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interplastica 2022 –
возвращение события
Международная специализированная выставка пластмасс и каучука interplastica проводит свой
24-й сезон, которой проходит с 25
по 28 января 2022 года и открывает новую главу в истории развития
выставки после двухлетнего перерыва.
Несмотря на все события, индустрия продолжает развиваться,
в России по-прежнему наблюдается устойчивый рост интереса
к современной технике, производственному оборудованию и
высокотехнологичным материалам. Именно поэтому на каждой
выставке экспоненты interplastica
предлагают целое портфолио
решений, специально разработанных и
адаптированных к реалиям
российского рынка, что, в свою
очередь, особо ценят и отмечают
все посетители выставки.
По прогнозам организаторов,
компаний «Мессе Дюссельдорф»
и «Мессе Дюссельдорф Москва»,

участие в крупнейшей в России
выставке пластмасс и каучука
примут более 600 участников из
26 стран (совместно с выставкой
«Упаковка»), а общая выставочная
площадь составит порядка 13 тыс.
кв. м и расположится в трех павильонах комплекса — Павильонах
1, 2 и 8.

Деловая программа Пав. 8.3
Время Тема и автор доклада

Стенд

Производство и потребление полимеров

25.01, Вторник

В сотрудничестве
с Мессе Дюссельдорф
Москва

11.50 Приветственное слово участникам деловой программы.

ŒŀĵƃŇĸĵ

Лидеры отрасли
Традиционно участие в выставке принимают многочисленные
российские и иностранные компании, готовые представить инновационные продукты, технологии и решения в промышленных
отраслях пластмассы и каучука.
Среди которых такие лидеры
промышленности, как «СИБУР
Холдинг», ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг, SOCAR Polymer, BASF, НПП
«ПОЛИПЛАСТИК», Dow Europe,

Департамент химико-технологического комплекса и
12.00 биоинженерных технологий, Минпромторг России
«О мерах государственной поддержки организацийпроизводителей изделий из пластмасс»
Лола Огрель, директор проектов дирекции
12.30 «Аналитический центр ТЭК», Минэнерго России. «Обзор
сегмента производства и потребления полимеров в России
и странах СНГ»
Новые мощности по производству полимеров в России и
13.00 странах СНГ. Оксана Борисова, старший менеджер Отдела
технологий нефтегазохимии, Лукойл «Инновационное
развитие марочного ассортимента полимеров ООО
«Ставролен» и проекты развития полимерных мощностей
компании в РФ»
Александр Мамушкин, руководитель отдела трейдинга,
14.00
БХК «Новый масштаб мощности на рынке полиэтилена»

Ń Ł ń ń Ļ Œ

СИБУР, «Объединение СИБУР и ТАИФ: возможности для
рынка» Ильназ Зарипов, руководитель направления
продуктовое развитие полиолефинов, Станислав Хвостов,
менеджер «ПолиЛаб», направление рецептуростроение
и компаунды, СИБУР «Развитие марочного ассортимента
базовых полимеров через совместные проекты с клиентами
и партнерами. Статус реализации проекта АГХК»

А01
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Японские Литьевые Машины
(JSW), ФАНУК, Представительство
Хайтиан в России и СНГ, Arburg,
Engel, REVADA PLASTIK, Wittmann
Battenfeld, ТОМРА Сортинг, Атласмаш, Европолимер-Трейдинг,
Алеко Машинери, Башкирская
содовая компания, RESINEX, Химическая индустрия, Telko, ALBIS
PLASTIC, Nortex, CYBERTECH,
Polytechnika, BORCHE Machinery,
FORMOTRONIK, DIFLEX, AVEXX,
GORPLAST и многие другие.

Удивлять посетителей
Долгожданная interplastica 2022
удивляет посетителей не только
разнообразием представленных
образцов продукции и масштабами работающего оборудования на
стендах компаний, но и актуальностью поднимаемых тем в рамках
деловых программ. Ведь выставка
interplastica из года в год продолжает подтверждать свой статус самой комплексной и многогранной
площадки для разностороннего
знакомства с индустрией.

Recycling Solutions

Умные технологии литья Выставка технологий
Еще одной переработки, упаковки
програми печати upakovka
мой,
реа-

пиально новой и эффективной системы по обращению с отходами.
В рамках программы спикеры
ведущих компаний обсуждают состояние и перспективы сегмента
обращения с отходами в России,
новые мощности и современные
технологии по переработке отходов, а также поднимают актуальный для нашего времени вопрос,
касающийся вторичной переработки СИЗ и медицинских отходов.
Среди ключевых тем для обсуждений также законодательство и расширенная ответственность производителя; раздельный
сбор и система фандоматов; новые
проекты по вторичной переработке пластиков и производства изделий из них; современные технологические решения и оборудование
для сбора, а также сортировка и
вторичная переработка пластмасс
и многое другое.
Стенды компаний сегмента
Recycling Solutions расположились
в Павильоне 8.1, а мероприятия
деловой программы проходят в
специализированной зоне Павильона 8.3.

лизуемой в
рамках выставки, станет международная конференция «Умные технологии литья пластмасс», организуемая многолетним партнером
выставки — журналом «Пластикс».
Конференция Smart Molding
станет информационной площадкой для делового общения специалистов в области литья пластмасс.
Предполагается участие топ-менеджеров компаний, руководителей производств и технологов
предприятий-переработчиков,
которые смогут получить информацию о комплексных решениях
в сфере литья под давлением, автоматизации процесса литья, системах управления работой ТПА и
пресс-формы, обменяться опытом
работы, обсудить пути оптимизации процессов, повышения производительности и качества конечной продукции.
26 января
Павильон 1, Зал D1

Polymer Plaza

Additive Minded

Не полимерами едиными! Выставка
interplastica
— это всегда и про инновации и
технологии будущего. От создателей раздела 3D fab + print в рамках
предстоящего сезона interplastica
2022 стартует новый специализированный амбициозный проект
Additive Minded (Павильон 2.3).
Это выставочная экспозиция и деловая программа, в рамках которых
экспоненты, спикеры и посетители продолжают систематически
изучать перспективы развития
технологий будущего, ведь аддитивные технологии, будучи одним
из наиболее гибких инструментов,
все чаще и чаще доказывают свое
технологическое превосходство
перед классическими технологиями массового производства.Таким
образом, выставка interplastica
2022 служит абсолютно незаменимой площадкой для качественного
делового взаимодействия.

На
выставке
interplastica
в
2020 году был
дан успешный
старт
дебютному проекту Recycling Solutions,
который был воспринят как участниками, так и посетителями с
большим энтузиазмом и интересом
и который, в свою очередь, также
показал большой потенциал своего существования и развития как
неотъемлемой части всей выставочной программы.
Recycling Solutions — это симбиоз выставочной экспозиции и деловой программы, где происходит
обмен опытом между ведущими
российскими и мировыми компаниями, производителями высокотехнологических решений для переработки отходов, региональными
операторами, переработчиками,
представителями государственных
структур с целью создания принци-

Важные вопросы существования и развития
полимерной
отрасли поднимаются в рамках
деловой программы Polymer Plaza
в Павильоне 8.3, которая уже
стала важной частью выставки
interplastica. Ведь спикеры — это
именитые профессионалы индустрии с многолетним опытом,
которые открывают слушателям
самую актуальную информацию
относительно новых проектов по
производству полимеров в России
и странах СНГ, расширения марочного ассортимента выпускаемой
продукции и вопросов внешнеторговых операций.
Ключевыми темами предстоящей программы Polymer Plaza станут такие: меры государственной
поддержки отрасли производства
и потребления полимеров и развитие биржевой торговли полимерным сырьем в России

2

Официальная газета выставки interplastica 2022

25.01.2022–28.01.2022 № 12

Традиционно
параллельно с
interplastica в павильоне «Форум»
проходит международная выставка технологий переработки, упаковки и печати upakovka. Принцип
объединения выставок на одной
площадке создает специалистам
лучшие условия для поиска индивидуальных и комплексных решений сразу в рамках нескольких
смежных отраслей.

V Форум Союза
переработчиков
пластмасс

• Перспективы, особенности и
задачи биржевой торговли базовыми полимерами в РФ
• Организация раздельного сбора
бытовых отходов как способ повышения объемов их переработки
• Подготовка кадров для отрасли
• Отсутствие отечественного
машиностроения в сфере переработки пластмасс — крайняя форма
импортозависимости
27 января,
14.00 – 18.00
Павильон 8.3, стенд А01
Экспозиция interplastica 2022
занимает Павильоны 1, 2 и 8. Выставка upakovka располагается в
павильоне «Форум».
Билет, полученный на выставку interplastica, также действителен и для прохода на выставку
upakovka.
Время работы выставок:
• 25–27.01 2022 с 10.00 до 18.00
• 28.01 с 10.00 до 16.00
interplastica 2022 — это мероприятие, которое 100% нельзя пропустить!
www.interplastica.ru
www.plastinfo.ru

О БОР УДОВАН И Е
анализ рынков
Первый в России индекс цен
на вторичные базовые полимеры.
Обновляется ежемесячно, с 2019 года.

Производители ТПА
могут заключить СПИК
для локализации

Минпромторг России проводит
работу по стимулированию локализации производства термопластавтоматов на территории РФ. С
этой целью 13 декабря 2021 года
прошло совещание у заместителя министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Михаила Иванова по вопросу
текущей ситуации в отрасли химического машиностроения, в
котором приняли участие руководитель Российского союза химиков
(РСХ) Виктор Иванов и директор
Союза переработчиков пластмасс
(СПП) Петр Базунов.
По итогам совещания было решено включить технологию производства изделий из пластмасс
методом литья под давлением в
перечень видов технологий, признаваемых современными в целях
заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), ут-

www.plastinfo.ru

Цены на вторичные полимеры
Recycled polymers prices
Оформить подписку: ppirst.plastinfo.ru

вержденных Распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2021 г.
под N3420-р (пункт 37 изменений,
есть у Plastinfo.ru).
Указанное изменение должно
позволить иностранным инвесторам локализовать производство
термопластавтоматов на территории Российской Федерации,
используя различные меры государственной поддержки непрямого бюджетного финансирования,
в том числе по снижению уплачиваемых налогов на имущество
и прибыль, по особым условиям
доступа к субсидиарным программам и условиям аренды земельных
участков.
Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения
Минпромторга до 1 апреля 2022
года должен провести конкурсный отбор на право заключения
СПИК по технологии литья пластмасс под давлением.
www.rusopp.ru

