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вой паковочной линии, а
также 0,5 млн долларов — на
погашение задолженности
перед пенсионным фондом.
Претендент на пакет также
должен обеспечить выполне!
ние обязательств завода перед
коммерческими банками, со!
хранить в течение пяти лет
нынешнее количество рабо!
чих мест и не уменьшать
фонд заработной платы. Еще
пять лет необходимо обеспе!
чивать прибыльную деятель!
ность предприятия и оплату
средств в бюджеты всех уров!
ней не ниже уровня 2002 года,
а также содержание объектов
социально!бытовой сферы.

ОАО «Крымский содовый
завод» — единственный в
Украине производитель соды
марки «А» («тяжелой»),
пользующейся наибольшим
спросом на мировом рынке.

Крымский содовый
завод продан немецкой
компании

омиссия МАП России
признала ОАО «Единая

торговая компания» и ряд
производителей жидкой кау!
стической соды нарушив!
шими закон «О конкурен!
ции…» и обязала производи!
телей и специализированные
сбытовые организации заклю!
чить прямые договора на
поставку каустической соды
потребителям. Также комис!
сия приняла решение о на!
правлении заявления в Арбит!
ражный суд о ликвидации
ОАО «ЕТК» и направлении
материалов дела в Генераль!
ную прокуратуру РФ в целях
рассмотрения вопроса о при!
влечении должностных лиц
ОАО «ЕТК» к уголовной от!
ветственности на основании
ст.178 УК РФ.

В МАП России поступили
заявления от нескольких
крупных компаний: ОАО
«Щекиноазот», ЗАО «Куйбы!

шевазот», ОАО «Лукойл!неф!
техим», ОАО «Полипласт»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
и др. с жалобами на действия
ОАО «Единая торговая ком!
пания» (ОАО «ЕТК»), кото!
рое путем согласованных
действий с производителями
следующих продуктов моно!
полизировало рынки поли!
винилхлорида суспензион!
ного, каустической соды и
злоупотребляет своим доми!
нирующим положением. Воз!
никшее доминирующее поло!
жение позволяет ОАО «ЕТК»
устанавливать монопольно
высокие цены на указанную
продукцию, а также лишает
потребителей возможности
выбора поставщика.

«Химический журнал» со!
общал о том, что ОАО «ЕТК»
заключило договоры купли!
продажи с ОАО «Саянск!
химпласт», ЗАО «Каустик»,
ООО «Волжские химические

технологии», ОАО «Пласт!
кард», согласно которым
производители обязуются
передать в собственность
ОАО «ЕТК» 100 % объема про!
дукции — поливинилхлорида
суспензионного (ПВХ!С).
Также ОАО «ЕТК» заклю!
чило аналогичный договор
купли!продажи с ЗАО «Салав!
атнефтьресурс» о приобре!
тении ОАО «ЕТК» 100 % про!
дукции (ПВХ!С), вырабаты!
ваемой ЗАО «Каустик» из
сырья ЗАО «Салаватнефть!
ресурс». Вследствие заклю!
чения указанных договоров
ОАО «ЕТК» заняло домини!
рующее положение на рынке
ПВХ!С с долей более 65 % на
территории РФ.

В результате заключения
ОАО «ЕТК» указанных дого!
воров на рынке ПВХ!С и ско!
ординированных действий
произошло увеличение цен на
указанный продукт (до 10 %).

МАП потребовало ликвидации
химического монополиста

К омпания RSI Erste Beteil!
igungsgeselschaft mbH

(Германия) приобрела на
торгах в первой фондовой
торговой системе (ПФТС)
89,48 % акций ОАО «Крым!
ский содовый завод» (г. Крас!
ноперекопск) за 66 млн дол!
ларов. Покупатель взял на
себя обязательства, опреде!
ленные условиями конкурса.

В соответствии с фикси!
рованными условиями кон!
курса покупатель должен в
течение двух лет направить
около 0,6 млн долларов на ре!
конструкцию парового каль!
цинатора предприятия, до!
стройку ТЭЦ, установку но!

В

В ОАО «Лакокраска»
продолжается
реструктуризация

ОАО «Лакокраска» про!
должается реструктури!

зация непрофильных активов,
начатая в прошлом году.
Программа реструктуризации
соответствует выбранной
бизнес!стратегии компании,
предполагающей постепенное
выделение вспомогательных
подразделений и концентри!
рование усилий на узко спе!
циализированном промыш!
ленном производстве.

