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«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Михаил Бабич: «Нефтегазохимию Поволжья будем 
развивать на основе мирового опыта» 30–33

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Михаил Бабич, открывая III Междуна-

родный форум «Большая химия», подробно остановился на 

системных проблемах развития нефтегазохимии в РФ и ПФО, 

поставил перед отраслью первоочередные задачи, а также 

сформулировал предложения для корректировки «Плана раз-

вития нефтегазохимии до 2030 года», принятого Минэнерго 

РФ в 2012 году. По мнению спикера, наличие в России пол-

ноценной сырьевой базы и промышленной инфраструктуры 

обязывают ставить более амбициозные цели, а именно — со-

здание в нефтегазохимических центров мирового уровня.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

«Большая химия» — становление площадки 26–29
В Уфе 23–24 мая прошел III Международный форум «Большая химия», организо-

ванный правительством Республики Башкортостан, агентством территориального 

развития РБ, министерством промышленности РБ и Торгово-промышленной па-

латой РБ. Оператор форума — компания RCC Group (Москва). Участники форума 

обсудили стратегию развития нефтегазохимического комплекса РФ и ПФО, пробле-

мы переработки и снабжения углеводородным сырьем, создание инновационных 

кластеров и кластеров малотоннажной химии.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Рустэм Хамитов: «ВРП Башкортостана может быть 
увеличен на 185 млрд рублей» 34–37
Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, выступая на III Международ-

ном форуме «Большая химия», заметил, что мероприятие становится авторитетной 

площадкой для профессионального диалога о стратегии развития важнейшей для 

региона и страны отрасли. Р. Хамитов рассказал об итогах предыдущих форумов, 

о стратегии развития нефтегазохимии РБ до 2020 года и  подчеркнул важность стро-

ительства продуктопровода «Ямал-Поволжье».

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Рустам Минниханов: «Российская нефтехимия страдает
от дефицита углеводородного сырья» 38–41
Приветствуя участников III Международного форума «Большая химия», президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что Уфа стала крупнейшей 

в России отраслевой коммуникационной площадкой. В своем выступлении спикер 

остановился на текущей ситуации в нефтехимической отрасли, рассказал о зарубеж-

ном опыте развития нефтегазохимии, достижениях и проблемах НГХК Татарстана.

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Рафинат Яруллин: «Внедрение технологий переработки 
газовых ресурсов даст мультипликативный эффект» 42–44
Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» Рафинат Яруллин в своем 

выступлении на пленарном заседании, посвященном развитию НГХК Приволжско-

го федерального округа, рассказал о грядущих вызовах в связи с разработкой новых 

углеводородных ресурсов и актуальности комплексной газопереработки в России.

СНГ

Таможенный союз — первые итоги 46–51
Несмотря на то, что в начале года всегда наблюдается снижение деловой активности 

и рыночного спроса, итоги работы химической промышленности стран Таможенного 

союза в 1 квартале 2013 года нельзя считать оптимистичными. В текущем году эконо-

мические показатели ниже ожидаемых. Так, если в России и Казахстане прирост со-

ставил около 2–3 %, то Белоруссии не удалось дотянуть до прошлогодних значений. 

Общая экономическая ситуация также не добавляет оптимизма, многие экономисты 

вновь заговорили о рецессии.
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 В Госдуму поступил законопроект о запрете 
продажи пива в пластиковых бутылках

 Правительство России хочет развивать про-
изводство композитов

 В Ленинградской области будут перерабаты-
вать покрышки

 «Кордиант» займет на развитие
 На российский шинный рынок пришел новый 

бренд Regal
 «АвтоВАЗ» будет использовать материалы 

BASF в новой Lada Priora 
 «Казаньоргсинтез» намерен увеличить произ-

водство полиэтилена почти на треть
 «Омск-Полимер» и «Титан» продолжат делить 

полистирольную линию
 «Татхимпласт» готовится к запуску производс-

тва полипропиленовых композиций
 В июне начнется строительство крупнейшего 

в стране завода пищевых полимеров
 Российский рынок полимерных труб растет 

недостаточно быстро

 «Пеноплэкс» увеличил производственные 
мощности на заводе в Кириши

 Геополис инвестирует 800 милионов рублей 
в новый завод ПЭ-труб

 «Ротек» планирует построить комплекс по 
производству биополимеров

 Владимир Путин открыл новый цех на заводе 
синтетического каучука «Сибура» в Воронеже

 Pirelli может построить завод в Индонезии
 Bridgestone начала строить завод  в Таиланде
 Yokohama построит в США завод по выпуску 

