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НОВОСТИ

НОВОСТИ  КОРОТКО

«Нэфис косметикс»
построит завод

Казанская компания «Нэфис
косметикс» в конце 2005 года
приступит к строительству
нового завода по экстракции
масел. Стоимость предприя<
тия составит 45 млн евро.
Оно будет построено
на территории Казанского
жиркомбината, 75 %
которого принадлежит
«Нэфис косметикс». На
проектную мощность завод
выйдет не ранее 2007 года.
Производственные мощ<
ности составят 100 тыс. тонн
растительного масла, из ко<
торых 86 тыс. тонн будет
направляться на жиркомби<
нат, остальное — на нужды
«Нэфис косметикс».

В Оренбурге появится
производство
упаковочной пленки

В Оренбурге планируется
запуск производства
упаковочной пленки. Как
сообщает Торгово<промыш<
ленная палата, по заказу
оренбургской фирмы
«КаНэт» проведено изучение
рынка потребителей упако<
вочной пленки. Специалисты
бюро маркетинга ТПП
выявили высокие потреб<
ности региона в данной
продукции и необходимость
организации такого
производства. Основываясь
на данных исследования,
ООО «КаНэт» приняло
решение о закупке
промышленного оборудо<
вания у крупной немецкой
компании для открытия
собственного производства.

«Куйбышевазот» откроет
в Китае торговое
предприятие

«Куйбышевазот» принял
решение об открытии
в Китае торгового
предприятия, которое будет
реализовывать полиамид и
кордную ткань. В скором
времени в Китай с этой
целью отправится рабочая
группа. Деятельность нового
предприятия не пересекает<
ся с проектом СП, которое
химзавод планирует создать
на территории Китая.
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«Ставролен» внедряет
технологию Unipol PP

олипропиленовое про�
изводство «Ставролена»

будет осуществляться по тех�
нологии Unipol PP. Компа�
ния «Лукойл�Нефтехим» за�
ключила соглашение с Dow
Chemical Company на исполь�
зование технологического
процесса Unipol PP в поли�
пропиленовом производстве
«Ставролена».

Строительство установки
по производству полипро�

«Корос» запускает линию
по производству сотового
полипропилена

руппа «Корос» запускает
производство сотового по�

липропилена. До конца года
она планирует установить ли�
нию мощностью 2 тыс. тонн в
год на собственном подмос�
ковном заводе «Полиальт».

Сотовый полипропилен
используется в основном в
упаковке — на эту отрасль
приходится 63 % всего миро�
вого потребления этого мате�
риала. Сотовый полипропи�
лен — нечто среднее между
полиэтиленом и пластиком.
Доля инновационной упа�
ковки растет довольно быст�
рыми темпами — 30–40 % в
год. Полипропилен можно
использовать до 50 раз, про�

изводители рассчитывают
составить конкуренцию тра�
диционным упаковкам из
картона и полиэтилена. Од�
нако есть и недостаток —
удорожание логистики из�за
возврата тары.

На российском рынке
сотовый полипропилен су�
ществует около четырех лет.
Ранее его только импортиро�
вали, в основном он исполь�
зовался при строительстве.

Сейчас на полипропилен
приходится малая доля рын�
ка. В 2004 году производи�
тели стеклотары и напитков
купили 2,1 млн тонн гоф�
рокартона, на полипропилен
пришлось всего 1,3 тыс. тонн.

По мнению экспертов, широ�
кому распространению поли�
пропилена мешает высокая
цена. Килограмм полипро�
пилена стоит 3–4 евро, гофро�
картона — около 1,2 евро.

пилена в ООО «Ставролен»
мощностью 120 тыс. тонн в
год осуществляется в соот�
ветствии с программой стра�
тегического развития группы
«Лукойл�Нефтехим». Ввод в
эксплуатацию нового ком�
плекса запланирован на 2006
год.

Технологический процесс
Unipol PP, разработанный
Dow, выгодно отличается от
технологий, используемых в

современной химической
промышленности. Он прост
в применении и обеспечи�
вает максимальную экологи�
ческую безопасность.

Эта технология позволяет
получать ударопрочный по�
липропилен, а также его мо�
дификации. Основная сфера
применения такого поли�
пропилена — производство
упаковочных материалов, а
также строительная отрасль.

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО

ЛКМ

«Русские краски» выпустили
новую колеровочную краску

воляет получить любой из
требуемых оттенков. Коло�
ранты расфасованы в тубы по
одному килограмму со шка�
лой, указывающей, в каких
пропорциях необходимо сме�
шать каждый из них с белой
основой для получения цвета

нужного оттенка.
Завод водно�дисперсион�

ных материалов был запущен
в апреле 2005 года и к июню
выпустил уже 172 тонны про�
дукции. Общая мощность
производства составляет 1 500
тонн в год.

Н а ОАО «Русские краски»
в линейке акриловых

водно�дисперсионных мате�
риалов «Пятый сезон» поя�
вилась колеровочная краска,
представляющая собой гам�
му, которая состоит из десяти
основных колорантов и поз�
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

«Сибур» переименуют в «АКС Холдинг»
Уставной капитал ОАО

«АКС Холдинг» составляет
40 млрд 100 млн 34 тыс. рублей
и будет оплачен акциями и
долями предприятий, ныне
принадлежащих «Сибуру»
или аффилированных с ним.
Сначала в новую структуру
будут внесены акции всех до�
черних предприятий. В ре�
зультате 42 % акций «АКС
Холдинга» получит сам «Си�
бур», 25 % — его «дочки» и
еще 33 % — зависимые об�
щества. Пакеты сгруппируют
так, что новый холдинг будет
напрямую владеть всеми ак�
тивами. Затем «Газпром» по�
лучит 100 % акций новой
компании в счет уплаты 40�
миллиардного долга «Сибу�
ра» перед «Газпромом». По
сути, акции «Сибура», не
принадлежащие напрямую

«Газпрому», меняются на
долги «Сибура» перед «Газ�
промом».

Ранее «Газпром» владел
50,7 % «Сибура» непосредст�
венно, но де�факто через ряд
дочерних компаний являлся
бенефициарным владельцем,
по разным данным, 95 % или
99,9 % компании.

Новая компания унасле�
дует долгосрочные договора
со всеми контрагентами «Си�
бура». В сентябре менеджеры
компании рассчитывают за�
вершить юридическое пере�
оформление прежних обяза�
тельств. Окончание процесса
«смены табличек» может по�
влечь возобновление инвес�
тиционных проектов, при�
остановленных на полгода
из�за начавшейся перестрой�
ки холдинга.

В совет директоров нового
предприятия вошли: замес�
титель председателя правле�
ния ОАО «Газпром» Алек�
сандр Рязанов; генеральный
директор ООО «Сургутгаз�
пром» Юрий Важенин; пре�
зидент ОАО АК «Сибур»
Александр Дюков; генераль�
ный директор ООО «Орен�
бурггазпром» Сергей Иванов;
заместитель генерального ди�
ректора ОАО «Совкомфлот»
Александр Красненков. Ру�
ководить текущей деятель�
ностью компании будет А. В.
Дюков, президент вновь соз�
данного ОАО «АКС Холдинг».

