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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 ФАС продолжит изучение нефтесер-

висных рынков

 «Газпромнефть» и ТНК-ВР начали 

добычу нефти на Восточно-Мессоях-

ском месторождении

 «Роснефть» купила ТНК-BP

 «Ставролен» полностью возобновил 

работу

 Дмитрий Фирташ приобрел 24 % 

«Крымгаза»

 Wintershall и Statoil договорились об 

обмене активами

НЕФТЕХИМИЯ

 «Сибур» расширил мощности «То-

больск-Нефтехима»

 BP продает свой НПЗ в Техасе за 2,5 

млрд долларов

 Белорусские НПЗ просят российской 

нефти

 «Сибур» ввел в эксплуатацию «Вынга-

пуровский ГПЗ»

 «Сумыхимпром» строит новый цех по 

производству диоксида титана

 Китайская Sinopec закрыла три нефте-

перерабатывающих завода

 AkzoNobel расширит производство ан-

тикоррозионных покрытий

ХИМИКАТЫ

 Производство синтетического аммиа-

ка в Украине сократилось на 2,6 %

 В Республике Узбекистан отмечен 

рост рынка кальцинированной соды

 РСХ ищет пути минимизации рис-

ков и издержек от вступления России 

в ВТО

 В Москве прошла презентация Омс-

кого кремниевого завода

 «РусВинил» получил оборудование 

для мембранного электролиза

 «ТехноНИКОЛЬ» запустит производ-

ство минеральной изоляции в Ростов-

ской области

 BASF, LANXESS и AkzoNobel объяви-

ли о старте новых проектов

 Ineos ChlorVinyls повысила цены на 

каустическую соду

ПОЛИМЕРЫ

 На «Полиэф» доставлено оборудова-

ние для поликонденсации ПЭТФ

 Производство полимеров в России 

снизилось 2,5 %

 «Ставролен» получил первые партии 

ПЭНД в порошке

 «ЭксПроф» испытывает экологичную 

рецептуру для ПВХ-профилей

 «Саянскхимпласт» в 2012 году увели-

чит выпуск ПВХ на 4 %

 Крупный индийский производитель 

ПВХ остановил треть своих мощнос-

тей

 Иран намерен вложить 5,5 млрд дол-

ларов в нефтегазовой сектор

 BASF заявил о намерениях закрыть 

ряд заводов по выпуску пенополисти-

ролов

 Китаю нужно больше ПВХ

ЛАКИ, КРАСКИ

 Ростовский ЛКЗ обойдется в 200 мил-

лионов

 В Ярославской области вновь снизи-

лось производство ЛКМ

 Норвежский производитель ЛКМ 

построит завод в Ленинградской об-

ласти

 «Ростовский лакокрасочный завод» 

запустит производство на территории 

Новоалександровского индустриаль-

ного парка

 «Альвеста» увеличивает мощности по 

производству ЛКМ

 В Сибири запустили производство до-

бавок для ЛКМ

АГРОХИМИЯ

 «Уралкалий» заплатит миллиардные 

дивиденды 

 «Акрон» показал стабильные результа-

ты за 9 месяцев 2012 года

 «Ванадзорский химзавод» приступит 

к производству карбамида

 Россия за 9 месяцев сократила выпуск 

минудобрений на 3,6 %

 Северодонецкий «Азот» в 2012 году 

наращивал производство самых вос-

требованных удобрений

 Пермские «Минудобрения» увеличи-

ли выпуск аммиака на 13 %

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Свердловская область намерена раз-

вивать производство инсулина

 ФАС проверит аптеки

 Valeant Pharmaceuticals приобретает 

права на препарат Visudyne

 Фармацевтические компании прекра-

щают исследования в области лечения 

болезни Альцгеймера

ЭКОЛОГИЯ

 Новомосковский «Азот» намерен сни-

зить выбросы в атмосферу на 10 %

 «Казаньоргсинтез» может переехать 

в Нижнекамск

 На бывшем химзаводе в Братиславе 

произошла утечка ядовитых газов

 На «Московском НПЗ» завершено 

строительство механических очист-

ных сооружений

 ТНК-ВР инвестирует 180 млн долла-

ров в реконструкцию очистных соору-

жений «Рязанского НПЗ»

 Площадка для возможного совмест-

ного производства «Сибура» и Rhodia 

успешно прошла экологический аудит

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «М.И.Р.» продал свою долю в «Газпром 

нефтехим Салавате»

 «Сибур» сократил чистую прибыль

 Экспортная пошлина на нефть с 1 но-

ября может быть снижена на 3,4 %

 ФАС может оштрафовать генерирую-

щие компании Виктора Вексельберга 

за манипулирование ценами

 Правительство отказалось от «Золотой 

акции» «Апатита» 

 Российский союз химиков стал чле-

ном Европейского совета химической 

промышленности

 «Омск-Полимеру» запретили прода-

вать имущество «Титана»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 В московском «Экспоцентре» откры-

лось сразу несколько международных 

химических выставок

 Московский международный химичес-

кий саммит пройдет в Москве в 9-й раз

 В Москве пройдет международная це-

олитная конференция
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