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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Baker Hughes запустила в Тюмени
производство оборудования для
нефтедобычи
 Акционеры «Лукойла» одобрили
дивиденды за прошлый год
 В Москву доставлено российское
оборудование для строительства
установки переработки нефти
«Евро+» МНПЗ

 Украинские аграрии просят отменить пошлины на российские
удобрения
 «Славкалий» начинает работы по
электрофикации
 «Щекиноазот» на 60% завершил
монтаж оборудования на площадке нового комплекса по производству метанола и аммиака
 «Фосагро» купила склады в Финляндии

НЕФТЕХИМИЯ

 «Сибур» и «Газпром нефтехим Салават» подали в ФАС проект корпоративного договора по СНХК
 Завершен первый этап капитальных ремонтов на заводе «Мономер»
 «Роснефть» рассматривает возможность увеличения производственных мощностей «Уфаоргсинтеза» в 2,3 раза

ХИМИКАТЫ

 В волгоградском «Химпроме» создано 500 новых рабочих мест
 Выпуск ТФК в СНГ вырос
 Обратноосмотические мембранные элементы LANXESS прошли
испытания в системе водоочистки
Zellstoff Stendal
 Umicore выкупит у Haldor Topsoe
бизнес катализаторов для процессов очистки выхлопных газов

АГРОХИМИЯ

 Презентация «дорожной карты»
по развитию производства минудобрений в России состоялась на
ПМЭФ-2017
 СмартБалкТерминал перевалил
3 миллионов тонн удобрений
 «Фосагро» представила ростовским аграриям жидкие комплексные удобрения
 «Акрон» увеличил производство
карбамида в Великом Новгороде
 Торговое сотрудничество «Уралкалия» и «Беларуськалия» может
возобновиться
 Заводы Ostchem возобновляют
производство удобрений
 «Уралхим» пополняет вагонный
парк новыми цистернами

ПОЛИМЕРЫ

 «Омский каучук» продолжает плановую модернизацию оборудования
 «Ижевский завод пластмасс» снизил финансовые показатели
 Производство полиэтилена Ангарского завода полимеров остановлено на месячный ремонт
 «Каустик» отчитался за 1 квартал
 Pirelli усиливает бренд

 Акционеры «Уралкалия» на годовом собрании решили не платить
дивиденды
 Инвестиции в завод Tikkurila
в Ленинградской области составят 35 миллионов евро
 Tikkurila Oyj планирует построить
лакокрасочный завод в Горелово.
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Выставки «Росмолд», «Роспласт»
и «Росупак» откроются 20 июня
 X
Международная
выставка
LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HITECH пройдет с 17 по 19 октября
 16-я международная специализированная выставка «Криоген-Экспо. Промышленные газы» пройдет
в Москве с 31 октября по 2 ноября
ЭКОЛОГИЯ

 «Уралхим» потратит на БОС в Березниках 700 миллионов рублей
 На ПМЭФ прошла сессия по экологической политике
 «Щекиноазот» возводит новые
очистные сооружения
ТЕНДЕРЫ, ТОРГИ

 «Газпром» объявил тендер на документацию по реконструкции
Уренгойского ЗПКТ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Сибур» ставит перед собой цель
провести IPO
 «Еврохим» готовит долларовые евробонды
 «Татнефтех иминвест-Хол динг»
отказался от дивидендов

 «Полиом» внедряет автоматическую систему управления потоком транспортных средств
 «Роснефть» планирует ускорить
цифровизацию бизнеса
 BASF продвигает использование
цифровых технологий
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