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«Одесский припортовый завод»
приватизируют на аукционе

Н а внеочередном общем
собрании «Итеры» было

принято решение о внесении
изменений в устав и учреди�
тельный договор общества.
Учредителями «Итеры» те�
перь являются кипрская ком�
пания Itera Holdings Limited,
которой принадлежит 99,99 %
уставного капитала обще�
ства, и гендиректор «Итеры»
Валерий Отчерцов, который
владеет 0,01 % уставного ка�
питала.

До принятия этого реше�
ния Famingo Management
Ltd. владела 20 % уставного
капитала, Freestyle Manage�
ment Inc. — 20 %, Zhandria
Company Ltd. — 10 %, «Омега
Трэйд» — 19 %, Itera Holdings
Limited — 20 %, «Вита�Ста�
тус» — 11 %.

Новым учредителем
«Итеры» стала Itera
Holdings Limited

П о словам заместителя гла�
вы Одесской области,

«Одесский припортовый за�
вод» будет приватизирован на
аукционе не менее чем за
один миллиард долларов.
Полученные средства пред�
полагается направить на
реинвестиции.

Окончательно судьба пред�
приятия пока не определена.

Список приватизируемых в
2005 году предприятий пра�
вительство Украины собира�
ется обнародовать на этой не�
деле. Планы правительства по
приватизации «Одесского
припортового завода неодно�
кратно менялись. В 2004 году
планировалось выставить на
конкурсную продажу 94,54 %
уставного фонда ОАО «Одес�

ский припортовый завод».
Но в августе действующий
тогда президент Украины
Леонид Кучма поручил Ка�
бинету министров и ФГИУ
приостановить решение о
приватизации завода. В де�
кабре 2004 года предприятие
снова включили в привати�
зационный список, который
в настоящее время опять пе�

ресматривается.
«Одесский припортовый

завод» производит аммиак и
карбамид. Предприятие пол�
ностью находится в собст�
венности государства. Завод
является монополистом на
общегосударственном рынке
специализированных услуг
по приему, охлаждению и
перегрузке аммиака.

ПРОДАЖА

S ibir Energy снизила долю в
Московской нефтегазовой

компании с 45 % до 31,5 %.
Она не сумела внести в капи�
тал МНГК 50 % «Сибнефть�
Югры». Однако пока Sibir
Energy не внесет в МНГК ка�
кие�то активы, управлять ее
долей будет другой акционер
— Центральная топливная
компания (ЦТК), контроли�

Sibir Energy снизила долю в МНГК до 31,5 %
руемая правительством Мо�
сквы.

МНГК была зарегистри�
рована 30 мая 2003 года. По
учредительному договору
55 % ее акций получила ЦТК
в обмен на 50,06 % акций
МНПЗ, 38 % «Моснефтепро�
дукта» (сеть нефтебаз и АЗС в
Подмосковье) и 100 % акций
Московской топливной ком�

пании (МТК сеть АЗС в
Москве). Эти активы были
оценены в 136,2 млн долла�
ров. Остальные 45 % получала
Sibir Energy. Ее взносом
должны были стать 50 % в
ООО «Сибнефть�Югра» с за�
пасами в 91 млн тонн нефти
(их оценили в 111,5 млн дол�
ларов). Управлять компанией
стороны договорились на па�

ритетной основе.
Однако эти планы пока не

осуществлены, а 31 мая истек
срок, в течение которого
казначейские акции должны
быть реализованы. И 17 июня
собрание акционеров МНГК
решило сократить уставный
капитал. Теперь ЦТК будет
принадлежать 68,5 % МНГК,
а Sibir Energy — 31,5 %.

А рбитражный суд Самарс�
кой области наложил

арест на 30 % акций ОАО
«Тольяттиазот», принадлежа�
щих в равных долях швейцар�
ским компаниям Nitrochem
Distribution AG, Tech�Lord
SA, PPFM SA, Chimrost AG и
«Тольяттихимбанку».

Теперь собственники ак�
ций не могут голосовать
арестованными ценными бу�
магами, а также обременять
акции правами третьих лиц.
Арест совершен в рамках
судебного процесса по иску
Российского фонда федераль�
ного имущества, в течение
нескольких лет пытающегося
признать незаконной сделку
по продаже 6,1 % акций хи�
мической корпорации струк�

Арбитражный суд наложил арест
на 30 % акций «Тольяттиазота»

турам, близким к «ТоАЗу».
Напомним, что в 1995 году

глава и мажоритарный вла�
делец корпорации Владимир
Махлай приобрел контроль�
ный пакет ОАО «Трансам�
миак» в обмен на акции
«Тольяттиазота». Стоимость
последних должна была соот�
ветствовать стоимости конт�
рольного пакета «Трансам�
миака». «Тольяттиазот» спе�
циально для этого провел доп�
эмиссию, выпустив 6,1 % ак�
ций, равных по стоимости
51 % акций трубопроводной
системы.

