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НОВОСТИ
Производство

Волгоградский «Химпром»
начал производство антипирена
«Нофлан»

о крупных поставках.
«Мы готовы осваивать и

российский рынок, если он
себя как�то проявит, — го�
ворит технический менеджер
компании Firestop Chemicals
Ltd. Галина Дударева. —
Более того, мы уже проводим
работу по продвижению
„Нофлана“. Но, есть трудно�
сти. Дело в том, что приме�
нение антипиренов ведет к
удорожанию продукции. В
большинстве стран законо�
дательство обязывает произ�
водителей соблюдать опреде�
ленные нормы пожаробезо�
пасности, а соответственно,
применять замедлители горе�
ния. В России же пока этого
нет. Поэтому в ближайшее
время активного развития
рынка в России мы не ожи�
даем».

Но временное отсутствие
интереса к замедлителям го�
рения у российских потреби�

ОАО «Химпром» (г. Вол�
гоград) официально от�

крыл совместное с британ�
ской компанией FireStop
Chemicals Ltd. производство
по выпуску замедлителя го�
рения «Нофлан», предназ�
наченного для текстильной
промышленности. Антипи�
рен «Нофлан» отличается от
ранее выпускавшихся про�
дуктов полным отсутствием
брома, что делает его эколо�
гически безвредным и безо�
пасным.

Опытное производство
«Нофлана» началось на «Хим�
проме» в апреле текущего го�
да. На сегодняшний день
выпущено 7 тонн продукта, 5
из которых продано в Фин�
ляндию, Испанию и Италию.
В декабре новое производ�
ство выходит на проектную
мощность — 20 тонн в месяц.
По утверждению специалис�
тов завода, уже в будущем
году можно будет увеличить
объемы до 70–80 тонн в ме�
сяц. Предположительно доля
антипиренов в общем объеме
производства «Химпрома»
займет до 5 %.

«Для „Химпрома“ проект
действительно очень перс�
пективный, — считает и. о.
генерального директора вол�
гоградского ОАО „Химпром“
Дмитрий Осипов. — Мы
готовы развивать производ�
ство антипиренов и выйти на
заявленную в соглашении
мощность — 200 тонн в ме�
сяц. Если будет спрос на
рынке, за производством де�
ло не станет».

Реализацией «Нофлана»
занимается FireStop Chemi�
cals Ltd. По утверждению пре�
зидента британской компа�
нии Джима Мюррей�Смита,
портфель заказов уже сфор�
мирован, потенциальные за�
казчики успели оценить пре�
имущество нового антипире�
на и готовы вести переговоры

телей не смущает англичан.
Они уверены в востребован�
ности нового антипирена за
рубежом. «Те 20 тонн в месяц,
которые будет выпускать вол�
гоградский „Химпром“ — не
цель, а лишь начало, — го�
ворит Джим Мюррей�Смит.
— В результате нашей рабо�
ты по продвижению „Ноф�
лана“ выяснился огромный
спрос на него. Сегодня весь
мир ждет этот продукт».

В ходе переговоров партне�
ры заявили о своей готовно�
сти рассматривать варианты

дальнейшего сотрудничества
в рамках этого проекта. Сей�
час на стадии лабораторных
исследований компания име�
ет еще несколько перспек�
тивных продуктов. Один из
них — антипирен «Бизон» —
замедлитель горения для тер�
мопластов (применяется в
производстве бытовой тех�
ники, строительстве, маши�
ностроении). Если мировой
рынок антипиренов типа
«Нофлан» оценивается при�
мерно в 7 млрд долларов, то
«Бизона» — в 10 раз больше.

«Метафракс» завершил монтаж
установки КФКC2
ОАО «Метафракс» завер�

шило строительно�мон�
тажные работы на второй
установке по производству
карбамидоформальдегидно�
го концентрата КФК�2, мощ�
ностью 60 тыс. тонн в год.

