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После нескольких лет сокращения объемов по-
требления, в 2016 году во всех сегментах миро-
вого рынка минеральных удобрений появились
обнадеживающие тенденции. Однако говорить
о стабильно позитивной динамике спроса на
удобрения в ближайшее время преждевременно.
Уровень цен на сырьевые и продовольственные
товары не достиг уровня пятилетней давности
и, по оценке специалистов FAO, останется ниже
этого уровня ближайшие пять лет. Сохраняются
также макроэкономические и политические ри-
ски. Страны, чье благополучие в решающей мере
зависит от цен на углеводороды, в их числе Рос-
сия, вынуждены сокращать поддержку и субсиди-
рование аграрного производства. 

ВЫСТАВКИ

Казань�—�Россия�—�весь�мир� 44-45

Татарстанский нефтехимический форум становится все более авторитетным собы-
тием в жизни российского химпрома. В этом году в его работе приняли участие 216
компаний из 19 стран мира.

В рамках мероприятия прошла также международная специализированная
выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2016». Среди экспонентов
дебютировали такие международные компании, как Covestro, Kraiburg, Gabriel-
Chemie и др.

МЕРОПРИЯТИЯ

19-я�«Химия»� 40-42
С 19 по 22 сентября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» проходила 19-я международная
выставка химической промышленности и науки — «Химия-2016». Традиционно
она стала классическим смотром достижений отечественных представителей от-
расли за год. Кроме того, в рамках деловой программы прошел ряд специализи-
рованных выставочных и конгрессных мероприятий, тематика которых охватила
все области химического комплекса и представила полную картину современных
достижений отраслевой науки.

ЭКОЛОГИЯ

Приказано�перерабатывать� 36-38

С 2017 года вводится новый экономический механизм, основанный на обязаннос-
ти производителей и импортеров товаров и упаковки утилизировать их после утра-
ты потребительских свойств.

Средства на строительство новых перерабатывающих мощностей предусмотре-
ны в целом ряде федеральных и региональных программ, однако, как отметил ми-
нистр природы Сергей Донской, необходимо привлекать, прежде всего, средства
частных инвесторов. Эксперты считают, что новые требования создадут условия
для формирования нового сектора экономики — индустрии переработки отходов.
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�� За полгода химпром вырос на 5%
�� Казахстан привлек 200 миллионов долларов инве-

стиций в химическую промышленность
�� Правительство Украины рассчитывает продать 

ОПЗ до конца года
�� Ostchem восстановил работу нескольких произ-

водств «Северодонецкого объединения Азот»
�� «Башнефть» продают «Роснефти»
�� «Лукойл» пока не принял решение о продаже НПЗ 

в Европе
�� Совет директоров КУАЗа одобрил покупку пакета 

СП у Praxair
�� «Стройпластполимер» оценили в 1,35 миллиардов 

рублей
�� Состоялось открытие нового производства кон-

церна Sika
�� «Зиракс» передает технологию производства 

гранулированного хлорида кальция TCI Sanmar 
Chemicals

�� В строительство нового порта в Архангельске бу-
дет вложено около 40 миллиардов рублей

�� Россия расторгла соглашение с Украиной об экс-
плуатации нефтепродуктопроводов

�� Нефтехимию планируют развивать в ТОР «Анже-
ро-Судженск»

�� В Приморском крае откроют нефтехимический 
кластер

�� Тарифы на газ для промышленности будут расти
�� «Роснефть» и Pertamina подписали соглашение о 

создании нефтеперерабатывающего комплекса 
Tuban 

�� Производство неорганических пигментов может 
быть открыто в следующем году в Свердловской 
области 

�� «ТАУ Нефтехим» инвестирует в производство ави-
ационного бензина 

�� Российский гидроксид магния отправляется в 
Южную Корею

�� «Линде Газ Рус» инвестировала в Дзержинске 3,5 
миллиардов рублей

�� «Башнефть» планирует реконструировать произ-
водство «Уфанефтехима»

�� НКНХ увеличит производство бензола
�� «Сибур» выбрал лицензиара для производства ма-

леинового ангидрида в Тобольске
�� «Щекиноазот» и «Роснефть» договорились
�� «Еврохим» добыл первый сильвинит на Гремячин-

