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— Выступая на конференции в Будапеште
19 февраля текущего года, вы проанализи�
ровали рыночные возможности химии и
нефтехимии Центральной Европы с точки
зрения одного из крупнейших российских
игроков. Как можно тезисно определить ос�
новные направления и специфику деятель�
ности российской компании, в частности
«Лукойл�Нефтехима», на этом рынке?

— Говоря о «Лукойл!Нефтехиме»,
хочу подчеркнуть, что мы предпочитаем
разрабатывать свои планы с учетом
планов материнской компании. Это
связано с тем, что планы ОАО «Лукойл»,
как правило, выходят далеко за рамки
нефтехимии. В них учитываются многие
другие аспекты бизнеса — продажа сы!
рой нефти, ее транспортировка, пере!

работка, оптовая и розничная торговля
нефтепродуктами. Поэтому, если ОАО
«Лукойл» идет в Болгарию или в Ру!
мынию, мы следуем за ним. Если
«Лукойл» решает участвовать в тендере
на приобретение Гданьского НПЗ или
компании Hellenic Petroleum, мы пыта!
емся откорректировать свои программы
с учетом этих планов.

РЫНКИ
Стратегии

В феврале текущего года
в Будапеште прошла
конференция, посвященная
обсуждению проблем химии и
нефтехимии стран  Центральной
и Восточной Европы. На вопросы
корреспондента «Химического
журнала» Анастасии Громовой
ответил представлявший
на конференции компанию
«ЛукойлCНефтехим» заместитель
директора по развитию
Вячеслав Михайлович
Сокольский.

Восточная Европа:
добро пожаловать,
посторонним
вход воспрещен!
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В России или на Украине возможен
иной подход. Здесь мы имеем свои
собственные мощности в Буденновске,
Саратове и Калуше. Соответственно,
здесь у нас есть свои собственные важные
проекты. Среди них — проекты создания
производства полипропилена в
Буденновске, ПММА и цианида натрия в
Саратове, строительство завода ПВХ и
реконструкция хлорсодового завода в
Калуше.

— Какие изменения претерпели тради�
ционные взаимоотношения производителей
стран Восточной Европы с российскими
поставщиками сырья? Как сказывается на
общей атмосфере этого взаимодействия
стремление ряда стран бывшего соцлагеря
вступить в ЕС?

— Со времен СЭВ почти все НПЗ и
НХК в странах Центральной и Восточной
Европы (Плоцк, Литвинов, Братислава,
Тисаварош и др.) подключены к
нефтяным и газовым месторождениям
России. Однако наши страны больше не
являются членами СЭВ с его ценовыми
льготами. Поставки нефти и газа по
трубопроводам и морем осуществляются
с использованием рыночных цен. По!
этому, с одной стороны, Россия про!
должает оставаться поставщиком сырья,
топлива и энергии в страны региона, а с
другой — делает это на рыночной основе.

Другим важным изменением является
снижение зависимости стран Цен!
тральной и Восточной Европы от
поставок сырья из России. В настоящее
время все они имеют более широкий
доступ к альтернативным источникам
сырья и топлива, используя для этой цели
морские порты, а также новые
трубопроводные перемычки (между
Кралупами и Ингольштадтом, Плоцком и
Ростоком, «Дружбой» и «Адрией»).

Предстоящее вступление ряда стран
региона в ЕС создает у них состояние
некоторой эйфории, ожидание крупных
западных инвестиций в нефтехимиче!
скую отрасль. По нашему мнению, таких
инвестиций, по крайней мере, в бли!
жайшем будущем, ожидать не при!
ходится.

— Как способна повлиять рыночную
ситуацию позиция российских компаний�мо�
нополистов?

— На мой взгляд, российские ком!
пании пока еще не являются монопо!
листами на нефтехимических рынках
стран Центральной и Восточной Европы.

— Можно ли сказать, что в настоящее
время имеет место жесткая конкурентная
борьба за Восточную Европу между россий�
скими компаниями и компаниями Западной

РЫНКИ
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Европы или Ближнего Востока?

— Сегодня признаков такой борьбы,
откровенно говоря, не видно. Однако в
будущем она вполне возможна.

