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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 На «Газпром нефтехим Салавате» 
произошло ЧП

 «Нижнекамскнефтехим» в первом 
квартале 2015 года увеличил выручку 
по РСБУ на 12 %

 «Сибур» договорился о сотрудничест-
ве с Siemens

 «Газпром нефтехим Салават» начал 
получать оборудование на комплекс 
каталитического крекинга

 «Сибур-Нефтехим» завершил плано-
вый ремонт производства акриловой 
кислоты и эфиров

ХИМИКАТЫ

 Sika в России за первый квартал до-
стигла объемов продаж в 0,5 млрд ру-
блей 

 Владимирский химзавод сменил 
убытки на прибыль

 В 2014 году «Нижнекамсктехуглерод» 
отправил почти треть выработанной 
продукции на экспорт

 ВОАО «Химпром» продолжает сокра-
щения

 «Щекиноазот» увеличил чистую при-
быль

 Новочебоксарский «Химпром» увели-
чил выручку и прибыль

 Чистая прибыль Arkema сократилась 
на треть

ПОЛИМЕРЫ

 «Казаньоргсинтез» увеличил выручку 
почти на треть

 Алтайский шинный комбинат увели-
чил объемы производства

 «Казаньоргсинтез» завершил ремонт 
на производстве ПЭВД

 «Нижнекамскнефтехим» провел 
встречу с переработчиками пластиков

 «Томскнефтехим» собирает отзывы 
о новых марках полиэтилена

 Совет директоров «Омского каучука» 
решил рекомендовать годовому со-
бранию не выплачивать дивиденды

 Годовое общее собрание акционеров 
«Тольяттиазота» не состоялось

НЕФТЕХИМИЯ

 Совет директоров «Уфаоргсинтез» дал 
рекомендации по дивидендам

 «Стерлитамакский нефтехимический 
завод» увеличил задолженность

ЛАКИ, КРАСКИ

 «Пигмент» увеличил производство
 Новый концепт-кар от Chevrolet по-

лучил необычную окраску
 Доходы Tikkurila за первый квартал 

снизились на 5,8 %

АГРОХИМИЯ

 «Фосагро» может направить на диви-
денды за 2014 год почти 8 млрд рублей

 «Акрон» направит на дивиденды 5,6 
млрд рублей

 Чистая прибыль «Акрона» в 1 кварта-
ле составила 3,8 млрд рублей

 Bayer помогает «Метафраксу» в раз-
работке программы развития произ-
водств

 Годовое собрание акционеров «Урал-
хима» утвердит дивиденды 30 июня

 Кемеровский «Азот» работает над ка-
чеством карбамида

 Чистая прибыль «Уралкалия» в пер-
вом квартале выросла в 2,8 раза

 «Фосагро» увеличила выручку благо-
даря благоприятной ценовой конъ-
юнктуре и ослаблению рубля

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Teva готова потратить на покупки 
40 млрд долларов

 Roche отчитался за 1 квартал

ЭКОЛОГИЯ

 «Томскнефтехим» прошел экологиче-
ский аудит

 Завод Continental стал полностью без-
отходным

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Новочебоксарский «Химпром» за-
кончил прием заявок на участие 
в тендере на строительство производ-
ства пероксида водорода

ФИНАНСЫ, ПРАВО  

 «Сибур» проводит ребрендинг 

 Выручка «Метафракса» в первом 

квартале составила 4,445 млрд рублей

 Акционеры «Сибура» приняли реше-

ние о выплате дивидендов 

 «Тольяттиазот» выплатит 5 млрд ди-

видендов за 2014 год

 «Дорогобуж» может выплатить диви-

денды на обыкновенные акции

 Главгосэкспертиза дала положитель-

ное заключение по проекту рекон-

струкции Южно-Балыкского ГПЗ 

 «Нижнекамскнефтехим» оштрафова-

ли за мартовскую аварию

 «Лукойл» в первом квартале снизил 

прибыль на 12,7 %

 «Фосагро» получила убыток в 2014 

году из-за курсовых разниц

 «Газпром нефтехим Салават» попол-

нит оборотные средства в «Кредит 

Европа банке»

 «Казаньоргсинтез» погасил часть дол-

гов перед Сбербанком

 «Нижнекамскшина» не планирует 

выплату дивидендов за 2014 год

 «Акрон» направит на дивиденды 5,6 

млрд рублей

 «Еврохим» в первом квартале получил 

339 млн долларов прибыли

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Выставка «Шины, РТИ и каучу-

ки-2015» собрала более 150 компа-

ний-экспонентов

 Dow готовит образовательную сессию 

о воде

 Выставки «Росмолд» и «Роспласт» 

продут в «Крокусе» с 23 по 25 июня

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 SOCAR Polymer будет использовать 

технологии Ineos

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Нижнекамскнефтехим» продолжает 

автоматизироваться
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