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НОВОСТИ

«Никохим» представил два
химических проекта
от Волгоградской области

рамках экспозиции Вол-
гоградской области на 

VIII Международном инве-
стиционном форуме, про-
шедшем 17–20 сентября 2009 
года в Сочи, компания «Ни-
кохим» представила два инве-
стиционных проекта, реали-
зация которых планируется 
на промышленной площадке 
ОАО «Каустик». 

Первый проект предус-
матривает организацию про-
изводства полиоксихлори-
да алюминия, используемо-
го для подготовки питьевой 
воды, а также для очистки 
сточных и оборотных про-
мышленных вод металлурги-

ческих заводов, целлюлозно-
бумажных комбинатов, нефте-
перерабатывающих и химиче-
ских предприятий, бытовых и 
городских стоков. 

Проект планируется осуще-
ствить в рамках федеральной 
программы «Чистая вода». 

Речь идет о создании 100 
рабочих мест, предполагае-

мый общий объем финан-
сирования — около 1,5 млрд 
рублей. 

Второй проект касается вы-
пуска наноструктурированно-
го гидроксида магния (компа-
ния рассчитывает реализовать 
его на условиях софинанси-
рования ГК «Роснанотех»). 
В результате возможна ор-
ганизация производства на 
основе местного природного 
источника сырья — бишофи-
та (Светлоярское месторожде-
ние Волгоградской области). 

Проект предусматривает 
создание 200 новых рабочих 
мест, для чего необходимо 
более 2,8 млрд рублей.

В

ИНВЕСТИЦИИ 

омпания «Еврохим» об-
ратилась в ВЭБ с прось-

бой выделить кредит на 15 
млрд рублей для строитель-
ства инфраструктурных объ-
ектов на Гремячинском ме-
сторождении калийных со-
лей с запасами более 1,2 млрд 
т. Условия кредитования об-
суждаются. По данным ком-
пании «Еврохим», проект 
поддержан Минпромторгом, 
о чем министерство сообщи-
ло банку. 

К 2014 году «Еврохим» 
планирует построить на Гре-
мячинском месторождении 
ГОК мощностью 4,6 млн т 
хлористого калия в год. Ком-
пания заявляет о намерении 
инвестировать 75 млрд рублей 
(с учетом 15-миллиардного 
кредита ВЭБа). По данным 
пресс-службы, с 2005 по 2009 
год «Еврохим» проинвести-
ровал около 7,5 млрд рублей, 
бюджет на 2009 год составил 
9 млрд рублей собственных 
средств, включающих диви-
денды дочерних компаний. 

Еще 10 млрд рублей необхо-
димо вложить в строитель-
ство жилья для работников 
ГОКа, образовательных и ме-
дицинских учреждений, до-
рог, других инфраструктур-

ных объектов. «Еврохим» рас-
считывает на поддержку го-
сударства и монополий. Идут 
переговоры с РЖД, «Газпро-
мом» и ФСК о софинанси-
ровании инженерно-транс-

портной инфраструктуры, 
которую компания гаранти-
рованно будет эксплуатиро-
вать. По расчетам «Еврохи-
ма», вложения монополий 
окупятся за пять–семь лет. 

ОАО «Еврохим» попросил у ВЭБа 15 млрд 
рублей 

ГОСПОДДЕРЖКА

К
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НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

сентября компания Sol-
vay s.a. («Сольвей») объя-

вила о подписании с Sodium 
Group Investments Limited 
(«Содиум групп инвестментс 
Лимитед») соглашения, пре-
дусматривающего выкуп у 
последней ее мажоритарной 
доли, более 50 % «голосую-
щих» акций в бизнесе, в ОАО 
«Березниковский содовый 
завод» (БСЗ) и ЗАО «Берхим-
пром». 

Согласованная сторонами 
стоимость актива, соответст-
вующая приобретаемой доле 
«Содиум групп», составля-
ет приблизительно 160 млн 
евро. Solvay s.a. предполагает 
завершить сделку в начале 
2010 года. 

С начала 2008 года «Содиум 
групп инвестментс Лими-
тед» является собственни-
ком приблизительно 90 % 
акций Березниковского со-
дового завода и 100 % акций 
«Берхимпрома». Оба пред-
приятия совместно владеют 
и управляют производством 
соды в г. Березники. 

Сейчас происходит объе-
динение этих компаний. Со-
глашение предусматривает, 
что сразу после завершения 
сделки в 2010 году Solvay 
s.a. получит контроль над 
деятельностью завода. При 
этом «Содиум групп» оста-
нется на 3 последующих года 
миноритарным акционером 
(менее 50 % «голосующих» 
акций в бизнесе), в течение 
которых Solvay s.a. должна 
полностью выкупить акти-
вы предприятия. Тем самым 
бельгийская компания спу-
стя 120 лет вновь становится 
владельцем БСЗ, поскольку 
первый завод по производ-
ству каустической соды в 
России был построен Solvay 
s.a. в г. Березники Пермской 
области в 1886 году. 

По данным администрации 
Пермской области, накануне 
губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов обсудил с 
представителями бельгийс-
кой компании перспективы 
сотрудничества между ком-
панией и регионом. По сло-
вам управляющего директора 
стратегического подразделе-
ния кальцинированной соды 
Solvay s.a. Кристин Таон, 
компания высоко оценивает 
перспективу стать произво-
дителем кальцинированной 
соды в России, в самом серд-
це рынка. 

ОАО «Березниковский со-
довый завод» (БСЗ) — одно 
из крупнейших предприятий 
химической отрасли и ста-
рейшее из содовой группы 
в Пермском крае и России с 
мощностью 500 тыс. т в год. 
На предприятии работает 
около 2 тыс. человек. 

Компания Solvay s.a. — 
крупный производитель по-
лимерных материалов, хими-
ческих и фармацевтических 
продуктов, включающий по-
рядка 400 предприятий в 50 
странах мира.

Хозяином «Березниковского 
содового завода» станет Solvay
8

СДЕЛКА

краинский «Стирол» во-
зобновил производство

аммиака и карбамида, оста-
новленное в начале августа. 
Как рассказал глава наблю-
дательного совета Н. Янков-
ский, запущены два агрегата 
по производству карбамида 
и один — по производству 
аммиака. Решение о запуске 
агрегатов было принято в 
связи со снижением стоимо-
сти газа для производителей 
азотных удобрений. 

Напомним, на «Стироле» 
остановку мощностей объ-
ясняли нерентабельностью 
производства химической 
продукции. На тот момент 
стоимость газа для химпред-
приятий составляла 246 дол-
ларов за 1 тыс. куб. м, а тонна 
аммиака на внешних рынках 
— 245 долларов (соотноше-
ние при производстве — 1:1). 

«Стирол» 
возобновил 
выпуск 
аммиака и 
карбамида

ПРОИЗВОДСТВО

У

Сода пищевая

омпания ОАО «Азот» (г. 
Березники, Пермский 

край, входит в ОАО «ОХК 
„Уралхим”») с сентября 2009 
года начинает отгрузки  ново-
го продукта — концентриро-
ванного раствора аммиачной 
селитры — предприятиям гор-
нодобывающей промышлен-
ности.

Годовой объем производ-
ства составит порядка 30–35 
тыс. т концентрированного 
раствора аммиачной селитры 
в год. 

