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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Границы Усть-Луги будут расширены 

для строительства терминала СУГ

 «Система» до конца ноября закроет 

сделку по покупке СГ-Транса

 «Сибур» приступил к строительству 

магистрального продуктопровода для 

транспортировки ШФЛУ

 МНПЗ потратит 14 миллиардов на мо-

дернизацию

 Компания ВР может быть поглощена

 Air Liquide закрыл сделку по приобре-

тению «Лентехгаза»

НЕФТЕХИМИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» перевел про-

изводство оксида этилена на метано-

вый балласт

 Украинская нефтепереработка «просе-

ла» на треть

 «Газпром нефтехим Салават» завер-

шил второй этап реконструкции уста-

новки гидроочистки

 Yokogawa может поучаствовать в стро-

ительстве олефинового комплекса 

НКНХ

 Oxea удваивает производство сложных 

эфиров

ПОЛИМЕРЫ

 Вадим Гуринов присматривается к по-

купке Ярославского шинного завода

 «Татпластик» откроет производство 

в ОЭЗ «Алабуга»

 «Омский каучук» строит новую возду-

хоразделительную станцию

 Соглашение о строительстве завода 

ПЭТ в Ивановской области должно 

быть подписано в 2012 году

 Кредиторы решили ликвидировать 

«Днепрошину»

 Рынок фторполимеров России за год 

вырос на 18 %

 Железнодорожники «Полиэфа» пере-

шли в «Сибур-Транс»

 Продажи токопроводящей пленки 

взлетели благодаря сенсорным экранам

 Michelin позитивно смотрит на разви-

тие мирового рынка шин

ХИМИКАТЫ

 На этиленовом производстве «Газпром 

нефтехим Салават» установлен новый 

компрессор

 «Полипласт» запустил производство 

строительной химии в Минске

 Химическое производство в Тольятти 

снижается

 Чистая прибыль башкирской «Соды» 

выросла до 2 млрд рублей

 Evonik и DKSH возобновят сотрудни-

чество в Азии

 Momentive создает СП по выпуску 

синтетических смол в Китае

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Эмпилс» представил новые ЛКМ ин-

дустриального назначения

 За 9 месяцев в России произведено 

690 тыс. т ЛКМ на основе полимеров

 «Пигмент» удвоил прибыль

 Solvay расширила производство высо-

кодисперсной силики в Европе

 Sherwin-Williams покупает бизнес 

Corsorcio для укрепления позиций 

в Латинской Америке

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС хочет обсудить проблемы лекар-

ственного обеспечения

 Торговые сети могут составить конку-

ренцию аптекам

 ФСТ не дает повысить цены на жиз-

ненно важные лекарства

 «Фармсинтез» может провести до-

пэмиссию в пользу «Роснано»

 «Петровакс Фарм» получил сертифи-

каты соответствия GMP

ЭКОЛОГИЯ

 «Белое море» ликвидируют через три 

года

 В Бурятии шины переработают на 

экологически безопасные детские 

площадки

 «Еврохим» контролирует атмосферу 

на Ставрополье

 «Нижнекамскнефтехим» займется 

экологией Нижнекамска

АГРОХИМИЯ

 Кировский рудник «Апатита» вырабо-

тал 700-миллионную тонну

 «Еврохим» открыл розницу в Туапсе

 Акционеры «Фосагро» рассмотрят 

вопрос о выплате промежуточных ди-

видендов до конца года

 Производство азотных удобрений 

в России — в стадии стагнации

 «Дорогобуж» представил результаты 

работы в 2012 году

 «Еврохим» обживает «Усольский» 

рудник

 «Ровноазот» за 9 месяцев продал про-

дукции на 6,8 млрд рублей

 Совет директоров «Уралкалия» одоб-

рил программу выкупа акций

 БКК планирует увеличить поставки 

калийных удобрений в Бангладеш

 В США научились делать и продавать 

дизельное топливо на сахаре

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Чистая прибыль «Тольяттиазота» за 

9 месяцев выросла до 6,5 млрд рублей

 В Москве прошло первое заседание 

экспертного совета по химической 

промышленности при ФАС

 «Акрон» выплатил 3-й купонный до-

ход по облигациям 4-й и 5-й серий

 «Саратовский НПЗ» увеличил выручку

 Пошлина на российскую нефть сни-

жена

 ФАС возбудила еще одно дело в отно-

шении ЕТК

 «Казаньоргсинтез» резко увеличил 

прибыль

 BASF оптимизирует структуру

 PPG приобретет часть Spraylat

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Конгресс переработчиков пластмасс 

собрал несколько десятков ведущих 

специалистов

КОНКУРС, ТОРГИ

 Госкомпании Украины будут заку-

пать нефтепродукты на электронных 

торгах
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