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ИНТЕРВЬЮ

Михаил Овчаренко: «В России удобрения есть — 
денег нет,  урожай есть — складов нет»  34–41

Президент Национального агрохимического союза, 

эксперт в вопросах обеспечения минеральными удо-

брениями и другими средствами химизации сельхоз-

производителей Михаил Михайлович Овчаренко в ин-

тервью «Химическому журналу» рассказал о причинах 

снижения объемов внесения минеральных удобре-

ний, средств защиты растений и неконкурентоспо-

собности отечественного сельского хозяйства, а так-

же о том, что необходимо срочно предпринять для исправления 

сложившегося положения.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Минеральный баланс  42–46

В январе президент России Владимир Путин заметил, что правительст-

во может обсудить вопрос о введении экспортной пошлины на мине-

ральные удобрения. На этом фоне российские агрохимики выражают 

готовность увеличивать поставки своей продукции на внутренний ры-

нок, заморозить цены и предоставить аграриям существенные скидки. 

Сами сельхозпроизводители по привычке требуют от агрохимиков еще 

больших преференций. Что касается экспертов отрасли, то большин-

ство сомневается в целесообразности введения экспортных пошлин.

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ 8–32

 Россия переходит на «Евро-5» неравномерно

 Имущество армянского завода «Наирит» воз-
вращено государству 

 Химпром вырос в прошлом году на 7%

 Чечне передадут государственный «Чеченнеф-
техимпром»

 «Башнефть» готова выкупить акции «Уфаорг-
синтеза»

 «Сибур» закрыл сделку по покупке Тобольской 
ТЭЦ

 «КуйбышевАзот» получил право на федераль-
ные субсидии по новому проекту

 Началось строительство завода по производ-
ству аммиака под Кингисеппом

 Татарстан оформил прогнозный план прива-
тизации на 2016 год

 В Казахстане планируется увеличить выпуск 
аммиачной селитры и аммиака 

 «Белнефтехим» оценил в 1,2 миллиарда дол-
ларов вложения в модернизацию мощностей

 Белоруссия повышает ставку вывозной тамо-
женной пошлины на калийные удобрения

 Виновных в ЧС на «Акроне» оштрафовали на 
230 тысяч рублей

 Дивиденды «Фосагро» за 2015 год выросли в 
три раза

 В Тюмени открыли завод по производству ми-
неральных удобрений

 «Еврохим» прекратил споры с казахской Shaft 
Sinkers

 «Узкимёсаноат» запускает новое производство 
комплексных минеральных удобрений

 «Гродно Азот» начал строить цех по производ-
ству азотной кислоты 

 В Башкирии займутся удобрениями

 В 2016 году «Метафракс» направит более 
5 млрд рублей на инвестиционные проекты

 «Роснано» создает фонд инвестиций для пере-
дачи китайских технологий в Россию

 «Акрон» может начать экспорт редкоземель-
ных металлов

 ФАС отложила рассмотрение дела о цене на 
аммиачную селитру

 Pietro Fiorentini наладит в Калининграде про-
изводство оборудования для нефтехимии

 Китайские инвесторы готовы помочь с запу-
ском производства удобрений в Таджикистане

 «Башкирская содовая компания» отчиталась 
о работе в 2015 году

 Аналитики прогнозируют замедление роста 
фармрынка в России вдвое

 Pfi zer откроет производство в Санкт-Петербурге

 «Ак Барс» поддержали акциями «Казаньорг-
синтеза»

 «Газпромнефть» вложит 15 млрд рублей в раз-
витие отечественных катализаторов

 BASF выплатит «Газпрому» компенсацию за 
задержку обмена активами

 DuPont сократит более 1500 сотрудников

 «Лукойл» сменил вице-президента по нефте-
химии, нефтепереработке и газопереработке

 Назначен глава химического госконцерна Тур-
кменистана

 Доходы совета директоров и правления «Ка-
заньоргсинтеза» увеличились на треть

 Бывший топ-менеджер Nokian поможет китай-
ской Sentury организовать шинное производ-
ство в США

