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Время возможностей 36–39
В конце января 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» прошли 
две отраслевые выставки: interplastica и upakovka, ор-
ганизованные «Мессе Дюссельдорф Москва». В ра-
боте выставок приняли участие 940 экспонентов из 
32 стран мира. 
Экономический кризис, продолжающийся четыре года, 
отрицательно повлиял на платежеспособность населе-
ния и снизил спрос на рынках конечных изделий. 
Производители повсеместно вынуждены были искать 
возможность переключиться на поставки
сырья из рублевой зоны, что дало толчок развитию 
 импортозамещения. 
С другой стороны, вытеснение импорта из сектора ко-

нечных изделий повлекло увеличение ввоза высокотехнологичных компонентов 
сырья, которые в России не производятся. 
Участники выставки поделились своим видением ситуации и рассказали о теку-
щих проектах компаний.
 

M&A

Две сделки 40–45
В 2018 году произойдет слияние двух гигантов калийного рынка — Agrium и 
PotashCorp. После слияния объединенная компания займет долю в 25% мирового 
рынка хлористого калия, следующим по величине игроком с 20% будет «Уралка-
лий». Новая компания доведет свою капитализацию до 36 млрд $.
Второе значительное объединение случится у лидеров рынка технических газов — 
LindeGas и Praxair, которые вместе займут 37% рынка технических газов, потеснив 
на вторую и третью позицию французскую AirLiquid и американскую AirProducts. 
В случае успешного объединения появится компания с капитализацией в 60 млрд. 
$, то есть почти в два раза больше, чем в предыдущем случае.
Обе сделки окажут влияние на Россию.

таможеннЫй соЮз

Четвертый НПЗ 46–48
Продажа сырья в Казахстане более маржинальна по сравнению с переработкой, 
поэтому необходимость строительства нового НПЗ на фоне постоянного дефици-
та топлива обсуждают в республике с 1991 года. Но решение так и не принято.
Строительство нового завода повысит потребность в нефтяном сырье с 15 до 27 
млн тонн — это около трети добываемой в стране нефти. 
В соответствии с текущими планами, четвертый казахстанский НПЗ могут начать 
строить в Мангистауской области в 2019–2020 году, и появится он в 2024 году.
Обсуждаемая мощность предприятия — 750 тыс. тонн продукции в год. Инвесто-
рами проекта объявлены «ABS-Мунай» совместно с арабской West Hydrocarbons 
Commerical Investment LLC.

стоП-каДр

Выбор цвета 50–52
Подразделение BASF Coatings представило глобальное исследование о цветовых 
предпочтениях покупателей при выборе автомобиля в прошедшем 2017 году.
Черный, серый и серебристый по-прежнему остаются самыми популярными. 
Что касается хроматических цветов. Среди ахроматических цветов доля серого 
возросла. Общая доля синего цвета, составляющая 10%, осталась стабильной, од-
нако процент его популярности среди хроматических цветов значительно вырос: 
почти каждый второй автомобиль хроматического цвета, произведенный в Европе 
в 2017 году, был синим. У синего цвета почти 130 оттенков, поэтому он остается на 
первом месте с точки зрения цветового разнообразия.
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 � «Метаклэй» планирует увеличение производ-
ства в новом году

 � По итогам 2017 года продажи композитов 
«Полипластика» выросли на 9%

 � Авторынок в России медленно восстанав-
ливается

 � В Тульской области создадут кластер и начнут 
выпуск полимеров

 � Индекс промышленного производства в 2017 
году составил 101%

 � Производство в отрасли переработки пласт-
масс выросло на 4–5% за 2017 год

 � «РТ-Химкомпозит» запустил цех по обработ-
ке крупногабаритных композитных изделий

 � «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2017 
года отгрузил 704 тыс. тонны синтетических 
каучуков

 � В Дагестане построят завод по выпуску обору-
дования для композитов

 � «Ивановский полиэфирный комплекс» 
выбрал генерального подрядчика по проекту 
строительства комплекса ПЭТФ

 � Объем господдержки отрасли переработки 
пластмасс в 2017 году вырос в 2,3 раза

 � 3М создала подразделение «3М Россия и 
СНГ» 

 � Завод «Омский каучук» увеличил долю в произ-
водстве бутадиен-метилстирольных каучуков

 � ГК «Титан» расширил географию экспорта 
продукции

 � В Татарстане обсудили новые технологии и 
открытие производств

 � «Ефремовский завод СК» завершает модерниза-
цию производства низкомолекулярных каучуков

 � «Биаксплен» запустила установку по металли-
зации БОПП-пленки

 � «Омский каучук» получил новое динамиче-
ское оборудование

 � Завод по переработке шин будет открыт в На-
бережных Челнах в течение 2018 года

