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МИРОН ГОРИЛОВСКИЙ:

Между Фирташем и рынком 30-32

Мирон Исаакович Гориловский, основатель ком-
пании по производству полимерных труб — «По-
липластик», в интервью «Химическому журналу» 
рассказал о трудных годах становления в лихие 
90-е, стратегии компании в условиях экономиче-
ского кризиса, конкурентах и партнерах, а также 
о состоянии и перспективах развития рынка по-
лимерных труб в России и на постсоветском про-
странстве.

Сегодня ассортимент продукции «Полипла-
стика» — многослойные и диаметром до 3 м тру-
бы, гофрированные, огнестойкие и стойкие к 
истиранию, трубы для укладки высоковольтного 
кабеля и др. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

СхН2х для российских полимеров  28-29

«Нижнекамскнефтехим» завершил модернизацию единственного в России про-

изводства альфа-олефинов. Использованная технология позволяет более чем в 3,5 

раза сократить потребление дефицитного этилена и обеспечить увеличение выхода 

бутиленовой и гексеновой фракций. Таким образом, полностью обеспечивается 

сырьевая потребность производства полиэтилена — в бутене-1 и гексене-1. Этих 

объемов достаточно для производства линейного полиэтилена в количествах, необ-

ходимых для полного удовлетворения потребности его отечественных переработ-

чиков. Как результат — полное прекращение импорта альфа-олефинов.

АГРОХИМИЯ

Между Фирташем и рынком 30-32
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Мирон Гориловский: 
«И трех жизней не хватит, чтобы узнать все 
о трубах и компаундах»  34-43

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины продлила срок

антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых азотных удо-

брений из РФ. Украина хотела бы полностью отказаться от российских минераль-

ных удобрений, сделав их поставки в страну невыгодными из-за пошлин, однако 

пока не может этого сделать, не поставив под угрозу собственную посевную кам-

панию. Надежды Украины связаны с зоной беспошлинной торговли с ЕС, так как 

украинские производители минеральных удобрений продолжают считать убытки. 

Одни азотные предприятия простаивают, другие регулярно сталкиваются с пробле-

мами поставок сырья — природного газа.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Полимеры во благо 64-65

Двигателем развития полимерного рынка в России обещают стать медицинская 

и фармацевтическая промышленность. За 2015 год производители медицинских 

изделий нарастили выпуск продукции на 10%. В 2016 году рост увеличился еще 

на 2%. В фармацевтике показатели еще выше: более 20% рост выпуска в год. В 

индустрии лекарств полимерам отводится в основном роль упаковочных матери-

алов. В медицинских изделиях их спектр применения намного шире: от расход-

ных материалов до деталей высокотехнологичного оборудования и материалов для 

протезирования.
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�� ФАС прекратила разбирательство в отношении 
«Роснефти» по заявлению «Саянскхимпласта»

�� Российско-китайский инвестиционный фонд 
купил акции «Фосагро»

�� «Михайловский завод химических реактивов» 
открыл цех по выпуску гранулированных мине-
ральных удобрений

�� Белоруссия сократила экспорт удобрений

�� США сняли антидемпинговые пошлины на 
карбамид и аммиачную селитру из России 

�� УФАС возбудило дело в отношении ООО «Евро-
хим–Усольский калийный комбинат»

�� Министерство сельского хозяйства просит 50 
миллиардов рублей на поддержку аграриев 

�� Российские нефтяные компании в 2016 году по-
высили уровень утилизации ПНГ

�� ОПЗ принял решение о временной остановке 
производства из-за нерентабельности 

�� «Татнефть» продала 25% «Нижнекамскнефте-
хима»

�� Сделка по продаже 10% акций «Сибура» Фонду 
шелкового пути закрыта

�� Экспорт удобрений из России снизился в де-
нежном выражении

�� Нефтехимические предприятия Татарстана уве-
личили выручку в 2016 году на 5%

�� Химическое производство в России увеличи-
лось более чем на 5% за прошлый год

�� БКК хочет продавать в Китай дороже

�� ТоАЗ увеличил объем выпуска аммиака

�� 4% за 2016-й, химический рекорд 

�� Незалежный спор

�� Производители минеральных удобрений ждут 
повышения цен

�� AkzoNobel завершила сделку по покупке BASF 
Industrial Coatings

�� BASF запустил вторую технологическую линию 
на производстве в Санкт-Петербурге

