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Скоро львиная доля кровель в СНГ будет теплоизолирована новым материалом: в Рязани сдан завод
по выпуску PIR

есмот ря на у гл убл яющ у юс я
эконом и чес к у ю деп ресс и ю,
компании, всерьез ориентирующиеся на рынок России и
ЕАЭС, продолжают реализовывать инвестиционные проекты в нашей стране. Причем не только транснациональные гиганты вроде VW и Ford, которые
в начале сентября запустили в России
заводы по сборке автомобильных двигате лей, но и чисто отечественные
компании. Так, в Рязани корпорация
«Технониколь» (ТН) открыла завод по
производству нового для российского
рынка теплоизоляционного материала
из жесткого пенополиизоциану рата
(PIR). Производственна я мощность
линии, расположенной на площадях
бывшего рязанского завода ЗИЛ (его
территория сегодня у же полностью
занята этим и другими предприятиями ТН), составляет 30 млн кв. м продукции в год. Это крупнейшее подобное производство в Европе и одно из
крупнейших в мире. Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд
рублей. Рынок для сбыта продукции —
не только Россия, но и страны СНГ.
Сказать, что запуск линии по выпуску
PIR свидетельствует о долгосрочной
позитивной оценке перспектив российского рынка компанией «Технониколь», значит ничего не сказать. Компания уже имеет в своем продуктовом
портфеле два направления в теплоизоляции, каждое из которых обеспечено
мощной производственной базой, а
именно материалы из экструдированного пенополистирола (XPS) и каменной ваты. Тем не менее компания сочла
необходимым расширить продуктовую
линейку за счет нового материала.
В России пенополиизоцианурат пока
не очень распространен, его родина
— Соединенные Штаты, где доля ма-
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териа лов из PIR д ля теплоизоляции
п лоских кровель составляет 76%. В
Европе он появился сравнительно недавно, и за счет удачного сочетания
качеств (низкие теплопроводность и
горючесть при высокой прочности)
его доля быстро растет, в среднем на
3% в год, и сегодня в сегменте плоских кровель в ЕС составляет уже 40%.
Хотя PIR вряд ли полностью вытеснят
тра диционно более распространенные в нашей стране материалы, все же
неудивительно, что в компании «Технониколь» ожидают увеличения его
доли и на российском рынке — линия в
Рязани построена с большим запасом.
А по согласованию с губернатором области Олегом Ковалевым для нового
предприятия до его выхода на полную
мощность предусмотрены льготы по
■
ряду налогов.

Периферия снова растет
изнес в еврозоне растет самыми
быстрыми темпами за последние четыре года: многие компании решили сделать ставку
на рост продаж на фоне улучшения
прогнозов по поводу будущего единой
европейской валюты. Растущая уверенность в перспективах в 19 экономиках
зоны евро привела к тому, что компании вновь стали нанимать сотрудников,
чтобы увеличивать обороты. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в
еврозоне в августе вырос до 54,3 с 53,9
в июле (индекс выше 50 означает рост,
ниже — падение).
Опасения того, что долговой кризис в
Греции приведет к исключению страны из Еврозоны, начали сходить на нет,
после того как Афины получили третий
пакет помощи (86 млрд долларов) в обмен на обещание провести радикальные
экономические реформы. Впрочем, экономическое замедление в Китае, а также волатильность на фондовых рынках
привели к появлению новых опасений
— на этот раз по поводу перспектив мировой экономики. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард
в начале сентября предупредила, что
глобальный экономический рост может
оказаться слабее, чем предполагалось.
Крис Уильямсон, главный экономист
консалтинговой компании Markit, объясняет: «Хотя в последние недели опасения по поводу состояния мировой экономики выросли, исчезновение “фактора
грекзита” — выхода Греции из еврозоны
— привело к улучшению деловой среды в
целом по зоне евро. Индекс менеджеров
по закупкам показывавет, что рост ВВП
в зоне евро в третьем квартале может
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составить 0,4 процента — существенное, но не впечатляющее увеличение».
Свою роль сыграли и снизившиеся цены
на нефть, и другие сырьевые товары —
они сократили издержки европейского
бизнеса.
Особенно сильным оказался рост на
периферии еврозоны. Индекс PMI в Испании и в Ирландии в августе составил
58,8 и 59,7 соответственно. Высокий
оптимизм показывает и бизнес в ключевой европейской экономике, Германии,
где PMI в августе составил 55, наравне с
Италией. По оценкам Markit, это означает, что в обеих странах ВВП в третьем
квартале вырастет на 0,5%.
Это подтверждают и другие данные.
Внешняя торговля Германии (включая
экспорт) достигла рекордных показателей в июле. Это демонстрирует сохраняющийся спрос на европейские товары на
мировых рынках, в частности благодаря
подешевевшему относительно доллара
евро. В июле внешнеторговый оборот

