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«Нэфис Косметикс»
разместит облигации
Совет директоров ОАО «Нэфис
Косметикс» — «Казанский хи;
мический комбинат им. М. Ва;
хитова» принял решение
о размещении облигаций
серии 02 в количестве 1,5 млн
штук, номинальной стоимо;
стью 1 тыс. рублей каждая.
Облигации будут размещать;
ся по открытой подписке,
по цене 100 % от номинала.
Срок обращения выпуска —
3 года.

«Фосагро» возьмет
в лизинг вагоны
Компания «Фосагро;Транс»
подписала договор с ООО
«Лизинговая компания Меж;
дународного Московского
банка», по которому компания
получит в долгосрочную
аренду с последующим
выкупом (лизинг) 150 вагонов
(минераловозов;хопперов).
До конца II квартала планиру;
ется приобрести по аналогич;
ной схеме еще 400 вагонов.
Новые хопперы;минералово;
зы произведены на «Стаха;
новском вагоностроительном
заводе» (Украина), и их
конструкция отвечает самым
жестким требованиям пере;
возчиков и грузовладельцев.
Общая сумма сделки соста;
вила более 25 млн долларов.
Согласно утвержденной
программе, новые хопперы;
минераловозы заменят
изношенные вагоны
устаревшей конструкции,
используемые компанией
«Фосагро;Транс» сейчас. Не
меняя общую численность ва;
гонного парка — 4 тыс. ваго;
нов, «Фосагро;Транс» сможет
перевозить больший объем
грузов за счет роста грузо;
подъемности вагонов и сни;
жения простоев на ремонт.

Завод по производству СПГ
появится на юге России
Минэкономразвития РФ (МЭРТ)
рассмотрит проект строи;
тельства завода по производ;
ству сжиженного природного
газа (СПГ) в Краснодарском
крае мощностью 6 млн тонн
в год. Сырье будет поставлять;
ся из Астраханской области
Стоимость завода оценивает;
ся в 3 млрд долларов, 50 %
расходов возьмет на себя
Краснодарский край, а 50 %
— Астраханская область.

29 марта в ходе заседания
арбитражного суда

г. Москвы стало известно, что
юристы группы компаний
«Росразвитие», представля�
ющей интересы ООО «Хим�
пром», отказались от исковых
требований к ЮМО РФФИ и
«Ориону» по делу о признании
недействительными итогов
аукциона по продаже 100 %
акций «Новочеркасского за�
вода синтетических продук�
тов» («НЗСП»).

Как сообщила корреспон�
денту «Химического журна�
ла» пресс�секретарь «Росраз�
вития» Екатерина Костро�
митинова, «Химпром» забрал
исковое заявление, так как
стратегия развития компа�
нии предполагает наращива�
ние производственных мощ�
ностей, и сейчас руководство
«Химпрома» рассматривает
возможность приобретения
ряда интересных объектов в
химической отрасли. «НЗСП»
же требует достаточно дли�
тельного замораживания фи�
нансовых средств без каких�
либо гарантий на успех.

«На данный момент си�
туация вокруг завода весьма
неопределенная: неизвестно,
насколько могут затянуться
слушания, к тому же нет га�

рантии, что государство вы�
ставит завод на повторные
торги, а если и выставит, что
выиграет их именно «Хим�
пром». В связи с этим руко�
водство компании приняло
решение отказаться от «НЗСП»
в пользу более реалистичного
проекта», — добавила пресс�
секретарь «Росразвития».

Еще один претендент на
«НЗСП», ИГ «Русские фон�
ды», также оспаривающая
итоги аукциона по продаже
100 % акций «Новочеркас�
ского завода синтетических
продуктов», вслед за «Хим�
промом» отказалась от иско�
вых требований к ЮМО
РФФИ. Об этом 12 апреля на
заседании арбитражного суда
г. Москвы сообщили юристы
ИК «Проспект», представля�

ющие в суде интересы ИГ
«Русские фонды». Начальник
объединенного юридическо�
го департамента ИГ «Русские
Фонды» и ИК «Проспект»
Павел Баранов сообщил, что
процесс уже достаточно долго
длится, актив («НЗСП») еще
длительное время будет спор�
ным, поэтому было принято
решение отказаться от иско�
вых требований.

Продолжат ли свою дея�
тельность сотрудники ЮМО
РФФИ, допустившие наруше�
ния и организовавшие торги
для единственного покупате�
ля, в головном Фонде феде�
рального имущества не про�
комментировали.

Напомним, что 18 января
на аукционе, до которого были
допущены лишь два аффили�
рованных участника (всего бы�
ло 7 претендентов, среди них —
ООО «Химпром» и ИГ «Рус�
ские фонды»), пакет акций
«НЗСП» купила компания
ООО «Орион», принадлежащая
ФПГ «Русинкор» (основной
владелец — Сослан Харебов),
за 299 млн рублей при стар�
товой цене 244 млн. Ранее, в
декабре 2005 года, «Русинкор»
достиг ряда договоренностей
с Synttech Group, соучредите�
лем которой является «Рено�
ва» Виктора Вексельберга:
Synttech будет участвовать в
проекте, однако роль этого
участника станет ясна позже.

К ЮМО РФФИ и новому
владельцу «НЗСП» у суда
больше нет вопросов

Мазепин — Вексельберг

«Конструктивное бюро» («КБ») Дмитрия Мазепина, также не допу;
щенное к участию в аукционе по продаже акций «НЗСП», не стало
оспаривать итоги торгов: «Ренова» и «КБ» подписали соглашение
«об урегулировании всех спорных вопросов относительно
предприятий, по которым ранее у них имелось пересечение ин;
тересов». «Ренова» отдала Мазепину 49 % акций «Галогена», в
покупке которых опередила Мазепина накануне (подробнее — в
№ 3 / 2006 «Химического журнала»), в обмен «Конструктивное
бюро» продало «Ренове» свою 35;процентную долю в «Хим;
проме», на которую давно претендовал Виктор Вексельберг.
В результате рокировок Дмитрий Мазепин сохранил  «Кирово–
Чепецкий химический комбинат» и «Галоген», которые обеспечи;
вают 100 % производства фторопластов в России, но проиграл
борьбу за «НЗСП» и потерял «Химпром».
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

«Сибур» плани�
рует досрочно

погасить реструктурирован�
ную задолженность перед
российскими банками. ОАО
«АК „Сибур“» и производст�
венные предприятия, вхо�
дившие в холдинг до момента
создания ОАО «Сибур Хол�
динг», погасили свою задол�
женность перед рядом рос�
сийских банков в течение
2003–2005 годов.

Напомним, что в 2002 го�
ду, в связи с тяжелым финан�
совым положением АК «Си�

«Казаньоргсинтез»
и Министерство

экономики и промышлен�
ности Татарстана в соответ�
ствии с законом «Об инвес�
тиционной деятельности в
РТ», заключило договор о ре�
ализации инвестиционного
проекта, предусматривающе�
го предоставление льгот по
налогам на имущество и на
прибыль, в части, зачисляемой
в бюджет РТ. Договор вступил

«Казаньоргсинтез» получит налоговые
льготы на реконструкцию производств

«Сибур» погасит долги досрочно

бур», компания договорилась
о реструктуризации долга с
рядом российских банков, в
число которых входили

«Сбербанк», «ИБГ�Никойл»,
«Альфа�банк», ИБ «ТРАСТ»
и «Внешторгбанк». На сегод�
няшний день, долг в рублевом

эквиваленте более 200 млн
долларов уже выплачен. Все
кредиты, обязательства по
которым были реструктури�
рованы, погашены либо в со�
ответствии с согласованным
при реструктуризации графи�
ком, либо досрочно.

В настоящее время, ОАО
«АК „Сибур“» планирует до�
срочно погасить оставшуюся
задолженность по кредиту пе�
ред «Внешторгбанком» в раз�
мере около 46 млн долларов.
График погашения согласо�
ван до декабря 2008 года.

