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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА 

1. Nayara Energy планирует выйти на нефтехимический рынок Индии в 
2022 году 

Nayara Energy Limited, владельцем 49,13% которой является НК «Роснефть», 
разрабатывает поэтапную программу развития своего НПЗ в городе Вадинар. Первый этап 
предполагает организацию производства нефтехимической продукции и выход на 
индийский нефтехимический рынок. 

Первая фаза реализации программы развития НПЗ Вадинар включает в себя 
строительство новых установок, которые позволят производить до 450 тыс. тонн 
полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 году. 

Предварительный общий объем инвестиций на первом этапе составит 850 млн. 
долларов. Финансирование планируется обеспечить за счёт собственных средств индийской 
компании, а также с привлечением банковского финансирования. В данный момент 
проводится экономическая оценка программы, по итогам которой в течение 2019 года будет 
принято окончательное решение о реализации проекта. 

Новая программа развития позволит в среднесрочной перспективе улучшить 
финансовые показатели Nayara Energy и оптимизировать существующие производственные 
процессы. 

Источник: пресс-служба компании 
 

2. Заработала третья фаза НПЗ «Звезда Персидского залива»  

Запущена третья очередь нефтеперерабатывающего завода «Звезда Персидского 
залива» (PGSR), расположенного на юге Ирана в провинции Хормозган. По словам 
управляющего директора НПЗ Мохаммад-Али Дадвара, производительность третьей фазы 
составляет 12-15 млн литров бензина в день. Общий объем производства будет 
стабилизирован на уровне 45 млн литров в день. 

Агентство «Иран.ру» приводит также слова управляющего директора Национальной 
иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании (NIORDC) Алиреза 
Садек-Абади, что производство бензина в стране составляло 67,28 млн литров в день, а 
после начала работы второй и третьей очередей PGSR этот показатель достиг 87,95 млн 
литров в день. Вторая очередь НПЗ была введена в июне. В конце июля ежедневное 
производство бензина на предприятии выросло на 2 млн литров, поднявшись до уровня 26 
млн литров. Алиреза Садек-Абади объявил также, что импорт бензина в страну сократился 
до нуля. 

Источник: OilCapital 
 

3. Новый вид продукции получен на Мозырском НПЗ  

После оптимизации производства товарного мазута и режимов работы технологических 
объектов Мозырский НПЗ, который входит в состав концерна «Белнефтехим» и является 
одним из крупнейших предприятием Белоруссии, получил новый вид продукции — кубовый 
продукт комбинированной установки каталитического крекинга. Завод также улучшил 
качественные характеристики товарного мазута. «В настоящее время кубовый продукт 
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поставляется в Российскую Федерацию, но прорабатывается вопрос его поставки и на другие 
направления», — сообщили на предприятии. 

Кубовый продукт комбинированной установки каталитического крекинга используется в 
качестве сырья для нефтехимических процессов, производства технического углерода 
(сажи). Недавно на Мозырском НПЗ начали производить бензин А-100. 

Источник: OilCapital 
 

4. Объем переработки на Пуровском ЗПК достиг 80 миллионов тонн 

Совокупный объем переработки деэтанизированного газового конденсата на 
Пуровском ЗПК достиг 80 миллионов тонн с момента запуска завода в июне 2005 года. 
Пуровский ЗПК перерабатывает деэтанизированный газовый конденсат, поступающий с 
месторождений «НОВАТЭКа» и его совместных предприятий. Предприятие является 
центральным звеном в вертикально-интегрированной производственной цепочке 
Компании, позволяющим обеспечить высокое качество продукции и тем самым 
максимизировать доходы от добычи газового конденсата. Основными продуктами 
Пуровского ЗПК являются стабильный газовый конденсат и широкая фракция лёгких 
углеводородов (ШФЛУ). 

