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ИНТЕРВЬЮ

Артур Ерицпохов: «Мы верим в потенциал 

российского рынка»  34–38

Глава представительства компании Dow в Рос-

сии и странах СНГ Артур Ерицпохов в интер-

вью «Химическому журналу» рассказал о рабо-

те в сложных условиях, совместном решении 

с заказчиками возникающих проблем, о раз-

витии бизнеса в Казахстане, стратегии компа-

нии на ближайшее будущее, а также о новых 

проектах по внедрению инновационных мате-

риалов при строительстве футбольных стади-

онов, спортивных объектов и объектов инфра-

структуры  к Чемпионату мира по футболу 

2018 года.

ОБОРУДОВАНИЕ

Наши «пилоты»  40–42

В России появились отечественные инжиниринговые компании, осво-

ившие технологии малотоннажного органического и неорганического 

синтеза. ЗАО «Экрос-Инжиниринг» осуществляет поставку «пилотов» 

под ключ — от проектирования на основании исходных данных заказ-

чика до ввода технологической установки в эксплуатацию.

САНКЦИИ

Все флаги в гости в Тегеран  44–46

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в ночь на 14 июля 

достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. 

Многомесячные переговоры завершились принятием совместного 

всеобъемлющего плана действий, выполнение которого должно снять 

с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со 

стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Мировые компании спешно  

готовят проекты для Тегерана. Об активности российских компаний 

и дипломатов не сообщается. 

АЗИЯ

Химпром Индии: с надеждой на будущее 48–51

Правительство страны последовательно формирует национальную ин-

дустриальную экономику открытого типа. Для развития транснацио-

нальных связей, приобретения новых технологий, доступа к иностран-

ным рынкам разрешены прямые иностранные инвестиции. Развивая 

и совершенствуя бизнес среду, страна не может не учитывать сложный 

комплекс проблем, решение которых требует длительного времени 

и немалых капиталовложений. В первую очередь это зависимость от 

импорта сырья и недостаточное развитие инфраструктуры. 
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 Дмитрий Медведев провел в Омске совещание по 

развитию химии и нефтехимии

 «Газпром нефтехим Салават» потратит на капиталь-

ные вложения 70 миллиардов 

 Индекс химпроизводства в июне составил 103,9 %

 «Роснано» остается убыточной компанией

 НКНХ в два этапа построит этиленовый комплекс на 

1,2 миллиона тонн

 Федеральное агентство научных организаций хочет 

создать в России центр биотехнологий мирового 

уровня

 Минэкономразвития прогнозирует снижение инвес-

тиций в нефтехимию

 Благодаря и вопреки

 Импорт товаров химической промышленности в Рос-

сию снизился и подорожал

 В расширенный санкционный список США попали но-

вые химкомпании России

 Реконструкцию установки первичной переработки 

АНКХ планируется завершить в следующем году

 Berger Paints интересуется возможностью строитель-

ства завода ЛКМ на Ставрополье

 «Татнефть» в 2015 году увеличит инвестиции до 90 

миллиардов рублей

 «Пикалевская сода» запустит новую линию по произ-

водству глинозема 

 В башкирский нефтехимический кластер в 2015 году 

инвестируют 123 млн рублей

 ФАС России разработала рекомендации компаниям 

на рынке лекарств

 Merck обновляет стратегию на европейском и россий-

ском рынке

 Bayer остановил строительство медицинского произ-

водства в Новоуральске

 «Каустик» и «Роснано» запустили производство маг-

незиальных соединений

 «Сибур» и «Иокогава Электрик СНГ» подписали согла-

шение о сотрудничестве

 «ЗапСибНефтехим» приступил к разработке системы 

транспортных потоков

 «КуйбышевАзот» отозвал свой иск к Сбербанку

 ChemChina может принять участие в проекте Восточ-

ной нефтехимической компании

 Стоимость контракта на строительство Амурского ГПЗ 

составит 0,8 триллиона рублей

 «Сибур» приступает к расширению газофракциониру-

ющих мощностей в Тобольске

 Перевооружение комплекса в морском порту Усть-Лу-

га одобрено Ростехнадзором

 Solvay подписала соглашение с «Сибирским лесом» по 

производству пероксида водорода

 Башкирия получила 25 % акций «Башнефти»

 «Сибур» расширит производство МТБЭ на тольяттин-

ской площадке

 Новочебоксарский «Химпром» намерен занять более 

половины рынка пероксида водорода России

 Индия может построить завод по производству удо-

брений в Башкирии

 Против сотрудников «Лукойла» в Румынии возбудили 

дела по статье об отмывании денег

 Производство нефтепродуктов в Татарстане в первом 

полугодии выросло на 2,5 %

 «Газпром нефтехим Салават» просит 26,6 миллиардов  

рублей из ФНБ

 Межгосударственный банк СНГ спишет долги армян-

ского «Наирита»

 «Башнефть» сократила переработку

 «Уралкалий» планирует начать переговоры с китайски-

ми потребителями в конце года

 БКК и Indian Potash подписали меморандум о постав-

ках хлорида калия до 2021 года

 Почти половину акций «Ферганаазота» продадут ино-

странному инвестору

 Порт в Клайпеде наращивает отгрузку удобрений

 Group DF подтверждает намерения участвовать в при-

ватизации ОПЗ

 «Уралхим» к 2019 году намерен увеличить производ-

ство до 6,5 миллионов тонн

 Achema будет работать на минимальной мощности 

 «Уралкалий» построит новый рудник на Усть-Яйвин-

ском участке

 Group DF инициировала антидемпинговое расследо-

вания по импорту карбамида из РФ

 Кредитное соглашение по «Славкалию» может быть 

подписано в ближайшее время

 Китай построит в Чувашии завод по производству удо-

брений 

 «Воскресенские минудобрения» подали иск к «Фосаг-

ро»