в силу со II квартала текуще�
го года, и будет действовать
до III квартала 2011 года.

Директор по экономике и
финансам ОАО «Казаньорг�
синтез» Марат Мухаметшин
пояснил: «Льгота предостав�
ляется по налогу на прибыль,
дополнительно полученную
в результате реализации ин�
вестиционного проекта, в раз�
мере 4 %, что составляет 1/6
часть всего налога. А также

по налогу на вновь вводимое
имущество в размере 2,1 %,
что составляет более 9/10
части всего налога».

Инвестиционный проект,
реализация которого была
начата предприятием в конце
2004 года, включает в себя мо�
дернизацию существующего
производства полиэтилена
низкого давления (ПЭНД) с
увеличением мощности с 200
тыс. тонн/год до 510 тыс.

тонн/год, с обеспечением вы�
пуска новых марок полиэти�
лена в виде линейного и би�
модального полиэтилена; мо�
дернизацию существующего
производства этилена с дове�
дением мощности до 640 тыс.
тонн/год, а также строи�
тельство новых заводов — по
производству бисфенола�А
мощностью 70 тыс. тонн/год
и поликарбонатов мощ�
ностью 65 тыс. тонн/год.

Правительство Литвы до�
говорилось с компанией

«Юкос» о снижении цены
контрольного пакета акций
(53,7 %) Mazeikiu Nafta до 1,2
млрд долларов. До этого, по
сообщению разных источни�
ков, речь шла о сумме в пол�
тора миллиарда долларов.
Сделку планировалось завер�
шить в апреле.

Однако она была приоста�
новлена. 21 апреля, суд Нью�
Йорка начал обсуждение ис�
ка временного управляюще�
го «Юкоса» Эдуарда Ребгуна

Сделка по продаже 53,7 % акций Mazeikiu
Nafta остается под вопросом

по поводу банкротства ком�
пании. 14 апреля этот суд вы�
нес временный запрет на
продажу активов НК «Юкос»
в связи с заявлением компа�
нии о добровольном банк�
ротстве. Соответствующее
предписание Манхэттенско�
го суда по банкротствам бло�
кирует возможную продажу
53,7 % акций компании Ma�
zeikiu Nafta правительству
Литвы, а также позволит
«Юкосу» избежать продажи
зарубежных активов компа�
нии в случае признания НК

банкротом в России.
В число основных претен�

дентов на литовскую долю в
Mazeikiu nafta входят: казахс�
кая компания «КазМунай�
Газ» и польская PKN Orlen.
Среди российских компаний
о заинтересованности в при�
обретении этого актива ранее
заявляли «Лукойл» и «ТНК�
BP».

В Mazeikiu Nafta входят
«Мажейкяйский НПЗ» (мощ�
ность — 12 млн тонн в год),
морской экспортный терми�
нал Бутинге (пропускная

способность 8 млн тонн в
год) и Биржайский магист�
ральный нефтепровод.

АКЦИИ
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«Нафтан» и НК
«Лукойл» созда�

дут совместное предприятие
по выпуску присадок для
моторных масел, которое бу�
дет зарегистрировано в бли�
жайшее время.

В уставном капитале СП
50 % акций будет принадле�
жать белорусской компании

«Нафтан» и «Лукойл» будут
выпускать присадки
для моторных масел

РУП «Беларуськалий» в
январе–феврале

нынешнего года отгрузил на
экспорт продукции на 25,6 %
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. По
оценкам экспертов, недопо�
лученная за этот период ва�
лютная выручка составляет
50–60 млн долларов. Сниже�
ние поставок объясняется от�
сутствием заключенных до�
говоров с основными поку�
пателями в странах Юго�
Восточной Азии, в частности
с Китаем. Однако, как сооб�
щили специалисты «Бела�
руськалия», «Белорусская ка�
лийная компания» (БКК)
намеревается все�таки подпи�
сать контракт с Китаем и вос�
становить продажи хлоркалия
в регионе. Теперь финансовая
цель предприятия на нынеш�
ний год — сохранить валют�
ную выручку на прошлогод�
нем уровне в 1 млрд долларов,
хотя при создании «БКК» ста�
вилась цель значительно уве�
личить этот показатель. Од�
нако контракт пока так и не
заключен. В результате «Бела�
руськалий» существенно сни�
зил объемы экспорта.

Согласно программе про�
даж, сверстанной БКК на те�
кущий год для «Беларуська�

лия», общий объем экспорта
калийных удобрений должен
был остаться на уровне 2005
года — 7,2 млн тонн. В КНР
планировалось поставить 2,1
млн тонн. В первом полуго�
дии 2006 года «Беларуська�
лием» будет поставлено на
экспорт 3,079 млн тонн удо�
брений, что на 14,4 % меньше
по сравнению с тем же пери�
одом 2005 года.

Из�за затоваренности скла�
дов предприятие также су�
щественно снизило объемы
производства. На нынешний
год запланированные темпы
роста на «Беларуськалии» со�
ставляли 102–103 %. В ян�
варе–феврале предприятие
обеспечило рост на 1,3 %, но
в январе–марте, по оценке эк�

«Беларуськалий» намерен восстановить
в ближайшее время поставки в Китай

и 50 % — российской. «Наф�
тан» внесет в уставный капи�
тал свою долю в виде иму�
щества — зданий, сооруже�
ний и технологического обо�
рудования, связанного с про�
изводством присадок. После
того, как рыночная стои�
мость вносимого имущества
будет подтверждена Минис�

терством экономики Бело�
руссии, «Лукойл» примет ре�
шение о внесении в уставный
капитал совместного пред�
приятия денежных средств.

Новая продукция будет
использоваться в производ�
стве масел и реализовываться
на рынках СНГ и стран даль�
него зарубежья.

К омпания Berger Paints
готовится к пуску в этом

году двух новых предприятий
— в Краснодаре (Россия) и в
Rewari (Индия). Российское
предприятие — второй завод
компании в стране. Его стро�

Berger Paints открыла новые
предприятия в России и Индии

спертов, его снижение достиг�
ло 91,7 % к прошлогоднему
уровню, в январе–апреле —
до 83,8 %, в январе–мае — до
82,3 %, в январе–июне — до
86,4 % (против роста в янва�
ре–июне 2005 года на 3,9 %).
По мнению специалистов
предприятия, ситуация тре�
бует остановки в апреле двух
рудоуправлений. А летом «Бе�
ларуськалий» намерен прове�
сти большую часть заплани�
рованных на год профилак�
тических остановок.

До появления БКК цены
и объемы поставок для Китая
первыми согласовывали круп�
нейшие игроки калийного
мирового рынка — МКК и
канадская Canpotex. Напом�
ним, что БКК (учредителем

этой компании являются
РУП «Беларуськалий», ОАО
«Уралкалий» и «Сильвинит»)
предоставлено исключитель�
ное право экспортной прода�
жи белорусских калийных
удобрений.

Однако в конце прошлого
года при обсуждении конт�
ракта на следующий год,
БКК не смогла выторговать
подходящих условий: бело�
русская сторона намерева�
лась повысить цену тонны
хлоркалия на 40 долларов, ки�
тайская сторона — снизить
на 20 долларов. Переговоры
зашли в тупик. При этом
«Уралкалий», партнер по
БКК, продолжал поставки
удобрения в Китай по желез�
ной дороге.

ЛКМ

ительство оценивается в 2,5
млн долларов. Предприятие,
которое будет выпускать де�
коративные краски, плани�
руется сдать в эксплуатацию
в июле 2006 года.