Первая очередь Пуровского ЗПК введена в эксплуатацию в 2005 году. В 2008 году с 
пуском второй очереди мощность завода расширена с 2 до 5 млн тонн в год. В 2014 году 
мощность завода была дополнительно расширена с 5 до 11 миллионов тонн в год, что 
позволило Компании сбалансировать потенциал по добыче газового конденсата и мощности 
по его переработке. 

Источник: пресс-служба компании 
 

5. «Газпром нефть» увеличила производство моторного топлива в 2018 
году 

В 2018 году собственные нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» — Омский 
и Московский — увеличили производство дизельного топлива на 10,8% (до 8,77 млн тонн), 
высокооктанового бензина — на 5,1% (до 7,10 млн тонн). Выпуск судовых топлив возрос на 
7,2% (до 2,58 млн тонн), в том числе благодаря двукратному росту производства судового 
топлива с улучшенными экологическими характеристиками (ТСУ-80), выпуск которого 
начался на Омском НПЗ в рамках программы модернизации нефтеперерабатывающих 
активов «Газпром нефти». 

По итогам года Московский НПЗ повысил выход светлых нефтепродуктов и глубину 
переработки — до 59% и 83% соответственно. Омский НПЗ сохранил высокие показатели 
работы — 71% и 91%. Выпуск авиационного керосина вырос на 7,3% до 2,39 млн тонн. 
Производство товарных дорожных и строительных битумов — на 17,9% до 1,80 млн тонн. 
Совокупно НПЗ компании в Москве и Омске обеспечили переработку 31,50 млн тонн 
нефтяного сырья. 

Источник: пресс-служба компании 
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6. "Газпром" планирует привлечь проектное финансирование в $14 
млрд для Амурского ГПЗ 

"Газпром" планирует привлечь проектное финансирование в 14 миллиардов долларов 
для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), достиг договорённостей 
о финансировании проекта с экспортными кредитными агентствами, сообщил журналистам 
начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников. 

"Сейчас мы договорились с экспортными агентствами, которые готовы дать гарантии на 
7 миллиардов долларов, идут переговоры с банками", — сказал он. 

Он уточнил, что у банков планируется привлечь 14 миллиардов долларов, в том числе 7 
миллиардов долларов под гарантии экспортных кредитных агентств. Сейчас в переговорах 
участвуют 27 банков. 

При этом "Газпром" не планирует привлекать средства в этом году, так как потребности 
в финансировании закрыты бридж-кредитом. Таким образом, средства могут быть 
привлечены в следующем году. 

Источник: ПРАЙМ 
 

7. Комплекс по производству бензина построят на Ильском НПЗ в 
Краснодарском крае  

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае инвестирует более 30 
млрд рублей в строительство комплекса по производству бензина пятого класса, 
сжиженного газа и ароматического углеводорода. Строительство комплекса положит начало 
развитию нефтехимического производства на предприятии и позволит обеспечить рабочими 
местами более 2,5 тыс. человек, сообщил президент Кубанской нефтегазовой компания 
(КНГК-Групп) Юрий Шамара. 

В конце декабря 2018 года правительство утвердило перечень промышленных 
установок вторичной переработки нефти на НПЗ. Общий объем инвестиций в установки 
вторичной переработки в рамках программ модернизации Минэнерго России за 2015-2026 
гг. составит около 300 млрд рублей. 

Объем инвестиций в технологические установки составит более 30 млрд рублей. По 
соглашению, заключённому сроком до 2023 года, предусмотрено также строительство 30 
объектов общезаводского хозяйства. 

Комплекс мощностью 1,5 млн тонн в год позволит выпускать на заводе бензин пятого 
класса, сжиженный газ, который используются как в виде моторного топлива, так и в 
качестве сырья в нефтехимической отрасли, а также ароматические углеводороды, 
используемые в качестве сырья, например, при производстве ПЭТ-тары. Строительство 
комплекса положит начало развитию нефтехимического производства на Ильском НПЗ. 
Проектная документация проходит стадию согласования в Главгосэкспертизе, поставщика 
оборудования определят на тендерной основе. 

