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«К-2016»: революция продолжается 44-53
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НИОСТу – 10 лет 30-31

«Кипящие камни» Поволжья 32-34
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В октябре в Дюссельдорфе прошла ведущая ми-
ровая выставка пластмасс и каучука «К-2016». 
Производители станков и оборудования заняли 
две трети выставочной площади. Собственные 
передовые разработки и результаты исследований 
в сфере полимеров продемонстрировали произ-
водители отраслевого сырья и вспомогательных 
материалов.

Наряду с оптимизацией свойств стандартных 
полимеров, ключевыми темами выставки стали и 
наполнители, биопласмассы и функциональные 
и самотвердеющие полимеры. На фоне смотра до-
стижений производителей со всего мира прошли 
панельные дискуссии на тему «Индустрия пласт-
масс 4.0», «Новые материалы» и др.

ЭКОЛОГИЯ

«Кипящие камни» Поволжья 28-30
Сегодня цеолиты бьют все рекорды по числу сфер применения. Благодаря уни-
кальным свойствам они применяются в химической, нефтехимической и газовой 
промышленности, в качестве упрочняющего наполнителя при производстве кар-
тона, бумаги, искусственной кожи, а также в природоохранных мероприятиях и 
сельском хозяйстве. 

Производственные мощности созданной в Татарстане компании «Цеолиты По-
волжья» составляют 320 тыс. т готовой продукции в год. Компания приглашает к 
сотрудничеству НИИ и предприятия для совместного продвижения природных це-
олитов в различных отраслях.

МЕРОПРИЯТИЯ

НИОСТу – 10 лет 32-33

В Томске прошел инновационный форум «Нефтехимия будущего», организован-
ный научным центром «Сибура» по химическим технологиям НИОСТ. В меропри-
ятии приняли участие около 200 специалистов, в их числе — топ-менеджеры «Си-
бура» и представители крупнейших российских и зарубежных нефтехимических 
компаний. По итогам двух дней работы участники форума получили много полез-
ной информации, которая может помочь при создании новых бизнес-проектов, а 
также пришли к единому мнению, что подобные встречи с участием специалистов 
из разных компаний для обмена опытом и  взглядами о будущем отрасли необходи-
мо проводить ежегодно.  

ВЫСТАВКА

«Золотая осень» агрохимиков 34-35
18-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2016» прошла с 5 
по 8 октября 2016 года на территории ВДНХ в рамках Российской агропромыш-
ленной недели. В работе выставки приняли участие более 1500 предприятий из 64 
субъектов России и 13 зарубежных стран. На выставке были продемонстрированы 
основные достижения агропромышленного комплекса России в текущем году, а 
также представлены приоритетные направления его дальнейшего развития. Кроме 
того, свою сельскохозяйственную технику продемонстрировали участники выстав-
ки из Китая, Германии, Финляндии, Великобритании, Ирландии. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки

PLAST/НОВОСТИ 36-43
�� Экспертный совет «Алабуги» присвоил 

статус резидента производителям ПВХ

�� Завод чистых полимеров «Этана» догово-
рился о сотрудничестве с инвесторами из 
Китая

�� «Газпром нефтехим Салават» возобновил 
производство ПЭНД на полной мощности

�� «Уфаоргсинтез» приступил к выпуску ак-
кумуляторной марки полипропилена 

�� НКНХ нарастит мощности по катализато-
рам для каучуков на 50%

�� Производителям могут запретить делать 

упаковку из полистирола

�� «Норкем» консолидирует активы и расши-
ряет продуктовую линейку 

�� Институт пластмасс вошел в «Ростех»

�� «Интерпластика» представит аддитивные 
технологии и 3D-печать в промышленно-
сти

�� Nokian определится с местом для нового 
завода до конца года

�� Continental строит новый шинный завода 
в США

�� Goodyear закрывает завод в немецком Фи-

липсбурге

�� Шинный рынок США будет расти

�� Первые пластиковые дороги появятся уже 

в конце 2017 года

�� Versalis в ближайшее время возобновит 

производство ПЭ во Франции

�� Trinseo расширяет производственные 

мощности по выпуску каучука

�� Cooper сообщает о снижении продаж 
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�� В 2017-м с российской химией ничего плохого 
не произвйдет

