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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Лицензиара Амурского ГКХ будут вы-

бирать в следующем году

 Wintershall и Gazprom International 

развивают совместный проект

 «ЗапСибНефтехим» строится по плану

 «Газпром» намерен сотрудничать 

по Амурскому ГПЗ с Linde и Daelim 

Industrial

 Sinopec может принять участие в двух 

проектах «Сибура»

НЕФТЕХИМИЯ

 «Газпром нефтехим Салават» может 

выйти из участия в топливной рознице

 «Титан» отмечает 20-летие выпуска 

МТБЭ

ХИМИКАТЫ

 «Газпромнефть» планирует провести 

реконструкцию Омской катализатор-

ной фабрики

 ФАС России возбудила дело в отно-

шении поставщиков противоголо-

ледных реагентов для нужд Москвы 

 «Промсвязьбанк» прокредитовал 

«Салаватский химический завод»

ПОЛИМЕРЫ

 «Саянскхимпласт» начал плановые 

ремонты

 На заводе «Омский каучук» начался 

плановый остановочный ремонт

 Производство полиэтилена на «Ка-

заньоргсинтезе» остановлено на пла-

новый ремонт

ЛАКИ, КРАСКИ

 Финская Teknos покупает питерский 

торговый дом Massco

 В Якутске создают ТОР

 Sika открывает четвертый завод в РФ 

 AkzoNobel инвестирует в экспери-

ментальный завод в Великобритании

 Chemours сократила выпуск диоксида 

титана

АГРОХИМИЯ

 «Фосагро» в первом полугодии 2015 

года увеличила объемы производства 

и продаж удобрений на 9,7%

 За 5 лет «Фосагро» в два раза увеличи-

ла поставки удобрений в Бразилию

 Чистая прибыль «Еврохима» по 

МСФО в первом полугодии выросла 

в 1,7 раза

 «Уралхим» и «Криогенмаш» заключи-

ли соглашение сроком на 20 лет

 Капзатраты «Уралкалия» в текущем 

году составят 22,5 млрд рублей

 Чистая прибыль «Уралхима» за первое 

полугодие выросла в 26 раз

 Выпуск первой продукции Усольско-

го калийного комбината «Еврохима» 

запланирован на 2017 год

 Аграрии наблюдают значительный 

рост цен на удобрения в России

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Evonik предлагает китайским произ-

водителям свою лабораторию

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 «Интерпластика. Казань» прошла в 

столице Татарстана

 В рамках выставки «Химия» впервые 

появится раздел «Нефтегазохимия»

 9-я международная специализиро-

ванная выставка «Композит-Экспо» 

пройдет с 17 по 19 февраля 2016 года 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 На «Нижнекамскнефтехиме» испыта-

ли новый способ подготовки обору-

дования к ремонту

 «Экрос-Инжиниринг» стала эксклю-

зивным дистрибьютором Normag 

Labor- Und Prozesstechnik

 На НКНХ введен в эксплуатацию но-

вый узел очистки пропана

 Bayer выделит 332 тысячи евро на сти-

пендии 

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Еврохим» закрыл сделку по покупке 

Березниковского механического за-

вода

 «Омский каучук» в 1 квартале 2015 

года стал убыточным

 «Фосагро» увеличила прибыль по 

МСФО в первом полугодии в 3,4 раза

 SOCAR продал акции своей турецкой 

дочки американскому банку

 Индустриальный парк «Череповец» 

намерен освоить миллиардные инве-

стиции

 «Нордеа Банк» открыл кредитную ли-

нию «Уралкалию»

 Чистая прибыль «Уралкалия» в пер-

вом полугодии выросла на 50 %

 «Стерлитамакский нефтехимический 

завод» оштрафован после проверки 

Гострудинспекции 

 «Нижнекамскнефтехим» за первые 

полгода 2015 года увеличил выручку 

на 12 %

 Чистая прибыль «Лукойла» в первом 

полугодии уменьшилась на 58,9 %

 «Казаньоргсинтез» за 7 месяцев те-

кущего года произвел продукции на 

40 млрд рублей

 «КуйбышевАзот» увеличил прибыль 

в 4 раза из-за девальвации рубля

 «Акрон» увеличил выручку на 46 % 

в первом полугодии 2015 года

 Концерну BASF могут быть предъ-

явлены иски в связи с покупкой 

Engelhard

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Объявлен тендер на техперевооруже-

ние комплекса СУГ в порту Усть-Луга

 «Новатэк» впервые выставил свой газ 

на отечественной газовой бирже

 «Газпром» проводит первый аукцион 

по продаже газа для Европы

 «Роснефть» планирует закупить 

45,522 тыс. т нефтепроводных труб
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