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Р осприроднадзор в 2006 го�
ду планирует провести

комплексные проверки хи�
мических предприятий, рас�
положенных в непосредствен�
ной близости от источников
питьевого водоснабжения го�
родов России.

В течение месяца терри�
ториальные органы Роспри�

«Концерн „Кали�
на“» обязано вы�

платить 10,5 млн рублей в
пользу ОАО «Нэфис Косме�
тикс» в качестве компенса�
ции за ущерб, причиненный
деловой репутации фирмы
выпуском контрафактного
стирального порошка TriMax.
Это решение было вынесено
апелляционной инстанцией
Арбитражного суда РТ, кото�
рая оставила без изменений
соответствующее решение
суда первой инстанции.

В случае, если «Калина»
не погасит долг в доброволь�
ном порядке, он будет взыс�
кан через cлужбу судебных
приставов. На добровольное
исполнение судебного реше�
ния «Калине», по закону, да�
ется пятидневный срок. Од�
нако с учетом того, что до сих
пор «Калина» крайне неохот�
но выполняла судебные ре�
шения, формальные проце�
дуры по взысканию долга, по
мнению юристов «Нэфис
Косметикс», еще продлятся.

Сумма, которая подлежит
взысканию с «Калины», скла�
дывается из двух частей. Во�
первых, 7 млн рублей — ком�
пенсация нематериального
вреда. В суде представителям
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«Калина» выплатит 10,5 млн рублей в пользу
«Нэфис Косметикс»

роднадзора получат план�
график работы на 2006 год, в
который будут включены круп�
нейшие химические пред�
приятия страны. Особое вни�
мание будет уделено заводам,
расположенным в санитарных
зонах водозаборов крупных
населенных пунктов, в их
числе «Нижнекамскнефте�

хим», «Акрон», «Тольяттикау�
чук», «Химпром», «Каустик»,
«Тольяттиазот», «Азот» (г. Но�
вомосковск), «Азот» (г. Бе�
резники), «Невинномысский
азот», «Саянскхимпласт», «Ка�
заньоргсинтез» и «Мине�
ральные удобрения» (г. Пермь).

«Решение принято после
анализа ситуации на пред�

приятиях, проверка которых
показала, что химические про�
изводства в РФ работают с
нарушениями природоохран�
ного законодательства под
прикрытием разрешитель�
ных документов, выданных с
нарушениями», — говорится
в сообщении Министерства
природных ресурсов.

компании удалось доказать,
что поддельный стиральный
порошок производства «Ка�
лины» своим низким качест�
вом нанес ущерб репутации
бренда BiMax и его произво�
дителя. По логике обвинения,
многие потребители, приме�
нив один раз недоброкачест�
венную подделку, в дальней�
шем могли изменить свое
мнение о продукции под тор�
говым знаком BiMax и ее про�
изводителе. Во�вторых, 3,5 млн
рублей «Калина» обязана вы�
платить в качестве возмеще�

ния реального ущерба, при�
чиненного деловой репутации
ОАО «Нэфис Косметикс». Вы�
платив эту сумму, «Калина»
компенсирует часть стоимо�
сти внеплановой рекламной

кампании бренда BiMax, ко�
торую «Нэфис Косметикс»
был вынужден запустить летом
2003, чтобы преодолеть по�
следствия появления на рын�
ке подделки.

«С лавнефть�Ярослав�
нефтеоргсинтез» вло�

жит 700 млн долларов в мо�
дернизацию завода в 2006–
2010 годах», — сообщил ис�
полнительный директор пред�
приятия Виктор Зоткин на
пресс�конференции.

Инвестиции будут направ�
лены на обновление произ�
водственных мощностей, стро�
ительство второй установки
гидрокрекинга и новой уста�

«Славнефть�Ярославнефтеоргсинтез» направит
700 млн долларов на модернизацию завода

новки первичной обработки
нефти. Реализация програм�
мы позволит увеличить глу�
бину переработки нефти до
88 % и повысить качество
продукции до среднеевропей�
ского уровня.

В. Зоткин сообщил, что в
2005 году завод вложил в ка�
питальное строительство и
техническое перевооружение
220 млн долларов. Была вве�
дена в эксплуатацию уста�

новка гидрокрекинга мощ�
ностью 2,14 млн тонн сырья в
год. С ее выходом на проект�
ную мощность «ЯНОС» уве�
личит выпуск светлых неф�
тепродуктов на 800 тыс. тонн
в год.

В 2006 году предприятие
запустило установку катали�
тического риформинга и за�
вершило программу строи�
тельства комплекса глубокой
переработки нефти.

РАЗВИТИЕ

НОВОСТИ
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У краина готова создать
благоприятные условия

российским компаниям для
насыщения украинского рын�
ка нефтепродуктами. Об этом
заявил по окончании встречи
с президентом РСПП Алек�
сандром Шохиным секретарь
Совета безопасности Украины,
председатель Союза промыш�
ленников и предпринимате�
лей Украины Анатолий Кинах.
Он сказал, что мощности неф�
теперерабатывающих заво�
дов на территории Украины
составляют около 40 млн тонн
нефти в год, а перерабатыва�
ется лишь 20–23 млн тонн.

Он также сообщил, что в
настоящее время речь идет о
модернизации нефтеперера�
батывающих предприятий
Украины, в том числе «Лиси�
чанского НПЗ» и «Одесского

НПЗ», и украинская сторона
предлагает российским ком�
паниям принять активное
участие в модернизации этих
объектов.

А. Кинах отметил, что на

Украине успешно работают
«Лукойл», «ТНК» и ряд других
компаний. В настоящее вре�
мя совершенствуются тамо�
женные процедуры для уп�
рощения импорта техноло�

гического оборудования на
территорию Украины. Со�
вершенствуя свое законода�
тельство, украинская сторо�
на будет добиваться защиты
прав инвесторов.

