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IV РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛАСТМАСС —

ОТ СЫРЬЯ ДО ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ
22 декабря на ОАО «Казаньоргсинтез» состоялся ввод новой
установки «Этилен-500», завершивший первый этап реконструкции предприятия. Ввод
новой установки позволит увеличить мощность производства этилена в 1,5 раза, и теперь
мощности завода «Этилен» позволяют перерабатывать 716 тыс.
тонн этана в год, тогда как на будущий год запланирована поставка в объеме 440 тыс. тонн.
Первоначально «Этилен-500»
проектировался с расчетом на
увеличение поставок этана с
Оренбургского (ОАО «Газпром») и
Миннибаевского (ОАО «Татнефть») газоперерабатывающих
заводов. По ряду причин этого не
произошло. Сейчас на «Казаньоргсинтезе» ожидают завершения реконструкции ГПЗ «Татнефтью», которая позволит увеличить поставку этана с 90 тыс. т
до 140 тыс. т.
Поскольку мощности по этану
будут недозагружены, предприятие идет на изменение сырьевого обеспечения, начав работать частично на пропане. Сегодня этот режим уже отрабатывается. Таким образом, на ОАО
«Казаньоргсинтез» завод «Этилен» будет использовать три
вида сырья – этан, бутан и пропан. Аналогов подобным установкам на сегодняшний день нет
нигде в мире.
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23 ноября завершил работу IV Российский конгресс переработчиков
пластмасс. Инициаторами проведения и организаторами стали Правительство Москвы, Российское объединение переработчиков пластмасс,
Мессе Дюссельдорф Москва и компания RCC Group. За два дня мероприятие посетили 327 участников,
из которых более двухсот являлись
представителями компаний-переработчиков. Делегатами форума был
рассмотрен широкий спектр важнейших для отрасли вопросов: доступность полимерного сырья на
внутреннем рынке; проблемы регулирования и развитие рынков сбыта
полимерной продукции; возможности региональной/государственной
поддержки отрасли; новые материалы, технологии и оборудование;
европейские стандарты; сбор и утилизация вторичных полимеров, переработка бытового мусора и др.
Остро прошла панельная дискуссия о проблемах доступности полимерного сырья на российском
рынке, в которой принимали участие аналитики, производители и
переработчики полимеров. Участ-

ники сошлись во мнении, что внутреннего рынка полимеров нет как
такового, спрос намного превышает
предложение: с 2000 года переработка выросла на 248%, а производство полимеров – только на
167%. В такой ситуации цены диктует не рынок, а 5–7 производителей, которые легко и безнаказанно
могут вступать в ценовой сговор.
Только Группа ПОЛИПЛАСТИК, крупнейший производитель труб, завозит 25–30% сырья из-за рубежа, что
существенно снижает рентабельность работы. Малые предприятия
по переработке полимеров просто
закрывают производства.
В ходе дискуссии прозвучали
предложения об отмене таможенной пошлины на ввоз полимеров изза рубежа и поддержке со стороны
правительства, в том числе в виде
льготного кредитования, запуска
новых крупнотоннажных полимерных производств и содействии в
ограничении действий монополистов – производителей полимеров,
а также компаний, монополизировавших рынок сырья для производства полимеров.
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