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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Славнефть» в первом полугодии на-

растила чистую прибыль

 «Лукойл» объявил о приобретении 

доли в компании ConocoPhillips

 Нефтяные компании не успели в ус-

тановленный срок провести модерни-

зацию НПЗ

 «Лукойл» в 2012 году инвестирует 

в развитие «Нижегородского НПЗ» 

8,6 млрд рублей

 Планируется построить новый НПЗ 

в Усть-Луге

 ЛЛК-Интернешнл приступила к про-

изводству линейки моторных масел 

«Лукойл Генезис» 

НЕФТЕХИМИЯ

 «Карпатнефтехим» остановил послед-

ний работающий цех на капремонт

 Украина сократила импорт ПВХ

 EastOne и Vitol вместе будут владеть 

нефтегазовыми активами в Украине

 Shell построит в Китае завод по про-

изводству моторных масел

ХИМИКАТЫ

 Начата отгрузка пермского стирола 

через «Сибур-Нефтехим»

 На «Сибметахиме» получена 15-ти 

миллионная тонна метанола

 BASF повышает цены на продукцию

 Швейцарская Clariant продает свое 

подразделение

ЛАКИ, КРАСКИ

 ВТБ выдаст кредит тамбовскому 

«Пигменту» на 230 млн рублей

 В июле в РФ объем выпуска лаков 

и красок снизился на 8,4 %

 Завершился аукцион по продаже иму-

щества «Котовского ЛКЗ»

 Объем производств ЛКМ в Новоси-

бирской области возрос почти на чет-

верть

 Экспорт эстонских ЛКМ в Россию 

достиг рекордных показателей

 За полгода Россия реализовала в стра-

нах ТС ЛКМ на 40 млн долларов

 В России запущена новая лаборатория 

для испытаний ЛКМ

ПОЛИМЕРЫ

 Завершено испытание очередного 

оборудования в ООО «Полиом»

 «Омский каучук» продолжает обнов-

ление оборудования вспомогательных 

цехов

 В Белоруссии появятся производства 

по переработке шин, батареек и по-

лимеров

 «Полиэф» выпустил первую партию 

продукции после остановочного ре-

монта

 Акции «Курскрезинотехники» могут 

перейти одному владельцу

 Производство шин для легковых ав-

томобилей в РФ вырастет в 2015 году 

на 22,8 %

 Производство полимерной упаковки 

наладили в Биробиджане

 «Владимирский химический завод» 

расширил ассортимент пластикатов

 Мировой спрос на эмульсионные по-

лимеры будет увеличиваться на 5,1 % 

ежегодно

 «Казаньоргсинтез» останавливает про-

изводство ПЭНД на профилактику

 Остановка «Карпатнефтехима» вновь 

откроет возможность импорта ПВХ 

в Украину

 «Эксимпак» запустила в Екатеринбур-

ге комплекс переработки пленочных 

отходов

 «Уралхимпласт» увеличил выпуск 

пластмасс на 25,1 %

 Китайский импорт натурального кау-

чука вырос за год на 13,7 %

АГРОХИМИЯ

 Совет директоров «Фосагро» рекомен-

довал выплатить дивиденды за первое 

полугодие в размере 38 рублей на акцию

 В результате расширения провала в Бе-

резниках погиб работник «Уралкалия»

 На полях «Агро-Белогорья» идет тес-

тирование биологических удобрений

 Пермские «Минудобрения» в первом 

полугодии увеличили выпуск аммиака 

и карбамида

 «Фосагро» отобрала двух лицензиаров 

для нового агрегата аммиака

 Выпуск минеральных удобрений 

в 2015 году вырастет на 17 %

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Фармстандарт» объявляет финансо-

вые результаты за первое полугодие 

2012 года

 «Сбербанк России» откроет для «Био-

синтеза» две кредитные линии с ли-

митом в сумме более 495,2 млн рублей

 «Ирбитский химико-фармацевтичес-

кий завод» в первом полугодии сокра-

тил чистую прибыль

 «Фармпрепарат» снизил чистый убы-

ток до 2,7 млн рублей

ЭКОЛОГИЯ

 «Московский НПЗ» оштрафован за 

загрязнение окружающей среды

 «Тобольск-Полимер» прошел четвер-

тый экологический аудит

 Сразу двум ярославским производи-

телям ЛКМ грозит штраф за выбросы

 За два года «Химпром» потратил 

40 млн на промбезопасность

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Башнефть» предоставила ООО «Баш-

нефть-полюс» заем в 36 млрд рублей

 Ростехнадзор оштрафовал «Химпром» 

на сумму 430 тыс. рублей

 Д. Фирташ приобрел «Николаевгаз» за 

18,9 млн гривен

 Волго-Вятский банк Сбербанка ока-

жет поддержку проекту по созданию 

индустриального парка в Дзержинске

 Специалисты «Полиома» получили 

отчет по итогам аудита фирмы Basell

 ТНК-ВР и «Газпромнефть» поделили 

управление в «Славнефти»

 Сбербанк стал совладельцем «Орского 

НПЗ»

 «Еврохим-ВолгаКалий» заплатит 

штраф на сумму 300 тыс. рублей

 А. Несис заработал 93 % годовых на 

пакете «Уралкалия»

 Химический концерн Bayer увеличил 

чистую прибыль

 Solvay увеличивает производственные 

мощности во Франции

 «ГалоПолимер» вступил в Ассоциа-

цию индустрии пластмасс США

 ФАС продолжает искать участников 

картельного сговора на рынке ПВХ

The Chemical Journal  Сентябрь 2012 17

ИНТЕРНЕТ


