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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

««Сибур Холдинг» на 50% сократил
сроки доставки сырья
«Газпромнефть» незначительно сократила переработку
НЕФТЕХИМИЯ

«Газпром нефтехим Салават» вновь
избежал уплаты в бюджет 3 млрд рублей
«Уфаоргсинтез» снизил показатели
по внутреннему рынку
ПОЛИМЕРЫ

«Сибур-ПЭТФ» расширит марочный
ассортимент
«ГалоПолимер Пермь» в 2015 году получил 112 млн рублей чистого убытка
Hankook снизила объемы продаж
Производственная прибыль Bridgestone за прошлый год возросла
Продажи Yokohama за год выросли
незначительно
Covestro считает прошедший год
успешным
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Петровакс Фарм» локализует производство российской вакцины против
гриппа в Иране
Merck закрывает СП с индийским
производителем дженериков
Sanofi и Merck отказались от совместной деятельности на европейском
рынке вакцин
Merck увеличила выручку, но снизила прибыль в 2015 году
ЛАКИ, КРАСКИ

AkzoNobel отрапортовала о рекордных показателях за 2015 год

АГРОХИМИЯ

В РСПП появилась комиссия по минеральным удобрениям
«Метафракс» удвоит инвестиции
Минсельхоз будет следить за ценами
на удобрения по поручению президента
«Еврохим» стал прибыльным по
МСФО
«Акрон» ликвидирует представительство на Украине
Продукция казахстанского предприятия «Еврохима» пошла в Белоруссию
Совет директоров «Фосагро» одобрил
приоритетные направления деятельности компании на текущий год
«Еврохим» продолжает строительные
работы на Гремячинском ГОКе
«Уралхим» подсчитал расходы на
энергосбережение
Заседание суда по украденным у эксдиректора «Фосагро» акциям состоится 27 апреля
ФАС рассмотрит проект «Уралкалия»
по доступу к приобретению карналлита на российском рынке
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

В Москве завершилась выставка «Полиуретанэкс-2016»
LANXESS участвует в Tire Technology
Expo-2016
Выставка Bauma 2016 пройдет
в Мюнхене с 11 по 17 апреля
PCVExpo 2016 пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 25 по 27 октября
Проблемы собственной генерации
промышленных предприятий обсудят в Москве
Крупнейшая в мире выставка по лабораторным исследованиям Pittcon
2016 завершилась в США
ЭКОЛОГИЯ

ХИМИКАТЫ

Lifosa увеличила прибыль на треть
Sika продолжает локализацию производства

«Каустик» пройдет независимую экологическую оценку
В Нерюнгри запустили производство
биоразлагаемых пакетов

ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Нижнекамскнефтехим» в 2015 году
утроил чистую прибыль
«Уралкалий» готов выходить на международные рынки капитала
Уголовное дело против сотрудников
«КуйбышевАзота» вернулось в суд
Fitch понизило прогноз по рейтингам
«Сибура» до «негативного»
«Уралкалий» в рамках buy-back выкупил с рынка 2,6%
«Газпром нефтехим Салават» изменит долю участия в Салаватском химическом заводе
«Связьинвестнефтехим» уменьшил
свой пакет обыкновенных акций
в «Татнефти»
Продажа «Еврохиму» терминала по
перевалке удобрений одобрена акционерами ММТП
На «Тольяттиазоте» вновь не смогли
провести собрание акционеров
Чистая прибыль Bayer выросла в 2015
году на 20%
BASF в 2015 году ушел в минус
LANXESS по итогам успешного 2015
года готов увеличить дивиденды на
20%
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

КОАО «Азот» модернизирует производство водорода
«Уралхиммаш» везет новую партию
оборудования на производство изобутилена «Нижнекамскнефтехима»
ГК «Фармконтракт» и GE Healthcare
будут сотрудничать в области биотехнологий
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативносправочной информацией
Красноярский завод синтетического
каучука внедряет систему управления лабораториями
«Новомосковский Азот» запустил мобильный ЦОД
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