Акции были переданы
государству и выставлены на
инвестиционный конкурс.
Условия конкурса предпола�
гали, что покупатель акций

инвестирует средства в мо�
дернизацию трубопровода и
построит два отвода от него,
позволяющих другим хими�
ческим предприятиям ис�
пользовать трубопровод для
передачи своих удобрений на
экспорт в Украину и другие
страны.

Получив в собственность
ОАО «Трансаммиак», «Толь�
яттиазот» и его структуры не
построили трубопроводов, а
ограничили доступ к трубе
для своих конкурентов, на�
пример, для ОАО «Мин�
удобрения». Поэтому Фонд
имущества подал иск в ар�
битражный суд, требуя при�
знать сделку по продаже
6,1 % акций «ТоАЗа» недей�
ствительной.

УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИИ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
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отребление гелия в мире
стремительно растет, а

объемы добычи снижаются.
После разработки Ковык�
тинского месторождения и
строительства завода по
сжижению гелия в Саянске
Россия сможет экспортиро�
вать газ в Китай, США и дру�
гие страны. Использование
гелия в промышленности
считается перспективным и
мало раскрывшим свой по�
тенциал. Сейчас гелий ис�
пользуется в газообразном и
жидком состоянии.

В газообразном состоя�
нии гелий служит для про�
изводства ТВЭЛов в атомной
промышленности, оптичес�
кого волокна и т. д. А в жид�
ком — для производства
ТОКОМАКов, криотурбоге�
нераторов и многого другого.

Россия ежегодно добы�
вает 9 млн куб. км гелия.
Другими крупными произво�
дителями этого газа явля�
ются США, Алжир, Катар и
Австралия. Крупным потре�
бителем гелия являются
США и Канада (в сумме 61 %
от мирового потребления),
Европа (22 %) и страны АТР
(15 %), прежде всего Япония.

Между тем, к 2030 году, по
прогнозу аналитиков, произ�
водство в США снизится с 77
млн куб. км до 44. В Алжире
вырастет с 23 до 33 млн, в

Россия займет около
40 % мирового рынка
гелия к 2030 году

Катаре — с 13 до 14. А всего в
мире производство гелия
сократится с 157 млн куб. км
до 134 млн. При этом по�
требление вырастет с 154 млн
куб. км до 300 млн куб. км.
Основной рост потребления
гелия отчасти связан с рос�
том производства жидко�
кристаллических мониторов
и дисплеев, в котором ис�
пользуется этот газ.

Таким образом, при ны�
нешний темпах развития
добычи и потребления к 2030
году дефицит гелия составит
166 млн куб. км ежегодно.

Отчасти нехватка будет по�
крываться за счет накоплен�
ных запасов (сейчас в специ�
альные резервуары под зем�
лей ежегодно закачивается
около 3 млн куб. км гелия).

Значительную часть дефи�
цита может покрыть Россия,
которая к 2030 году сможет
занять 35–40 % мирового про�
изводства гелия. В частности,
к тому времени ожидается
ввод в эксплуатацию Пай�
гинского месторождения в
Эвенкии, месторождений в
Якутии, Красноярском крае
и Астраханской области. Но

больше всего аналитики рас�
считывают на ввод в экс�
плуатацию Ковыктинского
месторождения (Иркутская
область). К 2030 году Ковык�
тинское месторождение будет
поставлять 37,6 % российско�
го гелия. У предприятия уже
существует проект построй�
ки в Саянске завода по сжи�
жению гелия. Это будет вто�
рой в России завод (еще один
находится в Оренбурге).

П рокуратура Ивано�
Франковской области

обратилась в Хозяйственный
суд области с просьбой оста�
новить деятельность ЗАО
«Лукор» (г. Калуш, Ивано�
Франковская область) путем
его ликвидации.

Прокуратура также про�
сит возвратить ОАО «Ориа�
на» имущество, внесенное в
уставный фонд «Лукора».
Хозяйственный суд Ивано�
Франковской области начал

Деятельность «Лукора» может
быть приостановлена

процесс по иску прокуратуры
против «Лукора» и его
соучредителя — компании
«Лукойл�Нефтехим» — о при�
знании недействительным
соглашения между «Ориа�
ной» и «Лукойл�Нефтехи�
мом» о создании «Лукора».

«Ориана» и Фонд государ�
ственного имущества Украи�
ны поддержали исковое заяв�
ление. Ранее ФГИ не имел
претензий к созданию «Лу�
кора».

ЗАО «Лукор» было созда�
но в декабре 2000 года ком�
панией «Лукойл�Нефтехим»
и «Орианой» на базе нефте�
химического комплекса
«Орианы» на паритетных на�
чалах с уставным фондом
245 млн долларов. При этом
«Ориана» внесла в уставной
фонд свой нефтехимический
комплекс, а «Лукойл�Нефте�
хим» — деньги, техническое
оборудование, топливо и
сырье.

«О ренбургский гелиевый
завод» — поставщик

сырья для ОАО «Казаньорг�
синтез» — до конца текущего
года полностью восстановит
объемы поставок этана (сырье
для производства полиэтиле�

«Оренбургский гелиевый завод» полностью
восстановит производство этана к концу года

на), резко сократившиеся пос�
ле аварии в августе 2004 года.