Зампредседателя правле�
ния «Газпрома» Александр
Рязанов заявил, что после
реструктуризации «Сибур»
может быть выставлен на
продажу.

В июле 2005 года после
шести месяцев активной

подготовки было объявлено
о создании нового объедине�
ния «АКС Холдинг», которое
унаследует все активы вер�
тикально интегрированного
холдинга «Сибур». Учреди�
тельный договор о создании
новой компании был под�
писан между «Сибуром» и его
дочерними и зависимыми
обществами (ОАО «Сибур�
Тюмень», ООО «Нефтехим�
Лизинг», ОАО «Сибур�Неф�
техим», ОАО «СибурТюмень�
Газ»).

Целью создания новой
структуры является упроще�
ние системы отношений с
владельцем «Сибура», компа�
нией «Газпром», избавление
от долгов и дальнейший вы�
ход на IPO.

возвращается в производст�
венный цикл.

Биологически активный
ил — часть сложной много�
ступенчатой системы очист�
ки, разработанной россий�
скими учеными и впервые
внедренной в производстве
терефталевой кислоты.

Очистные сооружения за�
нимают четверть промышлен�
ной площадки «Полиэфа». К
моменту пуска комплекса в
октябре будет создан запас
биологического ила, доста�
точный для переработки пла�
новых объемов технической
воды. В данный момент для
выращивания бактерий на
предприятие поставляются
ограниченные объемы уксус�
ной кислоты.

Осуществление комплек�
са предпусковых мероприя�
тий начато 19 июля и про�

длится до момента запуска
завода в середине октября
2005 года. Все установки и
системы в предпусковом ре�
жиме работают нормально,
сообщила пресс�служба ком�
пании.

Завершаются строительно�
монтажные и пуско�наладоч�
ные работы на первом пус�
ковом комплексе, комплексе
терефталевой кислоты. В те�
кущий момент окончены пе�
риферийные работы: тепло�
изоляция трассы, покраска
эстакад, химическая защита
полов, устанавливается огне�

защита конструкций. Основ�
ные производственные бло�
ки готовы к пуску.

ОАО «Полиэф» — первый
в России комплекс по про�
изводству терефталевой кис�
лоты. Комплекс был приоб�
ретен в марте 2005 г. на прива�
тизационном конкурсе  заво�
дом «Селена», входящим в
группу компаний «Селена».

По данным компании, за
период с апреля по июль
группой компаний «Селена» в
реконструкцию комплекса
«Полиэф» было вложено
свыше 1 млрд рублей.

Н а очистных сооружениях
готовящегося к запуску

полиэфирного комплекса
«Полиэф» (г. Благовещенск,
Башкирия) начато выращи�
вание биологически актив�
ного ила для очистки водных
стоков от уксусной кислоты.

Биологически активный
ил представляет собой бурля�
щую жидкость и состоит из
бактерий двух типов. Аэроб�
ные бактерии находятся в
открытых, анаэробные — в
закрытых резервуарах емко�
стью 20 тыс. тонн каждый.
Внутри резервуаров имеются
вращающиеся лопасти, ко�
торые обеспечивают доступ
питательного вещества к мас�
се бактерий. После прохож�
дения через слой бактерий,
питающихся уксусной кис�
лотой, вода поступает для
дальнейшей очистки, затем

На очистных сооружениях
«Полиэфа» к работе приступили
бактерии

НОВОСТИ
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30 ведущих специалистов
комбината «Полиэф»

были отправлены на месяч�
ную стажировку в Шанхай.
Сотрудники башкирского
предприятия прошли обуче�
ние на действующем пред�
приятии China International
Intellectech Corporation. Рос�
сийские специалисты полу�
чили практический опыт по
эксплуатации установки для
производства терефталевой
кислоты и технологии полу�
чения продукции по мето�
дике фирмы Mitsui.

«Селена» отправила
группу специалистов
на стажировку в Китай

По контракту, заключен�
ному между ОАО «Полиэф» и
China International Intellec�
tech Corporation, китайские
специалисты предоставили
российским коллегам воз�
можность изучить схемы тех�
нологического процесса на
рабочих местах, ознакомили
с работой персонала и техно�
логического оборудования
на производственных пло�
щадках.

В ходе изучения оборудо�
вания и проведения перио�
дических регламентных и

ремонтных операций китай�
ское предприятие было оста�
новлено для планового об�
служивания, что позволило
российским специалистам
получить наиболее полную
информацию о подготовке
всех технологических стадий
производства к пуску.

По завершении стажиров�
ки сотрудники ОАО «Поли�
эф» сдали экзамен. При�
емную комиссию возглавил
исполнительный директор
предприятия Я. М. Абдра�
шитов.

КАДРЫ

«А крон» разработал ин�
вестиционную про�

грамму до 2015 года, преду�
сматривающую вложения в
размере 1,4 млрд долларов.
Денежные средства будут на�
правлены на модернизацию
существующих и строитель�
ство новых производственных
мощностей на предприятиях
холдинга.

Финансирование в акци�
онерных обществах «Акрон»
и «Дорогобуж» распределит�
ся следующим образом: на
производство формалина,
карбамидоформальдегидно�
го концентрата, смол («Ак�
рон») будет направлено 20 млн
долларов в 2005 году; на уве�
личение действующих про�
изводственных мощностей
«Дорогобужа» — 15 млн дол�
ларов в текущем году; на про�
изводство метанола («Акрон»)
— 73 млн долларов в 2005–
2007 годах; на производство
аммиака — 170 млн долларов
в 2005–2008 годах; на рекон�
струкцию производства кар�
бамида («Акрон») — 25 млн

«Акрон» утвердил программу модернизации
и ввода производственных мощностей

245 млн долларов в 2007–
2009 годах; в производство
меламина («Акрон») — 60 млн
долларов в 2009–2010 годах; в
производство по переработке
метанола и аммиака («Ак�
рон») по 150 и 250 млн долла�
ров соответственно в 2010–
2015 годах; в производство и
переработку аммиака («До�
рогобуж») — 250 млн долла�
ров в 2005–2015 годах.

«Акрон» намерен постро�
ить терминал по перевалке
жидкого аммиака. Данное

решение принято в связи с
планами компании увели�
чить объемы переработки и
продаж данного продукта до
500 тыс. тонн в год.

Запланированные мощ�
ности терминала позволят
ежегодно принимать, накап�
ливать в изотермических хра�
нилищах и переваливать на
суда один миллион тонн ам�
миака, из которых половину
будет поставлять «Акрон», а
еще 500 тыс. тонн — другие
российские производители.

Стажировка в Шанхае
прошла в рамках подготовки
к пуску производственных
мощностей башкирского
комбината «Полиэф». Ввод
«Полиэфа» в строй заплани�
рован на октябрь 2005 года.

ПЛАНЫ

долларов в 2005–2006 годах,
на производство формалина
и карбамидоформальдегид�
ного концентрата («Дорого�
буж») — 20 млн долларов в
2006–2007 годах; на электро�
станцию «Дорогобужа» мощ�
ностью 40 МВт будет направ�
лено 35 млн долларов в 2006–
2007 году; на электростан�
цию «Акрона» мощностью
130 МВт — 80 млн долларов в
2006�2008 годах. В произ�
водство аммиака («Дорого�
буж») будет инвестировано

Акции «Уфимского лакокрасочного
завода» приобрел банк
«Объединенный капитал»

тавного капитала. Сумма
сделки не раскрывается.

