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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Одесский НПЗ» планирует возобно-

вить работу в 2012 году

 Арбитраж ввел процедуру наблюдения 

на «Бобровском НПЗ»

 На «Волгоградском НПЗ» будет про-

ведена реконструкция коксового про-

изводства

 «Нафтогаз Украины» планирует на-

чать давальческую переработку азер-

байджанской нефти

 Началось строительство «Устюртского 

газохимического комплекса»

НЕФТЕХИМИЯ

 Владимир Путин выступает за создание 

в СЗФО нефтехимического кластера

 «Тобольск-Нефтехим» переработал 

1 882,9 тыс. т ШФЛУ

ПОЛИМЕРЫ

 Рост импорта пластмасс в Россию уве-

личился на 53,7 %

 «Белшина» налаживает сотрудниче-

ство с индийскими компаниями

 Светлогорское «Химволокно» увели-

чивает объем производства полиэфир-

ных текстильных нитей

 «Алтайский шинный комбинат» про-

шел процедуру ресертификации сис-

темы менеджмента качества

 Завершилось объединение «Гродно 

Химволокна» и «Гродно Азота»

 «Казаньоргсинтез» получил свиде-

тельства на трубную продукцию

 Аргентина ужесточает правила импор-

та шин

 Малайзия увеличила объемы произ-

водства натурального каучука

АГРОХИМИЯ

 «Фосагро» может принять участие 

в проекте создания Череповецкого 

ГХК

 «Еврохим» реализует в Тульской об-

ласти 7 инвестпроектов до 2015 года

 «Уралхим» на выставке в Польше пред-

ставил обновленную калиевую селитру

ХИМИКАТЫ

 Суд признал волгоградский «Химп-
ром» непричастным к картельному 
сговору

 На «Метафраксе» завершен плановый 
ремонт агрегата метанола

 «Каустик» может быть реорганизован 
путем присоединения «Пласткарда»

 Завершаются подготовительные работы 
перед пуском установки по производ-
ству метанола М-450 «Щекиноазота»

ЛАКИ, КРАСКИ

 На «Пигменте» проведен аудит сис-
темы менеджмента качества на соот-
ветствие ISO 9001:2008

 Jotun построит завод в России

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Продолжается рассмотрение дела 
о банкротстве «Башкирской химико-
фармацевтической компании»

 «Фармстандарт» объявил финансовые 
результаты за первое полугодие 2011 
года

 «Роснано» купила долю в британс-
кой фармацевтической компании Pro 
Bono Bio

 Продажи готовой продукции «Веро-
фарма» выросли на 18 %

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Газпромбанк» открыл Д. Фирташу 
кредитную линию в 1 млрд долларов

 Экспортная пошлина на нефть в РФ 
составила 444,1 доллара за тонну

 Prosperity Voskhod под управлением 
Prosperity Capital Management стал 
акционером «Фосагро»

 БТА Банку не удалось сменить конкур-
сного управляющего «Омск-Полимера»

 В Томске может появиться промыш-
ленный кластер

 «Уралхимпласт» частично изменил 
состав акционеров

 «Сибур-Нефтехим» выставил на про-
дажу долю в автотранспортном пред-
приятии

ЭКОЛОГИЯ

 В реке Мзымта зафиксировано значи-

тельное загрязнение фосфатами

 «Еврохим» реализует проект по очистке 

воды на предприятии в Белореченске

 На обеззараживание обанкротивших-

ся химических предприятий Башки-

рии требуется 3 млрд рублей

 На «Газпром нефтехим Салавате» про-

ходит реконструкция очистных соору-

жений

 На «Куйбышевазоте» произошла утеч-

ка оксида азота

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Заседания акционеров «Тольяттиазо-

та» будут проходить в онлайн-режиме

 В «Сибур-Нефтехиме» создан новый 

центр обработки данных

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Регистрация участников V Россий-

ского конгресса переработчиков пласт-

масс началась

 Производители полимерных труб об-

судили вопросы саморегулирования 

в рамках выставки ОВВК

 В Звенигороде состоялась X Школа-

конференция молодых ученых по не-

фтехимии

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Фонд «Сколково» и Новосибирская 

область будут сотрудничать в области 

биомедицины

 Канадский ученый получил биополи-

мер из продукта жизнедеятельности 

коров

 Bridgestone разработала «умные» ши-

ны, распознающие тип дорожной по-

верхности

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Оборот минеральных удобрений на 

МФБ составил около 2,9 тыс. т

 Назначены торги по продаже имуще-

ственного комплекса ОАО «ШК «Ам-

тел-Черноземье»
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