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МИРОВОЙ РЫНОК

Сланцевая революция 28–36

Появление промышленной технологии добычи слан-

цевых газов привело к кратному увеличению объемов 

его добычи в крупнейших странах-производителях. 

На повестке дня — передел внешних рынков. Миро-

вая цена на газ за последние два года упала втрое, что 

нанесло серьезный удар по российскому националь-

ному бюджету.

Вместо того чтобы развивать внутреннее потреб-

ление и переработку, Россия продолжает планировать 

новые экспортные проекты на схлапывающемся для 

нашей страны внешнем рынке.

НОВЫЕ РЕСУРСЫ

Сланцевый газ — в машины 37

Сланцевый газ становится все более важным энергетическим ресурсом для 

США, и, по всей видимости, не за горами его победное шествие по миру. Ин-

тенсивно растет потребление этого энергоносителя во всех секторах амери-

канской промышленности. Одними из первых в гонку включились автомоби-

лестроители. В США  уже возник рынок автомобилей, использующих новые 

углеводородные ресурсы страны.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Человек без углеводородов. Приказано жить долго 38–40

Скорость, с которой человечество расходует невозобновляемые источники 

энергии, во много раз превышает скорость их образования, и рано или поздно 

они будут исчерпаны. Согласно прогнозам экспертов, в 2200 году будет по-

ложено начало эры атомной и альтернативной энергетики. Россия сильно от-

стает от других стран в плане использования возобновляемых энергетических 

источников, а время исчерпания запасов нефти и газа приближается.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

НПЗ в США: начало конца? 41

В США в 2012 году закрылся очередной нефтеперерабатывающий завод, что 

связывается американскими переработчиками с триумфальным шествием 

биоэтанола. Успех биотоплива опирается, по их мнению, на законодательную 

поддержку альтернативных видов топлива в Соединенных Штатах.  По про-

гнозам нефтепереработчиков, если лоббизм в адрес биоэтанола сохранится, 

речь будет идти о потере 10 и более процентов нефтеперерабатывающих мощ-

ностей США в ближайшее время. 

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Финансы для нефтехимии 42–43

«Сбербанк России» по состоянию на 2012 год — основной инвестор в секторе 

нефтехимии Башкортостана.  За четыре месяца 2012 года предприятия нефте-

химической отрасли Республики Башкортостан профинансированы в объеме 

17,5 млрд рублей, а в целом за последние два года банк вложил в нефтехимию 

республики около 112 млрд рублей. Доля Сбербанка в кредитовании нефтехи-

мической отрасли в 2011 году составила 78 %. Кредитами на приобретение и об-

новление основных средств пользуются практически все предприятия отрасли.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Страховая защита 44–45

Российское бизнес-сообщество стремится сэкономить на страховании. В оте-

чественной практике компании настороженно относятся  к этому способу сни-

жения рисков, и решения по страхованию принимаются в основном для закры-

тия текущих потребностей. В международной практике, напротив, бизнес имеет 

сложившуюся страховую инфраструктуру, решения принимаются исходя из 

опыта, рекомендаций и управления рисками. Компания «Ингосстрах» призвала 

российских производителей перенять западную практику.
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 «Акрон» будет «пить» из Оленьего ручья
 «Фосагро» слил «Аммофос» и «Череповец-

кий «Азот»
 «Метафракс» вложит до 60 млн евро в мо-

дернизацию
 «Башнефть» упорядочит свой транспорт
 «Еврохим» завершил сделку по приобрете-

нию компании K+S Nitrogen
 «Уралкалий» продолжает оптимизировать 

структуру
 Украина готовит титановые активы к продаже
 «Акрон» продаст немного «Уралкалия»
 Сеть 36,6 может продать самое ценное
 На московском аптечном рынке растет но-

вый игрок
 «Сибур» и ТНК-BP снова хотят поработать 

вместе
 «Уралкалий» наращивает производство
 Северодонецкий «Азот» оправдывает инвес-

