, насколько это предполо-
жение верно. Внимание бизнеса к 
молодым инженерам обусловлено 

еще и «кадровым голодом», кото-
рый испытывают предприятия, 
особенно в части подготовки ин-
женеров-механиков в быстро раз-
вивающейся полимерной отрасли. 
В Московском Политехе  с целью 
повышения качества подготовки 
выпускаемых бакалавров была вве-
дена проектная деятельность как 
одна из дисциплин базового цикла 
обучения студентов.

«На нашей кафедре “Техника 
и технология полимерных ма-
териалов”, – говорит заведующий 
кафедрой Игорь Викторович Ско-
пинцев, – существует несколько 
проектов, в которых заинтересова-
ны коммерческие производствен-
ные организации. Их возглавляют 
и являются кураторами студенчес-
ких групп опытные преподаватели, 
имеющие ученые степени и опыт 
исследовательской работы. Они 
способствуют выработке студен-
тами правильных решений пос-
тавленной проблемы. Группы сту-

дентов состоят из разных курсов. 
Студенты четвертого курса, как бо-
лее опытные, ведут проблему, рас-
пределяют работу между студента-
ми в основном второго и третьего 
курсов. Студенты первого курса 
подсоединяются персонально к 
студентам старших курсов. Таким 
образом передается накопленный 
опыт и налажено взаимодействие 
студентов».

«На наш взгляд, – продолжа-
ет профессор кафедры Григорий 
Вячеславович Божко, – постро-
енное таким образом обучение 
по проектной деятельности сразу 
вводит студента в смысл работы 
промышленных предприятий, ко-
торое принимает и исполняет оп-
ределенной заказ. 

www.mospolytech.ru

ОТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДО УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВМЕСТЕ ЭТО ВОЗМОЖНО

Обеспечение работы высокотехнологичного промышленного 
оборудования требует профессионального подхода 
и использования современных смазочных материалов, 
обладающих повышенным ресурсом.

Смазочные материалы «Шелл» разработаны для 
обеспечения эффективной работы и защиты оборудования 
в режиме высоких нагрузок.   Наши продукты успешно 
прошли лабораторные тестирования и производственные 
испытания,  а также одобрены крупнейшими 
производителями промышленного оборудования.* 

*Узнайте подробнее о смазочных материалах 
и сервисах «Шелл» на www.shell.com.ru

Реклама

Московский Политех – качественная подготовка бакалавров

Студенты Московского Политеха проходят практику с заведующим кафед-
рой «Техника и технология полимерных материалов» Игорем Викторовичем 
Скопинцевым

ОБЗОРЫ ОБРАЗОВАНИЕ
комментарии

Литература и документация•	
Брошюры и справочники •	
Инструкции, сайты и др.•	

+7 (495) 645-24-17  
polylang@plastinfo.ru

Переводы технических текстов 

Полный текст:  
https://plastinfo.ru/link/345
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Полимерный рынок Болгарии 
невелик, но обладает достаточ-
ным потенциалом как недорогой 
перерабатывающий центр, помо-
гает этому и значительный эко-
номический рост. Страна – один 
из самых маленьких европейских 
полимерных рынков, с потреб-
лением чуть более 300 тыс. т 
полимеров в год, что составляет 
менее 1% совокупного европейс-
кого рынка, утверждает Applied 
Market Information (AMI, Великоб-
ритания; www.amiplastics.com). 
Он зависит от импорта сырья и 
готовых изделий. Относительно 
небольшой размер полимерной 
отрасли Болгарии означает, что 
основные переработчики ори-
ентированы главным образом на 
экспортные рынки. Ожидается, 
что новые инвестиции ускорят 
рост ориентированной на экс-
порт переработки.

Полимерная отрасль Бол-
гарии менее развита, чем в дру-
гих странах Восточной Европы. 
«В  основном автомобилестрое-
ние, электроника и производс-
тво бытовой техники в Болгарии 

занимаются сборкой, и в резуль-
тате литье под давлением отно-
сительно простое, конструкци-
онные полимеры используются 

мало», – говорится в исследо-
вании. Наряду с проблемой по-
вышения производительности 
в стране сокращается и стареет 
население. 

В значительной степени рост 
полимерной отрасли страны 
обеспечивали инвестиции в пе-
рерабатывающие мощности для 
упаковки, и, по прогнозам, эта 
тенденция сохранится. 

Росту сектора переработки 
полимеров в Болгарии поможет 
также увеличение издержек в 
соседних странах. В результате 
Болгария начинает привлекать 
больше поставщиков автомо-
бильных компонентов и из других 
перерабатывающих секторов.  

В Болгарии более 160 произ-
водственных площадок, преоб-
ладающий процесс – литье под 
давлением, говорит AMI, опуб-
ликовавшая базу данных перера-
ботчиков полимеров в Болгарии. 
В  этом обзоре процессов, экс-
плуатируемых на производствен-
ных площадках страны, около 
100 площадок предлагают литье 
под давлением. На втором месте 

– выдувное формование, доступ-
ное примерно на 30 площадках, 
на третьем – экструзия листов 
(около 20 площадок) и экструзия 
ПЭ-пленок (около 18 площадок). 

Среди основных болгарс-
ких игроков – компании Gotmar 
(www.gotmar.com/en), основное 
занятие – литье под давлени-
ем; ITD (www.itd.bg), литье под 
давлением; HIK-91 (www.hik91.
bg), экструзия листов; Eco bottles 
(www.ecobottles-bg.com), выдув-
ное формование; Extrapack (www.
bags.bg), производство пленок, и 
Vias (www.viasltd.wordpress.com), 
выпуск профилей.

Среди компаний, инвес-
тирующих средства в страну, 
международный производитель 
пресс-форм – VEM Tooling (www.
vem-tooling.com). Компания экс-
плуатирует новый завод в Болга-
рии на совместном предприятии 
с германским переработчиком ли-
тьем Mecalit (www.mecalit.com).

www.pieweb.com

Инвестиционный климат Болгарии
Рост полимерной отрасли поддерживают мощности для выпуска упаковки

ОБЗОРЫ СТРАНЫ
анализ рынков

Для заказа полимерной продукции обращайтесь в Торговый дом «Пластик»:
+7 495 201 03 33                       info@td-plastic.ru                     www.oaoplastic.ru

ОАО «Пластик» (г. Узловая)

Российский производитель стирольных пластиков 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
 КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 
  УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА 
   КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЦЕНА

Новинка! 
Модификатор
ударопрочности 
и теплостойкости
для жестких
композиций ПВХ

сфера применения
• профиль
• декинг
• сайдинг
• трубы
 

Мы оказываем техподдержку: от подбора материала до его внедрения
на Вашем производстве и получения конечного изделия. 

Предлагаем актуальный ассортимент полимерных материалов под потребности рынка!

АБС–пластик
• усовершенствованные 
 марки АБС для электро-
 и бытовой техники
• для листов
• для деталей автопрома
• марки с разрешением
 на контакт с пищевыми
 продуктами

Вспенивающийся
полистирол ПСВ-С
6 марок с сертификатом
RoHS для изготовления
• тепло- и
 звукоизоляционных
 плит
• пенопластовых блоков
• панелей

Пав. 1, Стенд В10

Прочее
Экструзия
шлагов

Экструзия 
профилей

Экструзия 
труб 

Экструзия
ПЭ-пленки

Экструзия
 листов

Выдувное
формование

Литье под
давлением

Источник:  AMI, PIE

Всего: 

197
компаний

Болгария. Производитители 
пластмассовых изделий по 
видам переработки, 2017 г.

15%

3%

9%

48%

10%

6%

* ротоформование, производство кабелей, 
    компаундирование

c   c   Plastinfo.ru  

3%

6%
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Путеводитель выставки  
Экспонент (A-Б) Стенд
2Д Консилерс С.А.Р.Л. Глобал Пластикс 2.3 / D34

3Д ВИЖН 2.3 / B37 

А.Б.С. Сило и Фордеанлаген Гмбх 2.2 / A34

А.Шульман 2.2 / C12

ААС Эдванст Аутомэйшн Системс 2.3 / C28

АВА Полимер Поуя 1 / B43

Авалон Технолоджи 2.2 / E36

АВЕКС 2.2 / C15

АВК-Полимер 8.2 / B16

АВМ Арнштэдте Веркцойг унд 2.2 / D28

Аврора Кунстштоффе ГмбХ 2.3 / A09

Автосаноат-Сепла (AVTOSANOAT-CEPLA) 1 / A35

АГРУ Кунстстоффтехник ГмбХ 2.3 / C27

АГСКАРБ-ИСКРА 1 / E32

Адека Пальмароле 1 / B33

Адитим 2.2 / A20

Азимут Трейд 8.1 / C10

Азия Поли Индастриал СДН БХД 1 / A22

Азурр-Технолоджи 8.1 / A39

АИСА Автоматизация Индустрии С.А. 2.3 / B04

Айххольц Сило- унд Анлагенбау ГмбХ 2.2 / A34

Акдениз Кимия Санайи ве Тикарет А.С. 1 / D10

АКМА СЕРВИС срл 2.3 / E24

Албис Пластик 2.2 / A21

Алгоритм Систем 2.1 / A18

Алеко Машинери 2.1 / A05

Алика, ЧП 2.1 / E21

Алок Мастербатчес 1 / D32

АлтасМаш 2.2 / C11

Альбрехт Боймер Гмбх и Ко 2.2 / B42

Альтаир НПП 8.1 / A42

Альтек Пластик Макина Сан. Ве Тик. 2.2 / D40

АМАПЛАСТ- Итальянская ассоциация 2.3 / C23

Амир Кабир Петрочемикал Компани 1 / C38

Амис ГмбХ 2.2 / A06

Ампасет 1 / B20

Амут 2.3 / C15

АНАДОЛУ 1 / E11

АНГАРА 8.2 / A24

Анид 1 / A14

АНИОН 1 / C08

Антон Олерт ГмбХ&Ко. 2.3 / B05

АП-Проект 2.3 / C37

Апрель 2.1 / B05

АРБУРГ ГмБХ + Ко КГ 2.1 / B25

АРКЕМА ФРАНС 2.2 / B04

Атеко СРЛ 2.3 / E31

АТЛАНТ – станкостроительный завод 2.1 / C13

Багсик Sp. z o.o 2.2 / B00

Бада 2.3 / C27

Баерлохер ГмбХ 2.3 / B11

Балитех 2.1 / B16

Банг и Бонсомер 1 / C10

Барс-2 8.2 / B20

БАСФ 1 / E04

Баттенфельд-Чинчинатти Германия Гмбх 2.2 / B20

Баузано – Bausano & Figli S.p.A. 2.3 / E27

ББМ МАШИНЕНБАУ УНД ФЕРДТРИБС 2.3 / B29

БВА С.р.Л. 2.2 / D12

БГ ПЛАСТ ИМПИАНТИ С.Р.Л. 2.3 / E06

Бекум Машиненфабрикен Гмбх 2.2 / B31

Белнефтехим-РОС 8.2 / B30

Бенк Машинери 8.1 / B21

БизнесПласт 1 / A38

БИК Добавки и Инструменты 2.3 / B08

Биохимпласт 1 / E02

Бистерфельд Рус 1 / F20

БМБ 2.1 / B28

Бонмарт Энтерпрайс Корпорейшн 2.2 / E34

Борджи С.п.а. 2.3 / D19

Бореалис АГ 1 / D26

Борче Машинери 2.1 / B01

Перечень экспонентов по алфавиту  (на русском)

interplastica 2018
21-я международная специализированная
выставка пластмасс и каучука

