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КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

V Российский конгресс переработчиков 

пластмасс — площадка для продвижения 

инноваций 28–29

14 –15 ноября в Москве прошел V Рос-
сийский конгресс переработчиков пласт -
масс. В первый день работы Конгрес-
са обсуждались тенденции развития 
рынка полимерной продукции и плас-
тпереработки, докладчики поделились 
опытом реализации проектов и внедре-
ния. Второй день работы Конгресса был 
посвящен перспективным разработкам 
в области оборудования, технологий 
компаундирования, свойств новых по-
лимерных материалов. В рамках фо-
рума проходили также панельные дис-
куссии.

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Всеволод Абрамов: «Импортозамещение — 

движущая сила российских инноваций» 30–31

На развитии инновационных направлений переработки пластмасс остано-

вился председатель Российского объединения переработчиков пластмасс. 

По мнению спикера, большое будущее открывается перед технологиями 

целенаправленного управления конструкциями изделий и структурой 

полимеров в процессе их изготовления. Магистральным направлением 

развития стало использование  модифицирующих добавок, позволяющих 

целенаправленно улучшать свойства полимерных материалов в процессе 

их переработки.

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Абдулах Микитаев: «Рост производства 

инженерных пластиков обеспечит в России

создание новых рабочих мест» 32–33

Об основных тенденциях развития науки и производства синтетических 

полимеров на открытии Конгресса переработчиков пластмасс рассказал 

генеральный директор ЗАО «Макрополимер». В последние годы активно 

разрабатываются композиционные материалы на базе полимерных мат-

риц, значительное внимание уделяется получению биодеградируемых 

полимеров и термоэластопластов на основе полибутилентерефталата, ко-

торые имеют высокие эксплуатационные показатели по сравнению с из-

вестными ТЭПами.

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Тамара Хазова: «Переработка полимеров 

в РФ на 30 % опережает их производство» 34–35

О состоянии и развитии рынка полимерных изделий в РФ рассказала 

представитель компании «Альянс-Аналитика». Рынок бурно развивает-

ся: спрос на изделия из полимеров превышает предложение более чем на 

миллион тонн. И это — несмотря на то, что за последние 10 лет было от-

крыто множество новых предприятий. Основным тормозом для развития 

переработки полимеров является  катастрофическая нехватка базового 

сырья —  мономеров.
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КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Игорь Симонов-Емельянов: «Подготовка кадров
для полимерной отрасли продолжается» 36–37

Стратегические направления развития наукоемких полимерных технологий 

на кафедре переработки пластмасс МИТХТ им. М. В. Ломоносова представил 

во время Конгресса переработчиков пластмасс заведующий кафедрой, про-

фессор, д. т. н. Игорь Симонов-Емельянов. Сотрудники кафедры на протя-

жении многих лет занимались изучением структурообразования в диспер сно-

наполненных полимерных композиционных материалах, на основе фунда-

ментальных работ разработаны новые технологии. 

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Василий Мельниченко: «Первое российское 
производство наполнителей из диатомита будет 
запущено в 2012 году» 38–39

Подавляющая часть модифицирующих добавок для полимеров ввозится 

в Россию из-за рубежа. Генеральный директор «НПК Кремнегран» рассказал 

об использовании отечественного аморфного диоксида кремния в произ-

водстве модифицирующих добавок.

Наполнитель из диатомита будет применяться при выпуске компаундов, 

производство которых запущено компанией «Нуран-Пласт» в июле 2011 

года. С 2012 года начнутся поставки наполнителей другим производителям 

компаундов в РФ. 

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Роберт Ташкалов: «Композиции ССПЭ для силовых 
кабелей — в ближайших планах» 40

Об открытии производства полиолефиновых компаундов для кабельной 

и других отраслей промышленности в РТ рассказал генеральный директор 

ЗАО «Нуран». В компании разработана рецептура смесей, проведены совмес-

тные с фирмой Buss опытно-промышленные испытания и заключен контракт 

на поставку технологической линии для получения пероксидно-сшиваемой 

полимерной композиции на основе полиэтилена. Новое производство допол-

нит имеющиеся мощности «Нурана» по выпуску полимерных компаундов.