ОАО «Уфимский лако�
красочный завод» входит в
число предприятий, произ�
водящих ЛКМ. Имеющиеся

мощности позволяют выпус�
кать до трех тысяч тонн ЛКМ.
Ассортимент выпускаемой
продукции на данный мо�
мент превышает 50 наимено�
ваний.

ЛКМ

Б анк ЗАО «Объединенный
капитал» стал владельцем

ОАО «Уфимский лакокра�
сочный завод». После приоб�
ретения банком 1 200 акций,
его доля составила 50 % ус�
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НОВОСТИ

В Нижнекамске состоялась
встреча руководства ОАО

«Нижнекамскнефтехим» с
делегацией концерна BASF.

От концерна BASF во
встрече приняли участие
заместитель председателя
правления, советник канцле�
ра ФРГ г�н Эггерт Фошерау,
член совета директоров Юр�
ген Вальтер, вице�президент
Европейского региона Фрид
Вальтер Мюнстерманн и
генеральный директор рос�
сийского представительства
Петр Голицын, от ОАО «Ниж�
некамскнефтехим» — гене�
ральный директор Владимир
Бусыгин.

Во время переговоров
Владимир Бусыгин отметил,
что «Нижнекамскнефтехим»
и концерн BASF связывают
давние партнерские отноше�
ния. Получив в прошлом году
новый импульс развития,
сегодня стороны обсудили

«Нижнекамскнефтехим» и BASF планируют
совместное производство АБС'пластиков

перспективы дальнейшего
сотрудничества по различным
направлениям деятельности,
в том числе по строительству
производств АБС�пластиков
и вспененного полистирола.

В свою очередь, г�н Эггерт
Фошерау подтвердил заинте�
ресованность в новых про�
ектах «Нижнекамскнефтехи�

ма». Кроме этого, концерн
BASF планирует наращива�
ние мощностей по производ�
ству полиуретановых систем
на совместном предприятии
«Эластокам».

В 2000 году ОАО «Нижне�
камскнефтехим» и фирма
«Эластогран» (дочернее пред�
приятие BASF) учредили

ПЕРЕГОВОРЫ

Тарифы на железнодорожные
перевозки будут увеличены на 4 %

совместное предприятие —
ООО «Эластокам». Основ�
ной деятельностью совмест�
ного предприятия является
производство полиуретано�
вых систем, которые приме�
няются для изготовления
монтажных пен, подушек
мягкой мебели, автомобиль�
ных сидений и др.

ОАО «РЖД» добилось
дополнительной

индексации тарифов на
перевозки грузов с августа на
4 %. Индексация тарифов в
2006 году будет осущест�
вляться согласно рекоменда�
циям Минэкономразвития
РФ. Президент «РЖД» Вла�

димир Якунин на пресс�
конференции заявлял, что
собирается обсудить в ФСТ
вопрос о доиндексации тари�
фов на 2005 год.

Ранее сообщалось, что
«РЖД» обратилось в ФСТ с
предложением о дополни�
тельной индексации тарифов

на грузовые перевозки в 2005
году на 3,1 % с 1 июля. Между
тем, согласно расчетам, не�
обходимость дополнитель�
ной индексации тарифов в
этом году составляет 3,4 %.
Рост тарифов «РЖД» в 2005
году был запланирован на
уровне 8,5 %.

ТРАНСПОРТИРОВКА

П роект производства ме�
таллополимерных труб

предоставлен администра�
ции свободной экономичес�
кой зоны (СЭЗ) «Гомель–Ра�
тон». Проект был предложен
ЧПТУП «Сантехпром» — ре�
зидентом СЭЗ. Учредителем
предприятия выступает ОАО
«Сантэп», поставщиком не�
обходимого оборудования
российская фирма ЗАО НПП
«Маяк». Реализация заяв�
ленного инвестиционного
проекта будет начата во
втором полугодии нынешне�
го года и завершена в 2009
году. Общая сумма привле�
каемых инвестиций составит
более 2 млн долларов.

Металлополимерные тру�
бы в отличие от стальных и
чугунных имеют лучшие тех�

В Гомеле будут выпускать
металлополимерные трубы

нические характеристики
для использования при мон�
таже сантехнических комму�
никаций. Сочетая в себе до�
стоинства металла и плас�
тика, они имеют малый вес,
не подвержены коррозии и
отложению солей, долговеч�

ны и экологичны, легко мон�
тируются, причем производ�
ство их отличается невысо�
кой энергоемкостью.

Планируется, что основ�
ным рынком сбыта продук�
ции станет Российская Феде�
рация. На экспорт будут по�

ставляться 90 % выпускае�
мых в Гомеле труб. Создание
подобного производства в
СЭЗ имеет ряд преимуществ,
в частности, в виде налого�
вых и таможенных префе�
ренций на экспортную про�
дукцию.

Приобретаемые по конт�
ракту у ЗАО НПП «Маяк» две
технологические линии со�
ответствуют современным
требованиям и позволяют
создать новое производство,
не имеющее аналогов в Бе�
лоруссии. Для реализации
проекта в производственный
оборот вовлекаются свыше
800 кв. м незадействованных
производственных площа�
дей, дополнительно будет
создано 47 новых рабочих
мест.
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2 августа на совместном за�
седании руководители

«Сибура» и «Лукойл�Нефте�
хима» решили провести ис�
следование российского рын�
ка пропилена и полипропи�
лена с целью создания СП и
строительства комплекса по
выпуску пропилена и поли�
пропилена. Специально со�
зданная рабочая группа долж�
на завершить исследование к
1 декабря 2005 года.

По объемам переработки
полипропилен является вто�
рым в мире пластиком после
полиэтилена. В России спрос
на него ежегодно растет на 5–
7%, общая потребность со�
ставляет 1,2 млн тонн в год.
Около 80 % потребляемого
Россией полипропилена им�
портируется по цене свыше
1 000  долларов за тонну. Рен�
табельность производства
полипропилена составляет
около 22 %.

Пропилен
В России уже ощущается
дефицит пропилена, и строи�
тельство полипропиленовых
комплексов возможно только
в связи с запуском дополни�
тельных мощностей по выпус�
ку пропилена. В зависимости
от выбранной технологии сто�
имость строительства комп�
лекса пропилена варьируется
от 0,5 до 3 млрд долларов.

На сегодняшний день в
России используется две тех�
нологии получения пропиле�
на — при пиролизе углеводо�
родного сырья (8 предприя�
тий в РФ) и каталитическим
крекингом пропан�пропиле�
новой фракции (4 предприя�
тия). Россия обладает также
технологией получения про�
пилена дегидрированием про�
пана, позволяющей получать
пропилен в одну стадию и без
побочных продуктов. Проект
внедрения данной техноло�

«Сибур» и «Лукойл*Нефтехим»
вступают в альянс для выпуска
пропилена и полипропилена

гии с последующим строи�
тельством комплекса поли�
пропилена мощностью 250
тыс. тонн был заморожен  в
Тобольске после дефолта.

