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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Танеко» увеличил переработку сырья
�� На воронежской площадке «Сибура» завер-

шился капитальный остановочный ремонт 
�� «Укртрансгаз» приступил к отключению 

Одесского припортового завода от газа
�� «Сибур» увеличил мощности по приему 

ПНГ в Тюмени
�� «Белнефтехим» увеличил переработку неф-

ти
�� «Сибур» увеличил газофракционирующие 

мощности в Тобольске 

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Омский каучук» возводит фундамент для 
цеха по производству фенола-ацетона
�� На «Уфанефтехиме» произошел пожар
�� «Башнефть» планирует техперевооружение 

печи пиролиза на «Уфаоргсинтезе»
�� Нефтехимия Саудовской Аравии теряет вы-

ручку

ПОЛИМЕРЫ

�� На производстве полистирола «Газпром 
нефтехим Салавата» начался плановый ре-
монт
�� «Ставролен» закончил ремонт на производ-

стве полипропилена
�� «Томскнефтехим» завершил модернизацию 

производства полимеров 

АГРОХИМИЯ

�� «Уралкалий» снизил производство во 2 
квартале
�� «Уралхим» модернизировал цех фосфорной 

кислоты на «ВМУ»
�� «Гродно Азот» увеличил производство
�� Пермские «Минудобрения» снизили вы-

пуск продукции 
�� Калийные проекты «Еврохима» в Перми 

получили положительное заключение от 
СПИК
�� В Перми на «Минудобрениях» произошел 

выброс аммиака
�� В НовГУ подготовили инженеров для 

«Акрона» 
�� «Уралхим» в первом полугодии 2016 года 

снизил производство карбамида и сложных 
удобрений
�� Балаковский филиал АО «Апатит» по ито-

гам полугодия увеличил выпуск минераль-
ных удобрений на 9%
�� «КуйбышевАзот» снизил чистую прибыль 

на 18%
�� Владимир Путин поздравил 
��  с выходом на проектную мощность первой 

очереди ГОКа «Олений Ручей»

�� Российские предприятия «Акрона» нара-
стили производство
�� «Фосагро» в первом полугодии увеличила 

производство удобрений на 9%
�� «Мелеузовские минудобрения» в 2015 году 

увеличили выручку на четверть
�� «Метафракс» отчитался за первое полугодие
�� «Еврохим» в первом полугодии сократил 

чистую прибыль на 15,8%
�� «Туапсинский балкерный терминал» выпла-

тил «Еврохиму» 1,5 млрд рублей дивидендов

ХИМИКАТЫ

�� «Зиракс» заключила казахский контракт
�� Выручка ГК «Нэфис» выросла на четверть
�� «Роснано» получила деньги за «Никомаг»
�� Выручка BASF во 2 квартале упала на чет-

верть
�� Henkel отчиталась за 2 квартал

ЛАКИ, КРАСКИ

�� Комбинат окраски металлопроката запу-
щен во Владимирской области
�� За шесть месяцев текущего года в России 

произведено 448 тыс. т лаков и красок на 
основе полимеров
�� Липецкий завод AkzoNobel должен от-

крыться до конца лета
�� В Калужской области откроется лакокра-

сочное производство
�� AkzoNobel публикует результаты за 2 квар-

тал
�� Квартальная прибыль DuPont выросла на 

8,4%

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� «Связьинвестнефтехим» не будет выплачи-
вать дивиденды за 2015 год
�� «Амеропа» приглашает правительство Рос-

сии принять участие в арбитражном разби-
рательстве 
�� «Уралкалий» может вернуться к распреде-

лению прибыли между акционерами с 2017 
года
�� «КуйбышевАзот» выкупит акции
�� У «Фосагро» отсутствует острая необходи-

мость в привлечении финансирования 
�� Суд вновь отклонил заявление «Еврохима» 

на арест имущества бывших сотрудников 
�� Сбербанк открыл кредитную линию «Куй-

бышевАзоту»
�� «Уралкалий» выкупит свои акции по 159,2 

рубля
�� Ставка первого купона облигаций «Сибур 

Холдинга» серии 11 определена в размере 
9,65% годовых
�� «Фосагро» направит на дивиденды более 8 

млрд рублей

�� Суд отказал Procter & Gamble в иске к «Нэ-
фис Косметик»
�� Чистая прибыль LANXESS во 2 квартале со-

ставила 75 млн евро
�� «Газпром нефтехим Салават» продолжает 

судиться с местной администрацией

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Съезд учителей химии обсудил концепцию 
химического образования
�� 12-я Международная выставка «Росмолд» 

и 8-я Международная выставка «Роспласт» 
пройдут с 20 по 22 июня 2017 года
�� PHARMATechExpo пройдет в октябре 

в Киеве
�� Выставка LABComplEX соберет в Киеве ли-

деров лабораторной индустрии
�� Первая виртуальная международная вы-

ставка «Химическая промышленность 
2016» пройдет в октябре
�� Конференция «Модернизация производств 

для переработки нефти и газа» пройдет в 
Москве в сентябре
�� Юбилейная выставка «Композит Экспо» 

пройдет с 28 февраля по 2 марта
�� Выставка «Полиуретанэкс» пройдет в Мо-

скве, в ЦВК «Экспоцентр»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� На комплексе каталитического крекинга 
компании «Газпром нефтехим Салават» 
установлено крупнотоннажное оборудова-
ние
�� DuPont начинает работать в китайском 

Шэньчжэне

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Merck осуществляет перезапуск центров 
совместной работы с заказчиками 
�� Квартальная чистая прибыль Bayer выросла

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� «Петровакс Фарм» обзавелась CRM-систе-
мой
�� «Ленгипронефтехим» внедрил технологию 

виртуальных рабочих меcт
�� «Башнефть» и Siemens договорились о со-

трудничестве по энергосбережению

ЭКОЛОГИЯ

�� Завод «Полимер» оштрафовали на 500 тыс. 
рублей за загрязнение земли нефтью и ме-
таллами
�� «Газпром нефтехим Салават» оштрафовали 

за сокрытие задымления на производстве
�� «Дорогобуж» потратит на экологию 50 млн 

рублей
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