На первом этапе реализа!
ции программы к непрофиль!
ным активам были отнесены
ремонтно!строительное, тран!
спортное подразделение, а
также объекты социальной
сферы. Решением руковод!
ства они были выведены из
состава технологической це!
почки и преобразованы в
самостоятельные хозяйству!
ющие субъекты.

В целях более эффективно!
го развития ОАО «Лакокрас!
ка» было принято решение
об объединении указанных
структур наряду с основным
производством в рамках хол!
динга и о создании управля!
ющей компании ООО «Ла!
кокраска!Холдинг». В на!
стоящее время контроль над
деятельностью дочерних
предприятий сохраняет уп!
равляющая компания.

На втором этапе реали!
зации программы предпола!
гается продолжить выделение
вспомогательных подразде!
лений, а также рассмотреть
возможность продажи остав!
шихся социальных объектов.

Одновременно с реструк!
туризацией непрофильных
активов проводится ревизия
кадров. Ожидаемое сокраще!
ние численности работающих
составит одну треть. Это поз!
волит разрешить проблемы
кадровой текучки и повысить
эффективность труда. Перво!
начально производительность
труда, составляющую на дан!
ный момент около 40 тонн на
работающего, планируется до!
вести до 50 тонн, а в дальней!
шей перспективе — до 100
тонн.
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П редседатель комитета
ТПП РФ по развитию

биологической и медицин!
ской промышленности Ва!
лерий Хайкин заявил, что
комитет намерен активизи!
ровать работу по разработке
национальной лекарствен!
ной политики (НЛП). Об
этом он сообщил участникам
берлинской международной
конференции «Фармацевти!
ческие рынки в России, СНГ
и странах Балтии».

По словам В. Хайкина,
«работа над НЛП — это комп!
лексный процесс, который
включает три этапа: разра!
ботку, внедрение и монито!
ринг». На первом этапе
формулируются основные
положения НЛП, для чего
проводится обсуждение в ви!
де круглых столов, дискуссий,
конференций, публикаций и
т. п. с привлечением всех за!
интересованных сторон и
независимых экспертов. Этот

этап завершается принятием
НЛД на правительственном
уровне.

Комитет ТПП планирует
провести ряд расширенных
заседаний с целью обсудить
готовность различных сторон
участвовать в разработке
НЛП. «Мы надеемся, — под!
черкнул В.Хайкин, — что и
правительство, и все другие
участники процесса лекарст!
венного обеспечения поддер!
жат целесообразность фор!

мирования российской НЛП.
Комитет ТПП готов совмест!
но с органами исполнитель!
ной власти (минздравом,
минпромнауки и др.) высту!
пить в качестве организатора
соответствующей работы. В
ее начале предстоит очертить
основной круг проблем,
определить приоритетность
задач, составить план. Долж!
на быть создана рабочая
группа в составе экспертов,
представляющих все заинте!

ресованные стороны». На вто!
ром этапе, после принятия
НЛП, совместными усилиями
осуществляются меры, на!
правленные на достижение
целей политики. Согласно
положениям НЛП, вносятся
необходимые изменения и
дополнения в законы и нор!
маивные акты, проводятся
конкретные мероприятия.

На третьем этапе оценива!
ется эффективность предпри!
нятых мер и при необходимос!
ти проводится их коррек!
тировка. Ответственность и
координирующая роль при!
надлежат исполнительной
власти. При этом предусмот!
рено осуществление наблю!
дательной функции, к кото!
рой должны быть подключены
и другие участники процесса.
Для осуществления монито!
ринга еще на первом этапе
разрабатывается националь!
ная система индикаторов на
основе наработок ВОЗ.

Национальная лекарственная
политика появится в России

У твержденный наблюда!
тельным советом ОАО

«Казаньоргсинтез» перспек!
тивный план развития пред!
приятия до 2010 года предпо!
лагает модернизацию имею!
щихся производств, а также
проектирование и строитель!
ство новых. Так, в 2004 году
запланировано завершение
модернизации производств
полиэтилена низкого давле!
ния, их суммарные мощности
возрастут со 198 до 360 тыс.
тонн в год.

Одновременно будет осу!
ществлен переход на выпуск
более современных марок
полиэтилена. За счет прироста
мощностей планируется уве!
личить экспортные продажи.
Пуск производства с увели!