Наиболее вероятными
площадками, где могут быть
запущены крупные единич�
ные мощности пропилена,
специалисты называют Ксто�
во, Тобольск и Томск.

«Тобольскнефтехим» пла�
нирует существенно расши�
рить мощность установки
пиролиза с организацией вы�
пуска полиэтилена и поли�
пропилена — 400 и 150 тыс.
тонн в год соответственно.

С запуском двух новых
печей осенью этого года
мощность установки пиро�
лиза на «Сибур�Нефтехиме»
возрастет до 240 тыс. тонн и в
дальнейшем может быть уве�
личена до 360 тыс. тонн.

О планах по наращиванию
мощностей установки пиро�
лиза и увеличении выпуска
полиэтилена заявил «Томск�
нефтехим», входящий в
структуру «Сибура».

Полипропилен
Сейчас в РФ действуют три
предприятия, производящих
полипропилен: «Уфаоргсин�
тез», Московский НПЗ и
Томский НХК, общей мощ�
ностью менее 300 тыс. тонн.

Два новых полипропиле�
новых комплекса совокупной
мощностью 200 тыс. тонн в год
строятся в Буденновске Став�
ропольского края («Лукойл�
Нефтехимом») и в Нижнекам�
ске («Нижнекамскнефтехи�
мом»), их запуск состоится в
2007 и 2006 году соответст�
венно.

С запуском двух новых
мощностей на Ставрополье и
в Татарстане в ближайшей
перспективе возможно воз�
никновение дефицита исход�
ного сырья, пропилена, на

рынке и снижение загрузки
уже имеющихся мощностей
по выпуску полипропилена в
Башкирии. Так, большая
часть пропилена из Нижне�
камска, который сегодня по�
ставляется на «Уфаоргсинтез»,
уже через год будет перераба�
тываться в Татарстане само�
стоятельно. (Подробней о си�
туации на рынке полипропи�
лена читайте в февральском
номере «Химического жур�
нала» за 2005 г.)

Действующие отечествен�
ные производства полипро�
пилена удовлетворяют рос�
сийский спрос на 25 %, а с
учетом ныне строящихся
мощностей смогут закрыть

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

потребности внутреннего
рынка не более чем на 50 %.

Если предположить, что
финансовые и технологичес�
кие возможности альянса ни�
чем не ограничены, в своем
проекте он мог бы ориенти�
роваться на запуск несколь�
ких проектов  по выпуску по�
липропилена совокупной
мощностью 700 тыс. тонн. С
учетом десятикратной раз�
ницы между европейским и
российским потреблением
полипропилена на душу на�
селения даже при появлении
новых участников этого рын�
ка, например, в Башкирии
или Татарстане, этот объем не
будет избыточным.
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Е вропейский банк рекон�
струкции и развития

(ЕБРР) выступил организа�
тором четырехлетнего синди�
цированного кредита объе�
мом 65 млн долларов для по�
лучения ОАО «Уралкалий»
полного контроля над ОАО
«Балтийский балкерный тер�
минал» в Санкт�Петербурге.

Как говорится в офици�
альном сообщении ЕБРР,
финансирование со стороны
банков Raiffeisen, WestLB и

ЕБРР поможет «Уралкалию»
получить полный контроль
над петербургским терминалом

Cordiant составит 30,5 млн
долларов.

В настоящее время соб�
ственниками ОАО «Балтий�
ский балкерный терминал»
— экспортно�ориентирован�
ного терминала по перевалке
сыпучих минеральных удоб�
рений — являются ОАО
«Уралкалий» и лихтенштейн�
ский офшор Nasdor Anstalt.
Заемные средства «Уралка�
лий» направит на покупку
пакета акций у Nasdor.
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КРЕДИТ

П лощадка под новый НПЗ
на 7 млн тонн сырья в

Нижнекамске должна быть
подготовлена к зиме. Об этом
сообщил генеральный ди�
ректор «Татнефти» Шафагат
Тахаутдинов. Пока же ОАО
«Татнефть» ведет подготовку
условий тендера на создание
самих производств, принять
участие в котором на общих
основаниях уже выразила
желание корейская LG Inter�

Новый татарстанский НПЗ
ищет стратегического инвестора

national Corp.
Изначальным технологи�

ческим звеном завода должна
стать новая установка пер�
вичной переработки нефти
ЭЛОУ�АВТ�7. Структура за�
вода, в отличие от ныне дей�
ствующего Нижнекамского
НПЗ, будет ориентирована на
получение товарного сырья
для нефтехимии.

Весь комплекс вместе с
нефтехимическими произ�

водствами оценивается при�
мерно в 3 млрд долларов.
Одному Татарстану, по сло�
вам Шафагата Тахаутдинова,
этот проект будет не под
силу, поэтому ведется поиск
стратегического инвестора,
им может быть и иностран�
ная компания. При этом
«Татнефть» будет самостоя�
тельно привлекать необхо�
димые средства на будущее
строительство.

ИНВЕСТИЦИИ

Eagle Venture
Partners вышел
из состава
акционеров
«Калины»

Е agle Venture Partners, уп�
равляющий фонд прямых

инвестиций ЕБРР, вышел
из состава акционеров кос�
метического концерна «Ка�
лина». По словам представи�
теля Eagle Venture Partners
Каспера Хейстейга, 6,4 %
акций, которыми владел
ЕБРР с 2000 года, были про�
даны нескольким крупным
международным фондам.

АКЦИИ

Ш

«Амтел» продаст часть своих акций
«Альфа'банку» и инвестфонду Temasek

инный холдинг «Ам�
тел�Vredestein» сооб�

щил о продаже своих акций
«Альфа�банку» и крупному
инвестфонду из Азии Tema�
sek. О размере пакета из�
вестно лишь то, что он мень�
ше блокирующего. Получен�
ные за счет сделки 70 млн
долларов «Амтел» направит
на погашение кредитов,
привлеченных для недавней

«А
м

те
л

»

покупки голландской шин�
ной компании Vredestein
Banden. Сделку по покупке
этой шинной компании «Ам�
тел» завершил весной этого
года, 100 % ее акций обош�
лись холдингу в 195,6 млн
евро. А поскольку акции
покупались на заемные
деньги, общий размер долга
«Амтел�Vredestein» превысил
500 млн долларов.

ХОЛДИНГ



The Chemical Journal ■  Август 2005 13

В

НОВОСТИ

РЕГИОНЫ

В Татарстане создадут биржу
для торговли продукцией
нефтегазохимического комплекса

Татарстане планируется
создать специализиро�

ванную товарно�сырьевую
биржу по торговле продук�
цией предприятий нефтега�
зохимического комплекса
республики. Об этом стало
известно в ходе состоявше�
гося заседания совета дирек�
торов ОАО «Татнефтехимин�
вест�холдинг» под председа�
тельством премьер�министра
Республики Татарстан Руста�
ма Минниханова.

