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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпром» ищет рынки сбыта СПГ 

в Латинской Америке

 Иркутская область хочет построить 

газохимический комплекс 

 SOCAR модернизирует Бакинский 

НПЗ

 В Курской области открылся нефте-

перерабатывающий завод 

 Одесский НПЗ готовится к пуску

 Petrobras распродает активы

 В Аргентине начали добывать сланце-

вую нефть

НЕФТЕХИМИЯ

 «Газпром нефтехим Салават» занял 70 

млн долларов на итальянское обору-

дование

 «Тобольск-Нефтехим» модернизирует 

железную дорогу

 Премьер-министр Украины считает 

модернизацию нефтехимической от-

расли неотложной задачей

ХИМИКАТЫ

 В Новочебоксарске начинается проек-

тирование завода пероксида водорода 

 «Сибур-Химпром» начал строитель-

ство нового энергокомплекса в Перми

 «Щекиноазот» выпустил пробный 

концентрированный малометаноль-

ный формалин

ПОЛИМЕРЫ

 Россия будет развивать производство 

полимерных композиционных мате-

риалов вместе с Белоруссией

 Омский завод полипропилена расши-

ряет географию поставок

 Engel представит новую систему уп-

равления СС 300

 Goodyear отчиталась о рекордной 

квартальной прибыли

 Китайский профсоюз выступает про-

тив сделки Cooper — Apollo 

 Индийская шинная компания Birla 

может вернуться к проекту выпуска 

легковых шин

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Эмпилс» расширяет ассортимент 

индустриальных покрытий

 BASF представил на российском 

рынке бренд R-M в премиальном 

сегменте ЛКМ для авторемонта 

 Jotun представит широкий ассор-

тимент свой продукции на фабрике 

в Ленобласти

 Эксперты прогнозируют рост спроса 

на ЛКМ в США

 BASF считает зеленый цвет наиболее 

актуальным

 Omnova увеличивает производство 

полимерных эмульсий

АГРОХИМИЯ

 Шведская Atlas Copco выиграла тен-

дер «Акрона» на оборудование для 

производства карбамида

 Кемеровский «Азот» увеличивает 

производство

 Casale Group проведет реконструк-

цию агрегата метанола «Метафракса»

 Производство и продажи «Уралхима» 

в первом полугодии 2013 года оста-

лись на прежнем уровне

 Совет директоров «Еврохима» одоб-

рил привлечение 1,3 млрд долларов 

у консорциума иностранных банков

 Dow AgroSciences рапортует о дву-

значном росте продаж средств защи-

ты растений

 Европейская комиссия подтвердила 

запрет на использование фипронила

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Фармстандарт» передаст бренди-

рованный безрецептурный бизнес 

в «Отисифарм»

 Из госзакупок лекарств по МНН мо-

гут появиться исключения

 Bayer запустил производство лекарств 

на «Медсинтезе» в Свердловской об-

ласти 

 «Аптечная сеть 36,6» продаст «Веро-

фарм», недвижимость и региональ-

ные активы

 Teva отреагировала на предупрежде-

ние ФАС России

ЭКОЛОГИЯ

 Кемеровский «Азот» потратит на эко-

логию в этом году в 5 раз больше, чем 

в прошлом

 BASF публикует экологические 

декларации для полиуретановых 

и эпоксидных составов напольных 

покрытий

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Суд отказал «Газпром добыче Орен-

бург» в признании недействительным 

постановления ФАС по рынку гелия

 Boston Consulting Group получит 4,5 

млн евро за услуги по интеграции 

«Роснефти» и ТНК-ВР

 Суд отказал «Газпрому» в жалобе на 

антимонопольный штраф по жидкой 

сере в 17,5 млн рублей

 Татарстан построит 9 новых площадок 

для промышленного производства

 Группа «Фосагро» завершила консо-

лидацию 100 % акций ОАО «Апатит»

 «Ренова Оргсинтез» переименована 

в «Группу Оргсинтез»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 «Интерпластика» пройдет в Москве 

в 17-й раз

 В России будет свой форум сыпучих 

и порошковых материалов

 Энергетический форум стран ШОС 

пройдет в Актау

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 В Томске планируется производство 

биоразлагаемых полимерных нитей 

 Американские химики создали «веч-

ный» полимер

 DuPont Pioneer открыла новый иссле-

довательский центр кукурузы в США

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Томскнефтехим» автоматизирует ла-

бораторное хозяйство

 Научный центр «Сибура» получил 

отдел компьютерного моделирования 

химпроцессов

 ТД «Кама» вливается в единое инфор-

мационное пространство «Татнефти»
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