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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

«Новатэк» и «Газпром» замораживают
совместные проекты
Совкомфлот получит газовоз Sibur
Voronezh летом
Правительство приняло решение по
НДПИ
НЕФТЕХИМИЯ

«Нижнекамскнефтехим» включил еще
один реактор синтеза изопрена
«Сибур-Химпром» увеличил производство МТБЭ

АГРОХИМИЯ

«Фосагро» увеличила продажи удобрений в 1 квартале
«Акрон» увеличил производство азотных удобрений
Кемеровский «Азот» расширит инвестпрограмму до 3 миллиардов
Акционеры «Дорогобужа» утвердили
дивиденды и совет директоров
«Метафракс» увеличил прибыль на 70 %
«Уралкалий» выделит 2,5 миллиарда
на переселение жителей Березников
Россошанские «Минудобрения» отозвали иск к «Трансаммиаку»

ХИМИКАТЫ

«Щекиноазот» продолжает модернизацию
Brenntag будет продавать продукцию
Evonik в Скандинавии
BASF представит новинки в сегменте
пищевых добавок
Азиатско-Тихоокеанский регион показывает стабильный спрос на продукцию LANXESS
BASF отчитался по итогам 1 квартала
ПОЛИМЕРЫ

Томская область подписала с «Биакспленом» соглашение по строительству
производства БОПП-пленки
НИИ Полимеров получит 200 миллионов госзаказа и откроет три новых
производства
«Сибур» создал центр испытаний геосинтетических материалов
«Уфаоргсинтез» возобновил производство полипропилена досрочно
Губернатор Нижегородской области
подписал меморандум о создании
производства ПАВ
ЛАКИ, КРАСКИ

В России растет производство ЛКМ на
основе полимеров
Белорусская MAV и DuPont будут работать вместе
PolyOne запустила производство в Саудовской Аравии
Объем продаж AkzoNobel Decor в России в прошлом году составил 70 миллионов евро

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Фармацевтическая группа «Протек» может выплатить рекордные дивиденды
Крупнейшие аптечные сети переходят
к прямым контрактам с производителями
Объем фармацевтического рынка России приближается к триллиону
Госдума рассматривает законопроект
о рекламе лекарств и БАДов
«Фармстандарт» получил разрешение
на покупку «НПО Петровакс Фарм»
с оговорками
Российские фармацевты поставили
рекорд по числу клинических испытаний дженериков
В рейтинге крупнейших дистрибуторов лекарств сменился лидер
«Р-фарм» может построить завод
в Турции
Bayer HealthCare создала медицинский бизнес-инкубатор
Merck снизил прибыль
ЭКОЛОГИЯ

«СЗФК» пошла на встречу экологам
ВОАО «Химпром» строит биологические очистные сооружения
«Нижнекамскнефтехим» провел общественные слушания по новому комплексу олефинов
Минприроды потратит 8 миллиардов
на создание экологически эффективных технологий
Парк «Ока-Полимер» в Дзержинске
пройдет процедуру рекуперации

ФИНАНСЫ, ПРАВО

Импорт химической продукции снова
вырос
«Газпром» снизил чистую прибыль по
РСБУ на треть
«Уралкалий» потратил на buyback 228
миллионов долларов
Проект энергокомплекса «СибурХимпрома» получил положительное
заключение Главгосэкспертизы
Счетная палата начала первую за 5 лет
проверку «Газпрома»
«Фосагро» увеличила прибыль по
МСФО до 24,5 миллиарда рублей
Акционеры «Уралхимпласта» не получат дивидендов
«Нэфис Косметикс» обвинила Procter&Gamble в недобросовестной рекламе
Признание в картельном сговоре освободит компании от уголовной ответственности
Агентство Standard & Poor’s повысило
кредитный рейтинг «Фосагро»
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

В Москве прошла выставка «Шины.
РТИ и каучуки 2013»
На выставку CHINAPLAS 2013 в Гуанчжоу приехали компании из 38 стран
RosUpack переезжает
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Уралкалий» создаст себе КИС
«РуссНефть» построила интегрированную систему объединенных коммуникаций
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

«Роснано» поможет «Газпрому» потратить миллиард долларов на инновации
КОНКУРСЫ, ТОРГИ

«Интегра» проведет закупки в электронной системе
Вступили в силу новые правила госзакупок в фармацевтической отрасли
«Салаватнефтехимпроект» пойдет
с молотка
Минэнерго подтверждает планы по
запуску биржевых торгов газом в 2014
году
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