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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпром нефтехим Салават» получа-
ет крупнотоннажное оборудование 
для строящейся установки каталити-
ческого крекинга

 Амурские ГПЗ и ГХК должны быть 
более российскими

 «Новатэк» потерял в прибыльности
 В пожаре на заводе «Новокуйбышев-

ской нефтехимической компании» 
пострадали два человека 

 «Сибур» сохраняет в планах до конца 
года продать долю китайской Sinopec

 Уфимский НПЗ претендует на про-
ектное финансирование со стороны 
госбанков

НЕФТЕХИМИЯ

 Минпромторг поддерживает идею по-
купки «Ростехом» компании «Уфаорг-
синтез»

 Олефиновый комплекс может обой-
тись НКНХ в полтриллиона 

 «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев утро-
ил чистую прибыль по РСБУ

 Завершились плановые остановочные 
ремонты на нижегородских предпри-
ятиях «Сибура»

 Нефтехимические предприятия Та-
тарстана за 9 месяцев нарастили про-
изводство на 1,7 %

 НКНХ перевыполнил план трех квар-
талов

ХИМИКАТЫ

 Новочебоксарский «Химпром» почти 
в три раза увеличил чистую прибыль

 «Щекиноазот» получает первые пар-
тии технологического оборудования

 Bayer хорошо отчитался за третий 
квартал и оптимистично смотрит на 
годовые показатели

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ  

 ФАС и участники фармрынка обсу-
дили основные события и векторы 
развития отрасли

 Инвестиции в новую биотехнологи-
ческую компанию Boston Pharma-
ceuticals составили 600 млн долларов

 Merck купила производителя лабора-
торных реактивов за 17 млрд долларов

ПОЛИМЕРЫ

 «Татнефть» отчиталась о работе шин-
ного комплекса

 «Полиом» увеличил выработку поли-
пропилена

 ГНС закончил ремонты на производ-
стве полиэтилена низкого давления

 Более 80 % старых шин в Европе пе-
рерабатываются

 DuPont расширяет канал дистрибью-
ции в России

 Covestro стала прибыльнее
 Titan в третьем квартале просел боль-

ше ожидаемого
 Uponor выпустила миллиардный метр 

многослойных композиционных труб

АГРОХИМИЯ

 Из-за аварии на производстве амми-
ака приостановлено производство на 
«Гродноазот»

 «Тольяттиазот» отремонтировал свое 
хранилище жидкого аммиака

 Пермский «Азот» за три квартала уве-
личил производство на 6,2 %

 Филиал «КЧХК» холдинга «Уралхим» 
за 9 месяцев 2015 года значительно 
увеличил выручку и немного произ-
водство

 «Уралкалий» ожидает снижения цен 
на удобрения примерно на 5 % в сле-
дующем году

 «Фосагро» получит многомиллиард-
ный кредит от UniCredit

 Кемеровский «Азот» планирует оку-
пить инвестиции в модернизацию 
цеха карбамида за три года

 СК Белоруссии считает, что авария 
на «Беларуськалии» произошла из-за 
неудовлетворительной организации 
работ

 «Уралкалий» оценил строительст-
во отделения грануляции рудника 
СКРУ-3 почти в 6 млрд рублей

 «Еврохим» планирует больше прода-
вать в Грузию

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 На бирже СпбМТСБ прошли первые 
суточные торги газом

ФИНАНСЫ, ПРАВО  

 Цена выкупа акций «Уралкалия» у не-
согласных будет ниже 

 Концептуально президент поддержал 
переход на новую систему налогообло-
жения, предложенную нефтяниками

 «КуйбышевАзот» за три квартала уве-
личил прибыль более чем в 5 раз

 Совет директоров «Уралкалия» одо-
брил кредит на 1,5 млрд долларов от 
Сбербанка

 «Фосагро» рекомендует акционерам 
одобрить выплату дивидендов в раз-
мере более 8 млрд рублей 

 ВТБ откроет аккредитивы для трех за-
рубежных «дочек» «КуйбышевАзота»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Финал чемпионата России по компо-
зитам Composite Battle-2015 прошел 
в рамках форума «Открытые иннова-
ции»

 «Росмолд» и «Роспласт» вновь прой-
дут в одном месте в одно время 

 В Шанхае проходит RubberTech-2015
 В Москве обсудили сотрудничество 

России и Ирана в области химии по-
лимеров, технологий добычи и пере-
работки нефти и газа

 На выставку «Интерпластика» откры-
та онлайн регистрация

 «Торгово-промышленный диалог: 
Россия — Иран» пройдет в декабре 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Казанский федеральный университет 
и Haldor Topsoe подписали соглаше-
ние о разработке катализаторов деги-
дрирования

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Все больше мобильных приложений 
для химиков

 «Рив Гош» автоматизировала про-
граммы лояльности и маркетинга 

ЭКОЛОГИЯ

 НКНХ продолжает реализацию эко-
логической программы

 «Тольяттиазот» объявил о запуске 
экологически безопасной системы 
очистки цистерн
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