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наступление и на нефтепереработку с нефтехимией. Катар старается не от-
ставать от мировых лидеров и соседей, таких как Саудовская Аравия и Иран. 
В стране планируется  реализовать в среднесрочной перспективе около деся-
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тенденции мирового производства и поставок удобрений в перспективе бу-
дут зависеть от комплекса порой разнонаправленных факторов, способных 
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в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в третий раз. В работе конгресса 
приняли участие представители различных стран мира, в том числе эксперты 
ООН и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. На форуме обсуждались 
вопросы качества питьевой воды, воздуха, существующие системы гигиени-
ческого нормирования, государственный экологический контроль, страте-
гия переработки отходов в РФ, программа «Химического лизинга». Встреча 
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роприятия состоялся семинар, организованный ЗАО «Экрос-Инжиниринг» 
совместно с ООО «АвтоЛаб» и ЗАО «ЕвроИнструмент», посвященный раз-
работке и внедрению автоматизированных систем пробоподготовки, анали-
за и экологического мониторинга.
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13 мая 2010 года на площадке нового промышленного парка «Дзержинск-Вос-
точный» Нижегородской области состоялась закладка первого камня завода по вы-
пуску добавок для производства резины компании Rhein Chemie — дочерней фир-
мы компании LANXESS. 

Продукция будущего завода — полимерсвязанные добавки для каучуков Rheno-
gran и разделительные агенты Rhenodiv, которые используются в первую очередь 
для производства шин и резино-технических изделий.

Российский холдинг «Сибур» объявил о планах запуска производства вспениваю-
щегося полистирола (ПСВ) в Перми мощностью 50 тыс. т в год. Лицензиаром рос-
сийского комплекса стала австрийская компания Sunpor. 

По состоянию на начало 2010 года, до 80 % потребляемого ПСВ Россия импор-
тирует из Китая. Современная австрийская технология, предположительно, по-
зволит создать задел ценовой конкурентоспособности в сравнении с китайскими 
аналогами.
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