ском месторождении
�� Минсельхоз пересчитал закупки удобрений отече-

ственными аграриями
�� Правительство Якутии готово рассмотреть вопрос 

строительства завода по производству карбамида
�� Экспорт калийных удобрений падает
�� «Уралхим» утроил производство кальциевой сели-

тры в Кирово-Чепецке
�� Ekozon вложится в производство метанола в Ле-

нинградской области
�� «Еврохим» изыскивает средства
�� «Уралкалий» вместе с березниковским «Азотом» 

запустил производство гранулированных аминов
�� Производители готовы увеличить производство 

соли
�� Кемеровский «Азот» модернизируется
�� «Трансаммиак» потратит более 2 миллиардов рублей 
�� «Дорогобуж» создает собственные генерирующие 

мощности
�� «Фосагро» планирует построить отвод от аммиа-

копровода «Тольятти-Одесса»
�� Производители минеральных удобрений «давят» 

на РЖД
�� «Акрон» модернизирует систему управления про-

изводства нитроаммофоски
�� «Уралкалий» проверит прокуратура
�� Объем инвестиций в проект «Метафракса» соста-

вит 500 миллионов евро

�� «Уралкалий» режет «косты»
�� Teva локализует производство «Копаксона»
�� Цены на минеральные удобрения не радуют рос-

сийских производителей
�� Промпроизводство в сентябре снизилось
�� Еврокомиссия возобновила расследование в от-

ношении слияния Dow Chemical и DuPont
�� Petrobras начал переговоры о продаже двух ком-

паний
�� «Молекулярные машины» успеха
�� На заводе Mosaic произошла авария с экологиче-

скими последствиями
�� BASF готовится восстановить работу после аварии 

в Людвигсхафене
�� Sanofi предъявила Merck & Co. судебный иск
�� Pfizer закрыла сделку по покупке Medivation 
�� Shell инвестирует 350 миллионов долларов 

в иранский нефтехимический проект 
�� Marun Petrochemical возобновил производство 

моноэтиленглиголя в Иране
�� Toyo Ink выпустила следующее поколение офсет-

ных УФ-красок 
�� BASF расширяется в Южной Корее
�� Total продает химподразделение Atotech за 3,2 

миллиардов долларов
�� Bion Tech и Bayer CropScience вместе займутся раз-

работками новых биопестицидов
�� Bayer получил кредит на покупку Monsanto
�� Консолидация на мировом калийном рынке по-

ложительно воспринимается в России
�� BASF покупает строительный бизнес Henkel
�� ChemСhina и Sinochem ведут переговоры о воз-

можном слиянии
�� Teknos покупает компании в Центральной и За-

падной Европе
�� ChemChina ищет подходы к антимонопольному 

регулятору ЕС
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЕ�ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ�
ПРИЛОЖЕНИЕ�К�«ХИМИЧЕСКОМУ»�ЖУРНАЛУ
Новости�мирового�и�российского�рынка�полимеров�и�пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ

РЕГИОНЫ

46-55

�� На базе БГТУ может быть создан технологиче-
ский центр по композитам

�� Белорусский «Атлант» предлагает наладить в 
России производство станков для переработки 
пластмассы

�� «ТехноНИКОЛЬ» приобрела шотландскую 
Superglass

�� В Нижегородской области построят завод по пе-
реработке полимеров

�� «НКНХ» выпустит полиэтилен для оболочки си-
ловых кабелей

�� Continental в Калуге вышел на полную произ-
водственную мощность

�� Yokohama снизила поставки шин российским 
автозаводам

�� «Ставролен» возобновил производство ПЭНД

�� «Сибур» пополнил продуктовый портфель но-
выми решениями полипропилена

�� «Ставролен» возобновил производство ПЭНД 

�� «Пеноплэкс СПб» наращивает отгрузки поли-
мерных мембран в Европу

�� В Липецке начали утилизировать шины

�� Evonik инвестирует в компанию по производству 
медоборудования

�� Рынок химикатов для шинной промышленно-
сти растет

�� Merck инвестирует в упаковку

�� Michelin снизил продажи в 2016 году

�� Pirelli инвестирует дополнительные средства в 
производство шин в Румынии

�� Китайские шинники приходят в Европу

�� Zeon и Sumitomo планируют создать СП

�� Выпуск термопластичных полимеров растет

�� Dow не отказывается от идеи увеличить мощно-
сти по ПЭ в США

�� В Германии обсуждают проект закона об упаковке

�� Спрос на шины в мире останется стабильным

�� В Британии запущена в обращение первая пла-
стиковая банкнота
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3D-поток�по-американски� 56-57
Североамериканская индустрия пластмасс делает ставку на цифровой дизайн и стремится к 
масштабной автоматизации. 