СНГ

ЗАО «Лисичанская неф�
тяная инвестици�

онная компания» («ЛиНИК»),
учредителем которой являет�
ся «ТНК», планирует купить
целостный имущественный
комплекс «Лисичанского НПЗ»
ООО «ЛиНОС» (г. Лисичанск,
Луганская обл.), который про�
изводит компоненты для из�

«ТНК» получает имущественный
комплекс «Лисичанского НПЗ»

готовления олифы. Компа�
ния уже получила от властей
разрешение на приобретение
имущественного комплекса.

ЗАО «Лисичанская нефтя�
ная инвестиционная компа�
ния» создана в декабре 2002
года в процессе передачи
контрольного пакета акций
ЗАО «ТНК�Украина�Инвест»

на баланс ЗАО «ЛиНИК».
«Лисичанский НПЗ» яв�

ляется одним из крупнейших
НПЗ в Европе и самым круп�
ным на Украине. Его проект�
ная мощность составляла 24
млн тонн нефти в год, однако
в 90�e годы производственные
мощности в объеме 8 млн тонн
были утрачены.

НЕФТЕХИМИЯ

Украина приглашает российских
инвесторов для развития НПЗ
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4 марта в Москве после тяжелой про�
должительной болезни скончался ге�

неральный директор ассоциации «Син�
тезкаучук», вице�президент Российского
союза химиков Валентин Васильевич
Сазыкин.

В. В. Сазыкин родился 23 января 1937
года в г. Ейске Краснодарского края.
После окончания Новочеркасского по�
литехнического института с 1960 года ра�
ботал на «Куйбышевском заводе синте�
тического каучука» начальником смены,
начальником цеха, заместителем глав�
ного инженера.

В 1978 году был назначен главным ин�
женером ВПО «Союзкаучук». С 1980 года
работал в должности начальника ВПО
«Союзкаучук», был членом коллегии
Миннефтехимпрома СССР. В 1988–
1989 гг. В. В. Сазыкин возглавлял Глав�
ное технологическое управление Ми�
нистерства химической и нефтехими�
ческой промышленности СССР.

В 1990 году был избран генеральным
директором ассоциации «Синтезкау�
чук». Валентин Васильевич Сазыкин —
вице�президент Российского союза хи�
миков, кандидат технических наук, дваж�

ды лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный химик Российской
Федерации, член�корреспондент Рос�
сийской и Международной инженерных
академий, автор ряда изобретений в об�
ласти производства синтетических кау�
чуков специального назначения и моно�
меров для их производства.

Валентин Сазыкин является одним
из основателей промышленности синте�
тических каучуков, всю жизнь посвятил
развитию отечественного химического
производства. Деятельность В. Сазыки�
на по внедрению новейших технологий в
производстве СК, научные работы и
изобретения, участие в работе междуна�
родных промышленных ассоциаций
принесли ему широкую известность в
России и за рубежом. Под руководством
Валентина Васильевича воспитывалось
не одно поколение руководителей в рос�
сийской промышленности.

Друзьям и коллегам Валентин Ва�
сильевич Сазыкин запомнился как неу�
томимый, стремительный человек. Его
колоссальная энергия и вера в успех об�
щего дела заставляли окружающих дви�
гаться к намеченной цели. Своей глубо�
чайшей компетентностью, благородст�
вом, бескорыстием, преданностью делу
и жизни он заслужил уважение всех, кто
его окружал. Российская химическая про�
мышленность понесла тяжелую утрату.

Редакция «Химического журнала» вы�
ражает глубокие соболезнования семье и
близким Валентина Васильевича.

Последнее интервью Валентина Васильевича Сазыкина было опубликовано в
«Химическом журнале» № 6(7 / 2005. Интервью находится в открытом доступе
по адресу: www.tcj.ru/2005/6_7/

Cкончался генеральный директор
ассоциации «Синтезкаучук»
Валентин Васильевич Сазыкин
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Иркутске состоялся оче�
редной совет директоров

ЗАО «Криопласт», учрежден�
ного ООО «Криор», и ОАО
«Саянскхимпласт», принад�
лежащего компании «Рено�
ва», для строительства завода
по производству гелия из газа
Ковыктинского месторожде�
ния, лицензией на разработ�
ку которого владеет «ТНК�BP».

Состоявшийся совет рас�
смотрел схему взаимодейст�
вия структур�участников про�
екта: ОАО «Саянскхимпласт»,
ОАО «ВСГК», ЗАО «Крио�

«Саянскхимпласт» и «Криор»
построят завод по выпуску гелия

пласт» и газоперерабатываю�
щего комплекса. В обоснова�
ние инвестиций включено
создание гелиевого произ�
водства, так как освоение Ко�
выкты напрямую связывают с
решением этой проблемы.

В марте�апреле 2006 года
будет завершена разработка
ТЭО проекта гелиевой уста�
новки. В минувшем году на
эти цели уже потрачено 14 млн
рублей. Заказчиком выступа�
ет ЗАО «Криопласт», которое
финансирует работы за счет
собственных средств. В 2006

году, на первой стадии строи�
тельства, планируется израс�
ходовать 210 млн рублей.

Разработкой проекта ус�
тановки занимается «ЛЕН�
НИИХИММАШ», разработ�
ку оборудования ведет НПО
«Гелиймаш». По предваритель�
ной оценке, стоимость гелие�
вого производства, включая
выделение, очистку, ожиже�
ние гелия и хранение гелие�
вого концентрата, составит
32 млн долларов. Пуск завода
ожидается синхронно с запус�
ком газоперерабатывающего

«Х ерсонский нефтепере�
рабатывающий завод»

(«ХНПЗ»), приналежащий НК
«Альянс», к 2010 году будет
реконструирован. Инвести�
ционная стоимость проекта
— 500 млн долларов.

