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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Сибур» снизил чистую прибыль 

в 2014 году почти на 45 %

 «Лукойл» за 2014 год нарастил чи-

стую прибыль по РСБУ в 1,8 раза

 «Сибур» увеличил пропускную спо-

собность железнодорожной станции 

«Денисовка»

 АНХК незначительно увеличила 

прибыль и выручку по итогам 2014 

года

НЕФТЕХИМИЯ

 «Тобольск-Нефтехим» в 2014 году 

стал крупнейшим российским по-

требителем ПНГ

 «Уфаоргсинтез» меняет цены

 Общее годовое собрание акционеров 

«Нижнекамскнефтехима» пройдет 22 

апреля

 «Белнефтехим» отчитался о работе

 «Сибур-Нефтехим» в 2014 году полу-

чил убыток в 282 млн рублей

ХИМИКАТЫ

 Arkema купила производителя орга-

нических пероксидов

 Huntsman сокращает персонал

 Швейцарский концерн Clariant со-

общил о росте объема продаж в 2014 

году

АГРОХИМИЯ

 Совет директоров «Фосагро» одо-

брил приоритетные направления де-

ятельности компании

 ФАС предложила ввести экспортную 

пошлину на удобрения для АПК

 «Газпром нефтехим Салават» присо-

единился к скидкам аграриям

 «КуйбышевАзот» представил предва-

рительные итоги работы за 2014 год

 «Метафракс» выкупил независимого 

пермского трейдера

 «Ривнеазот» в 2014 году увеличил 

убытки

ПОЛИМЕРЫ

 «Ангарский завод полимеров» увели-
чил чистую прибыль 

 В Адыгее планируется производство 
полипропиленовых мешков

 «Сибур-Транс» в 2014 году увеличил 
объем перевозок на 8 %

 «Казаньоргсинтез» в три раза уве-
личил чистую прибыль по РСБУ по 
итогам 2014 года

 «Нижнекамскнефтехим» опублико-
вал отчетность по РСБУ за 2014 год

 «Уфаоргсинтез» выпустит новые мар-
ки полипропилена

 Evonik сохранила уровень продаж 
в 2014 году

 Deceuninck в 2014 году увеличил обо-
роты и прибыль, но не в России

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Русским краскам» в 2014 году уда-
лось увеличить продажи на 2,5 %

 «Пигмент» отчитался за 2014 год
 Испанский производитель неоргани-

ческих пигментов расширяет произ-
водство

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 БАДы в России вновь предлагается 
приравнять к ЛС

 «Белфарма» и «Фармконтракт» уча-
ствуют в Белгородском биофармкла-
стере

ЭКОЛОГИЯ

 Прокуратура штрафует за нерацио-
нальное использование попутного 
нефтяного газа

 Форум «Экология большого города» 
прошел в Санкт-Петербурге

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 «Аналитика Экспо 2015» откроется 
14 апреля

 Юбилейная «Химия» пройдет в октя-
бре

 Проблемы добычи трудноизвлекае-
мой нефти обсудят в Госдуме

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Чистая прибыль «Метафракса» 

в 2014 году составила 4,7 млрд рублей

 Райффайзенбанк открыл кредитную 

линию «Фосагро-Череповец»

 «Уралкалий» начал переговоры 

о привлечении нового кредита

 Независимый директор Дж. Роджерс 

увеличил долю в уставном капитале 

«Фосагро»

 «Казаньоргсинтез» в 2014 году увели-

чил чистую прибыль в 2,8 раза

 «Газпром нефтехим Салават» прошел 

аудит системы менеджмента 

 Акционеры «Акрона» одобрили до-

капитализацию «дочки» 

 «Таиф» объявил цену выкупа акций 

«Нижнекамскнефтехима» ниже бир-

жевых котировок

 «Газпром нефтехим Салават» хочет 

застраховать ответственность

 Суд отклонил жалобу фигуранта дела 

«Тольяттиазота»

 Чистая прибыль «Уралкалия» по

РСБУ за 2014 год упала в 9 раз

 «Стирол» в 2014 году увеличил чи-

стый убыток в 7 раз

 Акционеры АО «Фосагро-Черепо-

вец» одобрили присоединение к не-

му трех компаний

 «Казаньоргсинтез» погасил евроо-

блигации на сумму более 100 млн 

долларов

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Nanocomp получит инвестиции от 

Evonik

 Evonik подписала соглашение о по-

купке индийской Monarch Catalyst

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Татнефть-Нефтехим» в 1,5 раза сни-

зила длительность простоев техники

 «Биаксплен» расширяет возможно-

сти системы управления техобслу-

живанием и ремонтом
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