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

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Роснефть» начала подачу нефти на 

Туапсинский НПЗ по нефтепроводу 

Тихорецк-Туапсе-2

 «Трансойл» приобрел 25 % акций ОАО 

«Порт Усть-Луга транспортная компа-

ния»

 «НИПИгазпереработка» заключила 

контракт с SOCAR

 «Лукойл» увеличил прибыль во 2 квар-

тале на 13,5 %

 Sinopec увеличил чистую прибыль 

в первом полугодии 2014 года 

 Строительство трубопровода TANAP 

начнется в 2015 году

НЕФТЕХИМИЯ

 «Лукойл» подписал соглашение 

с AMIC о продаже украинских акти-

вов 

 Сербия начала расследование прода-

жи NIS «Газпромнефти» 

 В августе «Нижнекамскнефтехим» вы-

пустил более 10 тыс. т блок-сополиме-

ров пропилена

 В ОмГТУ открылась кафедра «Газпро-

мнефти»

 «Роснефть» оценила свой ущерб на 

Украине в 140 млн долларов

 Чистая прибыль «Нижнекамскнеф-

техима» за первое полугодие упала на 

37,6 %

 «Роснефть» и «Газпром» ведут перего-

воры о поставках нефти на вьетнам-

ский НПЗ

 «Транснефть» выступает против новых 

правил ФАС по подключению НПЗ

 Petkim планирует расширение произ-

водства

 Китайская CNOOC начала экспорт 

нефтепродуктов

ХИМИКАТЫ

 «Пеноплэкс» выпустил клей для своих 

теплоизоляционных плит

 Сдача в эксплуатацию завода по глу-

бокой переработке зерна и производ-

ству аминокислот в Ростовской обла-

сти может быть перенесена

 «Сен-Гобен» завершила сделку по 

приобретению американской Z-Tech 

 Концерн BASF готовится отметить 

свое 150-летие

ПОЛИМЕРЫ

 «Полиом» завершил остановочные ре-
монты

 «Воронежский шинный завод» потра-
тил 6 млн евро на повышение энерго-
эффективности

 ГК «Титан» оспаривает ликвидацию 
«Омск-Полимера»

 Потребление полиамида-6 в России 
стагнирует

 «Сибур» примет участие в модерниза-
ции белорусского «Могилевхимволок-
но»

 «Томскнефтехим» выпустил трехмил-
лионную тонну полиэтилена

 «Волтайр-Пром» в три раза увеличил 
чистый убыток

 «Казаньоргсинтез» остановил произ-
водство ПЭНД

 На заводе «Омский каучук» проводит-
ся плановый остановочный ремонт

 «Рошальский завод пластификаторов» 
получил оборудование из Словении

 На «Наирите» завершен аудит
 Kem One повышает цены на ПВХ 

АГРОХИМИЯ

 Производство минеральных удобре-
ний в России за 7 месяцев текущего 
года выросло на 10 %

 «Уралкалий» продолжает наращивать 
экспорт продукции

 Чистая прибыль «Акрона» в первом 
полугодии выросла на 25 %

 Пермские «Минудобрения» снизили 
чистую прибыль по МСФО на 20,5 %

 Выручка «Метафракса» в первом по-
лугодии составила 6,7 млрд рублей

 Андрей Гурьев отчитался перед сове-
том директоров «Фосагро» о работе за 
год в должности гендиректора 

 Украина отменила пошлины на бело-
русские удобрения

 «Дочка» «Уралхима» купила латвий-
скую компанию Ventamonjaks

 Новые австралийские санкции против 
России не задели импорт удобрений

 ОХК «Уралхим» снизила в первом по-
лугодии прибыль на 93 % 

 Ассоциация генетической безопасно-
сти просит запретить импорт ГМО-
продукции

 Подразделение кормовых добавок 
BASF начинает выпуск новой линей-
ки глицинатов

ЛАКИ, КРАСКИ

 Frost & Sullivan дала прогноз развития 
рынка ЛКМ для дорожной разметки 

 Концерн BASF увеличил цены на пиг-
менты и красители

 Названы возможные покупатели 
Axalta

 Huntsman готовится к открытию но-
вого завода по производству сульфата 
железа в Италии

