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BASF повысил цены на 
пропионовую кислоту в 
Европе и Азии 

ООО «Тольяттикаучук» 
осуществляет мероприятия по 
снижению затрат на 
энергоресурсы 

LANXESS приобретает 
подразделение Syngenta 
Material Protection business 

BASF зарегистрировала 
для применения в 
пластмассах с пищевым 
контактом первый 
мономерный 
светостабилизатор на основе 
HALS 

Специалисты будущего 
производства метанола на 
комплексе М-450 ОАО 
«Щекиноазот» уже обучаются 
на тренажерной установке 

Установке каталитического 
риформинга 35-8Б ООО 
ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез 
исполнилось 40 лет 

Compass Minerals 
повышает цены на 
специальные удобрения на 
основе сульфата калия 

Внедрение мембранной 
азотной установки ГРАСИС на 
Елабужской ТЭЦ 

ISP выводит на 
европейский рынок новый, 
свободный от 
формальдегида, биоцид 
Nuosept® BIC 

PPG приобретает активы 
Equa-Chlor - производителя 
продукции хлорной и 
щелочной промышленности 

Итоги работы ОАО «Гродно 
Азот» за февраль 2011 года 

ОАО «Пласткард» выводит 
на рынок новую марку смолы 
ПВХ-С 

РОСНАНО и Оптоган вошли в 
десятку ведущих 
инновационных компаний 
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"Евразийский химический рынок" 
 
17.05.2011-19.05.2011 Карбамид-2011 

Шестая Международная научно-практическая 
конференция «Карбамид-2011» 
зарекомендовала  себя как значимая 
информационно-аналитическая и 
методологическая площадка «карбамидной»  
отрасли. 
 
Список традиционных участников мероприятия включает всех 
ведущих представителей отрасли -  более 50 предприятий, 
выпускающих карбамид, а также фирм, разрабатывающих 
технологию и оборудование из стран Ближнего зарубежья (Россия, 
Украина, Беларусь, Литва, Эстония, Армения, Грузия, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Казахстан). 
 
По отзывам участников предыдущих конференций, данное 
мероприятие проходит всегда на высоком организационном 
уровне, а доклады отличаются полнотой и содержательностью.  
 
На очередной конференции специалисты НИИК представят 
современные высокоэффективные энергосберегающие решения 
для повышения производительности агрегатов карбамида и новые 
универсальные подходы модернизации технологии 
приллирования.  Весомым аргументом  результата деятельности 
проектировщиков прозвучит конкретный опыт реконструкции и 
строительства производств из уст заказчиков – представителей 
заводов-производителей карбамида.  
Участников Конференции ждёт презентация новой 
крупнотоннажной энергоэффективной технологии производства 
карбамида ОАО «НИИК». 
 
Кроме того, специалисты НИИК продемонстрируют последние 
наработки и успешный опыт в области диагностирования, 
обслуживания и ремонта оборудования производств карбамида.  
 
Большое внимание на Форуме карбамидчиков будет уделено 
проблемам повышения безопасности и снижения издержек 
производств карбамида, а также роли компьютерного 
технологического тренажёра в этих вопросах. Специалисты НИИК 
представят также свои разработки  в области  качества меламина и 
карбамида, а  также новые продукты на основе карбамида, которые 
существенно расширят ассортимент минеральных удобрений.  
 
Участие в нашей Конференции – это прекрасная возможность 
обсудить насущные проблемы производственников в 
непосредственном контакте с проектировщиками, узнать о 
последних новостях отрасли, новых проектах, о коммерческих 
стратегиях для достижения успеха, а также пообщаться со своими 
коллегами-карбамидчиками в неформальной обстановке. 
 
В условиях современного рынка только тот имеет шансы на успех, 
кто не останавливается на достигнутых результатах и постоянно 
готов предложить заказчикам более эффективные, более 
современные технологии. 

Страна: Россия 
Город: Дзержинск 
Адрес: отель «Чайка» 
Веб-сайт: http://niik.ru/1/5/?nid=263&a=entry.show 
Электронная почта: niik@niik.ru 
Телефон(ы): (8313) 26-40-88 
Факс: (8313) 26-19-95 
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России по версии издания 
Fast Company 

Zeon Chemicals расширяет 
мощности по производству 
гидрогенизированных 
нитрильных каучуков Zetpol® 

LANXESS повышает цены 
на ионообменные смолы 

ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» провело 
международную 
конференцию по 
промышленной безопасности 

Lehigh Technologies 
отмечает 3-летие 
сотрудничества с Yokohama 
Rubber 

ОАО «Галоген» сменило 
наименование на ОАО 
«ГалоПолимер Пермь» 

ОАО «Нижнекамскшина» и 
НТЦ «Кама» приступили к 
реализации планов 
модернизации шинного 
производства согласно 
евростандартам 

Tessenderlo Group 
объявляет о расширении 
бизнеса серосодержащих 
минеральных удобрений в 
США 
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