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МИРОВОЙ РЫНОК

Ремиссия, рецессия, эпикриз 24–28

Выздоровление мировой экономики после тя-

желых потрясений 2008–2009 годов затянулось, 

неустойчивость экономического роста все более 

беспокоит мировое сообщество. Парадокс и осо-

бая сложность сложившейся ситуации заключает-

ся в том, что главным источником нестабильности 

являются наиболее развитые страны, обладающие 

огромным экономическим потенциалом и распо-

лагающие мощными средствами государственно-

го регулирования экономического роста. 

Основные надежды на восстановление бла-

гоприятной экономической конъюнктуры экс-

перты связывают с развивающимися странами 

и появлением нового источника углеводоро-

дов — сланцевого газа.

СНГ

Казахстанская нефтехимия: и ныне там  30–34
Казахстан, являясь «средним братом» России по Таможенному союзу, по тем-

пам развития нефтехимии и полимерной отрасли пока значительно уступает 

даже «младшему» —  Беларуси, хотя, благодаря неорганическим производ-

ствам, химический сектор в целом занимает определенную долю ВВП стра-

ны. Имея значительные запасы углеводородного сырья, Казахстан намерен 

активно развивать нефтехимию, однако этот процесс сильно затянулся.

ИННОВАЦИИ

Бурый уголь белорусской химии 36–41
Глубокая переработка бурых углей для экономического развития Республики 

Беларусь может рассматриваться как перспективное направление. Использо-

вание конкретных видов переработки определяется горно-геологическими 

условиями и мощностью угольных слоев. Однако при оценке эффективности 

инновационных технологий недропользования необходимо учитывать также 

экологическую составляющую, как на стадии добычи, так и переработки по-

лезных ископаемых.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Перспективы рынка высокооктановых 
добавок в России 42–44
Российский рынок автомобильного бензина отечественным нефтяным ком-

паниям интересен благодаря «премиальному» характеру внутреннего рынка, 

быстрорастущему потреблению, ориентированности на потребительский сег-

мент и преимущественной реализации в розницу через сети АЗС. Сочетание 

этих факторов потенциально обеспечивает нефтяным компаниям высокую 

маржу именно на рынке высокооктановых бензинов. Использование ТАМЭ 

в качестве добавки к бензинам может повысить маржу нефтепереработки без 

существенных инвестиций.

СОБЫТИЕ

«Большая химия» пройдет в Уфе в третий раз 46–47
В столице Республики Башкортостан — одном из крупнейших нефтегазохи-

мических регионов России — в третий раз пройдет Международный форум 

«Большая химия». Основная идея Форума — организация международной дис-

куссионной площадки для обсуждения перспектив развития нефтегазохимии 

в России и мире. В 2013 году в рамках «Большой химии» участники обсудят 

проблемы и направления развития нефтегазохимического комплекса России 

и ПФО, а также основные тенденции развития мирового химического рынка.

The Chemical Journal  Апрель 2013 3

СОДЕРЖАНИЕ



 Michelin открыла логистический комплекс 
в Подмосковье

 Bridgestone передумала насчет России
 Nokian Tyres остается лидером российско-

го рынка
 Полимеры «Полипластика» будут исполь-

зоваться в покрытии труб для транспорти-
ровки газа

 «Омский каучук» выпустил партию «зеле-
ных» каучуков

 «Нижнекамскнефтехим» запустил произ-
водство АБС-пластиков

 «Пеноплэкс» запустил на рынок  новые мар-
ки для индивидуального домостроения

 «Титан» открыл Омский завод полипропи-
лена

 «Метаклэй» вырастет в десять раз 
 «Биаксплен» приступил к монтажу обору-

дования
 «Композит» представит Ashland на россий-

ском рынке
 «РТ-Химкомпозит» привез в Ганновер ма-

териалы для самолетов и ракет
 Производители экструдеров привезли но-

вые аппараты в Москву
 LANXESS делает самые крупные инвести-

ции в Китай
 Vestamelt от Evonik будет использоваться 

в производстве автомобилей Mercedes
 KraussMaffei хочет увеличить свое присут-

ствие в России
 Шинники смотрят в будущее с оптимиз-

мом, но не в Европе

 Nokian может построить еще один завод 
в Восточной Европе

 Michelin уходит из Греции
 Kem One подала заявление о банкротстве
 Шинный завод в Бари: закрыть   — нельзя 

оставить
 Apollo построит новый завод в Азии
 Cooper откроет новый глобальный центр 

исследований в США
 Производители каучука хотят зарабаты-

вать больше
 Введение новой европейской шинной 

маркировки ударило по китайским экс-
портерам

 Bridgestone создает гваюловую ферму
 Battenfeld представил «зеленую» линию  

для производства труб
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