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В непосредственной близости от калийных предприятий 
скопились сотни миллионов тонн солевых отвалов, за-
нимающих большие площади ценных пахотных земель. 
Усилиями специалистов «Башкирской содовой компа-
нии» и «Березниковского содового завода» разработана 
и внедрена новая схема производства раствора хлорида 
натрия из галитовых отходов «Уралкалия». Внедрение 
данной схемы позволило исключить энергоемкое обору-
дование и снизить себестоимость рассола в 2 раза, а так-
же ежегодно утилизировать  до 1 млн тонн галитовых 
отходов при мощности производства кальцинированной 
соды 600 тыс. тонн.

Структура нефтегазохимического комплекса Татарстана претерпевает положи-
тельные изменения в сторону увеличения глубины переработки сырья: снижает-
ся доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличивается 
доля производства нефтепродуктов и химических продуктов. НПЗ Республики 
Татарстан продолжают работу по дальнейшему развитию мощностей, что в пер-
спективе позволит даже нарастить экспортные поставки нефтепродуктов.

Химическое направление компании Wacker имеет все основания ожидать в 2017 
году продолжения роста. Предполагается увеличение оборота во всех трех хими-
ческих секторах. Ожидается, что увеличение оборота всех подразделений Wacker 
SILICONES и Wacker Polymers составит примерно 4–6%. Wacker Biosolutions рас-
считывает на рост оборота в пределах нескольких процентов. Его обеспечат, пре-
жде всего, продукты для фармацевтической и агрохимической промышленности.

В 2016 году мировое потребление азотных удобрений, по данным IFA, выросло 
на 1,9%. Основным продуктом по-прежнему является карбамид, на который при-
шлось 62% производства и потребления азотных удобрений. Цены на карбамид 
росли, на аммиачную селитру удерживались на одном уровне, аммиак дешевел.

Из-за отсутствия собственной сырьевой базы Турция импортирует практически все 
(95%) основные виды сырья для производства удобрений: природный газ, фосфори-
ты и калий.  Производство удобрений осуществляется в стране на семи предприяти-
ях. Именно зависимость от внешних поставок сырья является основной проблемой 
данного сектора, поскольку она служит причиной уязвимости отрасли к ситуации 
на мировом рынке и волатильности валютных курсов. 
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Специализированное ежемесячное 
приложение к «Химическому журналу»
Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки

 � «Полипластик» в Тюмени запустил 
производство полимерных труб

 � «Биаксплен» представил БОПП- 
пленки с эффектом антизапотева-
ния

 � ГК «Титан» выпустила новую марку 
товарного синтетического карбок-
силатного латекса

 � ОЭЗ «Лотос» в Астрахани получила 
еще четырех резидентов

 � Теплоизоляция «Пеноплэкса» ис-
пользуется в создании объектов аэ-
ропортовой инфраструктуры

 � На территории инновационного 
центра «Сколково» будет создан 

технологический центр «Сибура»

 � Научный центр «Сибура» пополнил 
продуктовый портфель компании 
новым решением на базе полипро-
пилена

 � «Карпатнефтехим» запустят до лета

 � AkzoNobel займется разработкой 
биополимеров совместно с Itaconix

 � Continental инвестирует 150 милли-
онов евро в расширение португаль-
ского завода

 � На рынке появится новый лидер по 
выпуску гибкой пленки

 � Индийские шинники увеличивают 
потребление синтетических каучуков

 � Тoyo будет специализироваться 
только на шинах

 � Индонезия и Франция разработают 
безопасное и устойчивое производ-
ство натурального каучука

 � Michelin вкладывает 60 миллионов 
евро в румынский завод по выпуску 
шинного корда

 � Michelin расширяется в Китае

 � Continental произведет шины в Таиланде

 � Continental запускает строительство 
лаборатории Taraxagum

 � Vanlead и Enviro станут перерабаты-
вать шины в Китае

 � Химпром держит темп

 � Cкончался Абдулах Касбулатович 
Микитаев

 � Ликвидация последствий обруше-
ний калийных рудников в Березни-
ках продолжается

 � Украина посчитала дефицит удобрений

 � «Фосагро» планирует направить на 
капвложения 82,3 миллиардов рублей

 � «Туркменхимия» ввела в эксплуата-
цию Гарлыкский калийный ГОК

 � «Метафракс» раскрыл основного ак-
ционера

 � В Дзержинске открылось производ-
ство минеральных удобрений

 � Российские аграрии увеличили за-
купки минудобрений

 � «Еврохим» и Chemchina планируют про-
изводить удобрения в Тульской области

 � «Щекиноазот» начинает строитель-
ство производства диметилового 
эфира парфюмерного качества

 � «Сода-Хлорат» приостанавливает 
старое производство

 � «Беларуськалий» может наладить 
производство нового вида удобре-
ний по китайским технологиям

 � Роснедра продлили «Уралкалию» 
лицензию на южную часть Соли-
камского участка Верхнекамского 
месторождения 

 � ФГИ Украины не теряет надежды 
продать ОПЗ

 � «Метафракс» расширит емкостной 
парк для хранения готовой продук-
ции на «Метадинеа»

 � Органы заинтересовались вывозом 
отходов с волгоградского «Химпрома»

 � Минприроды смягчает требования 
закона об охране окружающей среды

 � «Фосагро» начнет использовать СПГ 
в Апатитах

 � Тендер на строительство олефино-
вого комплекса на базе «Нижне-
камскнефтехима» продолжается

 � «Нижнекамскнефтехим» планирует 
нарастить мощности производства 
мономеров

 � «Газпром» построит СПГ-завод в 
Ярославской области

 � «Фосагро» активно конкурирует 
с Yara

 � Калийные удобрения подорожают 
для индийских потребителей после 
отмены субсидий

 � Группа «Таиф» подвела итоги 2016 
года

 � «Сибур» закрыл сделку по продаже 
акций АО «Уралоргсинтез» 

 � Завод карбамида в Сумгаите постро-
ен на 82%

 � SOCAR до конца апреля получит 
второй транш кредита на завод кар-
бамида

 � Европейская комиссия одобрила 
слияние ChemChina и Syngenta с ого-
ворками

 � Linde отказалась проводить голосо-
вание по слиянию с Praxair на годо-
вом собрании акционеров

 � Инновационная платформа BASF по 
экстракции демонстрирует первые 
результаты работы

 � LANXESS завершил сделку по при-
обретению Chemtura
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