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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Полимеры, волокна, ЛКМ: дорожная карта � 16–23

По�заказу�Минпромторга�РФ�в�ОАО�«НИИТЭХИМ»�
ведется�подготовка�дорожных�карт�по�развитию�не-
скольких�подотраслей�российского�химпрома.�
Речь�идет�о�программе�действий�правительства�по�раз-
витию�химической�промышленности�в�увязке�с�задача-
ми�для�ряда�смежных�отраслей.��
В�частности,�правительство�должно�ввести�«повыша-
ющие»�стандарты�для�потребляющих�секторов,�что�
вынудит�их�применять�прогрессивные�материалы�и�
повысит�спрос�на�высокотехнологичную�продукцию.
Перед�российской�экономикой�стоит�задача�—�увели-
чить�долю�малотоннажных�производств,�которая�со-
ставляет�5%�против�30%�за�рубежом.

СТРАТЕГИЯ

Государство ЧОП� 24–25

Исследование�Boston�Consulting�Group�показало,�что�более�80%�трудоспособного�
населения�России�не�имеют�навыков�и�компетенций�для�работы�на�современных�
рынках.�Высококвалифицированным�трудом,�относящимся�к�категории�«зна-
ние»�(интеллектуальная�работа,�творческие�и�нерутинные�задачи),�заняты�лишь�
17%�населения.�Это�в�1,5�раза�ниже,�чем�в�Японии�или�США,�в�1,7�раза�меньше,�чем�
в�Германии;�вдвое�ниже�показателя�Сингапура�и�в�2,6�раза�—�Великобритании.�

МЕРОПРИЯТИЯ

«Химия-2017» подводит итоги� 26–31

В�конце�октября�в�«Экспоцентре»�прошла�20-я�Международная�выставка�химической�про-
мышленности�и�науки�—�«Химия-2017».�Выставка�в�очередной�раз�подтвердила�свой�статус�
крупнейшего�отраслевого�форума,�где�демонстрируются�технологические�достижения�
и�инновационные�разработки�химической�промышленности�и�науки,�проводятся�дис-
куссии�по�актуальным�вопросам�развития�отрасли,�устанавливаются�деловые�контакты.

ВЫСТАВКА

«Золотая осень» как неизбежность� 32–34

В�начале�октября�на�ВДНХ�традиционно�прошел�главный�аграрный�форум�стра-
ны�—�выставка�«Золотая�осень».�Агрохимики�выступили�единым�фронтом�и,�как�
кажется,�не�дали�российским�сельхозпроизводителям�шанса�остаться�без�удобре-
ний�и�новых�технологий.��Российские�производители�минеральных�удобрений�
уверены�в�дальнейшем�росте�отечественного�рынка�и�все�как�один�заявляют��
о�приоритетности�поставок�внутри�страны.�Самой�популярной�новой�темой�
выставки�стала�цифровизация�сельского�хозяйства�и�перспективы�сокращения�
издержек�благодаря�внедрению�цифровых�и�облачных�технологий.�

ДОБЫЧА

Микросферы для бурения� 36–38

Использование�стеклянных�микросфер�—�лидирующий�метод�уменьшения�веса�
тампонажного�раствора�с�одновременным�повышением�его�эксплуатационных�
свойств.�В�отличие�от�стеклянных�микросфер,�эмульсионные�растворы�пожа-
роопасны�и�сложны,�а�пенные�системы�сжимаемы.�
Микросферы�позволяют�перейти�на�одностадийное�цементирование,�сэко-
номить�время�операции�на�48�часов,�увеличить�дебит�скважины�на�30%.�В�не-
фтегазодобыче�микросферы�из�силикатного�стекла�существенно�повысили�
эффективность�бурения.
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Специализированное ежемесячное 
приложение к «Химическому журналу»

Новости мирового и российского рынка 
полимеров и пластпереработки

�� С�нового�года�расширяется�перечень�
объектов�Государственной�экологиче-
ской�экспертизы

�� Стратегию�развития�химического�ком-
плекса�актуализируют

�� Химпром�просубсидировали�за�3�года�
на�2�миллиарда�рублей

�� Физические�объемы�импорта�нефтехи-
мической�продукции�в�РФ�снижаются

�� «Сибур»� модернизировал� мощности�
Южно-Балыкского�ГПЗ

�� «Танеко»�рассказала�об�инвестициях�и�
проектах�модернизации

�� «Сибур»�рассчитывает�на�запуск�про-
изводства�в�Индии�во�второй�полови-
не�2018�года