На «Казаньоргсинтезе» утвержден
план развития до 2010 года

ченной мощностью заплани!
рован на конец 2005 года.
Также планируется ремонт и
модернизация этиленовых
производств для наращива!
ния собственных мощностей
по производству этилена до
480 тыс. тонн в год.

Перспективными явля!
ются проекты строительства
новых и высокоэффективных
производств: этилена!600 на
комплексном сырье; линей!
ного полиэтилена низкой и
средней плотности мощно!
стью не менее 250 тыс. тонн в
год, с последующим строи!
тельством установки бимо!
дальных полиэтиленов на
200 тыс. тонн.

Крупным проектом явля!
ется проектирование и стро!

ительство производства бис!
фенола «А», как первого
этапа, с дальнейшим его
превращением в остродефи!
цитные поликарбонаты, мощ!
ностью в 80 тыс. тонн в год.

План развития ОАО «Ка!
заньоргсинтез» предусматри!
вает, что к 2010 году компа!
ния выйдет на среднегодовой
объем производства и продаж
не ниже 1,3 млрд долларов и
ежегодно будет получать при!
быль в 350 млн долларов. Чис!
ленность работников долж!
на возрасти с сегодняшних
6,8 тыс. сотрудников до 12
тыс. человек.

В объем проектов страте!
гического развития до 2010 г.
входит строительство новых и
современных очистных соо!

ружений, резервуарных пар!
ков для углеродного сырья,
железнодорожных путей и ав!
томобильных дорог, а также
закупки собственного подвиж!
ного состава и автомобиль!
ного грузового транспорта.

Что касается кратко!
срочных планов, то в 2004 г.
«Казаньоргсинтез» намерен
произвести 430 тыс. тонн эти!
лена (в 2003 г. — 357 тыс. т),
415 тыс. тонн полиэтилена (в
2003 году — 383 тыс. т), 38 тыс.
тонн полиэтиленовых труб (в
2003 г. — 23 тыс. т). Объем
продаж товарной продукции
составит 10,5 млрд рублей (в
2003 г. — 8,7 млрд рублей), а
балансовая прибыль — 1,7
млрд рублей (в 2003 году —
1,5 млрд рублей).

НОВОСТИ
Стратегии

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Ф

на такое решение финнов
неоднозначно: в феврале ру!
ководство российской компа!
нии назвало имя своего но!
вого партнера — японскую
компанию Bridgstone. Тогда
же Reuters распространил за!
явление представителей Brid!
gstone о подписании пред!
варительного соглашения с
«Амтелом» по производству
шин на Кировском заводе
холдинга. Как заявил жур!
налистам вице!президент
«Амтела» Анатолий Волнов,
российско!японское шинное
СП планирует произвести
250 тыс. шин одной из марок
Bridgstone. Он также отметил,
что сделка с Bridgstone явля!
ется более выгодной для рос!
сийского холдинга.

Nokian Tyres объявила о за!
пуске проекта строительства
шинного завода в г. Всево!
ложске (Ленинградская обл.).
Инвестиции в проект в 2004–
2005 гг. составят 52 млн евро,

средства предоставит ЕБРР.
Предполагаемый объем про!
изводства — 1 млн шин в год,
в дальнейшем его плани!
руется увеличить до 8 млн.

Сразу же после этого «Ам!
тел» заявил о намерении по!
строить отдельно от финской
компании новый завод в Ки!
рове, проектная мощность
которого составит 2,2 млн
шин в год. Средства на строи!
тельство завода (45 млн евро)
будут привлечены за счет
допэмиссии акций. По сло!
вам пресс!секретаря холдин!
га «Амтел» Алексея Шакирт!
динова, увеличение уставного
капитала ООО ХК «Амтел»

будет сделано за счет вне!
сения вклада компании
Amtel Holding Holland B.V.,
которая должна перевести
деньги до конца года. Пред!
ставители компании также
говорят, что в данный момент
завершается строительство
корпуса нового завода — зда!
ние будет сдано в марте 2004
года, а в мае начнется постав!
ка оборудования на завод.

Вместе с тем, по мнению
аналитиков, окончательный
«развод» компаний не состо!
ится, так как конфликтую!
щим сторонам будет сложно
развивать заявленные проек!
ты отдельно друг от друга.

