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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпромнефть» поторгует в Ираке

 В Хабаровском крае может появиться 

газохимический завод

 На «Саратовском НПЗ» планируется 

выпуск топлива Евро-5

 «Газпром» подготовит предваритель-

ное ТЭО НПЗ на Сахалине

НЕФТЕХИМИЯ

 «Омский каучук» продолжает модер-

низацию производства

 На «Тобольск-Нефтехиме» завершены 

работы по проекту «Модернизация 

узла термостатирования пропановой 

фракции на отделении Б-1/1»

 Мировые цены на нефтехимическую 

продукцию выросли на 9 % в январе

 Cepsa увеличивает инвестиции в не-

фтехимическое производство

 Пропилен продолжает дорожать на 

мировом рынке

ХИМИКАТЫ

 «Пласткард» присоединен к «Каустику»

 «Титан» увеличивает производство 

металлургического кремния

 В Казахстане запущено производство 

ингибиторов коррозии

 Установка метанола на «Щекиноазо-

те» вышла на проектную мощность

 Компания «Зиракс» подписала конт-

ракт на поставки пищевого кальция 

хлористого Fudix в Сербию

ЛАКИ, КРАСКИ

 В 2011 году производство красителей 

и пигментных лаков сократилось на 

0,8 %

 Объемы импорта ЛКМ в Россию уве-

личились в 2011 году на 7 %

 Dow увеличит производство сырья 

для огнезащитных ЛКМ

 Производство ЛКМ в Китае увеличи-

лось на 17,5 %

 В Цхинвали открыли собственное 

производство ЛКМ

 Дзержинский «Корунд» начал разработ-

ку новых водно-дисперсионных ЛКМ

ПОЛИМЕРЫ

 Производство легковых шин в Бела-

руси за 2011 год выросло на 14,9 %

 Выпуск полиэтилена в России в дека-

бре вырос на 5 %

 «Визави-2000» расширит производс-

тво ПВХ-профиля

 Уфимский завод эластомеров привле-

чет заем на 20 млн рублей

 «Сибур» расширил производство вы-

сокоиндексных марок полипропилена

 «Полимир» ведет разработку кабель-

ных композиций на базе ПЭВД

 В 2012 году Нижнекамский шинный 

комплекс представит новые типораз-

меры шин

 На европейском рынке ПВХ наблю-

дается оживление спроса

 Arkema приобрела двух китайских 

производителей биополимеров

АГРОХИМИЯ

 Индия выразила готовность приоб-

рести акции ОАО «Беларуськалий»

 Произошло возгорание на фабрике 

Березники-4 «Уралкалия»

 И. Антонов увеличил долю владения 

акциями ОАО «Акрон»

 Директором по экономике и финан-

сам «Фосагро» назначен Александр 

Шарабайко

 BASF увеличивает продажи средств 

защиты растений

ЭКОЛОГИЯ

 Площадь загрязнения почвы нефте-

продуктами в РФ выросла почти вдвое

 Под Новосибирском из цистерны вы-

лилось около 13 тонн аммиака

 «Сибур» продолжит реализацию бла-

готворительной экологической про-

граммы

 «Уфахимпром» включено в программу 

экологической безопасности России

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 На производстве мономеров «Томск-

нефтехима» будет внедрена програм-

ма АРС

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 СП Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) и итальянской 

Saipem рассчитывает получить заказы 

химиков на 28,3 млрд долларов

 «Башнефть» перечислила в федераль-

ный бюджет более 770 млн рублей

 «Нижнекамскнефтехим» проведет 

внеочередное собрание

 «Газпром нефтехим Салават» получил 

сертификаты соответствия системы 

менеджмента международным стан-

дартам

 РЖД и «Сибур» подписали договор 

о трехлетнем сотрудничестве

 Вице-президент «Роснефти» по за-

купкам Павел Заблоцкий покинул 

компанию

 Результаты Dow Chemical не дотянули 

до прогноза

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Предприятие ТГУ начало работы по 

созданию упаковочной пленки с на-

ночастицами

 Аналитические лаборатории «Сибур-

Нефтехима» прошли аттестацию

 Phantoms Foundation организует кон-

ференцию NanoSpain 2012

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 IV Российская конференция «Акту-

альные проблемы нефтехимии» прой-

дет в Звенигороде

 BASF и Styrolution представили ин-

новационные продукты на выставке 

«Интерпластика-2012»

 С 23 по 26 октября в Москве пройдет 

4-я «Международная химическая ас-

самблея. Зеленая химия — ICA-2012»

 Отчет о предпроектных работах по 

продуктопроводу «Западная Сибирь — 

Урал — Поволжье» будет представлен 

на II форуме «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
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