�� В западном Китае открыто производство по-
рошковых красок 

�� PCI Group купила бизнес Henkel по производст-
ву стройматериалов в Западной Европе

�� Китай корректирует пошлины на удобрения

�� Мировой рынок удобрений продолжает расти

�� Potash увеличит производство хлористого калия 

в новом году

�� США отменили антидемпинговые пошлины на 

сухой карбамид из Украины

�� Сланцевая революция даст толчок развитию 

производства удобрений в США

�� Saudi Basic Industries выкупит долю Shell 

в СП SADAF

�� В Иране до середины марта будут реализованы 

пять нефтехимических проектов

�� Турецкая «дочка» SOCAR планирует провести 

IPO

�� Акционеры Chemtura одобрили сделку с 

LANXESS

�� Merck наращивает число центров биоразработ-

ки

�� Bayer намерен инвестировать в производство 

8 миллиардов долларов в США

�� Российский шинный рынок в 2016 году продолжил 
падение

�� Шинники сумели нарастить продажи в конце 
прошлого года

�� Continental в Калуге увеличил долю экспорта до 
30%

�� Nokian Tyres повысит цены на шины 

�� В Витебской области запускают производство 
ПЭТ-флексов

�� «Могилевхимволокно» вывело на рынок новую 
БОПП-пленку

�� Nokian Tyres требует 6 миллионов евро за шпионаж 
на заводе во Всеволожске

�� На базе Благовещенска может быть создана ТОР

�� Производство полиэтилена в России выросло

�� Установлена нулевая ставка на ввоз трубного по-
лиэтилена

�� Минпромторг озабочен переработкой химволокон

�� Ивановские власти планируют построить ком-
плекс ПЭТФ за 25 миллиардов рублей

�� Калужский завод Peugeot-Citroën локализует пла-
стик

�� На мировом шинном рынке продолжается консо-
лидация

�� Bridgestone инвестирует 150 миллионов долларов в 
завод авиашин

�� Continental сообщает о росте продаж и рентабель-
ности за 2016 год

�� Bridgestone анонсирует дополнительные инвести-
ции в американский шинный завод 

�� Yokohama покупает Aichi Tire Industry Co.

�� Nokian Tyres прогнозирует рост продаж 
в 2017 году

�� Производители повышают цены на шины 

�� В Индии появится новый завод шин

�� Continental строит в Таиланде

�� Hankook увеличила прибыль 

�� Мировой рынок химикатов для шинной промыш-
ленности будет расти

�� CEAT хочет запустить свое производство шин в 
Бангладеш

�� Годовая прибыль Goodyear превысила миллиард 
долларов

�� Мировые цены на каучук растут 

�� AkzoNobel осваивает технологию создания биопо-
лимеров

�� Поставки натурального каучука странами ANRPC в 
текущем году остались стабильными

�� Иран за 10 месяцев произвел более 42 миллионов 
тонн продуктов нефтехимии

�� Air Products передала бизнес специальных добавок 
компании Evonik 

�� Chinaplas-2017 остается верной «зеленым» техно-
логиям

�� Немецкие производители пластиковой упаковки с 
оптимизмом смотрят в будущее

�� Arlanxeo открыл новый технологический центр в 
Китае

�� «КАМАЗ» локализует производство электробусов

�� В КБГУ разработали кабели, самонагревающиеся в 
условиях низких темератур

�� В НИТУ «МИСиС» разработаны полимерные им-
плантаты с памятью формы

�� Герниопластика с применением сетчатого транс-
плантата

�� Ученые научились сращивать нервную ткань с по-
мощью полимерных волокон

�� Henkel Adhesive Technologies разрабатывает ма-
териалы для выпуска медизделий на SLA и FDM 
3d-принтерах

