
Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную 
подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309

Одной строкой: главные 
события мая 2012 года
Подробности — на сайте rccnews.ru

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Объем переработки углеводородного 

сырья на предприятиях «Славнефти» 

увеличился на 13 %

 «Русснефть» совместно «Салым Петро-

леум» и «Монолит» запустила в ХМАО 

комплекс по переработке ПНГ

 «Муравленковскнефть» ввела в экс-

плуатацию газопровод для транспор-

тировки ПНГ с Северо-Янгтинского 

месторождения

 Американская авиакомпания Delta Air 

Lines покупает у ConocoPhillips НПЗ

 Строящиеся в Иране нефтеперера-

батывающие заводы будут на 100 % 

иранскими

НЕФТЕХИМИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» ввел в экс-

плуатацию новые реакторы

 ФАС одобрила приобретение ОАО 

«НПП Нефтехим» 26 % голосующих 

акций ОАО «Промышленные ката-

лизаторы»

 Цены на каучук упали до 4-месячного 

минимума из-за кризиса в Греции

 Польша заманивает инвестиции 

SABIC в свою нефтехимическую про-

мышленность

ПОЛИМЕРЫ

 В России ограничили ввоз шин в трех 

федеральных округах

 На площадке «Тобольск-Полимера» 

завершен подъем крупногабаритного 

оборудования

 Россия за 4 месяца увеличила выпуск 

синтетических каучуков на 2 %

 «Кордиант» создает сеть шинных цен-

тров

 Российский рынок ПЭ-труб за про-

шлый год вырос на 19,3 %

 Акции Pirelli обвалились после обна-

родования финансовой отчетности за 

1 квартал

 Азиатские поставщики ПВХ готовы 

скинуть цену на июнь

 Первый шинный завод в Саудовской 

Аравии построят китайцы

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Эмпилс» начал производство фактур-

ных покрытий на водной основе

 Объем продаж подразделения «Эмпилс-

цинк» в 2011 году составил 13 тыс. т

 В 1 квартале 2012 года Tikkurila зара-

ботала 149 млн евро

 Еще один американский производи-

тель ЛКМ объявил о продаже активов

 Продажи пигментов Huntsman ком-

пенсировали снижение производи-

тельности

ХИМИКАТЫ

 На нижегородском «Корунде» про-

изошла утечка хлора

 Правовая комиссия поддержала вве-

дение 10 %-ной пошлины на экспорт 

бензола

 Evonik выпустил два новых пеногасите-

ля для высококачественных покрытий

АГРОХИМИЯ

 Россошанские «Минудобрения» за-

декларировали максимальные цены

 Закончен сбор заявок на участие 

в приватизации «Апатита»

 «Фосагро» потратит 357,8 млн рублей 

на выкуп акций «Аммофоса» и «Чере-

повецкого Азота»

 Состоялся пробный запуск меламино-

вой установки «Еврохима»

 Совет директоров «Акрона» вынес ре-

комендации по размеру дивидендов за 

2011 год

 На «Метафраксе» получили 20-мил-

лионную тонну метанола

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Беларусь предложила Китаю совмест-

но выпускать медоборудование и ле-

карства

 «Верофарм» подвел итоги работы 

в 2011 году

 Aventis Pharma переименовано в Sanofi 

India

 Объем продаж Merck KGaA увеличил-

ся на 5,4 %

ЭКОЛОГИЯ

 «Белнафта» запустила установку по 

переработке нефтяных отходов

 Городской совет Лос-Анджелеса ввел 

запрет на использование пластиковых 

пакетов в супермаркетах

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Экспортная пошлина на нефть с 1 ию-

ня снизится на 6,4 %

 В Красноярске продолжается скандал 

вокруг рейдерского захвата шинного 

завода

 BAC отказал ОАО «Акрон» в пе-

ресмотре решения по иску против 

объединения «Уралкалия» и «Силь-

винита»

 Чистая прибыль МХК «Еврохим» по 

РСБУ за 1 квартал выросла в 2,7 ра-

за — до 1,023 млрд рублей

 HSBC выступил организатором струк-

турированного кредита для «Акрона»

 Dow Chemical получит 2,16 млрд дол-

ларов от Petrochemical Industries за вы-

ход из СП

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Ученые Беларуси и России разраба-

тывают нанотопливо для ракетно-

космической техники

 НИОСТ провел переговоры c британ-

ской ISIS Innovation

 «Татнефтью» в 2011 году было внедре-

но в производство 11125 изобретений

 Henkel представил новый клей на ос-

нове биосырья

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 II Международный форум «Большая 

химия» прошел в Уфе

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Совет директоров «Акрона» принял 

решение о размещении биржевых 

облигаций
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