Источник: ТАСС 
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8. В Салавате производство бензинов достигло исторического 
максимума 

Компания «Газпром нефтехим Салават» подвела итоги производственной деятельности 
за 2018 год. 

По результатам прошлого года предприятие увеличило выработку товарной продукции. 
Впервые в истории производство высокооктановых автобензинов составило 1,03 млн тонн (в 
2017 году — 0,92 млн тонн). Этому способствовали сырьевая составляющая, включение в 
производственную цепочку установки изомеризации в 2017 году, а также благоприятная 
рыночная конъюнктура. Выросло производство дизельного топлива — 1,97 млн тонн (1,5 
млн тонн в 2017 году). Таким образом, ООО «Газпром нефтехим Салават» выполнило 
обязательство четырёхстороннего соглашения, которое было подписано в 2011 году при 
участии ПАО «Газпром», Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. Одним из пунктов документа было 
обязательство ООО «Газпром нефтехим Салават» производить автобензинов класса 5 не 
менее 1,0 млн т в год, дизельного топлива класса 5 не менее 1,750 млн т в год. 

В целом суммарный объем переработки углеводородного сырья на площадке ООО 
«Газпром нефтехим Салават» в 2018 году составил 6,7 млн тонн. В сырьевой корзине по-
прежнему преобладают газовые конденсаты с Сургутского завода по стабилизации 
конденсата, Оренбургского газоперерабатывающего завода и Астраханского 
газоперерабатывающего завода — 4,8 млн тонн. Объем переработки царичанской нефти 
превысил 1,04 млн тонн. 

Источник: пресс-служба компании 
 

9. На Орском НПЗ завершены пусконаладочные работы на новом 
объекте – блоке грануляции серы 

Как сообщает компания, блок получения гранулированной серы с узлом взвешивания и 
фасовки, холодным складом и зоной отгрузки входит в состав Комплекса гидрокрекинга и 
является общим для первой и второй технологических линий установки производства серы 
(УПС). Номинальная мощность объекта составляет 60 тыс. тонн в год. 

Строительство блока началось в апреле 2016 года. Над реализацией проекта трудились 
специалисты российских и иностранных компаний. Разработчиком и поставщиком 
комплектной установки выступила немецкая компания IPCO. Китайская компания Boshi 
поставила для блока грануляции оборудование на секцию отгрузки, проводила на заводе 
пусконаладочные работы и обучение персонала. 

В настоящее время гранулированный продукт производится из жидкого полупродукта 
УПС. На выходе после затвердевания получаются полусферические гранулы диаметром 2-4 
мм. На конечном этапе они по конвейеру подаются на элеватор, взвешиваются и дозируются 
в мешки Big bag. 

Источник: пресс-служба компании 
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ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

10. Установка первичной переработки КНПЗ переведена на цифровое 
управление 

«РН-Комсомольский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», модернизировал 
систему управления технологическими процессами установки первичной переработки – 
ЭЛОУ-АВТ-3. На установке производительностью 5,5 млн тонн применены современные 
цифровые технологии на основе математических моделей, которые позволили включить 
один из наиболее значимых объектов во внедряемую на КНПЗ систему «цифрового завода». 

Это уже второй объект в рамках программы создания «цифрового завода». В октябре 
2018 г. на новые информационные технологии была переведена операторная центра 
управления производством. Следующим этапом цифровизации станет объединение 
смежных технологических установок в комплексы с единым центром управления. Это 
позволит принимать оперативные решения учитывая технические параметры процессов и 
экономические показатели производства, а также повысить точность планирования. 

В основе работы системы управления ЭЛОУ-АВТ-3 – компьютерный интерфейс и 
программируемые контролёры, обеспечивающие ведение технологического процесса в 
наиболее благоприятных режимах. Важным элементом системы являются виртуальные 
анализаторы, которые в реальном времени производят расчёты показателей качества 
выпускаемого продукта до проведения лабораторных исследований. Это даёт возможность 
мгновенно реагировать на любые отклонения и проводить оперативную корректировку. 