�� Interpack-2017 пройдет в Дюссельдорфе 
с 4 по 10 мая

«Акрон» 14

«Аммиак-4» 12

«Аммоний» 12

«Ангарский завод поли-
меров» 47

АО «Апатит» 13

АО «Кабельный завод 
Кавказкабель» 56

АО «Сибгазполи- 
мер» 22

АФК «Система» 22

«Башнефть» 22, 24

«Белорусская калийная 
компания» 11

«Биомехзавод бытовых 
вторресурсов» 46

«Биопол» 34

БКК 15

«Газпром нефтехим 
Салават» 47

«Газпромхимволок- 
но» 48

«Группа Полиплас- 
тик» 36, 37, 67

«Данафлекс» 29

«Днепроазот» 31

«Еврохим» 8, 14, 23

ЗАО «Атлант» 68

ЗАО «Метахим» 23

«Казань- 
оргсинтез» 10, 67

«КамАЗ» 47, 56

«Лукойл» 22

«Мечел» 47

«Михайловский завод 
химических реакти-
вов» 7

«Могилевхим- 
волокно» 46

«Мострансавто» 56

«Нижнекамскнефте-
хим» 10, 29, 47, 67

НИТУ «МИСиС» 57

НПО «Пластмассы» 35

НПП «Полиплас- 
тик» 67, 68

«Нэфис-Косметикс» 29

ОАО «Башкирская 
химия» 22

ОАО «Каустик» 22

ОАО «Куйбышев- 
Азот» 30

ОАО «Петротэк-Хол-
динг» 22

Одесский припортовый 
завод 9

ООО «ЗапСибНефте-
хим» 22

ООО «Пластик» 67

ООО «ПСМА Рус» 48

ООО «Юрас ОЙЛ» 23

«Пеноплэкс» 62

«Полимертепло» 36

«Полиом» 12

«Полиэф» 47

«Роснефть» 6

«РусВинил» 12

«Саянскхимпласт» 6

«Саянскхимпром» 12

«Сибур» 10

«Ставролен» 47

«Таиф-НК» 10

«Танеко» 10

«Татнефть» 9, 10

ТоАЗ 11, 13, 14, 24

«Тобольск-Полимер» 12

«Укрнафта» 31

Укрхимтранс- 
аммиак» 13

«Уралкалий» 23, 25

«Уралхим» 14

«Уфаоргсинтез» 22

«Фосагро» 6, 13, 14, 
 15, 24, 25

«Щекиноазот» 48

Agrium 17

Aichi Tire Industry Co. 50

Air Products 53

AkzoNobel 16, 53

Arlanxeo 55

BASF 16, 60, 67

Bayer 20

Bridgestone 49, 50

CEAT 52

CF Industries 18

CGS Holding 49

CGS Holding A.S. 49

Chemtura 19

CNAMPGC 11

CNOOC 11

Continental 44, 45, 49, 
 50, 51

Cooper Tire & Rubber 49

Dow Chemical 66

ENGEL 69

Evonik 53

ExxonMobil 66

Goodyear 52

Hankook 51

Henkel 16, 58

Hoosier Racing Tire 49

Icahn Enterprises 49

K+S 15

LANXESS 19, 55

Levorin 49

LG Chem 67

Linde 28

Litasco 22

Merck 20

Michelin 44, 49

Mitas A.S. 49

Monsanto 20

Mosaic 17

National Petrochemi- 
cal Company 19

Nokian 45, 46, 51

NPC 53

Omni United 49

Ostchem 30

PCI Group 16

Peugeot-Citroën 48

Pirelli 45, 51

PotashCorp 15

PotashCorp. 17

Qingdao Ge Rui Da 
Rubber Co. Ltd. 49

SABIC 28

SADAF 18

Saudi Basic 18

Shell 18

Sinochem 11

SOCAR 19

Trelleborg A.B. 49

Yokohama 49, 50

МЕРОПРИЯТИЕ

Интерпластика-2017  66-70
В Москве в 24 по 27 января прошла 20-я выставка полимерной промышленности — «Интерпластика-2017» — зеркало отече-
ственного рынка пластмасс. В этом году для более эффективного и комфортного ориентирования гостей в трех павильонах 
выставочного комплекса организаторы сегментировали выставку, фокусируя внимание на каждом из представленных направ-
лений, поэтому посетители могли легко найти нужную тематическую площадку. Участники данного мероприятия уже который 
год высказывают надежды на восстановление и рост рынка.


