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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
Basell подписал пять соглашений с
крупнейшим производителем поли-
этилена Саудовской Аравии PMD
(Project Management and Develop-
ment). В декабре PMD приобрела ли-
цензии и внедрила технологии
Spheropol и Lupotech T на трех своих
производствах. PMD купила у Basell
технологию Lupotech G для своего за-
вода ПЭ средней/высокой плотности
мощностью 300 тонн/год и Hostalen –
для производства ПЭ высокой плотно-
сти мощностью 400 тысяч тонн. Все
пять новых производственных линий
выйдут на проектную мощность к
2009 году. 

Источник: ХимБизнес

В 2005 году ассоциация индустрии 
биопластиков и биоразлагаемых поли-
меров IBAW, Берлин, Германия, отме-
тила рекордное число новых компа-
ний-участников. С каждым годом в ин-
дустрии пластмасс все больше внима-
ния уделяется возобновляемым видам
сырья. По данным IBAW, на настоящий
момент потенциальный объем рынка
биоразлагаемых материалов оценива-
ется примерно в 10% от общего объе-
ма европейского рынка пластиков, ко-
торый составляет 40 млн тонн. 

Источник: www.plastics.ru/article/

В туркменской столице Ашгабате 
вырос современный завод общей пло-
щадью почти 167 тыс. м2, на котором
ежегодно будет выпускаться около 
8,5 млн метров труб и фитингов раз-
личных систем для внутреннего и со-
седнего центрально-азиатского рын-
ка. Завод оборудован комплексными
линиями с высокой производительно-
стью. К выпускаемой продукции отно-
сятся фитинги из полиэтилена высо-
кой и средней плотности с диапазо-
ном диаметров 20-315 мм для газо- и
водопроводных систем, а также раз-
личные соединительные элементы
для электромонтажа. 

Источник: www.plastics.ru/article/

Компания Borealis в 2006 году закроет
завод по производству ПЭВП, распо-
ложенный в г. Бамбле (Норвегия). Об
этом сообщает пресс-служба компа-
нии. Предприятие производит ежегод-
но 110 тыс. тонн продукции. 

Как пояснил директор подразделе-
ния Borealis Scandinavia Рой Вард-
хейм, компания пошла на этот шаг с
целью поддержания конкурентоспо-
собности находящихся в Бамбле про-
изводств полиэтилена низкой плотно-
сти и полипропилена. 

Источник: www.borealisgroup.com

Компания Saudi Basic Industries Corp.
(SABIC) намерена расширить свою де-
ятельность на территории Восточной
и Центральной Европы, включая Рос-
сию. В настоящее время концерн ищет
выгодные варианты для долговремен-
ного инвестирования и покупки дейст-
вующих предприятий. 

Источник: RCC.ru

По предварительным данным компании
«Маркет Репорт», украинский рынок ба-
зовых крупнотоннажных полимеров в
2005 году приблизился к отметке 
700 тыс. т. Рост рынка превысил опти-
мистические ожидания и составил 24%.
Как и прежде, наибольшие объемы по-
требления приходятся на полиэтилен
(39%). В 2005 году объем потребления
полиэтилена вырос на 20%. Структура
рынка полиэтилена продолжает менять-
ся – растет доля ПЭВП. Рынок ПЭВП рас-
ширяется преимущественно за счет пле-
ночного и трубного секторов. 

Источник: Маркет Репорт

В феврале Ningxia Coal Group присту-
пила к строительству в Китае завода по
производству полипропилена из угля.
Работы по строительству нового пред-
приятия мощностью 540 тыс. тонн по-
липропилена в год будут завершены в
начале 2009 года. В качестве сырья
новое производство будет использо-

вать уголь месторождений в районе
Ningxia. Комплекс будет состоять из
работающей на угле газогенератор-
ной станции, участка по производст-
ву метанола и переработки метанола
в пропилен, а также участка по про-
изводству полипропилена.

Источник: Plastics.ru

С 1 января 2006 года ОАО «Казань-
оргсинтез» сняло с производства
трубы, изготавливаемые из полиэти-
лена марки ПЭ 63, поскольку марка
является устаревшей и уже не соот-
ветствует современным мировым
стандартам качества. Теперь произ-
водственные мощности завода пол-
ностью переориентированы на вы-
пуск труб из полиэтилена марки 
ПЭ 80. Кроме того, заканчиваются
работы по внедрению в производст-
во труб из полиэтилена марки 
ПЭ 100, пуск которого запланирован
условно на май этого года.

Источник: www.kazanorgsintez.ru/

Руководство компании Basell планирует
закрыть завод по производству поли-
пропилена, выпускаемого по техноло-
гии LIPP, в городе Пернис (Нидерлан-
ды) в середине следующего года, со-
общает пресс-служба компании. 

Президент Basell Polyolefins Europe
Вернер Брюерс (Werner Breuers) за-
явил, что компания планирует уделить
особое внимание предприятиям миро-
вого масштаба, осуществляющим
производство по технологиям
Spheripol и Spherizone. 