Новая система управления установкой ЭЛОУ АВТ-3 позволяет увеличить отбор светлых 
фракций, снизить потребление энергоресурсов, повысить уровень промышленной и 
экологической безопасности, а также сократить нагрузку на технологический персонал за 
счёт снижения информационного потока. При подготовке к промышленной эксплуатации 
системы сотрудники прошли обучение. 

Источник: пресс-служба компании 
 

11. «Роснефть» совершенствует технологию производства присадок 
для моторных масел 

Специалисты ПАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке» (входит в состав 
Корпоративного научно-проектного комплекса НК «Роснефть») разработали и запатентовали 
уникальную технологию получения алкилсалициловых кислот, использующихся при 
производстве присадок к маслам. Технология позволяет уменьшить число технологических 
стадий и в 1,5 раза удешевить процесс получения алкилсалицилатных присадок – одного из 
наиболее перспективных видов моющих средств, обеспечивающих стабильность основных 
характеристик моторных масел. 

Инновационная разработка также имеет повышенные экологические характеристики, 
поскольку практически исключает образование отходов. 

В настоящее время специалисты Института ведут работы по созданию опытно - 
промышленной установки по производству алкилсалициловых кислот мощностью до 200 
тонн в год. 

Источник: пресс-служба компании 
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12. Подмосковное предприятие получило экструзионное 
оборудование для поликарбоната 

Компания «Балитех» поставила комплект экструзионного инструмента для 
изготовления поликарбонатных профилей, обеспечивающих стыковку и сборку сотовых 
листов разной толщины подмосковному предприятию, сообщает пресс-служба компании. 

Специалисты компании провели испытания и обкатку оборудования на заранее 
оговорённой марке сырья. Благодаря новому инструменту производитель уже приступил к 
выпуску продукта. 

Сотовый поликарбонат применяется в строительстве для возведения кровель и 
ограждающих конструкций. В силу своих свойств наиболее часто материал применяется для 
изготовления навесов, теплиц, звукоизолирующих экранов, арочных конструкций. 

Компания «Балитех» – поставщик полимерного оборудования из Китая в Россию и СНГ. 
Компания осуществляет поставки литьевого, выдувного, экструзионного, 
термоформовочного оборудования. С 1997 года «Балитех» поставил российским 
предприятиям более 4,5 тыс. единиц оборудования и оснастки. 

Источник: RUPEC 
 

  



 
СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ. ПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕГАЗОХИМИЯ № 02-1 

 
8 4 февраля 2019 

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ) 

13. Леонид Михельсон прогнозирует отвязку цен на СПГ от цен на 
нефть 

Через 3-5 лет цены на СПГ на мировом рынке могут перестать зависеть от стоимости 
нефти, считает председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. «Должны родиться 
какие-то межрегиональные котировки, по которым пойдет торговля СПГ. Это очень важно. 
Договорились, что будем участвовать в таких обсуждениях. Надеемся, что в ближайшие три 
— максимум пять лет появятся новые контракты с такими привязками, но не к нефтяным 
котировкам», — сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в 
Давосе. Все это, по его мнению, сделает спотовую торговлю значительно более 
привлекательной. 

Сейчас доходность от продажи 1 тонны СПГ через спот выгоднее, чем по долгосрочным 
контрактам, сказал Михельсон, отметив, что компания хочет отправлять на спот около 50% 
СПГ с «Арктик СПГ-2». 

Источник: OilCapital 
 

14. Total собирается стать оператором СПГ-терминала «НОВАТЭКа» в 
Мурманске 

Оператором будущего СПГ-терминала «НОВАТЭКа» в Мурманске хочет стать Total, а 
японские партнёры интересуются участием в камчатском терминале, сообщил журналистам 
глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон в рамках Всемирного экономического форума в 
Давосе. «Как таковые там партнеры не нужны, но мы кого-то как оператора будем 
привлекать точно. Может быть, Total, как постоянный наш партнер, они тоже хотят. Если 
желание не пропадет, мы согласимся, чтобы он вошел в долю, и была вся цепочка 
прозрачная», — сказал Михельсон. 

