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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� Чистая прибыль «Новатэка» за 9 ме-
сяцев выросла в 2,4 раза

�� На «ЗапСибНефтехиме» смонтиро-
вали крупнейшее оборудование

�� Месторождение им. Требса и Титова 
станет совместным проектом «Лу-
койла» и «Роснефти» 

�� Linde в ближайшее время начнет 
производство оборудования для вто-
рого пускового комплекса Амурско-
го ГПЗ

НЕФТЕХИМИЯ

�� В Нижнекамске на строящемся неф-
техимическом заводе произошел по-
жар

�� «Сибур Тольятти» завершил очеред-
ной этап проекта по техперевоору-
жению производства изопрена

�� Petkim увеличил за 9 месяцев чистую 
прибыль на 2%

�� Sinopec увеличила прибыль за 9 ме-
сяцев текущего года

ПОЛИМЕРЫ

�� Роскомнадзор нашел нарушения на 
«Омском каучуке»

�� Прибыль Hankook выросла за квар-
тал на 23%

�� LANXESS повышает цены

�� JK Tyre увеличил продажи, но сни-
зил прибыль за квартал

АГРОХИМИЯ

�� «КуйбышевАзот» увеличил выпуск 
минеральных удобрений

�� Татарстан закупит минудобрения у 
«Уралхима»

�� «Фосагро» за 9 месяцев увеличила 
производство удобрений на 8%

�� «Акрон» за девять месяцев 2016 года 
на четверть увеличил поставки ми-
неральных удобрений на внутрен-
ний рынок 

�� «Уралхим» произвел 4,4 млн т про-
дукции за 9 месяцев 2016 года

�� «Апатит» закупает новое оборудова-
ние

�� Чистая прибыль «Еврохима» по 
МСФО за 9 месяцев снизилась на 
10%

�� «Фосагро» и Ростсельмаш откры-
ли дистрибуционно-логистический 
комплекс в Краснодарском крае

ХИМИКАТЫ

�� «Сумыхимпром» в январе-сентябре 
сократил чистую прибыль на 37%

�� Потребление химических анкеров в 
России продолжает расти

�� BASF открывает представительство 
в Грузии

ЛАКИ, КРАСКИ

�� Рост производства ЛКМ в РФ соста-
вил 3,9 %

�� Evonik будет закупать сырье на Ук-
раине

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� ФАС получила заявку «Роснефти» на 
увеличение доли в «Башнефти» до 
100%

�� Чистая прибыль «Нижнекамскнеф-
техима» за 9 месяцев текщего года 
выросла на 12,2%

�� «Березниковский содовый завод» за 
9 месяцев увеличил чистую прибыль 
по РСБУ в 1,6 раза

�� «Уралкриомаш» стал убыточным

�� Пермский край даст налоговые льго-
ты проекту «Метафракса»

�� «Тольяттиазот» снизил прибыль за 
три квартала

�� «Уфаоргсинтез» удвоил чистую при-
быль

�� Совет директоров «Фосагро» реко-
мендовал акционерам принять ре-
шение о выплате дивидендов

�� «Уфимский завод эластомеров» стал 
прибыльным

�� «Нэфис» отчиталась за 9 месяцев

�� Bayer успешно разместила облига-
ции на 4 млрд евро

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Конференция по конкурентоспо-
собности российских регионов 
пройдет в конце ноября в Москве

�� ExpoCoating Moscow 2017 пройдет 
с 24 по 26 октября в МВЦ «Крокус 
Экспо»

�� На форуме «Нефтехимия будущего» 
обсудили основные тренды и страте-
гию развития отрасли

�� CHINAPLAS 2017 пройдет 16-19 мая 
в Гуанчжоу

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� «Акрон» модернизирует производ-
ство азофоски в Великом Новгороде

�� Evonik вошел в консорциум про-
мышленного интернета

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Прибыль Bayer за 9 месяцев 2016 
года выросла на 16,6% 

�� Выручка Merck в 3 квартале прев-
зошла ожидания

ЭКОЛОГИЯ

�� Новый терминал перевалки аммиака 
«Еврохима» в Эстонии обсуждается 
местным сообществом

�� Производства «Фосагро» включены 
в план мероприятий Года экологии 
в России

�� Реализация проекта «Большая вода» 
позволит обеспечить чистой питье-
вой водой 130 тыс. жителей Тульской 
области

