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■ Американские компании намерены
сделать аммиачную селитру
невзрывоопасной

■ ГАК «Титан» проводит мероприятия
по улучшению качества продукции

■ «Эмпилс» увеличил выпуск
продукции в феврале на 30 %

■ Kerr%McGee Chemical объявляет
о повышении цен на пигмент
диоксида титана

■ DuPont укрепляет свои позиции
на китайском рынке автомобильных
покрытий

■ Фармацевтические компании требуют
упростить ввоз импортных лекарств
в Россию

■ Компания Dr Reddy’s Laborataries
проиграла битву за AmVaz

■ Schering%Plough проводит
реструктуризацию компании

■ Genzyme планирует расширить произ%
водство онкологических препаратов

■ На «Нижнекамскнефтехиме»
проведен сертификационный аудит

■ Госдума РФ приняла поправки
о дивидендах в закон «Об акционерных
обществах»

■ Судьба руставского «Азота» не ясна
■ «Химпромусолье» и «Иркутскэнерго»

ведут переговоры о сроках погашения
долгов

■ Казахстан не будет участвовать
в управлении ХНПЗ

■ Компания International Specialty
Products покупает отделение
Biochema Schwaben

■ Японские Marui и Toray намерены
создать СП в Китае

■ Компания H.B. Fuller купила произ%
водство смол и адгезивов в Европе

■ Отмечен рост котировок акций
«Уралкалия»

■ Ялта получила грант агентства США
по торговле и развитию
для утилизации твердых отходов
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■ На «Орскнефтеоргсинтезе» — рост
объемов перерабатываемого сырья

■ Предприятия «Сибур%Нефтехима»
увеличили выпуск основных видов
продукции

■ На «Нижнекамскнефтехиме» отмечен
рост платежей за энергоресурсы

■ Dabur India планирует создать второе
СП в Пакистане

■ В Китае отмечен рост производства
этилена

■ Бразильские Petrobras и Ultra изучают
возможность строительства завода
по переработке нефти

■ Albemarle объявила о 10%процентном
повышении цен на антипирены

■ Кувейт и Египет планируют
строительство совместного
олефинового комплекса

■ Корейская Samsung%BP снизила
производство уксусной кислоты

■ «Тольяттикаучук» превысил плановое
задание

■ «Нижнекамскнефтехим» планирует
выпуск дивинилстирольного каучука

■ «Балаковорезинотехника» начала по%
ставлять продукцию на «GM%АвтоВАЗ»

■ Nokian Tyres усиливает позиции
по дистрибуции в России

■ DSM планирует реструктуризацию
производственного комплекса
в Нидерландах

■ Tecnimont будет строить нефтехими%
ческий комплекс в Саудовской Аравии

■ Бразильская Braskem намерена
расширить производство ПВХ

■ Formosa планирует продолжить расши%
рение производства акрилонитрила

■ Инвестиции в строительство глубоких
горизонтов на «Апатите» растут

■ Ассоциация производителей
удобрений берет курс на развитие
внутреннего рынка

■ ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения» увеличило выпуск
продукции

■ «Еврохим» и Тульская область заклю%
чили соглашение о сотрудничестве

■ BASF сократил свою долю
в компании минудобрений K+S AG

■ Monsanto продает производство
триаллата

■ «Нижновэнерго» продаст имущество
«Корунда» за 235,458 млн рублей

■ «Группа Альянс» готова выкупить
акции Херсонского НПЗ

■ «Сибур%Нефтехим» в 2003 году
сократил убытки на 287 млн рублей

■ Инвестиционный фонд Templeton
увеличил долю в капитале «Амтела»

■ DuPont приобретает китайскую
компанию по производству твердых
покрытий

■ Hexal покупает у Degussa подразделе%
ние по производству химикатов

■ Конференция «Рынок минеральных
удобрений и агрохимии» прошла
в Алуште

■ Семинар «Биотехнология для сель%
ского хозяйства» состоялся в Москве

■ В Санкт%Петербурге пройдет
конференция «Нефтепереработка и
нефтехимия: инновационные
процессы повышения качества»

■ Совместный семинар «Амтела» и
«Сибура» о конструкции
металлокордов пройдет в Воронеже

■ Международная конференция
«Нанокомпозиты%2004» состоится
в Брюсселе

■ 9%я международная ярмарка нефти,
газа и нефтехимической продукции
пройдет в Иране

■ Способ переработки пластмассовых
бутылок из разных полимеров разра%
ботан в РХТУ им. Д. И. Менделеева

■ Российские ученые синтезировали
новый наполнитель для резин и
полимеров

■ Новое средство защиты растений
разработано в Донецке

■ Британская Milliken Chemicals
Speciality Elastomers начала
производство нового типа каучука

■ Информационное обеспечение товар%
ных рынков в химическом комплексе
обсуждалось в Минпромэнерго

■ Компания Oracle провела форум
для химиков


