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Без бензина и без пилота 20–25
2018 год показал, что преодоление планки в 50% элек-
тромобилей среди продаж новых машин приводит 
к снижению потребления моторного топлива. По не-
которым расчетам, 100% автомобилей с ДВС будут 
вытеснены с транспортного рынка до конца 2050 года, 
а 50% — до конца 2030 года.
Следующим фактором, снижающим потребление 
моторных топлив, стало внедрение автопилотов в ав-
томобилях. Почти все современные модели автомо-
билей имеют опцию автопилота на борту.
В 2018 году Россия приняла дорожную карту на пе-
риод до 2035 года с целью создания инфраструктуры 
и нормативной базы для передвижения по дорогам 
беспилотных и электромобилей. 

Первые беспилотные машины проехали по МКАДу. Руководитель российской 
ГИБДД высказался за широкое внедрение на российских дорогах беспилотно-
го транспорта.

МанеВР

Ничто не поможет 26–27
В 2018 году цены на бензин выросли на 11% при официально заявленном уровне 
инфляции 4%. При этом доля налогов в стоимости литра бензина составляет 
рекордные для развитых стран 65%. 
Правительство замораживает розничные цены, увеличивает сборы, НДС и од-
новременно вводит отрицательный акциз для переработчиков, перераспреде-
ляет экспортную пошлину в сторону НДПИ, укрупняет собственность на АЗС 
и предельно усложняет систему налогообложения. 
Будут ли снижены экспортные цены только для подорожавших нефтепродук-
тов или для всех экспортируемых позиций, чей выпуск связан с нефтью, вопрос 
пока нерешенный. 
Но то, что стоимость топлива на внутреннем рынке продолжит рост, а за ним 
потянется весь ассортимент потребительской продукции — не вызывает со-
мнений.

СтРатеГиЯ

Мусор — наш 42–45
Опыт развитых стран мира позволил сделать несколько выводов в области пе-
реработки отходов: а) промышленная сортировка мусора эффективней раз-
дельного сбора и доставки, б) сжигание пластика выгодней его вторичной 
переработки, в) мегатонны пластиковых отходов, загрязняющих земли и аква-
тории, — это одноразовые изделия из полимеров. 
В течение 2–3 лет вступит в силу тотальный запрет на производство и исполь-
зование на территории ЕС одноразовых пластиковых изделий. Вслед за Евро-
пой симметричные законы принимают другие страны.
И только Россия, пренебрегая зарубежным опытом, вместо того чтобы огра-
ничить потребление одноразового пластика, внедряет не оправдавшую себя 
систему раздельного сбора мусора. 
Множество регионов РФ устанавливают баки для раздельного сбора отходов, 
ведут поиск инвесторов для доставки и переработки дополнительных объемов 
вторичного сырья.

Стоп-КаДР

Напечатано и надето 46–49
Аддитивное направление волновало умы и давало обещания на будущее в тече-
ние по крайней мере 10 лет. Но к 2018 году прогнозы начали сбываться, а обеща-
ния материализовались в мир массового производства. В фоторепортаже пред-
ставлены некоторые из самых впечатляющих решений, полученных в 2017  году 
с помощью трехмерной печати. 
Скульптуры, массовая и индивидуальная обувь, оправы для очков, детали дви-
гателей — становятся продуктами аддитивного производства. 
По результатам опроса, проведенного PWC, в 2017 году 20% производителей 
применяли 3D-принтеры для производства готовых деталей — по сравнению 
с 10% в предыдущем, 2016 году. Динамика рынка по итогам 2018 года должна 
сохраниться.
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Новости мирового и российского рынка  
полимеров и пластпереработки

6–20

 � «Производство полимеров в России выросло 
на 6,2% 

 � В Саратове приступили к выпуску трехслой-
ных полимерных труб 

 � В Ивановской области начнут выпуск мед-
изделий из пластика

 � Ивановский полиэфирный комплекс ищет 
прописку 

 � в Башкирии «Пеноплэкс» продолжает попол-
нять библиотеку BIMLIB 

 � «УралЭнергоРесурс» получил средства на 
проект по выпуску анкерных креплений 
с полимерным покрытием 

 � Воронежский завод удвоит производство шин

 � «СветлогорскХимволокно» расширил геогра-
фию поставок 

 � «Ирпласт» первым осваивает «Саянск» 

 � В «Усолье-Сибирском» появился электротех-
нический резидент 

 � В Якутске начали выпускать полиэтиленовые 
трубы и полозья для саней 

 � Strongfield планирует объединить активы 
«Полимерпластик» и «Полимертепло» 

