ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные события
марта 2014 года
Подробности — на сайте rccnews.ru
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

«Сибур» в январе уменьшил производство СУГ
«Городской центр экспертиз» разработал единый энергетический паспорт
«СибурТюменьГаза»
Транспорт Башкирии может быть переведен на газ
НК «Роснефть» и «Сибур» договорились об увеличении объема гарантированных поставок ПНГ
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов
«Газпром» откладывает запуск газохимического комплекса в Амурской
области
Total увеличит мощности по производству СПГ к 2017 году на 30 %
НЕФТЕХИМИЯ

«Газпром нефтехим Салават» продолжает модернизацию
«Нижнекамскнефтехим» почти втрое
сократил чистую прибыль в прошлом
году
«Сибур-Нефтехим» в 2013 году значительно снизил чистую прибыль по
РСБУ
На реконструкцию установок на НПЗ
в Ярославской области будет потрачено 37 млрд рублей
ХИМИКАТЫ

Импорт химической продукции в Россию вырос
«Группа Оргсинтез» получила базовый
проект строительства производства
пероксида водорода на «Химпроме»
Разработан план консервации и ликвидации производственного комплекса ВОАО «Химпром»
«Уралхиммаш» поставил колонну для
производства гексанона «КуйбышевАзоту»
Выручка BASF в 2013 году составила
74 млрд долларов
Bayer MaterialScience покупает завод
анилина DuPont
Ashland закрывает завод в Канаде

ПОЛИМЕРЫ

«Воронежский синтетический каучук»
в 2013 году сохранил прежний уровень
продаж
«Казаньоргсинтез» снизил показатели
чистой прибыли
За 10 лет НКНХ произвел 590 тыс. т
галобутиловых каучуков
«Автодор» форсирует применение
геосинтетических материалов в дорожном строительстве
Китайский производитель шин Sailun
будет выпускать 7,8 млн шин в год во
Вьетнаме
Apollo Tyres анонсирует планы по выходу на шинный рынок Катара
Последний квартал 2013 года стал
прибыльным для Apollo
Hankook тоже откроет завод в США
ЛАКИ, КРАСКИ

Benjamin Moore выпустила экологичную краску
Норвежская Jotun объявила финансовые результаты работы за 2013 год
BASF открыл новый НТЦ в Австралии
АГРОХИМИЯ

«Фосагро» создаст собственного
оператора для перевалки удобрений
в Усть-Луге
«Беларуськалий» вновь получил налоговые послабления
«НИИК» начал проектирование производства аммиака для СП «Линде
Азот Тольятти»
«Уралкалий» прошел аудит азиатских
потребителей
Узбекистан поставит в Киргизию 100
тыс. т удобрений
Вопрос строительства завода по производству минудобрений в Таш-Кумыре будет решен в 2014 году
В Омской области будет реализован
проект «Биокомплекс»
Черкасский «Азот» отчитался об инвестициях
Цены на белорусские калийные удобрения повысились

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Роснано» и «Ниармедик» инвестируют в создание медицинского городка
в Подмосковье
В Токийском офисе Novartis прошли
проверки
Merck готов выйти на иранский рынок
ЭКОЛОГИЯ

В Белоруссии будет создано предприятие по переработке отработанных
масел
«Фосагро-Череповец» отчитался по
экологическим программам
BASF рассказал о снижении выбросов
«парниковых» газов на 34 %
В Китае может измениться экологическая политика
ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Тольяттиазот» в 2013 году остался
прибыльным
Совет директоров банка «Ак Барс»
одобрил открытие аккредитива НКНХ
«Уфаоргсинтез» хочет взыскать
с Petrochemical Holding миллион долларов
В Нижнекамске создадут ресурсный
центр для подготовки специалистов
Алтайский край поддержит «Алтайский шинный комбинат»
«Тольяттиазот» рекомендует не выплачивать дивиденды
Акционеры «Нижнекамскнефтехима»
соберутся 14 апреля
«Газпром нефтехим Салават» обратится на ММВБ с заявлением о делистинге акций
На Ашинском химзаводе продлили
конкурсное производство
«Роснефть» займет у «РН-Холдинга»
68 млрд рублей
Сбербанк изучает промышленные
площадки ГК «Титан»
Продажи BASF в России выросли
в 2013 году на 6 %
Clariant опубликовала результаты деятельности в 4 квартале 2013 года
LANXESS ушла в убыток из-за обесценения активов
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