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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Новатэк» хочет увеличить производ-
ство СПГ 

�� Чистый убыток мексиканской Pemex 
в 2016 году сократился 

�� Под Калугой создадут хаб по распре-
делению нефтегазовой продукции ре-
гионам РФ и в Европу

�� Афипский нефтеперерабатывающий 
завод построит установку гидрокре-
кинга

�� «Сибур» отчитался о показателях по 
глубине переработки ПНГ

НЕФТЕХИМИЯ

�� «Уфаоргсинтез» увеличил выручку в 4 
квартале 2016 года 

�� Омский НПЗ модернизирует битум-
ную установку

�� «Омский каучук» монтирует новые 
насосы

ПОЛИМЕРЫ

�� «Полипластик» представил аналити-
ческий доклад на Российском авто-
мобильном форуме

�� В Кирово-Чепецке на заводе полиме-
ров произошел пожар 

�� LANXESS повышает цены на инже-
нерные пластики

�� Концерн Deceuninck констатирует 
падение российского рынка

АГРОХИМИЯ

�� «Еврохим» покупает дистрибьютора в 
Болгарии

�� «Уралхим» начинает модернизацию 
агрегата карбамида в Перми

�� «Акрон» представил новую марку 
NPK-удобрений

�� На «Ферганаазоте» произошел взрыв

�� ВЭБ изучает возможность продажи 
доли в «Верхнекамской калийной 
компании»

�� «Еврохим» не отказывается от идеи 

построить завод удобрений в США

�� Белоруссия в 2016 году увеличила экс-
порт калийных удобрений на 2,8% 

�� «Минеральные удобрения» снизили 
чистую прибыль

�� «Уралхим» произвел 6 млн тонн про-
дукции в 2016 году

�� ТоАЗ обновил второй агрегат карба-
мида

�� Роснедра актуализировали условия 
лицензий «Уралкалия»

�� Кемеровский «Азот» намерен увели-
чить выпуск продукции

�� Украина расследует ситуацию на рын-
ке производства азотных удобрений 
на предмет его монополизации 

�� ОПЗ остается убыточным

�� Александр Лукашенко поручил про-
работать возможность создания в 
стране современного азотного произ-
водства

ХИМИКАТЫ

�� «Крымский титан» продолжает терять 
ценные кадры

�� Чистая прибыль ГК «Нэфис» по ито-
гам 2016 года составила 291 млн ру-
блей

�� Украина стала больше импортировать 
продукции российского химпрома

�� Российское подразделение Sika ока-
залось одним из самых успешных в 
концерне

�� Henkel удачно закончил год

�� Объем продаж BASF в 2016 году упал 
на 18%

�� Фармацевтическая индустрия

�� Прибыль Bayer в 2016 году выросла на 
10%

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� Игорь Антошин продал акции «Фо-
сагро»

�� «Еврохим» не планирует IPO в бли-
жайшие два-три года

�� «Фосагро» может выплатить 3,885 
млрд рублей дивидендов 

�� «Нафтагаз Украины» будет судиться с 
ОПЗ

�� «КуйбышевАзот» получил в Сбербан-
ке кредитную линию с лимитом 1,5 
млрд рублей

�� ТоАЗ хочет провести собрание акцио-
неров 29 апреля

�� «Уралкалий» снизил выручку почти 
на 20%

�� Чистая прибыль «Сибура» по МСФО 
в 2016 г выросла в 17,4 раза

�� LANXESS в 2016 году снизил выручку

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Юбилейная выставка «Шины, РТИ и 
каучуки» пройдет в Москве с 24 по 27 
апреля

�� Выставки «Росмолд» и «Роспласт» 
пройдут с 20 по 22 июня

�� Форум и выставка «Ямал Нефтегаз» 
пройдут 7-8 июня в Салехарде

�� Dow примет участие в «Полиуретан-
экс-2017» 

�� В Тюмени открылась конференция 
EAGE 

�� Выставка и конференция по компо-
зитным материалам JEC World 2017 
пройдет в Париже

�� В Москве начала работу выставка 
«Cabex»

�� ICIF China пройдет с 30 августа по 1 
сентября в Шанхае 

�� Interpack 2017 пройдет в Дюссельдор-
фе 4-10 мая 

ЭКОЛОГИЯ

�� ТоАЗ в 2016 году направил более 226 
млн рублей на экологические проек-
ты

�� «Уралхим» направил 217 млн рублей 
на энергосбережение в 2016 году