Установка КФК�2 анало�
гична первой, запущенной
«Метафраксом» чуть более го�
да назад. Она использует пе�
редовую технологию, позво�
ляющую получать продукт с
85�процентным содержани�
ем полезного вещества. Уста�
новка экономична, экологи�
чески безопасна и позволяет
снижать транспортные рас�
ходы покупателей КФК.

Ввод в эксплуатацию ус�

тановки КФК�1 состоялся в
июне 2003 года, в декабре
2004 года выпуск продукции
начинает и КФК�2.

Запуск КФК�3 планиру�
ется в мае 2005 года. Ее стро�
ительство уже ведется.

Как сообщил «Химичес�
кому журналу» генеральный
директор «Метафракса» Вла�
димир Даут, «стоимость пер�
вой установки КФК состави�
ла 15 млн долларов, второй —
10 млн долларов. Срок окупа�
емости  каждой из КФК со�
ставит 3–5 лет».

Поставщиком технологий
и оборудования для всех ус�
тановок является шведская
компания Perstorp Formox,

которая занимает 20 % миро�
вого рынка формалина. Ру�
ководитель группы Perstorp
Микаел Экблад отметил, что
срок выполнения первого
проекта составил 7 месяцев, а
за счет создания инфраструк�
туры строительство КФК�2
было сокращено до 5 меся�
цев.

После запуска всех трех
установок выручка от реали�
зации этой продукции будет
составлять порядка 1 млрд
рублей. Реализация трех про�
ектов КФК, а также увели�
чение выпуска формалина
позволят «Метафраксу» до�
вести внутреннюю перера�
ботку метанола до 30 %.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
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НОВОСТИ
Право

СНГ

В «Белоруснефть»
войдут 11 предприятий
В

Tupras не досталась «Татнефти»
В ерховный администра�

тивный суд Турции под�
твердил решение нижестоя�
щей инстанции об аннули�
ровании продажи 66 % акций
нефтеперерабатывающей
компании Tupras консорциу�
му из турецкой Zorlu и немец�
кой EfremofKauchuk Gmbh,
аффилированной с россий�
ской «Татнефтью».

Иск с требованием отме�
ны сделки в январе 2004 года
подал профсоюз. Напомним,
что 3 июня запрет на продажу
НПЗ наложил Администра�
тивный суд Анкары. В турец�

АКЦИИ

Mineraloil Rohstoff
Handel приобрела
54,5 % акций
нижнекамского
«Петрокама»

О АО «Связьинвестнефте�
хим» («СИНХ»), которое

на 100 % принадлежит прави�
тельству Татарстана, продало
54,5 % акций ОАО «Петро�
кам» ООО «Евроойл Процес�
синг», представляющему ин�
тересы германской компании
Mineraloil Rohstoff Handel
GmBH (MRH). Стороны до�
говорились не разглашать
сумму сделки. Всего продано
327 тыс. обыкновенных ак�
ций. Переговоры по продаже
пакета акций «Петрокама»
длились более года. Как уточ�
нил корреспонденту «Хи�
мического журнала» гене�
ральный директор «СИНХ»
Валерий Сорокин, «первона�
чально была рассмотрена воз�
можность продажи меньшей
доли „Связьинвестнефтехи�
ма“, речь шла о 5 %».

Вырученные средства от
продажи «Связьинвестнеф�
техим» планирует направить
на развитие инвестиционных
проектов в нефтехимической
отрасли. Как пояснил В. Со�
рокин, руководством Та�
тарстана принято решение
сосредоточить средства на
реализации совместного с
корпорацией LG проекта по
строительству нефтехими�
ческого комплекса.

Производственный комп�
лекс «Петрокам» создан сов�
местно с MRH на базе ПО
«Нижнекамскнефтехим» в
1987 году и акционирован в
2000 году. Целью общества
было строительство и экс�
плуатация установки по про�
изводству качественных гли�
колей на базе окиси этилена,
производимой «Нижнекамск�
нефтехимом» в избыточных
объемах.

