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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

«Лукойл» закрыл сделку по итальянскому НПЗ
«Сибур» приступил к пусконаладочным работам на новой газофракционирующей установке в Тобольске
«Татнефть» нарастила добычу нефти
Газопровод «Южный поток» стартует
к концу 2015 года
В Татарстане планируют создать мини-производство СПГ
«Газпромнефть» увеличила долю
в Московском НПЗ
«Новатэк» закрыл «китайскую» сделку
British Petroleum заработала на «Роснефти» 2 млрд долларов в 2013 году
НЕФТЕХИМИЯ

«Санорс» подвел итоги года
В этом году «Томскнефтехим» получит
контейнерный терминал
MSA завершает поставки магистрального оборудования для «Тобольск-Нефтехима»
«Сибур» закрыл сделку по продаже
индустриального парка «Ока-Полимер»
«Северный поток» может быть расширен
На заводе «Омский каучук» продолжается модернизация производства
фенола-ацетона
ЧАО «Лукор» ликвидируется
BASF построит завод на американской площадке Evonik
ХИМИКАТЫ

«Щекиноазот» обобщил достижения
за 2013 год
«Уралкалий» и «Соликамский магниевый завод» заключили договор на 700
млн рублей
«Щекиноазот» разрабатывает проект
строительства производств метанола
и аммиака
ВОАО «Химпром» продолжит работу
по расширению номенклатуры и географии экспортных поставок
«Омск карбон групп» открыл представительство в Турции

ПОЛИМЕРЫ
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В России сократился спрос на ПВХ-С
На «Тольяттикаучук» открывается новая производственная линия
Казахстан намерен развивать производство композитов и полимеров
Два российских завода по производству полимерной продукции объединились
«КуйбышевАзот» в 2013 году снизил
выручку и прибыль, несмотря на рост
производства
«Омский каучук» попал в «черный
список» налоговиков Омской области
«Северсталь» отмечает рост спроса на
листы с полимерным покрытием
ЛАКИ, КРАСКИ

«Русские краски» сертифицировали
новое стойкое лакокрасочное покрытие
Sika Россия в 2013 году увеличила объемы продаж на 18 %
«Краски» пожаловались на РЖД
в ФАС
«Русские краски» займутся дорожной
разметкой
BASF инвестирует 7 млн евро в производство смол в Мюнстере
Tikkurila в прошлом году снизила финансовые результаты
АГРОХИМИЯ

«Фосагро» планирует перенести оперативное управление в Череповец
«Стирол» возобновляет работу
Белоруссия выручила от продажи калийных удобрений в прошлом году
2,15 млрд долларов
«Фосагро» присоединяет «Балаковские минеральные удобрения» к «Апатиту»
«Уралхим» в 2013 году закрепил лидерство в азотном сегменте
Румыния ввела ограничения на ввоз
по железной дороге удобрений из России
Индия передумала покупать долю
в «Беларуськалии»
Potash в 2013 году снизила прибыль

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Teva объявила о выполнении поставок
препарата «Копаксон» по госконтракту
Merck может выбирать покупателя
своего безрецептурного бизнеса
Novartis может поменять вакцинное
и ветеринарное подразделение на
часть бизнеса Merck
ЭКОЛОГИЯ

Стал известен обладатель контракта
на ликвидацию «Белого моря»
В Пскове уничтожат тысячу тонн ядохимикатов
«Гродно Азот» проводит общественные обсуждения экологического отчета реконструкции цеха аммиака
Минприроды России волнует украинский сланцевый газ
ВОАО «Химпром» отрицает превышение концентрации загрязняющих
веществ в прудах-накопителях
ФИНАНСЫ, ПРАВО

Минэнерго выступило за разделение
«Газпрома»
«Еврохим» снизил чистую прибыль по
МСФО в 2,7 раза
«Акрон» снизил чистую прибыл за девять месяцев на 32 %
Адвокаты обжаловали постановление
об аресте гендиректора «Тольяттиазота»
«Еврохим» нарастил годовую прибыль
по РСБУ на 45 %
«Акрон» докупил акции «Дорогобужа»
на 100 миллионов
«Нефтемаш» построит в Тамбове завод
за 2 млрд рублей
«Санорс» в 2013 году выручил более
миллиарда долларов
ФАС разрешила присоединить «Поликарбон» к «Омсктехуглероду»
«Фосагро» привлекает прямой долгосрочный кредит у японских банков
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

В Москве пройдет конгресс «Биомасса: топливо и энергия — 2014»
Международная выставка «Фармация»
формирует состав участников
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