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ТЕМА НОМЕРА

Сергей Арбузов: «Европластик» — лидер
российской дистрибуции полимеров

20–23

На российском рынке крупнотоннажных полимеров
наступил период стабилизации — рост потребления
составляет 5–10 % в год. Самым крупным произ
водителем в этом секторе остается «Нижнекамск
нефтехим», а крупнейшей сбытовой структурой —
официальный дистрибьютор «НКНХ», московская
компания «Европластик». О состоянии рынка, его
проблемах и реалиях рассказывает в интервью «Хи
мическому журналу» генеральный директор Сергей
Николаевич Арбузов.
САММИТ

Московский химический саммит — главный
отраслевой форум

24–26

25–26 марта в Москве прошел V Московский международный химический
саммит, на котором обсуждался широкий круг проблем химической отрасли.
Однако основными стали вопросы развития сырьевой и технологической
базы химического и нефтехимического комплекса в РФ.
САММИТ

Газ и этилен. Альтернатива нефти — есть

28–31

Этилен — важнейший продукт, по объему производства которого можно су
дить не только о развитии нефтехимии, но и потенциале химической про
мышленности в целом. По какому пути будет развиваться газохимия в бу
дущем — обсуждали делегаты Саммита.
САММИТ

Российская химия: изнутри и снаружи

32–35

Российская экономика сохраняет топливносырьевую ориентацию, пробле
мой является ее низкая эффективность. И это — при гигантских запасах газо
вого и нефтяного сырья. Все ли решает сырьевой потенциал, да и достаточен
ли он сегодня для успешного развития нефтехимии?
САММИТ

Кто будет управлять проектами?

36–39

В связи с увеличением числа строительных объектов в химической промыш
ленности растет объем рынка технологического проектирования и инжи
ниринговых услуг. В рамках круглого стола делегаты Саммита обсудили
конкуренцию на данном рынке, а также основные трудности при выстраи
вании отношений заказчиков и подрядчиков.
САММИТ

BASF на пике инноваций

40–43

Создавать принципиально новые виды продукции на химическом рынке
становится все сложнее, поэтому крупные компании вкладывают огромные
средства в исследования и разработку продуктов, которые могут привести к
прорыву на рынке. Компания BASF представила на Саммите новейшие
разработки по пяти направлениям.
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САММИТ

Государственные инвестиции. История
нескольких проектов

45–49

Сегодня участие государства в инновационном процессе служит гарантией
перспективности и надежности вложения средств в отечественную эконо
мику. «Химические» проекты, реализованные в рамках ЧГП, были представ
лены на V Московском химическом саммите.
САММИТ

Новые материалы и новая экономика —
российской химии

50–53

По экспертным оценкам, в ближайшие 20 лет 90 % материалов будут за
менены принципиально новыми, что приведет к революции в различных
областях техники. Об этом же говорит и динамика роста мировых рынков
основных видов новых материалов за последние пять лет. Вопросы произ
водства новых материалов, в первую очередь полимеров, рассматривались на
одной из сессий V Московского саммита.
САММИТ

Фоторепортаж с V Московского международного
химического саммита
54–57
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Ценовая конъюнктура рынка продуктов
органического синтеза

58–61

В марте на рынке метанола и продукта его переработки — МТБЭ — сло
жилась стабильная ситуация. Цены сохранялись на уровне начала года, и нет
предпосылок для их изменения в ближайшем будущем. При этом стоимость
другого продукта органического синтеза — капролактама — неуклонно росла.
В апреле прогнозируется дальнейшее увеличение цен на данный мономер.
НОВОСТИ

■ Государство выделит 2,3 млрд рублей
на закупку минудобрений
■ «Уралкалий» пытается заблокировать
покупку «Сильвинитом» нового
месторождения
■ Правительство РФ утвердило
таможенные пошлины на отдельные
виды минудобрений
■ «Еврохим» инвестирует в «Лифосу»
15 млн долларов
■ «БКК» расширяет экспортную
географию
■ Выручка «Сибур Холдинга» составила
142 млрд рублей
■ «Минеральные удобрения» привлечены
к административной ответственности
■ На «Полиэфе» произошли кадровые
изменения
■ Гендиректором «Лукойл/Западная
Сибирь» назначен Азат Шамсуаров
■ «Газпром» доверил химический бизнес
«Межрегионгазу»
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6–19
■ «Уралхим» готовится к IPO
■ Михаил Антонов стал вице/
президентом «Уралкалия»
■ Изменен состав совета директоров
СП «Итеры» и «Уралхимпласта»
■ У «Московского шинного завода»
новый генеральный директор
■ Одной строкой: главные события
марта 2008 года
■ Technip поможет построить завод
биодизеля в Малайзии
■ Ориентиры Евросоюза в области
биотоплива достижимы и за счет
производства биотоплива первого
поколения
■ Dow прекратит производство этилен/
гликоля на заводе в Тернейзене
■ Chevron и Weyerhaeuser образуют
СП в секторе биотоплива
■ Takeda приобретет Millennium Pharma
■ Shell и Virent объявили о проекте
по разработке биобензина

■ VeraSun Energy и US BioEnergy
объединились
■ Иран и Индонезия будут
сотрудничать в области нефтехимии
■ Китайские власти рассматривают
запрос на создание СП между
Sinopec и KPC
■ Латинская Америка может увеличить
производство биотоплива
в несколько раз
■ DuPont запускает завод ЛКМ
в Шанхае
■ Agrium законсервирует завод
азотных удобрений на Аляске
■ ГНКАР получит акции Petkim в мае
■ BASF и Sinopec собираются
инвестировать 900 млн долларов
в расширение мощностей
химического комплекса в Нанкине
■ Rhodia и Lyondell ведут переговоры
с Perstorp о продаже производства
изоцианатов
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