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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпромнефть» к 2020 году увеличит 
глубину переработки нефти до 95 %

 В России объем сжигаемого ПНГ 
снизился на 22 %

 Порт в Усть-Луге увеличил долю 
в экспорте СУГ

 «Газпром» ввел в эксплуатацию ком-
плекс по производству СПГ в Перм-
ском крае

 «Сибур» и Air Products заключили 
контракт на строительство установ-
ки по производству промышленных 
газов в Перми

 «Газпром нефтехим Салават» освоил 
выпуск летнего дизтоплива класса 
Евро-5

НЕФТЕХИМИЯ

 «Сибур» завершил реконструкцию 
производственных мощностей в Ни-
жегородской области

 «Уфаоргсинтез» меняет цены
 На «Сибур-Нефтехиме» после рекон-

струкции откроется производство 
оксида этилена и гликолей

ХИМИКАТЫ

 В Волгограде прошел митинг работ-
ников «Химпрома»

 «Спектр» запустил производство сили-
кон-акриловых полимеров и эмалей

ПОЛИМЕРЫ

 В 2015 году «Нижнекамскшина» пла-
нирует продать продукции на 20 млрд 
рублей через ТД «Кама» 

 «Русвинил» получил разрешение на 
запуск производства ПВХ 

 «КуйбышевАзот» кредитует и креди-
туется

 «Псков-Полимер» приостановил все 
инвестиционные проекты

 В производство одноразовой пла-
стиковой посуды в Новосибирской 
области инвестируют 145 млн рублей

 Peiyu Plastics расширяет производст-
во упаковки во Вьетнаме

ЛАКИ, КРАСКИ

 Участники российского рынка ЛКМ 

прогнозируют его сокращение в 2015 

году 

 Berger построит завод ЛКМ в России

 В Китае растет спрос на суперкон-

центраты

 Huntsman сократит почти 1000 со-

трудников

 Hempel планирует войти в десятку 

крупнейших мировых поставщиков 

ЛКМ

АГРОХИМИЯ

 «Акрон» увеличил прибыль более 

чем на 20 %

 Orica ввела в эксплуатацию в Мур-

манской области производство ЭВВ 

для их поставки на «Апатит» 

 «Акрон» закупит у СЗФК апатита на 

4,19 млрд рублей

 DuPont открывает научный центр сель-

скохозяйственных культур в Индии

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Президент подписал поправки в за-

кон об обращении лекарственных 

средств

 «Ново Нордиск» назначили оборот-

ный штраф 

 ФАС выдала предупреждение «Рош 

Диагностика Рус»

 Китай вводит новые правила ля ино-

странных фармкомпаний

ЭКОЛОГИЯ

 На «Нижнекамскшине» прошел эко-

логический аудит

 Московский НПЗ оштрафован все-

го на 250 тыс. рублей за превышение 

допустимых норм выбросов

 Нижнекамский завод грузовых шин 

прошел экологический аудит

 В отношении Московского НПЗ 

возбуждено дело о несоблюдении 

экологических требований

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Нефтяная и газовая стратегии Рос-

сии потребовали изменений

 «Сибур» снизил чистую прибыль на 

треть

 СЗФК успешно обжаловала решение 

суда о выплате администрации Апа-

титов более 6 млн долларов

 В ОЭЗ «Алабуга» Татарстан отраба-

тывает систему профобразования

 «Уралхим» не отмечает влияния по-

литической ситуации на бизнес

 «Дорогобуж» опубликовал консоли-

дированную отчетность по МСФО за 

9 месяцев 2014 года

 Правительство разрешило привати-

зацию «Роснефти»

 «КуйбышевАзот» займет у Сбербанка 

900 млн рублей

 «Уралхим» увеличил размер чистого 

убытка по итогам трех кварталов

 Никто не интересуется покупкой 

«Башнефти»

 Собственники Одесского НПЗ наме-

рены защищать свои интересы в ме-

ждународном суде

 Банк «Россия» может выдать кредит 

«Газпром нефтехим Салавату»

 Инвестиционная программа «Газ-

промнефти» в 2015 году составит 

346,4 млрд рублей

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Конгресс «Биомасса: топливо 

и энергия — 2015» пройдет в апреле

 Перспективы развития химической 

промышленности обсудили в Ниже-

городской области

 В Китае прошла выставка техноло-

гий и оборудования для транспорти-

ровки и хранения нефти, газа и неф-

техимических продуктов

 24-я Международная выставка пла-

стиковой индустрии PlastEurasia-

Istanbul прошла в Стамбуле 

 «Интерлакокраска-2015» откроется 

в Москве 3 марта
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