тиции
 «Акрон» получит  только 12 % польской Azoty 

Tarnow
 B Сланцах построят импортозамещающее 

химическое производство
 В «Титановую долину» внесут еще 2 милли-

арда
 Суд приостановил рассмотрение иска мино-

ритариев чувашского «Химпрома»
 КЧХК удвоит вложения в модернизацию 
 «Наноэлектро» приступило к выпуску супер-

проводов

 «Галополимер» уже вложил в производство 
хлороформа 1,6 миллиарда

 Наноцентр «Т-Нано» займется микроэлект-
ронными компонентами

 В России запустят производство нанотрубок 
для ЛКМ

 Вышла книга «Основы проектирования не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий»

 Строительство ферросплавного завода в 
Красноярске под вопросом

 «Акрон» отказывается от покупки госпакета 
«Апатита»

 «НИИК» отмечает юбилей
 В ОЭЗ «Алабуга» новые резиденты
 Межрегиональная конференция по програм-

ме «Чистая вода» пройдет в Москве
 «Акрон» завершил досрочное погашение 

облигаций
 Нефтехимический кластер Башкирии полу-

чит федеральную поддержку
 «Лукойл» намерен остановить работу «Кар-

патнафтохима»
 Промышленным парком полимеров в Омске 

займется бывший министр
 Финансовым директором «РусВинила» на-

значена Людмила Захарова
 Валерий Бойко возглавил ГК «Титан» 
 «Роснефть» построит менеджер «Евроце-

мента»

 Совет директоров «Фосагро-Череповец» 
возглавил Максим Волков

 Совет директоров «ОНК» возглавил Феликс 
Евтушенков

 Владелец «Уралхима» переизбран главой 
совета директоров

 Тазин ушел из E.ON Russia
 Главой Benjamin Moore стал Роберт Мерритт
 СХК возглавил чиновник
 GlaxoSmithKline выплатит беспрецедентный 

штраф в США 
 BASF снижает прибыль
 Германия стала мировым лидером экспорта 

химической продукции
 Yara показала «сильный» результат
 Индия перестает быть суперпривлекатель-

ной для продавцов удобрений
 Карбамид поведет рынок вверх
 «Роснано» ищет солнце на севере
 Узбекистан потратит 4 млрд долларов на 

переработку газа
 CNPC отправляется в Новый Свет
 Порошковых красок от Jotun станет больше
 GlaxoSmithKline прикупит биотехнологий
 Индия ввела пошлины на импорт кальцини-

рованной соды
 США могут пересмотреть антидемпинговые 

меры на карбамид из России
 Potash Corp не хочет расширять производс-

тво калийных удобрений

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 8–27

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Химия в «Роснано» 46–47

Прошедший год завершился для «Роснано» запуском 13 новых производств. К 

2015 году проектные компании с участием ОАО «Роснано» планируют увели-

чить годовой оборот продукции до 300 млрд рублей. По состоянию на май 2012 

года в России финансируются 86 инвестиционных проектов, бюджет которых 

оценивается в 372,2 млрд рублей, доля «Роснано» в этих инвестициях — 146,7 

млрд рублей. К сфере химической промышленности в той или иной степени 

можно отнести около 50 % финансируемых проектов.

ОБОРУДОВАНИЕ

Промышленная безопасность. Решения от Rembe 48–49

Cовременное производство не может избежать производственных аварий. 

Последствия от таких аварий зачастую бывают катастрофическими. Это при-

водит не только к материальным потерям для предприятий — но и наносит 

непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью людей. Компания Rembe 

предлагает для защиты оборудования нефтехимических и химических пред-

приятий, работающих под повышенным давлением, двухслойные оборотные 

мембраны c ломающимися стержнями и комбинации мембран с предохрани-

тельным клапаном.

