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«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Большие вопросы «Большой химии» 18–21

17–18 мая в Уфе прошел II Международный форум 

«Большая химия». В рамках форума были представлены 

инвестиционные проекты российских регионов и ком-

паний, реализуемые до 2030 года, а также новейшие 

разработки и наукоемкие технологии в области нефте-

переработки и нефтехимии.

На форуме был дан старт проекту строительства 

крупнейшей за постсоветские годы транспортной ма-

гистрали ШФЛУ, утверждены планы развития региона 

в секторах, напрямую связанных с работой химической 

промышленности.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Башкортостан сделал заявку на собственную
экономическую политику 22–23

По итогам II Международного форума «Большая химия» была принята резо-

люция, в которой участники мероприятия, обсудив текущее состояние хими-

ческой отрасли и накопившиеся проблемы индустрии, предлагают объединить 

усилия исполнительной власти и отраслевого бизнес-сообщества в решении 

первоочередных задач.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Рустэм Хамитов: «Химические предприятия
могут стать драйвером развития региона» 24–26

Во время выступления на форуме «Большая химия» президент Республики 

Башкортостан уделил внимание текущему положению и перспективам разви-

тия нефтехимии в Приволжском федеральном округе и Башкортостане. Для РБ 

важными звеньями в развитии нефтехимии являются создание индустриально-

го парка «Салават», кластера ПВХ и рост производства полиэфиров. 

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Рустам Минниханов: «В структуре
промышленности РТ более 64 % приходится
на долю обрабатывающих производств» 28–29

Приветствуя участников форума, президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов подчеркнул, что Уфа стала площадкой для формирования эф-

фективных операционных связей между предприятиями отрасли. В докладе 

была представлена картина развития нефтегазохимии Татарстана.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Газохимия в России — еще не поздно 30–33

Почти все страны-экспортеры газа интенсивно развивают собственную пе-

реработку легкого сырья, стремясь уйти от сырьевого экспорта и обеспечить 

свое будущее, максимально используя для экономического развития даро-

ванное им природой преимущество в виде дешевых ресурсов. Россия, обладая 

огромными запасами углеводородного сырья, встав на такой путь именно сей-

час, имеет шанс стать лидером мировой газохимической отрасли.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Химпром: жизнь после ВТО 34–39

В течение 18 лет Россия упорно добивалась членства в ВТО. Сегодня, когда 

этот длительный и трудный процесс практически завершен, выясняется, что 

группа, ведущая переговоры в федеральном правительстве, не ознакомилась 

с ситуацией на товарных рынках в химической промышленности, и не преду-

смотрела мер защиты отечественного производителя — таких, какие приняли 

в свое время Китай и другие страны при вступлении во всемирный альянс. 

Какие меры необходимо и еще не поздно предпринять для сохранения кон-

курентоспособности российских производств — этому был посвящен доклад 

Лейсан Абзалиловой на форуме «Большая химия».
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Azoty Tarnow

 «Уралхимпласт» напланировал на 4,5 милли-
арда

 В Заполярье хотят построить завод минераль-
ных удобрений

 «Уралкалий» выкупается
 «Щекиноазот» немного прибавил в первом 

квартале
 Объявлена минимальная цена госпакета «Апа-

тита»
 «Казаньоргсинтез» станет прибыльнее в 

6 раз
 «Метафракс» займется модернизацией
 «Еврохим» приобретает компанию K+S 

Nitrogen

 «Омск-Полимер» выставлен на торги в четвер-
тый раз

 «Уралхим» освоил новую марку азотно-серных 
удобрений

 РЖД  взяли на вооружение формулу «Газ-
прома»

 «Роснано» может приобрести еще немного 
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 В Омске исследуют техуглерод и полимеры
 Henkel построит Юг России
 «Сибур» отказался строить «трубу на Балтику»
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фти»
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 Лужков войдет в совет директоров ОНК
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ся рынках
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края
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винилхлорида
 «ПЕНОПЛЭКС» готовит запуск еще одного за-

вода
 Новый завод ПВХ-пластиката запущен в Сау-

довской Аравии

 Nordson приобрел производителя полимерных 
покрытий
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ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 6–17

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Промышленная политика в условиях глобализации 40–44

Ограниченность международного сотрудничества негативно сказывается 

на перспективах развития российского химического комплекса, поскольку 

без участия игроков  глобального уровня его модернизация не может быть 

достаточно эффективной и динамичной. Иностранные инвесторы являют-

ся носителями технологического трансфера, так необходимого нашей про-

мышленности. Не менее важны и стратегические цели  вхождения в между-

народную систему разделения труда.
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