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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Газохимический комплекс по про-
изводству полиэтилена и полипро-
пилена в Туркменистане построят 
японские компании

 SOCAR закончила ремонт и модерни-
зацию установок на Бакинском НПЗ 

 «Таиф-НК» ощутил налоговый ма-
невр

 Московский НПЗ перешел на выпуск 
бензинов класса Евро-5 по новому 
стандарту

 «Сибур» и «Газпром» подтвердили 
намерение участвовать в создании 
территории опережающего развития 
в Амурской области

 Узбекский ГХК заработает в сентябре
 BP стала убыточной

НЕФТЕХИМИЯ

 «Газпром нефтехим Салават» опубли-
ковал отчет за 2014 год

 «Уфаоргсинтез» приступает к ремонтам
 «Роспан» получит резервуары от 
«Уралхиммаша»

 «Тольяттикаучук» получил оборудова-
ние для модернизации производства 
изопрена

 Прибыль бразильской Petrobras упала 
на 90 %

ХИМИКАТЫ

 «Щекиноазот» определил поставщи-
ков 95% оборудования комплекса 
производств метанола и аммиака 

 Премьер-министр ждет предложений 
по созданию ТОРа на базе «Усолье-
химпрома» к сентябрю

 «Cоликамский магниевый завод» 
в первом полугодии получил прибыль 
против убытка годом ранее

 ВОАО «Химпром» запустил собствен-
ные парогенераторы

 Иностранные компании смогут ку-
пить терминал «Сибура» в Усть-Луге 

 Dow Chemical отчиталась о снижении 
квартальной выручки 

 Во втором квартале 2015 года Bayer 
показал дальнейшее увеличение про-
даж и рост прибыли

ПОЛИМЕРЫ

 «Ангарский завод полимеров» инвес-
тирует прибыль в развитие производ-
ства

 Дмитрий Медведев возлагает над-
ежды на развитие отрасли биоразла-
гаемых полимеров

 Изменения в СНиПе позволят рас-
ширить использование композитов 
в строительстве

 «Башкирская содовая компания» ста-
ла лидером по объемам производства 
ПВХ в первом полугодии 2015 года

 «Омский каучук» переходит на метал-
лическую упаковку

 «Ставролен» в «аварийном» году по-
лучил чистый убыток в 4,2 миллиарда

 Deceuninck увеличил продажи на 18 % 
по итогам первого полугодия 

 Чистая прибыль Evonik в первом по-
лугодии выросла на 70 %

 Yokohama увеличивает производство 
в Индии

АГРОХИМИЯ

 «Метафракс» в первом полугодии уве-
личил производство на треть

 В филиале «Азот» «Уралхима» старту-
ют капитальные ремонты

 «Уралкалий» модернизирует парк гор-
нопроходческой техники

 Воронежские «Минудобрения» в 2014 
году сократили производство 

 Акционеры «Фосагро» приняли ре-
шение о выплате дивидендов

 «ЗМУ КЧХК» подвел итоги полуго-
дия

 «Сумыхимпром» продолжает отчиты-
ваться с прибылью

 «Фосагро» расширила ассортимент 
выпускаемых удобрений для внутрен-
него рынка

 «Метахим» перевыполнил производ-
ственную программу за полугодие

 «Фосагро» в первом полугодии нара-
стила продажи удобрений на 10 %

 «Уралкалий» продолжает реконст-
рукцию

 Чистая прибыль Potash Corp. в пер-
вом полугодии сократилась 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Суд подтвердил нарушение антимо-
нопольного законодательства со сто-
роны «Ново Нордиск» 

 «Полисан» за три года вложит милли-
ард рублей в увеличение мощностей

 «Дочка» «Ростеха» хочет стать единст-
венным поставщиком лекарств про-
тив ВИЧ

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Евростиль» построит завод ЛКМ 
в Крыму

 В Пермском крае монтируется круп-
нейшая в стране система нанесения 
ЛКМ на металлопрокат

 Импорт органических пигментов 
в Россию сократился на 34 % 

 Sika перевыполнила финансовый 
план в первом полугодии 2015 года 

 PPG расширила производство на не-
мецком заводе

ФИНАНСЫ, ПРАВО  

 «КуйбышевАзот» выбрал банк для де-
позита под деньги «Роснано» 

 Акции корпорации «Тольяттиазот» 
вновь арестованы

 Операции по конвертации акций 
«Фосагро» возобновлены

 «Акрон» вернулся к прибыли 
 «Химический завод им. Л. Я. Карпо-

ва» меняет акционеров
 «Фосагро» завершила присоединение 

дочерний компаний
 Альфа-банк предоставил «Таиф-НК» 

кредит на 600 млн долларов
 Gunvor продал 74 % «Усть-Луга Ойл»
 Ингосстрах застраховал «Омский 

кау чук»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Выставка POWX переносится на год 
из-за неуверенности участников рынка

 Выставка «Химия» отметит полувеко-
вой юбилей в октябре

 Форум по глубокой переработке зер-
на, «зеленой» химии и промышлен-
ной биотехнологии «Грэйнтек-2015» 
пройдет в Москве в ноябре
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