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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 В 2012–2015 годах на российских НПЗ 

предусмотрен ввод 88 установок

 ТНК-ВР направит в 2012 году 670 млн 

рублей на программу модернизации 

технологических печей в РНПК

 «Дочек» «Сибура» и «Газпрома» обя-

жут отремонтировать трубопроводы 

в Югре

 Нефтегазовые компании РФ за 5 меся-

цев добыли свыше 26 млрд куб. м ПНГ

НЕФТЕХИМИЯ

 «НИПИгазпереработка» приступил 

к проектированию олефинового комп-

лекса мощностью 1 млн т этилена в год

 Начата опытная эксплуатация сис-

темы мониторинга сточных вод на 

заводе изопрена-мономера «Нижне-

камскнефтехима»

 На стройплощадке установки гид-

рокрекинга «Танеко» смонтировано 

крупнотоннажное оборудование

 Совет директоров ОАО «Нижнекамск-

нефтехим» утвердил план работы

 Американские производители снижа-

ют цены на этилен

ПОЛИМЕРЫ

 «Нижнекамскнефтехим» будет реорга-

низован путем присоединения «Поли-

мер-НКНХ»

 На «Полиом» поступили автоматичес-

кие титраторы

 «Ангарскому заводу полимеров» пос-

тавлено металлообрабатывающее обо-

рудование

 Производство резиновых изделий 

в первом полугодии упало на 2 %

 Стерлитамакский «Каустик» останав-

ливает мощности ПВХ на капремонт

 «Томскнефтехим» возобновил оста-

новленное из-за жары производство 

мономеров

 Корейцы заинтересовались произ-

водством пластмассовых автокомпо-

нентов в России

 BASF и Astra Polymers продолжают 

сотрудничество

ХИМИКАТЫ

 На узле тонкой очистки фенола завода 

«Омский каучук» производится мон-

таж дополнительного реактора

 «Сибур» подал миллиардный иск 

к производителю котельного обору-

дования

 «Дочка» «Лукойла» оштрафована за 

нарушение требований промбезопас-

ности

 Bнутренний cпрос на химическую 

продукцию в Китае снизился

ЛАКИ, КРАСКИ

 В Ярославской области уменьшается 

объем производства ЛКМ

 «Пигмент» модернизировал установку 

по производству сульфаминовой кис-

лоты

 Объем оборота ЛКМ между Россией 

и странами ТС превысил 30 млн дол-

ларов

 «Русские краски» увеличили произ-

водство индустриальных ЛКМ на 20 %

 DuPont к концу года полностью пре-

кратит использование свинцовых пиг-

ментов

 В 2011 году в США было закуплено 

ЛКМ на 23,1 млрд долларов

 Kronos произвел 85 тыс. т диоксида 

титана

 С начала года Китай экспортировал 

212 тыс. т диоксида титана

АГРОХИМИЯ

 «Уралхим» сообщает об итогах годо-

вого собрания акционеров

 Опубликованы итоги работы ОАО 

«Куйбышевазот» за 5 месяцев 2012 года

 «Акрон» объявляет предельный уро-

вень цен на минеральные удобрения 

для российского АПК во втором по-

лугодии 2012 года

 Лукашенко грозит разорвать альянс 

с «Уралкалием»

 Украинские агрохимики закончили 

первое полугодие нестабильно 

 Бразилия вводит уголовную ответ-

ственность за нарушение правил об-

ращения с пестицидами

 В ЕС вступают в силу новые правила 

авторизации биоцидов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Протек» стал владельцем 10 % «Доб-

рого аптекаря»

 Продолжается сокращение персонала 

фармацевтической отрасли США 

 Объем китайской фармацевтической 

отрасли к 2020 году составит 1,57 трлн 

долларов

 Американская Amgen приобрела KAI 

Pharmaceuticals

ЭКОЛОГИЯ

 На «Невинномысском Азоте» про-

изошло возгорание

 «Нижнекамскнефтехим» принял в 

эксплуатацию систему мониторинга 

сточных вод

 «Омский каучук» реализует программу 

энергоэффективности

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Уралкалий» погасил 5,1 % своих акций

 Республика Беларусь вновь готова 

торговаться за свои активы

 Экспортная пошлина на нефть с 1 ав-

густа снижена на 9 %

 Прокуратура Ставрополья проверит 

«Невинномысский Азот»

 Группа «Акрон» застраховала строи-

тельство Талицкого ГОК

 «Газпромбанк» выдал кредит «Новоу-

ренгойскому ГХК» на 7 млрд рублей

 «Казаньоргсинтез» досрочно погасил 

кредит Сбербанка 

 «Башнефти» вернули лицензию на 

месторождения Требса и Титова

 «Крымский Титан» намерен открыть 

шесть кредитных линий

 AkzoNobel вновь размещает на рынке 

свои облигации

 Cytec добился роста продаж в подраз-

делении смол и покрытий

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 VI Российский конгресс переработ-

чиков пластмасс пройдет в Москве 

в декабре

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Рисилика» запустила производство 

«зеленой химии»
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