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В Испании обсудят проблемы
российской нефтехимии
Согласно данным Мин%

промнауки, химическая
и нефтехимическая отрасли в
ближайшие четыре года будут
входить в число ведущих в
российской промышленно%
сти. Неслучайно вопросы,
связанные с развитием неф%
техимической отрасли в
России, привлекают внима%
ние зарубежных компаний и
организаций. Результатом
такого интереса стала меж%
дународная конференция
«Технология и экономика
нефтепереработки в России,
странах СНГ и Балтии», еже%
годно организуемая британ%
ской компанией Global Busi%
ness Forums.

21–23 октября конферен%
ция будет проходить в Бар%
селоне уже в четвертый раз.
Международный форум стал
местом регулярных встреч
специалистов отрасли —
более 800 делегатов посетили
эту конференцию в прошлом.
Двухдневная конференция
соберет руководителей неф%
тяных компаний и нефте%
перерабатывающих заводов,
представителей компаний%
разработчиков технологий и
производителей оборудова%

«ПластэкспоH2002»: наступило время
осенних выставок
С  28 по 31 октября в

Санкт%Петербурге прой%
дет 5%я международная спе%
циализированная выставка
«Пластэкспо». Мероприятие
состоится в рамках «Недели
химических технологий»,
ежегодно организуемой выс%
тавочной фирмой «Рестэк».

В экспозиции «Пластэкс%
по» будут представлены
технологии, сырье и  обору%
дование для производства и
переработки синтетических
смол, полимерных материа%

ния, трейдерских фирм и
международных финансовых
институтов из СНГ, Балтии и
других стран.

О диалоге на равных с
представителями России и
стран СНГ свидетельствует
то, что в качестве сооргани%
заторов выступают Ассоциа%
ция нефтепереработчиков и
нефтехимиков России и МК
«Рифин». В число докладчи%
ков и участников конферен%
ции войдут руководители
таких компаний и организа%
ций, как «Лукойл», «ЮКОС»,
ТНК, «Славнефть», «Сиб%

нефть», «Роснефть», «Сидан%
ко», Mazeikiu Nafta, Ачинс%
кого, Комсомольского, Куй%
бышевского, Московского и
других нефтеперерабатыва%
ющих заводов, а также
Министерство энергетики
РФ. Представителен также
список иностранных участ%
ников, среди них Akzo Nobel,
AspenTech, Bayerische Lan%
desbank, European Commis%
sion, Fortum Oil & Gas, Shell,
Technip, Borealis, BP Amoco,
Merrill Lynch и другие.

Круг тем, рассматривае%
мых на конференции, доста%

точно обширен: процессы и
комплексные системы созда%
ния новых объектов нефтепе%
реработки, методы оптими%
зации и повышения эффек%
тивности работы НПЗ, ав%
томатизированные системы
управления технологически%
ми процессами и предприя%
тиями, изменения в струк%
туре внутренних рынков
нефтепродуктов в странах
региона, инвестиционный
потенциал сектора в регионе.
Не случайно наряду с пред%
ставителями предприятий
нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промыш%
ленности в мероприятии
участвуют специалисты
консалтинговых фирм и
инвестиционных компаний.
Организаторы не ограни%
чатся устным обсуждением
проблем отрасли, делегатам
будет предоставлена возмож%
ность обмена практическим
опытом. В программу меро%
приятия включено посеще%
ние 21 октября 2002 г.
расположенного в Таррагоне
нефтеперерабатывающего
завода основного спонсора
конференции – компании
REPSOL YPF.

лов, пластмасс, композици%
онных модифицированных
смесей, а также готовые из%
делия, находящие примене%
ние в быту и различных
отраслях промышленности.
Кроме того, на выставке
планируется организовать
специализированный раздел
«Каучуки. Резины и РТИ».

«Неделя химических тех%
нологий» включает также
проведение специализиро%
ванных выставок «Химэкс%
по», «Бытовая химия»,

«Лаки. Краски» и междуна%
родного конгресса химичес%
ких технологий.

Вниманию участников кон%
гресса будет предложен ряд
научно%практических конфе%
ренций, посвященных проб%
лемам качества полимерных
материалов и изделий, техно%
логическим аспектам водо%
хозяйственной деятельности

химических предприятий и
новейшим достижениям в
химии и технологии мате%
риалов. Выставки познако%
мят посетителей с новыми
разработками зарубежных и
отечественных предприятий
и научных учреждений, спе%
циализирующихся в различ%
ных отраслях химической
промышленности.

