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Не совсем сырье 22–28
Химическая промышленность России демонстрирует 
медленный рост. На фоне падения курса рубля и улучше-
ния экспортной конъюнктуры объем внешней торговли 
вырос за год на 18,2%.
Россия экспортирует базовые химикаты — удобрения, 
аммиак, метанол, капролактам. Импортирует квалифи-
цированные полимеры, строительные добавки, поверх-
ностно-активные вещества, катализаторы, красители 
и другие высокотехнологичные продукты, сохраняя по-
зиции нетто-импортера химической продукции.
Разработанные меры господдержки направлены на раз-
витие производств базовых химикатов, а также конеч-
ных изделий, с привлечением зарубежных технологий. 

Россия, двигаясь, на первый взгляд, по китайскому пути, остановилась на первом 
этапе — импорте технологий. Собственные разработки и высокий технологиче-
ский уровень ключевых отраслей не стали в нашей стране национальной идеей. 

рынкИ

Нефтехимия сланцев — 2018 30–31
В 2018 году нефтехимия США продемонстрировала рост в 3,1%, а следующий год 
даст прирост еще в 3,6%. В основе позитивных прогнозов — конкурентные пре-
имущества сланцевой добычи и созданной на базе нового сырья экономики.
Несмотря на то, что в конце 2018 года выросли цены на нефть и газ, что не могло не по-
влиять на отпускную цену для сланцев, производители химической продукции США 
по-прежнему в более выгодной ситуации по сравнению со своими конкурентами из 
других стран, и их положение не ухудшится, а производство продукции возрастет. 
Сланцевая добыча значительно увеличится в 2019 году, что позволит сохранить 
внутренние цены на газ на ожидаемом низком уровне.
Экспортные мощности по сжиженному природному газу (СПГ) в 2019 году возрас-
тут более чем вдвое.

блИжнИЙ восТок

Убить мечту 32–37
Мечта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, занимаю-
щего пост вице-премьера и министра обороны страны, — диверсификация эконо-
мики и сокращение зависимости от углеводородов. 
С этой целью Эр-Рияд реализует программу «Vision-2030», призванную изменить 
структуру саудовской экономики. 
Среди проектов — строительство города будущего, мощной СЭС, газохимических 
предприятий, суперскоростной вакуумной дороги, развитие сланцевой добычи.
Реализовать эти проекты возможно только с привлечением западных технологий, 
инвестиций и с участием зарубежных консультантов. Однако поддержка извне за-
морожена на неопределенный срок из-за убийства журналиста Джамаля Хашог-
ги, которое сделало отношения саудитов с Западом худшими со времен терактов 
11 сентября 2001 года. Западный бизнес стал массово отказываться от сотрудниче-
ства с Саудовской Аравией.

ТеХнолоГИИ

На берегу Онтарио 38–39
В 2019 году поселятся первые жители в городе будущего в Канаде. Умный район 
Sidewalk в Торонто, на берегу озера Онтарио, строит компания Google. Стоимость 
проекта составит 1 млрд $. 
Беспилотный транспорт, дроны и невидимые роботы, доставляющие грузы под 
землей вдоль линий электропередач, дороги, меняющие ширину и умные свето-
форы, модульные дома, бесплатный интернет, зоны отдыха в шаговой доступности 
и, наконец, жесткий порядок защиты всех собираемых данных от контроля со сто-
роны операторов, властей города и правительства для сохранения права граждан 
на личную жизнь. 
По замыслу Google, умный район в Торонто продемонстрирует всему миру, что 
есть лучший способ строительства и жизни, при котором мир становится справед-
ливым, зеленым, здоровым и по-настоящему захватывающим.
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сТоП-каДр

3d-авто 46–49
Индивидуальные, эксклюзивные модели авто или пред-
назначенные для решения экстраординарных задач будут, 
по всей видимости, печататься на принтере. А может быть, 
благодаря новой технологии эти модели  выйдут в серий-
ное производство, как ручка коробки передач в концерне 
Volkswagen.
Но именно 3d-печать позволяет изготавливать объекты со 
сложной внутренней геометрией, которой трудно или не-
возможно достичь при других методах. Перед нами — тепло-
обменник, форсунка, воздуховод охлаждения, колесо водя-
ного насоса, напечатанные аддитивным методом. 

