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НОВЫЕ РЫНКИ

Крымская химия 28–32

Химическая промышленность Крыма обеспечивает 

более 13 % промышленного производства полуостро-

ва. Два крупных химических предприятия — «Крым-

ский содовый завод» и «Крымский титан» — принад-

лежат Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 

находящегося сейчас в Австрии под подпиской о не-

выезде по запросу США. 

Вместе с вхождением полуострова в состав России 

эти заводы могут перейти под юрисдикцию РФ. В ре-

зультате предприятия получат конкурентное преиму-

щество в виде более дешевых энергоносителей, однако им придется решать 

проблемы, связанные с разрывом отношений с Украиной.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Российский рейтинг 34–37

Конкурентоспособность России определяется, в основном, факторами, 

включенными в индексы эффективного развития и базовых требований. 

Роль факторов инновационной активности крайне мала. Благодаря размеру 

внутреннего рынка, стабильной макроэкономической среде, образованию 

и здравоохранению в «общем зачете» Россия занимает 64 место. Но боль-

шинство качественных показателей, призванных обеспечить ее сближение 

со странами-лидерами, остаются более низкими.

БИОТОПЛИВО

Биоинициатива 38–41

В России «легализована» промышленная биотехнология и разработана 

программа господдержки отрасли. Реализацией программы могло бы стать 

строительство сети заводов по глубокой переработке зерна. Последние годы 

производство зерна в РФ значительно превышает внутренние потребности, 

экспорт оставшегося зерна трудно организовать, а  хранить его негде. Из трех 

направлений увеличения рынка зерна — питание и корма, экспорт, перера-

ботка зерна — только переработка имеет значительный потенциал роста.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Вокруг света без горючего 42–46

В марте 2015 года пилоты Бертран Пикар и Андре Боршберг, основатели 

компании Solar Impulse, совершат кругосветный полет на самолете, потре-

бляющем исключительно солнечную энергию. Маршрут будет включать 

множество остановок, и все желающие смогут ознакомиться с удивитель-

ным изобретением. Кругосветное путешествие на самолете, который не 

сжигает топливо и не загрязняет окружающую среду, задуман как экологи-

ческий манифест.

ОБОРУДОВАНИЕ

Заводы «Норкем» планируют расширять

ассортимент продукции 47

Программой развития завода компании «Норкем» в 2014-2017 году пред-

усмотрено расширение ассортимента продукции «Завода синтанолов», 

производящего поверхностно-активные вещества и полиэтиленгликоли 

в Дзержинске, и «Ланитекс Оптима-7» в Санкт-Петербурге. Это позволит 

значительно усилить позиции компании в части замещения импорта многих 

химических продуктов.
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 «Татнефть» снизила производство шин на 15 %

 Nokian снизила продажи в России

 Норвежская компания NorTec становится сов-

ладельцем АШК

 «Сибур» и Sinopec создали СП по производ-

ству каучуков в Китае

 ВЭБ предоставит «Казанскому заводу синте-

тического каучука» 7,8 млрд рублей

 На базе «Омск-Полимера» будет создан ин-

дустриальный парк

 В Краснодарском крае начато строительство 

завода поликарбоната

 Российские производители обновляют ассор-

тимент полипропилена

 «Полипластик» продолжил покупать и расши-

ряться 

 «Пеноплэкс» запустил новую производствен-

ную линию в Новомосковске

 Bayer может продать BayerMaterialScience

 СП Sinopec и Mitsui заработает уже в мае

 Рынок полиуретановых покрытий на водной 

основе будет расти за счет АТР

 Sabic может начать производство материалов 

для авиастроительной компании

 Материал Basotect будет использоваться для 

вагонов метро в Монреале

 LANXESS презентовал новую технологию от-

верждения СКЭПТ

 Глобальный рейтинг мировых шинных произ-

водителей на 2013 год

 Michelin закрывает завод в Венгрии

 В Катаре построят завод по переработке шин

 Sumitomo запустила завод в Таиланде

 Каучук вновь подешевел

 Continental намерен выпустить на массовый 

рынок покрышки, оснащенные датчиками из-

носа резины

 Завод Bridgestone в Бари потратит 41 млн 

евро на перепрофилирование

 BASF приступил к выпуску полиамида на ос-

нове возобновляемых материалов

 Продажи Michelin в Восточной Европе снизи-

лись

 Kraton расширяет ассортимент полимеров

 Ineos и Solvay получили разрешение на созда-

ние СП по выпуску ПВХ

 Michelin открыла в Таиланде завод по произ-

водству композитов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка 

полимеров и пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ 49–59

ВЫСТАВКИ

Chinaplas: место притяжения 60-65

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 6–27

 «Еврохим» и «Новохим» поборются за калий 

ВМКМС

 «Мелеузовские минудобрения» сокращают 

персонал

 «Стирол» решил временно приостановить ра-

боту

 Белоруссия объявила конкурс на покупку па-

кета госакций «Гродно Азот»

