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■ Конкурентоспособность и рентабель$
ность химической промышленности
Индии ухудшилась

■ «Лукойл$Нефтехим» наращивает
производственные мощности

■ В 2006 году спрос на добавки для на$
питков составит 1,7 млрд долларов

■ ОАО «Нижнекамскнефтехим»
развивает малотоннажную химию

■ Компания Air Products заключила
сделку на строительство завода
в Саудовской Аравии

■ Bayer CropScience претендует
на первое место в отрасли

■ Secco заключила контракты
на строительство нефтехимического
комплекса

■ GNFC сосредоточится на производ$
стве промышленных химикатов

■ Kemira купила у Rhodia
подразделение производства
промышленных добавок

■ Новые подробности приватизации
турецкой компании Turpas

■ Lakes Chemical и ICL Industrial
Products подписывают стратегическое
соглашение о снабжении

■ Celanese продает подразделение
акрилатов компании Dow Chemical

■ Новомосковское предприятие
«Еврохима» увеличивает выпуск
товарной продукции

■ В ОАО «Метафракс» приступили
к реализации проекта КФК$2

■ ОАО «Апатит» обсуждает возможность
работы с китайскими компаниями

■ «Невинномысский Азот» вновь
наращивает выпуск карбамидо$
аммиачной смеси

■ На «Балаковских минеральных
удобрениях» новая сушильная башня
в сернокислотном цехе

■ В АК «Сибур» прошло заседание
совета директоров и продолжается
реорганизация

■ Стали известны новые объекты
приватизации среди предприятий
химической промышленности

■ ЕС одобряет создание совместного
предприятия Sasol и Mitsubishi
Chemical

■ Имущество ОАО «Усольехимпром»
выставляется на продажу

■ «Химпэк» заключил некоммерческое
соглашение о сотрудничестве
с тремя иностранными компаниями

■ Опубликованы решения совета ди$
ректоров «Дзержинского оргстекла»

■ GlaxoSmithKline выкупает акции
для погашения

■ Компания Cargill Dow выбирает
фирму Genencor в качестве партнера

■ Manuli Packaging продана частной
акционерной группе

■ «Невские краски» расширяют
дилерскую сеть

■ Asian Paints планирует увеличить
производственные мощности

■ ООО «Лакокраска$Холдинг»
приобрела контрольный пакет акций
ОАО «Лакокраска»

■ В первом полугодии ОКМ «Текс»
увеличил объем производства
на 26 %

■ Компания Mecelec приобретает
отделение композитов фирмы Nobel
Explosifs

■ Akzo Nobel приобрела компанию
по производству специальных
пластиковых покрытий

■ Amcor PET Packaging будет
производить ПЭТ$тару для
немецкого филиала Coca$Cola

■ Китай станет полипропиленовой
сверхдержавой

■ Компания Bayer продала
предприятие по производству
полипропиленовой пленки Walothen

■ Завод СКИ ОАО «Нижнекамскнефте$
хим» наращивает объемы выпуска
изопренового каучука

■ Объединенная компания «Полиплас$
тик$Технопол» разработала серию
новых материалов

■ AstraZeneca выпускает препарат
Crestor на рынок США

■ ОАО «Фармакон» продолжает курс
на расширение номенклатуры
продукции и импортозамещение

■ Schering планирует открыть новый
исследовательский центр в Японии

■ FDA одобрила производство
антидеприсанта дулоксеитна
компанией Eli Lilly

■ Merck и Aventis начинают испытания
комбинированной вакцины против
СПИДа

■ Strathmann Biotec и Qiagen
расширяют сотрудничество

■ Компания Genentech Inc. представила
результаты клинических испытаний

■ Wacker рассматривает возможность
производства фармацевтических
ингредиентов

■ «Татнефть» станет основным
инвестором строительства второй
очереди «Нижнекамского НПЗ»

■ Millennium ожидает снижения
прибыли в III квартале

■ Degussa инвестирует 350 млн евро
в бельгийский завод по производству
метионина

■ Финансовый консорциум выделил
компании Indo$Jordan Chemicals заем
в размере 42 млн долларов

■ DuPont вкладывает еще 2 млн дол$
ларов с шанхайский центр

■ Китай снижает антидемпинговые
пошлины на фталиевый ангидрид
для Кореи и Индии

■ BASF завершает приобретение акти$
вов Callery Chemical у компании MSA

■ Химики России и Украины обсудили
проблемы и перспективы межгосу$
дарственного сотрудничества

■ В ноябре состоится выставка
промышленных субпоставщиков

■ На «Сибирской ярмарке» пройдет
выставка «СибСтройХим»

■ На конференции фирмы Rhodia
20 стран обсудили технологии
будущего

■ В Москве прошла II Российская
конференция по технологиям
нефтехимии

■ Ученые предложили новый способ
утилизации отходов нефтеперера$
ботки

■ Полимерный гель придет на смену
очкам

■ Нанотрубки готовы к коммерческому
применению

■ Herzog AG разрабатывает запорные
сопла

■ Ученые предложили новый способ
исследования химических реакций

■ Механизм формирования шелковых
волокон разгадан
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