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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

«Газпром нефтехим Салават» продолжает получать крупнотоннажное
оборудование
Омский НПЗ завершил реконструкцию комплекса первичной переработки нефти
«Лукойл» модернизирует «дочку» по
выпуску смазочных материалов за
500 млн долларов
«Газпром нефтехим Салават» реализует проект одного из самых длинных коллекторов пара в России
НЕФТЕХИМИЯ

Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» обсудит долгосрочную стратегию развития
«Газпром нефтехим Салават» ищет
страховщика
«Нижнекамскнефтехим» озабочен
ресурсосбережением

АГРОХИМИЯ

Белоруссия повышает экспортную
пошлину на калийные удобрения
Объем производства на «Уралкалии»
снизился на 6 % за 3 квартал
«Уралхим» провел общественные
слушания проекта увеличения мощности по производству карбамида
в Перми
«Фосагро» ожидает прирост в производстве за год более чем на 10%
«Акрон» увеличил выручку из-за
ослабления рубля
Кемеровский «Азот» вложил еще
15 млн рублей в цех карбамида
«РТ-Химкомпозит» намерен сотрудничать с индийской «Хиндустан Агро»
«Уралхим» завершил модернизацию
на производстве аммиака «КЧХК»
Семеноводческая лаборатория
Syngenta может открыться на Ставрополье
«Акрон» закроет представительство
в Минске

ПОЛИМЕРЫ
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

«Омский каучук» остается убыточным
Самарская спецпрокуратура по особо режимным объектам проверяет
«Полимер»
«Уфимский завод эластомеров» остается убыточным
Uponor доволен скромными успехами в первых трех кварталах текущего
года
«Казаньоргсинтез» хочет довести выручку до 100 млрд рублей в год
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Натива» везет в Россию технологию
производства мультидозовых ингаляционных лекарственных средств
Merck интересуется покупкой Relypsa
Квартальная прибыль Merck выросла

Международный «СПГ Конгресс
Россия 2016» пройдет в Москве 1618 марта
Экспоненты «БИОТ-2015» привлекли внимание правительства России
«Мессе» приглашает на выставку
«Интерпластика»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

Первую ленту-герметик для строительства в холодное время года представили строителям
«Сибур Геосинт» хочет стать центром
для испытания всех геосинтетических материалов российского производства
Evonik инвестирует в развитие производства в США

ФИНАНСЫ, ПРАВО

СМЗ хочет расторгнуть договоры с
«Минерал Трейдинг»
Суммарная выручка «Нэфис» за 9 месяцев 2015 года выросла на 11 %
«Газпром нефтехим Салават» привлечет кредит у «Московского кредитного банка»
«Уралкалий» оставит акционеров без
дивидендов за 2015 год
«Акрон» разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей
«Акрон» ведет переговоры со Сбербанком о привлечении миллиардного долларового кредита
«Сибур» увеличил долги
ВТБ предоставит 100 млн в кредит
«Уралхиму»
«КуйбышевАзот» увеличил чистую
прибыль в 8,5 раз
Акционеры «Уралкалия» одобрили
покупку акций «дочки» на сумму не
более 220 млрд рублей
ФАС разрешила «Титану» купить недвижимости
«КуйбышевАзот» выступит поручителем по кредиту Linde Group
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Биаксплен» развивает систему
управления активами
«Тольяттиазот» внедряет новую системы управления агрегатом аммиака
Концерн BASF запустил новый официальный сайт
Бразильский ICL Brasil автоматизируется
ЭКОЛОГИЯ

«Сибур-Нефтехим» построит в Дзержинске очистные сооружения стоимостью 1,4 млрд рублей
«Нижнекамскнефтехим» отчитался
о природоохранных мероприятиях
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