Для загрузки мощностей
по производству полиэти�
лена «Казаньоргсинтез» вы�
нужден был увеличить объем
закупок этилена у «Салават�

нефтеоргсинтеза» и «Нижне�
камскнефтехима». При том,
что потребность этилена в
месяц составляет 21–22 тыс.
тонн, до января 2005 года
предприятие получало около
17,5–18,5 тыс. тонн.

ПРОИЗВОДСТВО

В марте на гелиевом за�
воде восстановлена первая из
пострадавших установок, в
апреле — вторая. Остальные
три планируется ввести в
эксплуатацию в ноябре�де�
кабре.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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зержинский «Научно�
исследовательский и

проектный институт карба�
мида и продуктов орга�
нического синтеза» сообщает
о продаже посредством пуб�
личного предложения своих
акций.

Дата начала приема зая�
вок на приобретение акций
— 18 июля 2005 года. Дата
окончания приема заявок на
приобретение акций — 26
августа 2005 года. Оплата
приобретенных акций долж�
на быть произведена поку�
пателем в течение 10 дней
после регистрации заявки

Общее количество, госу�
дарственный регистрацион�
ный номер и категории
выставляемых на продажу
акций — 3425 обыкновенных
именных акций (государст�
венный регистрационный
номер — 32�1П�430 от 4 мар�
та 1993 года), что составляет
10 % от уставного капитала.
Обременения акций отсутст�
вуют.

Общая номинальная

роцесс объединения биз�
несов компаний «Ниж�

фарм» и Stada в странах СНГ
и Балтии, проходивший в
рамках интеграции компа�
нии «Нижфарм» в группу
компаний Stada, завершился
в конце июня.

К моменту вхождения
«Нижфарм» (январь 2005 го�
да) в группу компаний Stada,
она имела региональные
офисы в Казахстане, Украи�
не и Латвии. Офисы компа�
нии Stada функционировали
в Казахстане, Украине, а так�
же на территории Литвы. В
результате вхождения «Ниж�
фарм» в группу компаний
Stada целью поставлена кон�
солидация бизнесов в этих
странах. В результате объеди�

«НИИК» сообщает о продаже 10 % своих акций

«Нижфарм» и Stada объединяют
бизнесы в странах СНГ и Балтии

нения были зарегистрирова�
ны и стали функционировать
представительства «Ниж�
фарм» в Украине и Казахста�
не с объединенными коллек�
тивами сотрудников двух

компаний.
В планах «Нижфарм»  —

также осуществление деятель�
ности в Киргизии и Узбе�
кистане. Помимо «Нижфарм�
Балтия», в Латвии будет

стоимость акций — 685
(шестьсот восемьдесят пять)
рублей. Нормативная цена
выставляемых на продажу
акций — 1 805 000 (один млн
восемьсот пять тыс.) рублей.
Начальная цена акций (цена
первоначального предложе�
ния) — 3 610 000 (три млн
шестьсот десять тыс.) рублей.
Величина снижения цены
первоначального предложе�

ния — 361 000 (триста шесть�
десят одна тыс.) рублей.
Период, по истечении кото�
рого последовательно сни�
жается цена предложения, —
через каждые пять рабочих
дней, начиная с даты начала
приема заявок. Минималь�
ная цена предложения (цена
отсечения), по которой могут
быть проданы акции, —
1 805 000 (один млн восемь�

сот пять тыс.) рублей.
ОАО «Научно�исследова�

тельский и проектный ин�
ститут карбамида и продук�
тов органического синтеза»
занимается разработкой и
опытной отработкой техно�
логических процессов (НИР
и ОКР) производства карба�
мида, разных видов удоб�
рений и кормовых средств на
его основе и т.п.

ОАО «Нижегородская
сбытовая ком�

пания» (НСК, выделена из
АО «Нижновэнерго») ограни�
чила подачу электроэнергии
на ОАО «Заря» (г. Дзер�
жинск, Нижегородская об�
ласть). В настоящее время
долг предприятия за потреб�
ленную электроэнергию пре�

Дзержинской «Заре» ограничили
подачу электроэнергии

вышает 14 млн рублей.
Завод «Заря» специализи�

руется на производстве по�
ликарбоната, активирован�
ного угля и пластифи�
каторов. В настоящее время
завод проходит процедуру
банкротства. Внешнее управ�
ление на предприятии было
введено 16 декабря 2003 года

сроком на 18 месяцев. На тот
момент общая кредиторская
задолженность «Зари» со�
ставляла 350 млн рублей.
Задолженность перед бюд�
жетом и внебюджетными
фондами составляла около
281 млн рублей, задолжен�
ность по заработной плате —
47 млн рублей.