Импорт в Россию на
семилетнем максимуме
В период с 2015 по 2019 год
импорт оборудования для переработки пластмасс и каучука в
Россию по итогам первого полугодия достигал в среднем уровня 300 млн долл. (без налогов и
пошлин), но в 2020 году он рухнул на 30% — до уровня 212 млн
долл. в большей степени из-за
волны ограничений для бизнеса,
вызванных пандемией COVID- 19,
которая пришлась как раз на
первую половину года.
Итоговые результаты включают все виды ввезенного оборудования для переработки
полимеров и каучука, машин и
инструмента для постобработки
готовых изделий или полуфабрикатов, а также периферийное
оборудование, оснастку, запасные части и комплектующие.
Согласно данным ФТС РФ,
за первое полугодие 2021 года
объем импорта в Россию обо-
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Г ЛАВН ЫЕ
НОВОСТИ

рудования для переработки
пластмасс и каучука в денежном
выражении составил 376,3 млн
долл. (32,9 млрд руб.) без налогов и пошлин, что на 77,7% выше
результатов 2020 года. В то же
время суммарный вес ввезенного оборудования достиг 26,8
тыс. т, что выше прошлогоднего результата на 57,5%.
В числе общих позитивных
результатов на общем фоне особенно выделятся Китай, импорт
из которого подскочил сразу в
2,4 раза и установил новое историческое значение – 124 млн
долл., что равно трети всех инвестиций первых шести месяцев.
Стоит отметить, что впервые
объем импорта из Китая превысил суммарные поставки производителей оборудования Германии и Италии. При этом общий
вес ввезенных машин и оборудования из страны вырос в 2 раза.
www.plastinfo.ru
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ИНТЕ РВЬЮ

Подписчики на тарифные планы «Торговый» и «Премиум»
могут ежедневно читать новости и аналитические материалы
на сайте www.plastinfo.ru

СЫРЬЕ
компании

2021 год для отрасли компаундирования пластмасс выдался непростым: коррективы внесла пандемия,
резкий рост цен на базовое сырье
в первом квартале при прогрессирующем дефиците внутри страны,
«контейнерный кризис» и остановки автопрома. Но отрасль выстояла и продолжает развиваться.
Об этом — в интервью с Андреем
Меньшовым, управляющим партнером ведущего российского компаундера НПП «ПОЛИПЛАСТИК».
— Что, на Ваш взгляд, сегодня помогает развитию
отрасли компаундирования
пластмасс в России?
— Успеху российских компаундеров во многом способствует
политика Правительства РФ и
специальные инвестиционные
контракты. По условиям СПИК, которые инвесторы заключают с государством, чем выше процент локализованных комплектующих, тем
больше объем налоговых льгот.
На примере автопрома:
СПИКи с Правительством РФ в
лице Минпромторга сегодня имеют все главные игроки российского автомобильного рынка — и российские бренды, и зарубежные.
Компания является поставщиком
70% полимерного сырья для локализованных моделей автопрома. Таким образом специальные
инвестиционные контракты поддерживают и стимулируют всю
цепочку поставщиков.
— А что является сдерживающими факторами?
— Я бы выделил две особо острые проблемы. Первая — так называемое «полимерное неравенство»,
когда при профиците производства базового полимерного сырья
внутри страны мы наблюдаем его
дефицит у отечественных переработчиков на фоне высоких цен и,
как следствие, проблемы с рентабельностью производств.
Вторая — зависимость отрасли от импорта порядка 80%.
В России практически отсутствует
собственная отрасль полимерного
машиностроения — мы, например, закупаем оборудование для
компаундирования за рубежом.
Малотоннажная химия также ис-
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Андрей Меньшов: cпрос на полимеры будет расти

Меньшов Андрей Николаевич,
управляющий партнер
НПП «ПОЛИПЛАСТИК»

пользуется в основном импортная
— 30–70%.
— Эти проблемы можно решить?
Чтобы нивелировать проблему полимерного неравенства, отраслевой Союз переработчиков
пластмасс вышел с инициативой
реализовывать 10–15% крупнотоннажных полимеров через товарносырьевые биржи для снижения
волатильности рынка сырья. Инициативу о выводе части сырья на
биржу поддержали Центробанк,
Минпромторг и ФАС, отметив,
что это может стать «эффективным инструментом для создания
справедливого ценообразования
и фундаментально привлекательных условий для локализации производств пластмасс. Теперь важно
довести работу до конца.
Если говорить о той же малотоннажной химии, то и эта проблема будет решаться. В начале
октября 2021 года председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение
о включении в перечень инициатив социально-экономического
развития страны до 2030 года
создание новых материалов и химических компонентов для производства пластмассовых изделий.
— НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
в данном случае в авангарде —
вы регулярно создаете новые
материалы. Какую вашу разработку вы можете назвать самой главной за последние два
года и почему?

— Первый российский электропроводный компаунд на основе полиамида-6 с добавлением
графеновых нанотрубок. Создан
в Научно-техническом центре исследований и разработок НПП
«ПОЛИПЛАСТИК» в содружестве
с учеными из Новосибирска. Нанотехнологии позволили нам кардинально изменить свойства полимера в части электропроводности.
При сохранении всех требуемых
автопромом физико-механических и технологических свойств,
материал имеет постоянный во
времени уровень сопротивления
изоляции 106–108 Ω∙см.
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» считает данное направление очень перспективным. Это пластики нового
поколения, которые будут использоваться в высокотехнологичных
отраслях. И это не вопрос перспектив: нанополимеры востребованы
уже сегодня, мы серийно поставляем их для производства оборудования для нефтяной отрасли, шахт.
Такими компаундами интересуется
и автомобильная промышленность
— идет внедрение материала для
изготовления внешних деталей
кузова малотоннажных коммерческих автомобилей.
— Принято считать, что в
области
компаундирования
пластмасс Россия отстает от
Европы лет примерно на двадцать. Это так?
— Я бы сказал, что лишь отчасти. Да, отставание есть, при
этом в нашей стране уже сегодня
создаются полимерные композиционные материалы, не просто не
уступающие по качеству европейским, но даже и превосходящие их.
Доказательством может служить
развитие экспорта российских термопластичных компаундов.
В 2017 году мы запустили программу «Экспортный форсаж», начинали буквально с 20 т. Сегодня
доля поставок за предел России
в объеме отгрузок компании стабильно составляет 8–9%, в натуральном выражении это более
8 тыс. т в год. И речь не только о
странах СНГ. Мы отгружаем продукцию в Германию, Румынию,
Прибалтику. В этом году вышли на
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рынок Польши и наладили серийные поставки, провели переговоры с Венгрией, получили крупный
заказ из Австрии.
— В мире нарастает спрос
на eco-friendly-технологии. Как
Вы думаете, в экологичном
мире будет место пластикам?
— Скажу, возможно, неожиданную вещь, но без пластиков
переход на eco-friendly-технологии
в принципе невозможен. Полимеры сегодня играют столь важную
роль, что отказ от них сразу отбросит человечество по уровню
развития в XIX век.
Возьмите, например, электромобили, которых, согласно задачам Правительства РФ, в России
должно быть выпущено 217 тысяч
к 2030 году. Для таких авто критическое значение имеет вес машины. Чем она легче, тем дальше
проедет на одной зарядке. А пластиковые детали при сохранении
всех необходимых физико-механических характеристик на 25–30%
легче металлических. Соответственно, помогают решать задачу
снижения веса машины.
— Есть мнение, что отрасль
компаундирования пластмасс
и их переработки может стать
драйвером роста не только
для рынков одноразовых
пластиков, но и многих высокотехнологичных отраслей.
Вы согласны?
— Не согласен. Не «может»,
а уже стала. Спрос на полимеры
растет во всех сферах. Аэрокосмическая отрасль за последнее
десятилетие увеличила спрос на
них более чем в 5 раз. Строительство дорог с применением СБС-полимеров выросло в 3 раза за пять
лет. Общий объем использования
отечественных инженерных пластмасс в выпуске автомобилей, производство которых локализовано
в РФ, приблизился к 50%. И эти
цифры будут только расти.
www.polyplastic-compounds.ru
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Цены на вторичные полимеры
Recycled polymers prices
Оформить подписку: ppirst.plastinfo.ru

анализ рынков
Первый в России индекс цен
на вторичные базовые полимеры.
Обновляется ежемесячно, с 2019 года.

обзоры

Инвестиции в литье пластмасс в I пг. выросли на 46%
Импорт машин для литья под
давлением (термопластавтоматы,
ТПА) после спада в 2020 году на
25% за первые шесть месяцев 2021
года вырос до 57,6 млн долл. без
налогов и пошлин, что на 45,8%
больше прошлогоднего результата. При этом общий вес ввезенных
ТПА вырос на 57,5% и составил 9,4
тыс. т. Стоит отметить, что средняя стоимость тонны литьевого
оборудования снизилась еще на
7,4% — до 6,1 тыс. долл. и на фоне
взлета цен на контейнерные перевозки. Машин с усилием смыкания
свыше 22 тыс. кН было ввезено
чуть более 5% (51 ТПА) от всех
ввезенных ТПА на сумму 3,3 млн
долл., или 5,7% от всего объема
инвестиций
Данные показывают, что
большая часть инвестиций была
направлена на расширение и модернизацию участков по литью,

Россия. Инвестиции
в литье пластмасс под
давлением, I пг. 2017–2021 гг.
млн долл.
60 +1%
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Источник: ФНС РФ, Plastinfo.ru

а не на создание новых производств. Большая часть ТПА была

установлена на предприятиях, выпускающих упаковку, тару и ТНП,
автокомпоненты, медпродукцию,
и относительно небольшая — в
других сегментах, таких как изделия для строительства, электротехника и др.
Один из самых крупных проектов с литьем под давлением в
первом полугодии реализовала
компания «Гранд Лайн-Центр»
(Калужская обл.), которая расширила свой парк двумя большими
ТПА производства австрийской
ENGEL модели DUO 8160/1100 с
общим весом 115 т для производства элементов водостока, кровли
и фасада. Другую значительную
инвестицию сделала компания
«Валф-рус»
(г. ПВХ-Э
Александров), ко* - без учета
торая установила 11 машин про© Plastinfo.ru
изводства HAITIAN
для выпуска
фитингов.Также можно отметить
«Бытпласт» (г. Москва), который

ГИБКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

пополнил парк литьевых машин
с большим усилием сжатия ТПА
японской JSW (Japan Steel Works).
Третье место — у «Вейнер
пластик Артпак» (Нижегородская
обл.), которая ввела в строй тоже
четыре ТПА, но производства
Sumitomo (SHI) Demag, предназначенных для выпуска крупногабаритной тары.
Значительные инвестиции в
литьевое оборудование в первом
полугодии сделали также такие
компании, как «Сосновскагропромтехника» – строительные
материалы, «Аптар Владимир»,
– упаковка для косметики, «Техмашимпекс» – бытовая техника
и электроника, «АИС Аутомотиве
Интериор Системс» – автокомпоненты, «Берикап» – упаковочные
средства и др.
www.plastinfo.ru

kraussmaffei.com

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТПА СЕРИИ PX
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•

•

Большой выбор различных комбинаций
Повышенная производительность
благодаря высокой воспроизводимости
процессов
Эффективность за счет умного
управления энергией
Здесь вы
можете узнать больше
о нашей серии PX:

Process Control
by

+

APC

Опционально:
APC plus (Adaptive Process Control)
для постоянства объема впрыска и
стабильности процесса

Pioneering Plastics
www.plastinfo.ru

СЕРИЯ PX � ОТВЕТ НА ВАШ ЗАПРОС
О ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОЙ ГИБКОСТИ
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Подписчики на тарифные планы «Торговый» и «Премиум»
могут ежедневно читать новости и аналитические материалы
на сайте www.plastinfo.ru

анализ рынков

Цены на ПВХ-С выросли в 2 раза

Россия. Потребление базовых полимеров за 2021 год выросло на 7,1%
Россия. Потребление
базовых термопластов,
2020–2021 гг.