 � В Татарстане будут выпускать пластик из от-
ходов сахарной свеклы 

 � Тюменская компания создает предприятие 
в Узбекистане 

 � Свердловский камвольный завод начал 
выпуск флиса 

 � «Инвитро» запустит в космос новый био-
принтер 

 � LANXESS продолжает расширять произ-
водство высокотехнологичных материалов 
в Германии 

 � Бумажные банкноты заменят полимерными 

 � Компания Lego начала использовать пластик 
из сахарного тростника 

 � Kolon BASF innoPOM открыла в Корее новое 
производство термопластов 

 � Polytrade будет представлять в Европе интере-
сы российской компании 

 � В Иране построят мощности по производству 
полипропилена и полиэтилена 

 � Pirelli возобновляет производство диагональ-
ных шин 

 � Covestro в 5 раз увеличивает свою мощность 
по МДИ в США 

 � Европарламент одобрил полный запрет 
одноразовых предметов из пластика на всей 
территории ЕС 

 � Greenpeace назвал главных производителей 
пластиковых отходов

 � Interplastica 2019 пройдет в Москве с 29 янва-
ря по 1 февраля 2019 года 

 � Студент из Швеции изобрел картофельный 
полимер 

 � Чили вступили в борьбу с пластиковыми 
пакетами 

 � В Америке запустили завод по переработке 
вторичного ПЭТ в пищевой пластик 

 � Бактерии из био-принтера светятся после 
подачи химического сигнала 

 � Насекомые помогут переработать пластик 

 � В США разработан метод печати батарей на 
3D-принтере 

 � В Японии разработали электромобиль на 90% 
из пластика 

 � Ученые синтезировали самовосстанавливаю-
щийся из воздуха полимер 

 � Ocean Cleanup приступила к ликвидации 
пластикового мусора в Тихом океане

 � В Индию поставят минеральные удобрения 
на миллиард долларов 

 � EuroChem Group открыла завод  по производ-
ству удобрений на базе Lifosa 

 � «Гродно Азот» делает выбор между Китаем 
и Европой 

 � «Чусовские минеральные удобрения» соби-
рают документы для строительства завода 
в ТОСЭР

 � Компания «Мерк» и МГУ подписали согла-
шение о партнерстве 

 � В январе-сентябре нынешнего года выпуск ми-
неральных удобрений в России вырос на 1,9% 

 � Директором Балаковского филиала АО «Апа-
тит» стал Андрей Шибнев 

 � «Ультрамар» построит портовую инфраструк-
туру в Усть-Луге с потенциальным объемом 
до 12 млн тонн в год

 � BASF запустил производство в Краснодаре 

 � Sika ввела в эксплуатацию заводы в Екатерин-
бурге и Казахстане 

 � Сертификат ISO 19600:2014 «Система ком-
плаенс-менеджмента» получен «Сибуром» 

 � «РЭП Холдинг» поставит оборудование 
для производства азотной кислоты

 � «Воронежсинтезкаучук» развивает мощности 
и автоматизирует вспомогательные процессы 
на производстве 

 � «Уралхим», «Уралкалий» и Курчатовский 
институт создадут научный центр 

 � «Титан-Полимер» закупает оборудование 

 � «Химия-2018» прошла в «Экспоцентре»

 � МХК «Еврохим» закупит у «Объединенной 
вагонной компании» 700 вагонов хопперов- 
минераловозов повышенной грузоподъемности 

 � В Воскресенске обсудили перспективы пере-
работки фосфогипса 

 � За 9 месяцев 2018 года Группа «Акрон» выпу-
стила 5,6 млн тонн продукции 

 � ТОАЗ приступил к строительству третьего 
агрегата карбамида

 � В Алабуге открылось производство субстратов 
для экологичного выращивания овощей 
и цветов 

 � Российские компании заключили договор на 
поставку в Зимбабве 12 тысяч тонн удобрений 

 � «Еврохим» скорректировал конфигурацию 
второй очереди Гремячинского ГОК 

 � «Омский каучук» закупает оборудование для 
проведения исследований 

 � В Сингапуре прошло обсуждение стратегии 

продаж минеральных удобрений «Фосагро»

 � BASF показал новую пену для приборных 

панелей на основе касторового масла 

 � Нобелевскую премию 2018 года дали за разра-

ботку биологических лекарств 

 � Индийская химическая промышленность 

растет на 9% в год 

 � Под брендом Petroff & Boshiroff будут выпу-

скать химические препараты и духи 

 � Сланцевый газ и газохимия принесли США 

более 300 проектов на сумму 200 млрд $ за 8 лет 

 � Европейская бюрократия заставляет Бри-

танию заново регистрировать вещества в 

системе REACH

 � В Астраханской области откроется производ-

ство геосинтетических тканей 

 � «Камский завод полимерных изделий» откро-

ет производство в Тобольске
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