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Айрат Гиззатуллин: «„Химград“: 165 резидентов, 
6 млрд рублей» 41

Генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал», управляющий технополиса 

«Химград» поделился пятилетним опытом работы в сфере переработки пласт-

масс и рассказал о дальнейших перспективах. Перечень услуг для резидентов 

«Химграда», помимо базовой — создание приемлемых условий для размещения 

производства — постоянно расширяется. В планах технополиса создание собст-

венных энергогенерирующих установок и научно-исследовательских центров.

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Руслан Халилов: «М-7. Первый частный 
индустриальный парк» 42

Генеральный директор «М-7» представил на V Российском конгрессе пере-

работчиков пластмасс проект индустриального парка, разработанный Фон-

дом прямых инвестиций РТ.

Специализация парка — предприятия по переработке пластмасс, отличие 

от других индустриальных парков, возникших на базе крупных полуразру-

шенных предприятий советского периода, — проектирование и строитель-

ство с «чистого листа», позволяющее наилучшим образом учесть потребно-

сти резидентов в обеспечении их новой инфраструктурой.
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 Пермскими «Минудобрениями» интересуется но-
вый покупатель

 «Фосагро» даст индусам скидку
 «Химзавод им. Л. Я. Карпова» потратил 15 млн 

рублей на GMP
 Березниковский «Азот» модернизируется на 850 

млн рублей
 «Метафракс» создаст управляющую компанию 
 «Еврохим» провел buy-back на миллиард
 Максим Волков приобрел акций «Фосагро» на 

3 млн долларов
 Ростехнадзор расширяет полномочия
 «Фосагро» вложит до конца года 1,5 млрд рублей 

в  БМУ
 «Уралкалий» потратил 100 млн долларов на себя
 ОХК «Уралхим» завершила консолидацию акций
 «Белорусская калийная компания» заработает во 

Вьетнаме
 «Уралхим» объявляет производственные резуль-

таты 
 «Фосагро» консолидирует  и объединяет акции 

«Апатита» 
 «Башнефть» и Petrochemical Holding создают сов-

местное предприятие
 ЕЗСК продадут кипрскому офшору
 «Еврохим» удвоил прибыль
 «Котовский лакокрасочный завод» может возоб-

новить работу
 Суд отказался признать  ВОАО «Химпром» банк-

ротом
 «Еврохим» готов уступить четверть «Еврохим 

удобрений»
 «Акрон» направит на дивиденды за 9 месяцев 

почти 100 % прибыли

 «Русвинил» поменял директора
 У «Полиэфа» новый-старый управляющий
 Вольфганг Бюшеле возглавил Kemira Oyj
 Petrobras построит 4 новых НПЗ
 «КазМунайГаз» запускает 6 установок на НПЗ 

Rom petrol 
 Чешский филиал компании PKN Orlen может за-

крыть НПЗ
 Строительство нового НПЗ во Вьетнаме отклады-

вается
 Kuwait Petroleum построит третий в Кувейте за-

вод олефинов
 S-Oil завершает строительство самого большого 

в мире завода параксилола
 Химическое производство в Германии снизилось 

в 3 квартале
 Германия создает сырьевой пул
 Bayer увеличит объемы продаж в Азии
 Sadara определила подрядчика
 Pars Phenol запустит завод этиленгликоля в 2015 

году
 Оман выйдет из проекта в Иране
 Saudi Aramco планирует построить НПЗ в Бангла-

деш 
 Air Liquide увеличивает инвестиции в Китай
 Idemitsu закроет НПЗ в Токуяме 
 В Индонезии будет построен новый центр НИОКР
 Европейская комиссия дала определение нано-

материалам
 Cargill и BASF будут работать над новым источни-

ком жирных кислот Омега-3
 Clariant укрепляет свое присутствие в Азии
 Концерн BASF создает новое глобальное подраз-

деление 

 Styrolution открывает штаб-квартиру во Франк-
фурте

 BASF переводит подразделение пигментов в Гон-
конг

 Dow Chemical и Saudi Aramco создали СП
 OXEA увеличивает производство сложных эфи-

ров в Германии
 AkzoNobel инвестирует  45 млн евро  в Китае
 LANXESS приобретает производителя биоцидов
 Borealis собирается приобрести PEC-Rhin
 Evonik покупает производство пероксида водоро-

