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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпром» почти вдвое сократит за-

купки газа у независимых произво-

дителей

 «Лукойл» начинает поставки нефти 

на Одесский НПЗ

 «Роснефть» займет «Ангарскому заво-

ду полимеров» 3,6 млрд рублей

 Минфин РФ предлагает установить 

НДПИ в зависимости от сложности 

шельфового проекта

НЕФТЕХИМИЯ

 «Сибур» уведомил Ростехнадзор о за-

вершении строительства и начал тес-

тировать производство полипропиле-

на на «Тобольск-Полимере»

 Чистая прибыль «Нижнекамскнефте-

хима» снизилась на треть

 «Башнефть» подписывает средне-

срочные контракты на поставки не-

фти и нефтепродуктов

 Сбербанк России может профинан-

сировать программу модернизации 

«Газпром нефтехим Салавата»

 «Тобольск-Нефтехим» переработал 

60 млн т ШФЛУ

 «Лукойл» снизил чистую прибыль

 Сингапур привлек в химию более 

35 млрд долларов инвестиций

ХИМИКАТЫ

 «Башкирская содовая компания» зай-

мет в Сбербанке 25 млн евро

 ВОАО «Химпром» пошел в розницу

 Правительство Москвы признали 

нарушившим закон о конкуренции 

на рынке реагентов для очистки воды

 ВОАО «Химпром» ищет пути реше-

ния проблемы долгов энергетикам

 BASF продолжает регистрацию 

в REACH

ПОЛИМЕРЫ

 Завод «Щекиноазот» завершил ре-

монт на производстве капролактама

 Межведомственный совет по вопро-

сам развития композитов предложил 

создать единый реестр композицион-

ных материалов

 В России вырос экспорт синтетичес-

ких каучуков

ЛАКИ, КРАСКИ

 Импорт ЛКМ в Россию растет

 «РТ-Химкомпозит» испытывает но-

вые красители для защиты ценных 

бумаг

 Россия импортирует почти четверть 

потребляемых объемов ЛКМ еже-

годно 

 BASF Coatings открывает обучающий 

центр в Италии

 PPG Industries открыла производство 

в Польше

 BASF модернизирует американские 

заводы

 Bayer MaterialScience создает безвред-

ные ЛКМ для технического текстиля

АГРОХИМИЯ

 КЧХК продолжает модернизироваться

 «Акрон» увеличил долю в польской 

Grupa Azoty

 «Метафракс» в 2012 году выпустил 

продукции на 11 млрд рублей

 Производители минудобрений обра-

тились в правительство с просьбой 

не менять правила по железнодорож-

ным спецсоставам

 «Уралхим» будет владеть «Минудоб-

рениями» напрямую

 «Фосагро» платит больше дивиден-

дов, чем обещал

 BASF расширит производство средств 

защиты растений в Южной Америке

 DuPont открыл новый семенной за-

вод на Украине

 «Уралхим» представил SOLAR на 

британских островах

 Syngenta и DuPont обменялись техно-

логиями

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Правительство хочет запретить рек-

ламу лекарств в СМИ

 «Фармстандарт» довел участие в ук-

раинском производителе лекарств 

«Биолеке» до 97%

 ФАС разрешила «СИА Интернейш-

нл» приобрести акции курганского 

«Синтеза»

 ЕС прокладывает путь дешевым ле-

карствам 

ЭКОЛОГИЯ

 Новомосковский «Азот» сократил 

выбросы на треть

 Азербайджанская SOCAR объявит 

тендер на строительство центра ути-

лизации нефтяных отходов за 2,5 млрд 

рублей

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Волгоградскому «Химпрому» продли-

ли на полгода процедуру банкротства

 «Еврохим» объявляет оферту акцио-

нерам ММТП 

 ФАС готовит поправки в закон о кон-

куренции

 Суд подтвердил правомерность воз-

буждения уголовного дела в отноше-

нии руководства ТоАЗа

 «Газпром нефтехим Салават» снова 

попытается поспорить с решением 

суда по очистке газа

 «Уралкалий» продолжает buy back

 В образовательной программе LANXESS 

приняло участие 100 000 человек

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 7-я международная научно-практи-

ческая конференция «Карбамид-2013» 

прошла в Нижнем Новгороде

 В рамках выставки RosUpack 2013 про-

шел круглый стол по проблемам подго-

товки кадров для отрасли упаковки

 В Самаре обсудили российское хими-

ческое образование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Уралкалий» создает корпоративный 

портал на базе решения Microsoft 

SharePoint 2013

 Казахская нефтегазовая компания 

Sinooil автоматизируется

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Башкирия выставила на торги 13,8 % 

акций «Уралтранснефтепродукта»

 «Сибур» и Linde подписали соглаше-

ние о строительстве в Дзержинске но-

вой воздухоразделительной установки

 Австралийская корпорация Orica 

поставит «Апатиту» взрывчатки на 

13,5 миллиардов 
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