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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Славнефть» инвестирует в модерниза-

цию ЯНОСа более 1,2 млрд долларов

 «Лукойл» не продает Одесский НПЗ

 Арбитражный суд прекратил дело 

о банкротстве «Русиа Петролеум»

НЕФТЕХИМИЯ

 «Башнефть» до 2015 года направит на 

модернизацию НПЗ около миллиарда 

долларов

 Сингапурская Indorama построит ГХК 

в Узбекистане

 Французская нефтехимия демонстри-

рует устойчивый рост

 Импорт нефтехимической продукции 

в Китай резко вырос в сентябре

ХИМИКАТЫ

 «Метафракс» увеличил производство 

товарной продукции на 18 %

 Новочебоксарский «Химпром» увели-

чил выручку на 13 %

 BASF создаст СП с китайской Hock для 

производства химических реагентов

ПОЛИМЕРЫ

 «Рекон-Полимер» заинтересовался 

банкротящимся «Омск-Полимером»

 «Нижнекамскшина» увеличила реали-

зацию шин вчетверо

 «Уралхимпласт» увеличил выпуск 

пластикатов ПВХ на 3 %

 Шинники «Татнефти» подписали кон-

тракт с партнерами из Таиланда

 «Томскнефтехим» в первом полугодии 

увеличил производство полимеров

 Проект строительства дороги с при-

менением полимерных материалов 

реализуют в ХМАО

 ФАС удовлетворила ходатайство «Си-

бура» о консолидации акций «Отечест-

венных полимеров»

 На «Полиоме» завершен монтаж сис-

темы теплоснабжения

 На Украине снижаются объемы вы-

пуска шин

 LANXESS приобретает производителя 

безопасных пластификаторов

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Пигмент» развивает производство 

фенолформальдегидных смол

 «Русские краски» увеличили произ-

водство товарной продукции на 2 %

 «Эмпилс» начал производить и прода-

вать атмосферостойкий лак по камню

 Крупнейший мировой производитель 

лакокрасочных материалов сократил 

чистую прибыль в 3 квартале на 37 %

АГРОХИМИЯ

 Акционеры «Фосагро» на внеочеред-

ном собрании рассмотрят вопросы 

выплаты промежуточных дивидендов

 «Акрон» увеличил выручку за девять 

месяцев на 45 %

 Украинский Ostchem Holding Ltd уве-

личит объемы производства

 «Еврохим-ВолгаКалий» приступил 

к строительству поверхностного ком-

плекса ГОКа

 «Уралкалий» не интересует минори-

тарный пакет акций «Беларуськалия»

 Пермские «Минудобрения» снизили 

выпуск аммиака

 «Акрон» и «Дорогобуж» продолжают 

наращивать выпуск удобрений

 «Еврохим» интересуется покупкой 

подразделения немецкой K+S

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ВТБ предоставил гарантии по обяза-

тельствам «Фармстандарта»

 Сбербанк предоставил «Верофарму» 

кредитную линию в 1,5 млрд рублей

 Томская фармкомпания «Инфарма» 

стала резидентом «Сколково»

 В Свердловской области будут выпус-

каться отечественные противовирус-

ные лекарственные препараты

 ФАС разрешила «Роснано» приобрес-

ти 35 % «Ниармедик Фарма»

 Продажи «Фармстандарта» в январе-

сентябре выросли на 33,4 %

 Швейцарская Roche приобретает 

Anadys Pharmaceuticals

ЭКОЛОГИЯ

 На химическом заводе в Тольятти про-

изошла утечка окcида азота

 На ликвидацию химически опасных 

объектов в ВОАО «Химпром» потре-

буется 11, 9 млрд рублей

 «Азот» сократит выбросы аммиака

 «ЭкоПромЛипецк» запустил линию 

переработки использованного поли-

этилена

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Более 6,5 млрд долларов может ин-

вестировать Международный фонд 

совета министров обороны СНГ в хи-

мический кластер в Дзержинске

 Долги «Омск-Полимера» по зарплате 

составили 116 млн рублей

 Российская «Ункомтех» подписала 

партнерское соглашение по програм-

ме Dow Inside

 В Чувашии создана Ассоциация пред-

приятий и организаций химического 

комплекса

 Спасение завода «Наирит» пока под 

вопросом

 ФАС России выявила нарушение со 

стороны «Газпром добыча Оренбург» 

на рынке гелия

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Биоразлагаемую пленку создали воро-

нежские ученые

 Полиамидные добавки могут улуч-

шить характеристики биопластика

 «Роснано» и «Гален» инвестируют 

в производство базальтопластиков

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 В России запустят единую систему 

биржевой торговли нефтепродуктами

 Объявлен тендер на выполнение зем-

леустроительных работ для продук-

топровода Пуровский ЗПК

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Сформирована программа V Российс-

кого конгресса переработчиков плас-

тмасс
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