�� «Роснефть»�может�открыть�в�Индии�не-
фтехимический�проект

�� Проект� производства� диметилового�
эфира�в�Дзержинске�профинансирует�
«Сбербанк»

�� Прибыль�«Роснефти»�за�9�месяцев�2017�
года�снизилась�на�3,9%

�� BASF�вложил�5�млн�евро�в�производ-
ство�строительной�химии�в�Санкт-Пе-
тербурге

�� Sulzer�представил�в�Серпухове�завод�по�
производству�химического�оборудова-
ния

�� AstraZeneca�может�стать�первой�компа-

нией�с�инвестиционным�контрактом
�� «Уралхим»�против�ввоза�украинских�

химикатов
�� Российские�минеральщики�попали�под�

украинские�санкции�за�поставки�удо-
брений�в�обход�таможни

�� Объем�выпуска�минудобрений�в�РФ�че-
рез�8�лет�увеличится�на�35%

�� В�«Алабуге»�появится�производство�ми-
нудобрений

�� Строительство�терминала�по�перевал-
ке� минеральных� удобрений� в� порту�
Усть-Луга�приостановлено

�� Свои�удобрения�в�Орловской�области�
–�к�2021�году

�� «Еврохим»�и�ChemChina�примут�реше-
ние�о�создании�совместного�производ-
ства�в�2018�году

�� Немецкий�концерн�BASF�покупает�под-
разделения�Bayer

�� BHP�активизирует�расширение�произ-
водственных�мощностей�сульфата�ни-
келя

�� Saudi�Aramco�ведет�переговоры�о�созда-
нии�СП�в�Индии

�� Китай�предложил�Саудовской�Аравии�
продать�ему�5%�Saudi�Aramco

�� Европарламент�одобрил�ограничения�
по�содержанию�кадмия�в�фосфатных�
удобрениях

6–13

�� Российские�деньги�обработают�поли-
мерами

�� «СафПэт»�изменил�конфигурацию�про-
екта�производства�ПЭТФ�и�ТФК

�� Во�Владимирской�области�открыт�за-
вод�по�выпуску�полипропиленовых�труб

�� Кировский�шинный�завод�переживает�
�� реорганизацию
�� «Полипластик»�разработает�новый�ма-

териал�для�уменьшения�веса�автомо-
билей

�� Татарстан�намерен�стать�крупнейшим�в�
стране�производителем�полимеров

�� В�Омске�построят�завод�по�переработ-
ке�шин

�� Концерн�Nokian�Tyres�увеличил�мощ-
ности�завода�во�Всеволожск

�� Польские�строители�выбрали�россий-

ские�изоляционные�материалы
�� Минпромторг�рассчитывает�на�разви-

тие�производства�сырья�для�отрасли�хи-
мических�волокон

�� Пазлы�уходят�в�3D
�� Exit� International� создала� красивую�

капсулу�для�эвтаназии
�� Протез�глаза�становится�доступным
�� Лондонская�AA�School�разработала�ме-

тод�адаптивной�печати�жилья
�� 3D-печать�из�бетона�от�LafargeHolcim
�� В�Амстердаме�могут�появиться�3D-мо-

сты
�� Nokian�Tyres�приступает�к�строитель-

ству�завода�в�США�на�4�млн�шин�в�год
�� Bridgestone�инвестирует�более�300�мил-

лионов�долларов�в�Индии
�� Прибыль�Pirelli�за�первое�полугодие�вы-

росла�на�0,7%
�� Ceat�откроет�новый�шинный�завод�в�

Индии
�� В�Финляндии�появится�переработка�

шин
�� Разработан� инструмент� для� защиты�

пластмассовых�изделий�от�УФ-лучей
�� Новую�полимерную�банкноту�выпу-

стили�
�� в�Великобритании
�� Goodyear�построит�завод�для�производ-

ства�
�� премиальных�шин
�� Европейские�шинники�отмечают�за-

медление�спроса�на�основных�рынках�
замены

�� Продажи�Hankook�выросли
�� Вектор�Fakuma-2017
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