Новый продукт представ-
ляет собой концентриро-
ванный раствор аммиачной 
селитры, который является 
промежуточным продуктом
в цепочке производства ми-

неральных удобрений. Кроме 
того, раствор аммиачной се-
литры — основа прогрессив-
ных эмульсионных взрывча-
тых веществ (ЭВВ). 

ЭВВ используют в горно-
добывающей отрасли для 
разработки месторождений. 

Испытания показали, что 
эмульсионные взрывчатые 
вещества наиболее безопас-
ны и экономичны в произ-
водстве, удобны для транс-
портировки и хранения, 
а также эффективны при 
использовании. По своим 
взрывным свойствам ЭВВ на 
основе раствора аммиачной 
селитры сопоставимо с тро-
тилом, но при этом эколо-
гичнее и безопаснее. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Березниковский «Азот» продаст 
селитру для взрывчатых веществ

К
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ДОЛГИ

На «Алтайхимпроме» остановлено 
основное производство

«Алтайхимпром» 
(Яровое, Алтайс-

кий край) остановило основ-
ное производство из-за дол-
гов перед ТЭЦ «Алтайские 
гербициды», сообщила пред-
седатель профкома завода 
Марина Пахолкова.

По ее словам, задолжен-
ность перед энергетиками 
составляет 25 млн рублей. 
«Графики погашения задол-
женности нарушаются. У 
„Алтайских гербицидов” нет 
других рычагов воздействия, 
кроме как отключить завод 
от подачи энергоресурсов», 
— сказала Пахолкова. В на-
стоящий момент работает 

только один цех по производ-
ству кремнийорганических 
жидкостей. «Сырья осталось 
на неделю. После реализации 

выпущенной продукции мы 
получим около 4 млн рублей, 
которые будут переданы ТЭЦ 
в счет погашения долгов. Как 

дальше будет развиваться си-
туация — неизвестно, у заво-
да нет оборотных средств на 
приобретение нового сырья», 
— заявил председатель про-
фкома. 

ОАО «Алтайхимпром» про-
изводит около 75 наименова-
ний химической продукции. 
38 % акций предприятия 
принадлежит государствен-
ной корпорации «Ростехно-
логии», контрольный пакет 
— ФПГ «Реформа» (Москва). 
«Алтайхимпром» числился в 
списке стратегических пред-
приятий Алтайского края, 
которым может быть оказана 
господдержка. 

НОВОСТИ

ритано-голландская ком-
пания Royal Dutch Shell 

приступила к строительству 
на территории России своего 

первого независимого произ-
водства смазочных материа-
лов. Официальная церемония 
начала строительства состоя-
лась 31 августа. Мощность 
завода, который будет рас-
положен в Торжке (Тверская 
область), составит 200 млн ли-
тров (около 180 тыс. т) в год. 

Строительство планируется 
завершить к концу 2010 года. 
Предприятие будет выпускать 
свыше 90 различных продук-
тов, в том числе автомобиль-
ные масла под брендами Shell 
Helix и Shell Rimula. Про-
дукция завода будет распро-
страняться в России, однако 
в дальнейшем не исключа-

ется выход на рынки сосед-
них стран. Завод также будет 
выпускать большие партии 
«наливом», от чего выиграют 
крупные промышленные по-
требители.

Как сообщил журналистам 
руководитель российского 
представительства Shell Крис 
Финлейсон, инвестиционная 
стоимость проекта составляет 
около 100 млн долларов. По 
его словам, в настоящее время 
Россия располагает третьим 
по величине рынком смазоч-
ных материалов в мире, а на 
долю Shell приходится около 
20 % российского импорта 
данной продукции.

Shell построит завод смазочных 
материалов в Тверской области
Б

СТРОИТЕЛЬСТВО

Константин Горбатов. Торжок.

ОАО

г. Яровое Алтайского края

ПРАВО

Хозсуд Украины против сохранения акций 
«Укрататнафты» за Татарстаном

августа текущего года 
Высший хозяйствен-

ный суд Украины поддер-
жал решение хозяйственно-
го суда Полтавской облас-
ти, признавшего недействи-
тельной сделку по приобре-

тению Минземимуществом 
Татарстана 28,8 % акций та-
таро-украинского ЗАО «Ук-
рататнафта» («Кременчугс-
кий НПЗ»). 

Этот процесс первона-
чально был инициирован 

самой «Укртатнафтой». Ре-
шение первой судебной 
инстанции от 13 марта 2009 
года было оспорено та-
тарстанской стороной. Те-
перь, как рассказал министр 
юстиции Татарстана Мидхат 

Курманов, правительство 
республики намерено по-
дать кассационную жалобу в 
Верховный суд Украины. «И 
если мы там проиграем, то — 
в международный суд», — до-
бавил он.

25
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СЕВЕР

В РФ появится новый источник 
апатитового концентрата

о состоянию на сентябрь 
2009 года апатитовый 

концентрат в России добы-
вают две компании — «Фоса-
гро» и «Еврохим» (в 2008 году 
— 9,8 млн т). Причем на долю 
первой приходится 74 % до-
бычи, а вторая почти весь 
произведенный концентрат 
потребляет сама. Кроме того, 
ведется подготовка к запуску 
новых месторождений Пар-
томчорр и Олений Ручей на 
Кольском полуострове, раз-
работкой которых займется 
компания «Акрон». 

В России может появить-
ся четвертый обладатель то-
варных объемов апатитового 
концентрата: до конца 2009 
года Роснедра должны про-
вести конкурс на разработку 
Селигдарского месторожде-
ние в Якутии с запасами 85,5 
млн т. 

Такое поручение дано ве-
домству 21 августа на совеща-

нии в Мирном под председа-
тельством премьер-министра 
Владимира Путина. Возмож-
но, что претендовать на актив 
сможет лишь ограниченный 
круг предприятий, имею-
щих опыт работы в условиях 
Крайнего Севера. Однако 
условия конкурса пока не из-
вестны. 

О своем желании получить 
новый актив заявили в ИГ 
«Алроса» («дочка» «Алросы», 
владеет 14,7 % акций опера-
тора проекта «Корпорации 
развития Южной Якутии»). 
ИГ хотела бы построить на 
месторождении ГОК мощ-
ностью 3,6 млн т апатитово-
го концентрата в год и орга-
низовать производство 567 
тыс. т фосфорно-магниевых 
удобрений. Прежние разра-
ботчики имеющихся место-
рождений о своем желании 
участвовать в конкурсе пока 
не сообщали.

П

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

«Сибур» завершил сделку по приобретению
Citco Waren-Handelsgesellschaft

олдинг «Сибур» завер-
шил процесс приобре-

тения 100 % акций нефте-
химического трейдера Citco 
Waren-Handelsgesellschaft 
m.b.H.

Компания получила офи-
циальное одобрение со сто-
роны антимонопольных ве-
домств Евросоюза и других 
европейских стран, не входя-
щих в Евросоюз. 

«Приобретение эффектив-
ного трейдера позволит укре-
пить маркетинговые воз-
можности нашей компании, 
— откомментировал сделку 
президент ООО «Сибур» Д. 
Конов, — Citco накопил бо-
гатый опыт работы с произ-
водителями из стран СНГ и 
потребителями продукции в 
Европе и Азии, поэтому ни-
каких принципиальных изме-

нений в работе австрийской 
компании с третьими лицами 
не намечается». 

