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  ИНТЕРНЕТ  

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 � «Сибур» в 1 квартале сократил 
реализацию природного газа 
на 3% 

 � «Газпром нефтехим Салават» 
завершил установку изоме-
ризации пентан-гексановой 
фракции

 � Прибыль «Башнефти» в 1 квар-
тале составила 8,8 млрд рублей

 � «Роснефть» в 1 квартале увели-
чила переработку

 � На Московском НПЗ смонти-
ровано основное оборудование 
блока каталитического рифор-
минга 

 � Омский НПЗ «Газпромнефти» 
приступил к монтажу обору-
дования нового комплекса глу-
бокой переработки нефти

АГРОХИМИЯ

 � В марте на производстве ни-
троаммофоски «Акрона» в 
Великом Новгороде достиг-
нута рекордная месячная вы-
работка

 � «Фосагро» увеличила поставки 
на внутренний рынок на треть 

 � «Беларуськалий» во втором по-
лугодии текущего года снизит 
производство и экспорт ка-
лийных удобрений 

 � Березниковский «Азот» инве-
стирует в оборудование 2 мил-
лиарда рублей

 � Yara International продемон-
стрировала более слабые  

результаты за 1 квартал по 
сравнению с прошлым годом

ХИМИКАТЫ

 � «Соликамский магниевый за-
вод» не панирует платить ди-
виденды

 � DuPont увеличил операцион-
ную прибыль в 1 квартале на 
30%

 � Henkel подтверждает свой про-
гноз на 2017 финансовый год

 � Продажи компании PPG вы-
росли на 2%

ПОЛИМЕРЫ

 � В 1 квартале 2017 года «Поли-
ом» произвел 52,4 тыс. тонн 
продукции

 � «Танеко» готовится к пускам 
после ремонтов

 � «Стирол» намерен возобновить 
производство

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 � Компания «Метафракс» вы-
ступит поручителем по кре-
дитному договору на 150 млн 
рублей 

 � «Акрон» подписал синдициро-
ванный структурированный 
кредит на сумму до 750 млн 
долларов

 � Совет директоров «Фосагро» 
определился с дивидендами

 � Изменение структуры акцио-

нерного капитала ПАО «Сибур 
Холдинг»

 � Суд вернул без рассмотрения 
иск «Роснефти» к АФК «Систе-
ма» на 106,6 млрд рублей

 � Совет директоров «Уралкалия» 
утвердил цену выкупа акций у 
несогласных

 � Концерн BASF в 1 квартале 
увеличил операционную при-
быль на треть

 � Bayer отчитался за 1 квартал
 � Годовой оборот Engel составил 

1,36 млрд евро

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 � В рамках 1-ой Недели нау-
ки, технологий и инноваций 
«GeoData» состоится эко-квест

 � В Киеве пройдет конференция 
«Инновации в упаковке-2017» 

 � В Москве обсудили перспек-
тивы российской сланцевой 
нефти

ЭКОЛОГИЯ

 � В Силламяэ обсудили расши-
рение аммиачного терминала

 � «Уралхим» инвестировал око-
ло 300 млн рублей в экологиче-
ские проекты

 � Проект строительства новой 
установки аммиака «Тольятти-
азота» прошел общественные 
слушания

 � BASF стремится к безотходной 
экономике
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