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МИРОВОЙ РЫНОК

Минеральные тенденции  28–33

Основная тенденция общеэкономической ситуа-

ции, определяющая развитие отраслевых рынков, 

в том числе рынка минеральных удобрений, — вы-

ход на повышательную динамику развития. По 

прогнозу Всемирного банка, темпы прироста ми-

рового ВВП возрастут с 2,4 % в 2013 году до 3,3 % 

в 2014 году и в 2015–2016 годах стабилизируются 

на уровне 3,4 % — 3,5 %. Динамика ВВП позволяет 

дать умеренно позитивный прогноз рынка удобре-

ний. После депрессивного 2013 года, желая навер-

стать упущенное, и пополнить запасы, потребите-

ли увеличили закупки в 2014 году на 3,0 %. 

АВАРИЯ

Соликамский провал  34–37

Официально причины возникновения аварии на руднике «Уралкалия» оста-

ются не выясненными. Глава Ростехнадзора Алексей Алешин причиной 

провала грунта в Соликамске называл землетрясение 1995 года. В ведомстве 

надеются, что добычу на затопленном руднике, после его восстановления, 

можно будет возобновить.

В самой компании готовятся к негативному сценарию. Все средства будут 

брошены на развитие компании. А бывший союзник «Баларуськалий» наме-

рен использовать ситуацию в свою пользу.

САММИТ

Забитый полигон  38–41

Объем накопленных отходов в РФ составляет от 90 до 120 млрд т, что 

наносит ущерб экономике в размере 4,6 % от ВВП. Переработка отхо-

дов могла бы принести России от 2 млрд до 3,5 млрд долларов в год. Но 

отходы в стране по-прежнему не  перерабатываются, и правительство 

не в состоянии скопировать опыт других стран. О том, как системно 

решить проблему, рассказал на X ММХС Александр Соловьянов, ди-

ректор Института экономики природопользования и экологической 

политики ВШЭ.

СТАТИСТИКА

Обнуляя рост  42–45

Российский химпром прекратил расти. Старые запасы позволят закончить 

год с нулевым результатом, однако, падение в 2015 году кажется неизбеж-

ным. По итогам 2014 года это будет худший результат после кризисного 

2009 года. Согласно данным Росстата, индекс промышленного производ-

ства в ноябре 2014 года по сравнению с соответствующим периодом пре-

дыдущего года составил 99,6 %, в январе-ноябре 2014 года — 101,5 %. При 

этом индекс химического производства в ноябре 2014 года по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,7 %, в январе-

ноябре 2014 года — 100,1 %. 
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ство кабельных пластикатов

 «Ставролен» выйдет на проектные мощности 
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 ПЭТФ в России подорожал

 «Пеноплэкс» расширяет сотрудничество со 

складскими комплексами

 «Наирит» сократит число сотрудников до пя-

тисот

 FMC через ТД «Халмек» будет поставлять ка-

тализатор для «Воронежсинтезкаучука»

 Регионы пугают снижением доходов бюдже-

тов от запрета пластиковой тары для пива

 В Салавате выпустили новый полистирол 
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 Завод Sumitomo в Турции готов на 99 %

 Continental покупает сервисную шинную ком-

панию

 LANXESS видит перспективы рынка «зеленых» 

шин Китая

 Индийские шинники будут покупать каучук 

местного производства

 Европейские компании работают над техно-

логией вторичного картона 

 Бразильская ФАС не разрешила сделку 

с Solvay Indupa

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка полимеров 

и пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ 47–56

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 6–27
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