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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Линде газ рус» заменила кислородную 
станцию на «Окской судоверфи»

�� «ЗапСибНефтехим» монтирует резервуары 
отечественного производства

�� Криогенмаш будет поставлять промышлен-
ные газы на «ЗапСибНефтехим»

�� «Роснефть» и китайская CNPC утвер-
дили технологическую конфигурацию 
Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего 
завода

�� Московский НПЗ повышает эффектив-
ность производства

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Омский каучук» готовится к монтажу тех-
нологического оборудования на площадке 
цеха фенола-ацетона 

�� Проводится проверка по факту пожара на 
нефтехимическом заводе в Башкирии

�� «Сибур-Кстово» увеличило проектную 
мощность установки по производству эти-
лена на 3%

�� В Башкирии второй раз за год горел цех 
«Газпром нефтехим Салават»

�� «Белнефтехим» рассказал об инвестициях

�� Technip завершит проектирование SOCAR 
GPC во второй половине года

�� LANXESS повышает цены

�� BASF увеличил мощность производства 
МДИ на заводе в Антверпене

ПОЛИМЕРЫ

�� Производство полиэтилена на «Томскнеф-
техиме» восстановлено после энергоаварии

�� «Уралхимпласт» подвел итоги работы за 11 
месяцев

�� «Полиом» выпустил 200 тыс. тонн продук-
ции в прошлом году «Уралшина» получила 
заем на производство шин

�� «Омский каучук» выплатит штраф в 130 тыс. 
рублей

�� Bridgestone выведет на российский рынок 
легковых шин новый бренд

�� «РусВинил» определился с подрядчиком на 
транспортно-логистическое обслуживание

�� На «Томскнефтехиме» остановлена линия 
по производству полиэтилена

�� «Сибур» вложил 400 млн рублей в водообо-
рот на воронежской площадке

�� Solvay завершил сделку по продаже акций 
Solvay Indupa

�� Nokian Tyres списала 17 млн евро долга из-
за банкротства российских дистрибьюторов

АГРОХИМИЯ

�� Пермские «Минудобрения» за 11 месяцев 
сократили производство на 6% 

�� Роснедра продлили «Уралкалию» действие 
лицензий на участки Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магниевых солей в 
Пермском крае

�� «Беларуськалий» будет работать без просто-
ев

�� Achema подписала договор с поставщиками 
газа

�� Пермские «Минудобрения» будут получать 
газ от «Газпрома»

�� Monsanto добился прибыли по итогам квар-
тала

�� «Акрон» продолжает инвестировать в про-
изводство

�� «КуйбышевАзот» получил 350 вагонов для 
перевозки аммиака

�� «Фосагро» в 2016 году увеличила производ-
ство минудобрений на 9,4%, до 7,4 млн тонн

�� «Акрон» и «Фосагро» увеличили поставки 
на внутренний рынок

ХИМИКАТЫ

�� «Крымский содовый завод» подвел итоги 
года

�� DuPont прогнозирует завершение слияния с 
Dow позже заявленного срока

�� Компания DuPont зафиксировала кварталь-
ную прибыль

�� Dow Chemical подводит итоги года

�� Momentive покупает американского произ-
водителя силана 

ЛАКИ, КРАСКИ

�� Sika подвела финансовые итоги за три чет-
верти года 

�� Более 200 представителей лакокрасочной 
индустрии соберутся на «Интерлакокраску»

�� «Эмпилс» увеличил объем производства в 
2016 году 

�� Chemours объявляет повышение цен на дву-
окись титана 

�� LANXESS работает над безотходным окра-
шиванием тканей

�� AkzoNobel раскрыла результаты работы в 
2016 году

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� Акционеры «Уралкалия» одобрили крупную 
сделку с заинтересованностью

�� «Альфа-банк» предоставил «Таифу» кредит

�� Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за 9 

месяцев 2016 года увеличилась на 2%

�� «Уралхим» получил кредитную линию

�� Акционеры «Фосагро» на внеочередном 
собрании приняли решения о выплате ди-
видендов

�� Кипрская «Мэнинвест» вышла из состава 
акционеров «Сибур Холдинга»

�� «КуйбышевАзот» снизил чистую прибыль в 
2016 году

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и 
энергия - 2017» пройдет в апреле в Москве

�� V Международный форум «Умный город бу-
дущего-2016» прошел в Москве

�� Tire Technology Expo 2017 пройдет в Ганно-
вере в феврале

�� Конференция по вопросам геологоразведки 
и разработки месторождений нефти и газа 
пройдет в Геленджике

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� ВТБ реализовал Host-to-Host решение для 
ГК «Уралхим»

�� «Нижнекамскнефтехим» завершил мигра-
цию на ERP-систему SAP HANA

�� «Уралхим» инвестирует в оптимизацию за-
купочной деятельности

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� ФРИИ и Bayer открыли совместный набор 
стартапов в сфере digital farming

�� Чистая прибыль Merck выросла в 2016 году 
на 28%

�� Pharmapack 2017 завершилась в Париже

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� «Сибур» стал участником презентации ин-
вестиционного потенциала Томской обла-
сти 

ЭКОЛОГИЯ

�� В Подмосковье планируют построить заво-
ды по переработке ТБО

�� В Мурманской области обсудили вопросы 
природоохранной деятельности

�� Запущен первый в Томской области мусоро-
сортировочный комплекс

�� В Дагестане ввели в эксплуатацию завод по 
переработке и утилизации шин

�� На Омском нефтеперерабатывающем за-
воде «Газпромнефти» началась подготовка 
к строительству очистных сооружений за-
крытого типа


