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Одной строкой: главные
события конца осени 2007 года

■ «Газпром» и Dow Chemical намерены
создать СП

■ В Тюменской области будет реализо�
ван ряд крупных проектов

■ Украинские НПЗ улучшили свои по�
казатели

■ Mazeikiu nafta увеличит переработку
нефти до 197 тыс. баррелей в день

■ «Нэфис Косметикс» на треть снижает
цену на свою продукцию

■ Стерлитамакский «Каустик» модер�
низирует производство

■ Химическая промышленность Китая
признана высокоопасной отраслью

■ Европейское химическое производ�
ство увеличится на 2,1 % в 2007 году

■ Совет директоров «Нижнекамскнеф�
техима» утвердил производственную
программу на 2008 год

■ Концерн «Белнефтехим» привлечет
российские инвестиции

■ «Синтез» модернизирует оборудо�
вание

■ «Газпром» и BASF учредили СП
■ Basell купил Lyondell Chemical
■ Equate запустит крупный нефтехи�

мический комплекс
■ Цены на нефтехимическую продук�

цию на азиатских рынках претерпели
изменения

■ «Казанский завод синтетического ка�
учука» повышает цены на 15 %

■ «Белшина» увеличивает показатели
■ Светлогорское «Химволокно» создаст

СП с австрийской компанией
■ Украина занялась расследованием в

отношении импорта ПВХ�профиля
■ Чистая прибыль Formosa Plastics со�

ставила 619 млн долларов

■ «Крымский титан» приступит к про�
изводству диоксида титана новой
марки
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■ Разработан новый ферментативный
реактор

■ Австралийские ученые разработали
поверхностно�активный белок

■ Syngenta разработала кукурузу для
более экономичного производства
биотоплива

■ Biotherm Technologie AG разработал
новаторский процесс производства
топлива

■ В президиуме РАН обсуждались
проблемы развития биоэнергетики в
РФ

■ «Лукойл�Нефтехим» принял участие
в V Международном форуме по газу,
нефти и нефтехимии

■ В Москве прошла 8�я Международ�
ная специализированная выставка
«Индустрия пластмасс – 2007»

■ II конференция «Логистика хими�
ческого рынка России» ChemoLogic�
2007 завершила свою работу

■ IDS Scheer и «Эффективные реше�
ния» подписали договор о сотруд�
ничестве

■ РФФИ выставил на продажу НИИ
■ Тендер на поставку противоледных

реагентов выиграла никому неизвест�
ная компания

■ «Фосагро» выставит на торги серную
и экстракционную фосфорную кис�
лоты

■ «Уральский завод химических реак�
тивов» нарушил требования приро�
доохранного законодательства

■ «СЗФК» провела совещание по об�
суждению хода выполнения экологи�
ческой части проекта строительства
нового ГОК

■ Ростехнадзор выдал лицензию «Ка�
заньоргсинтезу»

■ Снизились объемы сжигаемого ПНГ

■ Объем импорта ЛКМ в России увели�
чился на 8 %

■ В структуре «Русских красок» про�
изошли изменения

■ Tikkurila консолидирует свои активы
■ В компании Nissan разработали пара�

магнитную краску
■ Компания Rohm and Haas расширяет

ассортимент продукции

■ «Еврохим» заключил три договора с
белорусскими компаниями

■ «Уралкалий» завершил первый этап
работ по ликвидации шахтных ство�
лов БКПРУ�1

■ ОАО «Куйбышевазот» продолжает
участвовать в биржевых торгах амми�
ачной селитрой

■ «Сильвинит» может остановить от�
грузку продукции

■ Пермские «Минеральные удобрения»
увеличили выручку на 31,8 %

■ «Белорусская калийная компания»
приостанавливает переговоры о за�
ключении новых контрактов

■ Мировые цены на калийные удобре�
ния растут

■ «Сотекс» вступил в АРФП
■ «Нижфарм» увеличил прибыль на

10,9 %
■ Доход Eli Lilly от продаж ЛС «Сиалис»

составил 311,4 млн долларов
■ Akzo Nobel продаст активы в Велико�

британии ради покупки ICI

■ ФСФР приостановила эмиссию ак�
ций «Сибур�Русские шины»

■ ФАС оштрафовала «Сибур Холдинг»
■ В Татарстане состоялось открытие

ОЭЗ
■ «НКНХ» одержал победу в суде
■ Sibir Energy подала в суд на Романа

Абрамовича
■ Gaz de France планирует купить

ТГК�10
■ Законы REACH вызывают беспокой�

ство у стран ВТО
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