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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпром» может построить завод 
СПГ в Крыму

 В расширении мощности НПЗ «Та-
неко» может принять участие «Халь-
дор Топсе»

 «Газпром нефтехим Салават» начал 
производство судового топлива

НЕФТЕХИМИЯ

 «Казаньоргсинтез» провел рекон-
струкцию на заводе Бисфенола-А

 Сроки строительства нефтехимиче-
ского комплекса «Роснефти» в Са-
марской области станут известны до 
конца года

 «Лукойл» удвоит инвестиции в Та-
тарстан

ХИМИКАТЫ

 Чиновники обсудили варианты сана-
ции балаковского «Химволокна»

 Президент Башкортостана пред-
ложил Казахстану создать завод по 
производству терефталевой кислоты

 Владимирский химзавод работает со 
100 % загрузкой

 «Лукойл» увеличит выпуск цианидов 
до конца года

 Omya и Algol Chemicals создадут СП 
в России

ПОЛИМЕРЫ

 Модернизацией «Могилевхимволок-
но» занимается премьер

 Подан первый иск против произво-
дителя биоразлагаемой упаковки

 «Уфаоргсинтез» возобновил произ-
водство ПЭВД

 «ТехноНИКОЛЬ» запустила завод 
по производству гранул для гибкой 
черепицы

 LANXESS предлагает заменить нату-
ральный каучук своим новым EPDM 
продуктом 

 Evonik повышает цены на полимеры
 Падение цен на каучук способствует 

росту прибыли отдельных шинных 
компаний

ЛАКИ, КРАСКИ

 За 9 месяцев 2014 года производство 
ЛКМ в России выросло на 6,7 %

 Ассоциация польских производите-
лей ЛКМ и клеев создана в Варшаве

 Мировой рынок порошковых красок 
вырастет на 50 % за 5 лет

АГРОХИМИЯ

 Россия оспорит в ВТО украинские 
антидемпинговые пошлины

 «Фосагро» в 2015 году поставит 
в Ставрополь 110 тыс. т удобрений

 «Уралхим» опровергает информацию 
о покупке завода на Украине

 «Еврохим» перевел акции с кипр-
ской структуры в швейцарскую

 Северодонецкий «Азот» заявляет о го-
товности возобновить производство

 Achema хочет выйти на полную мощ-
ность в октябре

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 В Калининградской области начал 
работу фармацевтический завод

 Pfizer может купить Actavis
 Merck KGaA купит Sigma-Aldrich за 

17 млрд долларов

ЭКОЛОГИЯ

 Уруссинский химзавод обязали обес-
печить дополнительную очистку 
вредных выбросов

 Тобольским химическим предприя-
тиям напомнили об экологической 
ответственности

 В Ростовской области появится неф-
теперерабатывающий комплекс

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Башнефть» увеличила долю в «Уфа-
оргсинтезе»

 «Синтезкаучукпроект» подал в суд на 
«Газпром нефтехим Салават»

 ЕЭК обнулила ввозную пошлину на 
фосфаты

 «Титану» не удалось оспорить исклю-
чение по «Омск-Полимеру»

 «Газпромнефть» хотела бы участво-
вать в распределении средств ФНБ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 В Москве с успехом прошел X Мо-
сковский международный химиче-
ский саммит

 Dow и Macchi проведут семинар по 
промышленным пленкам и экстру-
зионному оборудованию

 В Москве откроется выставка «Хи-
мия+»

 Подготовлена программа VIII Мос-
ковского международного конгресса 
«Биотехнология: состояние и пер-
спективы развития»

 Участники выставки поставщиков 
в Вольфсбурге сосредоточатся на 
инновациях 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 «Сибур» заключил соглашения о со-
трудничестве в области применения 
геосинтетики

 «РТ-Химкомпозит» займется про-
движением биотехнологий

 В России разработан новый способ 
синтезирования самого твердого ма-
териала

 ХК «Композит» создает СП с China 
High-Tech Group Corporation

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Нижнекамскнефтехим» перевел 
систему управления на микропро-
цессорную технику

 «Уралхим» продолжает внедрение 
безбумажного документооборота

 На «Омском каучуке» продолжается 
комплексная автоматизация произ-
водства

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Победителем конкурса «Газпром 
нефтехим Салавата» на разработку 
проектной документации производ-
ства серы стало ГУП «ИНХП РБ»

 На торги выставят 75 % московского 
ПО «Тонкий органический синтез»

 «Газпром» проводит тендер на опре-
деление сметной стоимости проекта 
Амурского ГПЗ
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