ЭНЕРГЕТИКА

функционировать дочернее
предприятие «Нижфарм» в
Литве — «Stada�Нижфарм�
Балтия». По словам гене�
рального директора компа�
нии «Нижфарм», вице�пре�
зидента компании Stada по
России, странам СНГ и
Балтии Андрея Младенцева
«объединение бизнесов в
странах ближнего зарубежья
важный этап интеграции
«Нижфарм» в группу ком�
паний Stada. За счет объеди�
нения усилий и опыта ком�
паний станет возможным
увеличение объемов продаж
продукции объединенной
компании в этих странах и
достижение 25 % роста объе�
мов продаж на рынках этих
стран».

S
tad

a
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А рбитражный суд Красно�
ярского края принял ре�

шение признать ООО «Крас�
ноярские волокна» банкро�
том. Предприятие задолжало
своим работникам более 26
млн рублей.

Теперь на ООО введено
конкурсное управление.
Александр Комаров, до се�
годняшнего дня являвшийся
внешним управляющим за�
вода, был назначен конкурс�
ным управляющим.

На введении такого уп�

Суд признал «Красноярские
волокна» банкротом

равления настаивал собст�
венник «Красноярских воло�
кон» (выступивший на суде в
роли кредитора) — ООО
«ТЭФ „Юникорн“».

Производство на комби�
нате «Красноярские волок�
на» было остановлено в марте
2004 года. Общая сумма
кредиторской задолжен�
ности предприятия на начало
ноября 2004 года составила
283 млн рублей. 3 марта 2005
года арбитражный суд назна�
чил на предприятии внеш�

него управляющего Алек�
сандра Комарова. Бывший
генеральный директор ООО
«Красноярские волокна» и
совладелец ООО «ТЭФ
„Юникорн“» Георгий Сару�
ханов объявлен в междуна�
родный розыск.

А. Комаров сообщил, что
вполне удовлетворен реше�
нием суда и в ближайшее
время начнет выплачивать
задолженности по заработ�
ной плате, не пояснив, от�
куда возьмутся средства.

БАНКРОТСТВО

ПРИВАТИЗАЦИЯ

«Сибур» и «Лукойл+Нефтехим»
против РФФИ и «Селены»

а в качестве обеспечения иска
наложить арест на акции
«Полиэфа». Решением суда
акции на сумму 3 млрд 38 млн
рублей арестованы.

17 % акций сразу после
продажи комплекса должны
быть переданы правительству
Башкирии в качестве возвра�
та проделанных инвестиций.
Однако меморандум не вы�
полняется новым собствен�
ником, поскольку операции
с акциями заблокированы.

Для покупки комплекса
«Полиэф» компанией «Се�
лена» был привлечен кредит
«Внешторгбанка».

Истцы добиваются отме�
ны торгов по формальным
основаниям, ссылаясь на от�
сутствие в деле двух доку�
ментов, связанных с работой
ФАС. Как выяснилось позже,
оба документа в комплекте
присутствовали, просто на
момент подачи иска альянсу
об этом не было известно.

ВАрбитражном суде г. Мо�
сквы проходят предвари�

тельные судебные заседания
по иску ОАО «АК Сибур» и
ЗАО «Лукойл�Нефтехим» к
РФФИ и ООО «Завод „Селе�
на“» о признании сделки по
продаже 100 % акций ОАО
«Полиэф» недействительной.

Договор между РФФИ и
«Заводом „Селена“» о про�
даже акций государственного
ОАО «Полиэф» был заклю�
чен 25 марта. При этом за
предприятие была уплачена
цена, превышающая цену
предыдущих трех торгов, не�
состоявшихся в 2004 году за
отсутствием претендентов.

Торги осуществлялись по
голландской системе, с пони�
жением стоимости, победи�
телем в которых признается
компания, первой представ�
ившая заявку организатору.
В мире голландский аукцион
традиционно используется
для продажи «незавершенных»
объектов. Основные претен�
денты на покупку, «Лукойл�
Нефтехим» и «Сибур», реши�
ли не конкурировать и неза�
долго до начала торгов созда�
ли СП — ООО «Отечествен�
ные полимеры», к которому
после победы в конкурсе
должны были перейти права
на «Полиэф».

Терефталевая кислота, ос�
новной продукт «Полиэфа»,
применяется для выпуска
п о л и э т и л е н т е р е ф т а л а т а
(ПЭТФ), спрос на который в
России не удовлетворен и
стабильно растет. Ранее сы�
рье для ПЭТФ в России не
производилось, в частности,
для своего предприятия в
Твери «Сибур» вынужден был
терефталевую кислоту им�
портировать.

В ответ на действия «Се�
лены» компаниями «Лукойл�
Нефтехим» и «Сибур», кото�
рым не удалось купить завод,
был подан совместный иск в
Арбитражный суд с требова�
нием признать договор купли�
продажи недействительным,

«Нэфис Косметикс» подает
новые иски против «Калины»
К ак сообщалось ранее, по

решению суда парфю�
мерный концерн «Калина»
выплатил «Нэфис Косметикс»
400 тыс. рублей в качестве
компенсации вреда, нанесен�
ного выпуском контрафакт�
ного порошка TriMax — под�
делки под порошок BiMax,
который «Нэфис» выпускает
с 2001 года. Однако выплачен�
ная сумма охватывает лишь
два месяца от всего периода
выпуска подделки, который

Аналитики отмечают, что
ранее итоги приватизацион�
ных сделок по формальным
причинам в России не отме�
нялись.

