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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Новатэк» будет поставлять «Тобольск-

Нефтехиму» ШФЛУ с Пуровского за-

вода по переработке конденсата

 «Газпром» инвестирует в гелиевый 

комплекс в Приамурье

 BASF и Petronas решили не развивать 

сотрудничество

НЕФТЕХИМИЯ

 Нефтяная и нефтехимическая про-

мышленность Татарстана за год от-

грузила продукции на 860 млрд рублей

 «Санорс» в 2012 году увеличил выпуск 

продукции в 2,2 раза

 «Танеко» судится с подрядчиком из-за 

срыва сроков проектирования

 Туркменистан развивает нефтехимию

 Dow Chemical увеличит производство 

этилена

ХИМИКАТЫ

 «Омск Карбон Групп» построит завод 

техуглерода в Белоруссии

 «Наирит» задолжал более 100 млн 

рублей

 На «Щекиноазоте» готовятся к началу 

эксплуатации установки формалина

 Белоруссия удвоит объем производс-

тва фталевого ангидрида

 В 2013 году Украина продаст Одесский 

припортовый завод

 Wacker представляет новые полимер-

ные связующие для бетона и строи-

тельных материалов

 PPG создает нового игрока на рынке 

специальной химии и строительных 

материалов

 Saltigo повышает цены на хлорсодер-

жащие продукты

ЛАКИ, КРАСКИ

 В Ижевске запущено новое произ-

водство ЛКМ

 BASF продал Capcure

 BASF поставит ЛКМ для Nissan 

в США

 LANXESS строит новый завод пиг-

ментов в Китае

ПОЛИМЕРЫ

 ПЭТФ подорожал

 «Нижнекамскнефтехим» увеличил вы-

пуск полистиролов

 Цены на полистирол могут вырасти

 «Светлогорск Химволокно» заверши-

ло реконструкцию завода полиэфир-

ных нитей

 Белорусский «Полимер» лишился 

главного заказчика пластмассовых 

пробок

 Импорт ПЭНД в Россию вырос на 

треть

 Теплоснабжением «РусВинила» зай-

мется «КЭС-Холдинг»

 LANXESS открыл новое представи-

тельство в Китае

 Малайзия создает каучуковый центр

 BASF расширяет производство поли-

амида-6

 PolyOne купила производителя поли-

меров и композитов Glasforms

 Michelin модернизирует испытатель-

ный полигон за счет испанских властей

АГРОХИМИЯ

 ФАС посоветовала производителям 

минеральных удобрений самим луч-

ше следить за соблюдением антимо-

нопольного законодательства

 Кемеровский «Азот» выплатит диви-

денды сразу за 21 месяц

 «Уралхим» освободил из-под залога 

контрольный пакет акций

 «Фосагро» увеличил долю в «Метахиме»

 Создание «Союзкалия» остается под 

вопросом

 Потребители апатита намерены су-

диться с «Фосагро»

 «Уралхим» возьмет в лизинг 500 желез-

нодорожных вагонов 

 «Метафракс» в 2012 году увеличил 

производство на 23 %

 Александр Лукашенко подтвердил 

возможность приватизации «Гродно 

Азот»

 «Беларуськалий» и «Уралкалий» согла-

совали объемы продаж и цены на три 

года

 Азотные заводы «Еврохима» проде-

монстрировали рост финансовых по-

казателей

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС изменила свое мнение о прода-

же безрецептурных лекарств в супер-

маркетах

 Новость о возможном слиянии аптеч-

ных сетей «36,6» и А5 вызвала ажио-

таж на бирже

 В закон «Об обращении лекарств» мо-

гут быть внесены поправки

 В мировой фармацевтической отрасли 

возможна смена лидеров

 Eli Lilly обвиняют в подкупе чиновни-

ков в России

 Мировой фармацевтический рынок 

в 2012 году превысил 600 млрд дол-

ларов

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Белоруссия хочет заработать на прода-

же акций «Беларуськалия»

 «Уралхим» намерен увеличить чистую 

прибыль почти на четверть

 «Саянхимпласт» рассчитывает на вы-

ручку более 10 млрд рублей

 РСХ добился сохранения пошлины на 

этиленгликоль

 «Газпром добыча Оренбург» снова 

назван виновным в злоупотреблении 

положением на рынке гелия

 СК возбудил дело о мошенничестве на 

«Тольяттиазоте»

 «Акрон» скупает акции «Дорогобужа»

 Импортеры химпродукции выступают 

против инициативы ФТС о переводе 

всех операций на один пост в Мос-

ковской области

 «Биаксплен» завершил реоргани-

зацию

 «Фосагро» получило кредитные рей-

тинги Moody’s и Fitch

 ФАС разрешила «Роснано» приобрес-

ти половину «Оптогана»

 Оферту «Фосагро» приняли владельцы 

более 11 % акций ОАО «Апатит»

 «Акрон» утвердил новую дивидендную 

политику

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Выставка «Шины, РТИ и каучуки» 

пройдет в Москве в апреле

 «Интерлакокраска 2013» пройдет 

в марте

The Chemical Journal  Январь–февраль 2013 25

ИНТЕРНЕТ