24 –27 Января, 2017, Экспоцентр, Москва
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Выставка аддитивных технологий 
и 3D-печати в промышленности 

Экспонент (Б-Д) Стенд
БОСФОР-ЦЕНТР 1 / A11

БОХЕНГ ИНДАСТРИ 8.1 / A32

Брабендер ГмбХ & Ко. КГ 2.3 / B15

Брабендер Технологи ГмбХ & Ко.КГ 2.3 / B16

Брайер ГмбХ Машиненфабрик 2.3 / B04

БРЕННТАГ 1 / F16

БритАС Рецайклинг-Анлаген Гмбх 2.3 / C16

Брун Экспедиция 2.3 / A30

Брюкнер Машиненбау ГмбХ & Ко КГ 2.2 / C16

Бусс Аг 2.2 / D34

Бьеломатик 2.3 / B09

Бэбипласт-Россия (ВЛ-ПЛАСТ) 2.1 / B11

Бюлер АГ 2.2 / D23

В. Мюллер Гмбх Бластформтехник 2.2 / A23

Вайма Машишенбау Гмбх 2.3 / B20

Валентина ПАК 8.2 / B15

Ванета Мастербатч 8.1 / C33

Варну Машинери Ко, Лтд 8.1 / A26

Венатор Копр. 2.2 / B04

Веркцойгбау Рула ГмбН 2.3 / C04

Ветафон А/С 2.2 / D23

Вибра Машишенфабрик Шултайс Гмбх 2.3 / A31

Виндмёллер и Хёльшер 2.2 / C04

Випа Веркцойг- унд Машиненбау Гмбх 2.3 / B20

Виро Прецисионс-Веркцойгбау Гмбх 2.2 / A25

Виртшафтскаммер Остеррайх 8.1/A04, 

ВитаХим 1 / G02

ВИТО ИРМЕН ГмбХ 2.3 / A15

Виттманн Баттенфельд ГмбХ 2.1 / A23

ВМ Термоформинг Машинс 2.3 / B04

ВторПластМаш 8.1 / C14

Вуан Шайн Технолоджи 8.2 / C07

Вуждин Плайм 2.1 / D21

ВФК Хэд 2.2 / E12

ГА-Хеми 1 / B11

Габлер Термоформ Гмбх и Ко 2.3 / B05

Габриэль-Хеми-Рус-2 1 / E25

ГАВО Механика 2.1 / C19

Гайсс АГ 2.2 / B40

Гала Кунстштофф- унд Каучукмашинен 2.2 / A29

Гамма Мекканика С.п.А. 2.3 / B23

ГАММА-ПЛАСТ 8.2 / A02

Гарант Машиненхандель ГмбХ 2.2 / C04

Гвайер 8.2 / A13

гвк Гезельшафт Вэрме Кэльтетехник мбх 2.2 / C30

Гербольд Мекесхайм ГмбХ 2.2 / B25

ГЛОБАЛ КОЛОРС 1 / F10

ГЛОБАЛ-МАШ Группа 8.2 / A31

ГН Термоформинг 2.2 / D44

Гнойс Кунстштоффтехник Гмбх 2.2 / C32

Голдей Раббер Индастри энд Трейд 8.2 / C12

ГОЛДЕНПЛАСТ 1 / C41

Государственный Рязанский приборный 8.2 / B29

Грайнер Тех. Профиль ГмбХ 8.1 / B11

Гранит-М 1 / A30

Гранпласт 2.2/E09-1

Гродно Азот ПТК Химволокно 8.2 / B30

Груниверпал Транкеро 2.1 / A17

Гуалколорс 8.2 / B17

Гуангдонг Лиансу Машинери 8.2 / B25

Гуангдонг Хай Дрим Интеллектуалайзд 2.3 / A27

Гуилин Электрикал Эквипмент 2.2 / E06

Давис-Стандарт 1 / D06

Далянь Тиджиай-Экстружин Технолоджи 8.1 / B24

Дау Юроп ГмбХ 1 / G16

ДБХ Остхандельсгезелльшафт мбХ 1 / B25

ДеКаста 8.2 / C14

ДЕКЕРФОРМ Технолоджиз ГмбХ 2.3 / C04

Детай Термоформ Макиналари 2.3 / D03

Джангвоен Машинери 2.1 / D05

ДжейТи Молд Технолоджи 1 / G35

Джениус 2.1 / A05

Экспонент (Д-К) Стенд
ДЖЕФИТ СпА 2.3 / C11

Джефран СПА 8.2 / A25

Джиангсу Байер Машинери 8.2 / A04

Джима С.п.а. 2.1 / D29

Джиматик С.р.л. 2.3 / E12

Джинджя Скрю Лтд 8.2 / A05

Джонг Шан Реборн Пластик Индастри 8.1 / C37

Диамат Машишенбау Гмбх 2.3 / A06

Дилиан Футай минерал нью материалс 1 / G37

ДИО Пласт 1 / C16

Дифлекс 2.2 / D22

ДК Тимворк (Шанхай) Машинери 2.2 / D05

ДМН Восток 8.1 / C04

Доктор КОЛЛИН Гмбх 2.3 / C16

Домус 8.2 / B31

ДПИ ИНТЕРНЭЙШНЛ 2.3 / D29

Дунгуань Джойнер Машин 8.1 / A11

Дунгуань Сити Яаоан Пластик Машин 8.2 / A14

Дуцлем Метал Санайи ве Тикарет 8.1 / A22

Дюниско Европа ГмбХ 8.1 / A39

Дюпон Наука и Технологии 1 / F20

Европолимер-Трейдинг 1/E20, 2.2 

ЕВРОСИТЕКС РУСЦЕНТР 8.2 / C32

Евротек 2.2 / D16

ЕвроХим-1 2.3 / B12

Еврочиллер Рус 2.1 / B11

Емери Олеокемикал Гмбх 2.2 / B04

Ерема Инжиниринг Ресайклинг 8.1 / A20

ЕТС, Группа компаний 1 / C31

Еуразия Технолоджи Пресижион Лтд 2.3 / D36

Еуровити С.р.л. 2.3 / E09

ЗАФИР (ZHAFIR Plastics Machinery) 2.1 / B19

Захорански 2.3 / B04

ЗУРОПЛАСТ ТД 2.3 / C30

Идеал Молде 8.2 / A28

ИЕИ 2.2 / C33

ИЗОКОН 2.3 / C30

ИКА Инновативе 2.2 / A20

ИКМА САН-ДЖОРЖИО С.п.А. 2.2 / C15

Иллиг Машиненбау Гмбх 2.2 / C22

Индуко-Сервис 2.2 / C40

Индустри-Контор Гмбх 2.3 / B04

Ине & Теш ГмбХ 2.2 / B17

Инко Индастриал (Шанхай) 8.2 / A12

Инмашпром 2.2 / E09

Инновакс 8.1/C11 

Иноекс Гмбх 2.2 / B29

Интердисп 1 / B21

Интерпласт 8.2 / A29

Интэкпром 2.1 / C01

ИПМ с.р.л. 2.3 / D12

ИРАН ДИБА 1 / B26

ИСМ Дизайн & Молд 2.3 / B30

Испытательные приборы Цзиньцзянь 8.2 / C05

ИТИБ Машинери Интернэйшнл 2.3 / E10

Иус Моулд & Машинери Мануфакчери 2.2 / E08

Ифм Манфред Отте Гмбх 8.1 / A14

Йои Карбон Блэк 1 / D34

Казаньоргсинтез 8.1 / B08

Камелот маден 2.2 / B04

КАННОН ЕВРАЗИЯ 1 / E22

КАНТЕГО ГмбХ 2.2 / A32

Карл Авг. Пикард Гмбх 2.3 / C18

Каутекс Машиненбау ГмбХ 2.2 / B11

Каучук и Резина 1 / A37

КВИНС МАШИНЕРИ 2.2 / E31

КЕМПАРТНЕРС 1 / G17

Кечуанг Пластикс Компаундинг 2.3 / B28

Кингдао Дейли Пластик Машинери 8.2 / B08

КИРАНДА Пластик Калип ве Макина 2.2 / E38

Кифель Гмбх 2.2 / C20

Клариант Пластики и Покрытия (РУС) 2.3 / B12

Экспонент (К-Н) Стенд
Клекнер Десма Эластомертехник Гмбх 2.3 / C12

Кмрек ве Тугла Кимиа Ван А.С. 1 / C25

Коатинг П. Материалс 1 / A20

Ковестро 1 / E10

Коелгамрамор 1 / A13

Колинес С.п.А. 2.3 / C09

КОМИПАК 8.2 / A27

Компонент 1 / G18 

Коперион К-Трон Германия GmbH 2.2 / B23

Корейская ассоциация пластиковых 1 / E03

Космос Экспорт Импорт 2.3 / C20

Кох Техник 2.2 / C05

Крайбург TPE 1 / C10

КРАТА ПГ 8.2 / B02

КрауссМаффай Берстофф Гмбх 2.1 / A25

КрауссМаффай Технологиз Гмбх 2.1 / A25

Креативные машины и оснастка 2.1 / B13

Кренерт 2.3 / A05

КРОНОС 1 / B17

КСП-Компани 8.2 / A16

Куатро Пластик Макина 2.2 / D41

КУНА 8.2 / C09

Куне Анлагенбау 2.2 / B32

Куне ГмбХ 2.2 / B32

Куншан Неотек Пластик Машинери 8.1 / B31

Курарей ЭВАЛ (Kuraray EVAL Europe NV) 1/C10 

Курц Холдинг Гмбх & Ко. Бетайлингунг 2.2 / B39

Куцей Глобал Макина 2.2 / E40

Леклер 2.2 / E30

ЛЕМО Машиненбау ГмбХ 2.2 / B15

Линде Ваштех Гмбх 2.3 / B23

ЛОХИЯ КОРП ЛИМИТЕД 8.1 / B10

ЛУИДЖИ БАНДЕРА КОНСТРУКЦИИ 2.2/C15, 

Люэрс Машинен- унд Штальбау Гмбх 2.3 / C20

Ляйстриц Экструзионтехник ГмбХ 2.2 / C40

М/С Платинум Индастрис 1 / E35

Мааг Автоматика ГмбХ 2.2 / A29

Мааг Пампс Системз АГ 2.2 / A29

Майллефер СА 1 / D06

Макки 2.1 / C19

МАКПЛАС – технический журнал для 2.3 / C23

МАНРО МЕХАНИКА 1 / A03

МАРБАХ ВЕРКЦОЙГБАУ ГмбХ 2.3 / A03

Марчанте С.А.С 8.1 / B25

Мастер ТЕК и Фарбенверке Вунзидель 2.2 / A30

Мастербатч СВ 1 / B20

МАСФЕН МАКИНА САНАЙИ В ТИДЖAРЕТ 8.2 / B24

МашинПоинт б/у оборудование 2.1 / C19

МБ Конвейерс 2.1 / A17

Метапласт 1 / B01

Молд и Матик Солюшнс 2.2 / C20

Моретто С.п.а. 2.1 / C25

Мосс С.р.л. 2.3 / D05

мотан-колотроник гмбх 2.2/B31, 

МТХ Молд & Тех. Машинери Ко. 2.3 / A20

Муг Тех. Машинери 2.3 / E32

МЬЮНГ-ИЛ ФОАМТЕК 8.1 / C18

Н.А. РОТО МАШИНЫ & ФОРМЫ ИНДИЯ 8.2 / B26

Нанкин Лесун Скрю 8.2 / C06

Нанкин Ситянь Механикал & Электрикал 8.1 / A29

Нафтан завод Полимир 8.2 / B30

НБ Механика УАБ 2.2 / E20

Негри Босси С.п.а. 2.1 / C29

Некст 1 / A09

Немецкий павильон 2.2 / A40

Неотроникс 2.1 / D17

Нетстал-Машинен Аг 2.1 / A25

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 8.1 / B04

Нинбо Жайхо Машинери 2.2 / E11

Нинбо Минггуанг Вейи Машинери 8.1 / B03

Нингбо Шенгчен Центури Импорт & 2.3 / B26

Продолжение на Стр. 14  

Путе
водите

ль  в
ыста

вки

стр.11–14

Л

М

НЙ



12 Информационно-аналитическая газета «Полимерный бизнес» www.plastinfo.ru16.12.2017–15.01.2018 № 1-1/184–185