Завод в Rewari будет вось�

мым предприятием компа�
нии в Индии. Он обойдется
Berger Paints в 7,9 млн долла�
ров. После пуска в январе
2007 года предприятие будет
производить краски для авто�
мобильной промышленности.
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Кемеровской области по�
строят нефтеперерабаты�

вающий завод, который  пред�
полагается запустить в рай�
оне линейно�производствен�
ной диспетчерской станции
(ЛПДС) Анжерская, так как
она расположена на двух ма�
гистральных трубопроводах
«Омск�Иркутск» и «Анжеро�
Судженск�Красноярск». Та�
кое расположение позволит
прокачивать нефть с нефтега�
зовых месторождений Урен�
гоя и Томской области по бо�
лее короткому пути. Близле�
жащее расположение ЛПДС
Анжерская к Транссибир�
ской железнодорожной и ав�

томобильной магистралям
позволяет снизить затраты на
транспортировку конечной
продукции завода. Таким об�
разом, по оценке специалис�
тов топливного рынка, цена
нефтепродуктов снизится
примерно на 10–15 %.

Проект предусматривает
строительство нефтеперера�
батывающего завода по сов�
ременной технологии, вклю�
чающей глубокую перера�
ботку нефти: гидрокрекинг,
каталитический крекинг и
риформинг для получения
бензина, дизельного топли�
ва, авиационного керосина,
пропанобутановой смеси с

В Кемеровской области
построят НПЗ мощностью
миллион тонн нефти

рядом сопутствующих ве�
ществ — серы и мазута. Про�
изводство предполагает пе�
реработку 1 млн тонн нефти в
год. Строительство нефтепе�
рерабатывающего завода та�
кого уровня в Кузбассе обус�
ловлено постоянно растущей
потребностью в нефтепро�
дуктах, так как большинство
производителей ГСМ удале�
но от региона — это Омск,
Ачинск, Нижневартовск и
другие. Кроме того, Кузбасс
на сегодняшний день нуж�
дается в более качественных
моторных топливах, что воз�
можно только при использо�
вании новейших технологий

«А

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

мтел�Фредештайн»
планирует построить

в Воронеже новое производ�
ство шин. Об этом сообщил
вице�губернатор Воронежс�
кой области Вячеслав Клей�
менов на пресс�конферен�
ции. Соглашение о создании
производства с руководством
холдинга будет подписано в
ближайшее время.

Инвестиционная стои�

«Амтел'Фредештайн» в 2007 году запустит
новый завод по производству шин

26 апреля 2006 года в
Томске состоялось тор�

жественное открытие первой
в России особой экономиче�
ской зоны технико�внедрен�
ческого типа (ОЭЗ).

На открытии президент
РФ В. Путин вручил диплом
№ 1 ООО «Научно�исследо�

«Томскнефтехим» стал первым резидентом
особой экономической зоны в Томске

вательская организация «Си�
бур�Томскнефтехим“».

Компания образована
ОАО «Сибур Холдинг» для
разработки титаномагние�
вых катализаторов и произ�
водства на их основе сверх�
молекулярного полиэтилена,
обладающего уникальными

свойствами. С начала года
ОАО «Сибур Холдинг» уже
инвестировал более 70 млн
рублей в этот проект.

Томская ОЭЗ располо�
жится на двух площадках.
Северная площадка ОЭЗ при�
мыкает к территории ООО
«Томскнефтехим», вторая пло�

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

и современного оборудова�
ния.

Основными потребителя�
ми продуктов нефтепере�
работки будут предприятия
Кемеровской области. Одно�
временно планируется по�
ставка уже готовых нефте�
продуктов предприятиям
близлежащих областей —
Томской, Новосибирской,
Хакассии и Алтайскому
краю.

мость проекта — 80–90 млн
евро. Производство будет  раз�
мещено на базе закрытого
цеха грузовых шин «Амтел�
Черноземье».

«Планируется, что к осе�
ни 2007 года оно будет запу�
щено, что позволит выпус�
кать 12–15 наименований
современных шин, 70 % ко�
торых пойдут на экспорт», —
подчеркнул В. Клейменов.

щадка находится в районе
Академгородка Сибирской
РАН. В Томской ОЭЗ будет
сконцентрирована мощная
по своему потенциалу опытно�
производственная база, ори�
ентированная на развитие
химической промышленно�
сти России.
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ОАО «Полиэф» (Башкор�
тостан) заработали две

линии по выпуску терефта�
левой кислоты, общей про�
изводительностью 230 тыс.
тонн в год. При подготовке к
вводу в эксплуатацию вто�
рой технологической линии
производства ТФК была ос�
тановлена первая линия,
запущенная в ноябре 2005
года. Во время остановки бы�
ли промыты и освобождены
от продукта все оборудо�
вание и трубопроводы.

В ходе плановой останов�
ки производства организо�
ван контроль за качеством
всех видов стоков, газовоз�
душных выбросов и конден�
сата, а также обеспечено
бесперебойное снабжение
предприятия всеми видами
энергоресурсов, сырья и ре�
агентов.

Все ремонтные и пуско�
наладочные работы прове�
дены успешно и, как со�
общили корреспонденту
«Химического журнала» на
предприятии, обе линии за�
пущены и выпускают про�
дукцию.

ПРОИЗВОДСТВО

На «Полиэфе»
запущены две
линии ТФК

ОАО «Татнефть» раз�
ворачивает стро�

ительные работы по проекту
создания в Нижнекамске
комплекса нефтепереработ�
ки и нефтехимии. Утвержден
график финансирования, со�
гласно которому в текущем
году на эти цели будет на�
правлено 6423,7 млн рублей.

Как сообщил гендиректор
ЗАО «Нижнекамский НПЗ»
Хамза Багманов, общая пло�
щадь строительства, миними�
зированная за счет блочного
принципа компоновки, со�
ставляет 396 га. Из них на
246 га работы по подготовке
площадки завершены. В на�
стоящее время ведутся рабо�
ты по вертикальной плани�
ровке территории, строитель�
ству временной автодороги и
временных высоковольтных
линий электросетей.

Общий объем инвестиций
в комплекс составит 3,2 млрд

«Татнефть» инвестирует
в строительство
комплекса в Нижнекамске

долларов без учета затрат на
развитие инфраструктуры.
Он будет состоять из трех вза�
имосвязанных между собой
производственных групп. В
нефтеперерабатывающий за�
вод войдут производство пер�
вичной переработки нефти с
блоком ароматики и установ�
кой гидрокрекинга вакуум�

ного газойля (срок ввода —
2009 год). Завод глубокой пе�
реработки нефти будет вклю�
чать производство каталити�
ческого крекинга и комплекс
переработки тяжелых остат�
ков (срок ввода — 2009 год).
В нефтехимический завод
войдут производства тереф�
талевой кислоты, полиэти�
лентерефталата, линейных
алкилбензолов и полипропи�
лена (срок ввода — 2010 год).

По словам Хамзы Багма�
нова, проект является беспре�
цедентным по своим масш�
табам в истории современ�
ной России (последний НПЗ
в нашей стране был построен
в 1982 году) и имеет общефе�
деральное значение. Для Та�
тарстана реализация проекта
даст целый ряд каскадных
макроэкономических эффек�
тов, связанных, прежде всего,
с развитием малого и сред�
него бизнеса.

В настоящее время прово�
дится модернизация этого
подразделения, которое будет

ОАО

«Русские краски» выкупили пакет
акций у партнера по бизнесу

использоваться как резерв в
период летнего пикового
спроса.

«Русские крас�
ки» выкупили

пакет акций «Ярославских
красок», принадлежащий ра�
нее их партнеру — ОАО «Ла�
кокраска».

Как сообщил корреспон�
денту rccnews.ru генеральный
директор объединения «Рус�
ские краски» Валерий Абра�
мов, решение о приобрете�
нии пакета акций «Ярославс�
ких красок» было принято
еще весной 2005 года, а завер�
шилась спустя год.

Кроме того, В. Абрамов
рассказал, что «Русские крас�
ки» выкупили у ОАО «Лако�
краска» непосредственно са�
мо производство декоратив�
но�строительных материалов.

