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ИНТЕРВЬЮ

Абдулах Микитаев: «Моя жизнь посвящена 

полимерам» 22–31

Абдулах Касбулатович Микитаев, советский и рос-

сийский ученый, родоночальник научной школы 

полимерных материалов для электронной техни-

ки, видный политический деятель и блестящий 

организатор — в интервью изданию рассказывает 

о методах построения науки в России за последние 

50 лет.

В рассказе ученого — горы, сельское детство, 

отголоски войны, советская пропаганда и мысли о 

будущем, российская перестройка, мировые име-

на, наука, производство, надежды и мечты о вели-

кой России.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Нефтехимия Поднебесной  32–34

Министерство промышленности и информатизации Китайской народной 

республики опубликовало программу развития нефтехимической и хими-

ческой промышленности в соответствии с национальным экономическим 

и социальным развитием 12-го пятилетнего плана «Промышленный план 

реструктуризации и модернизации (2011–2015)». Особенности нового пяти-

летнего плана: сокращение инвестиций  в энергоемкие и высоко загрязняю-

щие сектора, развитие проектов углехимии, создание ключевых нефтехими-

ческих кластеров в районах дельты рек Янцзы и Чжуцзян и побережья моря 

Бохай. Суммарные мощности по этилену будут увеличены до 27 млн т/год, 

по параксилолу — до 12 млн т/год.

МЕРОПРИЯТИЯ

Экологические проблемы РБ 36–37

Перспектива развития нефте - и газохимии в стране и Башкортостане тесно 

связана с внедрением передовых природоохранных и ресурсосберегающих 

технологий, обеспечивающих достижение экологических показателей в со-

ответствии с новыми требованиями. Несмотря на масштабные мероприятия 

по рекультивации земель, очистке сточных вод, снижению объемов водопот-

ребления, обезвреживанию и утилизации отходов, особенно нефтешламов, 

состояние окружающей среды в Башкортостане трудно назвать благоприят-

ным. На долю предприятий химического и нефтехимического комплексов 

РБ приходится 2,5 % от общего объема отходов в целом, но эти отходы явля-

ются наиболее токсичными.

СТОП-КАДР

Сахалин-2 38–39

«Сахалин-2» — один из крупнейших в мире проектов комплексного осво-

ения нефтяных и газовых месторождений, созданный «с нуля» на Дальнем 

Востоке России в тяжелых субарктических условиях. В рамках проекта со-

оружена система морских и наземных трубопроводов, построены объекты 

для переработки, транспортировки, хранения и отгрузки углеводородов.

СТОП-КАДР

Сургутский завод по стабилизации конденсата 40–41

Сургутский ЗСК введен в эксплуатацию в 1985 году как составная часть 

комплекса по подготовке конденсата. Завод перерабатывает поступающую 

с севера Тюменской области нефтегазоконденсатную смесь и производит 

различные виды топлива, легкий дистиллят газового конденсата — сырье 

для производства этилена, сжиженные газы, изопентановую и пентангекса-

новую фракции, входит в состав ООО «Газпромпереработка».
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КОНЪЮКТУРА

БОПЭТ:  проблем не будет 55–57

В 2011 году спрос на российском рынке БОПЭТ-пленок несколько снизился, да и число 

предложений импортной пленки существенно возросло, что позволило потребителям 

почувствовать стабильность. Не исключено, что в ближайшие годы в связи с ростом 

мощностей по производству БОПЭТ-пленок в Азии, а также введенным индийскими 

властями запрета на использование упаковки из БОПЭТ-пленок, давление со стороны 

импорта на российском рынке может усилиться.
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 Минпромторг предлагает субсидировать хи-
миков

 «Еврохим» закупился у BASF за 830 млн 
евро

 Россия не готова обсуждать экологичность 
инвестпроектов

 «Сибур» реализовал первый транш ЕСВ
 «Тольяттиазот» вложится с рекордом
 «Апатит» хотят все 
 «Фосагро» отправит удобрения в Индию
 Белоруссия анонсировала химические про-