С покупкой трейдерской ком-
пании Citco «Сибур Холдинг» 
рассчитывает занять около

20 % европейского рынка 
сжиженных углеводородных 
газов (СУГ).

Х

СБЫТ

«Нижнекамскнефтехим» 
вышел на электронную 
торговую площадку

1 июля 2009 года про-
дукцию ОАО «Нижне-

камскнефтехим» можно при-
обретать через электрон-
ную торговую площадку 
Onlinecontract.

Новый автоматизирован-
ный канал сбыта обеспечива-
ет равные стартовые условия 
для любых покупателей, по-
вышает оперативность про-

даж, гарантирует исполне-
ние сделок. Регистрация и 
участие в торгах на сайте 
www.Onlinecontract.ru осу-
ществляется бесплатно. Про-
дукция «Нижнекамскнефте-
хима» насчитывает более 120 
видов химических и нефтехи-
мических веществ, важней-
шими являются синтетиче-
ские каучуки и стирол. 

С

ИНТЕРНЕТ

Перекат реки Селигдар, Якутия
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Минпромторг представил
5 приоритетных фармпроектов

иктор Христенко, глава 
Минпромторга, на за-

седании комиссии по разви-
тию российской экономики 
представил 5 приоритетных 
фармацевтических проектов, 
реализация которых позволит 
производить в России 6 из 15 
определенных Минздравсоц-
развитием самых значимых 
препаратов, необходимых си-
стеме здравоохранения. Эко-
номия бюджетных средств 
при этом может составить до 
6,5 млрд рублей ежегодно. 

Первый проект — создание 
научно-исследовательского 
центра «Генериум». Центр со-
стоит из производственной 
и научной частей. В рамках 
производственной части про-
екта будут расширены суще-
ствующие производственные 
мощности для трех уже заре-
гистрированных препаратов, 
а также начато производство 
еще пяти препаратов, нахо-
дящихся на поздних стадиях 
разработки. Компания уже 
вложила в проект 600 млн 

рублей и планирует инве-
стировать еще 2 млрд рублей 
собственных средств. Объем 
производства разрабатывае-
мых препаратов позволит удо-
влетворить все потребности 
страны, а общая экономия 
бюджетных средств по всей 
номенклатуре после выхода 
на полную мощность может 
составить до 4,8 млрд рублей 
в год. В рамках проекта будут 
созданы: производство на 140 
высокотехнологичных рабо-
чих мест, а также научный 
центр, в котором будут рабо-
тать до 150 специалистов, в 
том числе приглашенные из 
дальнего зарубежья. 

Научный центр позволит 
решать любые задачи в об-
ласти биотехнологий, кле-
точных технологий, химии и 
фармакологии. После завер-
шения строительства плани-
руется разрабатывать и выво-
дить на рынок до 8–10 новых 
генно-инженерных лекарст-
венных препаратов ежегодно. 
По заверению министра, «Ге-

нериум» не требует дополни-
тельного бюджетного финан-
сирования. 

Второй проект носит назва-
ние «Плазмоферез». Его цель 
— создание отечественного 
высокотехнологичного про-
изводства медицинской тех-
ники для каскадной фильтра-
ции плазмы крови и смежных 
технологий для терапии ши-
рокого спектра заболеваний 
посредством очистки крови 
от патогенных (вредных) ве-
ществ. До настоящего време-
ни методы фильтрации крови 
были реализованы на базе 
крайне дорогостоящих тех-
нологий. Это делало их при-
менение недоступным для 
большинства населения даже 
в наиболее развитых странах 
мира. Реализация представ-
ленного проекта позволит ре-
шить эту проблему, расширив 
доступность этой услуги. В ре-
зультате реализации проекта 
в РФ будет создано производ-
ство высокотехнологичного 
медицинского оборудования. 
В соответствии с сетевым 
графиком, в 2009–2010 годах 
будут проводиться проектные 
работы, в 2012 году — ожида-
ется запуск производства. 

Третий проект — центр 
«Химрар». Основная цель 
реализации проекта — им-
портозамещение. Ежегодная 
экономия может составить 
до 1,5 млрд рублей из госу-
дарственного бюджета. Эти 
показатели должны быть до-
стигнуты за счет более низ-
кой стоимости выпускаемых 
препаратов, по сравнению 
с оригинальными. Средний 
возраст коллектива центра 
— 37 лет, при этом основной 
штат сотрудников — это мо-
лодые выпускники ведущих 
российских университетов 
(МГУ, МФТИ, МИТХТ), ко-
торых удалось «закрепить» в 
прикладной отечественной 
науке. 

Четвертый проект пред-
ставлен компаний «Биокад». 
В результате его реализации 
будет создан полный цикл 

производства лекарственных 
препаратов на основе моно-
клональных антител на тер-
ритории России. Препараты 
на основе моноклональных 
антител являются наиболее 
современным и дорогостоя-
щим классом лекарственных 
средств. На сегодняшний 
день, в России нет техноло-
гии производства таких пре-
паратов.

Рассматриваемые лекар-
ственные средства высоко-
эффективны для лечения 
наиболее распространенных 
онкологических заболеваний. 
Ежегодный объем государ-
ственных закупок по этой 
группе составляет более 4,5 
млрд рублей. Эффект импор-
тозамещения, достигнутый в 
результате реализации проек-
та, позволит ежегодно эконо-
мить не менее 1,5 млрд рублей 
из государственного бюджета, 
поскольку разрабатываемые 
аналоги будут дешевле ориги-
нальных препаратов. 

«Биокадом» уже создана 
исследовательская инфрас-
труктура, необходимая для 
работ в области генной инже-
нерии и клеточной биологии. 
Запланировано создание пи-
лотного производства и всего 
комплекса работ по разработ-
ке и изучению анонсируемых 
препаратов. 

Пятый проект — заявлен 
ФГУП «Медрадиопрепарат» 
ФМБА России. Он призван 
обеспечить радиофармацев-
тической продукцией диагно-
стические и терапевтические 
процедуры, выполняемые в
онкологических центрах Рос-
сии. Особенности проекта 
— специфические условия 
работы, географический раз-
брос медицинских центров 
по территории России, ма-
лый срок годности препа-
ратов. Как следствие — не-
обходимость выстраивания 
сложных логистических схем. 
Реализация такой программы 
требует координации взаимо-
действия учреждений ФМБА 
России и ГК «Росатом». 

В

ФАРМА 

НОВОСТИ
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Технологии
ПЭТФ от
Ведущего 
Производителя.

 Более 140 лет опыта технологий и машиностроения в лучших швейцарских традициях.

 Крупнейшая швейцарская экспортная компания с мировым присутствием.

 От сырья к ПЭТФ по проверенной временем и усовершенствованной технологии.

 Оптимальное и непревзойденное качество продукта для пищевой упаковки.

 Более 60% установленных мировых мощностей.

 Технологические решения для различных полимеров (PA, PC, POM и др.).

 Единственная технология рециклинга Р-ПЭТФ для 100% повторного использования.

 Говорим на Вашем языке, понимаем Ваши задачи, Ваш надежный партнер и консультант.
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овым председателем со-
вета директоров Волго-

градского ОАО «Химпром» 
стал представитель ГК «Ро-
стехнологии» Владимир Зве-
рев.