0,6
+7,2%

3
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2
+22,4%
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Экспорт

Источник: Plastinfo.ru
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В 2021 году производство трех
семейств полиэтилена (ПЭВП,
ПЭНП, ЛПЭНП) выросло на 9,5% и
приблизилось к 3,3 млн т, при этом
видимое потребление ПЭ выросло на 8,8% — до уровня чуть менее
1,9 млн т. Наибольший прирост
производства, на 11%, показали
ЛПЭНП и ПЭВП, который обеспечили свежие мощности «ЗапСибНефтехима» («СИБУР Холдинг»).
Внутреннее
производство
ПЭНП выросло только на 4,1%.
При этом наработку нарастил
«Томскнефтехим». Остальные заводы показали небольшое снижение из-за влияния периодов тех-
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ПП +10,1%

ПЭТФ +82,5%

ПЭВП –10,6%

100

0

нологических остановок. На этом
фоне экспортные отгрузки ПЭНП
из*28России
на 16,1%, что
стран ЕС +снизились
Норвегия + Швейцария
позволило поставкам импортныхмарок ПЭНП вырасти по отношению к показателю 2020 года на
8,8% — до 112,5 тыс. т.
Производство ПЭВП выросло в среднем на 10,9%. При этом
отгрузки выросли только у «ЗапСибНефтехима», а три остальных
производителя снизили наработку или остались на уровне предыдущего года, что, с учетом остановок, привело к дефициту по ряду
марок.
По итогам года российские
производители ПЭВП нарастили
экспортные поставки на 7,4% — до
1,3 млн т, что составляет почти
40% в объеме всего экспорта пяти
базовых полимеров. В то же время
доля зарубежных марок ПЭВП в
общем объеме потребления сократилась на 27% — до 22%, и очевидно, что заметно снизалась зависимость от зарубежных марок.
Суммарный объем выпуска
ЛПЭНП вырос более чем на 11%
и составил 583 тыс. т. Нарастили
наработку ЛПЭНП все производители, но наибольший прирост

ПЭ
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1,0

тыс. т

2021

ПС +9,4%

+5,3%
7

2020

Россия. Импорт
базовых термопластов,
2020–2021гг.

ЛПЭНП –1,3%

млн т
1,2

ПЭНП +13,2%

2021

ПВХ-С +2,2%

2020

млн т

ПЭВП +9,9%
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ПЭТФ +18,3%

Россия. Рынок базовых
термопластов, 2020–2021 гг.

ПП –0,4%

По оценке Plastinfo.ru, в 2021 году
российский объем потребления
пяти базовых полимеров (полиэтилен (ПЭНП, ПЭВП, ЛПЭНП),
поливинилхлорид (ПВХ-С, без
ПВХ-Э), полипропилен (ПП), полистирол (ПС, УПС, ПСВ) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ)) вырос
относительно 2020 года на 7,1% и
составил 5,1 млн т.
В то же время суммарный импорт этих материалов увеличился
на 22,4% и составил 1,1 млн т, где
на долю ПЭВП, ПП и ПЭТФ пришлось более 60% поставок. Доля
зарубежных марок в общем объеме потребления по итогам года
составила 20,7%. Экспорт базовых
полимеров из России (без учета
стран ТС) в 2021 году вырос на 7,2%
— до 3,2 млн т. Снижение отгрузок
за рубеж произошел у ПЭТФ, ПС,
ПЭНП. В то же время рост экспорта был у ПЭВП, ЛПЭНП, ПП и
ПВХ-С. При этом ЛПЭНП показал
наибольшую динамику роста на
16,5%, что в натуральном выражении составило 59 тыс. т.
По экспертной оценке, суммарный объем внутреннего производства крупнотоннажных полимеров за 2021 год вырос на 5,2%
— до уровня более 7,2 млн. т, где
наибольший прирост показали
сегменты ЛПЭНП и ПЭВП. Мощности большинства российских
производителей полимеров были
загружены более чем на 90%.

оказался у «ЗапСибНефтехима».
Импорт ЛПЭНП в 2021 году снизился на 1,3% — до 170 тыс. т, а по
c Plastinfo.ru
итогам года доля импортных
марок в потреблении сократилась с
32 до 29%. В то же время экспорт
ЛПЭНП вырос на 16,5% и составил
415 тыс. т, что равно 71% всего отечественного производства.

ПП

Местные производители увеличили объемы выпуска полипропилена в среднем на 3,6% и
приблизились к уровню 2 млн т.
Наибольший прирост наработки
показали заводы «ЗапСибНефтехим» и «Полиом».
Суммарное потребление ПП
по итогам года осталось на уровне
2020 года и равно 1,1 млн т. В то же
время экспорт ПП из России вырос
на 9% и приблизился к 1,1 млн т,
без учета стран ТС. При этом импорт ПП вырос на 10% и составил
225 тыс. т, и в итоге доля импортных марок в общем объеме потребления ПП выросла с 19 до 21%.

ПВХ-С

По итогам года выпуск суспензионного поливинилхлорида

Источник: Plastinfo,ru
* c прогнозом по декабрю

нарастили все четыре отечественных предприятия. В результате
суммарный объем производства
ПВХ-С вырос на 1,4%c иPlastinfo.ru
составил
960 тыс. т. На фоне мирового дефицита объем экспорта ПВХ-С из
страны вырос на 6,7% и составил
195 тыс. т. В то же время суммарный импорт вырос на 40% и
составил 58 тыс. т, при этом пик
импортных поставок пришелся на июль-август, что совпало с
плановыми остановками «Саянскхимпласта» и БСК в период высокого сезона. По итогам года доля
зарубежных марок ПВХ-С в общем
объеме потребления выросла с 5
до 7%. В результате видимое потребление ПВХ по итогам года выросло на 2,2% и равно 823,2 тыс. т.

ПС

Объемы производства полистирола в России в 2021 году
остались без существенных изменений. Загрузка мощностей была
близка к максимальной. Суммарный объем производства стирольных пластиков (ПСОН, УПС и
ПС-В), по оценкам экспертов, составил чуть более 445 тыс. т. При
этом поставки зарубежных марок
www.plastinfo.ru

С ЫРЬ Е

Россия. Экспорт
базовых термопластов,
2020–2021 гг.
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Наблюдался рост спроса на
ПЭТФ к– увеличению импорта на
83%, который к концу года достиг
уровня 206 тыс. т. В результате
доля импортных марок выросла с 17 до 25%. При этом экспорт
ПЭТФ снизился в 2 раза, без учета
продаж в страны ТС. По итогам
года потребление ПЭТФ в стране
выросло на 18,3% и составило 797
тыс. т, притом что внутреннее
производство, по экспертным
оценкам, выросло только на 1% —
до 592 тыс. т.
Столь значительный рост
спроса на ПЭТФ вызван существенным увеличением мощностей
по выпуску ПЭТ-пленки и пре-

2020

ПП +9,0%

1,5

ПЭВП +7,4%

тыс. т

Россия. Цены на базовые
термопласты, 2021 г.

Источник: Plastinfo.ru
* c прогнозом по декабрю

Источник: Plastinfo,ru

форм, а также массовой миграцией производителей упаковки от
ПС и ПП к ПЭТФ как полимеру с
более положительным
имиджем
c Plastinfo.ru
из-за успехов при вторичной переработке.

Цены на полимеры

В течение года цены на базовые термопласты показывали высокую волатильность в зависимости от марки и семейства сырья. По

итогам года общий индекс девяти
базовых полимеров PPI-ST, рассчитываемый Plastinfo.ru, показал
рост на 62% и установил исторический рекорд в 173 067
пунктов.
c Plastinfo.ru
Все сегменты полимеров показали значительный рост и достигли максимальных исторических
значений. Основными причинами
такой динамики стали такие факторы, как восстановление спроса
на полимеры после пика панде-

мии, рост цен на исходное сырье —
сжиженные углеводородные газы
и нафту. Весомую роль в давление
на цены в России оказал мировой
дефицит сырья из-за остановок
многих производителей в США, а
также Китае и Европе. Проблемы
ПЭНП
ПЭВП
ЛПЭНП
ПП
с логистикой
и ее подорожание
также привели к ограничению
предложений импортных марок
на российском рынке.
Рекордный рост цены показал сегмент ПВХ, где марки за год
подорожали более чем в 2 раза и
достигли исторического максимума— 201,5 руб./кг на фоне роста мировых цен из-за стоимости
этилена, остановок и проблем с
логистикой.
Значительный рост цен также
показали сегменты ПЭ и ПП, где
за 12 месяцев цены выросли более
чем на 60%.
В 2021 году производители полимеров продолжали программу
замещения импортных марок. Так,
«ЗапСибНефтехим» освоил выпуск 56 марок полимеров. Завод
«Нижнекамскнефтехим» начал
производство новой специальной
марки ПСОН 30FEB, которая в первую очередь предназначена для
производства пищевой упаковки.
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек

Первый в России индекс цен
на вторичные базовые полимеры.
Обновляется ежемесячно, с 2019 года.

ПСОН и УПС выросли на 38,5% —
до 48 тыс. т, а экспорт снизился
на 56% и составил 16 тыс. т. В то
же время импорт ПС-В снизился
на 4,2% и составил 20,5 тыс. т, а
экспорт сократился на 28,1% (без
учета поставок в страны ТС). Доля
импортных марок в общем объеме
потребления ПС, УПС и ПСВ почти не выросла и равна 14% против
13% в прошлом году.
На фоне восстановления спроса после пика пандемии видимое
потребление трех семейств ПС
выросло на 9,4% и составило 475,2
тыс. т.