По его словам, заинтересованность в участии в проекте по созданию терминала на 
Камчатке высказывали партнеры из Японии. «Если они будут совместно заходить с нами в 
рынки, тогда мы будем рассматривать их участие в этих терминалах, а если просто хотят 
сидеть и зарабатывать на терминале — нам это неинтересно», — отметил Михельсон. 

Источник: OilCapital 
 

15. «Арктик СПГ 2» и Siemens подписали договор поставки 
оборудования 

ООО «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК») и компания Siemens 
подписали договор поставки компрессорного оборудования для трёх линий по сжижению 
природного газа Проекта. Объем поставки Siemens в рамках подписанного договора 
включает три компрессорных агрегата сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов 
отпарного газа. Документ предусматривает локализацию оборудования, которое будет 
поставлено для третьей линии завода. 

Источник: пресс-служба компании 
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16. Sakhalin Energy в 2018г увеличила экспорт СПГ на 20,5% 

Sakhalin Energy в 2018 году экспортировала на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 
почти 13,2 млн тонн сжиженного природного газа проекта "Сахалин-2", оператором которого 
является компания, что на 20,5% больше, чем за предыдущий год. Общая стоимость 
экспортированного газа составила более $4,5 млрд (увеличение на 43,2%). 

Источник: Интерфакс 
 

17. "НОВАТЭК" планирует запуск завода СПГ в Высоцке в феврале 

"НОВАТЭК" планирует в феврале ввести в эксплуатацию завод по производству 
сжиженного природного газа в Высоцке, идут пусконаладочные работы, сообщил 
заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей. Он отметил, что 
"НОВАТЭК" законтрактовал около 30% объёмов СПГ с завода. 

Компания "Криогаз-Высоцк" (51% принадлежит "НОВАТЭКу", 48,9% "Газпромбанку") 
реализует в Высоцке проект по строительству терминала по производству и перегрузке СПГ 
на территории порта. Производительность терминала составит 660 тысяч тонн СПГ в год. 
Также проект включает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода 
Ленинград-Выборг-Госграница.  

Кроме того, обсуждается возможность принятия инвестрешения по строительству 
второй линии мощностью от 600 тысяч до 1 миллиона тонн в год. СПГ с проекта будет 
поставляться для бункеровки, а также небольшим потребителям на европейский рынок. 

Источник: ПРАЙМ  
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НЕФТЕГАЗОХИМИЯ 

18. Sinopec в 2018 г увеличила чистую прибыль на 22% 

Чистая прибыль китайской государственной нефтегазовой корпорации Sinopec в 2018 
году выросла на 22,04% по сравнению с предыдущим годом и составила 62,386 миллиарда 
юаней (9,18 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании. 

Базовая прибыль на акцию составила 0,515 юаня (0,08 доллара) против 0,422 юаня (0,06 
доллара) годом ранее. Операционная прибыль компании при этом увеличилась на 22,09% — 
до 2,881 триллиона юаней (424 миллиардов долларов). 

Объем добычи нефти и газа за отчетный период вырос в годовом выражении на 0,6% — 
до 451,44 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Из них на добычу нефти пришлось 
288,51 миллиона баррелей. 

Источник: ПРАЙМ 
 

19. Haldor Topsoe предоставила «Нижнекамскнефтехиму» лицензию на 
производство метанола  

Контракт на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг на технологию 
производства метанола подписал «Нижнекамскнефтехим» с датской Haldor Topsoe. Метанол 
(метиловый спирт) будет применяться в производстве формальдегида, который в свою 
очередь является сырьём для выпуска изопрена, используемого в производстве шин, обуви, 
конвейерных лент, медтехники и спортинвентаря, упаковки для питания. Новое 
производство метанола будет мощностью 500 тыс. тонн в год. 