грузовых шин
 Michelin разрабатывает стратегию спасения 

европейских производств
 Nokian наращивает продажи только в СНГ
 Шинный завод в Бари может быть переквали-

фицирован
 SABIC расширяет производство термопласта 

и полипропилена 
 Bayer откроет инновационный центр пласт-

масс в Шанхае

 Рынок полиамида достиг 22 млрд долларов
 BASF представляет новые виды разлагающих-

ся материалов Ecovio
 В Малайзии создадут еще 20 тысяч гектаров 

каучуковых плантаций
 Wittmann Battenfeld представил новые термо-

пластавтоматы
 Потребление полимеров в Европе в прошлом 

году снизилось
 Solvay и Ineos создадут СП
 Arkema будет выпускать новые акриловые 

полимеры
 В Индии падает спрос на каучук
 Evonik запускает десятый завод по произ-

водству композитов
 Австрийский производитель представил «зе-

леную» линию для производства труб
 Индия увеличивает ввозные пошлины на по-

лимеры
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
Новости мирового и российского рынка 

полимеров и пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ 53–65

 «Беларуськалий» увеличит мощности по вы-
пуску сложных удобрений 

 «Еврохим» снизил чистую прибыль по МСФО 
почти в три раза

 «Уралкалий» не планирует заключать контракт 
с Китаем на второе полугодие 

 «Союзкалий» VS БКК
 «Беларуськалий» приобрел треть клайпедс-

кого терминала
 «Фосагро» в рамках допэмиссии привлекло 

более 210 млн долларов
 «Еврохим» завершил сделку по приобретению 

Мурманского морского торгового порта
 «Газпром нефтехим Салават» снова займет
 «Роснефть» купила акции итальянской компа-

нии Saras
 Отложенное открытие производства цианидов 

в Дзержинске состоится в начале лета
 ОНК может реализовать масштабные проекты 
 Акции «Транснефти» и «Роснефти» могут быть 

проданы в следующем году
 Group DF планирует вывести подразделение 

химии на IPO
 Суд признал наличие картеля на рынке жид-

кой каустической соды
 В Уфе запущено производство сернокислот-

ного алкилирования 
 «Сибур» направит на выплату дивидендов 

15 миллиардов
 «Ставролен» полностью  восстановил произ-

водство

 «Башнефть» увеличила добычу и переработку 
нефти

 «Казаньоргсинтез» увеличил прибыль в 7,5 раз
 «Лукойл» открыл свои планы по нефтеперера-

ботке
  Украина переходит на сульфатный способ 

производства диоксида титана
 «Газпром» завысил цены на жидкую серу
 «Сибур» расширил мощности по выпуску ТЭА 

в Томске в три раза
 Комплекс в Кингисеппе ждет разрешение 

властей
 Владимиру Байбурскому 70 лет 
 В Липецкой области построят завод по про-

изводству премиксов
 В «Сибуре» новые члены совета директоров
 Топ-менеджеры ТНК-BP покидают «Рос-

нефть»
 Bridgestone провела кадровые перестановки
 «Тольяттиазот» сохранил главу совета дирек-

торов и потерял гендиректора
 Кеннет Лейн станет новым главой подразде-

ления катализаторов BASF
 «Омскшину» возглавила Лариса Гришина
 Глава Ростехнадзора покинул свой пост
 Виктор Харитонин стал независимым дирек-

тором аптечной сети А5
 Кемеровский «Азот» возглавил бывший ди-

ректор
 BASF заработает на инновациях 
 LANXESS открывает центр разработок в Гон-

конге

 Dow продолжает оптимизацию бизнеса
 Evonik начала проектирование завода диок-

сида кремния
 SABIC закроет заводы в ЕС
 В 2013 году Bayer намерен увеличить продажи 

до 40 миллиардов евро
 BASF и PETRONAS построят комплекс по про-

изводству ароматических ингредиентов
 BASF воспользуется технологией Genno-

matica
 В Европе сокращается химическое произ-

водство
 Evonik сосредоточится на развитии биотехно-

логий
 Несколько компаний отказались от разрабо-

ток сланцевого газа в Польше
 Правительство Германии может принять за-

конопроект о добыче сланцевого газа
 Иран создает нефтехимическую ОПЕК 
 Антимонопольщики ЕС провели обыски в офи-

сах крупнейших нефтяных компаний 
 Sinopec сообщает об успехах в добыче слан-

цевого газа
 SNF создаст новое производство на «Сарато-

воргсинтезе»
 BASF продолжает наращивать мощности по 

производству строительной химии в России
 Akzo Nobel закроет производства в Германии
 Dow оштрафовали за ценовой сговор
  Wacker расширяет производство ВАЭ дис-

персий в Китае
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