длился полгода — с апреля
по сентябрь 2003 года.

Теперь, когда вина кон�
церна «Калина» принципи�
ально доказана, «Нэфис Кос�
метикс» намерен взыскать
весь объем причиненного
ущерба — за периоды с ап�
реля по май и с августа по
сентябрь. Сумма требований
по данному иску составляет
4,4 млн рублей. Именно
столько, по данным «Нэфис
Косметикс», концерн «Кали�

на» выручил в течение этого
периода от продажи подде�
лок.  Кроме того, «Нэфис
Косметикс», в рамках отдель�
ного иска, в соответствии со
статьей 46 Закона РФ «О то�
варных знаках», намерен
взыскать с «Калины» 5 млн
рублей в качестве компен�
сации за нарушение прав
ОАО «Нэфис Косметикс» на
товарный знак. Сумма двух
исковых требований соста�
вит 9,4 млн рублей.

ПАТЕНТЫ
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КАДРЫ

В

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Москве состоялось об�
щее годовое собрание ак�

ционеров ОАО «АК Сибур».
На собрании присутствовали
акционеры, являющиеся
владельцами 84,17 % акций.

Подведя итоги 2004 года,
президент компании А. В. Дю�
ков отметил, что доля компа�
нии в российском производ�
стве сжиженных газов соста�
вила 37 %, синтетических ка�
учуков — 44 %, шин — 38 %,
полиэтилена — 18 %, поли�
пропилена — 36 %. Было от�
мечено, что компания достиг�
ла рекордных показателей.
Выручка компании соста�
вила 85,5 млрд рублей (в 2003
году — 62,9 млрд рублей),
валовая прибыль достигла
16,5 млрд рублей (в 2003 году
— 9,9 млрд рублей), а чистая
прибыль — 7,2 млрд рублей (в
2003 году — 1,2 млрд рублей).
Таких показателей удалось
достичь за счет дозагрузки
производственных мощнос�
тей. Это дало прирост объема
продаж на 7,5 млрд рублей.
Менеджменту компании уда�
лось также оптимизировать
продажу конечной продук�
ции, что позволило получить
еще около 3,5 млрд рублей
(оперативное перераспреде�
ление направлений отгрузок
между внутренними и экс�

Избран новый состав совета
директоров «Сибура»

С оветом директоров ОАО
«Новосибирскнефтепро�

дукт ВНК» было принято ре�
шение о досрочном прекра�
щении — с 14 июня — полно�
мочий действующего гене�
рального директора Андрея
Шемкива.

«Новосибирскнефтепродукт» сменил гендиректора

портными поставками в за�
висимости от конъюнктуры
рынка, увеличение доли ко�
нечных покупателей).

На общем годовом собра�
нии был избран совет дирек�

торов, в который вошли:
заместитель председателя
правления ОАО «Газпром»
А. Н. Рязанов, генеральный
директор ООО «Сургутгаз�
пром» Ю. И. Важенин, гене�

ральный директор ООО
«Оренбурггазпром» С. И. Ива�
нов, зам. генерального дирек�
тора ОАО «Совкомфлот»
А. В. Красненков, президент
ОАО «АК Сибур» А. В. Дюков.

С

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

остоялось годовое общее
собрание акционеров

ОАО «Дорогобуж», входяще�
го в холдинговую компанию
«Акрон», и первое заседание
совета директоров общества.
На собрании было представ�
лено 91,71 % от общего коли�
чества голосующих акций.

Акционеры избрали совет
директоров ОАО «Дорого�
буж», который, в свою оче�

Акционеры «Дорогобужа»
избрали новый совет директоров

редь, избрал Валерия Ивано�
ва председателем совета ди�
ректоров. Образовано прав�
ление ОАО «Дорогобуж». Ге�
неральным директором ОАО
«Дорогобуж» назначен Иван
Антонов.

Собрание утвердило го�
довой отчет «Дорогобужа» за
2004 год. Выручка от реали�
зации продукции составила
4 409,43 млн рублей, прибыль

от продаж — 635,85 млн
рублей, чистая прибыль —
339,96 млн рублей.

На собрании было ут�
верждено предложение сове�
та директоров ОАО «Доро�
гобуж» о выплате дивидендов
по результатам 2004 года в раз�
мере 23 коп. на одну приви�
легированную акцию, 18 коп.
— на одну обыкновенную
акцию.

Назначен генеральный директор
«Белорусской калийной компании»

П

БЕЛОРУССИЯ

резидент Белоруссии
Александр Лукашенко

дал согласие на назначение
Владимира Николаенко ге�
неральным директором ОАО
«Белорусская калийная ком�
пания».