«Еврохим» инвестирует 600 млн
долларов в развитие производства
ОАО «Еврохим» пла�

нирует в 2006–
2008 годах инвестировать в
развитие бизнеса более 600
млн долларов. Об этом сооб�
щил гендиректор компании
Дмитрий Стрежнев. Он так�
же отметил, что в ближайшее
время холдинг не планирует
внешних заимствований.

Во II полугодии текущего
года компания повторно рас�
смотрит возможность строи�
тельства терминала по пере�
валке минеральных удобре�
ний в порту Усть�Луга (Ле�
нинградская область). «Мы
готовы возобновить перего�
воры с Усть�Лугой во втором
полугодии, так как заинтере�

сованы в терминале на Бал�
тике», — сказал Дмитрий
Стрежнев.

По словам гендиректора,
«Еврохим» может инвести�
ровать в строительство тер�
минала, грузооборот кото�
рого планируется на уровне
2–3 млн тонн в год, 60–90 млн
долларов.

ИНВЕСТИЦИИ

СДЕЛКА

АГРОХИМИЯ

Хамза Багманов, генеральный
директор ЗАО «Нижнекамский
НПЗ»
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЧВ

апреля 1986 года Агро�
химическая служба

СССР приступила к измере�
нию гамма�фона в местах рас�
положения центров и стан�
ций химизации европейской
части СССР. К 15 мая было
установлено, что заражению
подверглись Киевская, Жито�
мирская, Черкасская области
Украинской ССР, Гомель�
ская и Могилевская области
Белорусской ССР и Брян�
ская, Калужская, Орловская
и Тульская области РСФСР.
Наиболее загрязненными
оказались почвы северо�
восточного направления на
расстоянии до 50 км от АЭС.

После установления факта
загрязнения, агрохимики ото�
брали почвенные образцы для
анализа на содержание радио�

нуклидов. С учетом этих ана�
лизов ученые составили кар�
ты с уровнями загрязнения
сельскохозяйственных угодий.
Осенью каждое хозяйство по�
лучило план посевов с учетом
загрязненности продукции.

Одновременно с радиоло�
гическими обследованиями
сельскохозяйственных уго�
дий, специалисты проектно�
изыскательских центров и
станций химизации, ученые
ВНИИСХР, ЦИНАО, ВИУА
и Новозыбковской опытной
станции (Брянская обл.) нача�
ли исследования, связанные
с выращиванием на загряз�
ненных территориях сельско�
хозяйственной продукции,
пригодной в пищу. Агрохи�
мики совместно с Межве�
домственной комиссией по

Агрохимические
проблемы Чернобыля:
20 лет спустя

ликвидации последствий ава�
рии на Чернобыльской АЭС
в АПК внедрили в колхозах и
совхозах систему специаль�
ных агромелиоративных ме�
роприятий, которая позво�
лила значительно снизить
содержание радионуклидов в
сельскохозяйственной продук�
ции. Так, в качестве реаби�
литационных мер загрязнен�
ных радиоцезием почв при�
меняли такие агрохимические
приемы, как известкование и
внесение повышенных доз
калийных удобрений. Для
выполнения этих работ были
объединены усилия специа�
листов всех подразделений
ВПНО «Союзсельхозхимия»
и хозяйств, а позже еще и спе�
циализированных отрядов
«Сельхозхимии».

C ербский фармацевтичес�
кий концерн Hemofarm

планирует в июле 2006 года
ввести в эксплуатацию завод
по производству лекарствен�
ных препаратов в городе Об�

Фармацевтический завод компании Hemofarm
в Калужской области заработает в июле

нинске Калужской области.
Ранее завод планировалось
запустить в 2005 году.

Предприятие будет вы�
пускать лекарства для лече�
ния желудочно�кишечных,

сердечно�сосудистых и рес�
пираторных заболеваний, а
также витамины и нестеро�
идные противовоспалитель�
ные препараты. Напомним,
что проект стоимостью при�

Г убернатор Тверской об�
ласти Дмитрий Зеленин

и гендиректор финской фир�
мы Ahlstrom Jukka Moisio
подписали инвестиционное
соглашение о строительст�
ве нового завода по произ�
водству стекловолокна в
поселке Редкино. Инвести�
ционная стоимость проекта
— 38 млн евро.

В Тверской области
построят завод
стекловолокна

В

ПРОИЗВОДСТВО

мае 2006 года на пром�
площадке «Щекиноазо�

та» планируется закончить
строительство производства
карбамидоформальдегидного
концентрата (КФК) мощ�
ностью 50 тыс. тонн или 80
тыс. тонн формалина в год.

На сегодняшний день
практически завершены все

Компания «Щекиноазот» близка
к запуску производства КФК

монтажные работы. Строи�
тельство было начато 17 мая
2005 года.

Сбывать продукцию пред�
приятие будет компаниям в
Центральном и Южном ре�
гионах России, где активно
развиваются деревообраба�
тывающие производства.

В планах компании «Азо�

та» также продолжить тех�
нологическую цепочку, уве�
личивая глубину переработ�
ки сырья: от формалина — до
КФК и далее — к производ�
ству смол. В компании «Ще�
киноазот» имеются свобод�
ные мощности, на которых
вполне  можно организовать
новое производство.

мерно 30 млн долларов фи�
нансируется за счет собст�
венных средств Hemofarm и
кредитов Европейского бан�
ка реконструкции и разви�
тия.

В последующие годы объ�
емы этих работ снизились в
связи с сокращением финан�
сирования и резким их удоро�
жанием. Коренное улучшение
естественных кормовых уго�
дий — один из методов полу�
чения чистой продукции, вы�
полненное на площади более
43 тыс. га в первые 10 лет по�
сле аварии, также прекрати�
лось.

До сего момента так и не
разработаны технологические
карты возделывания сель�
хозкультур с учетом уровней
загрязненности. Проблемы
снижения негативного воз�
действия чернобыльской ка�
тастрофы не потеряли своей
актуальности и требуют зна�
чительных усилий и финан�
совых затрат.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

СОГЛАШЕНИЕ
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мая в здании правитель�
ства Москвы прошел

очередной съезд Российско�
го союза химиков, на котором
были подтверждены полно�
мочия руководителей союза
и заслушаны доклады пред�
ставителей ключевых направ�
лений химической промыш�
ленности. В приветственном
слове президент РСХ Виктор
Иванов охарактеризовал об�
щую ситуацию в отрасли, а ис�
полнительный директор Игорь
Кукушкин доложил о теку�
щей работе, проводимой РСХ.

Значительное внимание в
пленарной части съезда было
уделено вопросам подготовки
кадров. Важнейшей причиной
оттока кадров из промышлен�
ности является жилищный
вопрос: молодые специалисты
не могут выехать для работы
на предприятие, если в не�
посредственной близости не
находится квартира родите�
лей, а Жилищный кодекс РФ
не позволяет заводам строить
свои общежития.

По данным Павла Саркисо�
ва, президента РХТУ им. Мен�
делеева, только 30 % выпуск�
ников химико�технологичес�
кого университета трудоуст�
раиваются по специальности.
Договора, предполагающие
целевой набор, заключены
университетом с «Росатомом»
и «Лукойл�Нефтехимом».

Кроме жилищного вопро�
са руководителей главных
химических вузов страны бес�
покоит уровень подготовки
кадров. «Студентов мы обу�
чаем не в лаборатории, а с
мелом у доски», — посетовал
Михаил Генералов, ректор
Московского государственно�
го университета инженерной
экологии. Российским техни�
ческим вузам жизненно не�
обходимы научно�учебные
центры, создание которых мо�
жет профинансировать толь�
ко государство, ведь мы нахо�
димся в системе государст�
венного образования.