�� Ковдорский ГОК оштрафован Рос-
природнадзором

Bayer согласовал покупку Monsanto
СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

В 3 квартале 2016 года кон-
церн Bayer согласовал 

приобретение Monsanto. 
«Известие о том, что нам 
удалось достигнуть догово-
ренностей о приобретении 
Monsanto, стало ключевым 
этапом стратегического раз-
вития концерна Bayer. Мы 
создадим мирового лидера в 
сфере сельского хозяйства и 
вместе с этим укрепим свои 
позиции в области медико-
биологических разработок», 
— сообщил председатель 
правления концерна Bayer 
Вернер Бауманн во вре-
мя презентации отчета за 3 
квартал. Он также отметил 
успешные операционные 
показатели в 3 квартале. 

Концерн Bayer достиг вы-
соких показателей продаж 
и прибыли по медико-био-
логическим направлениям. 
Дивизион Pharmaceuticals 
в очередной раз продемон-
стрировал высокие темпы 
развития бизнеса. Недавно 
выведенные на рынок про-
дукты концерна показали 
продолжительный и значи-
тельный рост. Потребитель-
ский дивизион Consumer 
Health увеличил продажи с 
учетом колебаний курсов 
валют, приобретения и про-
дажи активов, однако пока-
затель EBITDA до учета осо-
бых статей упал ниже уровня 
прошлого года. 

Операционные показате-
ли дивизиона Crop Science 
сохраняют стабильность в 
непростых рыночных усло-
виях. Ветеринарное подра-
зделение Animal Health де-
монстрирует рост продаж 
и прибыли. По компании 
Covestro наблюдается не-
большой рост продаж (с уче-
том колебаний курсов валют, 
приобретения и продажи ак-
тивов) и значительный рост 
показателя EBITDA до учета 
особых статей. Сохраняется 
позитивный прогноз на год. 
Bayer повышает прогноз чи-
стой прибыли на акцию.

BASF сокращает персонал в Базеле

С окращение около 180 
сотрудников в области 

научных исследований и 
разработок предусмотре-
но провести до 2018 года. 
Эта мера является частью 
основы реструктуризации, 
инициированной немецкой 
химической компанией во 
всем мире.

Цель сокращения заклю-
чается в том, чтобы опти-

мизировать процессы и ор-
ганизационные структуры, 
а также повысить иннова-
ционный потенциал немец-
кой химической группы. 
Большая часть деятельности 
научно-исследовательского 
центра Базеля будет пре-
кращена или перемещена. 
Важные исследования и 
разработки будут и впредь 
развиваться в Базеле, кото-

рый остается неотъемлемой 
частью исследований и раз-
работок немецкого гиган- 
та.

BASF начал процедуру 
консультаций. Компания до 
сих пор не представила ни-
какой информации относи-
тельно точного количества 
увольнений. Многие люди, 
вероятно, получат в группе 
новую работу. 

Продажи концерна Bayer 
увеличились на 2,3% (с уче-
том колебаний курсов валют, 
приобретения и продажи ак-
тивов — на 3,5%) в сравне-
нии с 3 кварталом, составив 
11 262 млн евро (в 3 квартале 
2015 года — 11 004 млн евро) 
Показатель EBITDA до учета 
особых статей увеличился на 
6,0%, до 2 682 млн евро (в 3 
квартале 2015 года — 2 530 
млн евро). Показатель EBIT 

вырос на 14,2% и достиг 1 
795 млн евро (в 3 квартале 
2015 года — 1 572 млн евро) 
после вычета чистых осо-
бых расходов в сумме 125 
млн евро (в 3 квартале 2015 
года — 204 млн евро). В чи-
сле этих расходов выплаты в 
размере 52 млн евро в связи 
с согласованным приобрете-
нием Monsanto, 49 млн евро 
на меры по повышению про-
дуктивности, а также 23 млн 

евро на интеграцию прио-
бретенных компаний. Пока-
затель EBIT до учета особых 
статей вырос на 8,1%, до 1 
920 млн евро. Чистая при-
быль выросла на 18,8%, до 
1,187 млн евро (в 3 квартале 
2015 года — 999 млн евро), а 
чистая прибыль на акцию от 
непрерывной операционной 
деятельности — на 2,4%, до 
1,73 евро (в 3 квартале 2015 
года — 1,69 евро).

С покупкой Monsanto Bayer собирается создать мирового лидера в сфере сельского хозяйства и 
укрепить свои позиции в области медико-биологических разработок.