По словам заместителя
министра экономики и про�
мышленности РТ Фарида
Туктарова, положительного
опыта создания такой биржи
в России нет, и татарстанская
биржа может получить обще�
российское значение. Биржу
планируется создавать по�
этапно. На первом этапе
предполагается обеспечение
продукцией нефтехимии ма�
лых и средних предприятий
республики, осуществляющих
дальнейший передел сырья.
Р. Минниханов поручил
Минэкономпрому РТ, «Тат�
нефтехиминвест�холдингу»
совместно с ЗАО «Татцентр»
(дочернее предприятие ОАО
«Татнефть») в сентябре про�

вести презентацию концеп�
ции биржи.

Также на заседании были
подведены итоги работы
нефтегазохимического ком�
плекса республики. Анали�
зируя итоги работы нефте�
газохимического комплекса
за первое полугодие 2005
года, Р. Яруллин, генераль�
ный директор «Татнефте�
химинвест�холдинга», отме�
тил, что традиционными

лидерами по темпам роста и
рентабельности являются
крупные предприятия. Так, у
«Татнефти» финансовые по�
казатели остаются высоки�
ми, что обусловлено благо�
приятной ценовой ситуацией
на мировом рынке. «Нижне�
камский НПЗ» переработал
3,4 млн тонн нефти против 3
млн тонн за 6 месяцев 2004
года. «Нижнекамскнефте�
хим» демонстрирует высокие

показатели прироста объе�
мов производства. Так, по
сравнению с 2004 годом вы�
пуск увеличился на 11,8 % в
результате реализации ин�
вестиционной программы.
Правда, «Казаньоргсинтез»
испытывает трудности в свя�
зи с недостаточным сырье�
вым обеспечением. По срав�
нению с 2004 годом произ�
ведено продукции на 15 %
меньше. Уровень рентабель�
ности компании при этом
остается высоким.

Для дальнейшего разви�
тия нефтехимии Татарстана,
считает Р. Яруллин, крайне
необходимо наращивание
производства этилена до 600
тыс. тонн в год, так как
сдерживающим моментом
дальнейшего развития будет
именно этот продукт.

В целом предприятиями
комплекса за полгода про�
изведено продукции более
чем на 100 млрд рублей, что
на 3,1 % больше, чем за ана�
логичный период прошлого
года. В том числе по хими�
ческой и нефтехимической
отрасли эти показатели
составили, соответственно,
36 млрд рублей и 4,1 %.

ОТЧЕТ

АК «Сибур» подвел полугодовые итоги
АК рост 9,2 %), ШФЛУ — 1 523

тыс. тонн.
Всего предприятиями

«Сибура» произведено 5 млн
882 тыс. тонн различной неф�
техимической продукции
(аналогичный период 2004
года — 5 млн 606 тыс. тонн,
прирост 4,9 %).

Кроме того, на предприя�
тиях компании выпущено 19
млн 462 тыс. погонных мет�
ров синтетических волокон и
нитей (18 млн 885 тыс. по�

гонных метров).
Рост валовых показателей

основных видов нефтехими�
ческой продукции, произво�
димых холдингом, положи�
тельным образом сказался на
финансовых показателях
работы «Сибура». Выручка от
реализации продукции в I
полугодии 2005 года соста�
вила 48 171 млн рублей (ана�
логичный период 2004 года
— 40 072 млн рублей, при�
рост 20,2 %). При этом на

«Сибур» подвел пред�
варительные итоги

работы в первом полугодии
2005 года.

В отчетный период пред�
приятия группы «Сибур» в
качестве сырья переработали
5 916 млн куб. м попутного
нефтяного газа, а также 1 341
тыс. тонн ШФЛУ и других
сырьевых ресурсов. Для срав�
нения: в I полугодии 2004
года нефтяного газа перера�
ботано 5 419 млн куб. м (при�

внутреннем рынке было ре�
ализовано продукции на
сумму 33 746 млн рублей
(29 639 млн рублей), экспор�
тировано продукции на
14 425 млн рублей (10 433
млн рублей).

Валовая прибыль холдин�
га по итогам работы первого
полугодия 2005 года соста�
вила 10 820 млн рублей (ана�
логичный период 2004 года
— 5 736 млн рублей, прирост
88,6 %).
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Акционеры «Химпрома»
выбрали гендиректора
Н а внеочередном собра�

нии акционеров ВОАО
«Химпром» выбран гене�
ральный директор. Им стал
Станислав Лосев. Его канди�
датура была предложена го�
сударством, владельцем кон�
трольного пакета акций АО.
Главный акционер поставил
перед своим кандидатом кон�
кретную задачу — обеспечить
стабильную работу предпри�
ятия.

10 июня этого года совет
директоров (СД) ВОАО «Хим�

пром» назначил Станислава
Лосева временным генераль�
ным директором предприя�
тия. С 2002 года он занимал
должность заместителя глав�
ного инспектора РФ — на�
чальника управления госу�
дарственного контроля и над�
зора Госстандарта России.

Другим претендентом на
пост топ�менеджера завода
был Чермен Боциев. Его кан�
дидатуру выдвинула компа�
ния «Rafford Investments Ltd»,
являющаяся владельцем

16,95 % голосующих акций
ВОАО «Химпром». С сентяб�
ря 2003 года г�н Боциев вре�
менно не работает, а до этого
на протяжении почти целого
года занимал должность пер�
вого заместителя генераль�
ного директора ООО «То�
больск�Нефтехим».

Для участия в собрании
зарегистрировались акцио�
неры, владеющие в совокуп�
ности 85,37 % акций. Стани�
слав Лосев набрал 60,27 % го�
лосов («против» проголосо�

ВЫБОРЫ

вали 39,7 % акционеров). За
Чермена Боциева отдали свои
голоса 39,7 % собравшихся
(«против» — 59,82 %).

Г енеральный директор
ЗАО «Лукойл�Нефтехим»

Алексей Смирнов назначен
вице�президентом ОАО «Лу�
койл». В этой должности он
будет курировать работу
группы «Лукойл�Нефтехим».

Должность генерального
директора «Лукойл�Нефте�
хима» также сохранится за
Алексеем Смирновым.

Смирнов Алексей Серге�

Алексей Смирнов стал
вице'президентом «Лукойла»

Станислав Лосев, генеральный
директор ВОАО «Химпром»

ПОВЫШЕНИЕ

евич родился в 1963 году в
городе Бежецке Тверской об�
ласти. Окончил Московский
институт тонкой химической
технологии им. М. В. Ломо�
носова.

С марта 1998 года — ге�
неральный директор ЗАО
«Лукойл�Нефтехим».

Награжден почетной гра�
мотой Минтопэнерго РФ
(2000 г.), почетной грамотой

Акционеры «Галогена» избрали
новый совет директоров
С остоялось внеочередное

собрание акционеров
ОАО «Галоген». Повестка дня
включала выборы состава
счетной и ревизионной ко�
миссий, а также совета ди�
ректоров. Четыре места из
девяти в нем заняли предста�
вители миноритарных акцио�
неров, остальные достались
соратникам Дмитрия Мазе�
пина, владеющего контроль�
ным пакетом акций «Галоге�
на». В совете директоров «Га�
логена» остались: директор

ЗАО «Товары и лекарства»
Александр Дерюшев, замди�
ректора по финансовым во�
просам «Товары и лекарства»
Александр Антипов, гене�
ральный директор ООО «Ар�
теколл» Павел Кулаков, на�
чальник управления корпо�
ративных отношений ЗАО
«ПМ�Управление» Семен
Лиссер.