 «Черноморнефтегаз» раскрыл суммы задолженности 

предприятий Фирташа в Крыму за газ 

 «Уралхим» повысил цены на аммиачную селитру на 

50 %

 В первом полугодии 2015 года Россия увеличила экс-

порт калийных удобрений на 50 %

 «Уралкалий» в 2016 году начнет расширение мощно-

стей грануляции

 «Роснано» продает «Газпрому» долю в «Метаклэе» 

 «Беларуськалий» в сентябре сдаст в эксплуатацию 

первые объекты Петриковского комбината

 Генеральным директором НПП «Полипластик» назна-

чен Александр Павлов 

 Исполняющим обязанности директора «Завода син-

танолов» назначен Юрий Дудаков

 Алексей Текслер избран председателем совета дирек-

торов «Башнефти»

 Гендиректор НКНХ стал акционером предприятия

 Экс-директор АНХК ушел в чиновники

 У Bayer новый глава на Украине

 Курт Бок останется президентом BASF до 2021 года

 Monsanto инвестирует миллиард долларов в новый 

продукт

 Evonik покупает индийскую компанию Monarch

 K+S отказалась от слияния с Potash

 Мировые экспертные агентства не ждут повышения 

цен на хлорид калия

 Monsanto отрицает попытки враждебного поглощения 

Syngenta

 BASF объединяет все пигменты в новое подразделе-

ние

 BASF увеличил выручку во втором квартале только за 

счет сегмента функциональных материалов и решений

 Clariant расширяет производство
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 ФАС предостерегла стекольщиков от лоббирования 

ограничения использования ПЭТФ-тары 

 BASF продолжит поставлять «Сибуру» добавки

 Выпуск поликарбонатов в России сокращается 

 Объем потребления теплоизоляционных материалов  

на основе XPS в России вырос до 5 млн куб. м в год

 «Полиэф» отмечает снижение потребления ТФК 

и ПЭТФ на российском рынке

 Россия занимает около 3 % мирового рынка компо-

зитных полимеров

 В Красноярском крае откроют Центр сертификации 

перспективных полимеров и композитов

 «Ростех» планирует централизованные закупки нату-

рального каучука

 ФАС России вернула ChemChina ходатайство о по-

купке шинных активов Pirelli в РФ

 Nokian Tyres сокращает персонал из-за спада продаж 

в странах СНГ

 Toyo Tires может создать производство шин в России

 Прогноз по российскому рынку шин негативный

 Great Wall в Узловой ищет поставщиков среди рос-

сийских химических компаний

 В Томске запустят промышленное производство био-

полимера для 3D-печати костей

 Ученые из Кузбасса представили работу в области 

переработки ПЭТФ-бутылок

 «Полипластик» повысил цены на ПЭ-трубы

 ПЭТФ остается самым популярным полимерным ма-

териалом для упаковки 

 Минприроды поддержало выкуп пластиковой тары у 

населения

 «Полиом» выдал около 100 тыс. тонн продукции 

 «Полимер» получит контракт на трубы для устройства 

оросительной системы

 В Волгоградской области запущено производство 

полимерных труб

 В Астрахани вывели бактерии, поедающие пластик

 «Газпром химволокно» запустит производство поли-

эфирных нитей

 «Технониколь» нарастила мощности по производству 

пенополистирола в ХМАО

 «Башнефть» выкупает RusPET

 Резидент «Алабуги» инвестирует 2,6 миллиардов ру-

блей в завод поликремния

 На Сочинском форуме представят проект производ-

ства металлопластиковых труб

 «Алтайский шинный комбинат» продолжает покупать 

оборудование

 Компания «Пеноплэкс» запустила линию по произ-

водству армирующей сетки 

 Sika будет выпускать полимерные мембраны в России

 Выпуск ПВХ в РФ за 6 месяцев увеличился на четверть

 Проект производства ПЭТФ текстильного назначе-

ния в Иваново получил положительное заключение 

госэкспертизы

 «Полипластик» увеличил отгрузки 

 Goodyear сокращает производство в Европе

 Sumitomo создает СП в Турции

 Производственная прибыль Goodyear за второй квар-

тал выросла на 21 %

 Прибыль Hankook Tire за второй квартал сократилась 

на 20 %

 Continental увеличила прибыль

 VolkerWessels предлагает строить дороги из перера-

ботанного пластика

 Solvay уже получила 150 миллион евро за СП от Ineos 

 Продажи Nokian в первом полугодии 2015 года упали 

на 8%

 Goodyear расширит производство в США

 BASF продает долю в совместном предприятии SolVin 

компании Solvay

 Mercedes-Benz решилась на пластмассовую кон-

струкцию привода заднего моста

 Solvay покупает американскую Cytec 

 BASF и Poietis совместно займутся исследованиями 

в области 3D-биопечати

 Ученые разработали разлагающийся от ультрафио-

лета пластик

 Bayer MaterialScience во втором квартале увеличила 

объема продаж

 В Польше запускают производство высокодисперс-

ного кремния для энергосберегающих шин

 BASF сертифицировал Neopolen для воздушных судов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка полимеров 

и пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ 53–69

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 6–33
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