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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпромнефть» перешла на юани 

 «Сибур» объявил результаты первого 

квартала

 «Уралхиммаш» выиграл тендер на 

поставку шаровых резервуаров для 

«Сибура»

 «Сибур» и Schneider Electric подпи-

сали соглашение о сотрудничестве

НЕФТЕХИМИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» опублико-

вал промежуточную отчетность по 

МСФО за первый квартал

 Салаватский «Битум» поставит «Газ-

пром нефтехим Салавату» 35 тыс. т 

сырья на 550 млн рублей

 «Газпром нефтехим Салават» увели-

чит выработку этилена

 Расследование дела о взрыве на «То-

больск-Полимере» завершено

ХИМИКАТЫ

 BASF заключает сделку по продаже 

подразделения французской Imerys

 Химики продемонстрировали свои 

возможности производителям деко-

ративной косметики

 «Норникель» поставляет сырье BASF 

ПОЛИМЕРЫ

 «Сибур» и «РН-Битум» будут лобби-

ровать полимерные материалы в до-

рожном строительстве

 «Нижнекамскшина» в 2014 году про-

извела 9,3 млн шин

 ФАС проверит законность разме-

щения «антирекламы» пластиковых 

бутылок

 Липецкий завод LANXESS прошел 

сертификацию ISO

 Bostik поставит в Россию до конца 

года 1000 тонн материалов для ги-

дроизоляции

АГРОХИМИЯ

 ФАС России представила новую ре-

дакцию рекомендаций по апатитово-

му концентрату

 Кемеровский «Азот» прошел аудит 

по стандарту ISO 14001:2004

 «Фосагро» выплатит дивиденды по 

15 рублей на акцию

 В Нижнем Новгороде 8–9 ию-

ня прошла конференция «Карба-

мид-2015»

 Австралийская корпорация Orica 

10 лет будет взрывать для «Фосагро» 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС удовлетворила ходатайство ма-

жоритария о консолидации компа-

нии 

 «Фармстандарт» продает направ-

ление бизнеса Diabetes Care за 1,02 

млрд евро 

 Апелляция подтвердила законность 

штрафа для компании TEVA

ФИНАНСЫ, ПРАВО  

 «Уралкалий» увеличил объем син-

дкредита 

 Дочерняя фирма «Уралкалия» стала 

владельцем 11,16 % акций компа-

нии

 Wintershall может вернуться к перего-

ворам с «Газпромом»

 ФАС России удовлетворила ходатай-

ство «Еврохима» на приобретение 

100 % акций ЗАО «Березниковский 

механический завод»

 На «СГ-Транс» пока не нашлось по-

купателей

 «КуйбышевАзот» выплатил 474 млн 

рублей дивидендов

 «Уралхим» ожидает финрезульта-

ты-2015 на 20 % ниже прошлого года

 «Нижнекамскнефтехим» выплатил 

купонный доход по еврооблигациям

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Представитель президента в ПФО 

обсудил вопросы строительства 

магистрального продуктопровода 

«Ямал-Поволжье»

 Уфимская выставка «Газ. Нефть. Тех-

нологии» сделала ставку на иннова-

ции и импортозамещение

 ExpoCoating Moscow пройдет с 27 по 

29 октября в «Крокус Экспо»

 Выставка LABComplEX пройдет 

в октябре

 В Алматы прошла международная 

конференция «Нефтепереработка 

и нефтехимия Центральной Азии»

 Dow представит свои решения на кон-

ференции «Нефтепереработка и неф-

техимия Центральной Азии-2015»

 В Германии открылась выставка 

ACHEMA-2015

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Сибур» и «Газпромнефть» применят 

свой опыт в дорожном хозяйстве Ка-

захстана

 BASF и «Укртатнафта» расширяют 

сотрудничество

 BASF убедил Volvo в преимуществах 

своей новой охлаждающей жидкости 

 Bayer инвестирует в научные иссле-

дования 4 млрд евро

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 «Газпром нефтехим Салават» объявил 

тендер на кредит в 8,5 млрд рублей

 Сбербанк открыл «Лукойлу» кредит-

ную линию

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Омский каучук» закупается на элек-

тронной торговой площадке

 «Фосагро» перешла на новую систе-

му бюджетирования

 «Сибур» выбрал путь SAP для авто-

матизации
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