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осуществлялась только на экспортных направлениях, включая отгрузку жидких комплексных 
удобрений для фермеров Европы и Северной Америки. 

"С учётом того что речная навигация в основном совпадает с сезонными полевыми 
работами, она позволит нам повысить ритмичность отгрузок, снизить нагрузку на грузовой 
железнодорожный трафик в период летних пиковых пассажирских перевозок, особенно в 
Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. К тому же это и дополнительный 
сервис для наших аграриев", - подчеркнул генеральный директор ООО "ФосАгро-Регион" 
Андрей Вовк. 

Источник: RUPEC 
 

21. На Балаковском филиале АО «Апатит» назначен новый директор 

Директором Балаковского филиала АО «Апатит» стал Андрей Шибнев, до текущего 
назначения - заместитель директора БФ АО «Апатит». Ранее занимавший должность 
директора БФ АО «Апатит» Алексей Грибков назначен директором по Череповецкому 
комплексу АО «Апатит». Генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников отметил, что 
опыт Алексея Грибкова необходим на новых объектах модернизации. 

Источник: пресс-служба компании 
 

22. Пластик и Институт нефтехимического синтеза подписали 
Меморандум о сотрудничестве 

Ведущий производитель стирольных пластиков ОАО «Пластик» и Институт 
нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН (ИНХС РАН) договорились о развитии 
научно-технического сотрудничества. Соответствующий Меморандум подписали 
генеральный директор производственного предприятия Николай Кизимов и директор ИНХС 
РАН, доктор химических наук, профессор РАН Антон Максимов.  

Взаимодействие будет касаться таких областей как нефтехимия и нефтепереработка, 
газохимия, полимерные и композиционные материалы. Стороны намерены вести обмен 
информацией и опытом, совместно осуществлять проекты, в том числе используя 
существующие мощности и оборудование, привлекая как собственные средства, так и 
внешнее финансирование. Меморандум носит рамочный характер, конкретные 
мероприятия будут урегулироваться отдельными договорами. 

Согласно достигнутым договорённостям, специалисты «Пластика» совместно с ИНХС 
РАН смогут в том числе участвовать в подготовке предложений по проектам в рамках 
конкурсов и тендеров национальных, региональных и европейских организаций, а также в 
ответ на запросы и обращения национальных и международных предприятий в соответствии 
с упомянутыми областями сотрудничества. 

Источник: пресс-служба компании 
 

23. Производство труб из полиэтилена откроется в Татарстане 

Компания "Гиперион" планирует запустить производство труб из ПНД в ТОСЭР 
"Чистополь". Заявка на осуществление деятельности в ТОСЭР была одобрена профильной 
комиссией, сообщает пресс-служба правительства региона. Инвестиции в создание 


