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Стратегии отрасли

Госрегулирование

Финансы и инвестиции

Инфраструктура

Наука и технологии

Газопереработка

Нефтепереработка

Полимеры

Синтетические каучуки

Органический синтез

Переработка полимеров

Азотные удобрения

ОПРОСЫ

Насколько полимерные 
теплосберегающие материалы (ПСВ, 
пенополиолефины, пенополиуретаны) 
могут реально конкурировать в России с 
традиционными несинтетическими 
утеплителями?

nmlkji Могут с успехом, так как эффективнее 
традиционных 

nmlkj Могут с трудом, так как строительные 
компании предпочитают более дешевые 
материалы 

nmlkj Могут при условии государственной 
поддержки, при совершенствовании 
нормативной базы 

nmlkj Категорически не могут 

 

 Сбросить 

ТЕНДЕРЫ
Закуп вторичных полимеров 

ВАКАНСИИ
Главный специалист тендерный 
комитет 

Главный специалист отдела 
капитального строительства 

Эксперт управления прогнозирования 
ликвидности 

РЕЗЮМЕ
Управление развитием отраслевых 
проектов 

маркетолог 

Системный администратор, 
секретарь, инженер 

КОНФЕРЕНЦИИ

Логистика Химического рынка России 
-2011 
11 марта 2011 года в Москве состоится V 
ежегодная всероссийская конференция 
"Логистика Химического Рынка России" - 
ChemoLogic 2010/11. Мероприятие будет 
проходить в отеле "Марриотт Аврора".

 
1-й Российский нефтяной конгресс 
РНК '2011 
14-16 марта 2011 года в Москве состоится 
первый Российский Нефтяной Конгресс. 
Мероприятие пройдет в Центре 
Международной торговли.

 
V Ямальский международный газовый 
форум "Газ и газохимия"  
23-24 марта 2011 года в Новом Уренгое 
правительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа при участии ОАО 
"Газпром", администрации города Новый 
Уренгой, проводит V Ямальский 
международный газовый форум "Газ и 
газохимия" . 

 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

Online- конференция: "Пенополистирол в России: 
Начало конкуренции"

 
Информационно-аналитический портал "Рупек" начинает 
online-конференцию, посвященную перспективам 
российского рынка вспенивающегося полистирола. Мы 
приглашаем к обсуждению производителей, 
переработчиков и потребителей ПСВ.  

Online- конференция: "Аномалии российского 
рынка ПВХ".

 
Информационно-аналитический портал "Рупек" начинает 
online-конференцию, посвященную особенностям 
российского рынка ПВХ. Мы приглашаем к обсуждению 
производителей и переработчиков ПВХ, трейдеров, 
независимых экспертов.  

 
Online- конференция: "СИБУР сменил владельца. 
Что ждет рынок?"

 
Информационно-аналитический портал "Рупек" начинает 
online-конференцию, посвященную смене акционеров 
"СИБУР Холдинга". Мы приглашаем к дискуссии 
производителей и потребителей нефтехимической 
продукции, независимых экспертов, журналистов и 
аналитиков.

АНАЛИТИКА 

БЛОГИ

ПОСЛЕДНИЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ ТЕМЫ

СИБУР и Газпром нефть создадут СП по выпуску 
ПЭТФ 

Модернизация инноваций 

Алко-Нафта в ближайшие дни запустит 
производство ПЭТФ 

Под потолком 

Каустик во 2 кв. 2013 года запустит ВРУ 

  

 

 

Сообщество «Рупек»

Новости и комментарии Аналитика и интервью Конференции Документы Опросы Онлайн-конференции

Темы Тэги

Голосовать

НОВОСТИ И КОММЕНТАРИИ:

НИИК и Eurotecnica будут сотрудничать 
в строительстве агрегатов меламина
9 марта 2011, 16:35