Доли MRH и «НКНХ» рас�
пределились в соотношении
45,5 % и 54,5 %. В ходе акцио�
нирования «НКНХ» доля в
ОАО «Петрокам» была со�
хранена за Республикой Та�
тарстан и в дальнейшем пе�
редана в уставный капитал
«Связьинвестнефтехима».

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

кой администрации по при�
ватизации подтвердили факт
отмены результатов привати�
зации Tupras.

По мнению турецких ана�
литиков, Турции будет труд�
но во второй раз привлечь
компании к покупке акций
компании Tupras. При этом
Tupras по�прежнему будет
получать основной объем
нефти для переработки из
Сирии и Ирана.

На сегодняшний день
Tupras обеспечивает около
90 % всей нефтепереработки
страны.

«Уралхимпласт» открыл
торговое представительство
в Украине
С 1 декабря 2004 года в го�

роде Шостка (Сумская
область, Украина) начал ра�
боту филиал холдинга «Урал�
химпласт». Теперь в число
компаний, объединенных
торговой маркой «Уралхим�
пласт», входит и ООО «Урал�
химпласт�Украина».

С украинского склада пла�
нируется реализовывать ос�
новные виды продукции

«УХП»: синтетические смо�
лы — фенольные и карба�
мидные, конструкционные
пластмассы, фенопласт, по�
лиэтиленполиамины.

Появление филиала ком�
пании в ближнем зарубежье
позволит сократить сроки
поставок потребителям этого
региона, упростить систему
таможенного контроля. Парт�
неры также смогут оценить

удобство логистики (недале�
ко проходит трасса Москва�
Киев), покупатели получат
возможность оплаты за про�
дукцию компании в гривнах.

В дальнейшем предпола�
гается сконцентрироваться на
увеличении эффективности
всей системы дистрибуции, в
том числе через автоматиза�
цию основных бизнес�про�
цессов на складах.

СБЫТ
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ПО «Белоруснефть» с 1 ян�
варя 2005 года войдут 11

предприятий по обеспечению
нефтепродуктами Белорус�
сии.

Приказ об этом издал
концерн «Белнефтехим». В
результате общая сеть только
авто� и автогазозаправочных
станций «Белоруснефти» уве�
личится в несколько раз —
с 73 до 371 единицы, объеди�

нятся также и нефтебазы. Та�
ким образом, в республике
будет создана единая сбыто�
вая сеть нефтепродуктов.

«Государственная страте�
гия нефтепродуктообеспече�
ния заключается в том, чтобы
взять под свой контроль про�
дажу нефтепродуктов на
внутреннем рынке, — сооб�
щил руководитель пресс�
службы ПО „Белоруснефть”

Сергей Бойко. — Основная
цель — обезопасить рынок от
перепадов в ценах и постав�
ках, создать более сильную и
надежную систему обеспече�
ния. Несмотря на то, что це�
нообразование отечественных
фирм�продавцов и сейчас
регулируется концерном, у
каждой — своя тактика, те�
перь все будет более центра�
лизованно».
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НОВОСТИ
Кадры

ТОПCМЕНЕДЖМЕНТ

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Омскшиной» будет руководить
Александр Пантелеев

Гендиректором СХП
стал Николай Мельник
Г

А

енеральным директором
«Саянскхимпласта» (СХП)

назначен Николай Мельник.
Решение о назначении ново�
го гендиректора принято на
совете директоров компании.
Предыдущий гендиректор
СХП Виктор Круглов, зани�
мавший этот пост в течение
7 лет, добровольно сложил
свои полномочия после из�
брания его спикером Законо�
дательного собрания Иркут�
ской области.

