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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Этиленовый провал  24–30

Дефицит ШФЛУ и сжиженных углеводородных газов 

на предприятиях Урало-Поволжья, по данным прави-

тельств Башкортостана и Татарстана, до 2020 года воз-

растет до 8 млн т. Под вопросом стоит реализация пла-

нов региона по наращиванию этиленовых мощностей. 

Более пяти лет руководители ПФО не могут запустить 

предпроектные работы для расчета продуктопровода 

«Западная Сибирь-Урал-Поволжье», а также привлечь 

к участию в переговорах администрацию и добываю-

щие компании  ХМАО. Нефтехимические предприятия Башкортостана 

и Татарстана остро нуждаются в углеводородном сырье.

РЕГИОНЫ

Импортозамещение в Татарстане 32–37

После введения в отношении России санкций президент страны неодно-

кратно заявлял, что будет разработан целый пакет мер по импортозаме-

щению в промышленности.  Республика Татарстан самостоятельно актив-

но работает над созданием импортозамещающих производств. Так, ОАО 

«Татнефтехиминвест-Холдинг» определены приоритетные направления 

развития республиканской нефтехимии: организация производства эти-

лена высокой мощности, изоцианатов, каучука СКЭПТ, циклопентана, 

синтетических смол, малеинового ангидрида и других продуктов, не вы-

пускающихся в Российской Федерации.

ИННОВАЦИИ

Умные герметики для химпрома 38

КНИТУ, «Татнефтехиминвест-Холдинг» и компания «Абразив-2» разра-

ботали экономичные саморегулирующиеся гибкие композитные поли-

мерные нагреватели на базе герметиков отечественного производства, 

которые  востребованы в автотранспорте, сельском хозяйстве, строи-

тельстве, системах энергоснабжения, ЖКХ в антиобледенительных си-

стемах, а также для поддержания технологических режимов в условиях 

минусовых температур. Греющий композиционный материал обладает 

большой гибкостью, что устранит проблемы прилегания к узлам с ма-

леньким сечением.

СТОП-КАДР

«Биомасса: топливо и энергия — 2015» 40–41

15–16 апреля в Москве состоялся международный конгресс «Биомасса: 

топливо и энергия — 2015». Х Юбилейный Конгресс собрал более 200 

участников из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. 42 выступления и 

доклада специалистов ведущих компаний, НИИ, государственных структур 

в области промышленных биотехнологий, энергетики и возобновляемых 

ресурсов прозвучали с трибуны конгресса.
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 Переработчики пластмасс столкнулись с де-

фицитом сырья и ростом цен

 Производство изделий из пластмасс в целом 

растет

 «Пеноплэкс» запускает новую перемоточную 

линию по производству мембраны

 «Европолимер» инвестирует в производство 

в 2015 году 3,7 млн евро

 «Казаньоргсинтез» в 2015 году намерен уве-

личить капвложения

 Правительство РФ ограничит продажу пива в 

пластиковой таре

 «Композитный кластер» открыт в Санкт-Пе-

тербурге

 «РусВинил» до конца года выйдет на проект-

ную мощность

 Наблюдательный совет «Алабуги» рассмотрел 

новые проекты

 Инвестиции в производство пленки в Ростов-

ской области составят 250 млн рублей

 «Полиом» выпустил новую волоконную марку 

полипропилена

 «Лукойл» возобновил производство ПЭНД на 

«Ставролене»

 «КаМаРетрэд» начал работу по восстановле-

нию шин в Татарстане

 Польская Synthos станет партнером «Роснеф-

ти» и Pirelli в производстве синтетического ка-

учука в рамках ВНХК

 «Татнефть» планирует производить к 2017 

году 14 млн покрышек в год

 Evonik инвестирует в «зеленые» шины

 Китайская ChemChina хочет купить акции 

Pirelli

 MRF инвестирует свыше 660 млн евро в рас-

ширение производства шин

 Battenfeld-cincinnati представила новинки

 Apollo начала строительство в Венгрии

 BASF представил новый пеноматериал на ос-

нове меламиновой смолы

 Goodyear инвестирует в Китай

 Полиамид BASF приходит на смену металлу в 

осевых вентиляторах

 Yokohama в США начнет работу в октябре

 На ChinaPlas запланировано более 50 техни-

ческих семинаров

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ 43–51

ВЫСТАВКИ

Dow + «Интерпластика» 52-56

Подразделение «Упаковка и cпециализированные пластики» компании Dow во второй 

раз приняло участие в «Интерпластике-2015» — специализированной выставке пласт-

масс и каучука, которая прошла в Москве. На стенде Dow была организована серия из 

шести небольших презентаций Pack Talks, компания также провела два круглых стола, 

в ходе которых заказчики могли встретиться с производителями оборудования, владель-

цами брендов и обсудить с ними различные подходы к цепочке создания продуктов.