 Рынок добавок для ЛКМ будет ста-
бильно расти

 87 мировых производителей ЛКМ 
имеют годовой оборот свыше 100 млн 
долларов

 ТПП Индии прогнозирует рынку 
ЛКМ рост на 20 % ежегодно

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Минэнерго раскритиковало вариант 
«налогового маневра» от Минфина

 Химики вышли на третье место по 
сделкам M&A

 ФАС встал на сторону «Тольяттиазота» 
в споре с «Газпромом» о точке ЕСГ

 «Акрон» проверила прокуратура Вели-
кого Новгорода

 «Фосагро» направила требование о вы-
купе всех акций у миноритарных акци-
онеров ОАО «Фосагро-Череповец» 

 «Тольяттиазот» направит на возна-
граждение своим акционерам 776 млн 
рублей

 «Еврохим» выпустит привилегирован-
ные акции в пользу своего «Новомо-
сковского Азота»

 ФАС одобрила сделки Wintershall в рам-
ках обмена активами с «Газпромом»

 «Промсвязьбанк» открыл «Уралка-
лию» кредитную линию

 «КуйбышевАзот» поручился за СП 
с Linde

 Собрание акционеров «Уралкалия» 
разрешило присоединить дочернее 
ЗАО «Уралкалий-Технология» 

 «КуйбышевАзот» в первом полугодии 
снизил чистую прибыль по МСФО на 
25 %

 ФГИ Украины вернул на доработку 
план санации «Сумыхимпрома»

 Украина вводит санкции против рос-
сийских компаний

 США временно отменили часть санк-
ции против Ирана

 Dow незначительно увеличил оборот 
во 2 квартале
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ЭКОЛОГИЯ

 На «Галополимере» в Кирово-Чепецке 
произошел выброс хлора

 В Чапаевске на рекультивацию терри-
тории химзавода потребуется 18 лет

 «Нижнекамскнефтехим» отложил ре-
конструкцию биологических очист-
ных сооружений

 «Башнефть» оштрафована за загрязне-
ние атмосферы

 На территории НПЗ «Роснефти» 
в Самарской области разлилось 500 
литров нефти

 «Стирол» предсказывает экологиче-
скую катастрофу из-за обстрелов

 Росприроднадзор подал иск в суд 
против «Балаковских минеральных 
удобрений» за сброс отходов

 «Сибур» приступил к реконструкции 
очистных сооружений «Тольяттисин-
теза»

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 «Газпром нефтехим Салават» объявил 
техзадание на производство техниче-
ской серы

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Верофарм» снизил прибыль
 В Волгоградской области построят за-

вод фармацевтических субстанций 
 Компания Sanofi лучше других завер-

шила 2 квартал
 Bayer начал строительство нового за-

вода в Китае
 Merck начинает строительство нового 

производства в Поднебесной 
 Novartis покупает долю в израильской 

фармкомпании 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Петровакс» продолжает автоматиза-
цию бизнес-процессов

 «Уралкалий» внедрил новый корпора-
тивный портал

 «Фармсинтез» внедрил систему управ-
ления клиническими исследованиями

 «Сибур» внедрил систему мобильных 
презентаций

 Rockwell Automation получила кон-
тракт на автоматизацию LSB Indus-
tries Inc. 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Конференция «Рециклинг отходов» 
приглашает к участию инвестицион-
ные компании

 Выставка «Покрытия и обработка по-
верхности» пройдет в Москве с 17 по 
19 февраля 2015 года

 Прошло первое заседание рабочей 
группы по геосинтетическим матери-
алам

 В Казани прошел Татарстанский неф-
тегазохимический форум

 Специализированный форум по «зе-
леной» химии и биоэкономике прой-
дет в Москве в ноябре

 Первая выставка POWX в Москве со-
брала более 1000 посетителей

 Выставка Fakuma пройдет в Фрид-
рихсхафене с 14 по 18 октября

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 МИСиС представил на ММАС авто-
мобиль с новейшими разработками

 Американская Milacron расширяет 
производство оборудования в Индии
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