Новая установка метанола будет построена с целью повышения эффективности и 
снижения затрат производства изопренового каучука. В России изопреновый каучук 
производит также «Тольяттикаучук» (холдинг СИБУР). 

Источник: OilCapital 
 

20. Мировой спрос на синтетический каучук вырос на 2% в 2018 году 

Мировое потребление натурального и синтетического каучука в 2019 году может 
увеличиться до 30,03 млн тонн. 

По данным International Rubber Study Group, мировое потребление каучука в 2018 году 
выросло на 3,2% до 29,3 млн тонн. В 2019 году тенденция сохранится: общий спрос на 
каучуки может возрасти на 2,5% до 30,03 млн тонн. 

Спрос на синтетический каучук за прошлый год вырос на 1,7%, мировое потребление 
достигло 15,43 млн тонн. В 2019 году рост спроса, по прогнозам аналитиков, достигнет 2,4% – 
до 15,8 млн. тонн. 

Мировой спрос на натуральный каучук в 2018 году вырос на 4,9% до 13,87 млн тонн. В 
текущем году положительная динамика на рынке продолжится, ожидается рост на уровне 
2,6%, то есть объемы потребления могут увеличиться до 14,23 млн тонн. 

Источник: RUPEC 
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21. СИБУР и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в 
области совместного развития химического рынка 

СИБУР и Сбербанк в рамках выставки «Интерпластика» заключили соглашение о 
сотрудничестве в области совместного развития химического рынка. Документы подписали 
Владимир Разумов, заместитель председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг», и Анатолий 
Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка. 

Соглашение явилось результатом плодотворного сотрудничества между компаниями, в 
том числе в рамках ранее подписанного соглашения о совместной реализации проектов в 
области инновационных цифровых технологий. Так СИБУР присоединился к платформе 
SberB2B от Сбербанк-АСТ, на которой представлена продуктовая линейка БОПП-плёнок, и 
уже в скором времени начнутся продажи. 

Текущее соглашение предусматривает развитие сотрудничества между СИБУРом и 
Сбербанком в области реализации совместных инициатив по переработке продукции 
СИБУРа в Российской Федерации, а также сотрудничество в оценке перспектив 
строительства и развития проектов по производству, переработке и дистрибуции 
химической продукции. 

Источник: пресс-служба компании 
 

22. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» получена 11-миллионная тонна 
этилбензола 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заводе стирола и полиэфирных смол (СПС) получена 
11-миллионная тонна этилбензола с момента пуска производства. 

42 года назад производство этилбензола на «Нижнекамскнефтехиме» являлось 
крупнейшим крупнотоннажным в стране: здесь были установлены агрегаты большой 
единичной мощности и уникальное на тот период времени оборудование. Первая тонна 
товарного этилбензола на первой очереди производства была выпущена 4 октября 1977 
года, первая тонна на второй очереди - 11 марта 1979 года. 

В настоящее время производство стабильно работает на проектной нагрузке, 
обеспечивая высокое качество товарного продукта. 

Этилбензол используется в качестве сырья при производстве стирола. Далее стирол 
отправляется на завод пластиков компании – для получения полистиролов и АБС-пластиков. 

Источник: пресс-служба компании 
 
 

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС 

23. Пластик представил новинки на выставке «Интерпластика» 

ОАО «Пластик» (г. Узловая, Тульская область) продемонстрирует обновлённый 
ассортимент материалов на выставке «Интерпластика», которая проходила с 29 января по 1 
февраля 2019 года в Москве в Экспоцентре. 

В продуктовой линейке предприятия были представлены АБС-пластики для литья и 
экструзии с применением в сегменте автомобилестроения, бытовой и электротехники, 
сантехнических изделий и в других областях переработки. 
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Среди новинок – рецептура более светлого неокрашенного пластика с пониженным 
индексом желтизны для всех марок. В 2018 году под маркировкой «000» рецептура успешно 
вышла на рынок и вызвала высокий интерес потребителей. На предстоящей выставке 
переработчики смогут познакомиться с результатами её внедрения. Материал будет 
интересен производителям электротехнических деталей, бытовой техники и в целом всем, 
для кого важен выраженный белый оттенок изделий. 