«Амтел» и Nokian Tyres на грани
развода

едеральный арбитраж!
ный суд Московского

округа подтвердил законность
договора между Московским
НПЗ и зарегистрированной
на Каймановых островах ком!
пании Fiber Technologies Inter!
national Ltd. (FTI), которая
принадлежит американскому
предпринимателю грузинс!
кого происхождения Тимуру
Сапиру, о строительстве на
территории завода комплек!
са по производству изделий
из полипропилена. Таким
образом, МНПЗ обязали
продолжить сотрудничество
с FTI. Однако, по некоторым
данным, он делать этого не

собирается и готовит новые
иски к FTI.

В феврале 1995 года МНПЗ
и FTI заключили договор о
проектировании и строитель!
стве комплекса по произ!
водству изделий из полипро!
пилена мощностью 78 тыс.
тонн в год. Для реализации
этого проекта стоимостью
220 млн долларов распоря!
жением тогдашнего премьер!
министра Виктора Черномыр!
дина МНПЗ были предостав!
лены таможенные, налоговые
и экспортные льготы, срок
действия которых заканчи!
вается в этом году.

В сентябре прошлого года

Центральная топливная ком!
пания (ЦТК), которой при!
надлежит контрольный пакет
акций МНПЗ, выиграла в
Московском арбитражном
суде иск к FTI по расторже!
нию договора, однако в но!
ябре апелляционная инстан!
ция Московского арбитраж!
ного суда отменила решение
суда первой инстанции, сочтя,
что ЦТК не объяснила, чем
ущемлены ее интересы. ЦТК
направила кассационную жа!
лобу в Федеральный арбит!
ражный суд Московского
округа, который оставил ре!
шение апелляционной ин!
станции без изменений.

Д

Конфликт вокруг строительства
полипропиленового комплекса
на московском НПЗ

ва известных произво!
дителя шин — финская

компания Nokian и россий!
ский холдинг «Амтел» —
один за другим выступили с
заявлениями о начале строи!
тельства на территории Рос!
сии собственных заводов, не!
зависимо от своего партнера.
Фактически это означает пре!
кращение сотрудничества
между шинными компания!
ми. Однако, по оценками ана!
литиков, ни «Амтел», ни
Nokian не располагают доста!
точными средствами для ре!
ализации заявленных проек!
тов.

Напомним, что летом
2003 года «Амтел» и Nokian
подписали соглашение, по
условиям которого россий!
ский шинный производитель
получал право использовать
бренды Nordman и Design by
Nokian Tyres в российско!
финском СП Amtel!Nokian
Tyres. Со своей стороны рос!
сийский холдинг передал
финнам бренд «Амтел» в ка!
тегории легковых автомашин
на 10 лет. Кроме того, компа!
нии подписали соглашение о
разработке и дальнейшем
использовании российским
холдингом протекторов че!
тырех моделей шин Nokian
на 10 лет. Совместное пред!
приятие планировало выпус!
кать до 2 млн шин в 2004 г., а
через год увеличить объем
производства до 5 млн. Реа!
лизация договоров должна
была осуществляться на базе
кировского и воронежского
заводов «Амтела».

Однако между партнерами
возникли разногласия. В ян!
варе «Амтел» предложил фин!
нам купить 10 % своих акций,
но получил отказ. Как пред!
полагают аналитики, причи!
ной отказа могло послужить
нежелание финской компа!
нии становиться миноритар!
ным акционером, влияние
которого на управление хол!
дингом будет незначитель!
ным. «Амтел» отреагировал

НОВОСТИ
Стратегии

КОНФЛИКТ

СУД

rcc.ru
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ЗАО «Лукор», (Ивано!
Франковская обл.), начал

сооружение и до конца теку!
щего года планирует ввести в
эксплуатацию установку гид!
рирования фракций С4!С5.
Мощность установки на про!
изводстве «Полиолефина»
составит 116 тыс. тонн в год.
Ввод в действие этой уста!
новки позволит увеличить

выход этилена на единицу
сырья на 1,2 %.

Как отметил заместитель
гендиректора предприятия
Григорий Кунев, в настоя!
щее время потребителей на
С4!С5 — побочный продукт
пиролиза — найти сложно,
при этом цена на него на
40 долларов ниже стоимости
нефтехимического сырья, а

гидрирование фракций
С4!С5, т. е. очистка их от
ненасыщенных углеводоро!
дов, позволит вернуть эти
продукты в процесс пиролиза.

