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низация Irового
производственIIого
модуля. Проект обо-
шелся предЕриfтцю
в 2 млн евро.

Новая площадка по пере-
раЬотке вторичных поли-
мерных материалов и изго-
товлениr0 технических из-
делий из них расположи-
лась Еа территории завода
по переработке пластмасс
на ул. Смолячкова. Произ-
водствеý}Iый модуль за-
нимает боо м'и состоит
из семи установок австрий-
ского, итальянского и бело-

русского производства. Об-

щая стоимость оборудова-
ния составила 2 млн евро.

Новьтй модуль является
результатом двух научно-
исследовательских разра-
боток (НИОКР) техноло-
гий переработки вторич-
Еого сырья и создания из-
делий Ёа его базе. Всего
в НИОКРь: было вложено
2,2 млн рублей. По словам
генерального директора
завода Сергея Щыбукова,
производственная пло-
щадка была разработана
как типовой проект участ-
ка по переработке поли-

меров. Ее прототипом по-
СДУЖИЛ] ПРО-ý{Т М}СОРОПе:

рерабатывающего заво-
да в Сл_4нцqх: На,данный
момент аЕалога площад-
ки, специализирующеися
на переработке IIолимер-
ного вторсырья, в России
нет, раqсказал Сергей lfb1-
буков.

Производственный мо-
дуль помоя(ет россииским
предприятиям экологично
и максимально рациональ-
но решить вопрос утилиза-
ции цластмасс.

<В коцечном счеfё лю-
бой регион'или страна, где
планируется построить
мусороперерабатывающий
завод, может обратиться
к нам, и мы, изучив их ры-
нок и учитывая особеннос-
ти продукции и материа-
лов, сможем предложить
те или иньIе технологии
их переработки), 

j 
ком-

ментирует .руководитель
предприятия.

Сейчас полимерньiй клас-
тер при заводе им. (Ком-
сом,ольской пра'вдыо
не только работает в рам-
ках НИоКРов, цо и выпол-
няет коммерческие зака-
зы. Например, для ОАО
оРЖДu кластер проиЗВо-
дит изделия из морозо-
устойчивых материалов
для использования в Арк-
тике: облицЬвку светофо-

ров из пластикового компо-
зиT аи элементы для гру-

зовых саней. В этом году
предприятие также заклю-
чило контракт на постав-
ку изделий из фтороплас-
та для АО <Буревестник>.
Сумма сделки составила
1,1 млн рублей.

Рынок утилизации поли-
мерного вторсырья в Рос-
сии уже давно претерпе-
вает трудности, отмечают
эксперты. Как рассказала
<,Щеловому Петербургуu
Татьяна Нагорская, руко-
водитель движения <Раз-

дельный сборп, реально
в стране перерабатьтвает-
ся менее 1о% полимеров,
остальную часть вывозят
на полигоЕьi для захоро-
нения.

.Щля того чтобы утилиза-
ционный бизнес был рен-
табельным, необходима
постоянная загрузка про-
изводства, пояснил осно-
BaTeJ,Ib организации <Эко-
J-Iогика) Александр Широ-

боков. Сейчас же мощности
простаивают, небольцие
переработчики полимеров
закрываются. В выигрыше
остаются только крупные
полигоны, которые скупа-
ют сырье по низкой цене,
не оставляя шаЕсов ма-
лым предприятиям.
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