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Круговорот бутылок

За последние годы отчетливо проявилась тенденция роста доли химического комплекса в
общей структуре промышленного производства России, что легко показать на примере любого
промышленного региона.

В Саратовской области в период с 1990 по 2001 год отрасль вышла на третье место, уступив
лишь электроэнергетике и машиностроению.

Статистические показатели развития химической промышленности
в Саратовской области
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Иностранные инвестиции в российскую отраслевую науку: правовое обеспечение

Инвестиционные модели в России и в
западном мире существенно различаются. В
настоящее время иностранные инвестиции —
наиболее перспективный и во многих случаях
чуть ли не единственный способ решить
проблему финансирования и внедрения рос%
сийских разработок в области химического

Пластиковая упаковка выходит на лидирующие позиции на российском рынке, ее используют
чаще, чем стеклянную или картонную. Это естественный процесс, поскольку полимерная
упаковка обладает рядом неоспоримых достоинств. Только в июне 2002 года в России, по данным
Госкомстата, было выпущено 150 тыс. тонн термопластов. В промышленности пластмассовых
изделий наблюдается стабильный рост: темпы роста данного рынка по различным отраслям
составляет от 4–5 % до 12 % в год.

В конце 2002 года в Государственную думу должен поступить Законопроект «Об упаковке и
упаковочных отходах». Встает вопрос об обязательной утилизации ПЭТ в России.
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производства. Получение инвестиций при пе%
редаче инофирме прав на результаты научных
исследований требует комплексной проработ%
ки, предполагающей высокую квалификацию
исполнителя и учет множества правовых,
организационных и психологических факто%
ров.
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� Кто построит порт в Усть�Луге?
� Производство таблетированных
форм: проблемы и решения
� В Свердловской области будет
построен завод «Медсинтез»
� «Нижнекамскнефтехим» организует
производство ЛАБов
� «Эмпилс» наращивает мощности
� Возобновлен выпуск полиамидных
нитей
� «Спектр» и «Лакокраска» объединили
усилия
� Башкирское предприятие
утилизирует полиэтилен
� «Уралхимпласт» приступит
к производству ортокрезола
� На северодонецком «Азоте» внедрено
изобретение
� Производство каучука третьего
поколения
� Реактор каталитической очистки для
кемеровского «Азота»
� На «Карбохиме» введено конкурсное
производство
� Какие лекарства чаще всего
подделывают
� Сорбент из пластмассовых отходов

� Фармацевтическая инспекция
предупреждает
� Беларусь акционирует
нефтехимические предприятия
� ЕС поможет России в реализации
экологических программ
� Россия согласилась с условиями
конвенции о загрязнителях
� Семь российских предприятий
получили компенсации
� Плата за загрязнение окружающей
среды: штраф или налог
� Сто шестьдесят тонн ядохимикатов
ждут утилизации
� Корпуса «Капролактама» обезвредят
� В Москве пройдет международный
конгресс по биотехнологиям
� В Испании обсудят проблемы
российской нефтехимии
� «Пластэкспо�2002»: приближается
время осенних выставок
� «Межрегионгаз» установил контроль
над «Азотом»
� Зиминский завод возобновляет
работу
� «Усольехимпром» совершенствует
схему использования воды

� PetroplastVinora: союз швейцарских
производителей пленки
� Образована компания Sabic
EuroPetrochemicals
� Открытие Aromatic–3 состоится во
втором квартале 2003 года
� Ube Industries готовит реструкту�
ризацию
� Ticona расширяет мощности
в Северной Америке

� Ближний Восток изменит ситуацию
на рынке термопластов
� Европа может снизить допустимый
уровень выбросов стирола
� Mitsui Chemical покидает рынок крася�
щих веществ
� Китай против импорта фенола из США
и Северной Азии
� Dow и BASF решили сотрудничать
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Рынок водноHдисперсионных ЛКМ в России

До начала 90%х годов лакокрасочная промышленность в
СССР предлагала главным образом краски на основе ПВА%
дисперсий — можно сказать, что выпуск водно%дисперси%
онных красок ограничивался простыми, годными лишь на
покраску потолков материалами. До сих пор наиболее ка%
чественные краски в Россию завозятся из Европы, а ВД ЛКМ
местного производства в основной своей массе изготавли%
ваются из импортного сырья.

Доля ВДК на европейском строительном рынке состав%
ляет около 70 % от его общей емкости. В России — в четыре
раза меньше, чем в Европе (15–20 %). Ввоз касается главным
образом красок высокого качества на основе акрилатных и

стирол%акрилатных пленкообразующих, и тенденция заключается в том, что доля им%
порта, особенно высококачественного, в этом сегменте только возрастет.
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Российские организации и компании, упомянутые в номере [стр.]