Программа реконструкции
предполагает строительство
установки гидрокрекинга по
переработке прямогонного
вакуумного газойля и тяже�
лых дистиллятов мощностью

«Альянс» инвестирует в «Херсонский НПЗ»
500 млн долларов

Федеральная служба по
финансовым рынкам

(ФСФР) зарегистрировала от�
чет об итогах дополнитель�
ного выпуска акций ОАО
«Башкирская химия» общей
номинальной стоимостью
806,4 млн рубдей. Компания,
таким образом, увеличила
свой уставный капитал до
821,4 млн рублей. Выпуск был
зарегистрирован 3 ноября
2005 года и размещен по за�
крытой подписке. Он включа�

«Башкирская химия» увеличила свой
уставный капитал до 821,4 млн рублей

ет 8,064 млн обыкновенных
акций номиналом 100 рублей.

ОАО «Башкирская химия»
получило химические активы
после выделения ЗАО «Каус�
тик» (г. Стерлитамак) из струк�
туры банка «Альба Альянс»,
ныне принадлежащего Вик�
тору Вексельбергу и Леонарду
Блаватнику, в конце января
2005 года.

Раздел активов управляю�
щей компании «Альба Альянс»
последовал за монопольным

скандалом, связанным с дея�
тельностью «ЕТК».  Партнеры
В. Вексельберга, нынешние
собственники «Башкирской
химии», получили «ЕТК», ЗАО
«Каустик» и 35�процентную
долю «Каустика» в АО «Сода»
(г. Стерлитамак), совокупная
стоимость которых, по раз�
ным оценкам, составляет от
180 до 200 млн долларов. При
этом в собственность Л. Бла�
ватника и В. Вексельберга пе�
решла инвесткомпания «Сов�

линк», капитал которой был
равен 45 млн долларов.

Несопоставимая разница
в цене активов, а также после�
дующие консолидированные
действия структур «ЕТК» и
компаний, аффилированных
с «Реновой» на товарных
рынках, в частности рынке
кальцинированной соды, по�
зволяют предположить, что
компания «Башкирская хи�
мия» сохраняет связь с груп�
пой «Ренова».

ску серы мощностью 100 т в
сутки. Также будут модерни�
зированы установки замед�
ленного коксования и пер�
вичной переработки нефти
АВТ�2. В результате модер�
низации производственных
мощностей завода глубина
переработки нефти составит
92 %, а продукция будет со�
ответствовать требованиям
стандартов Украины и ЕС.

«Херсонский нефтепере�

рабатывающий завод»  пост�
роен в 1938 году, в 1971–1975
годы был частично реконст�
руирован. В 2003 году по за�
казу НК «Альянс» американ�
ская компания АВВ Lummus
Global разработала мастер�
план реконструкции «ХНПЗ».
В феврале 2005 года с ABB
подписан контракт на разра�
ботку интегрированного ба�
зового проекта реконструк�
ции завода.

ФИНАНСЫ

УКРАИНА

950 тыс. тонн в год, блока изо�
меризации бензинов мощ�
ностью 90–150 тыс. тонн в
год, установки гидроочистки
реактивного и дизельного топ�
лива, обеспечивающей выход
продукции с содержанием се�
ры не выше 0,005 %, установ�
ки разделения риформата и
гидрирования бензола мощ�
ностью 300 тыс. тонн в год,
установки производства во�
дорода, установки по выпу�

комплекса в Иркутской об�
ласти, строительством кото�
рого заняты ОАО «Саянскхим�
пласт» и «ТНК». Предпола�
гаемые объемы производства
гелия — 7 млн куб. м в год.
Потенциальный рынок сбыта
— страны азиатского региона.
Срок окупаемости — 6,5 лет.

В настоящее время в Рос�
сии производится 6 млн куб. м
гелия в год, из которых 5,5
млн куб. м приходится на
принадлежащий «Газпрому»
«Оренбургский гелиевый за�
вод».
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«Итера» построит в Индии
нефтеперерабатывающий
завод

ООО «Итера» планирует
построить в Индии нефте(
перерабатывающий завод
мощностью 5 млн тонн в год.
Этот проект будет осущест(
вляться совместно с индий(
скими компаниями. Доля
«Итеры» в этом проекте
составит 25 %, а партнерами
выступят индийский концерн
Tata и частный индийский ин(
вестор. «Итера» уже открыла
в Индии свое представи(
тельство. Кроме того, «Итера»
изучает возможность участия
в разведке и разработке неф(
тегазовых месторождений
в Индии. Так, одна из индий(
ских компаний предложила
«Итере» участвовать
в разработке нефтегазовых
месторождений. Пока не со(
общается, о какой компании
идет речь, но в «Итере»
заявляют, что в проекте обя(
зательно будет участвовать
государственная индийская
компания.

«Сибур Холдинг»
привлечет кредит

ОАО «Сибур Холдинг» привле(
чет трехлетний синдициро(
ванный кредит на 200 млн
долларов, организованный
ABN Amro и Citigroup, по Лон(
донской межбанковской став(
ке (Libor) в 1,75 % годовых.
АК «Сибур», наряду с ОАО
«Сибур(Нефтехим» и ООО
«Томскнефтехим», выступит
поручителем по кредитному
договору. Лимит кредитной
линии для организаторов
займа составляет 50 млн
долларов. Средства, привле(
каемые в ходе сделки, будут
использованы для рефинан(
сирования задолженности.

Импорт ЛКМ в России
составляет 20–25 %
По данным агентства Step by
Step, которые приводит РБК,
импорт лакокрасочных
материалов (ЛКМ) в России
составляет 20–25 %. В первую
очередь импортируются ЛКМ,
производство которых или
отсутствует, или недостаточно
для обеспечения потребностей
рынка. Германия поставляет
14 % (от общего количества
импортных ЛКМ), Финляндия
— 11 %, Белоруссия — 9,7 %,
Эстония — 9 %.

о данным МЭРТ, индекс
химического производ�

ства в январе 2006 года соста�
вил 98,1 % по сравнению с
соответствующим периодом
предыдущего года, произ�
водства резиновых и пласт�
массовых изделий — 130 %.