�� ФАС России возбудила дела в отношении 
ПАО «Сибур Холдинг» и АО «Газпром газэ-
нергосеть»

�� ФАС оценила перспективы биржевой торгов-
ли удобрениями

�� Пермский «Азот» модернизировал часть мощ-
ностей по производству аммиака

�� Белоруссия снижает ставку вывозной тамо-
женной пошлины на хлористый калий

�� «Метафракс» запустит новое производство до 
конца года

�� CHS намерен покупать карбамид «Уралхима» 
для Украины

�� «Уралкалий» обвиняет «Копейский машино-
строительный завод» в завышении цен

�� В Ставрополье построят завод по производст-
ву удобрений

�� Минсельхоз хочет увеличить объемы внесе-
ния удобрений

�� Аркадий Ротенберг продал Находкинский за-
вод минеральных удобрений

�� Государство поможет «Еврохиму» построить 
Усольский калийный комбинат

�� Агрохимики сокращают инвестиции

�� Российские аграрии увеличили закупки мине-
ральных удобрений на 12% 

�� ГОК в Туркменистане будет построен на день-
ги Беларусбанка

�� «Фосагро» скорректирует стратегию развития 

�� БКК подписала меморандум о поставках 1,5 
миллионов тонн калийных удобрений в Китай 

�� «Сибур» запустил новое производство сырья 
для ЛКМ и клеев в Дзержинске

�� НКНХ инвестирует в энергогенерацию

�� В России вступил в силу запрет на импорт 
соли из ЕС и Украины

�� Японская Mitsui вкладывается в российского 
поставщика лекарств «Р-фарм»

�� Минпромторг анонсировал введение трехсту-
пенчатой системы государственных закупок 
фармпрепаратов

�� НГХК Татарстана сохранил объемы производ-
ства на уровне прошлого года

�� «Сибур» выберет площадку для размещения 
логистического хаба в Подмосковье 

�� «Татнефть» может докупить акций «Нижне-
камскнефтехима» до блокпакета

�� Bayer и «Полисан» запускают новый проект в 
области трансфера технологий

�� Нефтехимические компании Ленобласти объ-
единятся в кластер

�� «Сибур» подписал с Silk Road Fund и CDB со-
глашение о продаже доли в компании

�� «Башнефть» могла быть продана на 4 милли-
арда дороже

�� «КуйбышевАзот» открыл новое производство

�� Собственные средства «Сибура» в финанси-
ровании «ЗапСибНефтехима» составят 57%

�� «Еврохим» и «Промбиотех» вместе будут про-
изводить препараты для животноводства

�� Sun Pharma приобрела пензенский завод «Би-
осинтез»

�� «Щекиноазот» построит третий метанол

�� Henkel открывает завод по производству кос-
метических средств в Московской области

�� Данные Росстата по химпрому за октябрь

�� Лариса Каланда может перейти на работу в 
«Транснефть»

�� «Фосагро» увеличила выплаты топ-менедже-
рам

�� Президентом «Русснефти» стал вице-прези-
дент по добыче Евгений Толочек

�� Rio Tinto увольняет топ-менеджеров в связи с 
расследованием о коррупции

�� Новое назначение в холдинге Petkim

�� Bayer согласовал покупку Monsanto

�� BASF сокращает персонал в Базеле

�� Petrobras продает подразделение СУГ

�� Акционеры Agrium и Potash одобрили слияние 
компаний

�� Бразильская Braskem инвестирует 5 млн евро в 
европейский технологический центр

�� BASF обвиняют в неуплате налогов

�� Инвестиции в производство добавок растут

�� Merck инвестирует 170 млн евро в Китае

�� Министерство торговли США отменило ан-
тидемпинговую пошлину для «Фосагро-Че-
реповец»

�� Pfizer может продать безрецептурный бизнес

�� Rio Tinto сокращает инвестпрограмму

�� «Томскнефтехим» готовится к выпуску новых 
марок ПЭ
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