МЕРОПРИЯТИЯ

10-й Международный водный форум прошел в Москве 50

На водном форуме «Экватэк-2012» свою продукцию и услуги представляли 

823 компании из 31 страны мира. Форум собрал под одной крышей ведущих 

представителей индустрии, подтвердив статус одного из ключевых российских 

мероприятий для презентации новых технологий по водоподготовке, обмена 

опытом и установления партнерских отношений. В деловую программу «Эква-

тэк-2012» было включено 29 конференций, семинаров, круглых столов для спе-

циалистов водного сектора.
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PLAST/НОВОСТИ 53–67

 «Нижнекамскшина» увлеклась премиум 
классом

 «Нижнекамскнефтехим» и Toyo Engeniring 
подписали контракт на строительство чет-
вертой очереди завода полистиролов

 «Росава» начала поставлять шины на Бал-
каны

 Россия импортирует все больше шин
 Pirelli инвестирует в воронежское произ-

водство
 В Кузбассе открывается завод по перера-

ботке автошин
 «Амтел-Поволжье» ликвидирован оконча-

тельно
 «Сибур» взялся за «Капролактам»
 Continental оккупирует Калугу
 Китайская компания хочет построить шин-

ный завод в Башкирии
 «РусВинил» потребует больше господде-

ржки
 Вторичные полимерные композиты приго-

дятся для очистки водоемов
 Узбекистан займется производством ПЭТ-

волокна
 «Пеноплэкс» расширяет производство 

теплоизоляции из экструдированного по-
листирола в Перми и Киришах

 «Никохим» завершит объединение «Каус-
тика» и «Пласткаба» уже осенью

 «Композит» построит завод в Краснояр-
ском крае

 Импорт полистирола вырос на треть
 Отечественные производители увеличива-

ют выпуск ПВХ-С
 «Ставролен» увеличил прибыль
 «Сибур-Волжский» готовится к запуску 

производства кордной нити
 «Омский каучук» озеленился
 Красноярск не замерзнет
 Производство пластиков в России можно 

увеличить в 4 раза к 2020 году
 «Курскрезинотехника» увеличивает мощности
 «Полипластик» защитил интеллектуальную 

собственность
 Evonik займется янтарем
 Dow откроет сразу два технологических 

центра
 Пластик от Teijin понравится автомобиль-

ным дизайнерам
 Cooper получила грант на разработку шин 

из гваюлы
 Zafco возродит американский шинный 

бренд 
 Vredestein первой выпустила шины из «ев-

ропейского каучука»
 Nokian планирует построить еще один за-

вод в Европе

 Pirelli выпустила новые шины Chrono Serie 2
 Goodyear планирует на время закрыть один 

завод в США
 LANXESS представляет олимпийские ре-

корды
 Индонезия пересадит 350 тыс. га каучуко-

вых деревьев
 Clariant откроет завод мастербатчей в 

Польше
 Европа стимулирует потребление рецик-

латов пластиков
 Спрос на биопластики в США растет на 

20 % ежегодно
 Wintech расширяет производство в Серпу-

ховском районе
 Bayer MaterialScience переезжает в Азию
 Пластмассы стали помощниками индийс-

ких фермеров
 Huntsman продолжает захват российского 

рынка
 Arkema сбрасывает ПВХ балласт
 Цены на североамериканский ПВХ растут
 Европейские производители ПВХ повыша-

ют экспортные цены
 Yokohama разрешили увеличить мощность
 Bridgestone растет в Польше
 Индия продаст шинную госкомпанию 

с оговорками

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка 
полимеров и пластпереработки

Где кластер, там ПВХ 68–73

На отдельной секции II Международного форума «Большая химия» были 

рассмотрены перспективы и возможности, во-первых, возникновения 

собственной значительной мощности по выпуску ПВХ в республике, а во-

вторых, образования  кластера переработки ПВХ. Участники форума под-

держали предложение о создании перерабатывающего комплекса по произ-

водству конечной продукции, выпускающей изделия из поливинилхлорида 

импортозамещающего и опережающего ассортимента, независимо от сро-

ков запуска мощностей ПВХ. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Резиновая история — 2012 74–80

Несмотря на периодически возникающую экономическую и природную 

нестабильность, мировое производство каучуков продолжает расти. В 2011 

году, согласно данным IRSG, производство каучуков достигло 26 млн т, при 

этом на долю натурального продукта приходилось 42 %, синтетического — 

58 %. Объе мы производства последнего превысили производство натураль-

ного продукта на 5 млн т. По сравнению с 2010 годом темпы прироста про-

изводства каучуков несколько снизились и составили 6,4 % против 10,9 %. 

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
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