В. Зверев вошел в состав 
совета директоров волгоград-
ского «Химпрома» 4 июня те-
кущего года. Он был избран 
членом совета директоров 

на годовом общем собрании 
акционеров как кандидат от 
главного акционера — ГК 
«Ростехнологии», в собствен-
ности которого находится
51 % акций предприятия. На 
момент избрания В. Зверев 
занимал должность замести-
теля начальника правового 
департамента ГК «Ростехно-
логии». Кроме того, СД под-

твердил полномочия ответ-
ственного секретаря совета 
директоров общества.

Владимир Зверев родился 
25 декабря 1976 года в Мо-
скве, окончил Военный уни-
верситет по специальности 
«Юриспруденция».

Волгоградское ОАО «Хим-
пром» — производитель 
продуктов основной химии, 

эмульсионного поливинилх-
лорида, химических средств 
защиты растений. На данный 
момент на предприятии вве-
дена процедура наблюдения 
по требованию энерготрей-
дера ОАО «Нижноватомэ-
нергосбыт» в связи с за-
долженностью «Химпрома». 

Временным управляющим 
утвержден Руслан Обсков.

Избран новый председатель
совета директоров
волгоградского «Химпрома»

РОСТЕХНОЛОГИИ

Н

КАДРЫ

а состоявшемся летом 
заседании нового соста-

ва совета директоров ОАО 
«НГК «Славнефть» предсе-
дателем совета директоров 
компании вновь избран ис-
полнительный директор ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент» Гер-
ман Хан.

Сформированы составы и 
утверждены председатели ко-
митетов совета директоров. 
Комитет по аудиту возглавил 
главный операционный ди-
ректор ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» Тимоти Саммерз, 
по кадрам и вознагражде-
ниям — начальник департа-
мента по управлению персо-
налом ОАО «Газпромнефть» 
Денис Куртов. 

Новый состав совета ди-
ректоров ОАО «НГК «Слав-
нефть» был избран годовым 
общим собрание акционеров 
компании 29 июня 2009 года.

НК «Славнефть» учреж-
дена 26 августа 1994 года на 
основании постановления 
правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 1994 
года № 305 и распоряжения 
Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 15 июня 
1994 года № 589-р. 

Учредителями «Славнеф-
ти» стали: Госкомимущество 
России с первоначальной 
долей в уставном капитале 
компании 86,3 % и Мингос-
имущество Республики Бе-
ларусь (7,2 %). 

Председателем совета директоров 
«Славнефти» вновь избран Г. Хан

Н

БЕЗ ПЕРЕМЕН

Г. Хан

овым директором завода 
«Капролактам», входя-

щего в состав «Сибур-Неф-
техима», назначен Игорь Ви-
тальевич Цариковский. 

Михаил Лукичев, ранее 
занимавший эту должность, 
назначен заместителем ге-
нерального директора ОАО 

«Сибур-Нефтехим» по про-
изводству. И. В. Цариков-
ский в 1980–2000 гг. работал 
на заводе «Капролактам», 
где последовательно зани-
мал должности начальника 
смены, участка, заместителя 
начальника цеха, директора 
по техническому развитию, 

инвестициям и безопасности, 
заместителя исполнительно-
го директора по производству 
и технической безопасности. 

В 2001–2002 гг. трудил-
ся заместителем главного 
инженера ОАО «Сибур-
Нефтехим» по охране труда 
и промышленной безопас-

ности. В 2002–2007 гг. рабо-
тал главным инженером ОАО 
«Капролактам-Дзержинск». 
С октября 2007 года являлся 
заместителем главного инже-
нера по охране труда и про-
мышленной безопасности 
завода «Капролактам» ОАО 
«Сибур-Нефтехим». 

Новым директором завода 
«Капролактам» назначен И. Цариковский
Н

ХОЛДИНГ
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августе 2009 года присту-
пил к работе в качестве 

исполняющего обязанности 
генерального директора от-
крытого акционерного об-
щества «Гродноазот» Игорь 
Федорович Жилин. Его кан-
дидатура была представлена 
к назначению на должность 
держателем акций предпри-
ятия концерном «Белнеф-
техим», согласована Сове-
том Министров Республики 
Беларусь и утверждена на-
блюдательным советом ОАО 
«Гродноазот».

Начиная с 1965 года И. 
Жилин работал в различных 
должностях на ряде предпри-
ятий азотной промышлен-
ности: помощник мастера по 
ремонту, механик цеха конвер-
сии метана, старший механик, 
начальник аммиачного произ-
водства азотно-тукового заво-
да в г. Вахш Таджикской ССР; 
заместитель начальника цеха 
аммиака, старший механик 
цехов аммиака химического 
комбината в г. Навои Узбек-

ской ССР; начальник произ-
водственного отдела, главный 
инженер ПО «Азот» в г. Ровно 
Украинской ССР; главный 
инженер Череповецкого ПО 
«Азот», РСФСР; главный ин-
женер, директор ПО «Азот» в 
г. Россошь Воронежской об-
ласти; технический директор, 
вице-президент объединения 
«Азот», г. Москва. С 2003 года 
работал техническим кон-
сультантом компании «Сред-
неАзГаз» (г. Москва), с 2006 
года — первым заместителем 
генерального директора АО 
«Энерджи Инвест» (г. Рустави, 
Грузия).

ОАО «Гродноазот» — бело-
русский производитель ми-
неральных удобрений и ка-
пролактама. На предприятии 
выпускаются азотные удобре-
ния следующих видов: карба-
мид, жидкие азотные удобре-
ния, сульфат аммония. Кроме 
этого, производятся жидкий 
технический аммиак, азотная 
и серная кислота, потреби-
тельские товары. 

КАДРЫ

Игорь Жилин назначен
и. о. директора «Гродноазота»

БЕЛОРУССИЯ

В

омпания Amtel-Vredestein 
N.V. объявила о резуль-

татах прошедшего 2 сентября 
внеочередного общего собра-
ния акционеров. Акционеры 
одобрили отставку членов ис-
полнительного совета П. Зо-
лотарева и В. Песочинского, а 
также назначение Александра 

Файна на должность едино-
личного члена исполнитель-
ного совета. А. Файн предста-
вил вниманию акционеров и 
других участников собрания 
основные пункты своего пла-
на реструктуризации ком-
пании. Предложение внести 
поправки в устав компании с 

целью изменить ее юридиче-
ское наименование на Amtel 
N.V. также было одобрено об-
щим собранием акционеров. 

Данное решение, исполне-
ние которого предполагает, в 
числе прочего, внесение со-
ответствующих правок в кор-
поративные материалы и веб-

сайт компании, практически 
будет реализовано в ближай-
шее время. 

Amtel владеет ОАО «Амтел-
Фредештайн», которое кон-
тролирует шинные заводы в 
Воронеже и Кирове, а также 
сеть по продаже шин и авто-
компонентов АВ-ТО. 

В Amtel-Vredestein N.V. сокращен 
исполнительный совет
К

ОТСТАВКА

И. Жилин

а «Павлодарском нефте-
химическом заводе» на-

значен новый генеральный 
директор. После совершения 
сделки по покупке 58 % акций 
предприятия нацкомпанией 

«КазМунайГаз» (КМГ) руко-
водителем завода стал Рустем 
Бектуров.

До нынешнего назначения 
Р. Бектуров работал замести-
телем генерального директора 

компании «Разведка и добыча 
КМГ».

