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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Правительство утвердило нулевую 

экспортную пошлину для СПГ

 «Новатэк» и CNPC договорились об 

условиях покупки газа

 «Башнефть» и «Лукойл» запустили 

месторождения им. Требса и Титова

 Минэнерго готовится к следующему 

этапу либерализации экспорта СПГ

 Газовоз Sibur Tobol прибыл в порт 

Усть-Луга

НЕФТЕХИМИЯ

 «Стерлитамакский нефтехимический 

завод» запустил новый продукт

 Объем производства товарной продук-

ции газоперерабатывающего комплек-

са «Санорс» составит более 1 млн т в год

 На заводе «Мономер» завершается 

техническое перевооружение блока 

трансалкилирования

 Иранская компания Ilam готовится 

к запуску первого этапа нефтехими-

ческого производства

ХИМИКАТЫ

 LANXESS расширяет производство 

крезола

 «РТ-Химкомпозит» открыл новую 

сферу применения нитрида бора

ПОЛИМЕРЫ

 «Омский каучук» занял более трети 

российского рынка каучуков

 «Щекиноазот» закончил ремонт на 

производстве капролактама

 ГК «Титан» может разместить СП по 

переработке полипропилена на тер-

ритории Германии

 «Курскхимволокно» вдвое увеличит 

производство технической и текс-

тильной нити

 «Полипластик» начал поставки труб 

из НПВХ

 Статистику производства ПЭТФ в Рос-

сии подпортила поломка «Сенежа»

 Цены на полипропилен снижаются

 Малазийский производитель биодо-

бавок для полимеров инвестирует 20 

млн евро в немецкий завод

 В Иране запущено производство по-

ливинилхлоридных плит

ЛАКИ, КРАСКИ

 В России создана Ассоциация качес-

тва краски

 «Пигмент» увеличил экспортные пос-

тавки

 AkzoNobel отчитался за 3 квартал

АГРОХИМИЯ

 ФАС искала и не нашла нарушений 

в покупке китайскими инвесторами 

акций «Уралкалия»

 ОВК поставит «Акрону» 400 хоппе-

ров-минераловозов

 «Еврохим» завершил первый этап 

строительства клетевого ствола  № 2 

в Усолье

 Bayer запустил производство нового 

гербицида

 «Алсико» продает завод пестицидов 

за миллиард

 Monsanto в текущем финансовом году 

потратила более 1,5 млрд долларов на 

научные исследования и разработки

 BASF рассчитывает увеличить оборот 

своего агрохимического направления

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС вновь предупредила Teva

 Группа «Интеррос» приобретает 

«НПО Петровакс Фарм»

 Bayer увеличил квартальную чистую 

прибыль в 1,4 раза

 AstraZeneca в 3 квартале ухудшила 

финансовые показатели

 Merck снизила продажи, но увеличи-

ла прибыль

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Исследователи разрабатывают тех-

нологию производства бутадиена из 

биологического сырья

 BASF представит разработки в облас-

ти применения никель-металлогид-

ридных батарей в энергосистемах

 Латвийские ученые экспериментиру-

ют с переработкой полимерных мате-

риалов

 В «Ростехе» разработали полимеры 

с запрограммированным временем 

разложения

ЭКОЛОГИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» продолжает 

реконструкцию полигона промыш-

ленных отходов

 В Белгородской области началось 

строительство завода по переработке 

шин

 ГПУ-1 на «Ставролене» получила 

экологический сертификат

 «БСК» потратила на реконструкцию 

воздухоочистных сооружений 400 

млн рублей

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Кипрская «дочка» Сбербанка почти 

полностью избавилась от «Уралкалия»

 «ГалоПолимер» ведет дело против 

ФАС

 «Дзержинское оргстекло» оплатило 

долги «Сибур-Нефтехиму»

 Владислава Баумгертнера передали 

российским правоохранительным 

органам

 «Стирол» снизил убытки

 «Сибур», Росавтодор и «Автодор» со-

здают рабочую группу по геосинтети-

ческим материалам

 «Уралкалий» привлек кредит на 171 

млн евро

 Кроме Сбербанка никто не пожелал 

участвовать в кредитном конкурсе 

«Газпром нефтехим Салавата»

 За нарушение закона о закупках будут 

штрафовать

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Bruckner покажет на «Интерпластике 

2014» инновации в области обрезки 

кромки

 В Москве пройдет юбилейная выстав-

ка технологий и инноваций в сфере 

экологии Wasma

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Апатит» приступил к тестовой экс-

плуатации АСУ ТП

 «Метафракс» оптимизирует систему 

управления собственным транспор-

том

 На пермских «Минудобрениях» про-

должается автоматизация
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