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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Роснефть» увеличила выручку от 

продажи продуктов переработки

 В Тюмени обсуждают проект перера-

ботки легких углеводородов 

 Правительство разработает вариан-

ты допуска всех производителей газа 

к трубопроводам «Газпрома» 

  «Сибур» ищет место под газохимиче-

ский комплекс в Амурской области

 «Ростех» проведет переговоры фи-

нальной стадии по строительству НПЗ 

в Уганде

 «Ангарская нефтехимическая компа-

ния» начала выпуск бензина стандарта 

Евро-5

 Проект НПЗ в Грозном будет готов до 

конца года

 НПЗ Star компании SOCAR в Турции 

заработает к 2018 году

 Сингапурская Jurong Consultants пла-

нирует принять участие в проекте 

нефтехимического кластера в При-

морье

 «Сибур» начал экспортировать СПГ 

через терминал «Таманьнефтегаз»

 ExxonMobil увеличила чистую при-

быль во 2 квартале на 28 %

НЕФТЕХИМИЯ

 «Казаньоргсинтез» увеличил чистую 

прибыль в 2 раза 

 Чистая прибыль ОНК за 2013 год по 

МСФО составила около 1,5 млрд ру-

блей

 «Нижнекамскнефтехим» снизил при-

быль на 38 %

 «Белнефтехим» в первом полугодии 

инвестировал в основной капитал бо-

лее 8 трлн белорусских рублей

 «Газпром нефтехим Салават» привлек 

кредит у Альфа-Банка

 В Омской области приняли концеп-

цию развития нефтехимического кла-

стера 

  «Ангарская нефтехимическая компа-

ния» отчиталась о ходе реконструкции

 «Роснефть» заключила соглашение 

с PKN Orlen об увеличении поставок 

нефти в Чехию

 «Дочки» Sabic отчитались за 2 квартал

 Иран отчитался по экспорту нефтехи-

мической продукции 

ХИМИКАТЫ

 «Щекиноазот» расширяет производст-

во фенолформальдегидных смол

 «Саянскхимпласт» увеличил долю на 

рынке каустика

 Темпы роста химпроизводства замед-

ляются 

 В Волгоградской области откроется 

новое малотоннажное химическое 

производство

 Когалымский завод химреагентов за-

пустил азотную установку

 Rh ne покупает СП Ashland и Clariant

 BASF поднимает цены на 1,6-гексан-

диол в Европе

 Albemarle покупает Rockwood за 6,2 

млрд долларов

 Ashland повышает цены теперь для Се-

верной Америки

ПОЛИМЕРЫ

 «Роснефть» завершает исследование 

о возможности запуска завода «Наирит»

 Завод «Полиом» произвел 200-тысяч-

ную тонну полипропилена

 Ущерб от взрыва на «Омском каучуке» 

оценили в 206 млн рублей

 «Газпром нефтехим Салават» начал 

ремонтные работы на производстве 

полистирола

 Компания «Пеноплэкс» станет парт-

нером «Силы Сибири»

 «Тико-Пластик» вложил в производ-

ство полиэтиленовой продукции 278 

млн рублей

 «Газпром нефтехим Салават» остано-

вил производство ПНД на плановый 

ремонт

 Bridgestone и Pirelli оценили каучук 

производства «Нижнекамскнефтехима»

 Производитель изделий из пластмас-

сы «Полимер» снизил показатель чи-

стой прибыли

 Titan отчитался об убытках

 Мировой рынок полимеров 2014 года 

оценивается в 348,8 млрд долларов

ЛАКИ, КРАСКИ

 Объем продаж Sika в России за полго-

да достиг 1,14 млрд рублей

 Jotun растет за счет продаж в Восточ-

ной Европе и Северо-Восточной Азии

 AkzoNobel инвестирует в исследова-

тельский центр в Китае

АГРОХИМИЯ

 «Фосагро» в первом полугодии увели-
чила производство удобрений на 3,4 %

 Россия увеличила экспорт калийных 
удобрений в январе–мае 2014 года

 ФАС доложила о доступности мине-
ральных удобрений для сельхозпро-
изводителей

 Правительственная комиссия одобри-
ла сделку по приобретению Астрахан-
ской нефтегазовой компании «Евро-
химом»