Путеводитель выставки  

Павильон 8.1 Hall 8.1

Павильон 8.2 Hall 8.2

Павильон 8.5  Hall 8.5

FO / Y03FY02

Регистрация

Павильон 3
Hall 3

Вход

Форум

Павильон 8
Hall 8

Союз 
Переработчиков 

Пластмасс

FO / G01

FO / G03

МНЦП

Метро

Регистрация

FO / F51

П.Э.К.
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Выставка аддитивных технологий 
и 3D-печати в промышленности 

интерпластика  
21-я международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука

23-26 января 2018, Москва, «Экспоцентр»

Павильон 2.1 Hall 2.1 Павильон 2.2 Hall 2.2

Оборудование

FOC06

FOC64

FOE21

FOC05

FOE68

FOD62

FOB56

FOD42

FOE44

FOD20

FOA51
FOC50

FOC45

FOC49

FOC62

FOB50 FOC51 FOC52

FOD22

FOD37

FOE27

FOD52

FOB57

FOD23

FOC38

FOD43 FOE39

FOE49

FOB60

FOD57

FOE51

FOE56

FOE42FOC44

FOD30

FOC47FOA48

FOE37

FOD50

FOE45

FOC60

FOB04

FOE53

FOE59FOD60
FOE61

FOD28

FOD56

FOC65

FOA55 FOA54
FOB54

FOE55

FOD38

FOB53

FOC63

FOE29

FOB58

FOD64

FOC59

FOE32

FOD68

FOC08

FOB63

FOB46

FOA50

FOB55

FOE57

FOD63

FOA61

FOB49

FOE31

FOF62

FOC16

FOD32

FOB61

FOD48

FOA56

FOC43

FOA52

FOE65

FOC56
FOF57

FOF61
FOD61

FOD34

FOB51

FOA59

FOD49

FOB48

FOE26

FOD58

FOE52 FOF53

FOC03

FOD26

FOA58

FOC57

FOA49

FOC61

FOE35

FOD59

FOE30

FOC04

FOC07

FOB02

FOC67

FOD67

FOE20

FOC02

FOF56

FOB27 FOB22

FOD21

FOC27

FOC35

FOB31

FOC22

FOB05

FOB35

FOB09
FOB07

FOB38 FOC37

FOC68 FOE67

FOA38
FOE38

FOE63

FOF54

FOB66
FOB69

FOB64

FOF58

FOD04

FOD12

FOD06

FOD16

FOD02

FOE24

FOA62

FOF35

FOF20

FOC66

FOB03
FOB01

FOC23

FOB06

FOD44FOA45

FOC20

FOB62

FOB16

FOF39

FOB20

FOD19

FOF34

FOB18

FOB13

FOB17
FOC18

FOE69

FOC31
FOB32

FOA37

FOF23

FOF22

FOD33

FOD14

FOD08
FOD10

FOF42

FOF50

FOF44
FOF46

FOF52

FOF48

FOD29

FOF40

FOC69

FOF37

FOF60FOE62 FOF59
FOE64 FOF63
FOE66 FOF65

FOE70 FOF67

FOF68

FOE22

FOE28

FOF26

FOF32

FOA63

FOC30

FOF38

FOB15
FOC15

FOC21

FOD27

FOA43

FOF36

FOC34

FOD30

Ground level

Main level

2.1
2.2

2.3

8.1
8.2

8.3

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7
7.2

7.1

8.5

2.4 8.4

1.

Pav. Forum

3.
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Время* Тема и автор доклада Стенд

15:30
О роли Союза переработчиков пластмасс в вопросах развития 
отрасли и о значении членства в этой организации  
Пётр БАЗУНОВ (Генеральный директор СПП)

F0
G03

16:30 
«МИПП – НПО «Пластик» – разработчик и организатор новых 
высокотехнологичных производств Татьяна ИВАНЕНКО 
(Генеральный директор «МИПП - НПО «Пластик»)

F0
G03

16:45      Собрание Союза переработчиков пластмасс (СПП) F0
G03  

ПОЛИМЕР ПЛАЗА
Деловая программа

meeting point raw material 
полимер плаза –
Дискуссионная площадка и инфор-
мационный центр, которые помогают 
сделать анализ рынков и привлечь 
внимание к инновациям. 

Павильон  “Форум”   Hall “Forum”

Пав.  1

Начало на стр. 1

Па
в. 

 1 
23

.0
1,

 В
то

рн
ик

СИБУР – SIBUR   

10:30

СИБУР – зеленая стратегия. вторичная переработка полимеров  
как  часть реформы  по управлению отходами  в России:  решение 
экологических проблем на базе экономически эффективного 
бизнеса Андрей  КОСТИН  (Руководитель “Рупек”) Максим 
РЕМЧУКОВ (Советник управляющего директора СИБУРа) 

1 / 
D14

12:45 
Развитие марочного ассортимента полипропилена и R&D- 
инструментов в компании СИБУР Константин ВЕРНИГОРОВ, 
Ильназ ЗАРИПОВ, Евгения ВАСИЛЬЕВА (СИБУР)

1 / 
D14

13:30      
“ЗапСибНефтехим” – один из крупнейших в мире комплексов 
по производству полиолефинов 
Дмитрий  ШАСТИН, Наталия БУРЛИНА  (СИБУР) 

1 / 
D14

14:15 Экологичный пластификатор  ДОТФ (Диоктилтерефталат)
Андрей  ШУБЕРТ,  Леонид  КРАСНОВ  (СИБУР)

1 / 
D14

Новые материалы – Инновационное применение – Эффективные технологии
Вопросы легких конструкций/ композиционные материалы и их применение

15:00
Разработка инновационных материалов на основе 
полифениленсульфида в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
Борис  ФЕОФАНОВ (Заместитель директора по науке 
и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК»)

1 / 
C26

15:30 Развитие рынка АБС в России Роман КИЗИМОВ 
(Генеральный директор ТД «Пластик-Узловая»)

1 / 
B10

16:00
Суперконструкционные пластики в нефтяной и электронной 
промышленности Елена ГЛАДКОВА
(Директор по развитию фирмы ОЛЕНТА ТД СПМ)

1 / 
F26

16:30

Совершенствование технологий рециклинга изделий и материалов 
из полимеров различной химической природы 
Вера МЯСОЕДОВА (профессор, д.х.н., главный научный 
сотрудник ФГБУН Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, Эксперт РАН)

–

17:00
Концепция DOWPackStudios как инструмент для создания 
инновационной упаковки Илья БОГОМОЛОВ (Техническая 
поддержка и развитие, Упаковка и Специальные пластики, 
Dow Europe GmbH)

1 / 
G16

10:00 
–15:00

3R-plast: Raw materials, Recycling, R & D
16-я Международная конференция

Место проведения: Зал фуршетов, Павильон 8, галерея, нижний уровень
Организаторы: журнал «Пластикс» и «Мессе Дюссельдорф Москва»

1 / 
A17

Презентации экспонентов        

10:30 Применение пенополистирола в дорожном строительстве
Сергей  ЛАТЫШЕВ (СИБУР), Дмитрий  БОБКОВ (“Кнауф”)

1 / 
D14

11:30
Как удержаться на рынке, выпуская изделия из одного материала 
ПОЛИУРЕТАН  Сергей БУТОРИН, Денис КОТИКОВ 
(Уником Сервис)

1 / 
B05

12:00 25 лет успеха БАРС-2 Виктор  УЗДЕНСКИЙ 
(Технический директор НПФ БАРС-2)

8.2 / 
B20

12:30
Программный комплекс Digimat для нелинейного многоуровневого 
моделирования композиционных материалов и композитных 
конструкций Алексей ГОНТЮК («Эм-Эс-Си Софтвэр РУС»)

2.3/
B39

13:00
Умное и экономичное производство малогабаритных и точных 
деталей из пластмасс  Владимир ЛЕБЕДЕВ 
(Генеральный директор Babyplast-Russia)

2.1/
B11
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Организаторы: “Мессе Дюссельдорф Москва” в сотрудничестве с МНПЦ
При поддержке: VDMA и “Союза переработчиков пластмасс” (СПП)

www.interplastica.ru                                                                          
www.upakowka.ru