Павлодарский завод был 
построен в 1978 году. Про-
ектная мощность — 7,5 млн 
т нефти в год. Глубина пере-

работки сырья — 85 %. ПНХЗ 
рассчитан на переработку за-
падносибирской нефти мар-
ки Siberian light, которая до-
ставляется по трубопроводу 
Омск–Павлодар.

На «Павлодарском нефтехимическом 
заводе» новый генеральный директор
Н

КАЗАХСТАН
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НОВОСТИИНТЕРНЕТ

Фармкомпания «Эрфарм» купила за-
вод для производства лекарств в Ярос-
лавской области
«Аптечная сеть 36,6» и «Номос-Банк» 
договорились о возобновлении кре-
дитной линии
Чистая прибыль «Фармстандарта» 
увеличилась на 47 %
«Алтайский биофармацевтический 
кластер» увеличит объем производ-
ства до 7,7 млрд рублей
«Нижфарм» в первом полугодии уве-
личил чистую прибыль в 2,8 раза
Суд прекратил производство по иску 
о банкротстве «Ирбитского химико-
фармацевтического завода»

В Тамбовской области появится про-
изводство биоразлагаемого полимера
«Роснано» займется подготовкой ка-
дров в сфере нанотехнологий
Компания Fulcrum Bioenergy готова к 
промышленному использованию тех-
нологии переработки мусора в этанол

В МПР создан департамент госполити-
ки и регулирования в сфере экологии
«Московский НПЗ» завершил рекон-
струкцию железнодорожной налив-
ной эстакады
Cуд прекратил дело в отношении 
«Воскресенских минеральных удо-
брений»
Росприроднадзор проверит химиче-
ские предприятия в Кирово-Чепецке

«Акрон» планирует разрабатывать 
«Олений Ручей» совместно с турецкой 
Ost Olgun 
«Воскресенские минеральные удобре-
ния» подписали контракт на поставки 
хлористого калия
«Уралхим» приобрел агрохимическую 
базу для хранения минеральных удо-
брений
Выработка аммофоса на «Балаков-
ских минеральных удобрениях» уве-
личилась на 23,4 %
На кемеровском «Азоте» после трех-
дневной остановки запущено произ-
водство
Производство калийных удобрений 
сократилось в Беларуси на 58,9 %
«Акрон» опубликовал отчетность по 
МСФО за первое полугодие 2009 года
В Беларуси планируется создание СП 
по производству оборудования для 
«Беларуськалия»
Украинский «Сумыхимпром» догово-
рился с кредиторами о реструктуриза-
ции долга
Ю. Тимошенко намерена вернуть го-
сударству «Ровноазот»
В Киеве прошла предпродажная пре-
зентация «Одесского припортового 
завода»
«Еврохим» подвел итоги деятельности 
за первое полугодие 2009 года 

Суд Татарстана утвердил мировое со-
глашение между «Сибур-Русскими 
шинами» и «КамАЗом»
Сбербанк России представил «Щеки-
ноазоту» «бережливое производство» 
«Тюменский завод пластмасс» в пер-
вом полугодии увеличил производ-
ство на 3,4 %
На «Омском каучуке» создается новое 
подразделение
Запуск завода Mitsubishi и Sinopec по 
производству поликарбоната отложен

Выручка башкирской «Соды» сокра-
тилась на 32,6 %
«Дзержинское оргстекло» сократило 
чистый убыток на 11 %
«Нэфис» подвел предварительные 
итоги первого полугодия 2009 года
Украинское правительство лицензи-
рует производство биотоплива

Ванкорское месторождение введено в 
промышленную эксплуатацию
На территории ОЭЗ «Алабуга» реали-
зуется проект производства техниче-
ских газов
На «Ярославнефтеоргсинтезе» орга-
низовано производство битума «Евро 
БВ 50/70» 
«Туркменбашинский нефтеперераба-
тывающий комплекс» расширяет про-
изводство

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЯ

АГРОХИМИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ЛАКИ, КРАСКИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА ХИМИКАТЫ

Стартовал новый этап проектирова-
ния нефтехимического комплекса в 
Азербайджане
«Лукойл» строит трубопровод
«Сибур Холдинг» и «Казаньоргсинтез» 
пересмотрели условия сотрудничества
На «Салаватнефтеоргсинтезе» реа-
лизован проект по созданию матема-
тической модели процесса пиролиза 
углеводородного сырья
«Сибур-Нефтехим» ввел в действие по-
литику в области управления рисками

НЕФТЕХИМИЯ

«Внешэкономбанк» выделил «Сибу-
ру» 1 млрд долларов
«Лукойл-Одесский НПЗ» получил 
очередной транш кредита от SLB 
Invest Limited
Прошло очередное заседание совета 
директоров «Нижнекамскнефтехима»
Суд Пермского края продлил кон-
курсное производство на «Бератоне» 
на полгода
Сбербанк РФ предоставит «Магме» 
кредит в размере 200 млн долларов
Во 2 квартале германская химия впер-
вые начала рост после 9 месяцев спада

Лидская «Лакокраска» увеличила экс-
порт продукции почти на треть
На базе тамбовского «Пигмента» 
реализуется проект по созданию ин-
вестиционной площадки для малого 
бизнеса
Merck покупает китайского произво-
дителя красителей

«Фосагро» начинает реализацию ам-
миачной селитры на МФБ 
ФГИ Украины определил стартовую 
цену ОПЗ

ПОЛИМЕРЫ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ПЕРЕГОВОРЫ

Eni рассматривает возможность 
строительства НПЗ в Уганде

тальянская Eni SpA вы-
сказала заинтересован-

ность в строительстве нефте-
перерабатывающего завода в 
Уганде, а также трубопровода 
протяженностью 1,3 тыс. км 
до кенийского порта Момба-
са. Как сообщило агентство 
Dow Jones, переговоры с пра-
вительством еще идут, но со-
гласие почти достигнуто. По 
условиям сделки, Eni будет 
сотрудничать с британской 
фирмой Tullow Oil PLC в про-
ведении ТЭО проекта.

Ожидается, что мощность 
НПЗ в регионе Альбертина 
составит 100 тыс. баррелей в 
день. Предприятие будет про-
изводить топливо для вну-
треннего и соседних рынков. 

Сообщается также о воз-
можном приобретении Eni 
долей в нефтяных месторож-
дениях Уганды. Подтверж-
денные запасы нефти в Уганде 
составляют 2 млрд баррелей, 
при этом обширные площа-
ди нефтяного региона страны 
остаются неразведанными. 

И

жнокорейская компания 
SK Group рассматривает 

возможность строительства 
нефтехимического завода в 
Перу. Если компания получит 
концессию от правительства 
Перу, предприятие будет запу-
щено в 2015 году. Сырьем для 
нового завода станет газ, до-
бываемый на перуанском ме-
сторождении Камисеа. Стои-
мость проекта оценивается в 4 
млрд долларов. В течение по-
следних десяти лет SK Group 

инвестировала в Перу 1,65 
млрд долларов. Корейская 
компания является членом 
консорциума, разрабатываю-

щего газовое месторождение 
Камисеа. Другими членами 
консорциума являются арген-
тинская компания Pluspetrol, 

американская фирма Hunt 
Oil Corp, алжирская группа 
Sonatrach, а также испанская 
компания Repsol YPF SA. 