екты
 ФАС разрешила «Уралхиму» получить «Ми-

нудобрения»
 «Акрон» запустил новый карбамид
 «Калина» и Novartis судятся за бренд Ve-

noton
 В Северной Осетии началось производство 

биоэтанола
 Москва продала «Свободу»
 Rhodia и «Сибур» продолжают работу над 

созданием СП
 Миноритарии «Тольяттиазота» жалуются на 

появление новых акционеров
 «Омск-Полимер» выставлен на аукцион це-

ликом

 «Акрилат» присоединится к «Сибур-Нефте-
химу»

 Продавцы многофункциональных модифи-
каторов сговорились

 Слияние энергоактивов «Газпрома» и «Рено-
вы» не состоится

 «Прикладная химия» взорвалась
 Топ-менеджеры Ашинского химзавода попа-

ли под налоговое следствие
 «ГНХС»  запустит производство акриловой 

кислоты и акрилатов в 2015 году
 Годовые мощности по переработке газа в 

России к 2030 году вырастут
 Объемы производства наноиндустрии будут 

расти
 Создание комплекса пероксида водорода и 

перкарбоната натрия обсудят в мае в Уфе
 В «Уралхиме» новые назначения
 Генеральным директором «Тольяттикаучука» 

назначена Ольга Троицкая
 Бывший директор возглавил совет директо-

ров «Трансаммиака»
 Максим Барский купил немного Matra 

Petroleum
 Директор AstraZeneca объявил об отставке
 AkzoNobel сменил руководство

 В «Сибур-Нефтехиме» новый финансист 

 «Росава» сменила генерального директора

 Johnson&Johnson поделилась кадрами  с Avon

 Dow меняет расстановку сил на мировом 

рынке этилена

 IFA дает положительный прогноз

 США могут пересмотреть антидемпинговые 

меры против аммиачной селитры из России

 «Роснано» инвестировала в финскую Beneq

 BASF генетически улучшит картофель в Ев-

ропе

 Hikma Pharmaceuticals вложит в Украину 100 

млн долларов

 Evonik открыл завод по производству перок-

сида водорода в Китае

 GlaxoSmithKline готова потратить на покупки 

2,6 млрд долларов

 Bayer предлагает использовать новую техно-

логию утилизации отработанных щелочей

 Bayer расскажет российским регионам о со-

здании и развитии новых индустриальных 

площадок

 «Полимир» намерен занять нишу импорта

 Шинники просят поддержки у правительства

 Восстановление «Ставролена» затягивается

 Российские импортеры полипропилена смот-
рят на восток

 Производство полимерных покрытий увели-
чилось на треть

 Rugasco запустит производство полимерно-
композитных баллонов в Нижнем Новгороде

 Самарские построят производство полиэти-
леновой тары в Новосибирске

 Для шин больше не нужна обязательная сер-
тификация

 «Сибитек» построит завод по переработке ав-
тошин

 «Сибур-Русские шины» переименовали в «Кор-
диант» и предложили «Татнефти»

 «Сибур» закрыл сделку по «Биаксплену»

 «Сибур» упрочил контроль за дорогой

 НКНХ приступил к монтажу оборудования на 
производстве АБС-пластиков

 В Казахстане запущен завод полиэтиленовых 
труб 

 Украина намерена повысить импортные пош-
лины на полимеры

 ФАС одобрила ходатайство «Группы Поли-
пластик»

 «НКНХ» получил миллионную тонну ПП

 В Башкирии вложат 76 миллионов в ПЭТ-пре-
формы

 Предприятие на миллион евро

 В Красноярске появится производство био-
полимеров

 В Новом Уренгое освоят ПЭ

 Стрейч-пленки вырастут в цене

 «Сибур» откроет в Тольятти  химический парк

 «Стиролпласт» закупится новым оборудова-
нием

 «Полимермакс» расширяет поставки дро-
бильных комплексов

 Шинный рынок имеет хорошие перспективы
 Brisa инвестирует 117,5 млн долларов в Тур-

цию
 Власти Таиланда поборются за цены на каучук
 SABIC модернизирует производство в Европе
 BASF сделает Porsche Panamera бесшумным
 Goodyear продлила свои кредиты
 Evonik предлагает заменить полиамид 12
 Bayer расширяется за счет теряющей в цене 

Arkema
 Европейские производители полимеров не 

могут обойтись без роста цен
 Спрос на каучук в Индии будет расти
 Саудовская Аравия сделает еще 300 тыс. т  ПЭ

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 6–22
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