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Обзор российского рынка полиэтилена

За последние 5 лет производство полиэтилена в России
возросло на 70 %. При некотором снижении темпов роста
увеличение выпуска сохраняется на уровне 5,5 % в год. Велика
концентрация производства — две трети всего российского по�
лиэтилена производится на трех предприятиях.

Основными секторами использования полиэтилена (в по�
рядке убывания) являются: производство тары и упаковки,
товаров народного потребления, кабельная промышленность,
пленки, трубы и детали.

НОВОСТИ ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ ........................................... стр. 8–13

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ......................................................... стр.14–21, 47

■ Лидеры европейской химии —
за интеграцию

■ Китай — локомотив мирового
экономического роста

■ Schering!Plough корректирует прогнозы
■ Biogen планирует ежегодно повышать

прибыль на 20 %
■ UCB покупает подразделение

Air Products за 14 млн долларов
■ Merck намерена приобрести 49 % акций

японской компании Banyu Pharmaceutical
■ BASF и Honeywell обмениваются

подразделениями
■ Иран ищет подрядчиков  на строительство

нефтехимического комплекса
■ Basell проводит реструктуризацию

дистрибьюторской сети
■ Dow закроет итальянское предприятие

по выпуску ПЭТ
■ Schütz открывает новый филиал

■ «Невские краски» начали производство
 шпатлевки

■ На «Саратоворгсинтезе» модернизируется
производство метилметакрилата

■ «Фосфорит» намерен инвестировать
в производство 16 миллионов долларов

■ «Новокуйбышевская нефтехимическая
компания» запустит комплекс изопрена

■ Правительство Белоруссии одобрило
указ об акционировании
нефтехимических предприятий

■ «Щекиноазот» и «Химволокно» ведут
переговоры о сотрудничестве
с итальянцами

■ ОАО «Органика» будет сотрудничать
с New Pharm Inc.

■ Комиссия ФСФО проверила
деятельность конкурсного
управляющего

■ Отложено рассмотрение иска
«Тольяттиазота» к «Спецморстрою»

■ «Тольяттиазот» и «Трансаммиак»
нарушили антимонопольное
законодательство

■ Государству возвращен контрольный
пакет «Галогена»

■ Первый российский терминал
по перевалке метанола

■ Антидемпинговое расследование
в отношении КАС будет приостановлено

■ Подведены итоги работы предприятий
«Сибур!Нефтехима» в 2002 году

■ В 2002 году ОАО «Минудобрения»
увеличиловыпуск основной продукции
в три раза

■ В ОАО «Пластик» подведены итоги
2002 года

■ Отменена пошлина на экспорт фенола
■ Выпуск удобрений

на «Новомосковском азоте»: 7 % роста
■ Китай увеличивает пошлины

на капролактам

■ Kemira инвестирует в производство
пигментов

■ Ticona переносит британское
производство в Германию

■ Mitsubishi Chem и BASF закрывают три
совместных предприятия

■ Завершение сделки Dor!Moplefan
с Trespaphan

■ Ueno Fine Chemicals выплатит
6,5 миллионов долларов
за фиксирование цен на сорбаты

■ Антимонопольные органы США и ЕС
ведут «проверки без предупреждения»
на рынке технического углерода

■ Египет планирует инвестировать
10 млрд долларов в нефтехимию

■ Unipetrol приватизируют в течение
трех месяцев

■ Aventis и Bayer не будут образовывать
СП
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Издание «The Chemical Journal / Химический
журнал» зарегистрировано в Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №
77!13242 от 29 июля 2002 года.

Использование материалов без письменного
согласия редакции запрещено.
Редакция не несет ответственности за досто!
верность информации в опубликованных ре!
кламных объявлениях.

Специализированные выставки, ярмарки, салоны .............. стр. 61

НЕФТЕХИМИЯПОВОЛЖЬЕ

МЕРОПРИЯТИЯ..............................................................................>>>

Германские власти оказывают законодательное давле�
ние на промышленность и торговую сеть, с тем чтобы по�
высить стоимость одноразовой упаковки. Уже несколько
лет правительства развитых стран вынуждают производи�
телей к вторичной переработке пластиков, а покупателей —
к покупке товаров в более дешевой многоразовой посуде.

Российские законодатели также рассматривают воз�
можность ввода дополнительного налога для производи�
телей одноразовой упаковки.

Готовится программа
«Стратегических
направлений развития
нефтехимической
промышленности
Приволжского округа»

В конце февраля будет
представлен концепт
программы «Стратегических
направлений развития нефте!
химической промышленности
России (на примере Поволж!
ской макрозоны)».
На декабрьском заседании
Программного комитета
по разработке этого документа
была одобрена структура
программы, подготовленная
ЗАО «Лукойл!Нефтехим»,
определены сроки подготовки
технического задания и сметы
на проведение работ, обсужден
механизм взаимодействия
участников при разработке
стратегии. Ожидается, что
летом текущего года текст
программы будет утвержден
на очередном заседании
комитета.
Программа охватывает регионы
Приволжского федерального
округа, а также Волгоградскую
и Астраханскую области,
входящие в состав межрегио!
нальной ассоциации «Большая
Волга». Подготовленные
материалы будут согласованы
с аппаратом Полномочного
представителя Президента РФ
в ПФО и другими органами
власти. Планируется, что ЗАО
«Лукойл!Нефтехим» в качестве
эксперимента, направленного
на повышение эффективности
региональной экономики,
будет поставлять полиэтиле!
новые трубы для строительных
программ одного из регионов
Поволжья, создавая совмест!
ные предприятия с перера!
ботчиками полиэтилена.

Лечить нельзя разрушить .................................................. стр. 26–29

От «Госхимпроекта» до «Роспромпроекта»....................... стр. 30–31

Скользкий вопрос ........................стр. 34–35

Бархатная революция ГОМУ .............................................. стр. 36–37

Секрет фирмы.................................................................... стр. 38–41

SK и другие.......................................................................... стр. 46–47

Меняется динамика на рынке метанола............................ стр. 48–49

Одноразовая упаковка:

дорого, да мило .......................... стр. 50–51

Немецкие уроки....................................................................... стр. 52

Обзор российского рынка кальцинированной соды........ стр. 53–55

Польша: обзор рынка полимеров...................................... стр. 56–57

Обзор российского рынка амиака..................................... стр. 58–60

Уже второй год для борьбы со льдом на московских
дорогах применяются только чистые реагенты: хлористый
кальций, ацетат калия и хлористый магний, а в четырех
округах столицы прошел испытание раствор ацетата ам�
мония. За один зимний сезон Москва «потребляет» 440 ты�
сяч тонн химикатов, что обходится городским властям
в 1,7 миллиарда рублей.

Все твердые химикаты до сих пор были импортными, а
жидкие реагенты поставлялись тремя отечественными за�
водами. В следующем году московская мэрия намерена
полностью перейти на реагенты российского производства,
в связи с чем в начале 2003 года объявлен тендер.
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