обзоры

Цены на вторичные полимеры
Recycled polymers prices
Оформить подписку: ppirst.plastinfo.ru
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Подписчики на тарифные планы «Торговый» и «Премиум»
могут ежедневно читать новости и аналитические материалы
на сайте www.plastinfo.ru

Цены на полимеры за декабрь

Случилось снижение, но ПЭТФ, ПВХ-С и ПС продолжили рост
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Изменение средней цены
полимеров за декабрь 2021 г.
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Ушедший 2021 год установил новые рекордные максимумы цен
на российском рынке полимеров.
Основными причинами роста цен
стали такие факторы, как восстановление спроса у переработчиков в конце 2020 года после пика
пандемии, рост цены на исходное
сырье — сжиженные углеводородные газы и нафту.
Немаловажную роль сыграл и
дефицит сырья на мировом рынке вследствие остановок многих
производителей в Китае, Европе и
США. Также проблемы с логистикой привели к ограничениям предложения по импортным маркам.
Только в декабре цены наконец развернулись вниз и стали снижаться. В сегментах ПЭНП, ПЭВП
и ПП отмечается низкая покупательная активность из-за высоких
цен. Многие переработчики закрыли свои потребности в рамках
годовых контрактов. Более мелкие
переработчики имеют проблемы с
оборотными средствами.
Основными причинами подорожания ПВХ стали рост цен на
этилен, высокие цены на импорт и
ограничения предложения по маркам китайского производства на
российском рынке из-за проблемы
с логистикой.
Рекордсменом роста цен в декабре стал сегмент ПЭТФ, где цены
на российские марки бутылочных
сортов выросли на 3%. При этом
спрос на ПЭТФ в декабре был средний для данного сезона.
Как на внутреннем, так и на
мировом рынке отмечается дефицит предложений ПЭТФ. Производители практически прекратили
спотовые отгрузки ПЭТФ и предпочитают работать напрямую с переработчиками, поэтому большие
свободные объемы сырья найти
на рынке все так же трудно. Сохраняется существенный разрыв
между спотовыми и контрактными
ценами.
По итогам декабря средневзвешенный индекс цен семи базовых полимеров (PPI) снизился
на 0,6 руб./кг и стал равен 173 067
пунктов.

Источник: Plastinfo.ru

ПЭНП

В декабре в сегменте ПЭНП
отмечается низкая покупательная
активность. Спрос начал снижаться из-за высоких цен. При этом
на внутреннем рынке отмечается
рост предложений, заводы возобновили наработку после плановых
остановок. На этом фоне впервые
за текущий год цены на ПЭНП начали снижаться.
По итогам месяца отпускные
цены на ПЭНП снизились в среднем на 1,2% и к концу декабря
равны 158,9 руб./кг. Цена на ПЭНП
108 марки снизилась на 0,2 руб./кг
и равна 154,6 руб./кг. Цена на 158
марку подешевела значительнее
всех — на 1,7% и равна 158,4 руб./кг.
153 марка ПЭНП также снизилась
на 1,7% и в среднем продается по
163,8 руб./кг.
Большинство участников рынка ожидают дальнейшего снижения цен на ПЭНП в январе, если
спрос не вырастет. По итогам 12
месяцев индекс стоимости ПЭНП
поднялся на 49,3%.

ПЭВП

В декабре на рынке ПЭВП отмечается средний спрос. На рынке

предложений достаточно, по некоторым маркам отмечается профицит. Отмечается рост импорта
из ближнего зарубежья. В результате отпускная стоимость российских марок ПЭВП по итогам месяца
снизилась, но только на 0,1 руб./кг
и составила 154 953 пункта.
Марки экструзионного назначения подешевели значительнее
всего — на 1,2%, и в итоге их отпускная стоимость составляет 153,1
руб./ кг. Цена на литьевые марки
ПЭВП, напротив, выросла на 0,7
руб./кг и равна в среднем 154,1 руб./
кг. Цены на выдувные марки ПЭВП
снизились на 0,2 руб./кг и равны в
среднем 157,7 руб./кг.
В январе ожидается дальнейшее снижение цен ПЭВП на фоне
профицита предложений. По итогам 12 месяцев средний индекс стоимости ПЭВП вырос на 76,5%.

ПП

В декабре на внутреннем рынке полипропилена отмечался низкий спрос. Предложений на рынке
достаточно. На этом фоне цены
показали снижение на 1%. В результате к концу месяца стоимость
гомополимера ПП низкотекучих
марок снизилась в среднем на 1,1%
и составляет 156,7 руб./кг.
Высокотекучие марки ПП также подешевели на 0,8 руб./кг и
предлагаются в среднем от 159,4
руб./кг. Цена на трубные и спецмарки ПП в декабре снизилась
значительнее всех — на 1,4%, до
уровня 178,1 руб./кг.
Участники рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен на
ПП в январе на фоне снижения
спроса и роста предложений. По
итогам 12 месяцев индекс стоимости полипропилена вырос на 46,2%.

ПС

В декабре на рынке полистирола отмечался средний спрос. Предложений достаточно. Заводские
цены на полистирол общего назначения (ПСОН) выросли только
на 0,5 руб./кг и равны 190,8 руб./ кг.
Ударопрочные марки (УПС) также
подорожали только на 0,3 руб./кг
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и равны в среднем 195,3 руб./кг.
Сводный индекс УПС и ПС общего
назначения к концу месяца достиг
уровня 193 076 пунктов.
Российские производители ПС
планируют в январе оставить цены
без изменений на фоне сезонного
снижения спроса. По итогам 12 месяцев индекс стоимости полистирола вырос на 57,1%.

ПВХ-С

В декабре, несмотря на низкий
сезон, цены на ПВХ-С выросли на
0,6 руб./кг, а средний индекс ПВХ
достиг пикового значения 201 458
пунктов. Отмечался средний внутренний спрос на суспензионный
ПВХ. Спрос на внешних рынках
также сезонно снижается. На некоторые марки сохраняется дефицит предложений. В итоге цены на
российские марки ПВХ-С выросли
только на 0,6 руб./кг.
В текущем месяце китайские
марки в свободной продаже практически отсутствовали, хотя цены
на китайском рынке начали снижаться, сохраняются ограничения
в логистике. Предложения по маркам американского производства
на спотовом рынке также отсутствовали. На рынке в свободной
продаже отсутствовали предложения узбекского ПВХ.
Производители ПВХ-С планируют стагнацию цены в январе,
что будет поддерживаться снижением спроса и стабилизацией цены
на импортную альтернативу. За 12
месяцев сводный индекс цены
на марки ПВХ-С увеличился в 2,1
раза.
Текущие цены на полимеры по маркам и производителям с прогнозом
на ближайший месяц публикуются
ежемесячно в отчете «Цены на
полимеры в России». Подписчикам доступны онлайн-графики, которые позволяют наглядно отслеживать и анализировать динамику
более 100 индексов полимеров и
базовой нефтехимии, сравнивать
внутренние российские и зарубежные цены, а также выгружать
данные в табличном формате MS
Excel.
www.plastinfo.ru/ppi
www.plastinfo.ru

О БЗО РЫ
Первый в России индекс цен
на вторичные базовые полимеры.
Обновляется ежемесячно, с 2019 года.
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Российское производство функциональных добавок

RUSOLEOCHEM®GMS — сложный эфир глицерина и стеариновой кислоты
лимерной продукции и параметры
производственных процессов:

• антистатические свойства;
• внутренняя смазка, позволяюАО «Вяземский завод синтетических продуктов» (ВЗСП) — отечественный производитель сложных
эфиров спиртов и натуральных
жирных кислот, синтетических
восков на основе высших жирных
спиртов. Опыт производства этих
продуктов составляет уже более
46 лет.
Технология производства эфиров была разработана и введена в
производство в 80-е годы XX века.
С тех пор процесс производства на
заводе прошел полную модернизацию как в области используемых
рецептур, так и в части используемого оборудования.

При поддержке Минпромторга РФ в рамках дорожной карты по
развитию производства малотоннажной химии на заводе спроектирована и полностью оснащена исследовательская и аналитическая
лаборатория. Продукция завода
проходит постоянный мониторинг
по основным коммерчески важным
показателям и не уступает мировым аналогам.
На предприятии разработана,
внедрена и поддерживается интегрированная система менеджмента (ИСМ), которая соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО
22000-2019 (ISO 22000:2018). Контроль качества поступающего сырья
и выпускаемой готовой продукции
проводится в Центральной заводской лаборатории, которая соответствует требованиям ISO/ IEC
17025-2019 («Общие требования»).
www.plastinfo.ru

В сотрудничестве с компанией
Desmet Ballestra S.p.A. – Mazzoni
LB Soap, Италия, была спроектирована, изготовлена и запущена
новая производственная линия по
синтезу эфиров, установка по гранулированию восковых эфиров.
Сложные эфиры и синтетические
воски, выпускаемые в форме порошкообразных гранул, обладают
высокой сыпучестью и перемешиваемостью. Стабильное качество
продукции обеспечивается путем
полной автоматизации процессов.
Основным потребителем
сложных эфиров и синтетических
восков изначально была косметическая промышленность, но с
ростом использования «зеленой
химии» и развитием технологий
в полимерной промышленности
эти продукты стали широко применяться в качестве смазывающих,
антистатических и прочих улучшающих свойств конечного продукта
добавок при производстве изделий
из ПВХ, полимеров, строительных
материалов, смазочно-охлаждающих жидкостей и прочих смазок,
также в промышленной химии, используемой в горнодобывающей
промышленности, агрохимии, кожевенной, целлюлозно-бумажной,
текстильной и шинной отраслях.
Какие задачи решает наша
продукция? В первую очередь это
получение стабильных эмульсий.
Во вторую очередь по порядку,
но не по значению, наша продукция применяется в случаях, когда
необходимо добиться различных
эффектов благодаря ее поверхностно-активным свойствам.
В частности, в полимерной
промышленности наши продукты
используются в качестве добавок,
улучшающих свойства готовой по-

•
•

щая снизить трение компонентов внутри смеси при движении
по оборудованию (реологию
расплава полимера);
внешняя смазка, позволяющая
снизить трение компонентов
об оборудование;
компоненты смазочно-охлаждающих жидкостей.

Одним из самых востребованных рынком сложным эфиром
является моностеарат глицерина,
производимый нами под торговым
названием RUSOLEOCHEM®GMS.
Он представляет собой сложный эфир глицерина и стеариновой кислоты. Это эмульгатор из
сырья растительного происхождения. Эмульсии, в состав которых
входит RUSOLEOCHEM®GMS, стабильны в любых климатических
условиях.