Ю

ПЛАНЫ 

Компания SK Group собирается построить 
нефтехимический завод в Перу

ЗАПУСК

Sipchem запускает 
новый комплекс

аудовская Sipchem соби-
рается в сентябре этого 

года запустить три новых хи-
мических производства. 

Общая стоимость проекта 
оценивается в 4 млрд саудов-
ских риалов, что составляет 
1,07 млрд долларов. 

В состав комплекса вхо-
дит производство уксусной 
кислоты мощностью 450 тыс. 
т в год, завод винилацета-
та  производительностью 330 
тыс. т в год и предприятие 
по выпуску оксида углерода 

мощностью 345 тыс. т в год.
Реализация данного проек-
та началась в сентябре 2006 
года, и первоначало его за-
вершение планировалось в 
первой половине 2009 года. 

Завод по производству ок-
сида углерода был построен 
немецкой компанией Lurgi 
AG и французской фирмой 
Air Liquide. Предприятия 
по производству уксусной 
кислоты и винилацетата по-
строены компанией Fluor 
Canada.

С

СП

Индонезия строит новый НПЗ 
ндонезийская Pertamina, 
иранская NIORDC и ма-

лазийская Petrofield подпи-
сали соглашение о создании 
СП PT Banten Bay Refinery, 

которое построит нефтепере-
рабатывающий завод в Бан-
тене (Западная Ява). Фирмам 
Pertamina и NIORDC будет 
принадлежать по 40 % акций 

СП, Petrofield — 20 % акций. 
Мощность НПЗ составит 300 
тыс. баррелей в день. Общая 
стоимость проекта оценива-
ется в 4 млрд долларов.

И

EQUATE объявила 
о запуске завода 
по производству 
стирола   

увейтская EQUATE Pet-
rochemical официально 

объявила о начале промыш-
ленного производства на но-
вом заводе по выпуску этил-
бензола и стирола компании 
The Kuwait Styrene Company 
(TKSC). Мощности предпри-
ятия по стиролу составляют 
450 тыс. т в год. Завод станет 

частью производственного 
комплекса EQUATE.

Компания EQUATE — СП 
кувейтской группы PIC и 
американской Dow. Каждому 
из партнеров принадлежит 
по 42,5 % акций. Кувейтским 
компаниям BPC и QPIC при-
надлежит 9 % и 6 % акций 
EQUATE соответственно.

К

Paolo Scaroni, президент Eni, на встрече с руководством Конго
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Fujian Refining & 
Petrochemical запустит 
нефтехимический
комплекс

омпания Fujian Refining & 
Petrochemical, являющая-

ся совместным предприяти-
ем компаний Sinopec Corp, 
ExxonMobil и Saudi Aramco, 
приступила к пробному запу-
ску своего производственного 
предприятия. Завод должен 
выйти на полную мощность во 

втором полугодии 2009 года. 
Инвестиционная стоимость 
проекта составила 5 млрд 
долларов. В состав комплекса 
входит НПЗ мощностью 240 
тыс. баррелей в день, завод по 
производству этилена мощ-
ностью 800 тыс. т в год, завод 
по выпуску полиэтилена про-

изводительностью 800 тыс. т 
в год, завод полипропилена 
(400 тыс. т в год) и произ-
водство ароматики (700 тыс. 
т в год). Sinopec владеет 50 % 
акций совместного предпри-
ятия, компаниям ExxonMobil 
и Saudi Aramco принадлежит 
по 25 % акций. 

увейт вернулся к планам 
строительства НПЗ в аме-

риканском штате Луизиана. 
Об этом сообщила арабская 
газета Al Watan. Это строи-
тельство должно компенси-
ровать Вашингтону отмену 
прошлогодней сделки по об-
разованию совместного пред-
приятия между кувейтской 
компанией KPC и американ-
ской группой Dow Chemicals 
стоимостью 17,4 млрд дол-
ларов. Данная сделка была 
отменена в декабре 2008 года 
под давлением оппозиции в 
парламенте Кувейта. В ноябре 
2006 года Кувейт и штат Луи-
зиана подписали меморандум 
об исследовании возможно-
сти строительства НПЗ.

оскомпания PdVSA и бра-
зильская Petrobras (PBR) 

по-прежнему планируют со-
трудничать в строительстве 
НПЗ. Об этом заявил 30 авгу-
ста венесуэльский президент 
Уго Чавес. 28 сентября Венесу-
эла и Бразилия должны офор-
мить соответствующий план и 
подписать соглашение о СП. 
В последнее время в прессе 

появлялись сообщения о воз-
можном выходе партнеров из 
проекта в связи с возросшими 
затратами. Согласно инфор-
мации Petrobras, для строи-
тельства нового бразильского 
НПЗ мощностью 230 тыс. 
баррелей в день потребуется 
около 12 млрд долларов, что 
в три раза выше первоначаль-
ных оценок. 

К

Кувейт построит НПЗ в Луизиане

Чавес не откажется от 
строительства бразильского НПЗ 

К

Г

НЕФТЕХИМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТ 

SK Energy купит
корейский завод BASF
по производству стирола
 
Немецкая компания BASF 
планирует продать южно-
корейской фирме SK Energy 
завод по производству сти-
рола, расположенный на 
производственной площад-
ке SK в Ульсане. Мощность 
продаваемого предприятия 
составляет 320 тыс. т в год. 

В октябре 2008 года кон-
церн BASF был вынужден 
остановить южнокорейский 
завод из-за избытка мощ-
ностей в регионе. После 
этого немецкая компания 
поставляла своим азиатским 
клиентам полистирол, АБС-
пластик и ПСВ, производи-
мые на другом предприятии.

Китай дает согласие на
СП SABIC и Sinopec 
 
Саудовская SABIC получила 
официальное согласие от 
Китайской национальной ко-
миссии по развитию и рефор-
мам на создание СП в равных 
долях с китайской Sinopec. СП 
будет управлять нефтехими-
ческим комплексом, строи-
тельство которого завер-
шается в китайском городе 
Тяньцзинь. Соответствующее 
рамочное соглашение было 
подписано в июне 2008 года. 
Инвестиционная стоимость 
проекта превышает 3 млрд 
долларов. Ввод в эксплуата-
цию намечен на октябрь 2009 
года. Новый комплекс будет 
способен ежегодно перераба-
тывать 12,5 млн т нефти и вы-
пускать 12 млн т продукции, в 
том числе 1,2 млн т этилена. 
Среди продуктов — этилен, 
полиэтилен, этиленгликоль, 
полипропилен, бутадиен, фе-
нол и бутен-1.

CNPC начинает 
строительство ГПЗ
 
Китайская China National Pet-
roleum Corp (CNPC) объяви-
ла о начале строительства 
своего четвертого газопере-
рабатывающего завода, ко-
торый будет расположен в 
провинции Внутренняя Мон-
голия. Управлять новым за-
водом CNPC будет совместно 
с французской компанией 
Total S.A. Мощности пред-
приятия, которое будет пе-
рерабатывать газ с местного 
месторождения, составят 5
млрд куб. м в год. Запуск 
производства намечен на ко-
нец 2010 года. 