 � К 2025 году объем переработки пластмасс в 
РФ может достичь 9,8 млн тонн

 � «Технониколь» откроет завод полимерной 
теплоизоляции в белорусских Осиповичах

 � 3М увеличит инвестиции в производственные 
комплексы компании в России

 � «Лукойл» завершил реконструкцию на произ-
водстве полиэтилена «Ставролена»

 � Фонд развития промышленности поможет  
«Омскому каучуку» создать новое производство

 � «Курскхимволокно» нарастило выпуск 
продукции

 � Еврокомиссия приняла стратегию по защите 
окружающей среды от пластиковых отходов

 � Европейская ассоциация биопластика про-
гнозирует рост отрасли на 50% за 5 лет

 � Gostaresh Tire готовится к строительству 
шинного завода в Иране

 � Правительство Тайваня предлагает отказаться 
от одноразового пластика

 � Корейские химики создали материал для 
гибких литий-ионных аккумуляторов

 � Китайская Doublestar строит завод по перера-
ботке шин

 � В Европе растет переработка ПЭТ

 � Представлена новая пищевая упаковка из 
вспененного пенополистирола BASF

 � 3М сообщила о финансовых результатах 2017 
года

 � Arkema увеличит выпуск полиамидов в Китае 
к 2020 году

 � «Могилевхимволокно» запустит производство 
ПЭТФ-волокна в июле 2018-го

 � Nokian увеличила продажи в России в 2017 
году на 46,4%

 � Wacker наращивает производственные мощ-
ности в Китае

 � Kastamonu заработала в «Алабуге» более 
2,5 млн рублей на переработке отходов

 � «Сибур» в Воронеже переработал 60% отходов

 � «Роснефть» продала сеть автозаправочных 
станций и Лисичанский НПЗ на Украине

 � Tikkurila вложит 2,4 млрд рублей в завод 
декоративных и промышленных красок 
в Ленобласти

 � «Танеко» ввело в эксплуатацию установки 
изомеризации и гидроочистки нафты

 � Завод по переработке ТБО откроют в Елизов-
ском районе Камчатского края

 � Выпуск газомоторного топлива начнется 
в Приморском крае в течение 2018 года

 � «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» планирует 
начать строительство новой эстакады

 � Китайская энергетическая компания купит 
акции «Роснефти» в кредит от «ВТБ»

 � Китайская энергетическая компания купит 
акции «Роснефти» в кредит от «ВТБ»

 � Строительство в Башкирии комплекса 
глубокой переработки газа планируют начать 
в 2019 году «Еврохим» в 2019 году заложит 
комплекс

 � по добыче и переработке газа

 � на Астраханском месторождении

 � «Башнефть» планирует освоить производство 
авиатоплива марки Jet А1

 � «Еврохим» оштрафуют на 700 тысяч рублей

 � ГК «Титан» запустит производство изопропи-
лового спирта на деньги «ВЭБа»

 � «Лукойл» инвестирует 120 млрд рублей в 
Буденновске

 � Нефтехимический комплекс Татарстана в 2017 
году выпустил продукцию на 1,2 трлн рублей

 � На «Тобольскнефтехиме» — возгорание

 � Объемы первичной переработки нефти в РФ 
стали меньше на 1%

 � «Сибур» смонтировал станцию налива изо-
прена в Тольятти

 � Власти Татарстана создадут рабочую группу 
по вопросам сотрудничества c китайской 
национальной корпорацией Sinomach

 � На «Томскнефтехиме» завершается строи-
тельство завода по производству технических 
газов

 � «Сибур» и «Газпром» заключили предвари-
тельный договор поставки этана на «Амур-
ский ГХК»

 � Кемеровский «Азот» отказался от выпуска 
цианида натрия

 � ПАО «Химпром» отделяет АО «Перкарбонат» 
в отдельную компанию

 � «Газпром» хочет извлечь гелий-3 из гелийсо-
держащего природного газа

 � «Сибур» оценил оставшиеся капитальные 
затраты по проекту «ЗапСибНефтехим» 
в 4,2 млрд $

 � «Уфаоргсинтез» в 2017 году сократил чистую 
прибыль на 7%

 � Генпрокуратура направила в суд дело  о хище-
нии 85 млрд рублей в «Тольяттиазоте»

 � «Пигмент» продолжает программу экологиче-
ской модернизации производства

 � «Уралхиммаш» поставит более 200 тонн обо-
рудования для «Сибура»

 � «Башкирская содовая компания» нарастила 
выпуск в 2017 году на 5–9% и сохранила 
объем прибыли

 � Bayer не собирается уходить из России

 � Новочебоксарский «Химпром» нарастил 
экспорт по ряду наименований до 21%

 � «Щекиноазот» написал инвестиционную 
программу до 2025 года

 � Финансовые показатели «Еврохима» 
в 2017 году остались на прежнем уровне

 � «Казаньоргсинтез» продолжает реконструк-
цию завода этилена

 � «ТАИФ» стал владельцем более 75% голосу-
ющих акций «Нижнекамскнефтехима»

