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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Газпромнефть»� сократила� объемы� пере-

работки�нефти�за�первое�полугодие�на�9,3%

�� �«Лукойл»�нарастил�объемы�переработ-

ки�нефти�на�1,1%�за�первое�полугодие

�� �«Транснефть»�намерена�инвестировать�

в�развитие�системы�магистральных�не-

фтепродуктопроводов�160�млрд�рублей

�� �«Башнефть»� увеличила� объемы� пере-

работки�нефти

НЕФТЕХИМИЯ

�� �«Газпром�нефтехим�Салават»�планирует�

ввести� в� эксплуатацию� комплекс� ката-

литического�крекинга�весной�2019�года

�� �Группа�компаний�«Титан»�выступила�

учредителем� нового� производителя�

нефтепродуктов

�� �«Нижнекамскнефтехим»� нарастил�

производство�товарной�продукции�

АГРОХИМИЯ

�� �В� 2017� году� сельхозтоваропроизводи-

тели�приобрели�2108,7�тыс.�тонн�мине-

ральных�удобрений

�� �Продажи�удобрений�«Фосагро»�в�пер-

вом�полугодии�выросли�на�11,8%

�� �«Акрон»� отчитался� о� тратах� на� повы-

шение�энергетической�эффективности�

�� �Главгосэкспертиза� одобрила� проект�

«Метафракса»

�� �«Еврохим»� ведет� переговоры� о� 5-лет-

нем�синдицированном�кредите

�� �«Сбербанк»� выкупил� по� премправу�

20%�ВКК�у�ВЭБа

�� �Белорусские� калийные� удобрения� ак-

тивно�продаются�в�Новой�Зеландии

�� �Кемеровский� «Азот»� испытывает� но-

вые�вагоны

�� �Китай� стал� стабилизатором� рынка�

карбамида

ХИМИКАТЫ

�� �На�химическом�заводе�в�Калифорнии�

произошел�пожар

�� �ПАО�«Химпром»�выплатит�110�млн�ру-

блей�в�виде�дивидендов�по�акциям�за�

первое�полугодие�2017�года

�� �«Сибур-Химпром»� получил� положи-

тельное�заключение�на�строительство�

производства�ДОТФ

�� �В� Минпромторге� обсудили� вопрос�

обеспечения� парфюмерно-косметиче-

ской�отрасли�химической�продукцией

�� «Нэфис�Косметикс»�осваивает�рынок�КНР

�� �Henkel� запускает� серию� дискус-

сий�в�сфере�устойчивого�развития

�� �BASF� возобновляет� поставки� диспер-

сий�после�чрезвычайной�ситуации

ПОЛИМЕРЫ

�� На� Омском� заводе� полипропилена�

подвели� производственные� итоги� I�

полугодия�2017�года

�� «ТехноНиколь»�начала�производить�пе-

нополистирол�толщиной�свыше�200�мм

�� «Нижнекамскшина»� нарастила� чи-

стую�прибыль

�� В� 2017� году� волгоградский� «Каустик»�

увеличил� выпуск� суспензионного� по-

ливинилхлорида

�� Dow�помогла�построить�«Астана�ЭКС-

ПО-2017»

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� «Химпром»� подал� в� суд� на� «дочку»�

«Башкирской�химии»

�� «Тольяттиазот»� в� первом� полугодии�

сократил� выручку� на� 17%� «Сибур»�

и� «Сбербанк� Факторинг»� заключили�

договор�факторингового�обслуживания

�� «Дорогобуж»�уйдет�с�биржи

�� «Уралкалий»�подписал�с�11�международ-

ными�банками�соглашение�о�получении�

кредита�на�сумму�850�млн�долларов

�� «Акрон»� вынес� рекомендации� по� раз-

меру�дивидендов�

�� «Сибур»�по�итогам�первого�полугодия�

получил�212�млрд�рублей�выручки

�� Чистая� прибыль� «Еврохима»� по�

МСФО�за�I�полугодие�упала�в�1,7�раза

�� LANXESS� продолжает� ожидать� ре-

кордную� прибыль� в� 2017� году� после�

сильного�2�квартала

�� Продажи� Evonik� в� первом� полугодии�

выросли�на�15%

�� «Мерк»�снизила�маржинальность

�� Uponor�отчиталась�за�первое�полугодие

�� Henkel� сообщает� о� высоких� показате-

лях�работы�во�2�квартале

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� «Интерпластика� Казань-2017»� прой-

дет� с� 6� по� 8� сентября� 2017� года� в� ВЦ�

«Казанская�ярмарка»�

�� Глубокая� переработка� зерна� и� про-

мышленная�биотехнология�—�в�центре�

внимания�на�форуме�«Грэйнтек-2017»

�� 8� сентября� пройдет� агротехническая�

полевая�конференция

�� В�рамках�деловой�программы�Форума�

«Евразийская� неделя»� эксперты� обсу-

дят�цифровое�будущее�стран�ЕАЭС

�� РСПП� проведет� заседание� комиссии�

по�минеральным�удобрениям

�� 11-я� Международная� специализиро-

ванная� выставка� «Композит-Экспо»�

пройдет�с�27�февраля�по�1�марта

�� Юбилейный� «Полиуретанэкс»� прой-

дет�с�27�февраля�по�1�марта�2018�года

�� Compounding�World�Expo-2018�пройдет�

в�июне�в�Эссене

�� «Fakuma-2017»� в� Фридрихсхафене�

пройдет�в�период�с�17�по�21�октября

ЭКОЛОГИЯ

�� «Корунд»�оштрафовали�на�200�тыс.�рублей

�� Continental� и� Kordsa� совместно� заня-

лись� решением� экологических� про-

блем

ЛАКИ, КРАСКИ

�� �Прибыль�Tikkurila�снизилась�на�46,6%

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� �В� НИТУ� «МИСиС»� предложили� про-

тивоаварийную�технологию�для�высо-

коточных� датчиков� на� основе� легиро-

ванного�оптоволокна

�� �Группа� «Азоты»� построит� исследова-

тельский�центр�

�� �BIOCAD� открывает� aакультет�

молекулярной� и� клеточной� биотехно-

логии�в�Пущино
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