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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Московский НПЗ» перешел на вы-

пуск топлив стандарта Евро-4

 «Куйбышевский НПЗ» приобретет 

установку производства водорода за 

51 млн евро

 В Красноярском крае планирует-

ся строительство НПЗ стоимостью 

35 млрд рублей

 Инвестиции в модернизацию «Марий-

ского НПЗ» составят 14,5 млрд рублей

 «Транснефть» намерена сократить пос-

тавки на «Московский НПЗ»

 «Алтайхимпром» начинает сокращать 

персонал

 «Линик» остановит производство ПП 

в середине апреля

НЕФТЕХИМИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» публикует от-

четность по МСФО за 2011 год

 «Газпромнефть» инвестировала в серб-

скую NIS 500 млн евро

 В рамках реализации проекта «Индуст-

риальный парк Салават» подписано 

четырехстороннее соглашение о со-

трудничестве

АГРОХИМИЯ

 «Метафракс» может до конца года ку-

пить переработчика метанола

 «Акрон» опубликовал финансовую 

отчетность по МСФО и по РСБУ за 

2011 год

 Годовое собрание акционеров «Фос-

агро» состоится 30 мая

 Выручка «Дорогобужа» увеличилась на 

52 % в 2011 году

 Россия в марте снизила выпуск удоб-

рений на 4,5 % — до 1,6 млн т

 «Фосагро» отказалось от обратного вы-

купа своих акций

 Отмечен повышающий тренд на рынке 

азотных удобрений

 Clariant сфокусируется на защите рас-

тений

ХИМИКАТЫ

 «ГалоПолимер Пермь» разработал ли-

нейку новых продуктов

 «Невская косметика» в 2011 году уве-

личила прибыль на 21,5 %

 BASF инвестирует 150 млн в завод 

в Индии

ПОЛИМЕРЫ

 На «Полиом» прибыла первая крупная 

партия лабораторного оборудования

 Завод массовых шин «Нижнекамск-

шины» продолжает работы по омоло-

гации шин

 Продолжаются ремонтные работы на 

заводе «Омский каучук»

 Холдинг «ГалоПолимер» подвел итоги 

работы за 2011 год

 В Краснодаре создадут производство 

экопосуды

 «Кронос» начал производство теплиц 

из сотового поликарбоната

 «Ай-Пласт» запустил машину литья 

под низким давлением

 В Беларуси построят завод по утилиза-

ции покрышек

 Разработана смола, снижающая вес 

композитов

 «Грифон» наладил производство био-

разлагаемых пакетов

 Ineos установит новую печь пиролиза 

этилена

 Производитель ПВХ профилей 

Deceuninck подвел итоги работы за 

2011 год

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Русские краски» выпустили новый 

материал на водной основе

 В России с начала года произвели 

155 тыс. т ЛКМ

 Прокуратура требует закрыть лакокра-

сочный завод в Ярославле

 Рынок растворителей для ЛКМ растет 

быстрее мировой экономики

 В Узбекистане обнаружено месторож-

дение минерального сырья для ЛКМ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Белорусские фармпроизводители эк-

спортировали продукции на 30 млн 

долларов

 «Белмедпрепараты» в 2012 году наме-

рены начать выпуск 20 импортозаме-

щающих лекарств

ЭКОЛОГИЯ

 Глава администрации Балезинского 

района ушел в отставку из-за слива 

отходов

 Минприроды предъявило ряд претен-

зий к ТНК-ВР

 На «Томскнефтехиме» сертифицирова-

на корпоративная система экологичес-

кого менеджмента

 «Сибур» направил на охрану окружа-

ющей среды более 1,2 млрд рублей

 Немецкие депутаты требуют приоста-

новить работу терминала Невской тру-

бопроводной компании

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Капвложения при создании белорус-

ско-китайского индустриального пар-

ка могут составить 5,6 млрд долларов

 «Акрон» завершил прием требований 

о выкупе акций в рамках реорганиза-

ции

 «Татнефть» опубликовала финансовую 

отчетность за 2011 год

 «Роснефть» и ExxonMobil определили 

совместные проекты

 Экспортная пошлина на нефть с 1 ап-

реля повысилась на 12 %

 «Нижнекамскшина» не планирует вы-

плачивать дивиденды

 Химическая промышленность РФ раз-

вивает сотрудничество c Cefic

 Корейский банк выделит 1 млрд дол-

ларов на газовый проект в Узбекистане

 Total увеличила долю в капитале «Но-

ватэка» до 15 %

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 II Международный форум «БОЛЬ-

ШАЯ ХИМИЯ» пройдет в Уфе в мае 

2012 года
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