Ректор МГУИЭ сообщил
также о трудном положении с
обеспеченностью оборудова�
нием и комплектующими на
самих предприятиях. Извест�

Съезд Союза химиков прошел в Москве

но, что уровень износа мощ�
ностей по химической про�
мышленности в среднем равен
70 %, а в некоторых областях
достигает 90 %, что выходит
за нормы безопасности.

После развала Советского
Союза предприятия химичес�
кого машиностроения оказа�
лись за границей — в Белорус�
сии, Армении, на Украине, и
теперь поставки комплекту�
ющих для российских произ�
водителей затруднены. Кроме
того, серьезные проблемы ис�
пытывает Россия в областях,
которые не связаны с импорт�
ными поставками внутри СНГ.
Так, 30 % всех трубопроводов
— нефтяных, газовых, про�
дуктовых — эксплуатируются
более допустимого срока.
Большая часть трубопровод�
ного транспорта страдает от
коррозии металла на внут�
ренней поверхности.

За последние несколько
лет по объему химического
производства Россия перешла
со второго места на двадца�
тое, а Китай в то же время
переместился на третье, —
заметил Рафинат Яруллин,
генеральный директор «Тат�
нефтехиминвест�Холдинга».
И в то же время Россия пер�
вая и единственная среди про�
мышленно развитых стран
ввела внутренний акциз на
прямогонный бензин, основ�
ное сырье нефтехимического
производства, поставив под
удар российских производи�
телей. Объединению хими�
ков есть над чем работать в
правительстве, Государст�
венной думе, многочислен�
ных властных структурах —
считают руководители пред�

приятий, входящих в РСХ.
Президент Украинского

союза химиков Алексей Голу�
бов высказал сожаление от�
носительно слабого участия
российских коллег в разви�
тии химического комплекса
Украины: 2,5 млн долларов,
проинвестированных россий�
скими компаниями в украин�
ские предприятия, составля�
ют 0,4 % от объема проделан�
ных в отрасли инвестиций.
По свидетельству Алексея Го�
лубова, украинская химичес�
кая промышленность делает
сейчас упор на развитие
угольной химии по опыту
промышленных государств,
не имеющих собственных за�
пасов жидких углеводородов.

От имени РСПП выступил
Виктор Домбровский, пред�
ставивший общую картину
промышленного производ�
ства в России. По данным
РСПП, на сегодняшний день
ВВП страны составляет 87,9 %
объемов 1989 года, промыш�
ленное производство достиг�
ло 73 %, сельскохозяйственное
— 70,2 %, а уровень доходов
населения 70,85 % от показа�
телей 25�летней давности.
Инвестиции в основные фон�
ды достигают 40,4 % от уров�
ня прошлых лет.

На этом неутешительном
фоне создание колоссально�
го стабилизационного фонда
выглядит действительно не�
логичным. Чтобы понять, су�
ществуют ли альтернативные
сценарии использования
фонда, Виктор Домбровский
предложил обратиться к
зарубежному опыту. В мире
используется в основном два
подхода. При первом — 30 %

фонда сохраняется в непри�
косновенности, 30 % направ�
ляется на краткосрочные
займы промышленности, а
30 % — на долгосрочные
займы. При втором сценарии
свободные финансы делятся
на стабилизационный фонд,
инвестиционный фонд и
страховой фонд, и эти фонды
управляются раздельно.

Отсутствие собственного
опыта и неготовность воспри�
нять достижения мировой
экономики мешают руковод�
ству страны распоряжаться
федеральными финансами.
Многим известно о том, что
произошло с единым соци�
альным налогом — правитель�
ство не сумело рассчитать
ставку налога и направление
в бюджете, в результате сей�
час нечем платить пенсию.
«В нашем кабинете мини�
стров нет людей, которые бы
умели расходовать деньги. За
много лет мы вырастили пра�
вительство как фискальный
орган», — заявил Виктор
Домбровский.

В целях оздоровления про�
мышленности РСПП пред�
лагает, в частности: устано�
вить ставку выкупа земли в
размере 2 % от кадастровой
стоимости, дать рассрочку на
выкуп земли на 10–20 лет,
восстановить инвестицион�
ные льготы предприятиям,
отнести выкуп земли на себе�
стоимость, сократить сроки
амортизации оборудования,
осуществить перенос убыт�
ков на текущий налоговый
период, уменьшить единый
социальный налог, разделить
фонды медицинского и со�
циального страхования, вос�

КОНФЕРЕНЦИИ
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становить систему стандар�
тизации.

Чтобы более эффективно
защищать интересы произ�
водителей, РСПП планирует
создать 10–12 комитетов по
отраслевому признаку.

Интересы российских раз�
работчиков технологий пред�
ставил Владимир Капустин,
директор ВНИИПИнефть. За
последние 10 лет, сообщил
он собравшимся, российские
технологии нефтепереработ�
ки и нефтехимии практичес�
ки не внедрялись. Главная
болезнь российских разра�
ботчиков — отсутствие ин�
жиниринга. Имея колоссаль�
ный запас уникальных науч�
ных разработок, процессов,
отраслевая наука не в силах
их применить. Западные ком�
пании захватили российский
рынок. Из 1,5 млрд долларов,
потраченных в 2005 году на
модернизацию производств,
лишь 10 % досталось россий�
ским отраслевым институтам,
специализирующимся на
технологиях переработки.

Участники съезда отмети�
ли как базовую тенденцию

последних лет многочислен�
ные захваты, повсеместное
рейдерство на рынке. Хими�
ческие компании захватыва�
ют успешные предприятия
других компаний, сторонние
игроки скупают акции НИИ
с целью уничтожения инсти�
тутов и превращения зданий

в офисные центры, и не су�
ществует ни государственной
позиции, ни государственной
поддержки по вопросу не�
дружественных поглощений.

Завершился съезд сообще�
нием о предстоящем юбилее
Дмитрия Ивановича Менде�
леева, праздновать который в

2009 году будет не только вся
страна, но и международное
сообщество. Для организации
торжеств создан оргкомитет
под председательством спи�
кера Госдумы Сергея Миро�
нова. Ближайшее заседание
оргкомитета пройдет в Санкт�
Петербурге.

ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

Минпромэнерго состоя�
лись вторые обществен�

ные слушания проекта спе�
циального техрегламента «О
безопасности производствен�
ных процессов нефтехими�
ческой промышленности».
Объектами технического ре�
гулирования в данном проек�
те являются процессы произ�
водства продукции из углево�
дородного сырья, полученно�
го при переработке нефти,

Минпромэнерго отправило
на доработку техрегламент
о безопасности в нефтехимии

включая производство син�
тетического этилового спир�
та, пластмасс, синтетических
смол, элементоорганических
соединений, химических во�
локон, технического углеро�
да, синтетического каучука,
резиновых изделий.

Действие регламента рас�
пространяется на организации,
эксплуатирующие опасные
производственные объекты
нефтехимической промыш�

ленности; организации, осу�
ществляющие деятельность в
области промышленной бе�
зопасности (экспертные, мон�
тажные, ремонтные, обучаю�
щие персонал), и работников
нефтехимической промыш�
ленности.

После того, как разработ�
чики учтут замечания и пред�
ложения первых слушаний,
документ будет направлен в
правительство РФ.
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феврале 2006 года в Мос�
ковском институте тон�

кой химической технологии
прошло совещание заведую�
щих химических кафедр рос�
сийских вузов.

В докладе Кочурихина
Владимира Ефимовича, про�
ректора РХТУ им. Менделе�
ева, был описан введенный
недавно  квалификационный
подход при оценке работы
студентов. Диплом нового
образца кроме оценки будет
содержать баллы за посеще�
ние занятий, и работодатель
сумеет оценить не только спо�
собность студента «сдавать
сессию», но и объем знаний,
реально полученных им во
время лекционных и практи�
ческих занятий. По мнению
руководства вуза, рейтинговая
система заставляет студента
работать в течение  семестра,
в то время как при старой
системе текущий контроль
практически отсутствовал.