В ходе согласования кан�
дидатуры В. Николаенко пре�
зидент Беларуси отметил, что
государство не может себе
позволить терять на экспорте
калийных удобрений до 100
млн долларов в год в резуль�
тате деятельности многочис�

ленных посредников. Теперь
ситуация коренным образом
меняется — создан государ�
ственный оператор «Белорус�
ская калийная компания»,
учредителями которой стали
ПО «Беларуськалий» и ОАО
«Гродно Азот», их доля в
уставном фонде составляет,
соответственно, 98 % и 2 %.
Все контракты на поставку
калийных удобрений ПО
«Беларуськалий» в этом году
будут заключаться от имени
нового трейдера.

П резидент Республики Бе�
ларусь Александр Лука�

шенко дал согласие на назна�
чение главного инженера
ОАО «Мозырский НПЗ» Вяче�
слава Якушева генеральным
директором ОАО «Нафтан».

Напомним, что вот уже
шесть месяцев ОАО «Наф�
тан» работает без генераль�
ного директора. Прежний
руководитель предприятия,
Константин Чесновицкий, а
также исполняющий обязан�
ности коммерческого дирек�
тора Сергей Мартынов были

Назначен новый директор «Нафтана»
обвинены в совершении уго�
ловного преступления — хи�
щения путем злоупотребле�
ния служебными полномо�
чиями. Следствие предполо�
жило, что они искусственно
ограничивали круг участ�
ников тендерных торгов по
продаже нефтепродуктов.

Следствие утверждает, что
ущерб, причиненный пред�
приятию этими действиями,
составляет около 8 млн дол�
ларов, хотя ни Чесновицкий,
ни Мартынов своей вины не
признали.

С 15 июня на пост генди�
ректора советом директоров
был назначен Константин
Котельник, ранее занимав�
ший должность коммерчес�
кого директора компании
«Свердловскнефтепродукт».

«Новосибирскнефтепродукт

ВНК» владеет 11 нефтебаза�
ми и сетью автозаправочных
станций в области.

По оценкам специалистов
компании, ее доля на топлив�
ном рынке Новосибирска со�
ставляла 24,5 % на 1 января
2005 года.

ТОП�МЕНЕДЖМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕ
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НОВОСТИ

П редставители Российс�
кого союза химиков и

Торгово�промышленной па�
латы провели заседание, на
котором обсудили тему: «Хи�
мический комплекс России:
состояние и основные проб�
лемы, требующие решения
для обеспечения устойчиво�
го развития».

Участники обратились к
правительству и Федераль�
ному собранию РФ с не�
которыми предложениями. В
частности, они говорили о

РСХ и ТПП обсудили стратегию
развития химии и нефтехимии
в России до 2015 года

С 20 по 24 июня в Выста�
вочном центре «Крокус

Экспо» проходила 10�я Меж�
дународная специализиро�
ванная выставка материалов
и технологий, машин и обо�
рудования для изготовления
упаковки «Росупак�2005».
Выставка «Росупак» и упа�
ковочная отрасль появились
практически одновременно,
сообщают организаторы.

Упаковочный рынок в
целом весьма перспективен
для инвесторов. По оценкам
экспертов, рентабельность в
сфере упаковки — одна из
самых высоких в российской
экономике. Современное
производство упаковочных
материалов и изделий в РФ
состоит из четырех основных
сегментов: металл, стекло,
полимеры, бумага и картон.
Лидирующим упаковочном
продуктом остаются картон�
ные коробки (39 %).

Экспозиция заняла 4 па�
вильона общей площадью
43,9 тыс. кв. м. На стендах
«Росупака�2005» были пред�
ставлены: новейшие дости�
жения в сфере технологий,
оборудования и материалов
для упаковочного производ�

Выставка «Росупак» отметила десятилетие
ства, а также готовая упаков�
ка, транспортная тара, конт�
рольно�измерительная аппа�
ратура. Расширены разделы
охраны окружающей среды,
научных исследований. В
этом году в выставке приня�
ли участие более 750 фирм
России, Белоруссии, Украи�
ны, Казахстана, Армении,
Польши, Австрии, Греции,
Латвии, Германии, Италии,
Турции, Индии и США.

«Упаковка становится ос�
новным средством коммуни�
кации между производите�
лем и потребителем, поэтому

w
w
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стратегии развития химичес�
кой и нефтехимической про�
мышленности до 2015 года, в
рамках которой необходимо
развивать производство: ос�
новных видов пластмасс и
синтетических смол, основ�
ных средств химизации агро�
промышленного комплекса,
малотоннажных видов хими�
ческой продукции.

Химический комплекс
нуждается в финансовых,
инновационных, сырьевых
ресурсах, поэтому нужно:

снизить налоговую нагрузку;
предоставить государствен�
ные гарантии и субсидии
части процентной ставки по
кредитам; стимулировать
приток капитала в развитие
химических производств; раз�
работать программу восста�
новления научно�технологи�
ческого потенциала усилиями
академической, вузовской и
отраслевой науки; обеспечить
эффективное использование
сырьевых ресурсов.