«Ангарский завод полимеров» [29], «Ацетат» [58], «Балаковские минеральные удобрения»
[57, 58, 59], «Балаковорезинотехника» [58, 59], «Балаковский завод запасных деталей» [58],
«Балаковское химволокно» [58, 59], «ДАКИ�НИП» [39], «Итера» [31], «Казаньоргсинтез» [29],
«Клинволокно» [7], «Карбохим» [10], «Конорд» [6], «Криз» (Саратов) [58], «Куйбышевазот» [7, 13, 59], «Лукойл» [15], «Лукойл�
Нефтехим» [57, 59], «Метафракс» [8, 30], «Новое Содружество» [6], «Пластик» (г. Узловая) [30], «Региональный кредит» [7],
«Рестэк» [15], «Роснефть» [15], «Ростсельмаш» [6], «Руно» [8], «Салаватнефтеоргсинтез» [30], «Саратов�оргсинтез» [58,
59], «Саянскхимпласт» [30], «Сельмаш�Урюпинск» [6], «Сибнефть» [15], «Сибур» [5, 31], «Сиданко» [15], «Славнефть» [15],
«Спектр» [8], «Спектр�ТП» [58], «Технодин» [38], «Томский нефтехимический завод» [29], «Уфаоргсинтез» [29], «Хенкель�
Юг» [58, 59], «Эмпилс» [6, 7], «Энгельсский капрон» [58, 59], «Юкос» [15], АЗЛК [58], «Алексинский химкомбинат» [47], «Акрон»
[7], «Сильвинит [7]», «Тольяттикаучук» [13, 26], «Курскхимволокно» [30], Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков
России [15], Ачинский НПЗ [15], «Северная казна» [47], ВАЗ [58], ВНИИГАЗ [50], ВНИПИНЕФТЬ [50], Всероссийский НИИ
железнодорожного транспорта [6], ГАЗ [58], ГИАП [50], Госкомстат [26, 38], ГосНИИгенетика [14], Госстандарт [25],
Государственная дума [38], «Еремеев» [47], «Агрохимическая корпорация "Азот"» [14], ПИК «Максима» [14], «Зиминский
гидролизный завод» [14], Институт микробиологии РАН [14], КамАЗ [58], «Азот» (г. Кемерово) [56], Комсомольский НПЗ
[15], Куйбышевский НПЗ [13, 15], МГУ им. Ломоносова [14], Минздрав России [10], Министерство промышленности, науки
и технологии РФ [14, 59], Министерство энергетики РФ [15], МК «Рифин» [15], Московский НПЗ [15, 29], МПС РФ [6], НИУИФ
[50], НИФТХИ им. Л. Я. Карпова [50, 51, 53], «Азот» (г. Новомосковск) [54, 55, 56], «Новомосковский химический комбинат»
[54], НПО «Ярсинтез» [28], «Азот» (г. Березники) [56], «Алтайскхимпром» [12], «Апатит�Трейд» [57], «Ацетат» [57], «Балвиско»
[57], «Галоген» (г. Пермь) [12], «Иргиз» [57], «Капролактам�Дзержинск» [13, 30], «Каустик» (г. Волгоград) [12], «Кирово�
Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова» [12], «Кольская горнометаллургическая компания» [13], «Комбинат
органического синтеза» [27], «Компания "Усть�Луга"» [7], «Лакокраска» [8], «Нижнекамскнефтехим» [6, 26, 30], «Нитрон»
[57], «Органика» [9], «Полипропилен» (г. Уфа) [29], «Редкинский опытный завод» (Тверская область) [12], «Росхимтерминал»
[7], «Сибур�Волжский» [30], «Сибур�Нефтехим» [30], «Уральская химическая компания» [27], «Усольехимпром» [14],
«Уфаоргсинтез» [27], «Химпром» (г. Волгоград) [12], «Щекиноазот» [56],  «Полимерпак�Полистирол» [30], «Балаковские
минеральные удобрения» [57], «Карбохим» [10], «Медсинтез» [6], «Межрегионгаз» [14], «Саратовнефтеоргсинтез» [57],
«Туймазыполимерстрой» [8],«Химтекс» [57], «Киришнефтеоргсинтез» [6], Правительство Москвы [14], РНЦ «Прикладная
химия» [12], Российская академия медицинских наук [14], Российская академия сельскохозяйственных наук [14], Российский
химико�технологический университет им. Д. И. Менделеева [14], Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева
[14], «Стерлитамакский завод СК» [26], Сибирский государственный индустриальный университет [9], «СК Премьер» [27],
«Каустик» (г. Стерлитамак) [30], Сызранский НПЗ [13], Тамбовский технический университет [52], ТД «Алексинские краски»
[47], ТНК [15], Тульский «Пластик» [30], УБЭП МВД России [10], «Уралтехгаз» [47], «Уральский завод химических реактивов»
[47], ФГУП НИИЭМП [34].

Б ывает химия для любозна%
тельных, химия для узких

специалистов, исследователей
и технологов. Мы станем пи%
сать для людей, принимающих
решения. The Chemical Journal
— экономическое издание
для руководителей химической
промышленности.
Темами полноцветного
иллюстрированного журнала,
первый номер которого вы дер%
жите в руках, станут рыночные
аспекты деятельности
российских и зарубежных
предприятий нефтехимическо%
го, химического и химико%
фармацевтического комплекса:
пуск новых производств,
кадровые передвижения,
инвестиции, слияния,
банкротства, перспективные
технологии, иностранные
компании на нашем рынке и
место российского химпрома
в мировой химической
промышленности.
До трети объема «Химического
журнала» займут ценовые
обзоры российского рынка
сырья и продуктов переработки,
подготовленные исследова%
тельским подразделением
rcc.ru, RCC Intelligence Unit.
Задача нового издания —
отражение макроэкономичес%
ких тенденций в российской
химической промышленности.
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