RUSOLEOCHEM®GMS обладает
универсальными характеристиками и способен заменить большинство импортных добавок сходного
функционала.
RUSOLEOCHEM®GMS относится
к разрешенным для использования в стабилизированных ПВХпластиках, контактирующих с
пищевыми и фармацевтическими
продуктами, имеет сертификат соответствия в системе добровольной сертификации и Декларацию
о соответствии в рамках Таможенного союза «О безопасности пищевой промышленности» в качестве
пищевой добавки E-471.
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RUSOLEOCHEM®GMS — это
антистатический агент для полиолефинов, ПВХ, отличный лубрикант и модификатор текучести
расплава, также он обеспечивает
внешний смазывающий эффект в
пленках и литьевых изделиях.
RUSOLEOCHEM®GMS — отличное средство против запотевания
полиэтиленовых пленок в сельском хозяйстве.
Наряду с RUSOLEOCHEM®GMS
завод выпускает и другие добавки:
RUSOLEOCHEM®SS —
Стеарил стеарат
RUSOLEOCHEM®GMO —
Глицерил олеат
RUSOLEOCHEM®PDS —
Пентаэритритил дистеарат
RUSOLEOCHEM®GDS —
Глицерил дистеарат

Благодаря наличию современной
производственной и научно-технической базы на заводе мы предлагаем нашим потребителям не
только серийную продукцию из
постоянных складских позиций,
но и готовы разрабатывать продукт под решение конкретных
технологических задач.
АО «Вяземский завод синтетических продуктов» открыт к сотрудничеству с технологическими
службами своих потребителей для
достижения общей цели — развития производства в России.
Адрес офиса продаж
и производства:
215111, Россия, Смоленская обл.,
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 55
+7 (980) 578 33 47,
+7 (48131) 528 93
sales@vzsp.net
www.vzsp.net
25.01.2022–28.01.2022 № 12
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ОБЗО РЫ

ОБ ОРУ Д ОВАН И Е
Подписчики на тарифные планы «Торговый» и «Премиум»
могут ежедневно читать новости и аналитические материалы
на сайте www.plastinfo.ru

Быть на шаг впереди

Универсальное оборудование для вакуумной формовки от

Вакуум-формовочная машина Т10 с автоматическим загрузчиком листов
и централизованной системой охлаждения отформованных деталей

представленным компанией GЕISS
на выставке Fakuma 2018, полностью обновленный 5-осевой фрезерный центр с ЧПУ под новым
названием CNC 10 на сегодняшний
день является основным, сменив
предыдущую серию FZ ECO-Plus.
Глубокой переработке подверглись конструкции линейных
осей X, Y и Z, была увеличена их
жесткость, станок стал еще более
компактным. Благодаря применению шарико-винтовых пар (ШВП)
новой конструкции максимальная
скорость холостых перемещений
осей X и Y увеличена с 75 м/мин
до 84 м/мин. Но на этом усовер-

С 1955 года GEISS AG производит
оборудование и на протяжении
долгих лет является мировым
лидером в «тяжелом» термоформовании листовых пластиков и их
дальнейшей финишной обработке, предлагая своим клиентам весь
технологический процесс и комплексные решения под ключ из
одних рук. Спектр услуг включает
в себя конструирование и производство вакуум-формовочных машин, обрабатывающих центров с
ЧПУ, горизонтальных ленточных
пил, а также производство моделей, оснастки и форм для производимого компанией оборудования.
Следуя своему девизу «Быть на
шаг впереди», GEISS AG уже сегодня решает задачи завтрашнего дня.
Большое количество собственных
технологических разработок и патентов подкрепляют кредо технологического лидера.
Предлагаемые клиентам вакуум-формовочные машины GEISS
серий Ts1 и T10 относятся к абсолютным hi-tech-решениям в области вакуумной формовки, гарантирующим переработку любого
первичного термопласта независимо от оснащения машины. Очевидным преимуществом моторных
машин GEISS, по сравнению с традиционными пневматическими,
являются вновь разработанные
компанией системы экономичных сервомоторных приводов,

которые позволяют сократить
машинное время цикла на 60%
и одновременно снизить расход
электроэнергии на 50%.
Машины серии T10 являются
самыми производительными в линейке GEISS, а машины серии Ts1
идеально подходят для формования деталей из листовых пластиков
форматом до 1500 х 1000 мм. Параметрический принцип конструирования позволяет производить
машины от минимального размера
1000 x 600 мм до любого разумного максимального размера. Уже в
базовом исполнении все машины
оснащены жесткой на кручение
конструкцией рамы с закрытым
боксом, имеют сервомоторные
приводы, регулируемую зажимную
раму, автоматический контроль
провисания листа, индивидуальное управление нагревательными
элементами для верхнего и нижнего нагревателей, откидную панель
управления с ПК, пуансон и вентиляторы охлаждения с функцией
водяного тумана.
Наряду с вакуум-формовочными машинами GEISS AG предлагает
и обрабатывающие центры с ЧПУ,
которые по желанию клиента
могут быть оснащены специально для обработки того или иного
вида продукции, а благодаря параметрической конструкции здесь
также возможны практически
любые размеры. Будучи впервые
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ний по производству основного
оборудования, а клиенты могут
полагаться на многолетний опыт
компании в производстве моделей
и форм, получая весь спектр оборудования из одних рук. Сегодня
уровень сложности изготавливаемых форм и оснасток практически
не знает границ.
Каждая отформованная деталь после вытяжки подвергается
дальнейшей механической обработке, и происходит это самыми
разными способами. Наиболее
часто прибегают к фрезерованию
с фиксацией детали во фрезерной
оснастке. И здесь участок произ-

Фрезерный центр CNC 10 с револьверным магазином на 12 инструментов
и центральным разделительным экраном

шенствования не закончились, и
с 2021 года серия станков CNC 10
комплектуется более производительной системой управления нового поколения SINUMERIK ONE
с контроллерами PLC S7-1500F и
NCU 1740, 1750 и 1760, а также новой версией системы безопасности Safety Integrated Plus. На новых
вакуум-формовочных
машинах
серии «Т» PLC S7-1500F также применяется.
Производство форм и оснастки является основополагающим
элементом в термоформовании и
механической обработке деталей
на станках с ЧПУ. Участок производства оснастки существует на
GEISS AG с момента основания
фирмы в 1948 году и является надежной опорой для подразделе-

водства форм GEISS окажет вам
всестороннюю помощь.
Мы приглашаем всех специалистов, интересующихся технологией вакуумной формовки и
механической обрезки пластика,
а также вопросами производства
моделей и форм для вакуумной
формовки, посетить нас на выставке «интерпластика-2022» в Павильоне 2, стенд N22В32.
ООО «Гайсс РУС»
445037, Тольятти,
ул. Фрунзе, д. 14б-326
+7 (8482) 20-59-81
info@geiss.ru
www.geiss.ru

Пав.2, Стенд N22B32
www.plastinfo.ru

Цены на вторичные полимеры
Recycled polymers prices

ППИ-вСТ
PPI-rST

Пластинфо полимер индекс–вторичные стандартные термопласты
Plastinfo polymer index–recycled standard thermoplastics
Информационно-аналитическое издательство «Пластинфо.ру» сообщает
о создании первого в России индекса цены на вторичные базовые полимеры.
Новый рыночный индикатор обновляется ежемесячно, ведет статистику с января 2019 года
и отражает динамику изменения цен на:

•
•
•
•
•

в-ПЭНП (вторичный полиэтилен низкой плотности пленочных и литьевых марок),
в-ПЭВП (вторичный полиэтилен высокой плотности трубных и выдувных марок),
в-ПЭТФ (вторичный полиэтилентерефталат флекс и гранулят)
в-ПП (вторичный полипропилен),
в-ПС (вторичный полистирол).

ppirst.plastinfo.ru

25 – 28 янв 2022, Москва, «Экспоцентр»

интерпластика

Путеводитель выставки
Оборудование

4-я Международная специализированная
конференция по аддитивным технологиям
Павильон 2.3 Новое!

24-я международная специализированная
выставка пластмасс и каучука

Павильон 2.1 Hall 2.1
Freight
Entrance

Павильон 2.2 Hall 2.2
Freight
Entrance

Freight
Entrance

22E04
22E06
22D03

22E10 22E12

22E29

22E21

22E03 22E05 22E07 22E11 22E15 22E17

22E01

Freight
Entrance

22E18 22E20

22E1422E16

22D23
21D01

21D17

21D15

21D21

21D23

21D25

Вход

21C07

21C17

21B05

21B25

21B16
21A17
21A11

21A23

22B00

21A27

21A25

21A30

21A04

21A18

21A20

22A02

21A28

2.3
2.2
8.1

3.
7.3

1A35

1.
1A33

Pav. Forum

7.4

7.5
2.4

7.7

8.3

8.2

1A31

7.6
8.4

1A27

Ground level

8.5
7.1

1B24

FOC18

FOB20 FOC23

FOC20

1B19

FOB31

1A16

1B17

1A09 FOA37
1A01

Вход

Павильон 3
Hall 3

FOA38

FOA43 1A10

Союз
Переработчиков
Пластмасс

Бизнес–центр Wi-Fi
• Деловые объявления
• Биржа труда

МНЦП

FO
F0/ /G01
G05

FO / G03

25.01.2022–28.01.2022 № 12

22C29

22C31

1B05

22B10

22A15

FOA45
FOA49

22B31 22B33

22A17 22A19

22A23

22A29

22A24

FOA55 FOA54 FOB55
FOA59
FOA61
FOA63

FOA56

22C34 22C40

22B29

22B30

1E41

1E40

1E37

22B35 22B39

22B32

22A31

22B40

1D34

1E33

1D32

1E31

1E32

22A39

FOB57 FOB56 FOB58 FOC57

1G35

1F34

1F32

1F30

1D26
FOD21 FOD20

1E25

FOE21 FOE28

FOE20 FOF201F26

22A42

22A32

Entrance

Павильон 8.1 Hall 8.1

Entrance

1G34

Entrance

1G28

81A42

81A39

FOD34

FOE35

FOD38 1D10FOE37

1E09

FOD42

1D07

1C06
FOC44 FOD43
1D05
1D01

1D06
FOD44
FOD48
FOD50

FOC52
FOC56

FOD52
FOD57

FOD56

81A30

1G18
1G14

1F15
FOF34
FOF35

1F13

1F07

FOF37

1F05

FOE44

FOE49
FOE51

81B25
81A24

81B23

81A29

81A21

1G04
81A18

81B19

FOF40
FOF42

1E02

81B29

81A26

81A20

1G08

1G09

1G03FOF38

81A31

1G10

1G13
F13 FOF36

FOE381F09

81A37

FOF39
FOF32

FOE42
1D08 FOE39
1E04

Entrance

FOC50 FOD49

Hall 5.2

1G23

FOE32

1E06

FOE45

1G24

FOF26

FOE24 FOF231F21

81A17
81A16

FOF44
FOF46
FOF48
FOF50

Павильон
8.3FOF52
Hall 8.3
FOE52 FOF53

FOE53

FOE55

81A12

FOF54

FOE56 FOF57

meeting point raw material

FOF56

полимер плаза –

FOA58 FOB61 FOB60 FOC59 FOC61
FOE57
FOC60 FOD59
FOF58
FOD58 FOD60 FOE59 FOE63
FOA62
FOB62
FOC65
FOF60
FOB63
FOD62
FOD61
FOE61 FOE62 FOF59
FOB64
FOC63 FOC62
Дискуссионная
площадка
и инфорFOF61
FOE64
FOF63
мационный центр, которые
помогают
FOB69
FOC67
FOE66 FOF65
FOC64 FOD63
FOC69
FOB66
сделать анализ
рынков
привлечь
FOD64
FOE65 FOE70иFOF67
FOF62
внимание кFOD68
инновациям.
FOE68
FOF68
FOC68 FOC66 FOD67
FOE67 FOE69