 � «БМК» выпустит стальные канаты  
с полимерным покрытием

 � «Титан-Полимер» выпустит полимер-
ные нити  
в ОЭЗ «Моглино» Псковской области

 � Администрация промышленной пло-
щадки «Алабуга» будет ликвидирована

 � Ronesans и Sonatrach запустят полипро-
пилен в Турции

 � «Биаксплен» расширил ассортимент 
в 2018 году

 � «ЗапСибНефтехим» закупит полиэтиле-
новые и другие изделия у 62 российских 
поставщиков

 � «Сибур» запустит производство ДОТФ 
в 2019 году

 � В БГУ разработаны суперконструкцион-
ные полимеры для 3d-печати

 � ДПЗ запустил производство многослой-
ной барьерной полиамидной пленки

 � «НКНХ» развивает рынок ПЭ средней 
плотности

 � Flex Films инвестирует 5 млрд рублей 
в производство пленки из полиэстера 
в Подмосковье

 � «Титан-Полимер» комплектует произ-
водство  
БОПЭТ-пленок в Псковской области

 � Потребление полимеров в России сни-
жается пять лет

 � Basf перерабатывает пиролизное масло, 
полученное из вторичного пластика

 � Правительство Австрии добивается пол-
ного запрета пластиковых пакетов

 � «Сибур» запустит малеиновый ангидрид  
на 45 тыс. тонн в 2021 году

 � «ИНК» реализует инвестпроекты  
в Иркутской области

 � Во Владимирской области появится 
переработка серы

 � Комиссия РСПП предложила вовлекать 
вторичные ресурсы в экономический 
оборот

 � «Титан» увеличил экспорт каучука

 � «Куйбышевазот» выплатит 475,7 млн 
рублей дивидендов за 9 месяцев 
2018 года

 � У «Акрона» новый состав правления

 � «Фосагро» проводит реорганизацию

 � «Куйбышевазот» и «Татагрохимсервис» 
создадут совместную фирму для сбыта

 � ЕЭК продлила действие нулевой 
ставки ввозной пошлины на ряд 
фосфорсодержащих продуктов

 � 300 млн рублей за «Камский сапропель» 

 � «Акрон» расширяет производство 
азотной кислоты в Великом Новгороде

 � РАН «достанет из закромов» разработки  
для «Фосагро» 

 � Капвложения «Фосагро» в 2019 году 
составят 34 млрд руб.

 � «Уралхим» и «Уралкалий» увеличат 
присутствие в Кении

 � «Лукойл» продолжает развивать бизнес 
в Марокко и Китае

 � «Росморречфлот» утвердил планировку 
комплекса аммиака и карбамида 
в Тамани

 � EuroChem Group приступила к выпуску 
карбамида с серой в Тульской области

 � «ТОАЗ» вывел на проектную мощность 
второй агрегат производства карбамида

 � «Метахим» может вырасти  
до миллиона тонн

 � «Полиэф» модернизирует ТФК  
на деньги Фонда развития моногородов

 � Проект Ивановского полиэфирного 
комплекса будет перенесен в Башкирию

 � «Полигран» запустила вторую линию 
по выпуску композитов в Татарстане

 � Доля возобновляемой энергии в 
Евросоюзе превысит 32% к 2030 году

 � Рост химической промышленности 
в 2019 году стабилизируется

 � Швейцарская Sika продолжает 
локализацию производства в России 

 � Lanxess инвестирует в производство 
ионообменных смол

 � DuPont станет выпускать установки  
для очистки воды в Саудовской Аравии

 � СП Total и Hanwha инвестирует 500 млн $ 
в расширение комплекса Daesan

 � Нефтехимию Южной Кореи ожидает 
спад в 2019 году и последующий подъем

 � Катар выйдет из ОПЕК

 � Свой третий завод OLED-материалов 
IdemitsuKosan запустит в Китае

 � Bayer планирует увеличивать продажи 
на 4-5% в год

 � Kemira Oyj и TC Wanfeng создали СП 
для выпуска AKD

 � Basf визуализирует автомобильные цвета

 � Простой изомер и катализатор 
позволяют утилизировать солнечное 
тепло

 � Basf выпустит новую марку фунгицидов

 � Neste проинвестирует 1,4 млрд евро 
в производство возобновляемого 
топлива

 � Группа хакеров разрушает бизнес 
фармкорпораций

 � Диметилполисилоксан сделает 
доступнее трансплантацию волос

 � Linde-Praxair продала японцам 
европейский бизнес Praxair

 � Lanxess добавит 200 млн евро в выпуск 
антипиренов

 � Вьетнамская Nghi Son Refinery & 
Petrochemical запустила новый НПЗ

 � Dow увеличивает производство 
метилцеллюлозы для строительных 
смесей
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