 Дирк Ван Мейрвенн возглавит бизнес-подра-
зделение концерна LANXESS

 CША приступили к экспорту СПГ

 DuPont сократит более 1700 сотрудников

 Orion Engineered Carbons консолидировала 
акции китайского производства техуглерода 
Evonik

 Saudi Aramco может выйти на IPO

 ChemChina может купить KraussMaff ei

 Квартальная прибыль Sabic значительно упала

 Германия инвестирует в нефтехимию Иран

 Petronas сокращает расходы 

 ChemChina сделала предложение швейцар-
ской Syngenta о покупке

 Potash оптимизирует добычу
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
К «ХИМИЧЕСКОМУ 
ЖУРНАЛУ»

Новости мирового и российского рынка 

полимеров и пластпереработки

МАТЕРИАЛЫ

Деньги не тонут  60–63

Полимеры проникают во многие сферы жизни, не стала исключением 

и сверхсекретная индустрия любого суверенного государства — про-

изводство денежных знаков. 

Сегодня доля пластиковых купюр на мировом рынке составляет 

немногим более 4%. Развитие полимерных денег только начинается. 

В отличие от бумаги, которая является двухмерной основой, пластики 

позволяют использовать трехмерное пространство за счет подключе-

ния последних достижений науки в области микро- и нанотехнологий. 

Поэтому технологии защиты будут развиваться.

МЕРОПРИЯТИЯ

«Интерпластика-2016»: держим фронт 64–72

Крупнейшая российская выставка пластмасс и каучука «Интерпласти-

ка» прошла в конце января в Москве. Темами мероприятия по-преж-

нему были оборудование и технологии для производства промыш-

ленной продукции, полимерных материалов и резины. Экспоненты, 

посетители и эксперты высказывают сдержанное удовлетворение 

итогами выставки. Успехами называют сохранение площадей, уве-

личение количества демонстрируемых машин, новые бренды и даже 

расширение представительства иранских партнеров.

PLAST/НОВОСТИ 49–59
 «Полипластик» выходит на рынок мате-

риалов для изоляционных труб большого 
диаметра

 В Лобне запустят производство полимер-
ной теплоизоляции

 «Пеноплэкс» разработал новую фасадную 
систему с повышенными требованиями 
к пожаробезопасности

 Производственная линия по переработке 
пластмасс открылась в Нижегородской 
области

 В Тюменской области запущено производ-
ство полиуретана

 «Белшина» начнет производить шины для 
самосвалов большой грузоподъемности 

 «Нижнекамский завод шин ЦМК» зарабо-
тал в полную силу

 Первый в России завод Bridgestone будет 
выпускать 2 млн шин в год

 АШК в текущем году завершит реализа-
цию инвестпроекта 

 «Днепрошина» начала процедуру банкрот-
ства

 Dow будет поставлять полиэтилен в Рос-
сию с нового завода Sadara

 LG Chem передумал инвестировать в про-
изводство полиэтилена в Казахстане

 Производство полимерных пленок в де-
кабре выросло на 10%

 Продажи шин Nokian Tyres в России упали 
на треть

 Шины Bridgestone оснастят датчиками 
анализа дорожной поверхности

 Cooper покупает шинного производителя 
в Китае

 Continental построит новый завод в США

 Michelin начала строительство завода син-
тетического каучука в Индонезии

 Bridgestone опровергла информацию 
о якобы отложенном проекте по расши-
рению шинного завода в Венгрии

 Производители натурального каучука 
намерены вместе бороться с низкими 
ценами

 «Сен-Гобен» расширяет свой бизнес высо-
котехнологичных пластиков в Бразилии

 Новый эластичный прозрачный компо-
зит можно использовать в производстве 
HAMR-накопителей

 Chinaplas-2016 расширяет число темати-
ческих зон

 Выставка «K 2016» пройдет в Дюссельдор-
фе с 19 по 26 октября
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