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 6–23

 Суд опять обязал «Газпром серу» устанавли-

вать цену по формуле ФАС

 Суд в США отклонил жалобу «Уралхима» по 

поводу антидемпинговых мер

 БКК планирует в текущем году поставить в 

Китай 1,7 млн т хлорида калия

 Контракты Индии на поставки калийных удо-

брений могут быть подписаны в конце месяца

 ФАС рассчитала скидку на удобрения

 Tikkurila запускает производство ЛКМ в Казах-

стане

 «Русские краски» запустили новое производ-

ство в Узбекистане

 Sika инвестирует в производство в России в 

2015 году 5 млн евро

 13 химических компаний попали в список 

Минпромторга как существенно влияющие

на отрасль

 «Газпром нефтехим Салават» может выйти из 

СП с «Сибуром»

 «Сибур» сократит объем капитальных вложений

 «Нижнекамскнефтехим» в 2015 году планиру-

ет увеличить инвестпрограмму

 РФПИ готов участвовать в привлечении мил-

лиарда долларов от китайских банков в про-

ект «ЗапСибНефтехим»

 «Еврохим» запустил новый комплекс по пе-

реработке апатит-штаффелитовых руд на 

Ковдорском ГОКе

 Узбекистан планирует экспортировать более 

200 тыс. т хлорида калия в 2015 году

 Терминал по перевалке удобрений «Фосагро» 

в Усть-Луге введут в строй в текущем году

 Холдинг Ostchem в текущем году увеличил 

выпуск удобрений

 «Еврохим» планирует запуск калийного проек-

та с небольшой задержкой в 2017 году 

 В 2015 году «Минудобрения» потратит на мо-

дернизацию производства 1,8 млрд рублей

 «Уралкалий» получил новую лицензию на право 

добычи магниевых солей в Соликамском районе

 Maire Tecnimont, SACE и «Еврохим» построят 

5 заводов в течение 10 лет

 «Фосагро» будет расти органически, но не 

исключает приобретений

 «Газпром нефтехим Салават» запустит новые 

мощности

 «Уралкалий» принял цену БКК

 Химические компании откладывают проведе-

ние IPO из-за кризиса

 «Сибур» планирует новые совместные проек-

ты с Sinopec

 «Сибур» подтвердил назначение А. Козлова

 На «Красноярском заводе синтетического 

каучука» назначен новый гендиректор

 В совете директоров «Галополимера» прои-

зошли изменения

 Олег Третьяков назначен генеральным дирек-

тором «Лукойл-Пермь»

 Из совета директоров «Уфаоргсинтеза» выш-

ли представители «Системы» и ОНК

 Иван Шатров утвержден в должности заме-

стителя гендиректора по развитию «Соликам-

ского магниевого завода»

 Merck KGaA может сменить гендиректора в 

2016 году

 В совете директоров Nokian Tyres появятся 

новые лица

 В «Газпромнефть-Тюмень» назначен новый 

генеральный директор

 У Bridgestone новый директор по продажам 

шин в Европе

 Total инвестирует 600 млн долларов в два НПЗ 

во Франции

 Henkel ожидает стагнацию на восточноевро-

пейских рынках

 Canpotex заключил контракт на поставку хло-

рида калия в Китай

 «К 2016» завершает регистрацию

 AkzoNobel инвестирует более 20 млн евро 

в производство органического пероксида

 Achema вновь пытается добиться снижения 

цены на газ

 Dow Chemical и Olin Corporation объединяют 

активы

 SABIC снижает прибыль

 В Малайзии построят завод по производству 

2-этилгексановой кислоты
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