Кроме того, по словам
Г. Кунева, гидрирование ука!
занных фракций увеличит
ресурс легкого углеводо!
родного сырья и снизит
использование дизтоплива на

«Лукор» запустит установку
гидрирования продуктов пиролиза

«Полихим» уходит
из бизнеса
химреактивов
Г руппа компаний «Поли!

хим» объявила о продаже
принадлежащего ей пакета
акций ОАО «Реактив». В
связи с непреодолимыми
разногласиями межу акцио!
нерами ОАО «Реактив» каса!
тельно стратегии развития
предприятия было принято
решение о продаже 43!про!
центного пакета акций, что
привело к распаду команды
топ!менеджеров. В декабре
2003 года директор предпри!
ятия «Реактив» перешел на
работу в компанию ЕТК,
которая в настоящее время

обвиняется в нарушении
антимонопольного законо!
дательства.

На сегодняшний день
ОАО «Реактив» — крупное
снабженческое предприятие,
один из поставщиков хими!
ческих реактивов в Северо!
Западном регионе. Предпри!
ятие без долгов, с действую!
щей лицензией, однако может
быть перепрофилировано,
так как представляет собой
офисно!складской комплекс
площадью 20 тыс. м2. Выручка
предприятия в 2002 году соста!
вила около 283 млн  рублей.

С

«Салаватнефтеорг=
синтез» начнет
выпуск ПЭТ в 2006 г.

алаватнефтеоргсинтез»
достиг договоренности с

итальянскими компаниями
Technimont и Basell о строи!
тельстве производства линей!
ного полиэтилена низкой
плотности мощностью 120 тыс.
тонн в год. Ориентировочная
стоимость нового производст!

153 тыс. тонн в год. Эконо!
мический эффект при этом
составит 14,5 млн евро в год,
тогда как сама установка
обойдется предприятию в
8,9 млн евро.

За прошедший год
«Лукор» переработал 794 тыс.
тонн пиролизного сырья, что
на 5,9 % превышает анало!
гичный показатель 2002 года.

ва около 100 млн долларов. За!
пуск в эксплуатацию плани!
руется на середину 2006 года.

Финансирование строи!
тельства будет производиться
за счет собственных средств
«Салаватнефтеоргсинтеза» и
привлечения банковских
кредитов.

«Уралкалий» увеличил выпуск калийных
удобрений на 8,3 %

О АО «Уралкалий» (г. Бе!
резники, Пермская обл.)

в 2003 году увеличил по срав!
нению с предыдущим годом
выпуск калийных удобрений
на 8,3 % до 2,643 млн тонн (в
пересчете на 100!процентное

содержание К2О).
ОАО «Уралкалий» выпус!

кает свыше 10 % мирового
объема калийных удобрений.
Свыше 80 % продукции ОАО
«Уралкалий» экспортирует!
ся.

НОВОСТИ
Производство

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ИТОГИ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА
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НОВОСТИ
Финансы

«Юкос» готов пересмотреть цены на этилен
для «Саянскхимпласта»

пласт» поставляет на него
свою продукцию. При этом
должен быть сохранен коэф!
фициент 0,52 в формуле цены,
так как это позволяет обес!
печить ОАО «Ангарский завод
полимеров», который явля!
ется поставщиком этилена,
нулевую рентабельность.

По словам В. Паулюса,
НК «Юкос» готова к про!
должению переговоров. На

уровне собственников ком!
паний переговоры в насто!
ящее время не проводятся,
так как оперативным управ!
лением в НК «Юкос» зани!
мается менеджмент компа!
нии. В. Паулюс отметил, что
поступило сообщение от
ОАО «Саянскхимпласт», в
котором последний также
готов сократить свои требо!
вания по цене этилена. Он

НК «Юкос» готова пере!
смотреть формулу цены

этилена для ОАО «Саянск!
химпласт». Об этом сообщил
вице!президент ЗАО «Юкос!
РМ» Владислав Паулюс. По
его словам, в формуле может
быть изменена цена ПВХ
путем изменения ее с цены на
китайском рынке на цену на
российском в том объеме, в
котором ОАО «Саянскхим!

также сообщил, что ОАО
«Ангарский завод полимеров»
в настоящее время работает
стабильно, изменив пропор!
ции выпускаемой продукции.

