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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Роснефть» может отложить строи-

тельство НПЗ в Подмосковье

 «Янгпур» приступил к строительству 

газопровода ПНГ с Известинского 

месторождения

 Новый НПЗ в Азербайджане начнет 

работать через 20 лет

 «Танеко» начала выпуск авиационно-

го керосина

 Итальянская Saras перевела проекты 

с «Роснефтью» в режим ожидания

НЕФТЕХИМИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» утвердил 

план работы на 2015 год

 В Челябинской области создается 

нефтехимический кластер

 На «Полиэфе» произведена двухмил-

лионная тонна терефталевой кислоты

 Индия и Татарстан создают группу 

по сотрудничеству в нефтехимии

ХИМИКАТЫ

 Новочебоксарский «Химпром» резко 

нарастил прибыль

 «Щекиноазот» имеет несколько ва-

риантов реконструкции производст-

ва КФК

 Platform Specialty Products купила 

производителя «зеленых» косметиче-

ских ингредиентов Arysta LifeScience

ПОЛИМЕРЫ

 «Сибур» протестировал новую марку 

полипропилена в Швейцарии

 Завершение плановых ремонтов сра-

зу на трех предприятиях способство-

вало росту производства ПЭТФ

 «Уфаоргсинтез» расширяет ассорти-

мент полипропилена

 «Нижнекамскнефтехим» перевыпол-

нил план по полистиролу

 «Лукойл» повышает цены на поли-

пропилен

 «Ярославский шинный завод» за-

кончил три квартала с миллиардным 

убытком

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Пигмент» корректирует инвест-

программы в связи с падением курса 

рубля

 Производители ЛКМ продолжают 

объединяться

 AkzoNobel открыл завод в Дубаи

 BASF повышает цены на добавки для 

пластмасс и ЛКМ

АГРОХИМИЯ

 «Еврохим» за первые девять месяцев 

снизил чистую прибыль по МСФО 

почти в пять раз

 «Фосагро» сокращает расходы

 «Метафракс» подвел итоги работы за 

три квартала

 Российские удобрения попали в спи-

сок минэкономразвития Украины 

для изъятия из режима свободной 

торговли

 Белоруссия предъявит иски на 100 

млн долларов по делу «Уралкалия»

 НИИК спроектирует и поставит обо-

рудование для карбамидного произ-

водства в Катаре

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Верофарм» закончил три квартала 

с убытком

 Omega Pharma продана за 4,5 млрд 

долларов

 Favea создаст в Казани новое фарма-

цевтическое производство

 Merck снизила прибыль на 20 %

ЭКОЛОГИЯ

 Конференция «Рециклинг отходов» 

откроется в Санкт-Петербурге 3 де-

кабря

 Дело по сливу химотходов новоче-

боксарского «Химпрома» вернули 

в суд

 На экологическую расчистку пло-

щадки «Химпрома» может потребо-

ваться 1,5–2 года

 «Лукойл» оштрафовали за загрязне-

ние реки Пыж

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Сибур Холдинг» переехал в То-

больск

 ФАС рассмотрит дело против нефтя-

ников 15 декабря

 «Газпром нефтехим Салават» привле-

кает кредит в 2 млрд рублей

 Технополис «Химград» поделится 

опытом с крымскими коллегами

 Арбитражный суд Чувашской респу-

блики рассмотрит заявление о бан-

кротстве ОАО «Химпром»

 Чистая прибыль «Фосагро» в 2014 

году упала почти на треть

 Правительство Башкирии отменило 

продажу 100 % акций Стерлитамак-

ских железных дорог

 «Лукойл» за 9 месяцев сократил чи-

стую прибыль по US GAAP почти на 

треть

 Иск «КуйбышевАзота» к Сбербанку 

отложен по формальным признакам

 «Роснефть» заплатит за лицензию 

Chevron для ВНХК около 8 млн дол-

ларов

 Titan будет сокращать рабочие места 

в России

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 «Роспласт» пройдет в Москве с 23 по 

25 июня 2015 года

 Выставку «Химия+» посетило более 

5000 человек

 «Интерпластика» формирует каталог

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Научный центр «Сибура» разработал 

новые марки каучуков для премиаль-

ного сегмента шин

 «РТ-Химкомпозит» запатентовал 

солнечный коллектор

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Сибур» оптимизировал информаци-

онную систему 1С

 На «Томскнефтехиме» установлены 

новые системы автоматизации тех-

нологического процесса
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