В то же время, реформы ис�
ключили из учебного процесса
производственную практику
для студентов, обучающихся
5 лет, и в случае с химической
промышленностью данное
новшество сказывается край�
не отрицательно на квалифи�
кации выпускника. Собрав�
шиеся обсудили, каким обра�
зом можно изменить или
обойти новую норму.

На совещании присутст�
вовали также представители
компаний�«заказчиков».

В частности, Альберт Жар�
ков, заместитель генерально�
го директора по персоналу
«Лукойл�Нефтехима», обра�
тил внимание представите�
лей вузов на необходимость
форсированной подготовки
новых специалистов в об�
ласти газохимии. В 2012 году
«Лукойл�Нефтехим» плани�
рует запуск мощного произ�
водства на основе новой тех�
нологии переработки газа,
проект находится на этапе
разработки ТЭО. (О ходе на�
учных работ читайте интер�
вью Н. А. Платэ в мартовском
номера «Химического жур�

нала».) Постепенная кон�
версия части химических
производств на новый вид
углеводородного сырья в свя�
зи с глобальным ростом цен
на нефть — базовая тенден�
ция предстоящих лет, и де�
фицит кадров неизбежен.

Далее, сообщил предста�
витель компании, «Лукойл�
Нефтехиму» необходимо при�
нять 400 сотрудников для
работы на открывающемся
производстве полипропиле�
на в Буденновске. На сегод�
няшний день запрос компа�
нии не удовлетворен, по�
скольку вузы не смогли дать
нужное количество специа�
листов. Со своей стороны,
компания помогает в обеспе�
чении приезжающих выпус�
кников жильем — каждому
специалисту предоставляет�
ся квартира в Буденновске,
которая  через 6 лет перехо�
дит в собственность сотруд�
ника.

«Лукойл�Нефтехим» на
протяжении ряда лет
заключает договора с вузами
и в дальнейшем с конк�
ретными студентами, выпла�
чивая им на протяжении 5 лет
именную стипендию. Одна�
ко повсеместно компания
сталкивается с тем, что сту�
денты после 5 лет обучения
ориентируются на получение
магистерской степени и даль�
нейшее поступление в аспи�
рантуру. «Нам не нужны ма�
гистры, нам нужны специали�
сты», — заметил А. Жарков.
Поэтому в договорах со сту�
дентами «Лукойл�Нефтехим»

обозначил в качестве непре�
менного условия поступление
специалиста на работу сразу
после получения степени ба�
калавра.

Представитель Новочер�
касского политехнического
университета заметил, что
организация производствен�
ной практики на химических
предприятиях является серь�
езной проблемой для вузов,
поскольку компании, и «Лу�
койл�Нефтехим» в частности,
не гарантируют размещение
практикантов и берут только
тех, кто обеспечен жильем в
месте расположения предпри�
ятия. Более того, некоторые
заводы требуют оплаты со сто�
роны вуза за каждого прие�
хавшего практиканта.

Опытом взаимодействия с
вузами и молодыми специа�
листами поделился Владимир
Байбурский, представитель
компании «Сибур». Холдинг,
на предприятиях которого
используется 30 базовых тех�
нологий и занято 100 тыс. со�
трудников, ставку в образо�
вательной системе делает на
детей специалистов на мес�
тах. При том, что последняя
новая мощность компании
была запущена в 1984 году,
30 % продукции отправляет�
ся на экспорт, и это предъяв�
ляет повышенные требова�
ния к производимой продук�
ции. Владимир Байбурский
пригласил вузы к сотрудни�
честву. «В Новокуйбышевске
мы поднимаем два произ�
водства, и компания готова
принять специалистов», —

сказал он.
Отдельной темой доклада

представителя «Сибура» стало
внедрение научных разрабо�
ток, поставкой которых может
заниматься вузовская наука.

Процедура внедрения
предполагает ряд последова�
тельных действий: подача
заявки со стороны кафедры
или лаборатории, подготовка
рецензии сторонних специа�
листов, рассмотрение в одной
из секций научно�техничес�
кого совета (НТС) «Сибура»,
выступление на заседании
НТС и защита заявки. Проце�
дура занимает около полугода.
Сейчас «Сибур» финансирует
около 100 разработок. Неко�
торые работы организуются
напрямую предприятиями,
но даже в этом случае заявка
оформляется и финансиру�
ется через головной офис. За�
явки принимает в «Сибуре»
Поташников Григорий Льво�
вич.

После прохождения заяв�
ки в холдинге осуществляет�
ся расчет по 2 направлениям:
1) данные автора, 2) собст�
венные расчеты компании.
Выявляется эффект от при�
менения разработки — эко�
номический, экологический,
социальный и др., всего по
шести параметрам. После
прохождения НТС и экспер�
тизы заявка передается в ин�
вестиционный комитет.

Завершилось заседание
сообщением о студенческой
олимпиаде по химии, кото�
рая пройдет в Самаре в ок�
тябре 2006 года.

Совещание заведующих кафедр химических
специальностей прошло в МИТХТ
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Одной строкой: главные
события апреля 2006 года
Подробности — на сайте www.RCCnews.ru

■ По итогам 2005 года «Херсонский
НПЗ» остался в убытке

■ «Киришинефтеоргсинтез» запуcтит
установку глубокой переработки нефти

■ «Роснефть» планирует построить НПЗ
на Дальнем Востоке

■ Дзержинский «Капролактам» произвел
20,49 тыс. тонн каустической соды

■ «Крымский Титан» запустил новую
фасовочную линию

■ Украинские производители просят
восстановить конкуренцию на рынке
стиральных порошков

■ Sumitomo Chemical строит новый
завод ММА в Сингапуре

■ Eastman Chemical проводит
реструктуризацию компании

■ BASF расширяет производство
полиолов

■ На «Нижнекамскнефтехиме»
состоялось очередное заседание
совета директоров

■ Австралийцы начнут производить в
России присадки для топлива Firepower

■ «Павлодарский НПЗ» временно
остановил производство
нефтепродуктов

■ К концу 2007 года в республике Коми
будет построен НПЗ

■ «Лукойл;Нефтехим» принимает заявки
на строительство ГХК на юге России

■ «Амтел–Черноземье» увеличит мощ;
ности по производству шин до 2,5 млн

■ «Сибур;Русские шины» завершает
формирование шинного холдинга

■ «Новатэк–Полимер» получит кредит
на сумму 1,52 млрд рублей

■ Alpha Technologies представила
прибор для анализа структуры и
параметров каучуков

■ Basell завершила приобретение под;
разделения катализаторов Akzo Nobel

■ Концерн «Эмпилс» изменил
ассортиментную политику и
реформирует сеть сбыта в России

■ Объем инвестиций тамбовского
«Пигмента» в 2005 году превысил
150 млн рублей

■ «Барс;2» планирует наладить экспорт
красителей для пластмасс на рынок
СНГ

■ «Рубежанский краситель» планирует
выйти на проектную мощность
по производству фталевого ангидрида

■ Объем российского производства
ЛКМ в феврале 2006 года составил
30,6 тыс. тонн

■ Белореченское предприятие «Еврохима»
выпустило 38,6 тыс. тонн удобрений

■ Общее годовое собрание акционеров
«Акрона» состоится 26 мая 2006 года

■ «Акрон» построит цех по производству
аммиака мощностью 450 тыс. тонн

■ «Нижфарм» присоединяет компанию
«Трэнд»

■ Новый фармацевтический завод будет
построен в Азербайджане

■ «Тюменский химфармзавод» будет
продан

■ Фармацевтическая компания Sanofi;
Aventis покупает 24,9 % акций чешской
Zentiva NV

■ Akpharma начала строительство фарма;
цевтической фабрики в Казахстане

■ «Тольяттикаучук» намерен инвестиро;
вать 360 млн рублей в реконструкцию
очистных сооружений