НОВОСТИ  КОРОТКО

Церемония награждения партнеров KPC в одном из ресторанов Burj Al-Hamam
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Компании Braskem и Quattor
ведут переговоры об альянсе

естоположение нового
нефтеперерабатывающе-

го и химического комплекса, 
запланированного к строи-
тельству компаниями Petro
China, Shell China и Qatar 
Petroleum, пока не опреде-
лено.

Об этом 7 августа в ин-
тервью агентству «Синьхуа» 
заявил представитель компа-
нии Shell China. Ранее в ки-
тайской прессе появились со-
общения о том, что комплекс 
будет построен в городе Тайч-
жоу китайской провинции 
Чжэцзян. Однако представи-
тель Shell China сообщил, что 
в настоящее время стороны 
еще продолжают проводить 

оценку проекта. Соответству-
ющее трехстороннее инве-
стиционное соглашение было 
подписано в Дохе (Катар) в 
июне 2008 года. По условиям 
соглашения, PetroChina бу-
дет принадлежать 51 % акций 
совместного предприятия, а 
Shell China и Qatar Petroleum 
— по 24,5 % акций. 

Общая инвестиционная 
стоимость проекта оценива-
ется на уровне 80 млрд юа-
ней (около 11,71 млрд дол-
ларов). В состав комплекса 
войдет НПЗ мощностью 20 
млн т нефти в год, завод по 
производству этилена мощ-
ностью 1,2 млн т в год и мор-
ской терминал.

М

Местоположение СП
PetroChina, Shell China
и Qatar Petroleum в
Китае не определено 

ва крупнейших химиче-
ских производителя Бра-

зилии, компании Braskem и
Quattor подтвердили факт ве-
дения переговоров о стратеги-
ческом партнерстве. 

После соответствующих со-
общений в прессе компания 
Braskem (крупнейший хими-

ческий производитель в стра-
не), фирма Unipar (бразиль-
ский конгломерат, контроли-
рующий компанию Quattor) 
и государственная нефтяная 
компания Petrobras, владею-
щая 30 % акций Braskem и
40 % акций Quattor, призна-
ли, что ведут переговоры об 

альянсе Braskem и Quattor. 
Petrobras намерена увеличить 
свои инвестиции в Quattor и 
снизить долю фирмы Unipar. 

В 2008 году продажи Braskem 
достигли 9,8 млрд долларов. 
Продажи компании Quattor за 
этот же период составили око-
ло 4,9 млрд долларов. 

Этим двум компаниям при-
надлежат все четыре бразиль-
ских производства этилена. 
Они также контролируют 
бразильское производство 
полиэтилена и полипропи-
лена, если не считать неболь-
шого завода по выпуску по-
лиэтилена компании Solvay.

Д

ПАРТНЕРСТВО

СОГЛАШЕНИЕ

Petrovietnam построит 
нефтехимический комплекс

ьетнамская государст-
венная компания Petro-

vietnam приняла решение 
построить крупнейший во 
Вьетнаме нефтехимический 
комплекс. Общая стоимость 
проекта составит около 10 
млрд долларов. Строитель-
ство планируется начать в 

2011 году и завершить в 2014 
году. Комплекс, в состав ко-
торого войдут НПЗ и хими-
ческое предприятие, будет 
расположен в провинции Ба-
рия-Вунгтау, примерно в 100 
км от Хошимина. 

Осенью текущего года 
Petrovietnam определит за-

рубежных партнеров по со-
вместному предприятию, ко-
торое будет управлять НПЗ 
мощностью 200 тыс. барре-
лей нефти в день. Что каса-
ется химического завода, то 
здесь одним из партнеров 
Petrovietnam стала таиланд-
ская группа Siam Cement.

В

РЕШЕНИЕ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Великая китайская стена
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С 2020 года Вьетнам перестанет 
импортировать удобрения

инистерство сельского 
хозяйства и развития 

сельских территорий Вьет-
нама заявило, что с 2020 года 
страна должна перестать им-
портировать удобрения. 

Об этом в конце августа 
со ссылкой на вьетнамскую 
газету New Hanoi сообщило 
китайское информационное 

агентство «Синьхуа». По рас-
четам министерства, к 2020 
году местное производство 
удобрений начнет полно-
стью удовлетворять внутрен-
ний спрос. 

В настоящее время Вьет-
нам нуждается в 7,5–8 млн 
т удобрений в год, причем 
местное производство дает 

лишь половину этих объе-
мов. Сейчас стране прихо-
дится импортировать в год 
свыше 500 тыс. т карбамида, 
диаммофоса и калийных удо-
брений. С января по август 
текущего года Вьетнам по-
тратил на импорт удобрений 
и пестицидов около 1,3 млрд 
долларов.

М

СТРАТЕГИЯ 

Tokuyama увеличивает инвестиции 
в завод поликремния в Малайзии  

омпания Tokuyama Corp, 
являющаяся крупней-

шим в Японии производите-
лем поликристаллического 
кремния, планирует инвести-
ровать 65 млрд иен (около 673 
млн долларов) в строительст-
во нового завода в Малайзии. 

Ранее компания Tokuyama 
собиралась потратить на син-
гапурский завод по выпуску 
поликремния для солнечных 
батарей 50 млрд иен. 

Дополнительное финанси-
рование будет использовано 
для увеличения мощностей 

предприятия до 6 тыс. т. За-
пуск завода должен произой-
ти весной 2013 года. 

По производству поли-
кремния для солнечных 
батарей Tokuyama отста-
ла от компаний Hemlock и 
Wacker. Японские фирмы 

Osaka Titanium Technologies 
и Mitsubishi Materials объ-
явили о планах по расшире-
нию мощностей.

Новые заводы строят так-
же китайская компания LDK 
Solar и тайваньская фирма 
Top Green Energy.

К

ЭНЕРГЕТИКА

о информации газеты 
Financial Times Deutsch-

land, компания Linde наме-
рена сократить до 600 рабо-
чих мест в Германии в рамках 
программы экономии. Это 
соответствует 8 % общего 
числа сотрудников компа-
нии в Германии (7,5 тыс. че-
ловек).

О том, что из 52 тыс. со-
трудников компании по все-
му миру к концу текущего 
года должно быть уволено 3 
тыс. человек, было известно 
ранее. Однако до настоящего 
момента оставалось непонят-
ным региональное распреде-
ление сокращений штатов. 
При этом уже на конец перо-
го полугодия 2009 года общая 
численность персонала Linde 
была на 2,7 тыс. сотрудников 
меньше, чем год назад.

Группа Linde со штаб-
квартирой в Мюнхене была 
основана в 1897 году. Она спе-
циализируется на производ-
стве газов промышленного 
назначения и инжиниринге. 
Немецкая компания пред-
ставлена в 100 странах мира. 
В 2008 году ее оборот достиг 
12,7 млрд евро при численно-
сти персонала свыше 50 тыс. 
человек. В России интересы 
компании представляет ОАО 
«Линде Газ Рус», которому 
принадлежат кислородные 
заводы в Балашихе и Самаре. 
Также имеется производство 
в Санкт-Петербурге.

Linde 
сокращает 
персонал

ИЗДЕРЖКИ 

П

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

итайская Sinopec и 
Kuwait Petroleum Corp 

(KPC) из Кувейта решили 
построить нефтеперерабаты-
вающий и нефтехимический 
комплекс в г. Чжаньцзян ки-
тайской провинции Гуандун. 
Ранее предполагалось вести 
строительство в г. Гуанчжоу, 
столице провинции Гуандун, 
однако затем местоположение 
было изменено по экологиче-
ским соображениям.