«Акрон» 10, 21, 24, 25

АК «Транснефтепродукт» 10

АО «ЭСК Союз» 20

«Атлант» 46

«АФК Система» 7

«Аэрозолекс» 47

БАЗ-СУАЛ 12

«Башнефть» 7, 14, 25

Биотэк» 23

«ВНХК» 11

«Восточная нефтехимиче-
ская компания» 11

«Дальэнергомаш» 40

«Дорогобуж» 20

«Еврохим» 16, 18, 19, 25

ЗАО «НикоМаг» 13

«Зиракс» 9

ИД «Коммерсант» 25

«Интай» 20

«Катализ» 40

Кемеровский «Азот» 19

«Комдиагностика» 20

«Конферум» 40

КЧХК 17

«Линде Газ Рус» 13

«Лукойл» 8, 48, 49

«Метафракс» 22

«Нанолек» 23

«Никохим» 9, 13

«НКНХ» 14, 47

ОАО «Калужский турбин-
ный завод» 20

ОАО «КуйбышевАзот» 8, 25

ООО «Вариант ресурс» 47

ООО «Праксайр Азот 
Тольятти» 8

ООО «Таткабель» 47

ООО «Химремонт» 13

ОПЗ 7

«Пеноплэкс» 50

«Полиэф» 14

«ПрикарпатЗападтранс» 10

РЖД 21

«Росавтотранс» 42

«Роснефть» 7, 11, 12, 15, 25

«Ростех» 25

«Р-Фарм» 23

«Северодонецкое 
объединение Азот» 7

«Сибур» 15, 25, 49

«Синтез-Каучук» 13

«Спецсервис» 45

«Ставролен» 48, 49

«Стерлитамакский нефте-
химический завод» 13

«Стройпластполимер» 8

«Татнефть» 44

«ТАУ Нефтехим» 13

«Текса» 40

«ТехноНИКОЛЬ» 47

«Трансаммиак» 19

«Транснефть» 10

«Уралкалий» 10, 18, 22, 23,  
 25, 30, 40

«Уралхим» 10, 17, 25, 40

«Уфанефтехим» 14

«Фармконтракт» 40

«Фосагро» 20, 25, 40

«Химпэк» 40

«Щекиноазот» 15

Agrium 35

Agrium Inc. 30

Aspen Pharmacare 
Holdings 23

Atotech 29

BASF 28, 29, 31

Bayer 30

Bayer CropScience 30

Bion Tech 30

Bipea 40

Bridgestone 55

Caverion 25

Celgene 28

ChemChina 32

ChemСhina 31

China National 
Petroleum Corporation 35

Continental 48, 55

Covestro 45

Dow 54

Dow Chemical 27

Dunlop 55

DuPont 27

Ernst & Young 25

Evonik 52

Gabriel-Chemie 45

Gilead Sciences 28

Goodyear 55

Henkel 31

HPD Process Engineering 40

International Trading 
Partners AG 10

Israel Chemicals 34

Kraiburg 45

Kroosh Technologies Ltd. 40

Marun Petrochemical 29

Medivation 28

Merck 23, 28, 52

Mesnac 53

Michelin 53, 55

Monsanto 30

Mosaic 28, 35

Nokian 25

Nuberg Engineering Ltd 9

Ostchem 7

Pertamina 12

Petrobras 27

Pfizer 28

Pirelli 53, 55

Poly International 
Holding Co 10

PotashCorp 30, 35

Praxair 8

Rethink Robotics 57

Royal Dutch Shell 29

Sanmar Chemicals 9

Sanofi 28

Shell 29

Siemens 20

Sika 9

Sinochem 31

Sumitomo 54

Superglass 47

Syngenta AG 32

Teknos 32

Teva 23

Total 29

Toyo 29

Toyobo 40

Tuban 12

X-tech 40

Yokogawa 20

Yokohama 48, 55

Zeon 54
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