Впервые в совет директо�
ров «Галогена» вошли: ис�
полнительный директор ЗАО
«Национальная газовая ком�

пания» Михаил Генкин, зам�
директора юридического де�
партамента представительства
МКК «Ирвин Консалтингс
Инк.» в Москве Андрей Ер�
мизин, генеральный дирек�
тор «Галоген» Михаил Поло�
нуер, замгендиректора по
экономическим и финансо�
вым вопросам «Галоген» На�
талья Старикова, заместитель
исполнительного директора
по коммерческим вопросам
ООО «Завод полимеров
КЧХК» Алексей Страхов.

ОАО «НК Лукойл» (2001 г.),
званием «Почетный нефте�
химик» (2002 г.).

«Лукойл�Нефтехим» уч�
режден в 1997 году как уп�
равляющая холдинговая ком�
пания, 85 % акций которой
принадлежит компании «Лу�
койл». В ЗАО «Лукойл�Неф�
техим» сконцентрированы
все нефтехимические активы
компании «Лукойл».

ТОП�МЕНЕДЖМЕНТ

Алексей Смирнов, вице<президент
ОАО «Лукойл»
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Избран новый
председатель IGPA

Г

АССОЦИАЦИЯ

енеральный секретарь
Индийского фармацев�

тического альянса (IPA)
Г. Шах стал председателем
Международного дженери�
кового фармацевтического
альянса (IGPA).

IGPA представляет ин�
тересы более 500 фармком�
паний, производящих дже�
нерики и активные ин�
гредиенты, из Европы и Се�
верной Америки, Ближнего
Востока, стран Африки,
Азии и Латинской Амери�
ки. IPA стал членом IGPA в
2002 году.
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Волгоградский «Каустик»
намерен вернуть «Волжское
химволокно»
Л лежащий «Сибуру» кемеров�

ский «Азот». «Каустик» в
повторных торгах участия не
принял.

В ходе последующих раз�
бирательств «Каустику» уда�
лось доказать, что комитет
кредиторов незаконно отме�
нил свое первоначальное ре�
шение о продаже «Волжского
химволокна». «В 2002 году
„Каустик“ подал иск о при�
знании недействительным
договора купли�продажи, по
которому „Сибур“ приобрел
„Волжское химволокно“, и
выиграл его. В свою очередь,
„Сибур“ попытался оспорить
договор купли�продажи меж�
ду „Каустиком“ и „Волжским
химволокном“ и саму регист�
рацию права собственности
„Каустика“ на химзавод. Это
дело тоже завершилось в
пользу „Каустика“», — сооб�
щает «Коммерсант».

Теперь «Каустик» присту�
пил к завершающему этапу
спора, подав в Волгоградский
арбитраж иск с требованием
во исполнение ранее приня�
тых судебных решений «изъ�
ять имущественный комплекс
„Волжского химволокна“ из
незаконного владения ОАО
„Сибур�Волжский“».

Сейчас на «Сибуре�Волж�
ском» находится производ�
ство спандекса мощностью
840 тонн в год, которое за�
морожено с 2002 года. Рынок
спандекса неуклонно растет
и представляется довольно
перспективным, но связан с
производством и реализаци�
ей готовой брендованной
продукции. (Подробней о
российском рынке спандекса
читайте в майском номере
«Химического журнала»).

Действующее производст�
во «Сибура�Волжского» обес�
печивает значительную часть
потребностей «Волтайра»,
«Ярославского шинного за�

вода», «Уралшины» и «Омск�
шины», принадлежащих «Си�
буру», в капроновой кордной
ткани. Однако в мире данная
технология повсеместно вы�
тесняется производством вис�
козного и полиэфирного
корда, и все больше шинных
предприятий в России вынуж�
дены отказываться от приме�
нения устаревшего типа корда.
Единственный российский
производитель «прогрессив�
ного», вискозного корда,
«Красноярские волокна», на�
ходится сейчас под внешним
наблюдением и в скором вре�
мени будет передан новому
собственнику, в роли которо�
го может выступить и «Си�
бур». (Подробнее о россий�
ском рынка корда — в мартов�
ском номере «Химического
журнала»). При выпуске вы�
сококачественных марок шин
принадлежащие «Сибуру»
«Ярославский шинный за�
вод» и «Омскшина» вместо
«своего» капронового корда
используют сейчас поли�
эфирный корд чешского и
отечественного производства.

За 5 лет инвестиций, по
мнению аналитиков рынка,

предприятие так и не сумело
выйти на прибыльную рабо�
ту. Со временем проблемы
технологического плана на
«Сибуре�Волжском» усугуб�
ляются — его продукция все
меньше нужна даже пред�
приятиям самого «Сибура», а
другие российские шинные
гиганты, не столь сильно
привязанные к потреблению
капронового корда, отказа�
лись от его использования
еще раньше.

В сложившейся ситуации
не вполне понятно, что с за�
водом сможет сделать «но�
вый старый» собственник,
«Каустику» грозит пиррова
победа. По мнению неко�
торых наблюдателей, воз�
можным сценарием развития
событий является выплата
«отступных» со стороны «Си�
бура», на что «Каустик» после
победы в суде согласится с
большой вероятностью.

Руководство «Каустика»
комментирует данное пред�
положение уклончиво, ссы�
лаясь на необходимость вы�
яснить состояние завода пре�
жде, чем принимать какие�
либо решения.

етом 2005 года в Волго�
градском арбитражном

суде прошли предваритель�
ные слушания по иску волго�
градского «Каустика» к ком�
пании «Сибур». В ходе су�
дебного заседания «Каустик»
(входящий в группу «Никос»)
рассчитывает вернуть себе
«Волжское химволокно» (ны�
не «Сибур�Волжский»), при�
обретенное «Каустиком» 5 лет
назад и в данный момент при�
надлежащее «Сибуру».

В 1999–2000 годах конкурс�
ное управление «Волжского
химволокна» возглавил Иосиф
Бойм — по мнению нынеш�
них владельцев, представляв�
ший интересы группы «Ни�
кос». В период конкурсного
управления кредиторская за�
долженность предприятия
перед структурами «Никоса»
увеличилась предположи�
тельно с 47 до 102 млн рублей.
В апреле 2000 года «Волжское
химволокно» было продано
собранием кредиторов «Ка�
устику», дочке «Никоса», за
150 млн рублей. Вскоре после
этого было инициировано пе�
реизбрание конкурсного уп�
равляющего, новое собрание
кредиторов отменило реше�
ние предыдущего собрания
через суд и продало пред�
приятие повторно новому
претенденту, компании «Си�
бур», за 153,6 млн руб.

Первое решение собрания
кредиторов оспаривалось ими
на том основании, что про�
дажа была безальтернативной,
а по закону о банкротстве
предприятие следовало про�
дать с аукциона.

