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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Роснефть» и ExxonMobil подписали 

соглашения по расширению сотруд-

ничества

 Д. Медведев поручил вести монито-

ринг модернизации НПЗ

 Французская Total продолжает нара-

щивать свою долю в «Новатэке»

 Переход украинских НПЗ на произ-

водство «Евро-4» и «Евро-5» в очеред-

ной раз предлагается отложить

 «Саратовский НПЗ» и ЯНОС полно-

стью переведены на выпуск моторных 

топлив класса Евро-5

 ГНКАР планирует вложить 15 млрд 

долларов в проекты Турции 

НЕФТЕХИМИЯ

 «Сибур» получил 70 % оборудования 

для завершения реконструкции уста-

новки ЭП-300

 «Лукойл» увеличил размер дивиден-

дов 

 ПНХЗ остановлен

 Sony уходит из большой химии

 Socar увеличила производство бензина

 «Нижнекамскнефтехим» проводит 

капремонт ЦГФУ-2

ПОЛИМЕРЫ

 На «Полиом» поставлен упаковочный 

материал для линии фасовки

 «Нижнекамскнефтехим» публикует 

финансовую отчетность за 1 квартал 

2012 года

 «Саянскхимпласт» сократил чистую 

прибыль на 3,9 %

 «ЭксПроф» расширит ассортимент 

ПВХ-профиля

 «Тольяттикаучук» и «Тольяттисинтез» 

подтвердили соответствие СМК меж-

дународному стандарту ISO

 Композитная арматура от «Монолит-

Пласт» приходит в Азербайджан

 Цены на ПВХ-С обновились

 Завершился плановый ремонт на 

предприятии «ГалоПолимер Кирово-

Чепецк»

 Jacobs Engineering Group заключила 

договор с Sabic 

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Эмпилс» наладил выпуск новой эма-

ли для судов

 Загорский ЛКЗ будет выпускать акри-

ловую дорожную эмаль

 Датская Hempel выкупила мощности 

Crown Paints

 С начала года Республика Беларусь 

экспортировала 20 тыс. т ЛКМ 

 В 2011 году потребление лакокрасоч-

ных материалов в США составило 

3,55 млрд т твердых веществ 

ХИМИКАТЫ

 Чувашский «Химпром» прошел аудит 

менеджмента

 Saudi Aramco и Sumitomo договори-

лись о строительстве завода

 AkzoNobel Powder Coatings откроет 

в Китае новый сервисный центр

 General Motors купит продукцию 

BASF

АГРОХИМИЯ

 Выпуск удобрений в России в мае уве-

личился на 2,2 %

 Чистая прибыль «Фосагро» за 1 квар-

тал увеличилась на 29 %

 В ОАО «Дорогобуж» состоялось годо-

вое общее собрание акционеров

 BASF открыл агроцентр в Белоруссии

 «Уракалий» готовит новый контракт 

с Индией

 Рынок пестицидов нуждается в регу-

лировании

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Чистая прибыль «Ирбитского хими-

ко-фармацевтического завода» снизи-

лась в 2,7 раза

 Японская фармкомпания Takeda 

Pharmaceutical объявила о приобре-

тении бразильской Multilab

 Американская сеть аптек Walgreens 

сообщает о покупке 45 % акций бри-

танской Alliance Boots

 Johnson&Johnson завершает сделку 

по приобретению швейцарской Syn-

thes Inc.

ЭКОЛОГИЯ

 В Дзержинске обсудили вопрос пере-

дачи в муниципальную собственность 

шламонакопителя «Белое море»

 Минприроды РФ предлагает создать 

фонд для решения проблем с отходами

 «Новоуренгойская буровая компания» 

возместила причиненный окружаю-

щей среде вред

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Башнефть» может получить обратно 

лицензию на месторождения Требса 

и Титова

 Годовое собрание акционеров «Урал-

калия» утвердило дивиденды и избра-

ло новый совет директоров

 «Сибур» стал открытым акционерным 

обществом

 «Новатэк» объявил программу выкупа 

ценных бумаг компании

 Суд отклонил все жалобы «Тольятти-

азота» в связи с обысками

 «Акрон» сообщает об изменениях до-

лей участия акционеров общества

 «Сибур» намерен консолидировать 

100 % акций кемеровского «Ортона» 

и преобразовать его в ООО

 Чистая прибыль «Акрилата» увеличи-

лась в 72 раза

 «Акрон» опубликовал консолиди-

рованную отчетность по МСФО за 

1 квартал

 Чистая прибыль «Фосагро» за 1 квар-

тал увеличилась на 29 %

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 VI Российский конгресс переработ-

чиков пластмасс пройдет в Москве 

в декабре

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 На «Медведевском ГОКе» открыто 

конкурсное производство

 Правительство Москвы намерено 

продать ОАО «Институт пластмасс»

 «Омск-Полимеру» продлили конкур-

сное производство
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