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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Новатэк» рассматривает возмож-

ность поставки СПГ в Пакистан

 ФАС предложила регистрировать все 

внебиржевые сделки по нефти и не-

фтепродуктам

 «Газпромнефть» сохранила уровень 

нефтепереработки в первом полуго-

дии 2013 года

 «Сибур» ввел в эксплуатацию новый 

газопродуктопровод

 Строительство газохимического ком-

плекса в Амурской области может на-

чаться в 2015 году

 CNPC инвестирует в Узбекистан

 Gunvor перестает быть трейдером 

и ищет новые НПЗ для покупки

НЕФТЕХИМИЯ

 Президент провел совещание по раз-

витию нефтехимической промышлен-

ности в Тобольске

 На Одесском НПЗ завершены пуско-

наладочные работы

 Иран экспортировал газ и нефтехи-

мию на 8,2 млрд долларов

ХИМИКАТЫ

 Импорт химической продукции в Рос-

сию снизился

 «Щекиноазот» внедряет в производс-

тво новые модификаторы

 Solvay потратит на сделку с Chemlogics 

1,35 млрд долларов

 Clariant закрыла сделку по продаже 

подразделений текстильных химика-

тов, эмульсий и химикатов для бумаги

 Hempel представил новые марки пок-

рытий для морских судов

 Ashland вслед за BASF и Arkema повы-

шает цены

 BASF везет на IDA решения для хими-

ческой водоподготовки 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС против переноса сроков внедре-

ния стандартов GMP 

 ФАС считает конкуренцию на фарм-

рынке недостаточной

ПОЛИМЕРЫ

 «Казаньоргсинтез» завершил профи-

лактику на производстве ПЭНД

 На «Омском каучуке» продолжается 

реконструкция азотно-кислородной 

станции

 На Global Rubber Conference звучат 

прогнозы роста цен на натуральный 

каучук

 «Алтайский шинный комбинат» про-

должает модернизироваться

 «РТ-Химкомпозит» к 2018 году пла-

нирует выпускать до 250 комплектов 

композитных агрегатов ежегодно

 «Ставролен» будет производить сопо-

лимеры пропилена

 Волгоградский «Каустик» возобновил 

производство ПВХ

 Производство полимеров на Дальнем 

Востоке к 2030 году может достичь 5,6 

млн т

 В ЕС будет перерабатываться до 62 % 

пластмасс к 2020 году

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 ФАС вынесла предупреждения нефтя-

ным компаниям

 Законопроект о либерализации экспор-

та СПГ готовят к передаче в Госдуму

 «Роснефть» инвестирует 9,5 трлн руб-

лей

 Самарский арбитраж вынес решение 

по спору «Сбербанка» и «Куйбышев-

Азота» в пользу последнего

 Начальник цеха признан виновным 

в аварии 2011 года на «Ставролене»

 ФАС заявила о необходимости согла-

сования сделки «Еврохима» и «Астра-

ханской нефтегазовой компании»

 ВТБ предоставил «Акрону» кредит 

в размере 100 млн долларов

 «КуйбышевАзот» определился с диви-

дендами за первую половину 2013 года

 ФАС разрешила «Сибуру» управлять 

Омским заводом полипропилена 

с предписанием 

 «Беларуськалий» начал погашать мил-

лиардный кредит Сбербанка

ЛАКИ, КРАСКИ

 Производство ЛКМ в России выросло 

на 14 %

 «Эмпилс» расширил линейку водно-

дисперсионных полиакриловых грун-

товок

 Huntsman стремится к EBITDA в 20 

млн долларов

 Bayer MS представила новые легко 

очищаемые покрытия

 Cristal и Kronos заплатят штраф за сго-

вор на рынке диоксида титана

 Valspar представила новую технологию 

антикоррозионной защиты

АГРОХИМИЯ

 Группа «Акрон» опубликовала произ-

водственные результаты за 9 месяцев 

2013 года

 «Фосагро» ищет инвесторов для «Ба-

лаковских минеральных удобрений» 

 «Уралкалий» будет ежемесячно пере-

считывать цены для отечественных 

производителей сложных удобрений 

 «Роснефть» может начать поставки 

газа на «Гродно Азот»

 Новый трейдер «Беларуськалия» — ОАО 

«Белорусская калийная компания»

 «Фосагро» создало трейдера в Синга-

пуре

 Железнодорожные перевозки удоб-

рений в России выросли за 9 месяцев 

2013 года

 «Уралкалий» снизил цены на хлорка-

лий для Индии до 375 долларов

ЭКОЛОГИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» потратил за 

5 лет 3,5 млрд рублей на экологичес-

кие программы

 В Волгограде прошли общественные 

слушания по проблеме «Белого моря»

 На «Нижнекамском заводе грузовых 

шин» прошел экологический аудит

 «Тобольск-Нефтехим» защитил серти-

фикат соответствия международным 

стандартам охраны окружающей среды

 «Сибур» прошел второй надзорный 

аудит системы экологического ме-

неджмента
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