Снижение динамики в
химии объясняется спадом в
производстве основных хи�

СТАТИСТИКА

Темпы роста химического
производства в России
снизились

омпания Synttech Group,
принадлежащая Виктору

Вексельбергу, купила 49 %
акций пермского «Галогена».
Предприятие, контрольный
пакет которого принадлежит
«Конструктивному бюро» (его
владелец — Дмитрий Мазе�
пин), выпускает фтороплас�
ты (37 % на российском рын�
ке). «Галоген» и принадлежа�
щий Д. Мазепину «КЧХК»
обеспечивают 100 % россий�
ского производства фторо�
пластов.

Глава Synttech Group Ни�
колай Левицкий подтвердил
факт покупки, подчеркнув,
что его компания готова рас�
сматривать предложения по
увеличению своей доли в
«Галогене». «Я рад, что наши
активы вызывают такой ин�
терес, но продавать их мы не
будем», — сказал Дмитрий
Мазепин.

На недавно состоявшемся
аукционе по продаже 100 %
акций «Новочеркасского за�
вода синтетических продуктов»
эти две компании также со�
перничали друг с другом, но
«Конструктивное бюро» не

АКЦИИ

Synttech Group опередила
«Конструктивное бюро» в покупке
49 % акций пермского «Галогена»

мических веществ (96,9 %),
синтетических красителей
(44 %), на что повлияло сни�
жение производства тканей в
легкой промышленности —
основного потребителя кра�
сителей.

Вместе с тем, отмечается
рост выпуска отдельных ви�
дов продукции химического
производства: минеральных

удобрений (107,3 %), поли�
стирола и сополимеров сти�
рола (112,8 %).

Рост производства рези�
новых и пластмассовых изде�
лий обеспечен увеличением
выпуска шинной продукции,
изделий из пластмасс (132,3 %),
пленок полимерных (148,1 %),
пластикатов поливинилхло�
ридных (140,7 %).

было допущено к участию в
торгах, победила на которых
ФПГ «Русинкор» Сослана
Харебова, заявившая о сов�
местных действиях с Synttech
Group.

К участию в аукционе по
продаже «Галогена» были до�
пущены 4 компании: ЗАО
«Инвестиционно�финан�
совая компания „Пермские
моторы“», ООО «Научно�ис�
следовательский центр „Мат�
хим“», ООО «Управляющая
компания „Оптима�Финанс“»
и ООО «Техтрейдинг».

При начальной цене
государственного пакета в
710 млн руб. и шаге в 10 млн
руб. цена продажи составила
830 млн руб. Таким образом,
в ходе торгов было произве�
дено 12 шагов. Победителем
стало ООО «Техтрейдинг»
(г. Москва), действовавшее в
интересах Виктора Вексель�
берга.

Остается загадкой, по�
чему компания Дмитрия Ма�
зепина не стала повышать
ставки в условиях открытого
аукциона, который проходит
в определенный день в при�

сутствии всех претендентов и
не заканчивается до тех пор,
пока участники называют
свою цену.

Аналитики деловых СМИ
полагают, что акции «Галоге�
на» Виктор Вексельберг в бу�
дущем использует для обме�
на. Действительно, интересы
нынешних совладельцев «Га�
логена» пересекались неод�
нократно. Ранее В. Вексель�
берг претендовал на активы
волгоградского «Химпрома»,
где Мазепину принадлежит
35 %. Оба акционера ведут пе�
реговоры о выкупе контроль�
ного пакета акций «Тольят�
тиазота», где пошатнулись
позиции основного владель�
ца Владимира Махлая. Нако�
нец, если интересы Виктора
Вексельберга по�прежнему
связаны с «НЗСП», условием
«возврата» акций «Галогена»
может стать отзыв иска о за�
воде синтетических продук�
тов в Новочеркасске. (По�
дробней о приватизации «Но�
вочеркасского завода синте�
тических продуктов» читайте
в февральском номере «Хи�
мического журнала».)
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2006 году предприятия
нефтегазохимического

комплекса Татарстана удвоят
инвестиции в основной ка�
питал и на треть увеличат
объемы производства и реа�
лизации продукции. Для
сравнения, в 2005 году, ос�
новными компаниями неф�
тегазохимического комплек�
са Татарстана инвестировано
более 24,5 млрд рублей в
основной капитал, что в 1,6
раза больше, чем в 2004 году.
В том числе доля ОАО «Тат�
нефть» — 9 млрд рублей,
ОАО «Таиф�НК» — 5,5 млрд
рублей.

Приоритетными проекта�
ми в этом году станут строи�
тельство нового нефтепере�
рабатывающего и нефтехи�
мического комплекса по пе�
реработке 7 млн тонн нефти в
год, которое ведет АО «Тат�
нефть», и реализация инвес�
тиционной программы АО
«Таиф�НК». Она предпо�
лагает запуск производства
автобензинов, производства
по переработке газового кон�
денсата и завершение про�
екта по организации выпуска
дорожных битумов. Кроме
того, ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» завершает организа�
цию производства полибута�

Предприятия нефтегазохимического
комплекса Татарстана удвоят инвестиции

диенового каучука (СКД�Н)
с увеличением мощности про�
изводства до 100 тыс. тонн в
год, реализует проект увели�
чения мощностей по выпу�
ску бутил� и галобутилкаучу�
ков, создание производства
каучуков на основе бутадие�
на и стирола (ДССК), модер�
низацию этиленового комп�
лекса.

Предприятие также за�
вершает создание производ�
ства полипропилена мощ�
ностью 180 тыс. тонн в год,
выполнение основных работ
по строительству производств

и монтажу линий полиэти�
лена мощностью 230 тыс. тонн
в год, вспенивающегося поли�
стирола мощностью 40 тыс.
тонн в год, АБС�пластиков
мощностью 60 тыс. тонн год.

Кроме того, ОАО «Казань�
оргсинтез» завершит реконст�
рукцию производства этиле�
на с увеличением мощности
до 605 тыс. тонн в год, проект
реконструкции производства
полиэтилена низкого давле�
ния с достижением мощно�
сти 510 тыс. тонн в год и вы�
пуском новых марок поли�
этилена. На предприятии уже

выполнен значительный объ�
ем работ по организации вы�
пуска бисфенола�А и поли�
карбонатов.