Представители «Каусти�
ка» закон нарушенным не
считают. Впрочем, позднее
средствами массовой инфор�
мации альтернативность но�
вых торгов была поставлена
под сомнение: в них конку�
рировали «Сибур» и принад�

ПРАВО
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АФК «Система» купила треть
активов башкирского ТЭКа

БАШКОРТОСТАН

Р оссийский телекоммуни�
кационный холдинг АФК

«Система» приобрел у ООО
«Башкирский капитал» по
19,9 % акций ОАО «Ново�
Уфимский НПЗ», ОАО «Уфим�
ский НПЗ», ОАО «Уфанеф�
техим», ОАО «Башнефть»,
ОАО «Уфаоргсинтез», 18,57 %
акций ОАО «Башкирнефте�
продукт» и 10,08 % акций ОАО
«Башкирэнерго». Сумма сдел�
ки составила 502,9  млн дол�
ларов — многие эксперты за�
явили, что это существенно
ниже рыночной цены наз�
ванных активов.

Ранее в результате прива�
тизации в Башкирии основ�
ные предприятия республи�
канского ТЭКа достались

уководители ОАО «ТАИФ»
и ОАО «Нижнекамскнеф�

техим» (НКНХ) Альберт
Шигабутдинов и Владимир
Бусыгин подписали договор
купли�продажи принадлежа�
щей «НКНХ» доли в «Ниж�
некамском НПЗ» за 139 млн
долларов.

Переговоры о продаже
остального имущества НПЗ с
еще одним его крупным
совладельцем — ОАО «Тат�
нефть» — близки к заверше�
нию. Как заявил генераль�
ный директор «ТАИФа»
Альберт Шигабутдинов,
компания рассчитывает за�
вершить процесс передачи
всего имущества «ННПЗ» в
собственность дочернего
ЗАО «ТАИФ�НК» в ближай�
шие месяцы.

В сентябре «Нижнекамск�
нефтехим» передаст «ТАИФу»
ключевой для ННПЗ ком�
плекс гидроочистки средних
дистиллятов, после того как
сам выкупит его у «Татнефти».

«ТАИФ» и «Татнефть» будут распоряжаться
своими НПЗ по отдельности

ННПЗ был зарегистри�
рован в конце 1997 года. Ус�
тавный капитал в 10 млн руб.
поделили «Татнефть» (63 %),
НКНХ (25 %), ОАО ТАИФ
(7,5 %), ОАО «Татнефтехим�
инвест�холдинг» (2,5 %) и
ЗАО «Нефтек�техно» (2 %).
При этом одна из ключевых в
производстве установка
ЭЛОУ�АВТ принадлежала
«ТАИФу» и сдавалась «обще�
му» НПЗ в аренду. В этой
связи руководство «ТАИФа»
считало распределение ак�
ций несоответствующим ре�
альному вкладу компаний в
развитие предприятия и
требовало пересмотра долей.
При этом «ТАИФ» отказался
признать оценку стоимости
ЭЛОУ, которую вынесла
компания Arthur Andersen (на
ее основании и был поделен
капитал ННПЗ). Конфликт
был разрешен с участием
президента Татарстана.

«Татнефть» уступит пер�
вый нижнекамский НПЗ

«ТАИФу», а сама сосредото�
чится на строительстве вто�
рой очереди, запуск которой
был главной целью создания
СП с корейскими партне�
рами.

После нескольких неудач�
ных попыток найди взаимо�
приемлемые схемы финан�
сирования фактически был
прекращен контракт с корей�
ской LG. Татарстано�Корей�
ская нефтехимическая ком�
пания, по всей видимости,
прекратит свое существова�
ние, и «Татнефть» будет
строить второй НПЗ на тер�
ритории республики самосто�
ятельно. В данный момент
ведутся расчеты себестоимо�
сти и рентабельности произ�
водства различных продук�
тов ароматического ряда.

Таким образом, до конца
этого года в республике за�
кончится разделение нефтя�
ного бизнеса: «ТАИФ» полу�
чит полный контроль над
имущественным комплек�

сом Нижнекамского НПЗ, а
«Татнефть» сосредоточится
на строительстве нового неф�
теперерабатывающего завода
мощностью 7 млн тонн неф�
ти в год.

Ранее, в феврале 2005
года, под контроль группы
«ТАИФ» перешел блокиру�
ющий пакет «Нижнекамск�
нефтехима». «ТАИФ» явля�
ется также владельцем конт�
рольного пакета акций ОАО
«Казаньоргсинтез».

ТАТАРСТАН

в суде признания незакон�
ными нескольких сделок, и в
апреле 2005 года президент
Башкортостана издал указ,
предписывающий вернуть в
госсобственность акции
«Башнефти» и «Башкирэнер�
го».

Недавно ситуация вновь
изменилась: Минимущества
заключило с «Башкирским
капиталом» мировое согла�
шение. По утверждению не�
которых источников, Урал
Рахимов обещал перечислить
в бюджет республики допол�
нительные средства.

«Формально ООО „Баш�
кирский капитал“ вправе со�
вершать сделки по продаже
принадлежащих ему акций

семи предприятий ТЭКа
Башкирии, так как обеспечи�
тельные меры в отношении
этих акций, ранее принятые
судом, в настоящее время
сняты», — заявила помощ�
ник прокурора Башкирии
Гульнара Бикбулатова.

В АФК «Система» заяви�
ли, что «Башкирский капи�
тал» решил продать акции
предприятий в стремлении
«использовать имеющийся у
„Системы“ опыт реструкту�
ризации бизнесов». АФК
«Система» выступает в роли
портфельного инвестора и
готова будет продать акции
стратегическому инвестору,
которым, видимо, станет
«Газпром».
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Владимир Евтушенков,
председатель совета директоров
холдинга АФК «Система»

ООО «Башкирский капитал»,
находящемуся под контролем
Урала Рахимова. Миниму�
щества республики добилось

Альберт Шигабутдинов,
генеральный директор «ТАИФа»
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■ «Куйбышевазот» реализовал
продукции на 6,65 млрд рублей

■ «ЕвроХим<Белореченские
Минудобрения» выпустили
151,5 тыс. тонн твердых
минеральных удобрений

■ Белоруссия увеличит перевалку
удобрений через Калининградский
порт

■ «Беларуськалий» внедрил систему
автоматического учета
потребления электроэнергии

■ «Куйбышевазот» реализовал
продукции на 6,65 млрд рублей

■ «Уралхимпласт» готов создать СП
с переработчиками пластмасс

■ На лидской «Лакокраске» введена
«золотая акция»

■ Белоруссия присоединится
к Киотскому протоколу

■ Anwil намерена приобрести Tarnow
SA и Kedzierzyn SA

■ Компания DuPont увеличила
прибыль на 45 %

■ Оборот химической
промышленности Финляндии
составил 12 млрд евро

■ «Акрон» увеличил пакет акций
в «Россельхозхимии» на 2,13 %

■ Чистая прибыль «Дорогобужа»
выросла в 1,8 раз

■ В Москве прошла 8<я международ<
ная выставка «Нефть и газ – 2005»

■ В Уфе пройдет II Российская
конференция «Актуальные
проблемы нефтехимии»

■ В Вене состоится конференция
по проблемам развития
промышленности олефинов

■ Rapra Technology проведет
конференцию «Термопластичные
эластомеры–2005»

