
Одной строкой: главные события 
лета 2013 года
Подробности — на сайте rccnews.ru

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Татнефтехиминвест-Холдинг» со-

здаст рабочую группу по проекту ма-

лотоннажных установок СПГ

 «Роснефть» направит на дивиденды 

85 млрд

 «Сургутнефтегазу» заграница не нужна

 Рустам Минниханов переизбран пред-

седателем совета директоров «Татне-

фти»

 «Башнефть» выплатит дивиденды за 

2012 год

 «Газпром» может получить льготы для 

разработки нефтяного месторождения 

Приразломное и газоконденсатного 

месторождения Киринское

 «Роснефть» получила разрешение 

ФАС на покупку газовых активов «Ал-

росы»

 Куйбышевский НПЗ начал производ-

ство бензина класса Евро-5

 Россия установила рекорд по добыче 

нефти

 «Роснефть» может выйти на европей-

ский рынок газа через Азербайджан

 SABIC сократит сотрудников в Европе 

 Shell списала убытки на сланцевый газ 

и воровство

НЕФТЕХИМИЯ

 Омский нефтехимический кластер 

просит поддержки властей региона

 В условиях снижения спроса татар-

станские нефтехимики делают ставку 

на внутренний рынок и импортозаме-

щение

 ВЭБ профинансирует завершение 

строительства нефтепродуктового 

терминала в Усть-Луге

 «НИПИгазпереработка» приступила 

к разработке проектной документа-

ции комплекса полиолефинов в Ниж-

некамске

 «Роснефть» интересуется Alliance Oil

 Sinopec снижает цены на бутадиен-

стирольные каучуки

 АТР обеспечивает половину всего ми-

рового спроса на стирол

ХИМИКАТЫ

 В 1 квартале химпром рос быстрее ос-

тальной промышленности

 РСХ и Фонд инфраструктурных про-

грамм будут стимулировать внедрение 

нанотехнологий в химпроме

 «Полиэф» будет поставлять терефтале-

вую кислоту казахскому «Композиту»

 «КуйбышевАзот» заключил контракт 

на поставку газа на 13 млрд рублей

 Союз химиков разработает техрегламент 

о реагентах для обеззараживания воды

 Новочебоксарский «Химпром» напра-

вит на дивиденды 10 % чистой прибыли

 DuPont увеличил прибыль в первом 

полугодии 2013 года

 Kemira выкупает итальянского произ-

водителя добавок

АГРОХИМИЯ

 «Уралхим» в первом полугодии 2013 

года выпустил 3,14 млн т продукции

 «Акрон» в первом полугодии увеличил 

выручку и снизил прибыль

 Холдинг «Фосагро» завершил консоли-

дацию профильных активов «Метахима»

 «Апатит» направит на капвложения 

в 2013 году 9,5 млрд рублей

 «ЗМУ КЧХК» на треть увеличил вы-

пуск аммиачной селитры

 «Фосагро» на 14 % увеличил продажи 

удобрений в первом полугодии 2013 года 

 «Уралхим» выплатит еще 1,6 млрд ди-

видендов

 На «Азоте» идет ремонтная кампания

 Семья члена совета директоров «Фос-

агро» купила акции компании

 Россошанские «Минудобрения» снизи-

ли производство и увеличили продажи

 На Украине построят завод биоэтанола

 «Уралхим» готовится к экспорту нит-

рата кальция в ЕС

 «Метафракс» увеличил выручку на 

четверть

 «Азот» и ПМУ подвели предваритель-

ные итоги работы в первом полугодии 

 ЕС присмотрится к бразильскому био-

дизелю

 «Дочерняя» компания LANXESS ин-

вестирует 100 млн евро в производство 

спецхимикатов для сельского хозяйства 

 Bayer CropScience выходит на украин-

ский рынок

ПОЛИМЕРЫ

 За первое полугодие 2013 года в Рос-

сии выпущено 3 млн т полимеров

 «Казаньоргсинтез» повышает цену 

трубного ПНД

 БОПП-пленка из омского полипро-

пилена прошла лабораторные испы-

тания

 «Тольяттикаучук» получил разреше-

ние Роспотребнадзора на применение 

своего изопренового каучука в пище-

вой промышленности

 «Ангарский завод полимеров» значи-

тельно сократил выпуск ПЭНД

 ФАС разрешила «Технопластхиму» ку-

пить «Пластик»

 «Полиом» выработал 50-тысячную 

тонну полипропилена

 «Сибур» унифицирует названия марок 

полипропилена

 Производство на «Сибур-ПЭТФ» 

стагнирует

 Резиденты промпарка «Тольяттисин-

тез» могут получить региональные 

льготы

 ФАС одобрила ходатайство «Авто-

компонента» на покупку сызранского 

«Пластика»

 «Укрпластик» увеличил продажи на 

15 %

 Правительство утвердило план разви-

тия отрасли композитных материалов

 «Казаньоргсинтез» увеличил экспорт 

продукции на 20 %

 Индийская компания Dave представи-

ла выдувную минимашину

 Yokohama выбрала проектировщика 

нового американского шинного за-

вода

 Полимер от Victrex прошел квалифи-

кацию Airbus

 BASF повышает цены на добавки 

и смолы

 Андрей Стапинойу назначен испол-

нительным директором Nordson EDI 

Europe, N.V.