«Увеличение инвестиций
в модернизацию существую�
щих и создание новых конку�
рентоспособных производств
обеспечит уже в 2006 году
значительно больший, чем
сегодня, качественный рост
производства и добавленной
стоимости в химическом ком�
плексе и нефтегазопереработ�
ке», — сказал президент Рес�
публики Татарстан Менти�
мир Шаймиев.

С 2006 по 2010 год «Бел�
нефтехим» инвестирует в

развитие и реконструкцию
нефтехимических предприя�
тий Белоруссии не менее 5
млрд долларов. В будущем
концерн намерен ориенти�
роваться на перспективные
мировые технологии и стан�
дарты, позволяющие произ�

«Белнефтехим» вложит 5 млрд
долларов в модернизацию
нефтехимии Белоруссии

водить экспортоориентиро�
ванную продукцию высокого
качества. В этой связи необ�
ходимо провести ускоренны�
ми темпами реконструкцию
предприятий нефтехимичес�
кого комплекса.

К 2010 году в республике
планируют создать на неф�
техимических предприятиях

установки по производству
параксилола и ортоксилола,
бензола, моноэтиленгликоля,
полиэтилена и полипропиле�
на, а также расширить ассор�
тимент кордных тканей.

За 5 лет предприятия кон�
церна «Белнефтехим» плани�
руют увеличить объем произ�
водства на 50 %.

СНГ

Л итва намерена выкупить
акции нефтехолдинга

Mazeikiu nafta, контролируе�
мые НК «Юкос». На выкуп
акций Mazeikiu nafta сейм
Литвы еще в 2005 году вы�
делил правительству свыше
миллиарда долларов. Выкуп
должен был произойти в том
случае, если покупатель, вы�
бранный «Юкосом», не будет

ПРАВО

Литва собирается полностью
выкупить акции Mazeikiu nafta

отвечать требованиям литов�
ского правительства.

После покупки доли «Юко�
са» литовские власти наме�
реваются передать почти все
акции концерна компании,
которая сможет гарантировать
стабильные поставки нефти в
долгосрочной перспективе. В
результате, согласно плану
властей, в собственности Лит�

вы должно остаться 10 % ак�
ций Mazeikiu nafta.

В число претендентов на
литовскую долю в Mazeikiu
nafta входят: казахская ком�
пания «КазМунайГаз» и поль�
ская PKN Orlen. Среди рос�
сийских компаний о заинте�
ресованности в приобретении
этого актива ранее заявляли
«Лукойл» и «ТНК�BP».
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енеральный директор
«Новокуйбышевской неф�

техимической компании»
(«ННК») Аркадий Моргулис,
на которого в конце января
было совершено покушение,
сменит место работы. По не�
проверенной информации,
главу «ННК» переводят в

Генеральный директор «ННК» Аркадий
Моргулис сменит место работы

«А мтел�Фредештайн» се�
годня объявил о на�

значении Виктора Тулука на
пост генерального директора
шинного комплекса «Амтел�
Черноземье», ранее занимае�
мого Вячеславом Чемерин�
ским.

Вячеслав Чемеринский,
который оставляет свой пост
для продолжения карьеры в
другой области, останется
членом совета директоров
шинного комплекса «Амтел�

РОТАЦИЯ КАДРОВ

Виктор Тулук назначен гендиректором
шинного комплекса «Амтел�Черноземье»

Черноземье». Он также явля�
ется депутатом Воронежской
городской Думы. «Вячеслав
великолепно справился с
серьезной задачей превраще�
ния воронежского комплек�
са в предприятие ХХI века.
Мы благодарны ему за реше�
ние остаться в совете дирек�
торов завода», — сказал ге�
неральный директор группы
«Амтел�Фредештайн» Алек�
сей Гурин.

До недавнего времени В.

Тулук возглавлял «Амтел�Си�
бирь» — «Красноярский шин�
ный комплекс», ранее при�
надлежавший «Амтел�Фреде�
штайн» и проданный компа�
нией в январе текущего года.
Он также являлся первым за�
местителем генерального ди�
ректора шинного комплекса
«Амтел�Черноземье», что де�
лает очевидным его назна�
чение на новый пост. «Виктор
— лучший претендент на
должность руководителя про�

екта „Воронеж�II“», — ска�
зал А. Гурин.

«Воронеж�II» — новая про�
изводственная линия шин�
ного комплекса «Амтел�Чер�
ноземье». Ее строительство
проходит под руководством
специалистов голландского
подразделения «Амтел�Фре�
дештайн». На предприятии
будут производиться шины
Vredestein, с их последующей
реализацией в странах СНГ и
Европе.

«Газпром».
25 января автомобиль А.

Моргулиса был обстрелян
неизвестным из автомата,
гендиректор «ННК» получил
три ранения. Прокуратура
г. Новокуйбышевска  возбу�
дила уголовное дело по части
30�105 УК РФ (покушение на

убийство). Прокурор Евгений
Кудрявов сообщил, что ос�
новная версия следствия свя�
зана с профессиональной де�
ятельностью Моргулиса. Воз�
можно, покушение на главу
«ННК» связано с борьбой с не�
санкционированными врез�
ками в изобутиленопровод,

который соединяет «ННК» и
«Тольяттикаучук». Изобути�
лен может использоваться при
подпольном изготовлении
бензина. По мнению анали�
тиков, цель перевода А. Мор�
гулиса — разрядить напря�
женную обстановку вокруг
компании.

овет директоров «Москов�
ского НПЗ» решил создать

рабочую группу, которая при�
звана дорабатывать план мо�
дернизации завода. Этот воп�
рос будет окончательно решен
в течение месяца. Ожидается,
что инвестиции в развитие
производства могут составить
до 1,5–2 млрд долларов, если
акционеры «МНПЗ» согла�
сятся на строительство ново�
го завода за пределами Мос�
квы. Также рабочая группа
может принять альтернатив�
ное решение: тогда модерни�
зация завода потребует инвес�
тиций в размере 300–500 млн
долларов.

