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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� Казахстан в 2016 году дополнитель-

но переработает 150 тыс. т нефти

�� «ЗапСибНефтехим» ждет крупнога-

баритное оборудование

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Уфаоргсинтез» начинает плановые 

ремонтные работы

�� «Саянскхимпласт» и «Роснефть» не 

решили вопрос по цене этилена

�� «Томскнефтехим» остановлен до 

конца июля на плановый ремонт

ПОЛИМЕРЫ

�� «Саянскхимпласт» опровергает ин-

формацию о продаже

�� «Уфаоргсинтез» завершил ремонт 

производств полиолефинов

�� «Пеноплэкс» разработал новую мар-

ку полистирола

АГРОХИМИЯ

�� Кемеровский «Азот» проводит ка-

премонты

�� «Мираторг» увеличил закупки мине-

ральных удобрений у «Акрона»

�� СЖД и «Фосагро-Череповец» будут 

строить вместе

�� «Уралкалий» сохраняет прогноз по 

производству удобрений в текущем 

году

�� «Еврохим» может купить активы в 

Италии 

�� Талицкий ГОК получил статус прио-

ритетного инвестиционного проекта 

Пермского края

�� БКК готова к альянсу с «Уралкалием»

ХИМИКАТЫ

�� Lifosa планирует инвестировать око-

ло 75 млн евро в производство фос-

форной кислоты

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� «Сибур» отчитался по 1 кварталу

�� «Уфаоргсинтез» направит на диви-

денды 8,7 млрд рублей

�� «Тольяттикаучук» переименован

�� «Дорогобуж» направит на дивиден-

ды 1,137 млрд рублей

�� «КуйбышевАзот» могут оштрафовать 

�� Акционеры «Тольяттиазота» решили 

не выплачивать дивиденды 

�� «Фосагро» объединит две дочерние 

компании

�� Росприроднадзор добивается в кас-

сации взыскания с «Газпром нефте-

хим Салавата» 3 млрд рублей ущерба 

окружающей среде

�� «Лукойл» увеличил финальные ди-

виденды за 2015 году 

�� «Уралкалий» выкупил с начала buy 

back менее 1% акций

�� «Фосагро» направит новый кредит 

на погашение старого

�� Monsanto ведет переговоры с Bayer 

по «альтернативным стратегическим 

вариантам»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� В Астане прошла конференция 

«Нефтепереработка и нефтехимия 

Центральной Азии 2016»

�� Форум «ПротеинТек-2016» расска-

жет о трендах и технологиях белков 

для питания 

�� Chemspec Europe прошла в Базеле

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� Ученые из МИСиСа представили 

новую технологию извлечения ред-

коземельных металлов

�� «Омский каучук» завершил первый 

этап строительства системы резерв-

ного топливоснабжения

�� LANXESS модернизирует площадку 

в Леверкузене

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� Израильская Teva в 2016 году удвоит 

выпуск на заводе в Ярославле

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� «Уралхим» показал на ПМЭФ при-

ложение «Агроном»

�� «Сибур» использует систему AMX 

Enzo для организации Wi-Fi-пре-

зентации с ноутбуков и мобильных 

устройств

ЭКОЛОГИЯ

�� Пермские «Минудобрения» увели-

чили расходы на природоохранные 

мероприятия 

�� Московский НПЗ продолжает стро-

ительство комплекса очистных соо-

ружений

�� «Полиэф» будет отчитываться за 

окружающую среду перед прави-

тельством РБ
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