Сырье

УПАКОВКА 2018 
26-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования

Павильон 2.3 Hall 2.3

23-26 января 2018

Павильон 1 Hall 1

Продолжение на стр. 14
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Ш

Перечень экспонентов interplastica 2018

Т

С

П

Р

Экспонент (Н-О) Стенд
Нингхай Реал Пластик Моулд 8.1 / A36

Ниппон Госай Европа 8.1 / B27

НОВАЯ ОРБИТА 1 / A10

Нойе Хербольд Машинен- унд 2.2 / B31

НОМАКОН 8.1 / C42

Нордсон БКГ ГМБХ 2.2 / C23

Нордсон Иксалой Европа ГМБХ 2.2 / C23

Нордсон Корпорейшн Полимер 2.2 / C23

Нордсон ППС ГМБХ 2.2 / C23

Нордсон Экстружн Дайс Индастриес 2.2 / C23

Нортекс 1 / C03

НРГ- Нэкст Дженерейшн 8.1 / B13

НТВ Научно-техническая фирма 1 / B06

ОКТАВИАН 2.1 / D13

Олбрих Гмбх 2.2 / B22

ОЛДЭНГ СП МК 2.1 / D18

ОЛЕНТА (Торговый Дом „СПМ“) 1 / F26

Ольмас С.р.л. 2.3 / D20

ОМГ С.р.л. 2.3 / E05

Омега Пласто Компаундс 1 / F08

Омиа Алгол Рус 1 / D05

ОМИПА С.п.А. 2.2 / C15

Экспонент (О-П) Стенд
ОММП-МОУЛДС СРЛ 2.3 / D09

Он Рус 2.3 / E04

ОНИ-Вэрметрафо ГмбХ 2.2 / B31

Орекс Ротомолдинг Сп. Ц.о.о. 2.3 / D27

Ориентал Групп 8.2 / A17

Ориентал Пресайс Моулд 2.2 / D39

ОСиЭс Оптикал Контрол Системс Гмбх 2.3 / B02

ОТТО ХОФШТЕТТЕР 2.2 / D32

ОУШЕНГДА ВЕЙЕР ПЛАСТИК МАШИНЕРИ 8.1 / A23

Паксис Глобал 2.2 / C16

ПАЛЬМАНН 2.2 / B43

Пасс Кард 2.2 / E33

ПАСТЕРСКИ 1 / D36

Пауерджет Пластик Машинери 2.1 / E17

ПВХ Вест 2.3 / A24

ПГПИСС Персиан Гульф Петрочемикал 1 / E26

Петроярд Лубрикантс 1 / D11

Пиар Сити FO / Y05

Пиован 2.1 / A17

Плазмек 2.2 / B04

Пласт-2018 (Милан 29 мая-1 июня 2018) 2.3 / C23

Пласт-ТЕК 8.2 / C24

Экспонент (П-Р) Стенд
Пластик Метал С.п.А. 2.1 / D27

ПЛАСТИК Моулд  Р&Д 8.1 / B30

Пластик ОАО 1 / B10

Пластик Системс С.п.А. 2.3 / E28

Пластикс 1 / A17

Пластинфо.ру FO / Y03

Пластмак 8.1 / A11

ПОЛЕМА 2.3 / C39

Поливинил Ротомашинери 2.3 / D15

Полигон Пласт 1 / A27

ПОЛИГРАН 1 / A06

Поликом 1 / C33

Поликомпозит ПК 1 / B03

Полимер Трейдинг ГмбХ 1 / B11

Полимер-Проект ТД 8.2 / B14

ПолимерКомпаунд 1 / B11

Полимерные материалы. Изделия, 1 / A31

ПолимерСервис 1 / B11

Полимерсервис 8.2 / B22

Полинар Пластик Макине 2.2 / D41

Полипласт ПКФ 1 / B34

Полипластик НПП 1 / C26

ПолиПорт 8.2 / A11

Полистар Машинери Ко. 2.1 / D01

Политайп Конвертинг Гмбх 2.2 / B22

Политайп СА 2.3 / B04

Политекпром 8.2 / A21

Полиэксим 1 / B29

Полюс Инвент 2.2 / D27

Посольство Италии в Москве 2.3 / C23

Поэкс 2.2 / D20

Привьеро Н С.р.л. 2.3 / C05

Промикс 2.2 / C15

Промиксон 2.3 / E21

Проммаркет 8.2 / A15

Промсейм 2.3 / A36

Промышленные технологии, ГК 2.1 / A27 

Промышленные системы и компоненты 8.2 / A23

ПРОТЕК ПОЛИМЕР ПРОЦЕССИНГ ГМБХ 2.2 / B21

Профайл Диез С.р.л. 2.3 / E23

Профессиональные кабельные системы 1 / B34

Профессия ЦОП 2.2 / B02

Профлекс Плюс 1 / A01

Пуя Полимер Тегеран 1 / C01

ПХС 8.2 / A07

Райфенхойзер Блоун Полирема 2.2 / C22

Райфенхойзер Блоун Филм Гмбх 2.2 / C22

Райфенхойзер Гмбх и Ко КГ 2.2 / C22

Райфенхойзер Каст Шит Коатинг Гмбх 2.2 / C22

РАЛОТ РУ 2.2 / D12

Рапид Гранулятор АБ 2.2 / C30

Растр-Технология  2.3 / D38 

Реагенс Дойчленд Гмбх 2.2 / B04

Ревада Пластик 2.2 / B04

Реверте Минералс 1 / B11

Редакшн Энжиниринг Шир 2.2 / A29

Резинекс Рус 1 / C22

Ремак Макина Санайи ве Тикарет  2.3 / A41

РЕП Материалы и Технологии 2.2 / E10

РЕПИ 2.2 / D15

РеПлас-М УП 1 / B38

РИФ-Микромрамор 1 / C32

РОДОЛЬФО КОМЕРИО 2.3 / E29

РОСХИМПРОМ 8.2 / A01

Рот Веркцойгбау Гмбх 2.3 / A23

РОТОСНАБ 2.2 / A04

Роттолин-Верк Юлиус Роттер & Ко. КГ 2.2 / A30

Рохлинг Сустапласт КГ 2.3 / B19

Руиан Хохчанг Индастри Контрол 8.2 / A23

Русдекинг 8.2 / C27 

Руслайм 1 / C06

РУСМИР инжиниринг 2.2 / C21

Русхимсеть 1 / E27

Русхимтрейд 1 / C35

Экспонент (Р-Т) Стенд
РЦЦ Групп 1 / G30

С.Т. Соффиагго Техника С.р.л. 2.3 / D10

Сайбертек 2.1 / C11

Сайнтифик 8.2 / C26

САНАФ Промышленная электроника 2.2 / D43

Санвэлл Глобал  2.2 / E14

САНСИПИЭМ 2.1 / D19 

Сансу 8.2 / A19

Сара С.р.л. 2.3 / E07

Сарем макина 2.2 / D09

САУЕРЕССИГ ГМБХ + КО. КГ 2.2 / C34

Селф С.л. 1 / E05

Сенопласт Клепш & КО  8.1 / B09

СИБУР Холдинг 1 / D14

Сика С.п.А. 2.3 / E19

Сикопласт Машишенбау Хейнрих Кох 2.3 / B05

Сикора АГ 2.3 / B24

Сикуан Унитехем 1 / F30

Сименс Финанс 8.1 / C15

Симметрон, ГК 8.2 / A20

Симона Рус 2.3 / A04

СИНДА РОБОТ 2.2 / D21

Система (DME) 2.2 / D12

Системы Ограждений 2.3 / A26

СиТОР Прессы Д.о.о. 2.3 / B33

Скантех С.А.С. 2.2 / D35

СМ ПЛАТЕК 1 / E33

Смарт Грэйд 2.2 / E15

СМГ СРЛ 2.3 / E25

СМЛ Машиненгезельшафт мбХ 8.1 / A16

Современная механика и материлы 2.3 / A22

Современные технологии 2.1 / C05

СОДЖИЦ 8.1 / B27

СОЛАН-Д 2.1 / A17

Сорема Дивизион оф Привьеро С.р.л. 2.3 / C05

Сотемапак С.р.л. 2.2 / C33

Спецмашсервис 2.3 / D23

СпецмашСоник 2.2 / E22

Спецпласт группа 8.1 / C44

Ставропольский завод стабилизаторов 1 / B30

Стандарт-Проф 1 / E07

Станкополимер 8.2 / B13

Старлингер Вискотек 8.1 / A04

Старлиндер & Ко Гезельшафт м.б.Х. 8.1 / A04

Старлиндер Ресайклинг Технолоджи 8.1 / A04

СТАРмоулд от Старпласт Груп 8.1 / C16

Статек Биндер Гмбх 8.1 / A06

Столица Полимеров 8.2 / A09

СТФ Машинен- унд Анлагенбау Гмбх 2.3 / C10

Сумитомо (СХИ) Демаг Пластикс 2.1 / A22

Сучжоу Сунтек Механикал энд 8.1 / B28

Сучжоу Тонгда Машинери 8.2 / B04

Тай Хуан Фангхенг Пластик Моулд 8.1 / C31

Тайжоу Хопо Индастриал & Трейд 8.2 A14-1

Тайзон Экстружионтехник Гмбх 8.1 / A08

ТАЙЧЖОУ Бона Моулд 8.1 / B26

ТАЙЧЖОУ мон моулд фактори 8.2 / C16

ТАЙЧЖОУ ом-изготовление инструмента 1 / F32

ТАЙЧЖОУ Уни Индастриал Лимитед 8.1 / A13

ТАЙЧЖОУ ХУАНЬЯНЬ Джачен Моудс 8.1 / A15

ТАЙЧЖОУ ХУАНЬЯНЬ Джингхонг Молд 8.2 / A03

ТАЙЧЖОУ ХУАНЬЯНЬ Жилиан Моулд 8.2 / C08

ТАЙЧЖОУ ХУАНЬЯНЬ Йисен Моулд 8.2 / A10

ТАЙЧЖОУ ХУАНЬЯНЬ Майдинг Моулд 8.1 / B20

ТАЙЧЖОУ ХУАНЬЯНЬ Мастер Молд 2.3 / C35

ТАЙЧЖОУ ХУАНЬЯНЬ Тианиу Моулд 8.1 / A25

ТАЙЧЖОУ Яанджун Моу 8.1A11-2

Танг Династи Моулд 2.2 / E02

ТАРОС 2.2 / A01

ТЕДЕРИК МАШИНЕРИ 2.1 / E21

Текнова 2.3 / E16

Текнодак Пластик Калип ве Мак Сан 2.3 / B32

Текноматик 2.3 / E11

ТЕКНОФЕР Екоимпианти С.р.л. 2.3 / D28
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Время* Тема и автор доклада Стенд
  Продолжение. Начало на стр. 13

13:30
Новые возможности производства при использовании 
высокоэффективного полимера Vistamaxx™
Эльвира МИТЮКОВА (ExxonMobil Chemical)

1 / 
D38

14:00 Аддитивы для переработки ПВХ. Факты, тенденции, перспективы 
Адитим Георгий СОЛДАТОВ («Адитим»)

2.2 / 
A20

14:30 Органолептика в суперконцентратах
Михаил БОРИСОВ («Габриэль Хеми Рус»)

1 / 
E25

15:00 Новый ингредиент для полного успеха
(Представитель компании Borealis)

1 / 
D26

15:30
“ЗапСибНефтехим” – один из крупнейших в мире комплексов 
по производству полиолефинов 
Дмитрий  ШАСТИН, Наталия БУРЛИНА  (СИБУР) 

1 / 
D14

16:00 
Развитие марочного ассортимента полипропилена и R&D- 
инструментов в компании СИБУР Константин ВЕРНИГОРОВ, 
Ильназ ЗАРИПОВ, Евгения ВАСИЛЬЕВА (СИБУР)

1 / 
D14

ПОЛИМЕР ПЛАЗА
Деловая программаПа

в. 
 1 

Организаторы: “Мессе Дюссельдорф Москва” в сотрудничестве с МНПЦ
При поддержке: VDMA и “Союза переработчиков пластмасс” (СПП)

 * перечень и время докладов могут меняться. Актуальную информацию смотрите на сайте организатора: 
    interplastica.ru                           

 Продолжение. Начало на стр. 11

11:00 Проблемы подготовки молодых кадров
Образование в полимерной отрасли
КНИТУ (Казань): научные школы, учебники и их разработки в 
области полимеров и их переработки
Тимур ДЕБЕРДЕЕВ (Профессор, заведующий кафедрой)

–

Московский ПОЛИТЕХ (Москва)
 Игорь СКОПИНЦЕВ (Профессор, заведующий кафедрой) –

      
Московский технический университет, Институт тонких химических 
технологий (Москва) Игорь СИМОНОВ-ЕМЕЛЬЯНОВ   
(Профессор, заведующий кафедрой)

–

Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева (Москва) Владимир ОСИПЧИК 
(Д.т.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой)

–

Презентация Технологического университета (Санкт-Петербург) –

Профессиональные стандарты полимерной отрасли 
Михаил БЕЖАНИШВИЛИ (Президент МАППРПИ) –

WorldSkills: развитие компетенции в области переработки 
полимеров. Мировой и отечественный опыт Тимур ДЕБЕРДЕЕВ  
(Эксперт КНИТУ), Артем НИКОЛАЕВ (Руководитель управ-
ления по организации соревнований по стандартам WSI)

–
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Пав. 2.1, Стенд A22
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Экспонент (Т-Ц) Стенд
Текстима Экспорт Импорт ГмбХ 2.2 / B31