Несмотря на то, что рекон�

На «Московском НПЗ» готовится
план модернизации завода

Н а совете директоров ОАО
«Московский НПЗ»

(«МНПЗ») избран новый сос�
тав правления и гендиректор
завода, которым стал Сергей
Нетесанов. Об этом сообщает
пресс�служба «Московской
нефтегазовой компании».

В состав правления вошли:
Сергей Нетесанов, Виктор

Новым руководителем «МНПЗ»
стал Сергей Нетесанов

Манушин, Владимир Гранин,
Борис Зинченко, Александр
Мелинг, Вадим Смирнов,
Ирек Бадертдинов.

Сергей Нетесанов родил�
ся в 1952 году в пос. Горный
(Оренбургская обл.). В 1983
году окончил Всесоюзный за�
очный политехнический ин�
ститут (г. Москва). В 2001 году

на всероссийском конкурсе
«Карьера–2001» стал обладате�
лем диплома «Стабильность и
развитие» за успешное прове�
дение реконструкции и техни�
ческое перевооружение ОАО
«Нефтемаслозавод» (г. Орен�
бург). В июне 2005 года был
избран в совет директоров,
где стал его председателем.

струкция завода необходима
и в конечном итоге повысит

рентабельность «Московско�
го НПЗ», до сих пор неясно,

кто будет финансировать
проект.

НАЗНАЧЕНИЕ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
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Одной строкой: главные
события февраля 2006 года
Подробности — на сайте www.rccnews.ru

■ Экспортная пошлина на нефть
повысится на 26 долларов

■ Инвестиции в модернизацию «Омского
НПЗ» увеличатся до 850 млн
долларов

■ «Ямальский ГХК» представит проект
предприятия по выпуску метанола
на экологическую экспертизу

■ «Ухтинский НПЗ» модернизирует ус(
тановку каталитического риформинга

■ Компания Lurgi получила крупный
заказ в Малайзии

■ Кемеровский «Завод бытовой химии»
реконструирует линию по производ(
ству ПАВ

■ «АНХК» запатентовала изобретение
нового промышленного антисептика

■ «Каустик» строит комплекс
по производству твердого бишофита

■ BASF продлевает срок действия
предложения о покупке корпорации
Engelhard

■ Компания Linde купила группу BOC
за 14,4 млрд долларов

■ «Таиф» начал реализацию
автомобильных бензинов
собственного производства

■ «Сибур(Химпром» подвел итоги
за февраль

■ Акционеры «Нижнекамснефтехима»
выберут новых членов в совет
директоров

■ «Карпатнефтехим» инвестирует
в развитие производства 105,4 млн
долларов

■ На Ближнем Востоке растет спрос
на сжиженный нефтяной газ

■ «Росава» снизила выпуск
автомобильных шин на 17,9 %

■ «Нижнекамскнефтехим» завершил
модернизацию колонн ректификации
на производстве изопрена

■ «Новосибирская шинная компания»
запустила завод по восстановлению
шин для грузовых автомобилей

■ Выпуск химических волокон в Китае
вырастет в этом году на 8 %

■ Чистая прибыль компании Nokian Tyres
в 2005 году составила 82,2 млн евро

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ Объем производства ЛКМ в январе
2006 года в России составил 22 тыс.
тонн

■ Импорт ЛКМ в России составляет
20–25 %

■ «Русские краски» в 2005 году
реализовали продукции на 3,5 млрд
рублей

■ Akzo Nobel планирует построить
в Испании новый завод

■ «Куйбышевазот» привлечет шести(
летний заем на 15 млн долларов

■ «Апатит» произведет 8,5 млн тонн
апатитового концентрата

■ Торги акциями «Акрона» начнутся
1 марта 2006 года

■ Sumitomo Chemical и Dow
AgroSciences разработают новый
инсектицид

■ Компании Syngenta и DuPont
обменяются технологиями защиты
растений

■ Получено новое вещество для борьбы
с раковыми клетками

■ Компания «Татхимфармпрепараты»
реализовала продукции на 641 млн
рублей

■ Компания «Канонфарма продакшн»
произвела 250 млн таблеток и 20 млн
капсул

■ Объем фармацевтического рынка
Татарстана в 2005 году увеличился
на 33 %

■ Польская компания Bioton будет
производить инсулин в России

■ Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования просит
отозвать лицензии на водопользова(
ние у «Кирово(Чепецкого
химического комбината»

■ BASF подписывает международную
хартию Responsible Care

■ Владивосток начнет перерабатывать
отходы

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей RCCnews.ru, необходимо
оформить бесплатную подписку по адресу: www.rccnews.ru/Rus/?ID=309

■ Банк «Зенит» сформировал синдикат
по второму выпуску облигаций
«Куйбышевазота»

■ «Акрон» выплатил дивиденды
за I полугодие 2005 года

■ «Нижнекамскнефтехим» выплатил
10–й купонный доход в объеме
41 млн рублей

■ Арбитражный суд возобновит
слушания по делу «НЗСП» 29 марта

■ Объем производства в химической
индустрии США увеличился

■ «Уралкалий» готовится к промышлен(
ным испытаниям горного комбайна
«Мариэтта»

■ Микроорганизмы способны
производить биопластик из отходов
полистирола

■ В Петербурге пройдет семинар по
проблемам реализации механизмов
Киотского протокола

■ В РХТУ прошла конференция
«Современное состояние
производства серной кислоты»

■ В Амстердаме прошел фармацевтичес(
кий форум государств(участников СНГ

■ 2–й Международный семинар
по неорганическим фторидам
пройдет с 11 по 16 июня

■ На стерлитамакском «Каустике»
пройдет ИТ(модернизация

■ «Сибур Холдинг» и IBM начали
вводить систему управления
поставками

■ «Полимир» проведет тендеры
на поставку сырья

■ «Нижнекамскнефтехим» объявил
конкурс организаций для аудита
годовой бухгалтерской отчетности

■ «Ставролен» объявил тендер
на закупку регулирующих клапанов
для производства полипропилена

ИНТЕРНЕТ

ЭКОЛОГИЯ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

АГРОХИМИЯ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ЛАКИ, КРАСКИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

мея огромное население,
множество пациентов с

широким спектром болезней
и большое количество талант�
ливых ученых, Китай быстро
становится одной из самых пе�
редовых стран в области кли�
нических испытаний новых
лекарственных препаратов.

