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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Сибур» расплатился за «Югранефте-
переработку»

 «Роснефть» проводит переоценку 
ВНХК

 «Ямал СПГ» планирует привлечь фи-
нансирование у экспортных агентств 

 ФАС может одобрить сделку по по-
купке 49 % «Русснефти»

 Китайский рынок пока не стал прио-
ритетным для «Сибура»

 PetroChina снизила чистую прибыль 
в 2014 году на 17 %

НЕФТЕХИМИЯ

 Совет директоров «Татнефтехимин-
вест-Холдинга» рекомендовал не вы-
плачивать дивиденды за 2014 год

 «Уфаоргсинтез» увеличил чистую 
прибыль по РСБУ за 2014 год

 «Нижнекамскнефтехим» на 50 % уве-
личил чистую прибыль в 2014 году

 «Газпром нефтехим Салават» увели-
чил глубину переработки сырья

 «Нижнекамскнефтехим» выпустил 
шестимиллионную тонну оксида 
этилена

ХИМИКАТЫ

 На «Азоте» модернизируют цех сер-
ной кислоты

 «Салаватский химзавод» получил 
42 млн рублей чистой прибыли в 2014 
году

 «Щекиноазот» остановит производст-
во метанола 

 Ashland повышает цены

ПОЛИМЕРЫ

 Тольяттинский каучук получил одо-
брение на применение в контакте 
с пищевыми продуктами

 НПП «Полипластик» завершило ре-
организацию производств

 «Италсовмонт» в текущем году увели-
чит выпуск труб в 1,5 раза

 «Томскнефтехим» меняет название 
ПЭВД на ПЭНП

 «Саянскхимпласт» в 2014 году увели-
чил прибыль на 54,2 %

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Русские краски» увеличили произ-
водство за 1 квартал 2015 года

 «Сумыхимпром» увеличил экспорт 
диоксида титана на треть

 BASF расширит производство пиг-
ментов в Германии

 Более десяти китайских компаний 
повысили цены на диоксид титана 

АГРОХИМИЯ

 «Фосагро» возлагает надежды на 
Индию

 «Акрон» в 2015 году планирует сокра-
тить капитальные вложения на 10 %

 Березниковский «Азот» завершит 
350-ти миллионный инвестиционный 
проект в этом году

 КОАО «Азот» объявил о завершении 
инвестиционного проекта и намерен 
экономить 46 млн рублей в год

 Украина просит США снять антидем-
пинговые пошлины

 «Мелеузовские минудобрения» со-
кратили выпуск аммиачной селитры 
в 2014 году на треть

 Чистый убыток «Уралхима» по РСБУ 
в 2014 году составил 81,394 млрд ру-
блей

 Узбекистан увеличит производство 
аммофоса

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Фармконтракт» покупает оборудова-
ние на 15 млн евро 

 Panasonic Healthcare рассчитывает 
приобрести производство глюкоме-
тров у Bayer за 830 млн долларов

 Teva готова потратить на покупки 
40 млрд долларов

ЭКОЛОГИЯ

 Московский НПЗ получил разреши-
тельные документы на выбросы

 Пермский «Азот» в прошлом году по-
тратил 140 млн рублей на экологию

 «Сибур-Химпром» получил времен-
ные льготные условия по приему 
сточных вод

ФИНАНСЫ, ПРАВО  

 Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ за 
2014 год упала до 12,67 млрд рублей

 «Еврохим» завершил сделку по по-
купке «Астраханской нефтегазовой 
компании» 

 Расследование дела о взрыве на заво-
де «Омский каучук» прекращено

 Совет директоров «Сибура» рекомен-
довал направить на дивиденды 25 % 
прибыли

 Чистая прибыль «Башнефти» по 
МСФО за 2014 год снизилась на 6,5 %

 «Таиф» увеличил долю в «Казаньорг-
синтезе» до 53 %

 Чистая прибыль «Казаньоргсинте-
за» по МСФО за 2014 год возросла  
в 2,9 раза

 Апелляционный суд тоже увидел кар-
тель на рынке поставок пищевой соли

 «Газпром нефтехим Салавату» не уда-
лось получить 93 млн рублей с «Ниж-
некамскнефтехима»

 Арбитраж подтвердил законность ре-
шения ФАС в отношении «Уральско-
го завода химических реактивов»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 В Петербурге обсудили экологиче-
ские проблемы мегаполисов

 В Москве завершила работу «Анали-
тика Экспо»

 В Экспоцентре прошла выставка 
«Шины, РТИ и каучуки-2015»

 В Москве прошел международный 
конгресс «Биомасса: топливо и энер-
гия — 2015»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «РТ-Химкомпозит» разработал новую 
технологию производства кремний-
органических материалов

 «Сибур» совершенствует технологию 
получения изопрена

 AkzoNobel представила новое поли-
мерное покрытие

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Биржевые торги по СУГ начнутся 
в этом году
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