Телеробот Спа 2.1 / D29

Термаль Концерн 8.1 / C06

Термо Саентифик 2.3 / C24

Термостампи С.р.л. 2.3 / E17

ТЕТРА ТД 8.2 / C30

Техномагнете 2.1 / A17

ТЕХОСНАСТКА-С ПКФ 8.2 / C24

ТК Моулд (Шэньчжэнь) 2.3 / C22

ТК Моулд Германия Гмбх 2.3 / C22

ТОЙО МАШИНЕРИ ЭНД МЕТАЛ 2.1 / D02

ТОНГЖИ Шандунская 8.1 / C21

ТоПласт 1 / C45

Транскул 1 / A02

Транстехника-Восток 2.1 / B25

ТРИА 2.1 / A17

ТСТ Тамсан 2.1 / A17

ТЭЛКО 1 / B16

УБЕ Энженееринг (UBE Engineering 1 / C10 

УГЛИЧ-ПЛАСТ 1 / B28

Ультраполимеры 1 / D25

УНГРИХТ Роллер + Энгравинг 2.2 / C34

Уником-Сервис НПП 1 / B05

Уникор Гмбх 2.3 / C26

Упонор Инфра 2.2 / C39

Уральский завод пластификаторов 1 / G11

Устун Иш Макина 8.2 / B19

Фабрика пресс-форм Wuhan Mould 8.2 / C17

ФАНУК 2.1 / C17

Фаррел Помини 2.2 / B31

Фаст Нью Пресижн Пластик Стил Молд 8.1 / C29

ФБ Балцанелли С.р.л. 2.3 / C19

Филлис 2.2 / D33

Фимик Срл 2.3 / D28

ФИТ Групп 1 / G08

Флоуроэластомерс 8.2 / A18

Фокус Чем 1 / G29

Формотроник 2.2 / C05

Фошань Шенгкаируи Пластик 8.1 / B38

Фриул Филиэре С.п.А. 2.3 / E20

Хайнинг Яаченг Колор Филм 8.1 / B36

Хайсян Пресс-формы 2.3 / A28

ХАЙТИАН Представительство в России 2.1 / B17

Хайтц ГмбХ & Ко. КГ Фабрик фюр 2.2 / B30

Хан Кинг Пластик Машинэри . 8.1 / A07

Ханс Вебер Машиненфабрик ГмбХ 2.2 / B29

Ханчжоу Чуоки Импорт & Экспорт 8.1 / A24

Харке Гус 1 / A36

Хаски Инджекшн Молдинг Системз С.А. 2.1 / E30

ХАСКО Хазенклевер ГмбХ 2.3 / A19

Хаят Калып Имл. Сан. Тид. Лим. Шти 8.2 / C10

Хемзон Полимер 2.2 / A30

Хеста Бластформтехник Гмбх & Ко. Кг 2.2 / A19

Химинвест НПФ 1 / B41

Химкурьер 1A33

Холанд Колорс 2.2 / B04

ХОСОКАВА АЛЬПИНЕ АГ 2.2 / B16

ХТВ Гмбх 8.1 / A12

Хуанши Хонгда Пластик Молд 8.1 / C02

Хунг Сен Фух Интерпрайс 1 / A32

Ц.М.С. С.п.а. 2.3 / D23

Цветметгазоочистка 1 / D27

Цемакс Эндустриэл Макине Санай А.С. 2.2 / D02

Центр сварки пластмасс 1 / G26

Цеппелин Системс ГмбХ 2.2 / B33

ЦЕРМА Шнайдмюлен СНГ 2.2 / A06

Цзянсу Виктор Машинери 8.2 / B03

Цзянсу Лиангуан Машинери 8.2 / B05

Цзянсу Туруи Машинери 8.1 / A19

Цзянсу Фангшенг Машинери 2.2 / E23

ЦИНДАО ВЕЙЕР ПЛАСТИК МАШИНЕРИ 8.1 / A21

Циндао Джинфуксин Пластик 8.1 / C27

Циндао Кефенджиан Пластик 8.2 / B10

ЦИНДАО Ксингуан Пластик Машинери 8.1 / C35

Экспонент (Ц-Я) Стенд
Циндао Ксиндаченг Пластик Машинери 2.1 / D11

Циндао Лидер Машинери 8.2 / B06

ЦИНДАО ПАУЭРТЕХ МАШИНЕРИ 8.1 / A37

Циндао Хегу Вуд-Пластик Машинери 8.1 / B34

Цинчжоу Ксинминг Нью Материалс 8.2 / B11

Циньдао Дельта Пластик Машинери 2.3 / A25

Чанчжоу Йонгминг Машинери 8.1 / B01

Чанчжоу Руишенг Маширэри 2.3 / D31

Чарлинн Энтерпрайз Ко. 2.2 / E13

Ченг Юйу Девелопмент Машинэри 1 / B37

ЧЕФЛА ФИНИШИН, ГК 2.2 / E28

Чжангмен Ксичен Машинери 8.1 / C40

Чжанцзяган Боксин Машинери 8.1 / 

Чжанцзяган ЛАНХАНГ Машинери 8.2 / B07

Чжанцзяган Сити Кианшенг Пластик 8.2 / C01

Чжанцзяган Тианьянг Пресижион Моулд 2.2 / D07

Чжанцзяган ХуаВанг Имп. энд ЭКСП. 2.2 / E04

Чжанцзяган Юиджи Машинери 2.3 / D33

Чжанцзяган Яатонг Машинери 8.2 / C38

Чжэнчжоу Грейт Машинери 1 / F36

Чжэцзян Баина Раббер & Пластик 8.1 / A27

Чжэцзян Дакумар Машинери 2.1 / E07

Чжэцзян Жинтенг Машинери 8.2 / C02

Чжэцзян Ронгксин Моулд & Пластик 8.1 / B37

Чжэцзян Хонгхуа Женя Пластик Моулд 8.1 / A01

Чжэцзян Хонгхуа Машинери Пластик 8.1 / C23

Чжэцзян Хуаньянь Хонгки Пластик 2.3 / C33

Чжэцзян Шуанглин Машинери 8.1 / B35

Чжэцзян Янпанг Нонвовен Машинери 1 / F34

ЧНВ Технолоджи 2.3 / A29

Чуан Лих Фа Машинери Воркс 2.2 / E33

Чэмпьенс (Шанхай) Имп.& Экс. 8.1 / A17

Шанг Та Чиа Индастриал 2.2 / E32

Шандонг Даун Полимер 2.2 / A20

Шандонг Райк Кэмикал 2.2 / A20

Шандонг Руифенг Чемикал 1 / D30

Шанхай Джоббетте Пластик Маширени 2.2 / A02

Шанхай Онлитек Индастри 2.1 / E04

Шанхай Ювэлл Машинери 2.1 / D23

Шаньдун Жонгий Раббер-Пластик 8.1 / C25

Шаньдун Сануй Индастриал 1 / G33

Шензен Хенгксин Технолоджи 2.3 / D32

Шини Россия 2.1 / A28

Шнорр фон Карольсфельд 2.2 / E26

Шталь Юроп Б.В. 1 / A18

Штойбли Рус 2.1 / A04

Шюлькен Форм ГмбХ 2.2 / C29

Эверпласт Машинери 8.2 / C25

Экопластикс 1 / C34

Эксимпак-Оборудование 8.1 / B18

ЭксонМобил 1 / D38

Экстрон-Меканор 2.2 / C39

Экструдер Экспертс 2.2 / A42

Экструзионные технологии 8.2 / B18

ЭЛАСТОИМПЭКС 1 / F03

Электропривод-М 2.3 / D39

ЭЛНОВА Хандельсгезельшафт мбХ 2.2 / A30

Элтекс 2.2 / D23

Эльба С.п.а. 2.3 / E15

Эм-Эс-Си Софтвэр РУС 2.3 / B39

ЭНГЕЛ АУСТРИЯ ГмбХ (ENGEL AUSTRIA ) 2.1 / B23

Энтекс Руст & Митчке 2.2 / B34

Юг Полимер 1 / D35

ЮДжиЭнЛаб 8.1 / C08

Юман 2.2 / D23

ЮНИОН Оффичине Мекканике С.П.А. 2.1 / C19

ЮНИПЭТ и Ю3ПРИНТ 2.3 / B38

ЮСИДЖИ 1 / E16

Янг Шоу Хайксин СНС Браш Машин 2.3 / C31

Японские Литьевые Машины (JSW) 2.1 / C19

Перечень экспонентов interplastica 2018 

Актуальную информацию об экспонентах смотрите 
на сайте организатора выставки: www.interplastica.ru                           

«Пластик» (г.Узловая) представ-
ляет на выставке свои ключевые 
продукты: АБС, вспенивающийся 
полистирол (ПСВ-С), модифика-
тор акрилонитрил-бутадиен-сти-
рольный для жестких композиций 
ПВХ, а также изделия из пластмасс. 
АБС-пластики представлены в раз-
личных рецептурах: как экструзи-
онные, так и литьевые, в том числе 
с высокими показателями текучес-
ти, с повышенным глянцем, с по-
ниженным индексом желтизны, в 
широкой цветовой гамме. 

Компания в течение несколь-
ких последних лет ведет активную 
работу по совершенствованию 
материалов. Новейшие марки АБС 
1515-31 и 1530-31 в неокрашенном 
варианте получили допуск на кон-
такт с пищевыми продуктами в 
марте 2016 года. В ходе последних 
испытаний в сентябре 2017 года 
подтверждение на food contact 
получила также рецептура 1515-
31-024. В 2017 году было получено 
разрешение применять марки АБС 
1525-31 (неокрашенный) и АБС 

1525-31 (рецептура окрашивания 
024) в изготовлении игрушек для 
детей старше трех лет. Работа 
технологов завода над материала-
ми продолжается при активном 
участии специалистов-переработ-
чиков. 

Благодаря модернизации про-
изводства ОАО «Пластик» обеспе-
чит в новом году выпуск ПСВ-С с 
улучшенными характеристиками за 
счет более равномерного распре-
деления вспенивающего агента, 
высокого стабильного молекуляр-
ного веса и уменьшения содер-
жания остаточных мономеров в 
полимере.

Для рынка жестких ПВХ также 
предложен модификатор удароп-
рочности и теплостойкости акри-
лонитрил-бутадиен-стирольный 
АБС-15Ф/АБС-15П, АБС-20Ф/АБС-
20П, АБС 28Ф/АБС-28П.  

www.oaoplastic.ru

Пав. 1, Стенд B10

«Пластик» Узловая 
совершенствует полимеры 
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Представительство компании 
Haitian International ждет всех пе-
реработчиков пластмасс, как опыт-
ных, так и только начинающих, на 
своем стенде 21B17 павильона 2.1 
на выставке «интерпластика» с 23 
по 26 января 2018 года в Москве. 
В этом году на стенде будут пред-
ставлены два ТПА – двухплитная 
машина серии Haitian JUPITER II S 
для изготовления крупногабарит-
ных изделий и Haitian MARS II – ли-
дер продаж в мире! 

Термопластавтоматы компа-
нии Haitian International способны 
эффективно решать до 85% ли-
тьевых задач и по праву получили 
мировое признание за свою надеж-
ность и удобство работы. 

