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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ПОЛИМЕРЫ

«Уралхимпласт» может расширить поставки продукции в Татарстан
Японцы закупят в Омске партию полипропилена
«Тольяттикаучук» в 2013 году увеличил
выпуск синтетического каучука
«Воронежсинтезкаучук» выпустил
12-миллионную тонну полимеров
«Биаксплен» произвел модификации
этикеточных БОПП-пленок
Synthos повышает стоимость полистирола для покупателей из стран СНГ

«Лукойл» выступает за снижение до
нуля ставки НДПИ на газ
Минфин РФ предлагает ввести экспортные пошлины на пропан и бутан
«Сибур» планирует увеличить мощность Вынгапуровского ГПЗ для приема в переработку ПНГ «Русснефти»
«Линик» могут национализировать
LetterOne покупает нефтегазовую
«дочку» RWE за 5,1 млрд евро
«Сибур» продал четверть завода в Красноярске Sinopec за 13 млн долларов
Правительство утвердило поэтапное
повышение пошлин на чистые фракции СУГ

ЛАКИ, КРАСКИ

PPG инвестирует в свое производство
в Мексике
Clariant инвестирует в Африку
Sika расширяет свое присутствие
в Азии за счет покупок

НЕФТЕХИМИЯ

НКНХ продолжает реконструкцию
производства дивинила
Бизнес вышел с предложением ввести
экспортную пошлину при вывозе изопентана из России
«Газпром нефтехим Салават» в прошлом году увеличил чистую прибыль
практически в 15 раз
Нефтехимики Башкирии презентовали свою продукцию в Китае
На НКНХ получена миллионная тонна полибутадиенового каучука на неодимовом катализаторе
Petrobras намерен продать свои активы в Аргентине
Польша начинает строительство нового нефтяного терминала
Ineos временно прекратила поставки
этилена с завода в Техасе

АГРОХИМИЯ

Чистая прибыль «Фосагро» по МСФО
за год снизилась почти в три раза
Чистая годовая прибыль «Уралкалия»
по МСФО сократилась на 58 %
Ostchem выводит производство аммиачной селитры на полную мощность
«Еврохим» в 2013 году поставил на
Украину около 600 тыс. т азотных удобрений
«Беларуськалий» планирует увеличить
объемы экспорта
«Акрон» снизил чистую прибыль по
МСФО за 2013 год на 12 %
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

•

ХИМИКАТЫ

Bayer считает российский рынок одним из приоритетных
На безрецептурное подразделение
Merck появился еще один претендент

«Сибур» сообщил о финансовых ре- •
зультатах деятельности по МСФО за
2013 год
ЭКОЛОГИЯ
Evonik расширяет производство диоксида кремния в Таиланде
«Газпромнефть» присоединилась к проOxea увеличивает объем производства
грамме развития технологий для предопластификаторов
твращения разливов нефти в Арктике
Химические компании повысили цеСуд обязал Саратовский НПЗ ликвины на продукцию с 1 апреля
дировать опасные отходы
Российский завод сухих смесей Sakret
Более 5 млрд долларов заплатит амебудет производить 150 тыс. т продукриканская нефтегазовая компания за
ции ежегодно
экологический ущерб

ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Сибур» перевел отгрузки продукции
на Украину за предоплату
На обанкротившийся «Алтайхимпром» нашелся покупатель
«Нижнекамскнефтехим» в 2013 году
снизил прибыль почти на 60 %
«Уралхим» инвестирует в модернизацию своих предприятий в Прикамье
2,2 млрд рублей
Акционеры «Уралкалия» одобрили
привлечение кредита Сбербанка на 2
млрд долларов
«Роснефть» заплатила 5,5 млрд долларов по кредитам досрочно
Убыток «ГалоПолимер-Пермь» в 2013
году составил более 230 млн рублей
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Выставка «Композит-Экспо» увеличила площади на 50 %
Специализированная выставка «Полиуретанэкс-2014» прошла в Москве
в шестой раз
В Москве прошел конгресс «Биомасса: топливо и энергия»
Китайские компании будут широко
представлены на выставке «Шины,
РТИ и каучуки-2014»
Россия и Германия обсудили последствия санкций ЕС в отношении России
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

Самарская область и «Линде Азот
Тольятти» подписали меморандум
о строительстве установки производства аммиака
«Роснефть» провела переговоры
с Hyundai Heavy Industries о модернизации перерабатывающих мощностей
BASF представляет линейку продуктов AspiroTM для повышения нефтеотдачи пластов
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В «Сибур Холдинге» построили интегрированную систему отчетности
на основе Oracle
ENGEL выпустила приложение для
смартфонов
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