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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ФАС удовлетворила ходатайство «Газпромнефть-Хантос» на покупку доли
в «Южно-Приобском газоперерабатывающем заводе»
Литва договаривается с норвежской
Statoil о поставках СПГ
Список экспортеров СПГ может быть
расширен
«Роснефть» инвестирует в реконструкцию «РН-Туапсенефтепродукт»
«Новатэк» и «Сибур» отчитались
о строительстве перерабатывающих
мощностей по ШФЛУ
Власти сомневаются в необходимости
строительства третьей очереди ВНХК
Более 50 % рынка СУГ для нефтехимии в России делят три компании
«Сибур» увеличит мощности Вынгапуровского ГПЗ
НЕФТЕХИМИЯ

«Лукойл» снизил выручку от продаж
продуктов нефтехимии
«Башнефть» увеличила экспорт нефти
и нефтепродуктов
Акционеры «Уфаоргсинтез» примут
решение о выплате дивидендов 30
июня
На нефтехимическом заводе в Нанкине произошел взрыв и пожар
«Саянскхимпласт» произвел 4 млн т
каустика
Инвестиции SOCAR в экономику Турции составят 5 млрд долларов
Российские компании не интересуются Мозырским НПЗ
ХИМИКАТЫ

В 1 квартале 2014 года «Крымский
содовый завод» увеличил реализацию
кальцинированной соды на территории Украины
БСЗ ищет решение по доставке рассола с содового участка
Ефремовский филиал «Щекиноазота»
проводит остановочный ремонт
Evonik открыла технологический
центр в Шанхае
Fuller модернизирует производство
клеев во Франции

ПОЛИМЕРЫ

На «Тольяттикаучуке» произошло ЧП
«Ростехнологии» планируют проекты
с белорусским предприятием
«ТехноНиколь» будет использовать
мембраны DuPont
«Саянскхимпласт» намерен получать
газ с Ковыктинского ГКМ
«Европолимер» договорился о кредите
НКНХ освоил новые марки полипропилена для упаковки и автомобилестроения
Нефтехимический кластер в Приморье будет производить сырье для шин
Pirelli
ГАК «Узкимёсаноат» не смог подписать контракт с CNCEC на строительство комплекса ПВХ
Добавки от Addivant одобрены для использования в контакте с пищевыми
продуктами
В Эстонии открывается производство
синтетической смолы
Engel и Bauer разработали технологическую ячейку по литью с газом специально для Haidlmair
ЛАКИ, КРАСКИ

PPG покупает производителя отделочных материалов
Jotun растет за счет продаж в Восточной Европе и Северо-Восточной Азии
АГРОХИМИЯ

«Акрон» отмечает влияние избытка
предложения со стороны Китая на
российский рынок азотных удобрений
ГОК «Олений Ручей» выдал первый
миллион тонн апатитового концентрата
Сбербанк профинансирует проекты
«Азербайджанской метанольной компании»
Акционеры «Уралкалия» утвердили
дивиденды за 2013 год
«Газпром нефтехим Салават» принял
решение о продаже «Мелеузовских
минудобрений»
«Уралхиммаш» готов участвовать в реконструкции «МарыАзот»
«Акрон» приостановил переговоры
о закупках калия в Белоруссии

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Медсинтез» отрыл производство лекарств по лицензии Bayer
«Р-фарм» покупает завод Pfizer
ЭКОЛОГИЯ

«Казаньоргсинтез» увеличил выбросы
в атмосферу
На «Сибур-Химпром» заработала автоматическая система мониторинга
качества воздуха
Башкирская природоохранная прокуратура объявила о нарушениях на
опасных производствах
BASF высказался против продления
разрешения на использование антипирена гексабромциклододекана
ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Акрон» решил не выплачивать дивиденды за 2013 год
«Казаньоргсинтез» показал рекордный
результат в посткризисный период
В 2010–2013 годах «Сибур» инвестировал 239 млрд рублей
ВАС не пересмотрит отказ в иске «Каустика» к ФАС
«Газпром» в Литве оштрафовали за монополию
«Уралхим» получил убыток из-за курсовых разниц
Прибыль «Сибура» в 1 квартале выросла в 3,6 раза
«Ока-Полимер» в 2013 году понес
убытки
«Омский каучук» рекордно увеличил
чистую прибыль
На ВОАО «Химпром» продлили срок
конкурсного производства
«Нижнекамскнефтехим» обвинил миноритария в коммерческом шантаже
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Киевский форум «Комплексное обеспечение лабораторий» намерен собрать более 300 компаний
Выставка «Полиуретанэкс-2015» пройдет в Москве с 25 по 27 февраля
Выставки «Росмолд» и «Роспласт» завершат деловой сезон в Москве
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