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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Эксперты оценят объем инвестиций 

для реализации проекта ФЗ об ис-

пользовании ПНГ

 ТНК-ВР инвестирует 1,8 млрд рублей 

в модернизацию «Саратовского НПЗ»

 «Томскнефть» инвестирует 3 млрд руб-

лей в программу использования ПНГ

 ТНК-ВР и «Газпромнефть» делят 

Ярославский НПЗ

 «Кременчугский НПЗ» стал победите-

лем тендера по переработке азербайд-

жанской нефти

НЕФТЕХИМИЯ

 На «Воронежсинтезкаучук» достав-

лено основное крупногабаритное 

оборудование для производства про-

мышленных газов

 «Газпром нефтехим Салават» присту-

пил к проекту строительства произ-

водства водорода

 Контрактные цены на пропилен в Ев-

ропе снизились

 Кувейт построит третий завод по про-

изводству олефинов

ХИМИКАТЫ

 Чистая прибыль по РСБУ стерлитамак-

ской «Соды» выросла до 2 млрд рублей

 «Сибур» ввел в Ноябрьске наливную 

эстакаду мощностью 1,5 млн т ШФЛУ

 Кения планирует нарастить произ-

водство кальцинированной соды

 Чистая прибыль Henkel за 9 месяцев 

выросла на 10 %

ЛАКИ, КРАСКИ

 Предприятия лакокрасочной индус-

трии в Ярославской области соберут 

в кластер

 «Лакокраска» и Jotun изготовили про-

бную партию совместной продукции

 «Ярхимпромстрою» и «Лакокраске» 

грозит банкротство из-за неуплаты 

налогов

 «Пигмент» почти разработал две но-

вые марки акриловых эмульсий

 Evonik начинает исследовательскую 

деятельность в Азии

ПОЛИМЕРЫ

 Спад на европейском рынке полиэти-

лена сохраняется

 «Пласткаб» модернизировал рецепту-

ры поливинилхлоридного пластиката

 Pынок полиуретанов в России ежегод-

но растет на 20 %

 Переработчики и трейдеры не ожида-

ют роста спроса на изделия из ПВХ 

в 2012 году

 Мировой спрос на каучук будет расти 

до 4 % ежегодно

 «Полиэф» завершил плановый ремонт 

производства ПЭТФ

 На площадке «Тобольск-Полимера» 

завершен монтаж оборудования уста-

новки дегидрирования пропана

 «Нижнекамскнефтехим» приобрел 

новые приборы для контроля обору-

дования

 Технологию утилизации автомобиль-

ных шин разработали в Харькове

 «Итера» интересуется армянским хим-

заводом Наирит

 Крупнейший европейский произво-

дитель ПВХ продал завод в Италии

АГРОХИМИЯ

 «Акрон» объявляет цены на минераль-

ные удобрения в первом полугодии 

2012 года

 В Воронежской области построят 

мощный логистический комплекс для 

средств защиты растений и семян

 «Уралхим» наращивает производство 

удобрений

 «Сибур-Минудобрения» в январе-сен-

тябре реализовал 189 тыс. т аммиака

 «Азот» подвел итоги работы за 9 ме-

сяцев

ЭКОЛОГИЯ

 На территории «Нижнекамскнефте-

хима» случился пожар

 Определен подозреваемый в крупной 

утечке брома в Челябинской области

 На «Аммофосе» введена в эксплуата-

цию новая микробиологическая лабо-

ратория

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Правительство решило не индекси-

ровать цены на жизненно важные 

лекарства

 В Северной Осетии появится фарма-

цевтический кластер

 «Биннофарм» и «Фармимэкс» под-

писали договор о взаимном сотруд-

ничестве

 Evonik покупает американскую фар-

мацевтическую фирму

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 ФАС впервые признала «Башнефть» 

виновной в завышении цен на не-

фтепродукты

 «Газпром» покупает 50 % акций «Бел-

трансгаза» за 2,5 млрд долларов

 Опубликован список веществ, под-

лежащих оценке в рамках регламента 

REACH

 «Дочка» Института стволовых клеток 

человека стала резидентом «Скол-

ково»

 На гендиректора «Росавы» завели уго-

ловное дело

 М. Гуцериев купил у En+Group НК 

«Самараинвестнефть» 

 Гендиректор «Сибур — Русские ши-

ны» Вадим Гуринов может выкупить 

компанию

 ТНК-ВР приостановила переговоры 

о покупке 50 % доли в компании «Ите-

ра»

 LANXESS подвел итоги деятельности 

за 3 квартал

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 ФАС запустит единую биржевую сис-

тему торговли нефтепродуктами

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Использование IT-технологий в рабо-

те «Татнефти» обсудили в ходе респуб-

ликанского совещания

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 II Международный форум «БОЛЬ-

ШАЯ ХИМИЯ» пройдет в Уфе

16 Ноябрь 2011  The Chemical Journal

ИНТЕРНЕТ
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