■ Росприроднадзор опроверг информа;
цию об отмене санкций к «КЧХК»

■ Отходы нефтехимических производств
начнут перерабатывать в компост

■ «Нафтан» выплатит дивиденды
в размере 7,5 рублей на одну акцию

■ В России изменятся ставки пошлин
на ввоз оборудования и вывоз сырья

■ ФАС обязала «Нижнекамскнефтехим»
перечислить в федеральный бюджет
71 млн рублей

■ В 2005 году выручка от продаж
компании «Сибур» составила около
100 млрд рублей

ЭКОЛОГИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

АГРОХИМИЯ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ЛАКИ, КРАСКИ

■ Чистая прибыль «Татнефти» в 2005
году составила 36,88 млрд рублей

■ ФСФР зарегистрировала проспект
акций ОАО «Дорогобуж»

■ Минфин РФ рассматривает введение
дифференцированных пошлин
на добычу нефти

■ Белорусские ученые разработали
агрохимическое средство «Гисинар»

■ Компания Ciba включилась в разработ;
ку противомикробных соединений

■ Полистирол превратят в экологически
безопасный биопластик

■ Новая технология «АНХК» улучшит эко;
логические характеристики бензинов

■ 10;я выставка «Нефть. Газ. Химия»
пройдет с 22 по 24 августа

■ В рамках форума «Дни российской
экономики» в Финляндии пройдет
круглый стол «Химическая
промышленность»

■ «Нэфис Косметикс» проводит
межрегиональную конференцию
торговых представителей

■ 2 июня в Москве пройдет круглый стол
«Новейшие технологии переработки
пластмасс и перспективы
международного сотрудничества»

■ Кемеровский «Азот» модернизирует
проектное управление

■ «Амтел;Фредештайн» выбрал Oracle
E;Business Suite в качестве корпора;
тивной информационной системы

■ «Ставролен» проводит тендер
на закупку сигнализатора горючих
газов и паров

■ «Сибур;Нефтехим» объявил тендер
на техническое перевооружение
«Кстовского НХЗ»

■ «Сибур;Химпром» проведет тендер на
выполнение работ по восстановлению
реактора

■ «Ставролен» объявил тендер на
проведение электромонтажных работ

■ «Каустик» объявил тендер на поставку
ЛКМ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оформление подписки на новости ведется на сайте www.RCCnews.ru/Rus/NewsLetter/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Х

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

имическая отрасль — один
из наиболее быстро раз�

вивающихся промышленных
секторов греческой эконо�
мики. Согласно отчету гре�
ческого статистического ве�

Химическая индустрия Греции
растет быстрыми темпами

Б

НЕФТЕХИМИЯ

оливия заключила конт�
ракт с американской ком�

панией Austin Powder Co. на
строительство и эксплуата�
цию первого в стране нефте�
химического завода. Этот за�
вод стоимостью 30 млн дол�
ларов будет размещен на
востоке страны и предназна�
чен для производства амми�
ачной селитры. Срок ввода в

Боливия собирается построить
первый нефтехимический завод

С

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

троительство самого
крупного в Саудовской

Аравии нефтеперерабатыва�
ющего и нефтехимического
комплекса стоимостью 9,8
млрд долларов началось 19
марта в городе Rabigh на за�
падном побережье страны.
На церемонии закладки пер�
вого камня присутствовали
президенты двух разработ�
чиков проекта — саудовской
компании Saudi Arabian Oil
Company (Saudi Aramco) и
японской Sumitomo Chemical
Co. Ltd. Для строительства и
эксплуатации нового комп�
лекса, который планируется
сдать в конце 2008 года, было
создано совместное пред�
приятие Rabigh Refining and
Petrochemical Company
(PETRORabigh) — будущий
лидер нефтехимической про�
мышленности Саудовской
Аравии.

Новый комплекс станет
первым нефтехимическим
предприятием Aramco в Сау�
довской Аравии. Из�за ог�
ромных масштабов проекта
компании Saudi Aramco и
Sumitomo Chemical решили
привлечь к его финансиро�
ванию несколько местных и
международных финансовых
организаций. Учредители уже

Saudi Aramco создает
нефтехимическое СП
с Sumitomo

получили в общей сложности
около 5,8 млрд долларов тонн
у Исламского банка развития
IDB, японского Банка меж�
дународного сотрудничества,
Саудовского общественного
инвестиционного фонда и 17
других финансовых учрежде�
ний, включая French Calyon
Bank, SABB, HSBC, Citibank
N.A., Riyad Bank/BNP Paribas
и Bank of Tokyo�Mitsubishi
UFJ Ltd. Одновременно про�
ект предусматривает привле�
чение инвестиций частных
вкладчиков Саудовской Ара�
вии (для строительства ин�
фраструктуры) и поощряет
участие саудовских граждан в
качестве акционеров нового
предприятия.

Кроме того, данный про�
ект предусматривает в буду�

щем строительство еще одно�
го промышленного комплек�
са для переработки продукции
предприятия PETRORabigh в
готовые товары. Инфраструк�
тура промышленной пло�
щадки позволит разместить
на ней более 30 производст�
венных объектов, которые, по
мнению учредителей, долж�
ны привлечь национальных и
международных инвесторов.
Планами проекта предусмат�
ривается строительство цент�
рального производства в виде
высокопроизводительной ус�
тановки флюид�каталитичес�
кого крекинга интегрирован�

строй нового предприятия —
первая половина 2008 года.

Известие о данном проек�
те появилось вслед за заяв�
лением президента Боливии
Моралеса о необходимости
ограничить экспорт природ�
ного газа из Боливии, кото�
рая по запасам этого сырья
занимает второе место в Юж�
ной Америке, и использовать

его для развития националь�
ной нефтехимической про�
мышленности и создания но�
вых рабочих мест.

После того как президент
Боливии выиграл на выборах
в декабре 2005 года, между�
народные инвестиции в газо�
вую промышленность стра�
ны сократились с 236 млн
долларов в 2004 году до 135

млн долларов.
По проекту, новый завод

за сутки будет потреблять
2 млн куб. футов природного
газа и производить 200 тонн
аммиачной селитры, азотной
кислоты и аммиака для полу�
чения удобрений для сои.
Продажи продукции пред�
приятия должны составить
17 млн долларов в год.

ной с крекинг�установкой,
использующей этан в качест�
ве сырья.

Обе установки будут про�
изводить в год до 1,3 млн
тонн этилена, 900 тыс. тонн
пропилена и 60 тыс. баррелей
бензина в сутки и ряд других
продуктов. Производимое сы�
рье будет перерабатываться
на месте в другие нефтехи�
мические продукты.

В настоящее время Saudi
Aramco владеет и эксплуати�
рует в городе Rabigh нефтепе�
рерабатывающий завод мощ�
ностью 400 тыс. баррелей в
день.

домства, с 2000 по 2004 год
средний рост индекса хими�
ческого производства соста�
вил 18,2 %. За первые 10 ме�
сяцев 2005 года экспорт хи�
мической продукции достиг

1,68 млрд евро, что на 23,92 %
выше по сравнению с тем же
периодом в 2004 году. Стои�
мость греческого рынка хи�
мической продукции вырос�
ла на 14,3 % в 2004 году.
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К

МАРКЕТИНГ

омпания DuPont, рас�
сматривающая российс�

кий рынок ЛКМ как перс�
пективный, выступила с
инициативой запуска нового
проекта по исследованию
данного рынка под названи�
ем «Страна шпаргалок».

Проект реализуется сов�
местно с группой компаний
«Радиан», являющейся дис�
трибьютором диоксида тита�
на на российском рынке таких
производителей, как DuPont
(30 % всех продаж), «Сумы�
химпром» (35 %) и «Крымс�
кий титан» (35 %).