По общему мнению, не�

обходимо сократить на внут�
реннем и внешнем рынке
сроки рассмотрения комис�
сией по защитным мерам во
внешней торговле и таможен�
но�тарифной политике пред�
ложений по корректировке
ставок таможенных пошлин
на химическую и нефтехими�
ческую продукцию, а также
провести специальное рас�
смотрение степени готовно�
сти комплекса к эффектив�
ному функционированию в
условиях вступления в ВТО.

1+я М е ж д у н а р о д н а я
научно�практическая

конференция и выставка
«Современные полимерные
материалы в медицине и
медицинской технике» про�
шла в Санкт�Петербурге.

В работе конференции
участвовали представители
России, СНГ и Европы. Об�
суждались темы: создание
композиционных материа�

Конференция «Современные полимерные материалы
в медицине и медицинской технике» прошла в Петербурге

лов с применением нанотех�
нологий и фотохимических
процессов, формирование
полимерных изделий меди�
цинского назначения, био�
инженерные технологии,
материалы клеточной инже�
нерии. Также обсуждалось
развитие полимерной упа�
ковки как фактор повыше�
ния качества и конкуренто�
способности отечественных

растут требования к качеству
готовой продукции, а следо�
вательно — требования к
сырью и технологиям. Это
ощущается на всех отрасле�
вых мероприятиях», — про�
комментировал рост числа
экспонентов и посетителей
генеральный директор ООО
«Европластик» Сергей
Арбузов.

Выставка способствует
консолидации и структу�
рированию отечественного
рынка упаковки, что позво�
ляет потребителям оценить
возможности российских

лекарств и медицинских из�
делий.

Выставочные стенды
представили применение по�
лимеров в хирургии и трав�
матологии, стоматологии,
офтальмологии, оптике, са�
нитарии и гигиене. Были
продемонстрированы высо�
коэффективные шовные
материалы, имплантанты,
фильтры и другие изделия.

КОНФЕРЕНЦИЯ

УПАКОВКА

ИНИЦИАТИВЫ

производителей, а зарубеж�
ным специалистам попасть
на российский рынок.
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■ Волгоградский «Химпром» изберет
нового гендиректора

■ «Могилевхимволокно» увеличит
уставный капитал на 14,2 %

■ Руководство «Сибура» одобрило
предварительные итоги работы
тендерного комитета

■ BASF Coatings расширяет
присутствие на рынке Африки

■ Госдума работает над проектом
закона «О лекарственных
средствах»

■ «Борисовский завод медицинских
препаратов» производит закупку
фармацевтического сырья

■ В Орловской области будет
построен завод по производству
инсулина

■ «Нижфарм» завершил аудит систе+
мы менеджмента на соответствие
требованиям ISO

■ «Белнефтехим» реализует
нефтепродукты в системе
электронных торгов

■ «ТНК+ВР Менеджмент» внедрил
новую интеграционную платформу
SAP

■ «Нижнекамскнефтехим» ввел
в эксплуатацию щит мониторинга
электроснабжения

■ IFS Russia перевела управление
«Акзо Нобель Декор» на новую
систему

■ В Казани прошла конференция
ICATS’2005

■ Выставка Plastrol +2005 удивила
своими масштабами посетителей

■ В Лондоне открылась конференция
«Нефть и газ Казахстана»

■ Polifarb обвиняют в картельном
сговоре

■ Компания Kronos повышает цены
на диоксид титана

■ DuPont разработал новый сорт
диоксида титана

■ BASF вводит наценку на пигменты
из ванадата висмута

■ Ciba Specialty Chemicals расширяет
свое производство в Китае

■ «Куйбышевазот» проводит
реконструкцию производства

■ В мае «Воскресенские минераль+
ные удобрения» произвели cвыше
50 тыс. тонн удобрений

■ «Гомельский химзавод» ввел
в производство три новых марки
комплексных удобрений

■ «ЕвроХим» и Кедайняйский район
Литвы заключили соглашение
о сотрудничестве

■ Чистая прибыль «Акрона» возросла
в 30 раз

■ Агрохимическая компания ZA
Pulawy SA выходит на биржу

■ «Капролактам» продал акции
«Сибур+Нефтехима»

■ «Нижнекамскшина» направила
на выплату дивидендов около
2 млрд рублей

■ «Таиф» провел годовое собрание
акционеров

■ «Итера» останется без руставского
«Азота»

■ Прошло заседание совета дирек+
торов «Нижнекамскнефтехима»

■ С «Могилевхимволокна» полностью
сняты обвинения в демпинге

■ «Уралхимпласт» погасил облигаци+
онный займ в размере 20 млн
рублей

Одной строкой: главные
новости начала лета+ 2005

ХИМИКАТЫ

ФИНАНСЫ, ПРАВО
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АГРОХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

■ Против руководителей «Усолье+
Сибирский силикон» возбуждено
уголовное дело

■ «Нэфис Косметикс» выводит на
рынок новую серию гелей для душа

■ Mitsui Chemicals расширит
производство функциональных
материалов

■ Great Lakes повышает цены на ряд
химикатов

■ В Китае сдана в эксплуатацию
самая большая в стране установка
по производству метилэтилкетона