Оборудование представитель-
ства компании Haitian International 
дает переработчикам такие реаль-
ные преимущества, как снижение 
энергопотребления и общих экс-
плуатационных расходов, повыше-
ние эффективности производства, 

сокращение количества брака. 
Инновации – движущая сила раз-
вития компании. Оборудование 
компании Haitian International 
непрерывно развивается и со-
вершенствуется, при этом всегда 
соответствуя технологичности и 
эффективности производства. 
Двухплитные, сервоприводные, 
бикомпонетные, крупногабарит-
ные ТПА для простых и сложных 
задач – компания обладает необ-
ходимым заказчику ассортиментом 

для удовлетворения самых взыска-
тельных потребностей.

В этом году Haitian International 
представляет двухплитную маши-
ну с гидравлической системой за-
пирания серии Haitian JUPITER II S 
с усилием смыкания 5500 кН. 

Также на стенде компании 
будет представлен лидер продаж 
серии Haitian – MARS II с усилием 
смыкания 900 кН. 

Существенная экономия элек-
троэнергии и производственных 
площадей, более 250 опций для 
специальных задач и решений и 
многие другие преимущества со-
четает в себе MARS 900 II. Данная 
серия отлично подходит для ре-
шения различных литьевых задач в 
разных отраслях.

www.haitian.ru

Haitian:  инновации – движущая сила развития компании

Пав. 2.1, Стенд B17
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Сырье

Пав. № 1
УПАКОВКА 2018 
26-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования

«Солан-Д», эксклюзивный дис-
трибьютор мирового лидера в 
производстве периферийного 
оборудования компании Piovan 
S.p.A., демонстрирует последние 
достижения в области транспор-
тировки, сушки, дозирования и 
диспетчерского контроля.

Посетители увидят вакуумный 
загрузчик серии F, универсальное 
устройство контроля расхода 
сырья Ryng, весовой смеситель 
Quantum, сушилку с влагопогло-
щением TDM и устройство про-
граммного обеспечения диспет-
черского контроля Winfactory 4.0. 

Вакуумные загрузчики серии  F 
отличаются высокой эффектив-
ностью фильтрации. Рекоменду-
ется использовать при транспор-
тировке запыленных материалов. 
Данные загрузчики обеспечивают 
производительность до 1500 кг/ч 
на расстояние до 100 м.

Универсальное устройство 
контроля Ryng напрямую измеря-
ет количество материала, которое 

прошло из приемника в загрузоч-
ный бункер машины, и отслежи-
вает производительность машины. 
Модуль Ryng осуществляет конт-
роль расхода в реальном времени, 
сохраняет статистику объемов про-
изводства и совместим с любым 
загрузочным устройством.

Quantum – это первый весовой 
смеситель, оснащенный механи-

ческой и электронной защитой 
от вибрации. Количество станций 
можно менять, добавляя или ис-
ключая модули, не меняя при этом 
базового корпуса изделия. Управ-
ление дозатором автоматически 
подстраивается под имеющееся 
количество станций. 

Устройство Winfactory 4.0 
позволяет аккумулировать все ис-
ходные данные, полученные не-
посредственно от оборудования в 
процессе производства, в единую 
базу данных и использовать эти 
данные в любой момент времени. 
Система имеет возможность ана-
лизировать данные автономно, не-
взирая на отключения, помехи или 
превышение количества запросов. 

Будет показана система охлаж-
дения компании Aquatech (Piovan 
Group). Digitemp EVO – новый 
термохолодильник для обеспече-
ния температуры пресс-формы в 
диапазоне от –5 °C до +90 °C, объ-
единяющий в себе свойства водо-
охладителя с водяным охлаждени-

ем и терморегулятора с одним или 
двумя независимыми контурами 
охлаждения/термостатирования 
с насосами различной производи-
тельности и давлением. 

EasyCool – мощный высоко-
эффективный водоохладитель, 
сберегающий 60% энергии по срав-
нению с традиционными.

На стенде также представят 
продукцию других производите-
лей: TRIA, MB Conveyors, Gruniverpal 
Tranchero, Fanuc, Borunte, Tecno-
magnete, TST-Tamsan, Rumass и 
НИОХ и IPAX.

Компания «Солан-Д» познако-
мит посетителей с оборудованием 
собственного производства – стан-
цией очистки каналов охлажде-
ния, которая позволяет промывать 
каналы охлаждения пресс-форм и 
теплообменников.

www.solandtech.ru

Пав. 2.1, Стенд A17

«Солан-Д»: эффективность периферийного оборудования 
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Инновации – шаг в будущее. На вы-
ставке Chinaplas 2018 будут проде-
монстрированы будущие перспек-
тивы индустрии пластмасс.

Китай быстро становится од-
ним из основных мировых рынков. 
В 2016 году в стране на научно-ис-
следовательскую деятельность 
было потрачено 1,5 трлн юаней, 
что на 10,6% больше, чем в преды-
дущем году. Стратегические планы 
Китая состоят в повышении общей 
производительности и укреплении 
общих позиций на рынке. Страна 
все чаще влияет на развитие инно-
вационных технологий.

Ñка÷ок в áóäóùее – инно-
ваöии являþтñя клþ÷евым 
инñтрóментом

Высокоскоростной железно-
дорожный транспорт, авианосцы, 
навигационная система BeiDou, 
телескоп FAST, реактор ядерного 
синтеза EAST и т.д. – это далеко не 
полный перечень технологических 

достижений, которые были внед-
рены в Китае в XXI веке.

В индустрии пластмасс и ка-
учуках всегда наблюдается спрос 
на усовершенствование произ-
водственных процессов, иннова-
ционных решений и технологий. 
Chinaplas является крупнейшей в 
Азии выставкой индустрии пласт-
масс и каучуков. На ней отража-
ются современные потребности 
таких сфер, как автомобилестро-
ение, производство электроники 
и электрических приборов, ИТ и 
телекоммуникация, производство 
упаковки, строительных матери-
алов и медицинской продукции. 
На мероприятии представляются 
самые современные решения для 
этой отрасли из различных стран 
мира. Концентрируясь на «умном 
производстве, инновационных ма-
териалах и экологичных решени-
ях» (Smart Manufacturing, Innovative 
Materials and Green Solutions), вы-

ставка вынуждает производителей 
совершенствовать и трансформи-
ровать свою деятельность.

Óмное проиçвоäñтво
Активно совершенствующи-

еся отрасли особенное внимание 
уделяют концепции умного про-
изводства. Решения для умного 
производства, например, предпо-
лагают автоматизированное про-
изводство (с минимальным привле-
чением операторов), объединение 
оборудования в единую сеть, ви-
зуализацию и т.д. Такие решения 
особенно востребованы среди 
производителей бытовой техники 
и широко представлены на выстав-
ке Chinaplas. Термопластавтомат 
ENGEL e-motion 80 TL (с логотипом 
inject 4.0) характеризуется высокой 
производительностью и позволяет 
получать точные компоненты и 
высококачественные оптические 
компоненты. Мелкие и средние 
по размеру гидравлические ТПА 

серии SPEED компании Chen Hsong 
хорошо подходят для получения 
компонентов мобильных телефо-
нов, точной электроники и меди-
цинских компонентов. Такие ТПА 
характеризуются высокой скоро-
стью и малой продолжительнос-
тью цикла формования.

Èнноваöионные материалы
Металлы и другие материалы 

постепенно вытесняются более вы-
сокоэффективными материалами 
с более высокими эксплуатацион-
ными характеристиками, которые 
имеют низкую плотность, высокую 
прочность, хорошую перерабаты-
ваемость, термостойкость, корро-
зионную стойкость, стойкость к 
действию микроорганизмов и УФ-
излучения и т.д. 

www.ChinaplasOnline.com

Chinaplas 2017: будущее индустрии пластмасс

Полный текст: 
https://plastinfo.ru/link/346
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Bandera производит 3-слойные ли-
нии AgriFutureFilm® с диаметром 
экструзионной головы до 2500 мм 
для изготовления сельскохозяйс-
твенной пленки шириной до 24 м; 
5-слойные линии с диаметром фи-
льеры до 2200 мм для пленки шири-
ной до 20 м; а также 7-слойные ли-
нии с диаметром фильеры до 2000 
мм для пленки шириной до 18  м. 
Соэкструзионные головы имеют 
уникальные проектные и конструк-
ционные характеристики и являют-
ся инновационным продуктом.

Компания также работает над 
использованием в экструдируемых 
пластиках, входящих в состав ком-
позиций или применяемых в тех-
нологиях (таких как каширование, 
ламинирование, печать, формова-
ние, маркировка и т.д.), наночастиц 
– графена и других 2D-материалов,  
чтобы развить новую область – IoP 
Internet of Packaging® (Интернет 
упаковки).

www.avexx.ru
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AMUT: станции рециклинга

Группа компаний Amut является 
лидером среди итальянских произ-
водителей экструзионных линий, 
станций рециклинга и термофор-
мовочного оборудования для пере-
работки с учетом индивидуальных 
потребностей клиента.

С каждым годом все большее 
число компаний в России прихо-
дит к пониманию того, что пе-
реработанные отходы являются 
ресурсом, и, отмечая данную тен-
денцию, Amut через российскую 
компанию-представителя – группу 
«Ревада» предлагает комплектные 
установки для рециклинга ПЭТ-бу-

тылок с новой безотходной моде-
лью производства. 

Помимо прочего, после пос-
тавки высокопроизводительных 
станций мощностью до 6 тыс. кг/
час по чистым ПЭТ-хлопьям ком-
паниям-лидерам в Европе и Се-
верной Америке имя Amut стало 
ассоциироваться с эксклюзивной 
технологией мойки ПЭТ-бутылки 
Bottle-to-bottle.

www.amutgroup.com 
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цессы с целью повышения эффек-
тивности производства. Sumitomo 
(SHI) Demag продолжит развивать 
стратегию своего роста с акцентом 
на основные сферы специализа-
ции компании, а именно выпуск 
высокоскоростных и высокоточ-
ных автоматизированных машин, 
востребованных в упаковочной 
промышленности, автомобилест-
роении, производстве медицинс-
кой техники, товаров народного 
потребления и электроники.

Весной 2017 года немецкие и 
японские инженеры создали абсо-
лютно новый дизайн термопласт-
автомата IntElect2 как логически 
последовательный шаг навстречу 
основополагающей стратегии 
Sumitomo (SHI) Demag во всем 
мире.

IntElect2 – это высочайший 
уровень качества, точности и на-
дежности:
– это модульная система с новыми 
размерами;

– новая панель управления HMI;
– уменьшенные размеры;
– интегрированный электрошкаф;
– удобство эксплуатации ТПА;
– новое поколение электродина-
мичных моторов.

В России и странах СНГ инте-
ресы компании Sumitomo (SHI) 
Demag представляет дочернее 
предприятие — АО «Сумитомо 
(СХИ) Демаг Пластикс Машинери» 
во главе с генеральным директо-
ром Вотиновым Александром Ва-
димовичем.

Компания имеет центральный 
офис продаж в Москве, а также 
представителей во всех экономи-
чески важных регионах — Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде и 
Уфе.

russia.sumitomo-shi-demag.eu

Пав. 2.1, Стенд А22
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Немецко-японский изготовитель 
термопластавтоматов Sumitomo 
(SHI) Demag Plastics Machinery 
демонстрирует высокую техноло-
гичность и точность работы пол-
ностью электрического ТПА серии 
IntElect на 21-й Международной 
специализированной выставке «ин-
терпластика-2018». 

Ëитьевые машины линейки IntElect 
отличаются надежностью и высо-
кой точностью выполнения опе-
раций при производстве деталей 
любой формы. 

