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ГОСТы возвращаются

Требования большинства российских ГОСТов, за выработку
которых в нашей стране отвечают 67 комитетов, 20 НИИ и более 100
центров стандартизации, отстают от современных технологий и
потребительских запросов.

Привести российские стандарты качества и безопасности в
соответствие с международными, а также повысить прозрачность
системы стандартизации, привлекая к выработке стандартов
отечественных производителей, призван закон «О техническом
регулировании», вступивший в силу этим летом и отменяющий
действие двух других «стандартных» законов.
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■ Европейский Союз обязал DSM порвать
с BASF

■ Dow Europe повышает цены на полиэтилен
и полипропилен

■ Химические компании против
экологического законопроекта Евросоюза

■ BASF купил американских активов
на 65 млн долларов

■ Китай открывает двери перед
иностранными ГМ"разработчиками

■ ЕС более не стоит на пути генетически
измененных продуктов

■ Syngenta разрабатывает новые типы
растений

■ Degussa продает метаноловое
производство

■ Celanese не будет закрывать метаноловый
завод в Техасе

■ «Агровит» + «Волховский химический
завод» = завод стеклообразных удобрений

■ «Итера» и руставский «Азот» выясняют
отношения с Грузией

■ Производители азотных удобрений
создали ассоциацию

■ Инвестбанк «Траст» приобрел 41,01 %
акций «Череповецкого азота»

■ «Газпром» выходит на тропу войны
■ Новомосковский «Азот» досрочно вернул

долг в 160 млн рублей
■ У «Казаньоргсинтеза» может появиться

стратегический инвестор
■ «Сибур» станет развивать потребляющие

этилен производства
■ «Еврохим» инвестирует в производство

серной кислоты на «Фосфорите»
■ «Нижнекамскнефтехим» построит завод

полипропилена через 2 года
■ Японский консорциум поставит на

«Акрилат» оборудование и химикаты
■ «Нижнекамскнефтехим» выпустил

облигаций на 2 млрд рублей

■ «Группа „Альянс“» намерена
вернуть активы «Томского
нефтехимического комбината»

■ «Щекиноазот» увеличивает
уставный капитал

■ «Газпром» получит за долги часть
«Салаватнефтеоргсинтеза»

■ К 2006 году у государства не
останется акций химических и
нефтехимических предприятий

■ «Уралкалий» два месяца проводил
экологические субботники

■ «Лукойл"Нефтехим» готов принять
требования ISO 14000

■ «Нижнекамскнефтехиму»
разрешено проводить
сертификационный аудит

■ «Саратовский НПЗ» сертифициру"
ется по стандарту ISO 14001

■ «НКНХ» будет складывать отходы
в два яруса

■ Одной строкой: главные события
второй половины лета

■ Ввоз полиолефинов в Китай
удвоится к 2010 году

■ Exxon Mobil и Symyx заключили
пятилетнее соглашение

■ Nova Chemicals выделила
6 млн долларов на востановление
стирольного завода

■ Туркменистан расплачивается
с Японией полипропиленом

■  Akzo Nobel построит в Китае
седьмой завод

■ BASF и «Газпром» 40 лет будут
добывать газ в России

■ Канадские производители вложат
305 млн долларов в расширение
производства

■ Индийские химики просят
государственных инвестиций
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■ Givenchy  делает ставку
на экстравагантность

■ Uth расширяет ассортимент
экструзионных установок Roll"ex

■ Индустриальное термостатирование
от А до Я

■ Спрос на проводящие пленки
интенсивно увеличивается

■ Больше защиты для двойных шнеков
■ Увеличенное усилие смыкания при

малых размерах
■ Desma восстановила московское

представительство
■ Очередной ультразвуковой режущий

станок от Rinco
■ Новая головка сопла

для многослойного литья в ТПА
от Battenfeld

■ Окраска под гранит для американских
больничных тарелок

■ Полностью автоматизированный
контроль материалов

■ Одна машина — два литьевых
агрегата

■ Вакуумные сушилки для больших
объемов материала

■ ТПА с полным  электроприводом
■ Мировой рынок каучуков

интенсивно растет
■ Все, что нужно для переработки

силиконов
■ Фторэластомеры нового поколения

от фирмы Dyneon
■ Рынок технических полимеров:

состояние и перспективы
■ Металлорезиновые изделия

на новом оборудовании под маркой
Maplan

■ Эпидемия атипичной пневмонии
стала причиной отсрочки
проведения выставки Chinaplas

■ Формование силиконов
■ «К 2004»: выставочные площади

растут

Корпорация «Азот»
разрывает сделку
с «Нефтегазбанком»

Когда верстался номер, редакции
стало известно, что руководство
ЗАО «Агрохимическая корпорация
„Азот“» совместно с его акционе"
рами приняло решение о растор"
жении сделки по покупке группой
компаний «Нефтегазбанка» 53 %
акций корпорации.
На первом этапе сделки «Нефте"
газбанк» через аффилированные
структуры предоставил акционе"
рам ЗАО АХК «Азот» собственные
векселя на сумму 45 млн долла"
ров. Со своей стороны, акционеры
АХК «Азот» предоставили «Нефте"
газбанку» векселя на ту же сумму.
По условиям достигнутых
договоренностей, «Нефтегазбанк»
должен был в срок до 4 августа
2003 года оплатить оставшуюся
сумму путем погашения уже
выданных собственных векселей.
Вместо этого представители банка
предложили произвести оплату
в рассрочку. Рассмотрев данное
предложение, акционеры корпо"
рации сочли его экономически
нецелесообразным.
Председатель правления банка
Михаил Голубев заявил, что банк
перечислил за контрольный пакет
корпорации «Азот» 45 млн долла"
ров, однако не получил акций. Он
добавил, что «Нефтегазбанк» будет
обращаться в арбитражные суды,
чтобы принудить Г. Брилинга завер"
шить сделку или вернуть деньги.
Голубев пояснил, что общий объем
требований банка к компаниям
Брилинга составляет 65 млн дол"
ларов. По словам Голубева,
подписанный с владельцем
«Азота» документ обязывал
Брилинга «перевести 100 % долей
в предприятиях, владеющих 53 %
акций «Азота», на специально
созданное ООО «Воронцово Поле»,
75"процентную долю в котором
покупал банк, а на 25 %, оставших"
ся в распоряжении Брилинга,
«Нефтегазбанк» дал безакцептную
оферту сроком действия на 1 год,
в течение которого банк мог
выкупить этот пакет. Глава банка
утверждает, что деньги переве"
дены, однако «Брилинг своих
условий не выполнил».