 � «Сибур» подвел итоги 2017 года по МСФО

 � «Сибур Тольятти» начал выпуск пропан-про-
пиленовой фракции

 � Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды

 � «Нижнекамскнефтехим» освоит выпуск 
изоцианатов, олигомеров, гликолей
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 � Инвестиции в очистные сооружения предпри-
ятий Башкирии составляют 28 млрд рублей

 � «Сибур» отказался строить завод в Китае

 � «Фосагро» в 2018 году инвестирует в  рекон-
струкцию 27–28 млрд рублей

 � Акционеры «Фосагро» утвердили дивиден-
ды из нераспределенной прибыли на конец 
2017 года

 � В Менделеевске прошли публичные слуша-
ния по «Аммонию-2»

 � «Газпромбанк» кредитует «Куйбышевазот» 
на 10 млрд рублей

 � Правительство утвердило стратегию по ути-
лизации промышленных отходов

 � Верховный суд отказал «Тольяттиазоту»

 � «Газпром нефтехим Салават» продал «Мелеу-
зовские минеральные удобрения»

 � «Башнефть» ввела в промышленную эксплу-
атацию комплекс биологических очистных 
сооружений

 � Принято заявление о введении банкротства в 
отношении «Уральского завода лакокрасоч-
ных изделий»

 � Филиппинские инвесторы заинтересовались 
производством минудобрений под Якутском

 � «Газпром нефть» выплатит акционерам 
рекордные дивиденды в 2017 году

 � Чиста прибыль «Куйбышевазота» в 2017 году 
уменьшилась на 20%

 � На площадке «Саратоворгсинтез» выпустят 
акриламид

 � 90% еврооблигаций «Фосагро» купят инвесто-
ры из США и Европы

 � «ВЭБ» взял в залог около 15 млн акций кеме-

ровского «Азота»

 � Совет директоров «Сибура» избрал Кирилла 
Шамалова в состав правления

 � Михаил Карисалов назначен генеральным

 � директором ООО «Сибур»

 � Роман Ефимычев ушел из «Газпром нефти»

 � Леонид Михельсон передал треть своего пакета 
акций «Сибура» в управление «Газпромбанку»

 � Виталий Зубер — новый директор МНПЗ

 � Новым гендиректором НК НПЗ стал Роберт 
Хусаинов

 � Ренье Ври — финдиректор подразделения 
специальных химикатов в AkzoNobel

 � Д. Михайлиди — директор по развитию 
направления в «Технониколь» 

 � В совете директоров «Тольяттиазота» 15 кан-
дидатур

 � А. Новак — председатель«Транснефти»

 � Совет директоров «Уфимского завода эласто-
меров» изменится

 � Кашаган впервые принес доходы акционерам

 � Казахстано-китайское СП построит газохи-
мический комплекс в Мангистауской области

 � В Мунайлинском районе Казахстана появит-
ся СЭС мощностью 12 мегаватт

 � Выручка концерна Sika AG превысила 6 млрд 
швейцарских франков

 � Henkel отчиталась об успехах в 2017 году

 � Таджикистанский «Азот»  
задолжал своим рабочим

 � «Гродно Азот» нарастил выпуск продукции 
в январе

 � Производство химпродукции в Азербайджане 
за 2017 год увеличилось на 16,5% 706

 � Украина хочет запретить импорт российских 
минеральных удобрений

 � «Гродно Азот» нарастил выпуск продукции 
в январе

 � Производство химпродукции в Азербайджане 
за 2017 год увеличилось на 16,5%

 � Украина хочет запретить импорт российских 
минеральных удобрений

 � BASF проведет уроки химии для детей

 � Продажа «ОПЗ» вновь переносится

 � Total, Borealis и NOVA Chemicals создают СП

 � Lanxess успешно завершила приобретение 
бизнес-подразделения Solvay

 � AkzoNobel Specialty Chemicals и Evonik 
Industries открывают СП

 � Lanxess расширяет производство  
красителей Macrolex

 � Sun Chemical приобретает Luminescence 
Holdings

 � Axalta Coatings Systems открыла в Германии 
участок по выпуску малых партий ЛКМ

 � BASF успешно завершил прошлый год

 � Air Products купит бизнес по газификации 
угля у Royal Dutch Shell

 � Павлодарский «Каустик» начнет строитель-
ство второй очереди производства каустиче-
ской соды в 2018 году

 � Evonik представила новый теплоизоляцион-
ный материал из диоксида кремния

 � Bayer сократил долю своего участия в акцио-
нерном капитале Covestro BASF и LetterOne 
планируют закрыть сделку объединения 
нефтегазовых активов
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