За последние месяцы компа-
ния Sumitomo (SHI) Demag проана-
лизировала и оптимизировала свои 
основные технологические про-

ТПА серии IntElect2 – высочайшая точность и надежность
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 «АТËАНТ» – Барановичский стан-
костроительный завод, располо-
женный в Республике Беларусь,  
единственный производитель ТПА 
на территории стран ЕАЭС.

 «АТËАНТ» производит ТПА 
усилием запирания от 60 до 2200 т 
с узлом запирания коленорычаж-
ного и двухплитного гидравличес-
кого типов.

Учитывая внимание российского 
правительства и руководства стран 
ЕАЭС к развитию собственной 
промышленности, решением Со-
вета Евразийской экономической 
комиссии от 14.10.2015 N59 вве-
дена пошлина на самый массовый 
сегмент термопластавтоматов с 
16 декабря 2017 года с 0 до 5%, до 
15.12.2019 года. Так как ЗАО «АТ-

ËАНТ» – единственный произво-
дитель на территории стран ЕАЭС, 
то поставка ТПА, произведенных 
ЗАО «АТËАНТ», в Россию пошли-
нами не облагается. Наличие более 
20 шт. ТПА  на складе в Москве 
на площадях дилера ООО «БЕРГ» 
(www.bergplast.ru ) и в Беларуси на 
ЗАО «АТËАНТ», сервисной службы, 
склада запасных частей, возмож-

ности кредитования от 1 до 3 лет 
под 2–4% в российских рублях, 
отсутствие таможенных пошлин 
– все это позволяет отвечать всем 
требованиям  заказчика, от опера-
тивного  заключения контракта, 
поставки и на протяжении всего 
срока эксплуатации термопластав-
томатов. 

Специалисты «АТËАНТа» сов-
местно с представителями «БЕРГа» 
на выставке «интерпластика-2018», 
представят ТПА с двухплитной гид-
равлической конструкцией узла за-
пирания, одноцилиндровым узлом 
впрыска и энергоэффективным 
сервоприводом серии ТВ, усилием 
смыкания 300 т. На стенде можно 
будет ознакомиться со всей линей-
кой оборудования по переработке 
пластмасс, изготавливаемого фи-
лиалом ЗАО «АТËАНТ».  

bsz.by

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ТПА Специально для рынка РФ

Производятся по японской технологии в Китае

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РФ            www.algoritm-system.ru
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«АТЛАНТ» показывает энергоэффективный сервопривод

Пав. 2.1, Стенд A18
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«Октавиан» представляет ТПА 
«Ледвей» с термочехлами ТЧО

Компания «Октавиан» приглашает 
посетить 21-ю Международную 
специализированную выставку «ин-
терпластика» в Москве в выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» на 
Красной Пресне с 23 по 26 января. 

На стенде компании «Октави-
ан» будет представлен термоплас-
тавтомат «Ëедвей» серии BLAZE-II 
с усилием смыкания 170  т. Матери-
альный цилиндр данной машины 
будет термоизолирован термочех-
лами Т×О производства нашей 
компании.

Также на выставке компания 
представит свою новинку — за-

щитный чехол для сопловой зоны 
термопластавтомата. Данное ре-
шение исключает попадание рас-
плава на сопловые нагреватели и 
термопары, а также защищает тер-
моизоляционный чехол от заливки 
расплавом при ошибках персонала 
в наладке машины. Мы будем рады 
ответить на все интересующие вас 
вопросы, а также рассказать о на-
ших решениях и технологиях. 

www.octavian-tech.ru

Пав. 2.1, Стенд D13
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Topstar по специальной цене 
«Европолимер-Трейдинг» пред-
ставляет на своем стенде новей-
шее оборудованием производства 
Topstar .

Guangdong Topstar Technology 
известна на рынке уже 11 лет и 
выбрала своей целью показать про-
изводителям то, что автоматизация 
производства может и должна оку-
паться за один год. Нацеленность 
на качественные товары способс-
твует быстрому росту компании 
Topstar, и она уже заслужила зва-
ние «ведущей корпорации автома-
тизации Китая». В число интересов 
компании Topstar Technology вхо-
дит автоматизация производства с 
участием промышленных роботов 
— интеграция систем, продукта, а 
также производство и разработка 
собственного программного обес-
печения.

В ходе выставки «Европолимер-
Трейдинг» представит несколько 
моделей оборудования компании 
Guangdong Topstar Technology, с 
каждой из которых можно будет 

ознакомиться подробнее и приоб-
рести по выгодной выставочной 
цене.

www.evropolymer-trading.ru

Пав. 1, Стенд E20
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ТПА ARBURG для упаковки  

Компания ARBURG представляет 
высокоскоростную систему про-
изводства тонкостенной упаковки. 
«Мы считаем, что в экономике Рос-
сии снова наметился значительный 
прогресс. В стране существенным 
спросом пользуется высококачест-
венное оборудование, особенно в 
сфере медицины, электротехники 
и производства упаковки, – заявил 
Стефан Доэлер (Stephan Doehler), 
директор по продажам в Европе 
фирмы Arburg. – На выставке  мы 
используем пример тюбиков, по-

лученных по технологии IML для 
демонстрации возможности вы-
сокой скорости, высокой эффек-
тивности массового производства 
высококачественных упаковочных 
продуктов». 

На упаковочной (P) версии 
ТПА Allrounder 570 H с усилием 
смыкания 1800 кН, специально 
предназначенной для производс-
тва тонкостенной упаковки, 
будет продемонстрировано из-
готовление IML-тюбиков с толщи-
ной стенки всего 0,32 мм. Изделия 
изготавливаются из ПП с циклом 
формования всего примерно 1,9  с. 
Каждый контейнер имеет массу 
3,55 г и емкость 150 мл. 

Форма и средства автоматики 
предоставлены фирмой Brink. Рас-
ход материала в установке будет 
составлять более 26 кг/ч.

www.arburg.com

Пав. 2.1, Стенд B25
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ZHAFIR – время сделать выбор!    
Ëидер и эксперт в области 
электрических термопластав-
томатов – представительство 
ZHAFIR Plastics Mashinery Рос-
сии и СНГ показывает на выставке 
«интерпластика» комплекс на базе 
полностью электрического ТПА 
ZHAFIR VENUS II. 

Компания была основана в 
Германии в 2005 году под руко-
водством признанного эксперта 
литьевого рынка профессора 
Хельмара Франца. Öель создания 
бренда ZHAFIR – предоставить 
максимально выгодное предложе-
ние на электрические ТПА и реа-
лизовать концепцию Technology 
to the point (необходимые и доста-
точные технологии) в действии. 

В настоящее время у перера-
ботчиков пластмасс по всему миру 
установлено более 8 тыс. ТПА 
ZHAFIR. Открытый в 2015 году са-
мый крупный в мире завод по про-
изводству электрических ТПА в 
г.  Нингбо, Китай (производствен-
ная мощность – 10 тыс. ТПА в год) 

ставит своей целью более полное 
покрытие растущего спроса на 
электрические ТПА. 

На территории России и Бе-
лоруссии на данный момент уже 
установлены и успешно работают 
более 230 ТПА ZHAFIR, при этом 
эксперты рынка с уверенностью 
утверждают, что спрос на элект-
рические ТПА продолжит расти.

Представительство компании 
«ЗАФИР Россия» – это высококва-
лифицированная команда специ-
алистов, которая стремится пре-
доставить наилучшие условия для 
своих заказчиков и обеспечить их 
профессиональной поддержкой. 

www.zhafi r.ru

Пав. 2.1, Стенд В19
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На выставке «интер-
пластика-2018» компания де-

монстрирует две электрические 
машины – EcoPower и MicroPower.

На EcoPower 160/750 будет 
производиться вешалка для одеж-
ды. Одногнездная пресс-форма 
от компании Haidlmair, Австрия, с 
использованием технологии литья 
с газом WITTMANN BATTENFELD 
AIRMOULD®. Машина является 
частью комплексного решения. 
Робот, конвейер и периферийное 
оборудование интегрированы в 
контроллер машины, что дает 
ряд преимуществ для операторов. 
Интерфейс AIRMOULD® также ин-

тегрирован в новую систему управ-
ления UNILOG B8. Исполь-

зуемый комбинированный 
компрессор и генератор 

азота разработан и изготов-
лен WITTMANN BATTENFELD. Де-
тали укладываются на встроенный 
конвейер роботом с новой систе-
мой управления R9.

Второй экспонат – машина 
для прецизионного микролитья 
MicroPower 15/10 с 6-гнездной 
пресс-формой, изготовленной 
компанией Microsystems UK. Эта 
серия машин характеризуется ис-
ключительной экономичностью, 
высокой скоростью и надежнос-
тью процесса. Двухстадийный узел 
впрыска (шнек и плунжер) обес-
печивает термически однород-
ный расплав с объемом впрыска 
в диапазоне от 0,05 до 4 см3. Это 
позволяет производить высокока-
чественные детали при стабиль-
ном процессе литья и с коротким 
временем цикла. 

На выставке WITTMANN 
BATTENFELD демонстрирует про-
изводство скрепки для бумаги ве-
сом всего 0,27 г из материала POM. 
Интеграция роботов и периферий-
ных устройств в систему управле-
ния машиной UNILOG B8, известная 
как WITTMANN 4.0, будет показана 
на интерактивной панели, давая 

возможность посетителям испы-
тать преимущества управления 
вспомогательным оборудованием с 
экрана контроллера ТПА. 

www.wittmann-group.com

На протяжении четырех дней вы-
ставки ENGEL будет производить 
коробки для часов на машине 
ENGEL victory с использованием ро-
бота и пресс-формы своего заказ-
чика – фирмы «Бетар». На стенде 
изготавливаются полусферы, кото-
рые впоследствии должны скреп-
ляться вместе. Универсальность 
является важнейшим требованием 
для производственного оборудова-
ния, поэтому ENGEL делает ставку 
в первую очередь на бесколонные 
машины ENGEL серии victory. 

На примере второго экспоната 
компания ENGEL демонстрирует, 
каким образом потенциал эффек-
тивности бесколонных литьевых 
машин можно оптимально исполь-
зовать в том числе и в медицинс-
кой промышленности. Именно в 
чистом помещении компактные 
производственные ячейки особен-
но выгодны с экономической точ-
ки зрения. Два года назад компания 
ENGEL разработала трубчатый рас-
пределитель из нержавеющей ста-
ли для укладки мелких отливок с 

привязкой к гнездам пресс-формы, 
из которых они извлекаются. 

