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■ «Казаньоргсинтез» расширяет
производство полимеров

■ «Сибур» начнет выпускать «зеленые
шины»

■ Суд Анкары запретил продажу акций
Tupras альянсу во главе с «Татнефтью»

■ «Еврохим» будет управлять акциями
терминала по перевалке минудобрений

■ Московский арбитражный суд
приостановил дело о ликвидации ОАО
«ЕТК»

■ На «Химпромусолье» приступили
к модернизации мощностей

■ Первой советской установке по выпуску
аммиака исполнилось 25 лет

■ Реконструкция «Мары Азот»
в Туркменистане поручена чешской
фирме

■ «Казнефтехим» построит завод
по выпуску полимеров

■ «Русские краски» начали внедрение

■ Toray получила крупный контракт
от Boeing

■ Еврокомиссия сняла мораторий
на импорт трансгенной кукурузы в ЕС

■ Польская Ciech намерена продать
8 млн акций

■ Formosa сокращает выпуск ПЭНД
на 40 %

■ Kubota и CI Kasei объединяют
производства пластиковых труб

EAM%системы
■ «Уралкалий» возглавил новый

президент
■ «НКНХ» объявил тендер на поставку

оборудования для производства
полиэтилена

■ «Химволокно Амтел%Кузбасс» наладило
поставки полиамида в Китай

■ В Казахстане будет построен завод по
производству кальцинированной соды

■ ЕБРР предоставил кредит на строитель%
ство фармацевтического завода
в Обнинске

■ Тепло и электричество в Москве начнут
вырабатывать из отходов

■ Химические предприятия Белоруссии
останутся под опекой государства

■ «Татнефтехиминвест%холдинг» примет
участие в экологическом проекте

■ Одной строкой: главные события начала
лета

■ Ube реструктурирует производство
ПЭВД

■ Китай: ошеломляющие темпы роста
химического производства

■ Oman Polypropylene ищет средства
на строительство нового завода

■ Yamanouchi и Fujisawa решили
объединиться

■ UCB планирует продать химическое
производство

■ Теплоизоляция с помощью
полиуретанов

■ Sika приобрела датское предприятие
Casco

■ Замена металлов пластмассами:
экономия не в ущерб качеству

■ Полимерные материалы для
производства емкостей: поиск решений

■ Ресивер для сжатого воздуха из
армированного волокном термопласта

■ К полиэтиленовым деталям для санок и
качелей предъявляются особые
требования

■ Krones ожидает роста объемов заказов,
товарооборота и чистой прибыли

■ Conti планирует поглотить Phoenix
■ Тонкое измельчение целлюлозы

возможно без высокозатратных
технологий

■ ТПА с модульной системой приводов
■ Оптимизированное сопло

для горячеканальных систем
■ Ультразвуковая резка

для пластмассовых и текстильных
изделий

■ Новый воздушный тандем–фильтр
обладает высокой осаждающей
мощностью

■ Горячеканальная система для литья на
холодную подложку из металла
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Рустам Минниханов: «Татарстан
делает ставку на инновации»

Рустам Нургалиевич Минниханов — премьер�
министр Республики Татарстан — в беседе с коррес�
пондентом «Химического журнала» рассказывает о
программе развития нефтегазохимического комп�
лекса республики до 2008 года, о пуске первого в
России производства синтетических масел, о меха�
низмах работы соглашения, заключенного прави�
тельством Татарстана с Российской академией наук,
и о методах стимулирования инвестиционной ак�
тивности.

Премьер�министр размышляет об эффективнос�
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Дорогие
читатели!

Номер «Химического журнала»,
который вы держите в руках, не
совсем обычный. Он полностью
посвящен Первому Московскому
международному химическому
саммиту.
Главная задача форума — найти
механизмы последовательного
решения экономико%политичес%
ких проблем отрасли в интересах
всех участников химического
рынка. На Саммите будут обсуж%
даться проблемы химического
комплекса России и СНГ, перспек%
тивные инвестиционные проекты
на территории бывшего СССР.
Важнейшей задачей мероприятия
является уменьшение разрыва
между академическими структу%
рами и промышленностью, про%
движение российских научных
разработок в отечественное
производство. В этом году
Саммит носит инновационный
характер.
В Форуме принимают участие как
российские, так и иностранные
компании, чьи интересы распро%
страняются на территорию
нашей страны. Официальными
языками Саммита являются
русский и английский, поэтому
принято решение сделать этот
номер двуязычным.
Мы надеемся, что участники
Саммита используют столь пред%
ставительное собрание, чтобы
установить прочные рабочие
взаимоотношения и выработать
согласованную экономическую
стратегию развития отрасли.

Желаем плодотворной работы
и интересных встреч!

С уважением,
Катерина Краева,
главный редактор
«Химического журнала»


