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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составят
17 млрд рублей
Белорусские НПЗ планируют в 2012
году переработать 23 млн т нефти
В развитие «Омского НПЗ» в 2012 году вложат 14,4 млрд рублей
Лисичанский НПЗ остановлен
НЕФТЕХИМИЯ

Стоимость полной реконструкции
Куйбышевского НПЗ составит 100
млрд рублей
Власти Болгарии обвинили «Лукойл»
и другие нефтяные компании в ценовом сговоре
«Сибур» переходит на томской площадке к использованию уникальной
системы диагностики
«Газпром нефтехим Салават» модернизирует оборудование НПЗ
ХИМИКАТЫ

«Щекиноазот» приступил к техперевооружению производства уротропина
Отечественный рынок каустической
соды требует решительных мер
BASF наращивает промышленные
мощности по оксидированию циклогексана
ПОЛИМЕРЫ

На «Алтайском шинном комбинате»
запущена производственная линия
стоимостью 200 млн рублей
Аукцион по продаже имущества
«Омск-Полимера» не состоялся
В Беларуси создано совместное предприятие «Акриловые полимеры»
«Росава» увеличит мощности по выпуску легкогрузовых шин
Растущий турецкий рынок ПВХ привлекает зарубежных поставщиков
Полиэтилен дорожает на европейском
рынке
Спрос на ПВХ остается устойчивым
во всем мире

ЛАКИ, КРАСКИ

«Бийский олеумный завод» расширил
лакокрасочное производство
В начале года в Ленинградской области удвоился объем производства ЛКМ
В Казахстане будут производить ЛКМ
из неликвидных отходов нефтехимии
В Сумской области запущено два новых производства лаков и красок
Саратовские лакокрасочники удвоили
объемы производства
PROFIWOOD — новая марка деревозащитных покрытий компании «Эмпилс»
Рост объемов производства ЛКМ
в России составил 143 %
АГРОХИМИЯ

«Газпром нефтехим Салават» снижает
цены на минеральные удобрения
«Череповецкий Азот» увеличил прибыль в 16 раз
«Фосагро» начал торги на NPK-удобрения в 1 квартале
«Фосагро» сообщает о начале торгов
акциями после дробления
На «ВМУ» завершился капремонт третьей технологической системы цеха
аммофоса № 2
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Роснано» и венчурный фонд Domain
Associates инвестируют 760 млн долларов в разработку ЛС
«Роснано» приобрела около 34 % долей в ООО «Ниармедик фарма»
ЭКОЛОГИЯ

«КуйбышевАзот» построит очистные
сооружения
«ЭкоТехнологии-Алабуга» запустит
предприятие по переработке изношенных шин
Ростехнадзор выявил более ста нарушений в работе «Ангарского завода
полимеров»
BASF и Berliner Stadtreinigung протестировали мешки для мусора из биоразлагаемого пластика Ecovio FS

ФИНАНСЫ, ПРАВО

На «Нижнекамскнефтехиме» прошел
интегрированный аудит
Арбитраж обязал вернуть премии пятерых бывших топ-менеджеров Новочеркасского завода синтетических
продуктов
«Башнефть» проведет реорганизацию через присоединение дочерних
обществ
«Казаньоргсинтез» сократил чистую
прибыль
Правительство РФ советуется с химпроизводителями о мерах финансовой
поддержки
ФАС оштрафовала «ТНК-ВР Холдинг» на сумму более 1,3 млрд рублей
С 1 марта экспортная пошлина на сырую нефть увеличилась на 4,4 %
«Галополимер» не согласен с исками
о банкротстве своих дочерних компаний
В 2011 году LANXESS добился рекордных результатов по обороту и прибыли
ФАС оштрафовала «Натур Продукт
Интернэшнл» за недобросовестную
конкуренцию
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Softline внедрила технологию управления программными активами SAM
на «Ангарском заводе полимеров»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

В Воронеже запустят производство
уникальной биоупаковки
«Лукойл» увеличил финансирование
программы научно-технических работ
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках «Интерпластики» прошла
презентация миланской выставки
PLAST
Химики обсудили вопросы минимизации рисков от вступления России
в ВТО
В Москве состоится конференция «Полимерные строительные материалы»
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