Источник: Евразийский химический рынок

16 февраля 2006 года в ходе встречи
премьер-министра Казахстана Даниала
Ахметова и президента транснацио-
нальной компании Basell Волькера
Tpayцa были обсуждены перспективы
строительства в Казахстане конкурен-
тоспособного нефтехимического ком-
плекса мирового масштаба по произ-
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водству полипропилена и полиэтилена.
Основная цель данного проекта – со-
здание совместного предприятия, ко-
торое должно объединить в себе пере-
работку газа и производство базовых
нефтехимических продуктов. 

Источник: Казинформ

Компания «Томскнефтехим», входящая
в «СИБУР Холдинг», планирует начать
производство высокомолекулярного
полиэтилена на втором участке особой
экономической зоны технико-внедрен-
ческого типа. Об этом сообщает пресс-
служба администрации Томской облас-
ти. Эта часть особой экономической
зоны должна быть запущена к началу
российско-германского саммита, кото-
рый пройдет в Томске в конце апреля. 

Источник: RCC.ru 

Компания Basell увеличивает на 
100 евро за тонну цены на все сорта
полиэтилена и полипропилена, прода-
ваемые в Европе. Повышение цен вво-
дится с 1 февраля 2006 года. Предста-
вители компании объясняют этот шаг
постоянным ростом мировых цен на
сырую нефть, который угрожает ком-
пании снижением доходов. 

Источник: RCC.ru 

Уже в апреле выпустит первую 
продукцию – полимерные трубы низ-
кого давления для водопровода, газо-
проводов и канализации промышлен-
ных предприятий ООО «Полимер» –
дочерняя фирма «Оренбурггазпро-
ма». Создано более 50-ти рабочих

мест, завершается комплектация
предприятия. Пуско-наладочные ра-
боты пройдут при участии представи-
телей германской фирмы-поставщи-
ка. Прогнозируемый объем производ-
ства на первое время составит 7 тыс.
тонн продукции в год. Впоследствии
годовой оборот «Полимера» составит
560 млн рублей. Основным потребите-
лем будет «Оренбурггазпром». 
Ведутся переговоры с екатеринбург-
скими, самарскими предприятиями. 

Источник: www.polypipe.ru 

ОАО «Казаньоргсинтез» разработало
технологию, которая позволит извле-
кать прибыль из переработки отходов
собственного производства. Суть тех-
нологии такова: этиленовые факель-
ные сдувки завода ПППНД направля-
ются в цеха 1-2-3 очередей газоразде-
ления, где из них извлекается кондици-
онный этилен. Сдувки этилена завода
ПЭВД идут на вход парогазовых ком-
прессоров Э-200 и затем – на извлече-
ние этилена. Собственные технологи-
ческие и факельные сбросы 1-2-3 оче-
редей газоразделения собираются в
газгольдере и возвращаются на пере-
работку на первую очередь газоразде-
ления. В результате из 1 тонны «сду-
вок» можно получить до 890 кг чисто-
го этилена. 

Источник: пресс-служба  ОАО «Казаньоргсинтез»

«Новомосковский трубный завод»
(Тульская обл.), совместное предпри-
ятие группы компаний «Полимер» и 
ОАО «Казаньоргсинтез», собирается в
мае 2006 года установить две линии

по производству полиэтиленовых
труб большого диаметра (до 630 мм)
для водо- и газопроводов. Объем вы-
пускаемой продукции составит при-
близительно 700 тонн труб в месяц.
Вывести производство на проектную
мощность предполагается в июне-ию-
ле текущего года. В результате уста-
новки двух новых линий общая мощ-
ность производства составит прибли-
зительно 12 тыс. тонн труб в год. «Но-
вомосковский трубный завод» соби-
рается поставлять продукцию в Ря-
занскую, Калужскую, Липецкую обла-
сти и другие регионы России.

Источник: RCC.ru

К 2010 Borouge реализует крупнейший
на Ближнем Востоке проект полимерно-
го производства. Компания Borouge пла-
нирует существенно увеличить мощнос-
ти нефтехимического комплекса в Ру-
вэйсе (ОАЭ). Многомиллионный проект
под названием Borouge-2 является круп-
нейшим на Ближнем Востоке и предпо-
лагает наращивание мощностей по про-
изводству полимеров с существующих
600 тыс. тонн до 2 млн тонн ежегодно.
Новые мощности будут включать произ-
водство полиэтилена высокой плотнос-
ти в количестве 540 тыс. тонн в год и по-
липропилена в количестве 400 тыс. тонн
в год, предназначенных для выпуска
труб и упаковочных материалов. Расши-
рение производственного комплекса
планируется завершить в 2010 году. 
В настоящее время проект находится на
этапе экологической экспертизы, кото-
рая должна завершиться к сентябрю ны-
нешнего года. 

Источник: RCC.ru

Редакция журнала «Полимерные трубы» поздравляет
директора по науке и развитию ЗАО «Завод АНД Газ-
трубпласт», члена редколлегии журнала «Полимерные
трубы», доктора технических наук, профессора 
Владислава Витальевича Ковригу с 70-летием.
Желаем ему доброго здоровья, творческих успехов и
долголетия.
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