Н. Мельник в 1973 году за�
кончил физический факуль�
тет Иркутского государствен�
ного университета по специ�
альности «радиофизика». Ра�
ботал инженером в управ�
лении проектно�монтажных
работ «Каскад», на заводе тя�
желого машиностроения им.
Куйбышева. В 1990–1991 го�

лександр Пантелеев из�
бран советом директоров

гендиректором «Омскшины».
А. Пантелеев родился 12

июля 1973 года. В 1997 году
окончил Российский государ�
ственный педагогический
университет в Санкт�Петер�
бурге. В 1993 году стал замес�
тителем гендиректора ком�
пании «Санкт�Петербургское
агентство международных
проектов». В 2002 году назна�

НАЗНАЧЕНИЕ

Назначен новый
гендиректор
«Усольехимпрома»

Н овым генеральным ди�
ректором ООО «Усолье�

химпром» назначен Алек�
сандр Митрофанов. В составе
высшего менеджмента пред�
приятия он появляется уже
второй раз — в 2002 году он
занимал пост финансового
директора ОАО «Усольехим�
пром», после чего работал в
аппарате компании «НИТОЛ»
и был одним из руководи�
телей Волгоградского «Хим�
прома».

Александр Митрофанов
окончил МГТУ им. Баумана
и Московскую финансовую
Академию при Правитель�
стве Российской Федерации,
имеет большой опыт руко�
водства предприятиями хи�
мической промышленности.
Геннадий Вечканов занимает
теперь пост исполнительного
директора ООО «Усольехим�
пром».

дах — первый секретарь
Иркутского райкома КПРФ.
С 1991 года — замгендирек�
тора выставочного комп�
лекса «Сибэкспоцентр». В

1998–2001 годах — замести�
тель губернатора Иркутской
области. Н. Мельник дважды
занимал пост председателя
совета директоров СХП.

чен заместителем гендирек�
тора «Автотехтрейда». В 2003
— гендиректор «Арсенал�
Юниона», затем — замдирек�
тора компании «Уралспец�
стройматериалы». В мае 2004
года назначен коммерческим
директором «Омскшины».

Вадим Лурия, прежний ге�
неральный директор «Омск�
шины», пошел на повыше�
ние, однако его новая долж�
ность пока не определена.
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КОРОТКО

ПЕРЕГОВОРЫ

НОВОСТИ
Стратегии

«Сургутнефтегаз» построит
нефтехимический
комплекс

ОАО «Сургутнефтегаз»
в 2005 году планирует начать
строительство нефтехимичес�
кого комплекса стоимостью
600–700 млн долларов
в районе Сургута. Реализация
данного проекта начнется пос�
ле завершения реконструкции
принадлежащего компании
газоперерабатывающего
завода, продукция которого
должна стать сырьем для но�
вого комплекса. В будущем
«Сургутнефтегаз» предпола�
гает реализацию продукции
нового комплекса не только
в России, но и за рубежом, что
объясняет интерес компании
к иностранными инвесторам,
например, финским и
японским, с которыми уже
ведутся переговоры.

Литовская Mazeikiu nafta
планирует производить
полипропилен

Компания Mazeikiu nafta
(Литва) рассматривает воз�
можность создания производ�
ства полипропилена, который
пользуется повышенным
спросом на мировом рынке.
Стоимость проекта оценива�
ется в 225 млн долларов,
условием реализации
является  окупаемость
проекта за 2–3 года. Также
в целях снижения расходов
на транспортировку
нефтепродуктов и повышения
прибыли Mazeikiu nafta
планирует реализовать
проект по строительству
трубопровода в порт
Клайпеды.

«Тольяттиазот» получит
кредит от ЕБРР

Европейский банк
реконструкции и развития
предоставит ОАО «Тольятти�
азот» кредит в 160 млн
долларов. В том числе 60 млн
будут предоставлены
синдицировано с Raiffeisen
Bank. Средства кредита будут
направлены на модернизацию
аммиачного производства и
наращивание производствен�
ных мощностей. Реализация
этого проекта позволит
предприятию экономить
примерно 20 млн долларов
в год.

