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ПОЛиМеРы

Нетканые тенденции 26–33
Нетканые материалы — наиболее быстрорастущий сег-
мент в текстиле, постепенно вытесняющий прядение, 
ткачество и вязание. 
С 2015 по 2020 год рынок нетканых материалов рос на 6-7%: 
с 9 млн т и 37 млрд $ в 2015 году до 12 млн т и 50 млрд $ 
в 2020 году. При этом сегмент гигиены стал ключевой ча-
стью рынка.
За 5 лет сектор одноразовых нетканых материалов вы-
рос с 14,5 млрд $ в 2015 году до 20 млрд $ к 2020 году.
При производстве нетканых материалов медицинского, 
гигиенического и косметического назначения наиболь-
шее применение в мировой практике получил способ 
гидросплетения волокон «спанлейс».
Основные тенденции, определяющие рост рынка, — 
рост населения земли, старение населения, тренд на 
облегчение конструкций, повышение благосостояния и 

переход на одноразовые средства гигиены/индивидуальной защиты. 

3D-ПеЧатЬ 

Полимерные войска против сovid-19 34–39
Самым быстрым и эффективным способом реагирования на острый дефицит 
средств индивидуальной защиты во всем мире оказалась мобилизация существу-
ющих 3d-принтеров на печать необходимых деталей и устройств. 
3d-принтеры всего мира были «поставлены под ружье» в борьбе с вирусом. Ис-
ходные цифровые коды деталей, загружаемые на принтер, публикуются мировыми 
компаниями в открытом доступе. 
3d-печатники России запустили инициативу «Мейкеры против сovid-19» одновремен-
но в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Затем инициатива захватила и другие регионы.
Участники обмениваются моделями для печати, делятся опытом, собирают средства 
и самоорганизуются — на сайте Makersvscovid.ru, в группах в Telegram и в Trello.

аГРОХиМиЯ

Агровирус 40–43
По сравнению с крупными отраслями промышленности, такими как энергетика 
и авиационные услуги, которые в большей степени затронуты пандемией, агрохи-
мическая промышленность пострадала меньше. 
Агрохимические компании по всему миру реализовали схожий комплекс мер в услови-
ях пандемии: перевели офисы на удаленную работу, научились обрабатывать все заказы 
в онлайне, попытались сформировать складские запасы. Тем не менее, продажи в ос-
новном снизились из-за нарушенных логистических цепочек и «выпадающих» услуг. 
Рынок никогда не станет прежним. Сельскохозяйственный бизнес находится 
в ожидании изменений, которые произойдут в предстоящий период.

МиНеРаЛЬНые УдОБРеНиЯ

Калийные 2.0 44–45
В мае 2020 года, в разгар пандемии covid-19, «Белорусская калийная компания» 
и Консорциум китайских покупателей договорились о заключении контракта 
на поставку белорусских удобрений в КНР.
При этом «Уралкалий» посчитал цену недостаточно высокой и не принял уча-
стие в поставках в китайском направлении. Впрочем, нельзя исключать, что бе-
лорусы просто опередили «Уралкалий», а Китай не посчитал необходимым ди-
версифицировать поставки, включая в закупки предложения двух поставщиков. 
Индия закупила калийные удобрения у обоих ключевых поставщиков из быв-
шего СССР по цене чуть выше китайского предложения, которую конкуриру-
ющие компании посчитали приемлемой. 

кРиЗиС

Послезавтра 46–48
Спрос испытывает потрясения на рынках потребления, глобальные цепочки
поставок нарушаются, цены на акции химических компаний пострадали бес-
прецедентно, условия конкуренции на рынках химикатов изменились.
Насколько долгими окажутся последствия смены парадигмы? Насколько глу-
боким, затрагивающим структуру, будет эффект?
Быстрое восстановление ситуации маловероятно. 
Однако, поскольку глобальные цепочки поставок меняют конфигурацию, 
а правительства принимают программы стимулирования экономики, появи-
лась возможность осуществить масштабные инвестиции в создание новых це-
почек стоимости и реализовать изменения, положительные как для отдельных 
игроков рынка, так и общества в целом.
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РыНки

Китай на мировом рынке СИЗ 64–65
В секторе средств индивидуальной защиты до начала эпидемии Китай занимал более 43% объема ввозимых товаров 
в общемировом импорте. В то же время, доля китайских поставок на рынки стран мира по всем товарным категори-
ям в 2018 году достигала 18% от общего объема импорта, а в страны ЕС и в США — 21% от объема импорта.
С началом эпидемии некоторое уменьшение поставок СИЗ коррелировало с общим спадом китайского экспорта, 
но за 2-3 месяца пандемии Поднебесная увеличила производство и соответственно экспорт СИЗ в 10–20 раз. 