А01
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22A44

22A26 22A30

1E26

Entrance

FOC51
FOB54

1F36

1D30 1E29 1E27

FOC34 FOD33

FOC43

22B42

1F40

1F23

FOB46 FOC45
1C01
FOA48
1B01 FOC47
1B02
1A02 FOB48
FOC49
FOB49

FOB50

22C39

22C35

22C32

22B24

22A20

1C08
1B06 1C03

22D34 22D40

22C30

22B20

FOD28
FOD23
FOE26 FOE22 FOF22

Павильон 8
Hall 8

12

22B14

22A04

1D40

FOB38 1B10 FOC37 1C10FOC38
FOD37
1D11

1B11

FOA51 FOA52 FOB53

FO / Y03

22B08

FOC22 FOD27 FOD22 FOD261D14 FOE27
FOD30
FOC30
FOD32 FOE29
FOE31 FOE30
1C16 FOD29
FOD30

FOC35

FOA50 FOB51

Форум

22C24

1C22

FOB22 FOC27
FOB32
1B16
FOC31

FOB35

1A12

Регистрация

Регистрация

1B20 1B20

FOB27

1A11

Метро

1D41

FOB18 FOC21
FOB17

1B21

1A22

1A17

Павильон 8.5 Hall 8.5

1C40

FOB01
1B36 FOC03
1A36 1B37 1B35 FOB03 FOB02
FOC05
1D35FOD06
FOB05 FOB04
FOD08
1B34
1A34 1B33
FOC04
FOC06 FOD10
FOB07
FOB06
FOD12
FOB09
FOC07 FOC08
1D27
FOD14
1B30 1C31
1A30 1B29 FOB13
FOC16 FOD16
FOB16 FOC15 1C26
FOD19
FOB15
1D25

Hall 2.2

7.2

22D32

22D44

Freight
Entrance

FOD02
FOC02 FOD04

1A13

Новый каталог

1B42

1B41

1B25

22D39 22D41

22D30

Павильон 1 Hall 1
1A38

22D33 22D35

Entrance

Freight
Entrance

1A39

22E38 22E40

Entrance

Сырье
Main level

22C21

22C25

22E34

22A01

21A22

Entrance

22D22

22B21

22B04

22B02

21A13

21A02

22D27

22C20

22B15

22B09

21A05

22D25

22D20

22C04

Hall 2.1

21B13

21B01

22C14

22C10
21B23

22E28 22E30

Hall 2.3

21C16

21B07

2.1

22C15

22C09

21C29

21B17

Entrance

22D16

22D10

22C05

Hall 2.2

21C08

22D19 22D21

22D15

22D09

22D06

Hall 2.1

21C25

21C13

21C01

21D28
21C31

21C23

22D05 22D07

22E02

21D31

21D24 21D26

21D12

Entrance

21D29

22E22

22E37

81A36

21D05

22E33

81A09

81A10

81A08

81B11

81B07

81B05

Entranc

Recycling Solu
Специальный прое
Около 40 доклад
Перечень докладо
www.plastinfo.ru

25 – 28 янв 2022
Начало на стр. 1

www.interplastica.ru
www.upakowka.ru

Деловая программа Пав. 8.3/А01

Freight
Entrance

Около 60 докладов по аддитивным технологиям
Программу конференций спрашивайте у организаторов
23D05

23D07

23D09

23D13

23D15

23D17

Время Тема и автор доклада

15.00

Роман Кизимов, Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам, АО Пластик «Обзор сегмента
стирольных пластиков в России»

1/
B10

15.30

Евгения Минина, председатель, Российская Ассоциация
Ротационного Формования РАРФ
«Обзор рынка ротационного формования в России;
Артур Руш, руководитель департамента продаж упаковки,
ПолиЭР, «Обзор сегмента жесткой упаковки»;
Сергей Русин, генеральный директор, СППП
Обзор рынка оконных профилей, а также строительного
сегмента»; РАПЭКС

–

16.30

Владислав Маринин, менеджер по работе с ключевыми
клиентами, Производные пропилена и МАН, СИБУР
«Открытие первого производства малеинового ангидрида
на территории РФ»

1/
D14

17.00

Александра Шепелева, эксперт, Продуктовое развитие
полиолефинов, Алёна Пухова, менеджер по работе с
1/
ключевыми клиентами, ПЭТФ, СИБУР
«Устойчивый продуктовый портфель Компании: реализация D14
проекта Vivilen через вовлечение вторичного сырья и
использование имеющейся R&D инфраструктуры»

23D19
23D25

23D04

Hall 2.2

23D06

23D12

23D16

23C11
23C05

23C07

23C13

23C17

23C38

23C19

23C36
23C30
23C10

23C04 23C06 23C08
23B05

23C16

23C18

23B17

23B19

23C34
23C32

23C12
23B11

23B09

Hall 2.2

23A23
23B04

23B18
23B08

23B10

23B12

23B16

23A05

Стенд

Производство и переработка полимеров

23A19

Recycling Solutions
23A04

23A08

23A10

23A16

23A12

23A18

Entrance

Recycling Solutions

Entrance

Приветственное слово

11.00

Алексей Макрушин, заместитель генерального директора
по правовым вопросам и аналитическому сопровождению
работы с федеральной схемой, ППК РЭО «Состояние и
перспективы сегмента об-ращения с отходами в России»
Елена Вишнякова, заместитель гене-рального директора,
Группа Эколайн,
Александр Свидовский, генеральный директор, ЭколайнВторпласт
Сергей Хлебников, операционный директор,
РТ-Инвест Ресайклинг «Проекты по переработке отходов,
реа-лизуемые группой «РТ-Инвест»

Entrance

Павильон 8.2 Hall 8.2

Entrance

10.50

Entrance

Entrance

82C34

81B42
82C32
82A31

82B32

81C37

82C33
82C30

81C40
82A29

81C39

82B31

82A32

12.00

82B30

82A27

81B30

82B29

82A30

Freight
Entrance

82A25

82B26
82B24

82A23

82A24

82B25

82C25

82B22

82C21
82A20

81C24

82B19

82A17

Freight
Entrance

82C17

13.00

Юрий Бобров, cспециалист по работе с ключевыми
клиентами в России и странах СНГ, Dow Europe
«Пластики как часть экономики замкнутого цикла»

13.30

Любовь Меланевская, исполнительный директор, РусПЭК
«Расширенная ответственность производителя упаковки.
Последние новости»

14.00

Евгений Паршиков, заместитель генерального директора, 1 /
НПП Полипластик, Антон Вагис, руководитель отдела
C26,
экструзионной техники, Представительство KraussMaffei
«Успешный опыт реализации инвестиционного проекта по 2.1 /
A25
вторичной переработке»

14.30

Глеб Трофимов, региональный менеджер по продажам
в СНГ, Tomra «Автоматизация сортировки вторичных
полимеров, практический опыт»
Герхард Осбергер, представитель, Starlinger Viscotec
«Термостойкий и полностью перерабатываемый
упаковочный материал для пищевого rPET100» EREMA

16.00

Анна Кручинина, менеджер по устойчивому развитию, IKEA
«Экономика замкнутого цикла в ИКЕА»
Евгения Седова, директор отдела исследования и
разработок., Unilever «От разработки до переработки»

-

16.40

Алина Халимова, ведущий менеджер по PR и маркетингу,
Danaflex «Перерабатываемые решения в гибкой упаковке
от Danaflex»

-

17.00

Максим Каплевич, Ecoplatform
«Развитие фандоматов в России»

–

82A15
82A18

82A13
81B20
81C19

82A14

81C20
82A11

81B18

82B11

82B18

82C16

82B16

82C14

82A16

81C18

82C15
82A07

81B12

82A12
82B09

81B12

82C11

82A10

81C12

82C12

82B14
82C10

82A03
82B06

82C07

82A04
82B04
81B06

82C05

81C03

Freight
Entrance

ce

utions
ект в Павильоне 8.1
дов по вторичной переработке
ов спрашивайте у организаторов

82C04

82A01
82A02
82C01

Entrance
Entrance

2.2 /
E02

Константин Рзаев, председатель совета директоров,
Экотехнологии «Вторичная переработка полимеров в
России»

82C22

82C19

82B20

-

12.30

82C24

82C23

82A19
81B24

82C26

82C27

Артур Чернеевски, советник посла, директор
Швейцарского Центра Содействия Бизнесу, Посольство
Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации,
Доктор Нина Шафрот, директор по стратегическому
развитию бизнеса, Дивизион Зульцер Хемтех
«Опыт Швейцарии в переработке пластика»

8.1

Entrance

–
1/
B24
-

8.1 /
B06,
8.1 /
A16

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

25.01, Вторник

Павильон 2.3 Hall 2.3

26.01, Среда

Recycling Solutions
Специальный проект
в Павильоне 8.1
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Ежемесячные отчеты с онлайн-графиками
PPI
и экспортом данных
е:

Цены на сырье
Россия Европа Китай США

Подписчики на отчет «Мониторинг цен
на полимеры» могут работать с онлайн-графиками, которые позволяют
наглядно отслеживать и анализировать динамику более 100 индексов,

сравнивать внутренние российские
и зарубежные цены в пересчете на
курс рубля, а так же выгружать данные
в файл формата MS Excel для самостоятельного анализа и архива данных.

Индексы сгруппированы
по семействам сырья
и регионам

Выбранная группа
выделяется серым
Сравнение российских
и зарубежных индексов
Вывод графика на
печатающее устройство

Название графика
выбранной группы

Ручной селектор
временного периода

Селекторы временного
периода для анализа
и экспорта данных

Интерактивные данные
при наведении курсора:
дата, название индекса,
значение и изменение
в процентах за месяц

Единица измерения
оси данных индекса

Временная ось c 2000 года

Селекторы индексов

Визуальная полоса для
навигации и установки
временного периода

Кнопка группового
выбора или скрытия
индексов

Кнопка экспорта данных
за выбранный период
в файл формата Excel

Доступ для работы с онлайн-графиками открывается пользователя в Личном кабинете при
оформлении подписки на отчет «Мониторинг
цен на полимеры».

В бесплатном доступе отображается только
индекс «ППИ–БТ (PPI–ST): Пластинфо полимер
индекс – базовые термопласты», который показывает общую динамику изменения средних цен

девяти крупнотоннажных полимеров (ПЭНП,
ПЭВП, ЛПЭНП, ПП, ПС, УПС, ПВХ-С, ПЭТФ и ПС-В)
в России.

