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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Российские нефтяные компании по-

дали заявки на участие в тендере на 

разработку шельфа Норвегии

 Для покупки ТНК-BP «Роснефть» мо-

жет взять у трейдеров 10 млрд долларов

 «Газпром» намерен провести тендер 

для выбора подрядчика строительства 

завода СПГ на Штокмане

 В гелиевом проекте «Газпрома» при-

мет участие японская компания 

 Praxair вложит четверть миллиарда 

долларов в российские проекты

НЕФТЕХИМИЯ

 «Газпромнефть» готова уйти «в минус» 

ради инвестиций в производство

 «Роснефть» вложит в качество про-

дукции «Ангарской НХК» 95 млрд 

рублей

 «Татнефть» увеличила выручку по не-

фтехимической продукции

 Ineos построит в Норвегии хранилище 

этана

 SOCAR отложил отгрузку первой пар-

тии жидкого пропилена

ПОЛИМЕРЫ

 «Нижнекамскнефтехим» отчитался за 

9 месяцев

 В Татарстане откроют производ-

ство радиальных шин для тракторов 

и комбайнов с чешским участием

 Томское сырье может пригодиться для 

нанопленок в Казани

 «Каменскволокно» запустило линию 

полиолефиновых пленочных нитей

 Российские потребители предпочита-

ют иностранные шинные бренды

 В Новосибирске построят завод по 

производству полимерной тары

 Россия увеличила экспорт синтети-

ческого каучука

 В России растет рынок сантехники из 

полимеров

 Cordiant открыла центры в Волжском 

и Казани

 ВТБ кредитует «Полимер-Компаунд»

 Goodyear организует совместное про-

изводство с «Белшиной»

 Североамериканские производители 

повышают цены на ПВХ

ХИМИКАТЫ

 Совет директоров «Сибура» рассмот-

рит бизнес-план и программу инвес-

тиций на следующий год

 «Пигмент» реорганизует производ-

ство формальдегидных смол

 Башкирская «Сода» получила милли-

ард в кредит от ВТБ

 «Титан» будет покупать электроэнер-

гию оптом

 Европейский производитель каусти-

ческой соды снова повышает цены

ЛАКИ, КРАСКИ

 В России снижается производство 

ЛКМ на основе полимеров

 Россия сокращает экспорт ЛКМ 

в страны СНГ

 Jotun будет продавать в России новую 

огнезащитную краску

 Celanese оптимистично смотрит на 

российский рынок низкоэмиссион-

ных красок

АГРОХИМИЯ

 Акции «Фосагро» попали в более вы-

сокий рейтинговый список ММВБ

 «Уралкалий» увеличил премии рос-

сийским производителям сложных 

удобрений

 «Еврохим» начал road show своих ев-

робондов

 Prosperity Voskhod приобрел минори-

тарный пакет акций «Акрона»

 «Метафракс» отсрочит таможенные 

платежи

 «Северо-Западная фосфорная компа-

ния» сменила прописку 

 «Дорогобуж» выплатит дивиденды 

только на префы

 Германия поможет Украине произво-

дить биотопливо

ЭКОЛОГИЯ

 «Нижнекамскшина» прошла аудит 

экологического менеджмента

 Ликвидация последствий утечки хи-

микатов в реку в США займет год

 В Кемеровской области удваивают 

переработку полимерных отходов

 «Омский каучук» снизил выбросы 

изопропилбензола

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС оштрафует «Бауэр СНГ» за рек-

ламу лекарства «Клайра»

 Эксперты в области фармацевтики 

высказались за внесение поправок 

в законодательство о лекарствах

 Красноярский фонд науки выделил 

средства на разработку лекарств но-

вого поколения

 «Протек» и «Роста» вступили в кар-

тельный сговор

 ФСТ разрешит повышать цены на ле-

карства 

 В борьбе за Schiff Nutrition у Bayer по-

явился конкурент

 Bayer продаст в Китае в два раза боль-

ше лекарств

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 РСХ считает потери от вступления 

в ВТО

 Продажа «Омск-Полимера» признана 

незаконной

 ФАС дала «КМ Джермани Холдингс» 

разрешение на покупку ООО «Берс-

торфф Краусс Маффай»

 ФСФР зарегистрировала отчет об 

итогах допэмиссии акций «Верхне-

камской калийной компании» 

 Акции «Протек» подорожали в ожи-

дании обратного выкупа

 «Уралкалий» заплатил налоги вперед

 «Еврохим» может вывести непро-

фильные активы в отдельную компа-

нию

 ОЭЗ «Алабуга» объединит производ-

ства с оборотом 10 млрд евро

 Акции «Акрона» включены в индекс 

ММВБ

 «Нижнекамскнефтехим» выкупит ак-

ции у несогласных с реорганизацией 

 BASF привыкает к нестабильности 

в Северной Америке

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 «Интерлакокраска» продала половину 

площадей

 ФАС рассказала об антимонопольном 

контроле на рынке продукции хими-

ческой промышленности

 «Интерпластика» пройдет в Москве 

в январе
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