— Какие из европейских компаний, в част�
ности из компаний восточноевропейских,
видятся вам в качестве потенциальных
союзников и партнеров?

— Могу сказать, что нам в принципе
интересны все нефтехимические компа!
нии стран Центральной и Восточной
Европы, которые работают в рынке и
работают эффективно. Прежде всего, нас
интересуют те из них, которые
производят, продают или потребляют
базовые нефтехимикаты и их произ!
водные, особенно полиолефины и другие
крупнотоннажные полимеры. Среди
них — МОL, ТVK, Borsodchem,
Unipetrol, PKN Оrlen и другие. Большое
значение имеет и то, насколько сами
восточноевропейские компании заинте!
ресованы в сотрудничестве с фирмами из
России.

В восточноевропейском регионе мы
также считаем возможным и целесооб!
разным сотрудничество с западными
нефтехимическими фирмами, облада!
ющими прогрессивными технологиями,
развитыми сбытовыми сетями, другими
достоинствами, которые в соединении
с конкурентными преимуществами
«Лукойл!Нефтехима» могли бы создать
абсолютно новое качество.

— Как вы думаете, с чем связана благо�
желательная позиция восточноевропейских
производителей по отношению к одним ком�
паниям и неприятие других?

— Я думаю, об этом лучше спросить
самих восточноевропейских произво!
дителей.

— Как бы вы оценили прошедшую кон�
ференцию, результативность своего участия в
ней?

— На мой взгляд, конференция про!
шла весьма успешно. Ее участники пози!
тивно восприняли призыв «Лукойл!
Нефтехима» к расширению сотрудни!
чества между странами Центральной и
Восточной Европы и Россией в области
нефтехимии. Аналогичные мысли были
высказаны и представителями ряда
восточноевропейских фирм. Это отра!
жает их растущий интерес к компаниям
из России и готовность пересмотреть —
с учетом огромных возможностей вза!
имовыгодного сотрудничества — свои
стратегии развития. Будущее покажет,
сможем ли мы в полной мере реализовать
возможности такого сотрудничества. ■

КОРОТКОНОВОСТИ

«ЮКОС» приобрел 100 % акций
ОАО «Ангарский завод
полимеров»

ОАО НК «ЮКОС» приобрело 100 %
акций ОАО «Ангарский завод полиме�
ров». Ранее эти акции принадлежали
ОАО «Ангарский нефтехимический
комбинат» (АНХК). Договор купли�
продажи между нефтяной компанией и
АНХК был заключен в январе 2003 года,
в настоящий момент «ЮКОС» вступил
в права собственника завода
полимеров.

При активном участии
правительства Татарстана
создается новое предприятие

Новое предприятие ОАО
«НефтеХимСэвилен» создается
при активном участии правительства
Татарстана совместно с ОАО
«Нижнекамскнефтехим».
Минимущества республики уже
передало 76,79 % акций ОАО «Сэвилен»
в качестве вклада в уставный капитал
ОАО «НефтеХимСэвилен».
Целесообразность этого решения
объясняется зависимостью «Сэвилена»
от поставок этилена, главным произво�
дителем которого в республике
является нижнекамское предприятие.
«Сэвилен» был создан на базе
«Казаньоргсинтеза». Предприятие
производит полиэтилен высокого
давления, полиэтиленовую пленку,
сэвилен, который превосходит
полиэтилен по прозрачности и
эластичности при низких температурах.
Продукция предприятия будет
поставляться на рынки Татарстана,
России, а также на экспорт.

Белоруссия вошла в тройку
мировых производителей
калийных удобрений

По итогам 2002 года Республика
Беларусь заняла третье место в мире
по объему производства калийных
удобрений после Канады и России,
а по объему экспорта — второе после
Канады. На долю республики пришлось
14,3 % производства и 15,5 % мирового
экспорта калия.
В I квартале 2003 года валютная
выручка компании «Беларуськалий»,
увеличившей на 25 % экспорт калийных
удобрений по сравнению с тем же
периодом 2002 года, превысила 20 млн
долларов. Такой значительный прирост
обеспечен устойчивым спросом
на рынке Китая и повышением цен
на калийные удобрения в ряде стран�
импортеров калия.