Plastinfo.ru

ул. Толмачева, д. 27, корп. 14, оф. 117,
БЦ YARD, г. Ивантеевка,
Московская обл., Россия, 141282
Тел./факс: +7 (499) 490-77-79
polymarket@plastinfo.ru

www.plastinfo.ru/ppi

Список онлайн-индексов
Данные о ценах на полимеры в России основаны
на информации, получаемой «Пластинфо.ру» от
производителей, переработчиков пластмасс, дистрибьюторов и трейдеров. Информация собирается ежемесячно путем электронной переписки,
онлайн-опросов и телефонных бесед в течение
последней недели месяца.
Данные о ценах на полимеры и базовой нефтехимии на рынках в Европе, Китае и в Северной
Америке исследованы местными аналитиками
и предоставляются по эксклюзивной лицензии
германским издательством Kunststoff Information
Verlagsgesellschaft (Plastics Information Europe).
Подробные минимальные и максимальные цены
на российском рынке по каждому производителю и марке сырья публикуются в отчете «Мониторинг цен на полимеры», который содержит
табличную и графическую аналитическую информацию, включая данные о текущем спросе на
полимер (низкий, средний, высокий), о наличии
марки на рынке (достаточно, мало, дефицит), а также выделяются ключевые события за прошедший
период и дается прогноз изменения цены на ближайший месяц.
Отчет выходит ежемесячно в электронном формате Adobe PDF и распространяется по подписке.

Стоимость подписки: 12

000 руб. в год

ППИ-вСТ | PPI-rST
Индексы цен
на вторичные
базовые
полимеры

Россия. Вторичные термопласты
в-ПЭВП трубный, черный
в-ПЭВП выдув, цветной
в-ПЭНП пленочный, цветной
в-ПЭНП пленочный, черный
в-ПЭНП экструзия, черный
в-ПЭНП пленочный, натур.
в-ПЭНП литьевой, черный
в-ПП
в-ПС
в-ПЭТФ флекс цветной
в-ПЭТФ флекс прозрачный
Данные представлены с января 2019 года.

Россия. Стандартные термопласты

ПОМ натуральный

ПЭВД 108

ПОМ ннаполненный стекловолокном

ПЭВД 158

ПММА прозрачный

ПЭВД 153

ПП компаунд 20% тальк, cветлый

ЛПЭНП

ПП компаунд 20% тальк, темный

ПЭВП экструзия

ПП компаунд GF2 30

ПЭВП литье

Европа. Базовая нефтехимия

ПЭВП выдув

Этилен (C2) контракт

ПП с выс. ПТР

Пропилен (С3) контракт

ПП с низ. ПТР

Стирол (SM) контракт

ПП трубный

Параксилен (PX) контракт

ПСОН (общего назначения)

Бензол, контракт

УПС

Нафта, спот

ПС-В

Сырая нефть (ОПЕК)

ПВХ-С Россия

Европа. Изоцианаты и полиолы

ПВХ-С импорт

МДИ (ПИЦ)

ПЭТФ Россия

МДИ (сырой)

ПЭТФ импорт

ТДИ

Европа. Стандартные термопласты

Полиолы (гибкие)

ПЭНП экструзия пленки

Полиолы (жесткие)

ПЭНП литье

Китай. Стандартные термопласты

ЛПЭНП экструзия (Бутен C4)

ПЭНП

ЛПЭНП экструзия (Гексан С6)

ЛПЭНП

ЛПЭНП литье (Бутен С4)

ПЭВП

ПЭВП Выдув

ПВХ-C (этилен)

ПЭВП экструзия с выдувом

УПС

ПЭВП литье

ПС

ЭВА винил ацетат 18%

ПП

ПП-гомо литье

ПЭТФ бутылочный

ПП-гомо экструзия

Китай. Инженерные термопласты

ПП-соп. литье

АБС местный

ПП-соп. экструзия

АБС импорт

ПВХ-С базовый

ПК местный

ПВХ-С смеси

ПК импорт

ПВХ-С компаунды

ПА 6 местный

ПВХ-Э пасты

ПА 6 импорт

ПСОН (общего назначения)

ПА 6.6 местный

УПС литье

ПА 6.6 импорт

УПС экструзия

ПБТ местный

ПС-В изоляция

ПБТ импорт

ПС-В упаковка

ПОМ местный

ПЭТФ упаковка

ПОМ импорт

Европа. Инженерные термопласты

ПММА местный

АБС натуральный

ПММА импорт

АБС цветной

США. Стандартные термопласты

ПК прозрачный

ПЭНП

ПК наполненный стекловолокном (НС) ЛПЭНП
ПА 6 натуральный

ПЭВП

ПА 6 черный

ПВХ-C

ПА 6 наполненный стекловолокном

ПС

ПА 6.6 натуральный

УПС

ПА 6.6 наполненный стекловолокном

ПП

ПА 6.6 натуральный/черный 30% НС

ПЭТФ

ПБТ натуральный/черный

Курсы валют

ПБТ наполненный стекловолокном

Валютный курс USD/RUB
Валютный курс EUR/RUB

Plastinfo.ru

ул. Толмачева, д. 27, корп. 14, оф. 117,
БЦ YARD, г. Ивантеевка,
Московская обл., Россия, 141282
Тел./факс: +7 (499) 490-77-79
polymarket@plastinfo.ru

Список доступных для экспорта индексов – по состоянию на 01.06.2021 года.

www.plastinfo.ru/ppi
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Фото: TOMRA Recycling

TOMRA выступит с докладом на Recycling Solutions

Компания TOMRA Recycling (Норвегия) принимает участие в выставке
interplastica 2022 в качестве экспонента. Параллельно с мероприятием будут проходить конференция
по переработке и утилизации отходов Recycling Solutions, в рамках
которой 26 января запланировано
выступление Глеба Трофимова,
представителя TOMRA Recycling,
посвященное преимуществам ав-

томатизированной сортировки
вторичных полимеров (Павильон
8, зал 3, стенд 83Ф01, в 14.30).
В рамках выставки на своем
стенде TOMRA Recycling представит решения для предварительной
сортировки пластиковых отходов
— сортировщик AUTOSORT®,
а также сортировки ПЭТФ, полиолефиновых и ПВХ-хлопьев
— машины AUTOSORT® FLAKE и

INNOSORT FLAKE. Опыт TOMRA
Recycling в качестве поставщика
сортировочных решений для линий по переработке пластика уже
оценили российские производители вторичного полимерного
сырья.
За последний год компания
TOMRA стала технологическим
партнером большого количества
значимых для России и СНГ проектов по переработке полимеров, таких как ПЭТФ, ПЭВП, ПП и ПЭНП.
Предложение TOMRA Recycling
включает решения как для предварительной сортировки, так и для
финальной очистки полимерных
хлопьев. Для предварительной
сортировки используются продвинутые сепараторы AUTOSORT®, в
то время как на этапе финальной
обработки применяются специализированные сортировщики —
AUTOSORT® FLAKE или INNOSORT
FLAKE. Применение того или иного решения зависит от конкретных
потребностей заказчика.

«Прошлый год ознаменовался
бурным ростом отрасли переработки пластика, и очевидно, что
потенциал этого роста далеко не
исчерпан. Решения TOMRA действительно позволяют увеличить
рентабельность предприятий, занимающихся сортировкой и переработкой, благодаря повышению
уровня и стабильности извлечения полезных фракций, а также
степени их чистоты. Выставка
interplastica — отличная возможность рассказать о том, как наши
решения и наши знания работают
на благо клиентов. Приглашаю
всех на стенд TOMRA Recycling»,
— прокомментировал участие компании в выставке Глеб Трофимов, региональный менеджер по
продажам в СНГ компании TOMRA
Recycling.
www.tomra.com

Пав. 8.1, Стенд B06

«Дифлекс» анонсирует революционную разработку
же лента вместе с продуманным
дизайном и программным обеспечением обеспечивает постоянную
дозировку.
Программное
обеспечение
оборудования работает на основе
текущих значений (не усредняя
их) и дает полное представление о
процессе. The One от Ferlin легко
связать с базой данных SQL, чтобы
сохранить все производственные
данные.
Дозатор с промежуточным
накопителем размещается на тензометрическом весовом датчике.
Благодаря разумному использованию материалов вес был ограничен примерно до 1 кг. Это позволяет использовать весовой датчик
на 3 кг. Такой датчик способен
производить измерения более чем
в 6 раз точнее, в отличие от весового датчика на 20 кг.
One by Ferlin обладает интуитивно понятной системой управления с удобным ассистентом
подсказок, чтобы сотрудники при

Компания Ferlin (Нидерланды, партнер — «Дифлекс», г. Дзержинск)
запатентовала
инновационную
разработку в области дозирования
— дозатор One от Ferlin. Специалисты назвали ее революцией среди дозаторов, поскольку точное и
надежное дозирование стало еще
более доступным. Планируется,
что на рынки новинка поступит
летом следующего года.

Одной из главных особенностей новой системы дозирования
стало использование конвейерной
ленты вместо дозирующего шнека.
В ходе исследования выяснилось,
что шнеки и винты производят
сильный пульсирующий эффект.
Кроме того, для вращения шнека
часто требуется более мощный
двигатель, что излишне утяжеляет сам дозатор. Конвейерная
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необходимости могли легко и быстро изучить систему. Предполагается, что новый дозатор поступит
на рынки летом следующего года.
«Оборудование Ferlin пользуется на России большим спросом.
Только «Дифлекс» за пятилетнее
сотрудничество поставил на российские предприятия несколько
десятков дозирующих комплексов. Еще больше ферлиновских
дозаторов приходят в Российскую
Федерацию вместе с производственными линиями, — отметил технический консультант «Дифлекса»
Михаил Коньков. — Кроме поставок мы занимаемся постпродажным обслуживанием дозирующих
систем, так как являемся эксклюзивным дистрибьютором Ferlin в
нашей стране и странах СНГ».
www.diflex.ru

Пав. 2.2, Стенд В23
www.plastinfo.ru

Пав. 2.1, Стенд D29
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Фото: ENGEL

ENGEL с идеальным выбором для литья технических изделий

Термопластавтомат ENGEL серии victory с усилием смыкания 80 т на выставке «интерпластика-2022» будет
производить технические демонстрационные детали

На выставке «интерпластика-2022»
производитель литьевых машин
из Австрии ENGEL представляет в
работе небольшой бесколонный
термопластавтомат ENGEL victory
с усилием смыкания 80 т, который
будет производить технические
демонстрационные детали.