Как писал «Химический
журнал» ранее, ОАО «Саянск!
химпласт» частично остано!
вило производство после то!
го, как ОАО «Ангарский завод
полимеров» прекратил пред!
приятию подачу этилена.

К

Контрольный пакет акций
ЯШЗ вернулся к «Сибуру»

акции перешли к ВТБ в счет
непогашенного кредита. В
конце года «Сибуру» все же
удалось договориться с бан!
ком о реструктуризации долга
и получить контрольный па!
кет акций ЯШЗ в управление.

В октябре прошлого года
мы сообщали о новом кон!
фликте между нефтехими!
ческим холдингом и ВТБ.
Накануне внеочередного соб!
рания акционеров ЯШЗ банк
отказался выдать «Сибуру»
доверенность на голосование
контрольным пакетом и
выдвинул своих представи!
телей в наблюдательный совет
завода. Причиной разногла!

сий стало отсутствие у Внеш!
тогрбанка поручительства от
«Газпрома» (материнской
компании «Сибура») по дол!
гам своей «дочки». Однако
конфликт был улажен еще до
собрания: «Газпром» выдал
ВТБ поручительство, и «Си!
бур» проголосовал контроль!
ным пакетом акций ЯШЗ. По
итогам собрания представи!
тели холдинга заняли семь из
девяти мест в новом совете
директоров. Это дало возмож!
ность «Сибуру» сменить руко!
водство завода. Кресло быв!
шего генерального директора
Александра Андреева занял
Дмитрий Костыгин.

омпания «Сибур» вновь
стала владельцем конт!

рольного пакета акций Яро!
славского шинного завода
(ЯШЗ), выкупив у структур
Внешторгбанка (ВТБ) около
25 % акций предприятия и
увеличив свою долю до 52 %.

Напомним, что в 2001 году
«Сибуру» принадлежало 76 %
акций ЯШЗ как напрямую,
так и за счет перекрестного
владения акциями дочерних
предприятий. Большая часть
пакета (почти 51 %) была
впоследствии заложена струк!
турам Внешторгбанка с це!
лью получения кредита на
64 млн долларов. В 2002 году

З

«Куйбышевазот»
закончил выплату
промежуточных
дивидендов
за 2003 год

АО «Куйбышевазот»
(г. Тольятти Самарской

обл.) выплатило промежу!
точные дивиденды за 2003 год.

Дивиденды выплачены по
итогам деятельности пред!
приятия в январе–сентябре
2003 года из расчета 0,07 руб!
лей на каждую обыкновенную
и привилегированную акции.
Установленная собранием ак!
ционеров дата окончания вы!
платы промежуточных диви!
дендов — 15 февраля 2004 года.

На эту дату оставались не
исполненными обязатель!
ства эмитента на сумму
393,884 тыс. рублей по обык!
новенным акциям при общем
размере начисленных диви!
дендов — 16 млн 593,027 тыс.
рублей по обыкновенным
акциям и 258,755 тыс. рублей
по привилегированным ак!
циям. Обязательства не вы!
полнены полностью, по!
скольку эмитент располагал
устаревшими данными об ад!
ресах нескольких акционе!
ров.

Уставный капитал ЗАО
«Куйбышевазот» — 240 млн
739 тыс. 757 рублей (237 млн
43,251 тыс. штук обыкновен!
ных акций и 3 млн 696,506
тыс. штук привилегирован!
ных акций номиналом 1 руб).

АКЦИИДИВИДЕНДЫ

Саратовский НПЗ реализует
экологическую программу

зации нефтяных отходов,
ликвидировали четыре неф!
тесборных амбара площадью
более 7 гектаров на основе
новейшей методики биоре!
культивации почвы, возвра!
тили на переработку более
30 тыс. тонн полезных неф!
тепродуктов.

Выброс вредных веществ
в атмосферу сократился на
1 226 тонн. Введена в строй
установка ультрафиолетово!
го обеззараживания сточных
вод.

Работы по экологическо!
му менеджменту продолжа!
ются.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В прошлом году Саратов!
ский НПЗ получил сер!

тификат соответствия меж!
дународному стандарту ISO!
14001 и успешно пользуется
им.

На предприятии внед!
рили прогрессивную техно!
логию стопроцентной утили!

ДОГОВОР