ТРАНСПОРТИРОВКА

«Славнефть» получит более
42 % акций «Мозырского НПЗ»

Белоруссия намерена
увеличить объемы
перевозки удобрений
через порты Балтии

П

Н

равительство Белоруссии
рассматривает возмож�

ность передачи в траст россий�
ской компании «Славнефть»
42,76 % государственных ак�
ций ОАО «Мозырский НПЗ»
сроком на 5 лет в обмен на
гарантированные поставки
нефти и реализацию ряда круп�
ных инвестиционных проек�
тов. Документами предус�
мотрено, что доверительный
управляющий, среди прочих
условий, должен обеспечить
до 2008 года финансирование
внедрения установки по про�
изводству параксилола на
мозырском предприятии.

В настоящий момент в
акционерном капитале ОАО
«Мозырский НПЗ» прави�

а последнем заседании
белорусско�литовской

межправительственной ко�
миссии было принято реше�
ние поручить специально со�
зданной рабочей группе по
оптимизации перевозок бе�
лорусских калийных удобре�
ний через Клайпедский порт,
разработать систему предо�
ставления скидок при уплате
портовых сборов, а также ус�
ловия их применения в целях
увеличения объема перево�
зок грузов.

Уже в 2005 году «Между�
народная калийная компа�
ния» (МКК) перевезет через
порт Клайпеды около 1 млн
тонн белорусских калийных
удобрений. Договор об этом
заключен между МКК и ЗАО
«Белорусская судоходная

компания». Как сообщил за�
меститель министра транс�
порта и коммуникаций Бело�
руссии Владимир Уласень, в
2004 году «Белорусская судо�
ходная компания» впервые
через МКК осуществила
пробные поставки калийных
удобрений в Бразилию и

Индонезию в объеме 52 тыс.
тонн.

Латвийский экспедитор�
ский холдинг LSF�Trans,
крупнейшая транзитная
структура в странах Балтии,
выступил с проектом созда�
ния совместного предприятия
с участием крупнейшего тер�
минала латвийского порта
Вентспилс АО «Калия паркс»
и ПО «Беларуськалий». Еже�
годно через Вентспилс Бело�
руссия вывозит на экспорт
калийных солей более чем на
400 млн долларов. По мне�
нию латвийской стороны,
развитие дальнейшего со�
трудничества было бы более
выгодным, имей Белорусия в
своей собственности часть
складских помещений тер�
минала.

тельству Белоруссии принад�
лежит 42,76 %, НГК «Слав�
нефть» — 42,581 %, компании
«МНПЗ плюс» (представля�
ющей интересы работников)
— 12,252 %, у прочих акцио�
неров — 2,41 %.

В НГК «Славнефть» уже
изучили условия «Белнефте�
хима» по передаче госпакета
акций предприятия в довери�
тельное управление и сделали
ряд замечаний. В частности,
документами предусматри�
вается передача «Славнефти»
пакета акций Мозырского
НПЗ до 2008 года, в то время
как срок внесения инвес�
тиций по одному из проектов
обозначен 2010 годом. «Если
этот факт свидетельствует о

намерении белорусской сто�
роны в перспективе пролон�
гировать срок доверительно�
го управления, то это необхо�
димо четко зафиксировать в
документах, — прокоммен�
тировал для корреспондента
„Химического журнала“ ру�
ководитель Департамента
общественных связей „Слав�
нефти“ Илья Медведев. —
Что касается строительства
установки параксилола, то
здесь требуется дополнитель�
ная экспертиза, так как не�
давно международная ауди�
торская компания Deloitte&
Touche сделала вывод о неце�
лесообразности реализации
данного проекта на этом
предприятии».
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■ PGNiG выставит на продажу долги че�
тырех химических концернов

■ Solvay и Chemical Products организо�
вывают СП по производству карбона�
тов бария и стронция

■ «Воскресенские минеральные удоб�
рения» освоили более 85 млн рублей
капвложений и инвестиций