Новый комплекс стоимо-
стью 9 млрд долларов и мощ-
ностью 15 млн т в год должен 
войти в строй к концу 2013 

года. Перед этим сторонам 
предстоит получить разре-
шение на реализацию проек-
та со стороны Национальной 
комиссии по развитию и ре-
формам.

Sinopec — китайская ин-
тегрированная энергетиче-
ская и химическая компания. 
Основные виды деятельно-
сти: разведка и разработка 
нефтяных и газовых место-
рождений, продажа нефти и 
природного газа, переработка 
нефти, производство и про-
дажа нефтехимической про-
дукции.

К

Sinopec и KPC 
определились с 
местоположением 
нефтехимического 
комплекса в Китае 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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омпания Oilmoz из Мо-
замбика поменяла пло-

щадку, на которой будет 
построен нефтеперерабаты-
вающий завод, чтобы не под-
вергать риску слонов, обита-
ющих в национальном парке 
Maputo Elephant Reserve. В 
этом парке, который нахо-
дится недалеко от прежней 
площадки, живет около 300 
слонов. Теперь решено пере-
двинуть НПЗ на 125 км на се-
вер. Стоимость проекта оце-
нивается в 8 млрд долларов. 
Мощность НПЗ составит 350 
тыс. баррелей в день. Как 
ожидается, перенос НПЗ не 
замедлит темпов строитель-
ства, которое планируется 
завершить в 2014 году.

В комплексе с новым НПЗ 
будет построена электростан-
ция мощностью 500 МВт, не-

фтехимический завод, уста-
новка водоочистки, топливо-

хранилище, больница и новые 
дома. Единственный в Мо-

замбике НПЗ был закрыт 24 
года назад.

KNPC

Мозамбик меняет место НПЗ по 
экологическим соображениям 
К

Слоны в национальном парке Maputo Elephant Reserve

мериканские военные по-
лучат портативные уста-

новки по производству био-
дизеля.

Соответствующая система, 
названная ARIES была разра-
ботана ВМС США совместно 

с Biodiesel Ind и Aerojet. Не-
давно система ARIES, которая 
управляется на значительном 
удалении, была продемон-
стрирована представителям 
ВМС. Усложненному вариан-
ту системы предстоит пройти 

дополнительные испытания. 
Ожидается, что в системе 
ARIES из одного центра мож-
но будет удаленно управлять 
сотнями портативных уста-
новок по производству био-
дизеля.

БИОТОПЛИВО

ВМС США получили установки 
по производству биодизеля 
А

разильская Braskem вве-
дет в эксплуатацию два 

новых завода по выпуску
этил-трет-бутилового эфира 
(ЭТБЭ) — добавки к бензи-
ну, производимой из биоло-
гического сырья. Суммар-
ная мощность предприятий, 
вошедших в состав про-
мышленного комплекса Ка-
макари (штат Баия), состав-
ляет 212 тыс. т в год. В рамках 
долгосрочного контракта с 
Sojitz Corporation бразиль-
ская фирма будет оставлять 
часть продукции для по-
ставок на японский рынок. 
Данное соглашение пред-
полагает поставку 120 тыс. 
т ЭТБЭ в течение трех лет. 
Компания Sojitz начнет про-
давать ЭТБЭ в 2009 году и со 
временем надеется увеличить 
свои поставки на японский и 
европейский рынки. 

Braskem 
запустит 
два завода
ЭТБЭ

МОЩНОСТИ

Б

НАУКА

Ученые из Огайо нашли способ 
удвоить выход биобутанола

ченые из Государствен-
ного университета Огайо 

нашли способ удвоить выход 
биобутанола. Соответствую-
щее объявление было сдела-
но на совещании Американ-
ского химического общества 
в Вашингтоне. Как считают 
профессор химической и 
биомолекулярной инженерии 
Shang-Tian Yang и его коллеги,
данная разработка позволяет 
значительно усовершенство-

вать традиционный способ 
получения бутанола — бакте-
риальное брожение. 

Обычно бактерии в со-
стоянии произвести лишь 
15 граммов бутанола на литр 
воды, перед тем как среда 
в бродильном чане станет 
слишком токсичной для 
жизни бактерий. Ученые из 
Огайо создали мутантный 
штамм бактерий Clostridium 
beijerinckii, которые в биоре-

акторе с полиэфирными во-
локнами способны произво-
дить до 30 граммов бутанола 
на литр воды. Поскольку на 
долю извлечения и очистки 
бутанола приходится око-
ло 40 % всей себестоимости 
производства данного про-
дукта, возможность получать 
биобутанол в более высоких 
концентрациях должна зна-
чительно удешевить его про-
мышленное производство. 

У

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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СЕРТИФИКАЦИЯ

Wacker Chemie 
поможет
Вьетнаму в
сертификации 
строительных 
сухих смесей

емецкая Wacker Chemie 
AG и государственный 

Вьетнамский институт стро-
ительных материалов (VIBM) 
при министерстве строи-
тельства Вьетнама открыли 
в Ханое технический центр, 
который будет специали-
зироваться на испытаниях 
сухих строительных смесей. 
Центр будет оказывать под-
держку вьетнамским потре-
бителям в разработке и про-
фессиональном применении 
сухих строительных смесей. 

Кроме того, центр займет-
ся сертификацией смесей 
в соответствии с местными 
и международными строи-
тельными стандартами. Под-
держка технического центра 
со стороны Wacker заклю-
чается в поставках оборудо-
вания для испытаний, обу-
чении местного персонала 
и передаче опыта в области 
международных процедур 
тестирования.

Быстрое развитие вьет-
намской строительной ин-
дустрии приводит к росту 
спроса на современные стро-
ительные материалы, в том 
числе модифицированные 
полимерами сухие строи-
тельные смеси. 

Компания Wacker Chemie 
AG — международный хи-
мический производитель со 
штаб-квартирой в немецком 
городе Мюнхен. Она распо-
лагает 27 производственны-
ми предприятиями, а также 

более чем 100 офисами про-
даж, расположенными по 
всему миру.

В компании работает 15,9 
тыс. человек. В 2008 году 
объем продаж Wacker соста-
вил около 4,3 млрд евро. В 
состав компании входит пять 
подразделений.

Подразделение Wacker Si-
licones производит силико-
новые жидкости, эмульсии, 
каучуки и смолы, а также 
силаны, пирогенный крем-
незем и термопластичные 
силиконовые эластомеры. 

Wacker Polymers выпуска-
ет сополимеры на основе 
ацетата и винилацетата, ис-
пользуемые в качестве вя-
жущих веществ в различных 
областях применения, в том 
числе в строительстве.

Подразделение Wacker Fi-
ne Chemicals производит хи-
мические продукты тонко-
го органического синтеза и 
биотехнологические продук-
ты, такие как циклодекстрин 
и цистеин.

Подразделение компании 
Wacker Polysilicon выпускает 
поликристаллический крем-
ний для полупроводнико-
вых и фотоэлектрических 
устройств, а также кремние-
вые пластины для солнечной 
энергетики.

Siltronic занимается про-
изводством сверхчистых кре-
мниевых пластин и моно-
кристаллов для полупрово-
дниковых устройств. 
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