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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

¾  «Сибур Холдинг» за 9 месяцев нара-
стил выручку на 8,7%

¾  «Танеко» сократила объемы нефте-
переработки

¾  Французская Air Liquide стала по-
ставщиком технических газов для 
«Сибур-Кстово»

¾  «Лукойл» перенес обсуждение про-
дажи трейдера Litasco

¾  Саудовская Аравия присматривает-
ся к нефтехимии и нефтепереработ-
ке Азербайджана

НЕФТЕхИМИЯ

¾  «Татнефть» поможет модернизиро-
вать «Ефремовский завод синтетиче-
ского каучука»

¾  ОПЗ может быть вновь остановлен

¾  «Нижнекамскнефтехим» перевы-
полнил план производства товарной 
продукции за 9 месяцев на 3%

¾  Иран рассказал об иностранных ин-
вестициях за четыре года

АГРОхИМИЯ

¾  Власти Ставрополья планируют раз-
местить агрохимический кластер на 
территории индустриального парка в 
Невинномысске

¾  В ФАС считают необходимым начать 
регистрацию на бирже внебиржевых 
сделок с минудобрениями

¾  «Тольяттиазот» завершил капиталь-
ный ремонт агрегата Аммиак-5

¾  РЖД дает «Дорогобужу» скидку

¾  «Фосагро» увеличит поставки в Ла-
тинскую Америку

¾  Объем продаж удобрений «Еврохи-
ма» в 3 квартале снизился на 4% 

¾  «Стирол» в Горловке может быть пе-
резапущен

¾  Ростехнадзор провел проверку «Но-
вомосковского «Азота»

¾  Ukravit планирует наращивать про-
изводство

¾  Польская «Группа Азоты» отчиталась 
за три квартала

хИМИКАТЫ

¾  «Щекиноазот» получил заключитель-
ную партию оборудования для строя-
щейся установки по производству 
серной кислоты

¾  Sika открыла первое производство на 
Дальнем Востоке

¾  Henkel отчиталась по итогам трех 
кварталов

ПОЛИМЕРЫ

¾  «Томскнефтехим» выпустил проб-
ную партию полиэтилена для лами-
нации упаковок

¾  «Полипластик» разрабатывает марки 
для новых моделей Ford

ФИНАНСЫ, ПРАВО

¾  Чистая прибыль «Башнефти» за 9 ме-
сяцев выросла почти на треть

¾  «Метафракс» нарастил чистую при-
быль

¾  ФАС продлила рассмотрение хода-
тайства «Уралхима» о покупке акций 
«Уралкалия»

¾  Акционеры «Тольяттиазота» оцени-
ли ущерб от действий Дмитрия Ма-
зепина в 2 млрд долларов

¾  Прибыль «Уфаоргсинтеза» по итогам 
трех кварталов снизилась на 14%

¾  «Фосагро» может выплатить почти 
3 млрд дивидендов

¾  3М планирует выплатить почти 
700 млн долларов дивидендов по 
итогам 4 квартала 2017 года. 

¾  BASF подтвердил переговоры по 
слиянию нефтегазовых активов 
Wintershall и DEA

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

¾  «Грэйнтек-2017» подвел итоги

¾  На «Нефтегазшельфе-2017» обсуди-
ли подряды

¾  Выставка «Упаковка-2018» пройдет 
с 23 по 26 января в Москве

эКОЛОГИЯ

¾  Регионы получат 1 млрд рублей из 
средств экологического сбора в виде 
субсидий

¾  Новый участок по переработке пла-
стикового мусора откроют к ЧМ-
2018 в Санкт-Петербурге

¾  «ТехноНиколь» планирует открыть 
на Дальнем Востоке завод до конца 
следующего года

¾  Введение экологического сбора с про-
изводителей минеральных удобре-
ний обсудят в РСПП 

¾  В Томске планируют перерабатывать 
ПЭТ-отходы в тротуарную плитку

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ

¾  «Башнефть» внедрила СУУТП

¾  «Томскнефтехим» запустил дроны 
для аэромониторинга производства 
мономеров

НОВЫЕ ТЕхНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

¾  Ученые СФУ предлагают использо-
вать «медленные» удобрения

¾  Evonik получила патент на трехфаз-
ный процесс мембранной очистки 
биогаза и природного газа


