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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Не все НПЗ выполняют график модернизации
«Газпром» к 2020 году может экспортировать до 60 млн куб. м гелия
«Ростех» и французская Technip будут
совместно развивать технологии добычи углеводородов на шельфе
Проектом «Новатэка» «Ямал СПГ» заинтересовались японские компании
«Газпром» передаст «Роснефтегазу»
казначейские акции
Иран намерен строить мини-заводы по
производству СПГ для внутренних нужд
НЕФТЕХИМИЯ

«Белнефтехим» будет напрямую закупать российскую электроэнергию
«Сибур» строит новую установку на
«Тобольск-Нефтехиме»
Белоруссия и Россия договорились об
импорте белорусских нефтепродуктов
на 2013 год
ХИМИКАТЫ

Белорусский проект «Омсктехуглерода»
получил поддержку руководства страны
Рынок специальных химических соединений стабильно растет
Kemira и Rockwood не сошлись в вопросах развития совместного предприятия
AkzoNobel и Solvay будут сотрудничать
в области биопродуктов
ПОЛИМЕРЫ

«Полиом» тестирует товарный полипропилен
«Кордиант» предлагает утилизировать
шины микроволновым воздействием
«Алтайский шинный комбинат» незначительно увеличил свою долю на
основных рынках сбыта
В Европе растут цены на полиэтилен
и полипропилен
Производство полимеров в России
в начале года снизилось почти на 10 %
«Навоиазот» построит комплекс по
производству ПВХ
«Нижнекамскнефтехим» увеличил прибыль на 18 %
Российский рынок капролактама растет за счет «Куйбышевазота»

ЛАКИ, КРАСКИ

«Русские краски» выросли больше
рынка
Экспорт «Эмпилса» составил шестую
часть от общероссийского
Производство ЛКМ на основе полимеров в России «штормит»
Основное падение продаж AkzoNobel
пришлось на подразделение декоративных красок
Tikkurila увеличила прибыль на 11 %
АГРОХИМИЯ

«Куйбышевазот» может снизить цены
на удобрения на 10 %
Экспорт «Беларуськалия» в 2012 году
снизился более чем на 20 %
«Кирово-Чепецкий завод минеральных удобрений» подвел итоги 2012 года
«Фосагро» договорилось о новом кредите ВТБ
«Акрон» готов продать половину своего пакета «Уралкалия» в 2013 году
Правление «Фосагро» приняло решение воспользоваться правом принудительного выкупа акций миноритариев
ОАО «Апатит»
«Уралхим» обогнал конкурентов по
рентабельности
DuPont будет противостоять экспансии американских производителей
гербицидов за счет нового продукта
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФАС заслушала экспертов по поправкам в закон «Об обращении лекарственных средств»
«Фармстандарт» выкупит акции с биржи
Российский фармацевтический рынок ждут снижение рентабельности
и обострение конкуренции
«Фармстандарт» подал заявку в ФАС
на покупку «Петровакс фарм»
Владельцы «36,6» намерены выкупить
22,6 % компании у фонда Hi Capital
Суд поддержал ФАС в споре с фармдистрибьюторами
Минздрав предлагает производителям
лекарств отчитываться за каждую серию выпущенных лекарств

ЭКОЛОГИЯ

В Белгородской области будут перерабатывать мусор в синтетический газ
«Тобольск-Полимер» прошел пятый
экологический аудит
Ликвидация шламохранилища «Белое
море» должна изменить общую экологическую ситуацию в регионе
«Башнефть» подписала соглашение
по охране окружающей среды с правительством республики
«Сибур» приступил к модернизации
очистных сооружений на предприятии в Перми
Dow займется энергоэффективностью
Олимпийских игр в Сочи
ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Уралхим» объявил финансовые результаты по МСФО за 2012 год
Суд подтвердил законность решения
ФАС о нарушениях «Газпрома» на
рынке серы
В Белоруссии повышены экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты
Миноритарий тульского «Пластика»
подал на «Сибур» в суд
«Тюменский завод пластмасс» признан банкротом
Совет директоров «Соды» рекомендует акционерам получить дивиденды
«Тольяттиазот» может на треть увеличить дивиденды
ФАС впервые подписала торговую
практику в сфере авиатоплива
«Тольяттисинтез» намерен получить
юридический статус индустриального
парка во 2 квартале 2013 года
Генпрокуратура усилит надзор за безопасностью на нефтехимических предприятиях
Миноритарии Саратовского НПЗ подали иск к ТНК-ВР
Аналитики ожидают высоких дивидендов на акции «Казаньоргсинтеза»
«Роснефть» ожидает, что синергия от
покупки ТНК-BP составит 10 млрд
долларов
Solvay увеличивает продажи
Yokohama в 2012 году заработала благодаря рынку изделий промышленного назначения и падению йены
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