■ «Русские краски» выпустили
21 245 тонн товарной продукции
за полгода

■ Прибыль Akzo Nobel составила
182 млн евро

■ «Полимир» проводит ряд тендеров
■ «Сибур–Русские шины» выпустили

новую модель летних легковых
шин Tunga Road

■ Dow останется лидером на рынке
специальных эластомеров

■ Китайские ученые изобрели
экологически чистую пластмассу
из кукурузы

■ Bayer MaterialScience создает
полимерные материалы
для защиты от космического
излучения

■ LG Chem намерена расширить
производство АБС<пластиков
в Китае

■ «Казаньоргсинтез» запустил цех
по переработке неликвидной
продукции

■ «Фармсинтез» проведет
техническое перевооружение

■ «Биофарма» начала производство
гормона роста

■ Россия утвердила порядок ввоза и
вывоза ЛС для медицинского
применения

■ «Борисовский завод
медпрепаратов» модернизировал
ампульный цех

■ Новомосковский «Азот» увеличил
производство удобрений
на 23,3 %

■ «Менделеевсказот» планирует
выработать 285 тыс. тонн
аммиачной селитры

Одной строкой: главные
события конца лета*2005
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АГРОХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

■ Волгоградский «Химпром»
завершил пилотную программу по
демилитаризации производства
ХО

■ Domba Mas построит новый завод
по переработке масел

■ Чистая прибыль Dow Corning
превысила 150 млн долларов

■ «Нэфис Косметикс» побила
рекорд компании Procter & Gamble

■ Северодонецкий «Азот» увеличил
выпуск адипиновой кислоты
на 13,7 %

■ На Новоуфимском
нефтеперерабатывающем заводе
произошел взрыв

■ «Московский НПЗ» выплатит
12 млн долларов за ущерб,
нанесенный экологии

■ «Мозырский НПЗ» приостановит
ряд производств в октябре

■ «Губкинский ГПК» запустит
производство ШФЛУ

■ «КазМунайГаз» намерен
приобрести акции Mazeikiu nafta

■ Херсонский НПЗ закрыли
на ремонт

■ Нефть для украинских НПЗ
подорожала на 10 %

■ «Томскнефтехим» подвел итоги
работы первого полугодия

■ «Белнефтехим» освобожден
от таможенных пошлин и НДС
на ввоз сырья

■ Degussa запустит новый завод
DL<метионина

■ «Нижнекамскнефтехим» снизил
энергетические затраты на 3 %

■ Нефтехимическое производство
США снизилось во II квартале
2005 года

■ «Ярославским краскам»
исполнилось 6 лет

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

НЕФТЕХИМИЯ

ЛАКИ, КРАСКИ

ПОЛИМЕРЫ
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Lanxess запустит производство
конструкционных пластмасс
в Китае

AG д�р Axel C. Heitmann,
спрос на высокотехнологич�
ные пластмассы в Китае рас�
тет с каждым годом. Новое
производство позволит уве�
личить в ближайшие пять лет
выпуск высокоэффективных
полимеров Durethan и Pocan
на 50 %.

После запуска первой
линии в 2006 году участок
Lanxess Wuxi Chemicals Ltd.
будет производить до 20 тыс.
тонн конструкционных
пластмасс в год. Если спрос
будет продолжать расти,
мощности могут быть в даль�
нейшем расширены.

В настоящее время рост

Basell Orlen Polyolefins начнет производство
новых полимерных продуктов

же в октябре этого года,
вместе с введением двух

новых заводов по производ�
ству полиолефинов, Basell
Orlen Polyolefins (ВОР) нач�
нет выпускать в Плоцке око�
ло 400 тыс. тонн полипропи�
лена в технологическом
процессе Spheripol, а также
320 тыс. тонн полиэтилена
высокой плотности с исполь�
зованием технологии Hosta�
len.

Общая стоимость проекта
строительства двух круп�
нейших в Европе заводов
оценивается в 500 млн евро.
Об этом сообщил вице�пре�
зидент фирмы, директор от�
дела производства и техники
Марек Сенп. В настоящий
момент ВОР эксплуатирует
установку по производству
полиэтилена производствен�
ной мощностью в 150 тыс.
тонн, а также установку по

производству полипропиле�
на мощностью в 140 тыс.
тонн.

С введением заводов ком�
пания сможет предложить на
рынок полипропилен сорта
Moplen в форме гранулята,
который заменит собой
выпускавшийся до сих пор
Malen (он будет продаваться
только до ноября этого года).
Большинство клиентов ВОР
уже произвели масштабные
производственные тесты и
техническую апробацию
новых продуктов, которые
заменят производившиеся
ранее.

Потребители согласны,
что новый продукт Moplen
обладает более совершен�
ными характеристиками и
обеспечит значительное
улучшение параметров пере�
работки и использования.

Производственный по�
тенциал ВОР, который уве�
личится почти в три раза,

расширит ассортиментное
предложение ВОР и позво�
лит удовлетворить потреб�
ности польских и европей�
ских производителей поли�
мерных продуктов в сырье.
Одновременно компания
сможет предложить более
конкурентные ценовые усло�
вия.

Как сообщил Марек
Сенп, по предварительным
планам в первый год работы
заводы должны достигнуть
80 % своих производствен�
ных возможностей.

Концерн Basell Orlen Poly�
olefins был создан в 2003 году
двумя компаниями – Basell
Europe Holdings BV и PKN
Orlen SA, каждая из которых
имеет в ВОР по 50 % участия.
Сейчас ВОР — это мировой
производитель полипропи�
лена, один из крупнейших
производителей полиэтиле�
на и полиолефиновых про�
дуктов.

руппа Lanxess объявила о
планах начать с 2006 года

производство высокотехно�
логичных конструкционных
пластмасс на своем недавно
расширенном заводе в Китае.
По словам представителей
группы, ее отделение полу�
кристаллических продуктов
инвестирует 20 млн евро в
строительство нового пред�
приятия на существующей
производственной площадке
Wuxi, выпускающего конст�
рукционные пластмассы с
использованием новейших
технологий.

Как заявил председатель
совета директоров Lanxess

спроса на пластмассы Pocan
и Durethan в Азии составляет
8 %, а в Китае — 13 %. Кон�
струкционные пластмассы
используются в автомо�
бильной промышленности,
электротехнике, электрони�
ке и производстве бытовой

техники.
Кроме того, группа наме�

рена инвестировать около
5 млн евро в создание в Шан�
хае нового Центра техноло�
гий для своего отделения
резинотехнических продук�
тов.
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PolyOne открывает новый завод
по производству добавок для пластмасс

olyOne открыл в южном
Китае новый завод по

производству добавок для
пластмасс. Производство бы�
ло запущено в конце мая.

Мощность завода состав�
ляет 10 тыс. тонн цветных,
окрашивающих и других до�
бавок, инженерных полиме�

ров и покрытий для пласт�
масс. Планируется также на�
ладить выпуск ПВХ, смесей
и добавок.

Рядом с предприятием бу�
дет расположен новый тех�
нический центр, специали�
зирующийся на развитии
новых изделий и материалов.

ПРОИЗВОДСТВО