Целью запуска проекта
является повышение качест�
ва лакокрасочной продук�
ции, представленной на рос�
сийском рынке. По мнению
создателей проекта, осведом�

DuPont инициировал запуск
проекта по исследованию
российского рынка ЛКМ

ленность потребителей о ха�
рактеристиках красок будет
стимулировать качественное
изменение существующего
ассортимента ЛКМ, что при�
ведет к повышению ценнос�
ти высококачественных кра�
сок у потребителя. Проекту
отводится роль своеобразно�
го информационного про�
водника.

На первом этапе было про�
ведено тестирование глян�
цевых алкидных эмалей. Эти
краски до настоящего вре�
мени занимают важнейшее
место на российском рынке.
В 10 российских крупных го�
родах с населением более
миллиона человек было про�
ведено тестирование как оте�
чественных, так и импорт�
ных красок, которые затем

Ш естая международная
выставка декоратив�

ных и типографских красок,
лаков и сопутствующей про�
дукции PAINT 2006 пройдет
с 17 по 19 мая этого года в
выставочном центре ICEC
Стамбула.

Выставка проводится раз
в два года, и интерес к ней

Выставка PAINT 2006 пройдет
в Стамбуле с 17 по 19 мая

постоянно растет. Последняя
выставка, прошедшая в 2004
году, состояла из 75 стендов и
приняла более 2 000 посети�
телей.

В этом году ожидается су�
щественный рост количества
участников, среди которых
будут производители сырья,
добавок, лабораторного и

К омпания ICI инвестирует
14 млн долларов в новый

вьетнамский завод по произ�
водству водорастворимых де�
коративных красок.

Завод сооружается в про�

ICI инвестирует 14 млн долларов
во вьетнамский завод красок

были распределены в соот�
ветствии с выбранными бал�
лами. Краски были закупле�
ны в разных торговых точках
и могут рассматриваться как
случайная продукции, по�
ставляемой производителя�
ми на рынок.

На последующих этапах
тестирования ЛКМ будут
представлены более широко.
Как сообщил корреспонден�
ту RCCnews.ru Руслан Юсу�
пов, отвечающий за развитие
бизнеса отдела «Дюпон тита�
новые технологии» в Цент�
ральной и Восточной Евро�
пе, планируемые затраты на
проект составят около 1 млн
долларов в год, однако ком�
пания надеется, что с ростом
потребления в России ка�
чественной лакокрасочной

продукции, возрастут и про�
дажи диоксида титана, произ�
водимого компанией DuPont.
Руслан Юсупов отметил:
«Сейчас мы ведем перегово�
ры с ведущими российскими
компаниями, производящи�
ми ЛКМ, об их участии в
проекте. Считаем, что они
проявят заинтересованность,
так как им проект поможет
бороться с контрафактной
продукцией, которая на рос�
сийском рынке, к сожалению
присутствует».

промышленного оборудова�
ния, изготовители декоратив�
ных и типографских красок,
а также ученые и исследова�
тели из университетов и
НИИ. Участники выставки
смогут принять участие в ра�
боте конференции «Интеллек�
туальные покрытия и новые
технологии».

мышленном парке My Phuoc
II в провинции Binh Duong
недалеко от Хошимина и дол�
жен вступить в строй в сле�
дующем году.

Это второй завод компа�

нии во Вьетнаме, где ICI ра�
ботает с 1996 года через со�
вместное предприятие ICI
Paints (Vietnam) Ltd. со штаб�
квартирой в Хошимине.

ВЫСТАВКА

ЛКМ

К

ICI продает
подразделение
Cimsec фирме
Henkel

омпания ICI подписала
соглашение о продаже

подразделения Cimsec, вхо�
дящего в состав ICI Paints
Europe фирме Henkel. Сумма
сделки не разглашается, од�
нако до сделки общая стои�
мость продаваемых активов
оценивалась в 13 млн евро.

ICI продает свое непро�
фильное подразделение Cim�
sec, специализирующееся на
клеях и строительных рас�
творах для плитки, чтобы со�
средоточиться на производ�
стве декоративных красок в
Центральной и Восточной
Европе. Фирма Cimsec, про�
дукцию которой используют
профессиональные строите�
ли и потребители, работает в
Австрии, Венгрии, Чехии, Сло�
вакии, Хорватии и Польше.

СДЕЛКА
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

В

КОНТРАКТ

первом квартале 2006
года компания Lurgi AG,

дочернее предприятие GEA
Group, получила три новых за�
каза на сумму свыше 100 млн
евро. Эта инжиниринговая
компания со штаб�кварти�
рой во Франкфурте должна
построить завод по выпуску
биоэтанола в США, завод био�
дизельного топлива в Авст�
рии, а также завод жирных
спиртов в Китае. В результате
общая стоимость заказов,
полученных Lurgi в течение
трех первых месяцев этого
года, превысит 270 млн евро.

В американском штате
Канзас Lurgi выступит в роли
генерального подрядчика
строительства завода биоэта�
нола. Данное предприятие бу�
дет ежегодно выпускать около
160 000 тонн биоэтанола из
кукурузы.

Сумма контракта, заказ�

Lurgi получает новые заказы
на сумму свыше 100 млн евро

чиком по которому является
компания Gateway Ethanol,

составляет около 54 млн евро.
В австрийском городе Enns

Г ерманская химическая
группа BASF сообщила

17 апреля о продлении срока
действия своего предложения
о покупке за 4,9 млрд долла�
ров американской химичес�

BASF продлевает срок действия
предложения о покупке акций
Engelhard на две недели

кой компании Engelhard еще
на две недели. Однако в гер�
манской компании еще не
приняли решения по поводу
возможного повышения пред�
ложенной цены. В BASF го�

ворят о продлении до 28 ап�
реля предложения о покупке
Engelhard из расчета 37 дол�
ларов за акцию. Последний
срок действия предложения
истекал 14 апреля.

Lurgi построит завод биоди�
зельного топлива стоимостью
свыше 20 млн евро, который
будет производить 100 тыс.
тонн биодизельного топлива
в год. Контракт заключен с
компанией Biodiesel Enns
GmbH.

Кроме того, Lurgi построит
завод под Шанхаем (Китай),
который будет производить
жирные спирты и жирные
кислоты. Данный заказ по�
ступил от малазийской ком�
пании Teck Guan, и его сумма
составляет около 20 млн евро.
Завод будет выпускать в год
100 тыс. тонн жирных спир�
тов и 120 тыс. тонн жирных
кислот из пальмового масла.
Жирные спирты и жирные
кислоты являются ингреди�
ентами в производстве кос�
метических и гигиенических
продуктов, таких как мыла и
стиральные порошки.

К

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

омпания BASF AG пла�
нирует провести разме�

щение облигаций на сумму
около 1 млрд евро. Об этом
недавно сообщил предста�
витель компании. Точный
объем выпуска пока не оп�
ределен, но, скорее всего,
сумма составит около 1 млрд
евро. Представитель BASF
добавил также, что выпуск
облигаций состоится в ско�
ром времени.

Вырученные средства
будут частично использо�
ваны для оплаты покупки
подразделения строитель�
ных химикатов компании
Degussa AG.

Выпуск облигаций орга�
низуют BNP Paribas, Deuts�
che Bank и Dresdner Klein�
wort Wasserstein.

BASF выпустит
облигации
на сумму около
1 млрд евро

В

ФИНАНСЫ

первом квартале 2006 го�
да чистая прибыль компа�

нии LG Petrochemicals сни�
зилась на 35 % по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года, составив 33,8 млрд

Чистая прибыль LG Petrochemical
упала на 35 % в первом квартале

вон (35,4 млн долларов).
Операционная прибыль

за первый квартал также сни�
зилась — на 39 % до 42,2 млрд
вон, — хотя продажи выросли
на 12 % до 513,4 млрд вон.

Несмотря на хорошие про�
дажи бисфенола�А и высокие
цены на всю продукцию ком�
пании в целом, повышение
стоимости нафты снизило до�
ходность.
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