■ «Татнефтепродукт» увеличит устав�
ный капитал на 95,3 млн рублей

■ «Метафракс» инвестирует в развитие
производства 850 млн рублей

■ Great Lakes увеличивает квартальный
дивиденд на 5,3 %

■ Рост продаж Bayer в III квартале 2004
года составил 3,4 %

■ Американцы создали самоочищаю�
щееся полимерное покрытие

■ Dow Chemical и General Motors про�
должают осваивать топливные эле�
менты

■ Японские ученые получили каучук из
грибов

■ В РХТУ начнут готовить специалистов
по САПР

■ На «Нижнекамскнефтехиме» прошла
презентация финской Мetso Auto�
mation

■ В Татарстане открылась VI между�
народная выставка «Энергетика. Ре�
сурсосбережение»

■ «Нижфарм» провел семинар Marketing
Excellence Programme

■ III конференция «Слияния и по�
глощения в России» прошла в Москве

■ I международная выставка «Нанотех�
нологии — производству 2004» завер�
шилась во Фрязино

НОВОСТИ
Интернет

Одной строкой: главные
события конца 2004 года

ХИМИКАТЫ

Подробности — на сайте rccnews.ru

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо

оформить бесплатную подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309

АГРОХИМИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ «Винницабытхим» приостановил ра�
боту

■ Henkel планирует сократить 3 тыс. ра�
бочих мест

■ Ciba намерена увеличить объем про�
даж в Китае до 1 млрд долларов

■ BASF увеличил цены на хлорфор�
миаты и хлориды на 10 %

■ «Татнефтехиминвест�холдинг» ищет
технологии для реализации програм�
мы развития НГХК

■ Правительство РФ увеличило экс�
портную пошлину на нефтепродукты

■ «Сибур�Нефтехим» запустил новый
реактор пиролиза углеводородного
сырья

■ «Тобольск�Нефтехим» произвел око�
ло 1,5 млн тонн нефтехимических
продуктов

■ Азербайджан собирается построить
НПЗ на Ставрополье

■ «Агат Трейд» до 2007 года построит
НПЗ в Новошахтинске

■ Бромбутиловый каучук «Нижне�
камскнефтехима» получил гарантию
качества Michelin

■ «Светлогорск Химволокно» выходит
из сырьевого кризиса

■ «Уралшина» выпустила экологически
чистые шины

■ Hitachi Chemical продает подразде�
ление термопластичных материалов

■ Sinopec выбрал технологию Basell для
нового завода ПЭВД

■ Chisso создаст CП с Audia Group по
производству армированного волок�
ном пластика

■ Dow Chemical сокращает производ�
ство винилхлорида

■ ЕС увеличил «ЕвроХиму» квоту на
беспошлинную поставку аммиачной
селитры

■ «Череповецкий „Азот“» увеличил вы�
пуск азотно�фосфатных удобрений на
3 %

■ Кемеровский «Азот» не согласен с по�
вышением энерготарифов

■ «ЗСМК» запустил вторую очередь
сульфатной установки

■ «Апатит» планирует выработать 8,850
млн тонн апатитового концентрата

■ Правительство Китая намерено раз�
решить выращивание трансгенного
риса

■ «Русские краски» закончили монтаж
установки по регенерации раствори�
телей

■ ООО «Лакокраска�Холдинг» открыло
новый торговый дом

■ Подразделение Akzo Nobel Decorative
выпустило краски под торговой мар�
кой Sadolin

■ Чистая прибыль «Нижфарма» превы�
сила 8 млн долларов

■ Pfizer ожидает увеличения прибыли на
20 %

■ AstraZeneca инвестирует 40 млн дол�
ларов в производство таблеток

■ Pfizer возбуждает судебный процесс
против Polpharma

■ «ЕвроХим» зарегистрировал допол�
нительный выпуск акций на сумму
6,79 млн рублей

■ «Нафтогаз Украины» опровергает слу�
хи о возможной продаже 43 % госпа�
кета акций «Укртатнафты»

■ «ЕвроХим» начал переговоры с США о
пересмотре пошлины на карбамид

■ Судебные споры вокруг процедуры
банкротства «ТНХК» прекращены

■ Еврокомиссия не продлит договор в
отношении белорусского хлористого
калия

■ Швейцарская Syngenta и DuPont уре�
гулировали патентный спор
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