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Структура диатомита под электронным микроскопом.
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 � На Омском НПЗ началось стро-
ительство современной установ-
ки налива нефтепродуктов

 � «Роснефть» запустит комплекс 
сернокислотного алкилирова-
ния на АНКХ в 2017 году

 � Чистая прибыль «Сибура» 
в 1 квартале выросла на 0,51%

 � Тобольская площадка «Сибура» 
в 2016 году увеличила выпуск 
продукции

 � ОПЗ заявляет о снижении уров-
ня газа

 � «Нижнекамскнефтехим» полу-
чил аттестат аккредитации для 
ОТК производств углеводородов 
и смол

 � Цены на удобрения пошли вверх
 � «Фосагро» планирует к 2020 году 

увеличить продажи минудобре-
ний в Европе на 20% 

 � «Акрон» представит обновлен-
ную стратегию в 2017 году

 � «Уралкалий» подвел итоги про-
изводства за 1 квартал

 � «Руставский азот» снизил фи-
нансовые показатели

 � «Уралхим» покупает новые вагоны
 � Выручка «Нэфис Косметикс» 

в 2016 году выросла на 40%
 � Украины начала антидемпинго-

вое расследование в отношении 
карбамидо-формальдегидной 
смолы из России

 � Собрание акционеров БСК 
пройдет 19 мая

 � Производство каустической 
соды выросло на 3% за 2016 год

 � Третья международная конфе-
ренция по опреснению воды с 
помощью мембранных техноло-
гий прошла на острове Гран-Ка-
нария

 � Ростехнадзор возбудил дело 
против «Уральского завода пла-
стификаторов»

 � ФАС перенесла на май рассмо-
трение дела в отношении «Си-
бура»

 � «Казаньоргсинтез» намерен уве-
личить выручку до 100 млрд ру-
блей

 � «Дорогобуж» проведет годовое 
собрание акционеров 19 мая

 � «Фосагро» рассчитывает на 150 
млн долларов плюс к EBITDA 
от запуска новых производств

 � «Нижнекамскнефтехим» не пла-
нирует дивиденды в 2017 году 

 � «Акрон» отчитался по МСФО 
за 2016 год

 � Правоохранители проводят 
следственные действия на тер-
ритории завода «Тольяттиазот»

 � «Еврохим» займет Новомосков-
скому «Азоту»

 � «Роснефть» направит на диви-
денды 35% прибыли по итогам 
2016 года

 � Henkel предлагает увеличить 
дивиденды более чем на 10%

 � В Москве открывается выставка 
«Шины, РТИ и каучуки»

 � Завершилась выставка «Анали-
тика Экспо»

 � Семинар по литью пластмасс 
пройдет 25 апреля

 � На Омском НПЗ прошла эколо-
гическая проверка

 � В Нижнекамске завершилась 
реконструкция первой очереди 
биологических очистных соо-
ружений «Нижнекамскнефте-
хима»
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