Недавнее исследование,
проведенное компанией Kli�
ne & Company, констатирует,
что, с одной стороны,  боль�
шинство ведущих мировых
фармацевтических произво�
дителей начинают включать

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Китай переживает бум
в секторе клинических
испытаний

Г

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

олландская химическая и
фармацевтическая группа

Akzo Nobel NV собирается
отказаться от своей гибрид�
ной структуры. Компания со�
общила о решении вывести
на биржу часть своего фарма�
цевтического подразделения.

Компания Akzo является
мировым лидером по произ�
водству покрытий и доволь�
но мелким игроком на рынке

Akzo Nobel отделяет фармацевтический бизнес

Китай в свои планы  про�
ведения исследований новых
лекарств, с другой стороны,
сами китайцы демонстриру�
ют системный прогресс, ко�
торый обещает в ближайшем
будущем быстрый рост коли�
чества и объемов испытаний
новых клинических препа�
ратов и закрепляет за Китаем
его статус центра мировой
исследовательской деятель�
ности.

По прогнозам, содержа�
щимся в отчете Kline & Com�
pany, к 2010 году Китай станет

пятым по величине фарма�
цевтическим рынком в мире.
По мере совершенствования
внутренних клинических ре�
сурсов, Китай становится все
более конкурентоспособным
рынком для проведения круп�
ных клинических испытаний.

На конец 2004 года в
стране проводилось свыше
250 испытаний, финансируе�
мых международными ком�
паниями, что примерно на
25 % больше, чем в 2002 году.
Лидерами в этой области вы�
ступали компании Roche и

лекарств. Как заявляют в Akzo,
первоначальное публичное
предложение миноритарного
пакета акций фармацевтиче�
ского отделения, которое бу�
дет носить название Organon
Biosciences, намечено на вто�
рую половину этого года.
Ожидается, что на полное
разделение химического и
фармацевтического направ�
лений бизнеса компании

уйдет два�три года.
В Европе инвесторы отда�

ют явное предпочтение спе�
циализированным компани�
ям перед конгломератами.
Немецкий концерн BASF AG
выделил свое фармподразде�
ление еще в 2000 году. В том
же году швейцарская Novartis
AG и англо�шведская Astra�
Zeneca Plc решили сосредото�
читься на фармацевтике, вы�

делив агрохимический бизнес.
Сообщение о планируемом

отделении фармацевтичес�
кого бизнеса поступило од�
новременно с известием о фи�
нансовых результатах Akzo за
2005 год. Чистая прибыль
компании осталась на прош�
логоднем уровне, составив
961 млн евро. Выручка до�
стигла 13 млрд евро, что на
6 % больше, чем год назад.

Е вропейская комиссия
оштрафовала почти на 70

млн евро пятерых поставщи�
ков органических пероксидов
за участие в картельном сго�
воре, самом продолжительном
из известных. По данным ко�
миссии, компании Atofina,
Peroxid Chemie, Laporte (ны�
не Degussa UK Holdings), Pe�
rorsa и AC Treuhand находи�
лись в сговоре с января 1971

Еврокомиссия оштрафовала производителей
органических пероксидов

года по конец 1999 года. Це�
лью картеля было повыше�
ние цен и раздел рынков ор�
ганических пероксидов или
органических продуктов с
двойной кислородной свя�
зью, используемых в произ�
водстве пластмасс и каучуков.

Штраф был бы намного
выше, если бы еще один из
участников картеля, компа�
ния Akzo, не была освобож�

дена от ответственности, по�
скольку она первой признала
существование сговора.

Швейцарская консульта�
ционная фирма AC Treuhand,
не являющаяся производи�
телем, также была признана
участником картеля, так как
с конца 1993 года она играла в
нем ключевую роль, органи�
зуя встречи. Компания Ato�
fina заплатит 43,47 млн евро,

Degussa UK Holdings и Pe�
roxid Chemie вместе оштра�
фованы на 16,73 млн евро.

КАРТЕЛЬ

AstraZeneca: привлеченные
огромным населением и воз�
можностью быстро набрать
нужное для испытаний ко�
личество больных они от�
крыли в стране собственные
центры клинических испы�
таний.

h
m

c.e
d

u
se

rvith
e

n
.fr



The Chemical Journal ■  Март 2006 19

Ф

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ранцузская инжинирин�
говая группа Technip

получила контракт на строи�
тельство установки крекинга
этана мощностью 850 тыс.
тонн год для фирмы Kuwait
Olefins Company в Shuaiba
(Кувейт). Запуск крекинг�ус�
тановки, которая будет ис�
пользовать запатентованную
технологию Technip, намечен
на 2008 год. Предприятие ста�
нет частью комплекса этиле�
нов «Olefins II», оператором
которого является СП ком�
пании Dow Chemical и кувейт�
ской государственной фирмы
Petrochemical Industries Com�
pany (PIC).

В состав перерабатыва�
ющих предприятий комп�
лекса, помимо уже имею�
щегося завода полиэтилена
мощностью 300 тыс. тонн в
год, принадлежащего компа�

ДОГОВОР

Technip получает
подряд в Кувейте

В 2006 году компания BASF
проведет ремонт на ряде

крупных предприятий в
рамках плановой проверки и
техобслуживания. Цель пла�
нируемых мероприятий —
техническая инспекция, об�
служивание оборудования, его
чистка и замена отработав�
ших катализаторов. Кроме
того, данная возможность бу�
дет использована для улуч�
шения рабочих показателей
и надежности работы обору�
дования. В то же самое время,
на части перерабатывающих
предприятий также пройдут
плановые инспекции.