PLAST/новости  50–63
 � Nokian Tyres расширит складские 

мощности
 � «Сибур» разработал марки полиэтилена 

для упаковки медицинских растворов
 � «Сибур» наращивает тестовые объемы 

производства термоэластопластов 
в Воронеже

 � В Московской области построят завод 
по производству полимерной упаковки 
за миллиард рублей

 � «Сибур» и «Нетканика» договорились 
об увеличении поставок полипропилена 
для производства защитных медицинских 
изделий

 � В ОЭЗ «Алабуга» начали выпускать 
одноразовые маски

 � «Красноярский завод синтетического 
каучука» планирует запуск производства 
синтетического бутадиен-нитрильного 
латекса

 � НПП «Полипластик» отгружает материалы 
для производства аппаратов ИВЛ

 � «Европласт» начал выпуск специальных 
емкостей для хранения антисептических 
растворов

 � Plast impianti подготовила экструзионную 
линию для нижегородского предприятия

 � «Томскнефтехим» будет производить 
фасовочные мешки

 � «Технопарк Реал-Инвест» ввел 
в эксплуатацию новую линию рециклинга

 � В Татарстане выросло нефтехимическое 
производство

 � Производство полиэтилена в России 
в первом квартале выросло на треть

 � «Нетканика» развивает мощности 
по производству нетканых материалов 
для медицинских изделий

 � «Сибур» начал поставки ДОТФ 
производствам медизделий

 � Borealis уходит из проекта в Казахстане
 � Мобильное приложение о пластике 

поможет найти пункты приема вторсырья
 � Австралийская Security Matters и Basf 

станут отслеживать движение пластиков

 � Первая полностью пластиковая педаль 
тормоза для аккумуляторного спорткара

 � Пластиковые пакеты возвращаются
 � Раздельный сбор мусора и вторичная 

переработка сократились из-за дефицита 
бюджета

 � Гибкая и одноразовая упаковка 
приобретает дополнительную ценность

 � Michelin приобретает долю в шведской 
компании Enviro

 � Строительство нефтехимического завода 
в Ухане будет продолжено

 � Specac вывела на рынок спектрометр 
для определения примесей в 
перерабатываемых полимерах

 � Solvay SA закроет два завода по 
производству композитов для Airbus SE 
и  Boeing Co.  

 � Nokian Tyres сократила продажи легковых 
шин

 � Basf начала строительство завода 
в китайском Чжаньцзяне

 � Химпроизводство растет только в России
 � Подписание первых специнвестконтрактов 

по новым правилам (СПИК 2.0) перенесли 
на осень 2020 года

 � «Уралкалий» на 30% сократил 
инвестпрограмму на 2020 год

 � Российские производители удобрений 
увеличили поставки на внутренний рынок

 � Балаковский филиал АО «Апатит» 
приступает к производству 
гранулированного сульфата аммония

 � Банк «Открытие» дает финансовые 
гарантии строителям логистического 
комплекса в Ленинградской области

 � В канун 9 мая «Свобода» выпустила 
подарочные наборы мыла «Победа» 
с этикеткой 1941 года

 � Российские предприятия наращивают 
выпуск антисептиков

 � Henkel запускает производство 
санитайзеров в Подмосковье

 � «Нэфис Косметикс» начал производить 
бытовую химию с пролонгированным 
антибактериальным действием

 � «Сбербанк» создал компанию 
по производству лекарств

 � «Уралкалий» берет кредит на 665 млн $ 
сроком на 5 лет под экспортные контракты

 � Метафракс намерен приостановить 
реализацию проектов «в неактивной стадии»

 � «Фосагро» сохранит инвестиции в объеме 
200 млрд руб на предстоящую пятилетку

 � «Сибур» снизит инвестиции почти 
в два раза в 2020 году из-за пандемии

 � «Роснефть» сократила объем капитальных 
затрат в сегменте «Переработка, 
коммерция и сбыт»

 � «Сибур» перевел несколько предприятий 
на внутреннюю вахту

 � БСК увеличила чистую прибыль 
и дивиденды в 1 квартале 2020 года

 � ГК «Титан» создает новые 
производственные площадки

 � «Сибур» подготовил пакет 
антикризисных мер

 � В Башкирии создадут свою ОЭЗ
 � «Акрон» запустил установку 

гранулирования карбамида мощностью 
700 тыс. тонн в год

 � «Нижнекамскнефтехим» 
наращивает мощности производства 
триизобутилалюминия

 � «Фосагро» провела ряд кадровых 
перестановок в управленческом составе 
группы

 � Мартайн де Регт возглавил финансовое 
управление Henkel в России и кластере 
Восток

 � В. Рашевский войдет в совет директоров 
«Еврохима»

 � На Саратовском НПЗ сменился 
генеральный директор

 � «Нижнекамскнефтехим» провел кадровые 
перестановки на заводе олигомеров и 
гликолей

 � 3М удвоит глобальное производство 
респираторов до 2 млрд штук в год

 � LANXESS жертвует один миллион литров 
дезинфицирующего раствора

 � Sasol ищет план спасения
 � Lanxess продает «Кожу»
 � 25% акций СП от Yara к Qatar Petroleum
 � Clariant начинает производство 

дезинфицирующих средств в Германии
 � Индия сокращает субсидирование закупок 

калийных удобрений
 � Yara проводит реорганизацию
 � В Индии произошла утечка газа 

на химзаводе
 � Total обещает быть углеродно-нейтральной 

к 2050 году
 � Китайские производители решили 

не участвовать в майском тендере на 
закупку карбамида в Индии

 � Группа Basf отозвала прогноз  
на 2020 год из-за COVID-19

 � Ineos построит два завода по производству 
дезинфицирующих средств в США

 � VCI снижает прогноз по Германии
 � Saudi Aramco проводит переговоры с PIF 

о снижении платежа за покупку доли в 
нефтехимическом Sabic

 � OMV подписывает соглашение об 
увеличении пакета акций в Borealis до 75%
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