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Одной строкой: главные события
августа–сентября 2007 года

■ «Лукойл» инвестирует 300 млн долла�
ров в Кандымский проект

■ На базе «Роснефтегаза» планируют
сформировать государственную неф�
тегазовую компанию

■ «Сибур» и «Газпромнефть» создали
совместное предприятие

■ Из�за урагана Умберто закрылись три
НПЗ в Техасе

■ Ремонт нефтепровода «Дружба» про�
длится до 2009 года

■ Air Products увеличивает мощности в
Польше

■ В Тихвинском районе построят но�
вый НПЗ

■ «Заря» создаст на своей базе «Химза�
вод „Южный“»

■ Выручка «Нэфис Косметикс» соста�
вила 2,46 млрд рублей

■ Концерн «Калина» подвел производ�
ственные итоги за I полугодие

■ «Танеко», «Татнефть» и Fluor подпи�
сали соглашение

■ Москва получила контроль над
64,8 % акций «Башнефти»

■ В «Лисичанский НПЗ» будет инвес�
тировано 300 млн долларов

■ «Одесский НПЗ» возобновит работу
25 октября

■ PKN Orlen и Lotоs Group объединятся
■ Sinopec планирует строительство

нефтехимического комплекса
■ В Китае будет построен крупный

нефтяной и химический
терминал

■ ФСФР зарегистрировала допвыпуск
обыкновенных акций ОАО «Сибур�
Русские шины»

■ «Уралхимпласт» увеличил выпуск
синтетических смол и пластмасс

■ «Белшина» выпустила новинку «Бел�
169»

■ Solvay построит химическое пред�
приятие в Таиланде
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■ Dow Europe повысит цены на полиэ�
тилен

■ В Иране разработали нанотехноло�
гию для шинной промышленности

■ К красноярскому химкомбинату
«Енисей» присоединят «Лакокраску»

■ «Пигмент» подвел итоги работы за I
полугодие

■ «Эмпилс» передал ЛКМ для корабля�
музея «Авроры»

■ Akzo Nobel выпустила новинки —
Basecoat Waterborne и Clear 420

■ Кемеровский «Азот» был вынужден
остановить производство на 4 дня

■ «БМУ» выпустили 81,3 тыс. т мине�
ральных удобрений

■ Россия увеличила экспорт азотных
удобрений на 1,4 %

■ «Уралкалий» планирует техническое
переоснащение

■ Прибыль от продаж «Куйбышевазо�
та» составила 1 млрд рублей

■ «Белорусская калийная компания»
начала поставки продукции по новым
ценам

■ «Казфосфат» купили за 120 млн дол�
ларов

■ «Фармстандарт» будет поставлять
«Мексиприм»

■ Прибыль «Нижфарма» снизилась на
21,6 %

■ Объем фармацевтического рынка
Белоруссии увеличился на 23 %

■ «Биокад» выиграл конкурс на постав�
ку «Лейкостима»

■ Фармацевтические компании могут
пострадать от снижения цен на свою
продукцию

■ Merck подал заявку на регистрацию
препарата «Cordaptive»

■ Pfizer создал новое подразделение

■ «Нижнекамскнефтехим» обжаловал
отказ ФАС в суде

■ «Сибур Холдинг» инвестирует в Том�
скую особую экономическую зону
400 млн рублей

■ На «Тольяттиазоте» будет проходить
повторная налоговая проверка

■ «Еврохим» увеличил чистую прибыль
по МФСО

■ Прибыль от продаж «Казаньоргсин�
теза» составила 2,769 млрд рублей

■ «Сильвинит» направит на выплату
дивидендов 2,609 млрд рублей

■ AstraZeneca разместила долговые
обязательства на 6,9 млрд долларов

■ «Роснефть» объявила тендер на эко�
логический мониторинг

■ «Щекиноазот» и Camco International
подписали договор о реализации про�
екта по сокращению выбросов угле�
кислого газа

■ Разработку закона об экологическом
страховании представят на повтор�
ный конкурс

■ Американские ученые разработали
змеевидную структуру полимеров

■ В Казани появится свой центр на�
нотехнологий

■ Американские ученые разработали
нанокомпозитную бумагу

■ Mazda разработала ткань для автомо�
бильных сидений из полилактида

■ BASF выпустил новый пластик

■ В Москве прошел юбилейный Мен�
делеевский съезд

■ K�Messe 2007 в Дюссельдорфе

■ «Нижнекамскнефтехиму» присвоен
статус центра компетенции SAP

■ IDS Scheer заключила партнерское
соглашение с компанией Softline

■ «ОМЗ» выиграл тендер «Татнефти»
■ «Фосагро» продала 23 тыс. т удобрений
■ «Сибур Холдинг» объявил новый тендер
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