 «Акрон» в первом полугодии 2014 года 
снизил прибыль на 10 %

 Новое производство карбамида «Фо-
сагро-Череповец» выпустило милли-
онную тонну продукции  

 «Уралкалий» в первом полугодии уве-
личил чистую прибыль на 49 %

 Суд обязал Северодонецкий «Азот» 
выплатить долги за газ

 Группа «Акрон» опубликовала произ-
водственные результаты за шесть ме-
сяцев 2014 года

 Клайпедский терминал увеличит 
мощности под потребности «Бела-
руськалия»

 Mosaic снизила прибыль на 42 %
 BASF и John Deere будут помогать аг-

рариям вместе
 Азиатско-Тихоокеанский регион оста-

ется лидером мирового рынка роден-
тицидов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС назначила компании «Бакстер» 
штраф 9 млн рублей за отказ в постав-
ке лекарственного препарата 

 Суд оставил в силе постановление 
ФАС в отношении «Фармстандарта»

ЭКОЛОГИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» потратит на 
экологическую программу до 2020 го-
да более 7 млрд рублей

 В России накопилось 100 млрд т от-
ходов

 «Сибур» в 2013 году снизил воздейст-
вие на окружающую среду

 В Татарстане будет создана комплекс-
ная система обращения с отходами 
производства

 Совет Федерации одобрил создание 
системы учета экологически опасных 
объектов
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ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Акционеры «Уралхима» решили не 

выплачивать дивиденды по итогам 

2013 года

 Арбитражный суд Москвы прекра-

тил производство по иску «Уралхима» 

к главе ФАС

 Сбербанк профинансирует новый 

проект группы компаний «Титан» 

 «Башнефть» увеличила выручку

 «Акрон» покроет часть долговой на-

грузки СЗФК

 «Нижнекамскнефтехим» выплатил 

купонный доход по еврооблигациям 

и выкупил часть на общую сумму бо-

лее 3,5 млн долларов

 «Фосагро» сократила расходы в пер-

вом полугодии в 11 раз

 «Татнефть» в первом полугодии инве-

стировала 29 млрд рублей

 «Акрон» может купить акции «Акро-

нита» на 6,6 млрд рублей

 Ввозная пошлина на ТФК в ТС вновь 

будет обнулена

 ЕС продлил срок действия приостанов-

ки нефтяных санкций против Ирана

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 В Екатеринбурге прошла 5-я выставка 

«Иннопром»

 В рамках выставки «Химия+» Коро-

левское химическое общество Вели-

кобритании проведет Неделю химии

 В Тульской области прошло совещание 

по лабораторному обеспечению каче-

ства геосинтетических материалов

 Выставка сыпучих и порошковых ма-

териалов POWX 2014 пройдет в Мо-

скве с 3 по 5 сентября

 RosUpack 2014 представила новинки 

и тенденции на рынке упаковки

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 В «Газпромнефти» создана корпора-

тивная система моделирования 

 «Еврохим» внедряет систему объеди-

ненных коммуникаций

 «Томскнефтехим» получил новый ЦОД

 «Петровакс» продолжает автоматиза-

цию бизнес-процессов

 Honeywell улучшит автоматизацию 

Qatar Fuel Additives Company

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 ТГУ и «Томскнефтехим» подписали 

договор о стратегическом партнерстве

 Новая лаборатория UniCat и BASF 

в Берлине исследует каталитические 

процессы для перехода на новые виды 

сырьевых материалов

 Евросоюз выделяет миллиард евро на 

проекты возобновляемой энергетики

 «Газпром нефтехим Салават» полу-

чит крупногабаритное оборудование 

для комплекса акриловой кислоты 

и акрилатов

 «Полиом» получил новое лаборатор-

ное оборудование Bruker

 «Данафлекс-Нано» и DuPont внедри-

ли технологию экономичной печати

 3М планирует локализацию произ-

водства покрытий для трубопроводов 

в Волоколамске

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 ГНС объявил тендер на предпроекти-

рование установки фракционирова-

ния ППФ каталитического крекинга
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