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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Углекислый газ с НижГРЭС будет 

приносить 17,5 млн ежегодно

 Ростехнадзор выявил 5,7 тыс. наруше-

ний на российских НПЗ

 Беларусь и Россия согласовали усло-

вия поставки российской нефти на 

белорусские НПЗ на 2012–2015 годы

 «Шебелинский ГПЗ» в январе-ноябре 

увеличил переработку нефти на 3 %

НЕФТЕХИМИЯ

 Башнефть может консолидировать 

перерабатывающие активы

 Нефтехимия Словакии демонстрирует 

хорошие результаты в 2011 году

 Нефтехимическое производство в стра -

нах Персидского залива превысит 

150 млн т к 2015 году

 Французская Technip будет проекти-

ровать завод GTL в Узбекистане

ЛАКИ, КРАСКИ

 За одиннадцать месяцев в России про-

изведено 789 тыс. т ЛКМ на основе 

полимеров

 Украинский поставщик черных пиг-

ментов увеличил объемы производс-

тва на 53,7 %

 На российском рынке ЛКМ активи-

зировались западные компании

 Рынок ЛКМ в США вырос до 23 млрд 

долларов в 2011 году

АГРОХИМИЯ

 «Уралкалий» подтвердил информацию 

о проседании грунта в Березниках

 «Ангарский Азотно-туковый завод» 

в ноябре 2011 года поставил на рынок     

рекордный объем аммиачной селитры

 «Уралкалий» подпишет новый конт-

ракт с Китаем не раньше апреля-мая 

2012 года

 «Уралкалий» повысит цену для рос-

сийских потребителей с 2012 года

 «Уралхим» за 9 месяцев увеличил вы-

ручку

 В США растут цены на удобрения

ПОЛИМЕРЫ

 В Беларуси прошла испытания гео-

решетка из полипропилена «Томск-

нефтехима»

 Шинники «Татнефти» освоили новую 

модель ЦМК-шин

 «Алтайский шинный комбинат» рас-

ширил ассортимент сельскохозяйс-

твенных шин

 «Кронос» установит линию по про-

изводству листа сотового поликарбо-

ната

 ОАО «Гродно Азот» за январь-ок-

тябрь увеличило выпуск полиамида 

на 25,5 %

 «Полимерпласт» наладит выпуск изо-

ленты

 Завод Nokian стал лучшим инноваци-

онным предприятием Ленинградской 

области

 «Пигмент» увеличил производство 

синтетических смол на 73 %

 На заводе «Этилен-полиэтилен» вве-

дена в эксплуатацию новая линия па-

кетирования готовой продукции

 Продолжаются строительно-монтаж-

ные работы на площадке «Тобольск-

Полимера»

 «Белшина» заключила контракт в 700 

тыс. евро на поставку шин в Мьянму

 Выпуск шин для легковых автомо-

билей в РФ за 11 месяцев вырос на 

21,3 % — до 29,2 млн штук

 Bridgestone изготовила первую в Ки-

тае шину Run-Flat

 Тайский завод Goodyear откроется 

в марте-мае следующего года

 Мировой рынок биопластмасс превы-

сит 2,8 млрд долларов в 2018 году

 Рециклинг упаковки в Европе может 

вырасти до 100 %

 Рост цен на ПВХ в США влияет на 

международные рынки

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Новый инновационный полимер раз-

работали в Париже

 Смола Geon Adept улучшит свойства 

полиуретанов

ЭКОЛОГИЯ

 Следственный комитет возбудил дело 

после пожара на «Ставролене» 

 «Нижнекамскшина» повысит эколо-

гическую безопасность на 200 млн 

рублей

 На обогатительной фабрике ОАО 

«Апатит» произошел взрыв

 «Сорочинскнефть» до конца 2012 года 

направит более 90 млн рублей на ути-

лизацию нефтешламов

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Чистая прибыль «Башнефти» за 3 квар-

тал выросла на 46 %

 Акционеры «Полиэфа» досрочно пе-

реизберут совет директоров

 Нижегородская область предоставит 

НПЗ «Лукойла» налоговые льготы на 

1,6 млрд рублей

 Имущество ОАО «Уралкалий» застра-

ховано на 75 млрд рублей

 ТНК-ВР выплатит 6 млрд долларов 

дивидендов за 9 месяцев 2011 года

 «Пеноплэкс» выкупил реструктуриро-

ванный объем облигационного займа

 Суд зарегистрировал иск «дочки» «Газ-

прома» о банкротстве ОАО «Сланцы»

 Чистая прибыль LANXESS увеличи-

лась в пять раз

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Акции «Акрона» и «Дорогобужа» ис-

ключены из котировального списка 

ОАО «РТС»

 «Нижнекамскнефтехим» объявляет об 

исключении ценных бумаг из котиро-

вальных списков в ОАО «РТС»

 «Фосагро» подала заявление в ФСФР 

на получение разрешение на разме-

щение и организацию обращения за 

пределами РФ 21,4 % акций

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Башнефть» ввела в эксплуатацию кор-

поративный Центр обработки данных

 «Газпром нефтехим Салават» вводит 

систему поддержки принятия решений 

для нефтехимического производства
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