В компактной производс-
твенной ячейке с использованием 
16-гнездной пресс-формы изготав-
ливаются иглодержатели для бе-
зопасных шприцев объемом 1 мл. 
Выемку из пресс-формы филигран-
ных деталей из ПС и их передачу в 
распределительную систему про-
изводит линейный робот ENGEL 
viper 12. Обе машины на стенде 
ENGEL объединены в сеть, что 
позволяет отслеживать состояние 

оборудования и данные процесса в 
режиме реального времени с одно-
го центрального компьютера. Так, 
например, система e-connect.24 поз-
воляет проводить дистанционное 
техобслуживание литьевых машин 
и производственных ячеек в том 
числе и на удаленных производс-
твенных площадках. Системе уп-
равления производством authentig 
посвящена специальная зона. Сис-
тема разработана T.I.G. Technische 
Informationssysteme, которая уже 
почти год является частью Группы 
компаний ENGEL. Спроектирован-
ная для специальных применений, 
authentig осуществляет полную 
вертикальную интеграцию данных 
по оборудованию и процессам. 
Одна из последних разработок 
– модуль Energy, который дает 
возможность анализировать и оп-
тимизировать энергопотребление 
оборудования. 

www.engelglobal.ru

Умные решения ENGEL для литья пластмасс

Пав. 2.1, Стенд А23

Пав. 2.1, Стенд B23
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WITTMANN BATTENFELD: электрические EcoPower и MicroPower

Пав. № 2Пав. № 1Пав. № 2.3 Пав. № 2.3
38 докладов    

ВЫСТАВÊА

www.interplastica.ru                                                                          
www.upakowka.ru

Выставка аддитивных технологий 
и 3D-печати в промышленности 

интерпластика  
21-я международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука

Оборудование
23-26 января 2018, Москва, «Экспоцентр»

Пав. № 2

Сырье

Пав. № 1
УПАКОВКА 2018 
26-я международная специализированная
выставка технологий и оборудования
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В настоящее время в ходу абсолют-
но противоположные, противоре-
чивые взгляды на электрические 
термопластавтоматы (ТПА). Эта 
тема обросла мифами и вольными 
трактовками. Попробуем разо-
браться в текущей ситуации с ин-
женером одного из ведущих про-
изводителей электрических ТПА 
– компании ZHAFIR (www.zhafir.ru) 
Дмитрием Рябцевым.

Äмитриé, как äавно вы ра-
áотаете ñ термоплаñтавтома-
тами?

Этой осенью исполнилось ров-
но 20 лет с тех пор, как я увлекся 
этой техникой, и уже четвертый 
год я являюсь инженером ZHAFIR, 
соответственно, занимаюсь в ос-
новном электрическими ТПА.

Так ÷то æе такое ýлектри-
÷еñкиé ТÏÀ?

Электрическим считается 
термопластавтомат, движения в 
котором осуществляются непос-
редственно с помощью электро-
приводов, без участия гидравлики. 
То есть вращение ротора элект-
родвигателя передается непос-
редственно к рабочему элементу 
машины с помощью механических 
преобразователей. Существуют 
полностьþ ýлектрические термо-
пластавтоматы, когда гидравлика 
на машине отсутствует, коìáини-
рованные, в которых только часть 
приводов прямые ýлектрические, 
и ýлектрические со встроенной 
гиäростанцией. У разных произ-
водителей есть множество компо-
новок электрических машин.

Например, во времена СССР в 
нашей стране было очень много 
ТПА марки KuASy, произведенных 
в ГДР. На некоторых типоразмерах 
этой марки привод вращения шне-
ка был электрический, ноуправ-
ление им было достаточно огра-
ниченно. С развитием приводной 
техники, с появлением компакт-
ных частотных преобразователей 
и серводвигателей электрические 
приводы начали ставить и на дру-
гие узлы термопластавтоматов.

Çа÷ем? Â ÷ем полüçа? Âеäü 
ýлектри÷еñкие привоäы äоñта-
то÷но äороги и ненаäеæны, а 

гиäравлика çарекоменäовала 
ñеáя гоäами, äеñятилетиями 
ýкñплóатаöии.

С давних времен механизмы, 
где требуется управление скоро-
стью и усилием, приводились в 
действие с помощью гидроприво-
да. В силу простоты, дешевизны и 
надежности устройств управления 
скоростью и давлением гидравли-
ческой жидкости. Гидропривод 
постоянно совершенствовался и 
совершенствуется до сих пор. Про-
изводители стараются максималь-
но использовать плюсы и сгладить 
минусы гидравлической системы, 
обусловленные наличием проме-
жуточного фактора – гидравли-
ческой жидкости.

Управление направлением, 
скоростью и давлением в гидро-
системах осуществляется путем 
перепускания, изменения потока 
жидкости. При перетекании жид-
кость нагревается за счет трения, 
т.е. часть энергии в гидросистеме 
тратится на нагрев масла. Гид-
равлическое масло – капризная 
субстанция, его вязкость очень 
сильно зависит от температуры. В 
рабочем диапазоне при изменении 
температуры масла на 5 °С вязкость 
меняется как минимум на 25–30%. 
Соответственно, при разной тем-
пературе – вязкости, для достиже-
ния одного и того же давления – 
скорости, необходимо по-разному 
перекрывать поток. Меняются и 
утечки через зазоры в гидрокла-

панах, насосах и других элементах 
системы, что также влияет на фак-
тические параметры.

Второй существенный фактор 
– это инерционность гидросисте-
мы и, как следствие, сложность 
управления разгонами-торможени-
ями на высоких скоростях.

Íо маñло в термоплаñтав-
томатах охлаæäаетñя.

Масло охлаждается, чтобы его 
температура не вышла из рабочего 
диапазона. Необходимо не просто 
охлаждать, но и стабилизировать 
его температуру, что очень сложно 
и дорого для таких объемов. К тому 
же может быть локальный нагрев, 
то есть масло из бака нормальной 
температуры по пути к исполни-
тельному элементу разогревается 
на каком-нибудь дросселе, а на об-
ратном пути в бак успевает остыть.

Все развитие гидравлических 
ТПА в основном направлено на ми-
нимизацию температурного фак-
тора и улучшение управляемости. 
Полимерные уплотнения, насосы 
с переменной производительнос-
тью, пропорциональные клапаны 
с обратной связью, сервоприводы 
насосов, обратная связь по скоро-
сти. Это сужает диапазон колеба-
ния параметров, однако не устра-
няет эти колебания полностью.

Может, вы не знаете, но сов-
ременный ТПА с сервоприводом 
насоса при работе на средних ре-
жимах можно, в принципе, не под-
ключать к водяному охлаждению, 
температура масла не выходит из 
рабочего диапазона. Хватает ох-
лаждения за счет воздушного теп-
лообмена.

Îткóäа тогäа колеáания?
Внутренние переменные фак-

торы плюс сторонние, случайные 
факторы. Например, даже на са-
мых современных гидравлических 
ТПА при изменении температуры в 
помещении может потребоваться 
корректировка параметров. Солн-
це село, дверь открыли, сквозняк 
появился¾

ОБЗОРЫ
анализ рынков

ОБОРÓÄОВАНИЕ

Электрический ТПА – что это?
Дмитрий Рябцев о мифах и вольных трактовках
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Ц е н ы 
на сырье
Россия  
Европа  
Китай   
США

Европа  
Китай   
США

Новое:  

> 100 индексов

+ экспорт данных 

по старой цене –

900 руб./мес.

Данные о ценах на полимеры в 
России  собираются  «Пластинфо.
ру». Данные о ценах на рынках 
в Европе, Китае и в Северной 
Америке предоставляются по 
эксклюзивной лицензии изда-
тельством Kunststoff Information 
Verlagsgesellschaft (Германия).

Список онлайн-индексов:

Подписчики на отчет 
«Мониторинг цен на по-
лимеры» теперь могут 
работать с онлайн-гра-
фиками, которые поз-
воляют наглядно отсле-
живать и анализировать 
динамику более 100 
индексов, сравнивать 
внутренние российские 
и зарубежные цены в 
пересчете на курс руб-
ля, а также выгружать 
данные в файл формата 
Excel для самостоятель-
ного анализа и архива 
данных. 

Полный текст: 
https://plastinfo.ru/link/344
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Дмитрий Рябцев, инженер ЗАФИР 
(Представительство в России и СНГ)
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Пав. FO, Стенд Y03

ПЭНД: Индекс цены  за 12 месяцев  
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ПП: Индекс цены за 12 месяцев  
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ПС: Индекс цены за 12 месяцев  
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ПЭТФ: Индекс цены за 12 месяцев  
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ПВХ-С: Индекс цены за 12 месяцев  
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Графики отображают общую динамику изме-
нения стоимости полимеров в России и пока-
зывают текущие среднестатистические уровни 
цен и их изменение в процентах по сравнению 
с прошлым месяцем.  Точные минимальные 
и максимальные уровни цен фиксируются по 
марке, производителю  и публикуются каждую 
последнюю неделю месяца в бюллетене «Ин-
декс цен на полимеры в России».

Европа: 
Полиуретаны. Январь

Семейство Цена*, 
евро/т

евро, 
мес.

МДИ (полим.) 2 970 +/- 0

МДИ (моном.) 3 025 +/- 0

ТДИ 3 455 +15 

Полиолы (г) 2 015 +/- 0

Полиолы (ж) 2 315 +/- 0

Данные PIEWeb от 19.12.2017 г.

* - Средние уровни контрактных цен в Западной 
Европе на следующий месяц с учетом налогов 
(VAT).  Данные основаны на информации, полу-
ченной PIE от переработчиков, производителей, 
дистрибьюторов. Ценовые диапазоны относят-
ся к объему поставки 3-10 тонн. Изменение в % 
к прошлому месяцу. 

 Данные PIEWeb от 13.12.2017 г. 

Семейство  Индекс, 
евро*,т

евро, 
мес.

ПЭВД

Экстр. 1 435 +10

Литье 1 375 0

ЛПЭНП

Экстр. (бутен) 1 350 0

Экстр. (гексан) 1 460 0

Литье (бутен) 1 430 0

ПЭНД

Выдув 1 430 0

Экстр. с выдув  1 355 0

Литье 1 445 0

ЭВА

Вин. ацет. 18% 1 785 0

ПП

Гомо литье 1 340 +10

Гомо экстр. 1 390 +10

Соп. литье 1 400 +10

Соп. экстр. 1 435 +10

ПВХ-С

Базовый 1 142 +5

ПС

Общего назн. 1 885 +95

Ударопр.литье 1 975 +95

Ударопр. экстр 1 980 +95

ВПС

Изоляция 1 725 +100

Упаковка 1 735 +100

Европа:
Базовые термопласты. Январь

ПЭВД: Индекс цены  за 12 месяцев  
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Россия:
Базовые термопласты. Январь

Семейство  Индекс, 
руб/кг

%, 
мес.

ПЭ  

ПЭВД 108 83,94 –0,61

ПЭВД 158 91,71 –0,67

ПЭВД 153 96,21 +0,7

ЛПЭНП 94,48 +1,6

ПЭНД экструзия 94,88 –0,90

ПЭНД литьевой 86,35 +2,17

ПЭНД (выдув) 88,77 +0,03

ПП с выс. ПТР 93,34 +0,65

ПП с низ. ПТР 91,61 +1,28

ПП (трубный) 107,35 +0,73

ПС Общий 103,64 +0,77

УПС 104,10 –0,02

ПС-В 107,33 +0,31

ПВХ-С Россия 62,53 –6,77

ПВХ-С Импорт 64,50 –3,01

ПЭТ Россия 86,50 +8,46

ПЭТ Импорт -- --

Данные Plastinfo.ru от 27.12.2017 г. 

ПС-В: Индекс цены за 12 месяцев  
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ЛПЭНП: Индекс цены  за 12 месяцев  
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УПС: Индекс цены за 12 месяцев  
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Китай (внутренние цены) спот:
Инженерные. Январь

Семейство  Цена, 
евро/т

%, CNY
мес.

ABS 2 105 +1,4

PC 3 674 +7,5

PA 6 2 503 –2,1

PA 6.6 3 243 +2,9

POM 1 795 +2,1

PMMA 3 083 +7,0

PBT 1 444 –0,8

Данные PIE от 08.12.2017 г.  