да в Канаде
 Solvay покупает египетскую компанию Alexandria 

Sodium Carbonate
 Perstorp и PTT образуют СП по производству изо-

цианатов
 AkzoNobel увеличит производство  в Китае
 Компания Mitsubishi будет производить метил-

метакрилат из биомассы
 Немецкая группа Wurth учредила «дочку» в Чан-

чжоу
 Cargill собирается купить компанию Provimi
 DuPont продает отделение автомобильных кра-

сок
 Kemira открыла завод химикатов для водоочистки 

в Эстонии
 Braskem и Petroperu  построят нефтехимический 

завод в Перу
 Азербайджан ищет финансирование для строи-

тельства ГХК
 Lonza покупает Arch Chemicals
 Outotec построит завод по переработке ильмени-

та для Cristal Global

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 8–27

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

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Константин Селезнев: «Российское машиностроение живо» 60

КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Евгений Бухарев: «Мы умеем производить 

энергоэффективное оборудование для выпуска труб»  61

PLAST/НОВОСТИ 45–59

 АППП представила новый стандарт на изделия из 
пенополистирола

 «Сибур-Русские шины» займут 1,5 млрд рублей
 «Нижнекамскшина» выпустила 9 млн шин
 ФАС пошла на встречу пивоварам и упаковщикам
 «Сибур» может купить «Матадор-Омскшины»
 Pirelli купит российские шинные заводы за 222 

млн евро
 Суд обязал взыскать с Amtel  42 млн евро
 «Алтайский шинный комбинат» устанавливает но-

вую экструзионную линию
 Continental развернулся в Калуге
 Valeo открыл завод автокомпонентов  в Нижего-

родской области
 «Технониколь» разработала новый термоэлас-

топласт для дорожного покрытия
 Украинская «Росава» увеличила поставки шин
 «Роснано» вкладывается в развитие нанокомпо-

зитных материлов в Чувашии
 Суд продлил срок конкурсного производства 

в отношении «Амтел-Черноземье»
 «Полипластик» ждет роста потребления труб из ПЭ
 «Данафлекс-нано» запустило завод по выпуску 

гибкой упаковки
 «Ай-Пласт» разработал полимерный контейнер
 «Сибур» хочет нарастить мощности по полипро-

пилену

 «Омский каучук» освоил новую технологию про-
изводства СК

 «ТИКО-Пластик» строит дополнительный произ-
водственный комплекс

 «КЗСК» запустит производство по выпуску моно-
меров

 «Пластик» откроет цех по выпуску полимерных 
изделий

 «Уралхимпласт» планирует увеличить оборот на 
четверть

 Строительство завода по переработке полимер-
ных изделий приостановлено

 На новочебоксарском «Химпроме» пройдет ау-
дит

 «КуйбышевАзот» увеличивает выпуск продукции
 «Нижнекамскнефтехим» увеличил продажи
 «Промхимпласт» приступил к выпуску экструзи-

онных плит 
 Molecor собирается выйти на рынок Мексики
 Bayer продает компанию Viverso
 Cereplast откроет производство биополимеров 

в Италии
 DSM открывает научно-технологический центр 

в Китае
 DIC построит производство компаундов в Вене
 Bayer увеличит производство листового поликар-

боната в Китае

 Clariant приобретает фирму Oberhausen Tech no-
lo gy Center 

 Ineos сокращает производство полиэтилена в Ев-
ропе 

 UPM запускает производство древесно-поли-
мерных композитов

 Nolato увеличивает производство медицинских 
изделий в Венгрии

 Lubrizol приобретает испанскую компанию Mer-
quinsa 

 BASF наращивает мощности Neopor® в Европе
 SABIC запускает производство компаундов из ПП 

в США
 Arkema продаст производство винилов
 Arkema приобретет две китайские химические ком-

пании
 Celanese увеличивает рост прозводства эмульси-

онных полимеров в США
 Bridgestone построит шинное производство во 

Вьетнаме 
 Rhein Chemie получает награду за добавку для 

биопластмасс
 Два голландских производителя биополимеров 

объединяются
 Total закроет завод по производству полистирола
 SABIC посторит производство компаундов  в Чун-

цине
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