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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� �«Газпромнефть»� завершила� оче-
редной� этап� строительства� ком-
плекса� глубокой� переработки
нефти�на�Омском�НПЗ

�� �Антипинский� НПЗ� выставлен
на�продажу

НЕФТЕХИМИЯ

�� «ЗапСибНефтехим»� готов� наполо-
вину�

�� «Атомэнергомаш»� может� постав-
лять�оборудование�Saipem

�� «ЗапСибНефтехим»� приступил
к� монтажу� силосов� для� хранения
полипропилена�на�логистической
платформе

�� НКНХ�сократил�чистую�прибыль

АГРОХИМИЯ

�� «Уралхим»� и� ОВК� договорились
о� перевозке� наливных� грузов
в�танк-контейнерах

�� «Дорогобуж»� расширяет� мощно-
сти�по�отгрузке�минеральных�удо-
брений�в�биг-бегах

�� «КуйбышевАзот»� закрывает� пред-
ставительство�в�Латвии

�� «Уралхим»�в�первом�полугодии�сни-
зил�производство�DAP/MAP�на�46%

�� Пермские�«Минудобрения»�в�пер-
вом� полугодии� увеличили� произ-
водство�на�7%

�� Белоруссия�в�январе-мае�2017�года
увеличила�экспорт�калийных�удо-
брений�

�� «Акрон»� отчитался� о� рекордном
увеличении�объемов�производства

�� DuPont� растет� благодаря� сельско-
хозяйственному�подразделению

ХИМИКАТЫ

�� В� Минпромторге� назвали� хим-
пром� одной� из� приоритетных� от-
раслей�для�российского�экспорта

�� «Нэфис»�увеличил�продажи
�� BASF� улучшает� прогноз� на� 2017

год�
�� Выручка� химического� концерна

Sika� AG� в� первом� полугодии� 2017
года� достигла� 2,99� млрд� швейцар-
ских�франков

�� BASF� инвестирует� в� создание
мощностей�для�производства�ибу-
профена�в�Германии�и�США

ПОЛИМЕРЫ

�� «Гродно�Азот»�увеличил�выпуск�пер-
вичного�полиамида

�� «Саянскхимпласт»�уходит�на�плано-
вый�ремонт

�� «Полиом»� обновляет� теплообменни-
ки�

�� Rockwool� построит� новый� завод
в�США

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� Кабмин� Башкирии� списал� около
70�млн�рублей�долга�«Уфахимпро-
ма»

�� Акционеры� «Фосагро»� одобрили
дивиденды

�� «Еврохим»� может� направить� 11,9
млрд�рублей�на�дивиденды�за�пер-
вое�полугодие�2017�года

�� «Тольяттиазот»� объяснил� сни-
жение� выручки� падением� цен
на�продукцию

�� Суд� удовлетворил� требования
«Уралкалия»�к�налоговой�службе

�� «Фосагро-Череповец»� присоеди-
нят�к�«Апатиту»

�� Чистая�прибыль�«Лукойла»�за�пер-
вое�полугодие�выросла�в�2,1�раза

�� Миноритария� ПАО� «Тольяттиа-
зот»� осудили� на� четыре� года� ус-
ловно� за� попытку� рейдерского
захвата

�� Чистая�прибыль�Bayer�во�2�кварта-
ле�снизилась�на�11,3%

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� Выставка� «Криоген-Экспо.� Про-
мышленные�газы»�пройдет�в�«Экс-
поцентре»

�� Bayer� рассказал� российским� агра-
риям� об� инновационных� агротех-
нологиях

�� Агрохимики� приняли� участие
в� выставке� «Всероссийский� день
поля�–�2017»

�� «Интерпластика-2018»� пройдет
с�23�по�26�января

�� ChinaPlas-2018� пройдет� в� новом
экспоцентре

�� Компания� «Дау� Изолан»� показа-
ла� материал� для� строительства
«Астана�ЭКСПО-2017»

�� «Интерпластика� Казань»� пройдет
с�6�по�8�сентября

ЭКОЛОГИЯ

�� «Газпромнефть»� инвестирует
в�экологию�28�млрд�рублей�

�� «Акрон»� отчитался� о� расходах
на�экологию

�� «Фосагро-Череповец»� запустила
новые�очистные�сооружения

�� АНХК�инвестирует�более�1,5�млрд
рублей�в�очистные�сооружения

ЛАКИ, КРАСКИ

�� Страховщик� оценит� ущерб� от� пожара
на�лакокрасочном�заводе�в�Петербурге

�� «Оргсинтез� ПроЛаб»� построит� за-
вод�акриловых�дисперсий

�� «Русские� краски»� увеличили� вы-
пуск�ЛКМ�на�4,5�%

�� В� Алтайском� крае� продолжается
рост� производства� лакокрасоч-
ных�материалов

�� ЛКМ�подросли�в�цене

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� BASF� поддерживает� стартапы
в�области�мобильности
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