Дополнительно компания представила новые рецептуры окрашивания АБС в массе. 
Расширенная цветовая палитра обеспечит переработчикам больше возможностей для 
применения узловских материалов. 

Традиционно вниманию специалистов был предложен вспенивающийся полистирол 
ПСВ-С шести марок разного типоразмера гранул, стабильно поставляемый переработчикам 
для строительной отрасли. Во все дни выставки «Интерпластика» гости стенда компании 
могли получить техническую консультацию, договориться о тестировании материалов, 
обсудить коммерческие вопросы, забронировать объёмы продукции на предстоящий 
период. 

Источник: пресс-служба компании 
 

24. «МАГ Груп» открывает завод по переработке пластика в Нижнем 
Новгороде 

Пластиковые хлопья и гранулы будет производить завод по переработке вторсырья в 
Московском районе Нижнего Новгорода. Предприятие планируется открыть в третьем 
квартале 2019 года, сообщил директор завода «Фантастик-Пластик» Сергей Халевский. 

К обработке будут принимать пластик с мусоросотрировочного комплекса «МАГ-1» 
(Нижегородская область), ещё 50% перерабатываемых отходов будут свозить на завод из 
других регионов России. Производимые из вторсырья хлопья и гранулы будут востребованы, 
считает господин Халевский, потому что в России мало подобных предприятий. «Рынок 
вторичного сырья, по сравнению с Европой, не развит»,– отметил директор завода. 

На предприятии также будет работать испытательный центр вторичных полимеров. Там 
будут разрабатывать рецептуры и определять качество продукции. Инвестиции в первый 
этап проекта составят около 600 млн руб., по оценке господина Халевского. Всего на заводе 
будет создано около 90 рабочих мест. 

Источник: Коммерсант 
 

25. В Кургане начала работать производственная линия для 
переработки пластиковых бутылок 

В Кургане состоялся запуск производственной линии для переработки пластиковых 
бутылок. Полимер, из которого изготовлены бутылки, измельчается и превращается в 
пластиковые хлопья (флексы). Флексы используют для производства синтепона, пленки, пэт-
листа и многих других полезных материалов. Мощность линии позволяет перерабатывать 
550 кг пластиковых бутылок в час. Новая работать производственная линия сможет 
перерабатывать ПЭТ-бутылки не только с территории Зауралья, но и из других регионов 
Уральского федерального округа. 

Источник: Курган и курганцы 
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26. Производство полиуретановых систем планируют открыть в 
Подмосковье 

ООО «НПУ-Системы» готовится запустить производство полиуретановых систем на 
площадке «Ногинск-Технопарк» (Московская область) в ближайшее время. 

Запуск производства намечен на первый квартал 2019 года. На новом предприятии 
планируется выпускать широкий ассортимент продукции на основе полиуретана: сэндвич-
панели, изолированные трубы, монтажные пены, элементы мебели и др. 

Организаторы проекта отмечают, что применяемые технологии позволят выпускать как 
промышленные партии продукции, так и небольшие опытные партии весом 0,2-1 тонны, в 
зависимости от требований заказчиков. На территории производственного комплекса будет 
действовать лаборатория для контроля качества. 

Параллельно прорабатывается возможность запуска производства базового сырья для 
ПУ систем, к примеру, преполимеров и полиэфирполиолов. 

В рамках проекта «Системного Дома» ООО «НПУ-Системы» организовало научно-
технический центр, где ведутся работы по улучшению функциональных свойств 
полиуретановых систем, разработке новых рецептур материалов. 

ООО «НПУ-Системы» зарегистрировано в Москве. Гендиректором общества является 
Леонид Рубинштейн. Размер уставного капитала общества составляет 2 млн рублей. 

Источник: RUPEC 
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