■ Введение акциза на прямогонный
бензин приведет к переделу
нефтехимического рынка

■ «Мозырский НПЗ» инвестирует
в реконструкцию 400 млн долларов

■ Mazeikiu nafta могут продать
с молотка

■ ЗАО «Метанол» приостановил
производство

■ Grupa Lotos выставила на публич+
ные торги 35 млн своих акций

■ В Китае появится еще один нацио+
нальный нефтехимический парк

■ Саудовская Аравия развивает
нефтехимию за счет размещения
акций

■ «Амтел» проведет размещение CLN
■ «Борисовский завод пластмассо+

вых изделий» выпустит новую
продукцию

■ «Сибур–Русские шины» провели
испытания новой продукции

■ «Белшина» закончила испытание
трех моделей шин

■ СП LG Dow удвоит выпуск
поликарбоната

■ Украинский рынок мастербатчей
вырос в 2004 году на 22 %

■ Ticona наращивает мощности
по производству ПЭНД

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

НЕФТЕХИМИЯ

ИНТЕРНЕТ

ЛАКИ, КРАСКИ

ПОЛИМЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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С троительство завода по
переработке использо�

ванных ПЭТ�бутылок пла�
нируется в Нижегородской
области. Итальянская ком�
пания Freudenberg Politex,
являющаяся членом немец�
кого концерна Freudenberg,
выступила инициатором со�
здания предприятия.

Объем инвестиций, и сро�
ки организации производст�
ва не обнародованы. Около

В Нижегородской области будут
перерабатывать использованные
ПЭТ@бутылки

П роизводитель лекарств,
петербургская компания

«Полисан», построила собст�
венный завод. По мнению
аналитиков, строительство
фабрики позволит компании
не только войти в программу
льготного лекарственного
обеспечения, но и опередить
конкурентов после перехода
рынка на новые технологи�
ческие стандарты.

«Полисан» с 1995 года про�
изводит лекарства на арендо�
ванных линиях бывшего мя�
соперерабатывающего завода
«Самсон» в Санкт�Петербурге.
Два года назад компания на�
чала строительство собствен�
ной фабрики, арендовав на
49 лет 4,5 Га на ул. Салова на
окраине города.

Гендиректор «Полисана»
Александр Борисов заметил:
«Старая фабрика не соот�
ветствовала требованиям
GMP, поэтому мы построили

«Полисан»
организовал
собственное
производство

новый завод, соответствую�
щий этим стандартам. Одно�
временно мы увеличили
мощности фабрики прак�
тически в три раза: они
составляют 2 млн флаконов,
50 млн ампул, 20 млн таблеток
и 2 млн туб для мазей в год. На
заводе будут производиться
оригинальные препараты
«Полисана». Совокупные ин�
вестиции в проект составили
около 500 млн рублей».

В последние годы «По�
лисан» стремительно нара�
щивает темпы сбыта. Если в
2003 году объем продаж ком�
пании составлял более 7 млн
долларов в оптовых ценах, то
в 2004 эта цифра выросла уже
до 10 млн долларов. А за один
только I квартал 2005 года
объем продаж фирмы соста�
вил более 3,5 млн долларов.

ООО «Научно�техноло�
гическая фармацевтическая
фирма „Полисан“» основано

в 1992 году в Петербурге.
Основные препараты — цик�
лоферон, цитофлавин и ре�
амберин. По данным RMBC,
входит во вторую десятку
отечественных производите�
лей и первую десятку экс�
портеров лекарств.

ФАРМАЦЕВТИКА

12 тыс. тонн в год составит
первоначальный объем пере�
работки ПЭТ�сырья (буты�
лок).

Возможно, что компания
начнет с 500 тонн, постепен�
но наращивая объемы про�
изводства. Freudenberg Politex
занимается поиском постав�
щиков в Нижегородской об�
ласти, которые могли бы
собирать и пакетировать ис�
пользованные ПЭТ�бутылки

и отправлять их на дальней�
шую переработку.

УТИЛИЗАЦИЯ

Н а заводе дивинила и уг�
леводородного сырья (ДБ

и УВС) ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» осуществлен за�
пуск установки очистки диви�
нила в рамках второго этапа
программы переработки бу�
тилен�дивинильной фракции
(БДФ).

Первый этап, включаю�
щий в себя схему получения
дивинила�сырца на установ�
ке ДП�4, был реализован в
декабре прошлого года.

После запуска второй оче�
реди из дивинила�сырца на
заводе стали получать товар�
ный продукт необходимого
качества. Первые цистерны с
дивинилом завода ДБ и УВС
уже отправлены потребите�
лям. По расчетам специалис�
тов, осуществление програм�
мы переработки БДФ позво�
лит получить не менее 37 тыс.
тонн дивинила в год.

«НКНХ» запустил
установку очистки
дивинила

КАЧЕСТВО

НОВОСТИ
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