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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Добыча нефти в России в 2015 году 
сохранится на прошлогоднем уровне

 Экспертный совет по вопросам разви-
тия конкуренции на рынках газа при 
ФАС подводит первые итоги работы

 Строительство Амурского газопере-
рабатывающего комплекса начнется 
в 1 квартале 2015 года

 РФПИ может инвестировать в «За-
псибнефтехим»

 «Башнефть» в 2014 году увеличила 
добычу нефти на 10,8 %

 «Лукойл» может сократить инвести-
ции на 10–15 %

 «Газпром нефтехим Салават» начал 
третий этап реконструкции установ-
ки гидроочистки-2

 Total сократила чистую прибыль 
в 2014 году более чем в два раза

 SOCAR продает акции Petkim между-
народному инвестфонду

НЕФТЕХИМИЯ

 Туркменбашинский комплекс неф-
тезаводов проведет модернизацию 
производства

 Приморье лоббирует внесение «Вос-
точной нефтехимической компании» 
в список территорий опережающего 
развития

 Новые цены на нефть не повлияют 
на инвестиционные планы «Газпро-
мнефти»

 Производство этилена в России со-
кратилось 

ХИМИКАТЫ

 Дмитрий Медведев провел совеща-
ние по развитию химпрома на Воро-
нежском шинном заводе

 «Сибур» ввел в эксплуатацию новый 
контейнерный терминал в Томске

 «Лукойл» строится в Австрии
 «Саянскхимпласт» переходит на ре-

жим неполной рабочей недели
 Ростехнадзор оштрафовал «Усолье-

химпром» 
 Прибыль LG Chem в 2014 году сни-

зилась на 25 %

ПОЛИМЕРЫ

 Европейский полиэтилен подешевел 
в России

 На заводе «Тобольск-Полимер» возоб-
новлено производство полипропилена

 «Омск-Полимер» попал в «черный 
список» должников перед бюджетом 

 «Нижнекамскнефтехим» увеличил 
чистую прибыль до 9 млрд рублей

 «Омсктехуглерод» планирует увели-
чить поставки на индийский рынок

 «Омский каучук» пробует новую упа-
ковку

 В 2015 году Алтайский шинный ком-
бинат запустит в производство новые 
модели шин

 Российский полипропилен подорожал

ЛАКИ, КРАСКИ

 AkzoNobel увеличила прибыль на 12 %
 BASF инвестирует в производство 

в Великобритании
 Sika продолжает сделки M&A

АГРОХИМИЯ

 «Фосагро» выпустило 6,15 млн т удо-
брений в 2014 году

 ГАК «Узкимёсаноат» в 2014 году вы-
пустила 1,21 млн т минеральных удо-
брений

 «Еврохим» поставит на Ставрополье 
350 тыс. т удобрений

 «Уралхим» будет сотрудничать 
с Пермским исследовательским уни-
верситетом

 «Уралкалию» рекомендовано разрабо-
тать способы более раннего выявле-
ния подтопления горных выработок

 Пермский «Азот» в 2014 году увели-
чил производство на 2,4 %

 «Фосагро» подписало соглашение 
о поставках удобрений в Вологод-
скую область в 2015 году

 «Укрспирт» намерен производить до 
100 тыс. т биоэтанола в год

 В 2015 году «Еврохим» поставит ку-
банским сельхозпроизводителям 
315,5 тыс. т удобрений

 «Уралхим» сократил производство 
продукции на 6,5 %

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 БАДы в России вновь предлагается 
приравнять к лекарствам

 Иностранные производители ле-
карств частично покроют издержки 
падения курса рубля за свой счет

 Novartis сократила чистую прибыль 
 Merck сама займется маркетингом 

препаратов в России
 Lundbeck несет убытки из-за роста 

издержек
 Pfizer приобретает производителя 

лекарств Hospira за рекордные 15,2 
млрд долларов

ЭКОЛОГИЯ

 Объявлен аукцион на право выпол-
нения работ по ликвидации послед-
ствий работы дзержинского «Капро-
лактама»

 Форум «Экология большого города» 
пройдет с 18 по 20 марта

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Сибур» не исключает снижения вы-
ручки в 2015 году

 «Роснефть» планирует разместить 
биржевые облигации 

 На «Щекиноазоте» выявлены нару-
шения

 «Сбербанк» подозревает «Куйбышев-
Азот» в фальсификации документов

 «Еврохим» ведет переговоры о прио-
бретении Березниковского механи-
ческого завода

 ФАС продолжит рассматривать дело 
о манипулировании на бирже нефте-
продуктов

 Сбербанк предоставит «Башнефти» 
гарантии на 54 млрд рублей

 Татарстан может увеличить госдолг 
на 9 млрд рублей

 Сбербанк заплатил адвокатам по де-
лу «КуйбышевАзота» более 100 млн 
рублей 

 Суд прекратил дело о банкротстве 
«Омского каучука»

 Опасные объекты Татарстана обяза-
ли создать локальные системы опо-
вещения о ЧС
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