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VII Московский международный
химический саммит завершил работу

30–31

18–19 марта 2010 года в Москве прошел VII Московский международный химический саммит,
который собрал cвыше 300 делегатов — руководителей крупнейших отечественных предприятий
и компаний перерабатывающего сектора, представителей науки и государственных структур, потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов.
Редакция публикует выступления спикеров,
прозвучавшие на открытии VII Московского международного химического саммита 18 марта 2010
года. В публикациях приводятся тексты выступлений с комментариями редакции.

Мэр Москвы

32–34

Юрий Лужков: «Мы умеем выпускать продукцию глубоких переделов»

Президент Татарстана

35–37

Рустам Минниханов: «Наша задача — довести долю переработки полимеров
в РТ до 30 %»

Полпред Президента в ПФО

38–40

Григорий Рапота: «Процесс модернизации будет продолжаться, несмотря на
кризис»

Полпред Президента в СФО

41–42

Анатолий Квашнин: «Экспортировать газ без переработки — наносить урон
экономике России»

Министр инвестиционной политики
Нижегородской области

44–45

Дмитрий Сватковский: «Отрасли необходимы новые производственные
комплексы»
СТАТИСТИКА

Среднедушевое отставание

46–49

Абсолютные количественные экономические показатели, такие как ВВП и
ВНП, сильно зависят от экстенсивных факторов, в частности, от притока
иностранных инвестиций, мировой конъюнктуры, изменения числа занятого населения и др. Поэтому для измерения темпов экономического роста
или спада более подходят относительные количественные показатели — например среднедушевое производство и потребление того или иного продукта. Неумолимая статистика показывает, что по производству химических
продуктов на душу населения Россия отстает по большинству позиций.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Автобензины. Российские перспективы

50–53

Разработанный ИНХС РАН процесс получения алкилата на гетерогенных
катализаторах позволяет не только увеличить октановое число автобензинов,
но и вписывается в схемы существующих нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, легко интегрируется с комплексами по вторичной
переработке нефтяных фракций (каталитический крекинг, пиролиз). Технология может быть успешно применена для развития и модернизации существующих и новых НПЗ в России и за рубежом с целью выпуска автобензинов, соответствующих самым жестким в мире экологическим стандартам.
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Нижнекамск удвоит мощность НПЗ
«Экрос-Инжиниринг» выводит TRP на российский рынок
«Сибур» подал заявку на получение инвестиций в рамках Киотского протокола
Госдума научит обращаться с лекарствами
Калужская область создает кластер фармацевтики и биотехнологий
В Татарстане биотехнологиями займутся
10 тыс. специалистов
«Протек» выходит на IPO в мае
«Ковдорский ГОК» потратит 24 млн рублей
на осушение месторождения
«Газпром» построит завод полиэтилена в
Астраханской области
Химический кластер «Уралхимпласта» на
первом этапе обойдется в 13 млрд рублей
«Олений ручей» получил финансирование
«Сибур» хочет купить половину дочки «Московского НПЗ»
Oerlikon открыла центр нанопокрытий в
Электростали
Чистая прибыль череповецкого «Азота»
снизилась в 4,14 раза
ФАС отказала Solvay в покупке «БСЗ»
«Уралхим» и «Акрон» отказались от предложения калийщиков

Белоруссия увеличила экспорт калийных
удобрений в 6,2 раза
«Дзержинское оргстекло» возобновило
производство
«Нафтогаз Украины» меняет команду
Государство зашло в компании «Валента»
и «Фармстандарт»
Казахстан меняет LyondellBasell на Sinopec
Total собирается закрыть НПЗ в Дюнкерке
Clariant сократит штаты
Royal Dutch Shell присоединяется к санкциям против Ирана
Инжиниринговые фирмы из Южной Кореи
получили заказы от компании из ОАЭ
Корейская компания построит нефтехимический завод в Ираке
Десятки инвестиционных проектов приостановлены в таиландской промзоне
Butalco запустит летом производство этанола из целлюлозы
Нефтехимия Индонезии реализует ряд новых проектов
Компании Virent и Shell начали производить биобензин
Компания Shell запускает завод этилена в
Сингапуре
Abbott купит компанию Facet

Румынская Oltchim покупает нефтехимическое подразделение компании Petrom
Huntsman и Zamil Group завершили строительство завода этиленаминов
Air Products планирует поглощение Airgas
Компания OPaL собирается на IPO
В Иране создали двигатель на керосине
Новый НХК появится в Азербайджане
SABIC увеличит мощности завода в Янбу
CF Industries Holdings купит фирму Terra
Braskem и Grupo Idesa построят НХК в
Мексике
Solvay разрабатывает топливные элементы для грузовиков
PhosChem поставит в Индию 6 млн т ДАФ
LANXESS AG построит завод формалина
Bosch Solar Energy и Linde создают «солнечный кластер» в Германии
KYOCERA построила завод по выпуску
солнечных элементов
Wacker займется биотехнологиями
Британский консорциум разрабатывает
технологию переработки мусора в биотопливо
Arkema собирается производить акриловую кислоту из биосырья

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки
PLAST/МЕРОПРИЯТИЯ

«Шины, РТИ и каучуки» и «Интерлакокраска»

55–65

PLAST/НОВОСТИ

ОАО «КЗСК» будет готовить сырье для силиконовых герметиков
В «Камских Полянах» будет открыто производство полимерной сетки
Нижегородская область потратит 43 млрд
рублей на переработку ПВХ
«Борисовский завод пластмассовых изделий» инвестирует в пленки
ОАО «Могилевхимволокно» осваивает
полиэфирное волокно пониженной горючести
«Европластик» тестирует новые марки ПЭ
«Салаватнефтеоргсинтеза»
«Сибур–Русские шины» намерен вырасти
на 14 % в 2010 году
«Сибур» сэкономит на электроэнергии в
Тольятти
В Калининграде откроют производство
полиэтилентерефталата
«Биаксплен» освоил промышленное производство новой пленки
4

66–69

«Химволокно» освоило выпуск рукавных
фильтров
Немецким производителям упаковки удалось избежать массовых увольнений
Chemtura увеличивает производство антиоксидантов
Rexam закроет завод крышек в США
LyondellBasell закроет завод полипропилена в Италии
Инвестиционный
фонд
приобретает
подразделение Styron у компании Dow
Chemical
Eastman продает производство ПЭТФ
Компания Ems-Grivory увеличит производство полифталамида
LANXESS открывает индийский завод по
выпуску химикатов
В Индии появится новый производитель
полиолефинов
Bayer займется электроактивными полимерами

Продажи немецкого оборудования для индустрии пластмасс снизились на 30 %
PetroVietnam запустит завод полипропилена к концу мая
HMC Polymers увеличит производство полипропилена на заводе в Таиланде
Ineos закроет завод ПВХ в Уэльсе
Wanhua может приобрести венгерскую
фирму BorsodChem
SDK начинает производство нанотрубок
Работник DuPont осужден за продажу промышленных секретов
В Японии в два раза снизилась выручка
производителей оборудования
Braskem увеличит производство «зеленого» полиэтилена
LANXESS увеличит производство каучука
на неодимовом катализаторе
LANXESS собирается производить в Бразилии каучуки для восстановления протекторов шин
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