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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпром нефтехим Салават» под-

писал контракт на поставку нефти 

с российской «дочкой» Shell

 «Танеко» отчитался об увеличении 

нефтепереработки

 Petkim планирует наращивать экс-

порт

 НИПИГАЗ завершил разработку про-

ектной документации комплекса ги-

дрокрекинга Афипского НПЗ

 Московский НПЗ перешел на ката-

лизатор каткретинга отечественного 

производства

НЕФТЕХИМИЯ

 Кредит «Газпром нефтехим Салава-

ту» на 165 млн долларов предоставит 

Сбербанк

 «Ангарская нефтехимическая компа-

ния» запустила новую установку для 

выпуска высокооктановой добавки 

для производства бензинов

 «Газпром нефтехим Салават» вырабо-

тал 7,5 млн т этилена

 «Нижнекамскнефтехим» в прошлом 

году увеличил производство на 3%

 «Социнвестбанк» предоставит «ТАУ 

НефтеХим» миллиардный кредит

ПОЛИМЕРЫ

 На «Полиоме» получена полумилли-

онная тонна полипропилена

 Производство поликарбонатов в Рос-

сии увеличилось на 8% с января по 

ноябрь 2015 года

 «Полиом» подвел итоги работы за 

2015 год

 «Курскхимволокно» отчиталось об 

инвестициях в 2015 году 

 ПЭТФ «Полиэфа» прошел оценку по 

стандартам FDA

 Celanese будет производить смолы 

в Китае

 Bridgestone построит в США завод по 

производству пеноматериалов

 Solvay выбрала нового дистрибутора 

в Балтии

 Иран отложил начало строительства 

шинного завода

АГРОХИМИЯ

 Инвестиции «Фосагро» в 2016 году за-

висят от курса доллара

 Росэксимбанк прокредитует «Фосаг-

ро» на 3 млрд рублей

 «Акрон» выкупит долю в Верхнекам-

ской калийной компании у Евразий-

ского банка развития

 Fitch ухудшило прогноз по рейтингу 

«Еврохима» до «негативного»

 Ostchem рассчиталась по долгам пе-

ред «Нафтогазом»

 Проект производства гранулирован-

ного карбамида на «Фосагро-Черепо-

вец» получил положительное заклю-

чение Главгосэкспертизы

 «Фосагро» зарегистрировала трейде-

ра в Бразилии

 «Еврохим» предложил в залог Газпро-

мбанку 75% Астраханской НГК

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 В Новосибирске открылся биотехно-

парк

 Bayer продала Diabetes Care за милли-

ард евро

 К инициативе Cancer Moonshot-2020 

присоединяются ведущие фармком-

пании мира

 Sanofi инвестирует более миллиарда 

долларов в разработку противорако-

вых средств

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Интерлакокраска» соберет участни-

ков из 24 стран

 Sun Chemical приобретает канадскую 

компанию

ХИМИКАТЫ

 Правительство России пополнило 

список стратегических предприятий

 На ВОАО «Химпром» завершены со-

кращения работников

 «Щекиноазот» в прошлом году увели-

чил объем производства капролакта-

ма на 30%

 «Соликамский магниевый завод» сни-

зил выпуск продукции

 Чистая прибыль DuPont за 2015 год 

снизилась почти в 2 раза

 Прибыль BASF в 2015 году упала на 18%

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Инвестпрограмма «Газпромнефти» 

будет увеличена 

 «Татнефть» вложила 8,5 млрд рублей 

в модернизацию ТЭЦ

 «Сибур» выпустил облигации на 60 

млрд рублей

 Башкирия ожидает около 300 млрд ру-

блей инвестиций в основной капитал

 «Нижнекамскнефтехим» обновил ли-

цензии

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Участники конгресса «Биомасса: то-

пливо и энергия» предрекают окон-

чание века нефти

 Выставка «K 2016» пройдет в Дюссель-

дорфе с 19 по 26 октября 

 В апреле в Тегеране пройдет между-

народная выставка «Иранпласт-2016»

 Выставка «Криоген-Экспо. Промыш-

ленные газы» пройдет в Москве в 15-й 

раз

 Выставка оборудования и материалов 

для проведения химического анализа 

пройдет в апреле

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

 Химики предлагают новые методы 

обнаружения взрывчатки 

 «РТ-Химкомпозит» и «НОРКЕМ» под-

писали меморандум о сотрудничест-

ве по совместному развитию иннова-

ционных технологий 

 Китайский полимер способен изме-

нять свою форму в зависимости от 

температуры 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Нижнекамскнефтехим» переходит 

на электронный документооборот 

с РЖД

 «Газпром нефтехим Салават» продол-

жает автоматизироваться

ЭКОЛОГИЯ

 В Тюменской области началась реа-

лизация инвестиционного проекта по 

сортировке вторичного полимерного 

сырья

 «Воронежсинтезкаучук» модернизи-

рует системы водоотведения
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