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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Башнефть» нашла исполнителя ра-
бот на скважины Саратовско-Берку-
товской группы
�� SOCAR определилась со стратегией
�� Эксперты обсуждают сокращение 

импорта в нефтегазохимии 

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Нижнекамскнефтехим» запустил в 
работу узел очистки гликолей
�� Европейская нефтехимическая ас-

социация расширяется 
�� «Нижнекамскнефтехим» выпустил 

трехмиллионную тонну бутилкаучука
�� «Омский каучук» продолжает реализа-

цию проекта технического перевоору-
жения производства фенола-ацетона
�� «Нижнекамскнефтехим» в 1 квартале 

увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

ПОЛИМЕРЫ

�� JK Tyre & Industries улучшила свои 
финансовые показатели
�� Cavendish Industries продана

ЛАКИ, КРАСКИ

�� AkzoNobel увеличила прибыль
�� В апреле в России выпущена 81 ты-

сяча тонн ЛКМ
�� AkzoNobel расширяет индонезий-

ский завод покрытий 

ХИМИКАТЫ

�� «Акрон» продолжит поставки угле-
кислоты пищевикам 
�� Henkel отчиталась за 1 квартал 2016 года
�� Sika хорошо продается в ЦФО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Квартальная прибыль Merck выро-
сла на 18%
�� «Рош» подтверждает прогноз на 

2016 год

АГРОХИМИЯ

�� В 1 квартале «Уралкалий» выпустил 
2,6 миллион тонн хлорида калия
�� Китайский завод подвел «Акрон» 
�� «Акрон» объявляет о выкупе доли 

ЕАБР в Талицком калийном проекте
�� «Еврохим» достроит терминал по пе-

ревалке минудобрений в Усть-Луге к 
2020 году
�� Дмитрий Стрежнев увеличил долю в 

«Еврохиме» до 10%
�� Пермские «Минудобрения» в 1 квар-

тале увеличили выпуск продукции 
�� На Усольском калийном комбинате 

заканчивается строительство желез-
нодорожных путей
�� ГНС внес в уставный капитал Меле-

узовских минудобрений 1,5 милли-
ард рублей
�� Совет директоров «Тольяттиазота» 

рекомендовал выплатить 17 милли-
ард дивидендов
�� «Фосагро» до конца года планирует 

снизить общий долг на 200 миллио-
нов долларов

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Всероссийский агрохимический фо-
рум пройдет в Сочи
�� Технологии противокоррозионной 

защиты и промышленной безопас-
ности обсудят на выставке — кон-
грессе «Защита от коррозии 2016»
�� Глубокая переработка зерна, про-

мышленная биотехнология, созда-
ние биокластеров — в центре внима-
ния на форуме «Грэйнтек-2016»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� Научный центр «Сибура» поглотил 
центр «Воронежсинтезкаучука»
�� «Татнефть» завершает внедрение сис-

темы электронного документооборота

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� Суд отказался вернуть экс-главе 

«Фосагро» Максиму Волкову про-

павшие со счета акции

�� Татарстан пока не ведет переговоры 

о продаже акций «Татнефти»

�� Проведение собрания акционеров 

ТоАЗа признано незаконным 

�� «Лукойл» по итогам 2015 года напра-

вит на дивиденды 150 миллиардов 

рублей

�� Доля «Акрона» в польском химиче-

ском холдинге Grupa Azoty стала ме-

нее 20%

�� Прибыль «Башнефти» в 1 квартале 

2016 года увеличилась на четверть

�� «Тольяттиазот» в 1 квартале 2016 

года получил 2,3 миллиард рублей 

чистой прибыли

�� LANXESS повышает прогноз годо-

вой прибыли 

�� Чистая прибыль Dow Chemical рух-

нула

�� Выручка BASF в 1 квартале упала на 

треть

�� PetroChina получила убыток

�� Чистая прибыль Bayer выросла на 13%

ЭКОЛОГИЯ

�� СЗФК увеличила бюджет програм-

мы экологического мониторинга 

почти в два раза

�� В порту Усть-Луга обнаружили за-

грязнения нефтепродуктами

�� «Дорогобуж» потратил 100 миллио-

нов на «социалку» и природу в 2015 

году

�� «Омскшина» обвиняют в выбросах 

опасных веществ в воздух
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