 «Уралхим» перепрофилирует завод в Воскре-

сенске

 Пуск завода «Аммоний» намечен на август 

2015 года

 «Еврохим» покупает долю в АНГК

 «Фосагро» может открыть торговый дом 

в США 

 РPG Industries начала работы на площадке в 

ОЭЗ ППТ «Липецк»

 «Сибур» закрывает производство бутадиен-

стирольных латексов на воронежской пло-

щадке

 Белоруссия намерена привлечь 2 млрд евро 

для строительства нефтехимического ком-

плекса 

 «Фосагро» переехала в Череповец

 Суд отметил решение о выплате КуАзу Сбер-

банком 1,7 млрд рублей

 ФАС не удовлетворила жалобу «Уралхима»

 Ostchem не отказывается от инвестиционных 

планов на 2014 год

 Консорциум инвестирует в морской терминал 

«Сибура» в Усть-Луге

 Чистый убыток «Роснано» за 2013 год соста-

вил около 40 млрд рублей

 Group DF считает необоснованными претен-

зии к предприятию «ТаджикАзот»

 «Сибур», «Газпромнефть»  и ГК «Титан» созда-

ли СП на базе омского завода «Полиом»

 «Фосагро» собирается построить производ-

ство в Мурманской области

 «Акрон» привлекает бридж-финансирова-

ние в форме клубного кредита на 400 млн 

долларов

 «Балаковские минеральные удобрения» начи-

нают выпуск серосодержащих удобрений 

 «Сибур» объявляет о проведении конкурса 

идей IQ-CHem

 Химпром вновь вырос

 Татарстан с начала года увеличил производ-

ство нефтехимической продукции 

 В Приморском крае построят завод мине-

ральных удобрений

 Власти продолжают обсуждать варианты лик-

видации «Химпрома» 

 «Беларуськалий» поставит в Индию 500 тыс. т 

калийных удобрений

 Приход американского сланцевого газа на ев-

ропейский рынок случится позднее снижения 

цен на нефть

 «Лукойл» хочет довести потребление ШФЛУ 

на «Ставролене» до 50 %

 «Метадинеа» готовится к расширению произ-

водства синтетических смол

 Тольяттинские предприятия «Сибура» возгла-

вила Ольга Троицкая

 Совет директоров «Ямал-Поволжье» возгла-

вил Дмитрий Шаронов

 Гендиректор «КуйбышевАзота» докупил акций 

предприятия

 Юрген Хамбрехт избран председателем на-

блюдательного совета BASF

 В Башкирии создана правительственная ко-

миссия по вопросам развития ТЭК 

 У «Белнефтехима» новый заместитель пред-

седателя 

 Гендиректора дзержинского «Корунда» от-

странили от работы

 Директора «Сланцевского завода Полимер» 

обвиняют в сокрытии денежных средств

 Мировому рынку ЛКМ предсказывают рост 

в 50 % за 5 лет

 Shell потратил на инвестиции в НИОКР в 2013 

году 1,3 млрд долларов

 ExxonMobil начала отгрузку первой партии 

СПГ с африканского завода

 LANXESS начинает реорганизацию

 BASF использует преимущетсва дешевого 

газа в США

 Evonik запустила новое изофорона производ-

ство в Китае

 В Иране открыт нефтехимический комплекс 

«Илам»

 Добывающая сланцевый газ Aruba Petroleum 

заплатит 3 млн долларов

 Sinopec в 1 квартале 2014 года снизила пока-

затели

 Китайская компания получила права на добы-

чу нефти в Абу-Даби

 Celanese расширяет производство в китай-

ском Нанкине

 «Узкимёсаноат» построит новый завод удо-

брений к 2018 году

 Мощность СП BASF и Yara по выпуску аммиака 

составит 750 тыс. т

 Mosaic сократит 500 рабочих мест

 SeQuent Scientific намерена продать произ-

водство специальных химикатов 

 PotashCorp в 1 квартале увеличила продажи 

калия

 В рамках санкций против России ЕС может 

запретить поставки химикатов
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