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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Сибур» отгрузит первую партию сжи-

женного охлажденного бутана из Усть-

Луги в середине декабря

 «Санорс» и «Роснефть» согласовали 

формулу цены на ШФЛУ

 Независимые производители газа на-

ращивают производство 

 «Новатэк» зарегистрировал сингапур-

скую «дочку»

 «Башнефть» займется мелкооптовыми 

продажами в регионах

НЕФТЕХИМИЯ

 Объем инвестиций в реконструкцию 

этиленовой установки «Сибур-Нефте-

хима» увеличится в 1,5 раза

 Азербайджан проводит топографичес-

кие исследования для нового нефтепе-

рерабатывающего комплекса

ХИМИКАТЫ

 Химические компании не попали 

в рейтинг наиболее инновационных 

компаний России 

 РСХ просит поддержать экспорт каус-

тической соды

 ОНК проведет ребрендинг

 «Ренова» увеличила долю в капитале 

«Химпрома»

 «Каустик» продолжает искать сырье

 Специалисты обсудили строительство 

производства пероксида  водорода на 

новочебоксарском «Химпроме» 

 Polymer-Chemie расширила ассорти-

мент продукции и мощности своего 

российского предприятия

 В Южной Корее будет построен завод 

акриловой кислоты и ее производных

ЛАКИ, КРАСКИ

 Продажи Sika в России выросли за 9 

месяцев на 20 %

 AkzoNobel инвестирует в строитель-

ство завода порошковых покрытий 

в Великобритании

ПОЛИМЕРЫ

 На «Полиоме» выпустили 100 тыс. т 

полипропилена

 «Башкирская содовая компания» ос-

воила выпуск новой марки кабельных 

пластикатов

 «Полипластик» в 2014 году увеличит 

выпуск композитов на 5 %

 В Казахстане открыт завод по произ-

водству полиэтиленовых труб

 Тульский «Пластик» сократил произ-

водство

 «ТехноНиколь» готовится к открытию 

нового завода по производству экстру-

зионного пенополистирола

 ФАС оштрафовала «Сибирскую хими-

ческую компанию» за участие в карте-

ле на рынке ПВХ

 «Кировский завод» намерен самосто-

ятельно обеспечивать себя пластико-

выми изделиями

 LANXESS объявляет о повышении 

цен на добавки для РТИ

 Cooper привлекает новых партнеров 

в гваюловый проект

 Wacker продолжит расширение произ-

водства в Китае

 Plastindia Foundation прогнозирует 

удвоение потребления пластмасс на 

душу населения в Индии

 Goodyear сокращает производство 

легковых шин в Европе

АГРОХИМИЯ

 «Беларуськалий» возобновляет работу 

четвертого рудоуправления

 Наиболее активным рынком в 3 квар-

тале для «Уралкалия» оставалась Бра-

зилия

 Льготы на минудобрения российским 

аграриям заменят 10 млрд рублей суб-

сидий на растениеводство

 Объем закупок апатитового концен-

трата «Уралхимом» у «Фосагро» будет 

зависеть от цены

 Эксперты сомневаются в успехах «Бе-

ларуськалия» по восстановлению объ-

емов экспорта

 Правительство Бразилии ужесточает 

контроль за аммиачной селитрой

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Роснано» продало долю в «Ниарме-

дик Фарма» за 2,3 млрд рублей

 ВАС поддержал антимонопольную 

службу в деле фармкомпаний 

ЭКОЛОГИЯ

 В Башкирии ликвидируют захороне-

ние промотходов

 В Пермском крае могут использовать 

отходы БСЗ для очистки вод

 Жители Щекино хотят закрыть произ-

водство «Полимера»

 Проект ликвидации «белого моря» 

ВОАО «Химпром» прошел обществен-

ную экологическую экспертизу

 Россия перевыполнила обязательства 

по Киотскому протоколу

 ГК «Титан» отчиталась об экологичес-

ких инициативах в 2013 году

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Финансовые показатели «Полиома» 

вызвали претензии налоговой службы

 BASF и «Газпром» подписывают со-

глашение об обмене активами 

 Спор «КуйбышевАзота» и Сбербанка 

может быть решен миром

 «Уралпластику» отказали в иске 

к «Роснано»

 Россия просит Турцию пересмотреть 

таможенные пошлины на российский 

полипропилен

 «Санорс» прогнозирует рост годовой 

выручки на треть

 «Роснефть» досрочно погасила часть 

кредита на покупку ТНК-ВР

 ФАС оштрафовала ЕТК за сговор на 

рынке пищевой соды на 19,5 млн 

рублей

 Выручка «Уралкалия» в 3 квартале 

упала на 19 %

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Михаил Бабич провел совещание по 

развитию химкомплекса Приволжья

 В Санкт-Петербурге прошла конфе-

ренция «Рециклинг отходов»

 7-я выставка «Композит-экспо» прой-

дет в Москве в феврале
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