 Завод Bridgestone в Бари перешел на 

сокращенный рабочий день 

 У Apollo могут возникнуть проблемы 

с приобретением Cooper Tire & Rubber 

 Nuova Januaplast строит третий завод

 Teijin будет выпускать по 100 тонн но-

вой антигидролизной добавки в год
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ЛАКИ, КРАСКИ

 Evonik расширяет производство диок-

сида кремния в Азии

 BASF открыл новый образовательный 

центр во Франции

 Huntsman может купить производство 

диоксида титана Sachtleben

 PolyOne меняет расположение своих 

заводов в США

 Bayer продает подразделение продук-

тов Desmolux

 LANXESS вложит 55 млн евро в стро-

ительство завода пигментов в Китае

 AkzoNobel снижает объемы продаж

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Р-фарм» получила мировые права на 

иностранное лекарство

 Владелец сети аптек «Доктор Столе-

тов» покупает сербского производи-

теля лекарств

 Группа «Спутник» купила долю в фар-

мкомпании Palliatech

 «Фармстандарт» выделит свой брен-

дированный безрецептурный бизнес 

в отдельную компанию

 ВАС поставил точку в деле по сговору 

на торгах лекарств

 Выписка лекарств переходит на МНН

 Госдума приняла закон об усилении 

ответственности за нарушения в рек-

ламе лекарств

 «Фармстандарт» хочет купить син-

гапурскую компанию Bever Pharma-

ceutical за 630 млн долларов

 Pfizer разделит бизнес на три части

 Объем продаж Bayer во 2 квартале 2013 

года превысил 10 млрд евро

 Merck снизила продажи 

 Китайские власти проводят рассле-

дование в области цен на лекарства 

местных и зарубежных компаний

 Onyx все еще продается

 Merck продает права на 11 препаратов 

южноафриканской фармкомпании 

Aspen Pharmacare

 Pfizer выплатит почти полмиллиарда 

за незаконный сбыт лекарств 

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Башкирия выставила на торги 13,8 % 

акций 

 Торги по акциям «Сумыхимпрома» не 

состоялись из-за отсутствия заявок

 Правительство разработало условия 

конкурсов на деньги для технопарков

 «Газпром нефтехим Салават» ищет 

кредитора

ЭКОЛОГИЯ

 «Азот» и «ПМУ» потратили в 2012 го-

ду на экологические проекты 120 млн 

рублей

 «Полиэф» оштрафован за отходы

 «Башнефть» может потратить на при-

родоохранные мероприятия 8 млрд 

рублей до конца года

 «Кирово-Чепецкий химкомбинат» 

представил экологический отчет

 «Газпром нефтехим Салават» пред-

ставил на общественное обсуждение 

проект экологической программы на 

9 млрд рублей

 Аудит системы очистки вод реки Луга 

в Кингисеппе для «Еврохима» прове-

дет компания «Аткинс» 

 Природоохранная прокуратура прове-

рила тульский «Гарант-полимер»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Международная специализирован-

ная выставка пластмасс и каучука «К-

2013» пройдет в Дюссельдорфе с 16 по 

23 октября

 В Татарстане состоятся нефтяной сам-

мит и нефтегазохимический форум

 Конференция «Рециклинг отходов» 

пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 

7 декабря

 Экологическая выставка Wasma 2013 

пройдет в Москве в десятый раз

 CHINAPLAS 2013 растет вместе с ки-

тайским рынком

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Новая технология производства био-

топлива снижает цену производства

 «РТ-Химкомпозит» разрабатывает 

новую технологию получения угле-

родного волокна

 Bayer начал сотрудничать с Seattle 

Genetics для получения технологий

 LANXESS представил технологию про-

изводства легковесной кожи X-Lite

 Hempel получит 5 млн долларов на 

научные исследования защитных пок-

рытий для цементных производств

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Бриджстоун СНГ» автоматизируется 

 «Сибур-Центр обслуживания бизнеса» 

обзавелся новым ЦОДом 

 В «Санорсе» завершено развертыва-

ние Oracle SPARC для единой корпо-

ративной информационной системы 

холдинга

 «Сибур» внедряет автоматизированную 

систему управления производством

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Ренова» увеличила долю в новоче-

боксарском «Химпроме»

 ФАС предлагает ввести в судебную 

практику коллективные иски

 «Фосагро» может перейти на единую 

акцию

 Райффайзенбанк и «Фосагро-Черепо-

вец» подписали трехлетнее кредитное 

соглашение на 150 млн долларов

 «КуйбышевАзот» может получить 175 

млн долларов на реализацию инвест-

программы от IFC

 Министерство финансов и ЦБ под-

готовили план снижения стоимости 

кредитов

 «Тольяттиазот» заплатит полмилли-

арда рублей дивидендов за 1 квартал 

2013 года

 «Фосагро» завершит консолидацию 

«Апатита» до конца лета

 Суд отказал ГК «Титан» в иске 

к «Омск-Полимеру»

 «Сибур Холдинг» 1 квартале получил 

почти 13 млрд рублей прибыли

 «Нижнекамскнефтехим» выплатил 

купонный доход по еврооблигациям 

на 3 млн долларов

 «Сибур» утвердил новую редакцию 

положения о дивидендной политике

 ВТБ завершил кредитование «Акрона» 

на 200 млн долларов

 Сбербанк кредитует «Уралхим» на 

11 млрд рублей

 Пермские «Минудобрения» выплатят 

почти 6 млрд дивидендов 

 В России увеличат выплаты за смерть 

на рабочем месте

 Среди победителей 45 Международ-

ной химической олимпиады школь-

ников есть россияне

 Прибыль Dow Chemical во 2 квартале 

выросла в 3,3 раза за счет компенсаци-

онных выплат

 Продажи BASF растут за счет сегмен-

та решений для сельского хозяйства 

и функциональных материалов

 Arkema продается по частям

 LANXESS проводит реструктуриза-

цию производств химикатов для шин-

ной промышленности
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