БАРСЕЛОНАКОНФЕРЕНЦИЯ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
БизнесКомпании

Образована компания
Sabic EuroPetrochemicals

После перехода к Sabic (Ri%
yadh) европейских произ%

водственных предприятий
DSM Petrochemicals нефтехи%
мическая группа из Саудов%
ской Аравии образовала но%
вое дочернее предприятие
Sabic EuroPetrochemicals, ко%
торое будет нести ответствен%
ность за все нефтехимические
операции Sabic в Европе. Пред%
седателем и генеральным ди%
ректором новой компании
стал Frans Noteboom. Другие
члены управляющего совета
— Boy Litjens и Jan Hessel Kruit.
Все они являются бывшими уп%

Сиюля 2002 года компа%
нии Petroplast AG и Vi%

nora AG приступили к сов%
местной работе под общим
названием PetroplastVinora
AG. «Имя длиннее, но пути
короче» — таков нынешний
лозунг двух ведущих швей%
царских производителей пов%
торно переработанной плен%
ки и упаковки, предприняв%
ших маркетинговое объеди%
нение. «По существу это
только логическое заверше%
ние процесса, ведь с 1992 года
компании имеют общего
владельца, а с 1997 года у них
общее управление», — объяс%
няет доктор Benno Schneider,
генеральный директор и пред%
седатель Совета директоров.

В PetroplastVinora Group
работает 420 человек. В про%
шлом году компания произ%
вела около 35 000 тонн поли%
этиленовой упаковки, объем
ее продаж равен примерно
120 миллионам швейцарских
франков, что соответствует
одной трети спроса внут%
реннего рынка Швейцарии.
Таким образом, даже если
компания удвоит экспорт,
Швейцария еще надолго ос%

PetroplastVinora:
союз швейцарских
производителей
пленки

танется ее главным рынком.
В распоряжении  Petroplast%
Vinora AG находятся два про%
изводственных предприятия
с более чем 40 экструдерами,
8 современными станками
флексографической печати и
более чем 80 компоно%
вочными системами. Данное
оборудование обеспечивает
высокий уровень надежнос%
ти производства объединен%
ных компаний, специализи%
рующихся на выпуске по%
лиэтиленовой упаковки и
стремящихся к «взаимному
дополнению в области техно%
логии, инноваций, конструк%
торских работ и исследо%
ваний». Все виды услуг — от
создания идеи упаковки и
разработки до производства
и организации поставок про%
дукции — теперь будет ока%
зывать одна фирма.

равляющими компании DSM.
Один из первых шагов

Sabic EuroPetrochemical —
отмена форс%мажора, объяв%
ленного DSM в связи с проб%
лемами на производстве
ЛПЭВД и полипропилена,
возникшими на заводе в Gel%
senkirchen (Германия). В се%
редине мая из%за техничес%

ких трудностей голландская
группа объявила форс%мажор
на производстве ЛПЭВД.
Проблемы со энергоснабже%
нием энергией вынудили
компанию распространить
форс%мажорные ограничения

и на производство поли%
пропилена. Из%за незначи%
тельных объемов поставки
для европейских потреби%
телей производимого Sabic
ЛПЭВД были нормирован%
ными в течение всего июля.

Врамках недавно разрабо%
танной программы ре%

структуризации японская
компания Ube Industries пла%
нирует перенести часть мощ%
ностей по производству кап%
ролактама из Японии в
Таиланд.
Общий объем производства
капролактама Ube Industries
составляет 365 000 мт/г. Его
производят четыре дочерние
компании Ube Industries:

Sakai Factory, Productos Qui%
micos del Mediterraneo и Ube
Chemical Factory, располо%
женные в Японии, и Thai
Caprolactam, расположенная
в Таиланде.

Программой реструкту%
ризации предусмотрено  ос%
тановить весной 2003 года
производство в цехе мощно%
стью 20 мт/г., принадлежа%
щем компании Sakai Factory,
и перенести его в Таиланд.

Ube Industries готовит
реструктуризацию

НЕФТЕХИМИЯРЕОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМАРКЕТИНГ

КАПРОЛАКТАМПЕРЕНОС ПРОИЗВОДСТВА

AromaticH3 откроется
во II квартале
2003 года

СТРОИТЕЛЬСТВОИРАН

Предприятие по выпуску
ароматических веществ%3

(Aromatic%3), принадлежащее
Иранской национальной
нефтехимической компании
(NPC), будет введено в строй
во втором квартале 2003 года.
По информации  департамен%
та NPC по связям с общест%
венностью, предприятие
Aromatic–3 будет ежегодно
выпускать 400 000 метричес%
ких тонн параксилола, 179 000
метрических тонн бензола,
30 000 метрических тонн ор%
токсилола, а также ряд по%
бочных продуктов.

Предприятие Aromatic–3
станет поставлять свою про%
дукцию как на внутренний,

так и на внешний рынок.
Основым сырьем предприя%
тия будет легкий и тяжелый
лигроин. Потребности пред%
приятия составят 1,165 млн т
легкого и 553 тыс. т тяжелого
лигроина в год. Сырье (пара%
ксилол, бензол и легкий
лигроин) Aromatic–3  будет
поставлять и на нефтехими%
ческий комплекс Tondgouyan.

Объем инвестиций в Aro%
matic–3 — около 290,3 млн
долларов и 541,2 млрд иран%
ских реалов (67,65 млн дол%
ларов). Данное предприятие
— один из нефтехимических
проектов специальной неф%
техимической зоны Bandar
Imam.