Литьевые машины victory c
запатентованным бесколонным
узлом смыкания отлично зарекомендовали себя при производстве
технических изделий среди переработчиков пластмасс в России.
Эти ТПА разрабатываются в компании ENGEL уже более 30 лет, и се-

годня тысячи заказчиков во всему
миру пользуются преимуществами
бесколонных машин.
Для реализации принципов
четвертой промышленной революции ENGEL предлагает концепцию inject 4.0. Литьевая машина
ENGEL victory 80, которая будет

продемонстрирована на выставке,
оснащена «умными» программными решениями inject 4.0: iQ weight
control, iQ clamp control и iQ melt
control.
Часть экспозиции ENGEL на
«интерпластике» посвящена оборудованию бренда WINTEC — компании Группы ENGEL, которая
предлагает термопластавтоматы
для стандартных применений.
Дополнительно на стенде ENGEL
у посетителей будет возможность
осмотреть экспонаты в виртуальном демонстрационном зале. 25
литьевых машин, представленных
на виртуальной платформе ENGEL,
покажут производство деталей
для разнообразных областей.
www.engelglobal.com

Пав. 2.1, Стенд В23

Фото: Arburg

Arburg — высокие технологии для медицины

Гибридный термопластавтомат ARBURG серии Allrounder 520 H, представленный на выставке interplastica, оснащен
32-гнездной формой и производит наконечники пипет за время цикла около 6 секунд

Ориентируясь на отрасли медицинской техники и упаковки, которые
имеют самые высокие темпы роста в России, германская компания
ARBURG на выставке «интерпластика-2022» представляет гибридную высокопроизводительную серию термопластавтоматов Hidrive
на своем стенде B25 в Павильоне 2.1, где на литьевой машине

Allrounder 520 H производится 32
наконечника пипет с циклом около 6 секунд.
Представленный на выставке
термопластавтомат оснащен 32гнездной пресс-формой от компании Zahoransky и подготовлен
к использованию в чистых помещениях. Время цикла составляет
около 6 секунд, что соответствует
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производительности около 19 200
литьевых изделий в час.
Штеффен Эпплер, директор
по продажам в Европе, отмечает
важность рынка и выставки: «Россия — это рынок с большим потенциалом, особенно в высокотехнологичном секторе. Несмотря на
пандемию коронавируса, мы смогли значительно расширить нашу

деятельность в 2021 году, причем
продажи были особенно высокими в высокотехнологичных машинах и системах. Для «Арбурга» весь
регион характеризуется упаковкой
и медицинскими технологиями; в
технологическом плане высокоскоростные машины пользуются
большой популярностью у наших
клиентов. Поэтому наше оборудование также ориентировано на эти
ключевые направления».
Артур Метцлер, региональный менеджер по продажам, отвечающий за Россию, добавляет:
«Мы успешно удерживаем свои
позиции в России, потому что у
нас есть не только правильные
продукты, но и высококлассная
команда, которая оказывает всестороннюю поддержку нашим
клиентам и партнерам. Поскольку
персональная поддержка является
важным фактором успеха».
www.transtechru.com

Пав. 2.1, Стенд B25
www.plastinfo.ru

Максимальная
безопасность.
Медицинский пакет от IntElect
Максимальная чистота - Высочайшая точность.
Полностью электрические машины Sumitomo (SHI) Demag, оснащенные медицинским пакетом, идеально подходят для
производства в чистых помещениях. Благодаря прямым приводам, в помещении минимизируется турбулентность и
устраняется образование пыли.
В медицинской среде, высоко динамичная система приводов, обеспечивающая минимальное энергопотребление и
максимальную чувствительность, отлично защищает вашу пресс форму.
Воспользуйтесь всеми преимуществами опыта и надежности японских разработок в сочетании с немецким качеством!
Поставив более 65.000 электрических литьевых машин по всему миру, компания Sumitomo (SHI) Demag задает стандарт для
эффективного и точного промышленного литья из пластмасс.

Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации:
SDRU.Sales@shi-g.com
+7(495) 937-97-64

www.sumitomo-shi-demag.eu
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Фото: KraussMaffei

KraussMaffei c новой серией электрических литьевых машин

Компания KraussMaffei (Германия) расширяет ассортимент,
предлагая на российском рынке
новую полностью электрическую
инжекционно-литьевую машину
precisionMolding, которая отличается экономичностью наряду с высокой эксплуатационной готовностью и простотой обслуживания.

ТПА precisionMolding идеально подходит для решения стандартных задач в области литья
под давлением, например, для изготовления технических деталей,
электрического и электронного
оборудования, для автомобильной, упаковочной или медицинской промышленности. С момента

вывода на рынок на Chinaplas
2019, еще под названием PX Agile,
модель очень хорошо зарекомендовала себя на китайском рынке
и в некоторых странах азиатского
региона.
Прежде всего клиенты ценят
высокую точность и стабильность
производственного процесса, а
также высокую эксплуатационную
готовность и простоту обслуживания — при отличном соотношении
цены и качества. На российском
рынке машина precisionMolding будет представлена в рамках выставки «интерпластика».
«Мы очень рады возможности
показать нашим клиентам новую
машину precisionMolding на выставке «интерпластика». Таким образом, наряду с популярной серией
полностью электрических машин
PX мы предлагаем нашим клиентам еще одну модель, которая позволит повысить экономичность

производства и конкурентоспособность в быстро меняющихся
условиях рыночной конъюнктуры.
Для нас и наших клиентов это
означает появление совершенно
новых рыночных потенциалов и
расширение спектра решаемых
задач. На выставке машина будет
демонстрировать изготовление
крышки», — комментирует Захар
Антоновский,
руководитель
отдела сбыта Injection Molding
KraussMaffei Russland.
Узнать о преимуществах новой
серии посетители смогут на стенде
KraussMaffei на выставке «интерпластика» в Москве, которая пройдет с 25 по 28 января 2022 года.
Стенд KraussMaffei будет расположен в Павильоне 2.1, место A25.
www.kraussmaffei.com

Пав. 2.1, Стенд А25

Фото: WITTMANN GROUP

WITTMANN BATTENFELD с литьевой ячейкой WITTMANN 4.0

Термопластавтомат WITTMANN BATTENFELD серии EcoPower 55 с интеграцией WITTMANN 4.0

WITTMANN BATTENFELD (Австрия) принимает участие в выставке «интерпластика-2022», где
на своем стенде A23 в Павильоне
2.1 демонстрирует свое решение
«Индустрии 4.0» в виде производственной ячейки, объединенной в
сеть через WITTMANN 4.0.

Компания в качестве примера
своей компетентности в области
цифровизации производства будет
производить медицинские изделия с использованием полностью
электрического термопластавтомата серии EcoPower 55/350, оснащенного пакетами программного
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обеспечения HiQ Flow® для компенсации колебаний вязкости, HiQ
Melt для контроля качества материала и HiQ Metering для активного закрытия обратного клапана.
Оборудование, интегрированное в систему управления UNILOG
B8 машины через WITTMANN 4.0,

будет включать робот WITTMANN
W918, гравиметрический дозатор
GRAVIMAX G14, сегментированную сушилку ATON plus H70 и три
регулятора температуры из серии
TEMPRO plus D, а также систему
TEMI + MES. Cистема управления
UNILOG B8 также будет использовать электронный лист данных
литьевой пресс-формы.
Система автоматизации реализована с помощью защитного ограждения Easy Cell от WITTMANN
BATTENFELD, Германия. Несмотря на компактную конструкцию,
клиенты получают полный набор
функций безопасности, соответствующих требованиям CE. Кроме
того, периферийные устройства
WITTMANN также будут представлены как отдельные экспонаты на
стенде WITTMANN BATTENFELD.
www.wittmann-group.com

Пав. 2.1, Стенд А23
www.plastinfo.ru
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Фото: BORCH Machinery

«БОРЧЕ» — эффективное литье крупногабаритных изделий

Двухплитный термопластавтомат BORCHE Machinery для крупногабаритного литья пластмасс
серии BU / Ultra Maxima поколения V+ литья

Компания «БОРЧЕ Машинери»
(Представительство
BORCHE
Machinery в странах ЕАЭС) на выставке «интерпластика-2022» представляет комплексный подход к
эффективности литьевого про-

изводства изделий из пластмасс,
включая возможность создания
автоматизированной
литьевой
ячейки под ключ и специальные
решения по литью крупногабаритных изделий.

Фото: Maillefer

Экскурсия в Maillefer

Швейцарская компания Maillefer
предлагает комплексные экструзионные системы для производства труб различного назначения,
включая медицинские, для задувки
оптического волокна, отопления и
водоснабжения, автомобильные,
капельного орошения, гибкие
подводные и другие изделия специального и технического назначения.
Посетители выставки узнают
больше об экономии материалов за счет идеальной экструзии
и непревзойденного качества.
Конструкции многослойных труб,
изготовленные на оборудовании
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компании, имеют дополнительные
преимущества в каждом функциональном слое, в том числе за
счет использования вторичных
материалов.
«Команда наших специалистов
из Москвы, Швейцарии и компаниипартнера Davis-Standard (США) c
нетерпением ждет встречи, чтобы
принять участие в переговорах с
производителями экструдируемых
пластиковых продуктов из России
и соседних стран. Maillefer помогает достичь многих целей с помощью эксттрузионных линий, которые экструдируют полимерные
материалы в том числе из сшитого
полиэтилена Начинайте 2022 год
удачно. Присоединяйтесь к специалистам из компаний Maillefer и
Davis-Standard и примите участие в
информативных дискуссиях о событиях нашей отрасли», — приглашают специалисты из Maillefer.
www.maillefer.net

Пав. 2.1, Стенд D07

Современные мировые тенденции по повышению эффективности производства полностью
воплощены в литьевых машинах
BORCHE Machinery, в периферийном оборудовании и средствах

автоматизации BORCHE, которые
будут представлены на выставке.
У посетителей выставки есть
возможность детально ознакомиться с двухплитными энергоэффективными
термопластавтоматами (ТПА) BORCHE для
крупногабаритного литья серии
BU / Ultra Maxima поколения V+.
«БОРЧЕ Машинери» на выставке предлагает посетителям Специальную программу поддержки производителей полимерных изделий
в России и Республике Белоруссия,
которая включает расширенную
комплектацию, расширенную гарантию, дополнительное оборудование со скидками до 50%, а также
специальные цены.
www.borche-cis.ru

Пав. 2.1, Стенд С17

FAP — решения для изделий
из вспененных ПЭ и ПП

Итальянская компания FAP (ФАП)
принимает участие в выставке «интерпластика-2022», где представляет свое оборудование на стенде
С25, который расположен в Павильоне 2.2.
Официальным представителем
FAP является компания «Авекс» —
представитель ведущих европейских производителей оборудования
для переработки полимеров на
российском рынке.
За последние десятилетия мировой рынок, а особенно рынок
России, переживал много трудно-
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стей, но за каждым падением следует новый рост, возникают новые
идеи, решения и возможности. В
сложившейся сейчас ситуации в нашей отрасли, да и в мире в целом,
выставки как никогда являются
важной и необходимой частью развития бизнеса, потому что личный
контакт был и остается незаменимым инструментом для выстраивания прочных отношений между
производителем и клиентом.
Компания FAP продолжает
развиваться и расти, находиться в
постоянном поиске новых решений для своих производственных
линий, которые достигли впечатляющего уровня производительности и качества производства
вспененных материалов из полиэтилена и полипропилена за последние годы.
www.fapitaly.com, www.avexx.ru

Пав. 2.2, Стенд C25
www.plastinfo.ru

Пав. 2.3, Стенд C11
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