 
Российская инжиниринговая компания в области карбамида 

и меламина ОАО "НИИК" и итальянская компания Eurotecnica 
Contractors and Engineers S.p.A. в рамках ежегодной 
конференции Nitrogen+Syngas 2011, проходившей 21-24 
февраля 2011 года в Дюссельдорфе (Германия), подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Как говорится в сообщении НИИК, Eurotecnica имеет 
собственную технологию производства меламина и является 
крупнейшим мировым лицензиаром в данной сфере. ОАО 
"НИИК", в свою очередь, имеет многолетний опыт исследований 
и инжиниринга в области технологии, качества меламина и 
продуктов его дальнейшей переработки, а также снижения 
влияния производства меламина на окружающую среду. НИИК 
также обладает компетенциями в вопросе интеграции 
производств карбамида и меламина с целью минимизации 
влияния отходящих газов установки меламина на работу 
установки карбамида.

Соглашение предполагает взаимодействие НИИК и 
Eurotecnica в сфере строительства новых агрегатов 
меламина в России и странах бывшего СССР. Eurotecnica при 
этом будет выступать в качестве лицензиара технологии и 
поставщика основного оборудования, а также 
предоставлять базовый проект и часть детального 
инжиниринга. НИИК обеспечит соответствие базового пакета 
лицензиара нормам страны заказчика, разработку на основе 
базового пакета комплекта документации для утверждения в 
государственных органах, а также разработку рабочей 
документации для строительства.

 
Тэги: меламин 
Темы:  Азотные удобрения  

Мне нравится Регистрация, чтобы посмотреть, что 
нравится друзьям.

Материалы по теме:

 
Возврат к списку

Чтобы оставлять комментарии, вы должны войти или 
зарегистрироваться.

 

Мне нравится 

Под потолком
В 2010 году нефтехимическая отрасль России 
показала рост по всем направлениям: в 
производстве, финансовых результатах и 
инвестиционной деятельности. В общем и целом 
удалось выйти на докризисные уровни 
производства, а в ряде сегментов – сильно их 
превзойти. Однако выдержать аналогичные темпы 
роста не удастся уже в этом году. 

5 Комментировать

Андрей Костин 

 

Год обратного отсчета
За год до введения "норматива 95%" по утилизации 
ПНГ органы власти начали проявлять 
законодательную инициативу, призванную 
стимулировать нефтяные компании и потребление 
газомоторного топлива.

0 Комментировать

Петр Орехин 
Журнал "Нефтехимия Российской Федерации"  

 

Конъюнктурная эффективность
Зарубежные котировки на ПВХ в январе потянули 
вверх и внутренние российские цены. Однако, если 
в Европе и Азии нефтехимические компании 
вынуждены отыгрывать дорожающее сырье, то в 
России производители ПВХ попросту пользуются 
конъюнктурой. 

0 Комментировать

Андрей Костин 

 

"Химическая Безопасность" по-европейски
Европейская комиссия представила в ЕС проект 
законодательства в целях ужесточения правил по 
предотвращению крупных аварий, связанных с 
оборотом химических веществ и материалов. Новую 
директиву ЕС, заменяющую Seveso II, планируется 
ввести в Европе с 1 июня 2015 года.

0 Комментировать

Игорь Кукушкин 
Исполнительный директор Российского Союза 
химиков, член Комитета RCLG Responsible Care ICCA

 

Рынок без баланса
С учетом разницы в цене "балансового" и 
коммерческого газа недополученная прибыль 
производителей от поставок по фиксированным 
ценам составляет приблизительно 3 млрд рублей в 
год. Именно столько компании могли бы 
инвестировать в модернизацию производственных 
фондов.

4 Комментировать

Редакция "Рупека"  

Алексей Исмаилов
пресс-секретарь Российского Союза 
химиков

тема: 

Модернизация инноваций

9 14

Андрей Костин
Главный редактор отраслевого журнала 
"Нефтехимия Российской Федерации"

тема: 

На идеи денег нет

10 15

Кирилл Попов
Отраслевой эксперт

тема: 

Красная книга

38 41

10 Комментировать

9 Комментировать

6 Комментировать

5 Комментировать

4 Комментировать
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