Ожидается, что в резуль�
тате ремонта прибыль EBIT
химического подразделения
BASF за  2006 год снизится на
100 млн евро. Большая часть
этих потерь будет зарегист�

BASF проведет ремонт на своих
основных производствах
в 2006 году

рирована в первом полу�
годии. В 2005 году подобных
ремонтных кампаний на за�
водах мирового масштаба
компании BASF не прово�
дилось.

В январе и феврале 2006
года капитальный ремонт
пройдет на заводе дегидроге�
низации пропана в Tarragona
(Испания). На установке па�
рового крекинга и заводе
экстракции бутадиена в Port
Arthur (Техас) ремонт прой�
дет в марте и апреле.

Установка является СП
компаний BASF и Total, а за�
вод экстракции бутадиена —
СП компаний BASF, Total и
Shell. Заводы по выпуску
синтез�газа и оксоспиртов в
Nanjing (Китай) закроются
на ремонт в марте и апреле, в
то время как одна из двух

крекинг�установок BASF в
Ludwigshafen также подверг�
нется инспекции в апреле и
мае.

нии Equate (СП между Dow и
PIC), войдут установки по
выпуску 450 000 т/г мономе�
ра стирола и 600  000 т/г эти�
ленгликоля.

Р уководство компании Lan�
xess распорядилось начать

работы по расширению про�
изводства АБС�пластика на
предприятии компании в го�
роде Таррагона (Испания).

Таким образом, реструк�
туризация европейского от�
деления стирольных смол
компании, нацеленная на
повышение его конкуренто�

ИНВЕСТИЦИИ

Lanxess расширит производство
АБС�пластика в Испании

способности, проходит в со�
ответствии с планом.

Компания Lanxess и по�
ставщик автомобильных бо�
ковых зеркал, компания Sche�
fenacker AG из города Ess�
lingen (Германия), решили
укрепить свое сотрудничест�
во. Их недавнее соглашение
предусматривает увеличение
поставок АБС�пластика к

концу 2007 года более чем на
50 %. В будущем пластмасса
для каждого третьего автомо�
бильного бокового зеркала в
Европе будет изготовлена ис�
панским предприятием ком�
пании Lanxess.

В сентябре 2005 года Lan�
xess согласовала меры по сни�
жению производственных
затрат на 10 млн евро и объя�
вила о переводе команды уп�
равления европейским от�
делением стирольных смол и
его маркетингового отдела из
города Леверкузен (Герма�
ния) в Таррагону. Компания
выделяет 16 млн евро на раз�
витие своего производства в
Испании. В соответствии с
планом реструктуризации,
Lanxess будет производить
более дорогие специальные
сорта пластика и пигменти�
рованные продукты.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

А мериканская химическая
компания DuPont сооб�

щила о том, что она прогно�
зирует рост стоимости своих
энергетических затрат по
сравнению с 2005 годом. Ком�
пания заявила, что примет
меры по приведению своих
продажных цен в соответст�
вие с возросшими издержками.

DuPont ожидает роста
энергетических
расходов в 2006 году

Компания также объявила,
что обе производственные
линии завода диоксида ти�
тана в DeLisle (Миссисипи)
уже работают и скоро выйдут
на полную мощность. Этот
завод стал последним пред�
приятием, восстановленным
и запущенным компанией
после ураганов 2005 года.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

co
sm

o
p

last.co
m



Март 2006  ■   The Chemical Journal20

Ч ешский министр окру�
жающей среды, Libor Am�

brozek подписал указ, запре�
щающий продажу стираль�
ных порошков с высоким со�
держанием фосфатов. С 1 июля
будет запрещено производ�
ство стиральных порошков с
содержанием фосфатов свы�
ше 0,5 % по весу. Запрет на их
продажу вступает в силу 1 ок�
тября.

ЭКОЛОГИЯ

Чехия запретила продажу
стиральных порошков с высоким
содержанием фосфатов

До сих пор действовало
лишь добровольное согла�
шение между министром ок�
ружающей среды и произ�
водителями, подписанное
десятилетие назад, которое
ограничивало продажи по�
рошков, содержащих фосфа�
ты. Однако производители,
подписавшие соглашение,
теперь контролируют лишь
небольшую часть рынка, в то

время как остальные произ�
водители данное соглашение
не соблюдают. На долю фос�
фатов приходится 12,5 % за�
грязнения чешских рек, про�
токов и водных резервуаров.
Другими загрязнителями яв�
ляются химические удобрения
и очистительные таблетки
для посудомоечных машин.
Обычные станции очистки
не удаляют фосфаты из воды.

П

ИТОГИ

оказатели прибыли и про�
даж крупнейших япон�

ских химических компаний
за три квартала финансового
года, завершающегося 31 мар�
та 2006 года, значительно
улучшились.

Лидером стала компания
Sumitomo Chemical, чистый
доход которой вырос на 62 %
до 605 млн долларов, а про�
дажи увеличились на 16 % до
9,3 млрд долларов. Такой
рост во многом обусловлен
объединением филиала Su�
mitomo Pharmaceuticals с Dai�

Крупнейшие японские компании
улучшили финансовые показатели

nippon Pharmaceutical.
Компания Mitsubishi Che�

mical увеличила свою чистую
прибыль на 49 % до 615 млн
долларов, при этом продажи
выросли на 9 % до 14,9 млрд
долларов.

Компании Shin�Etsu Che�
mical удалось повысить свой
чистый доход более чем на
20 %, до 713 млн долларов.
Продажи компании увели�
чились на 14 % до 6,9 млрд
долларов. Подобный успех
компания объясняет высоким
спросом на ПВХ в США и

благоприятными условиями
на рынке кремниевых пла�
стин для полупроводников.

С другой стороны, чистый
доход компании Dainippon
Ink & Chemical за девять ме�
сяцев финансового года сни�
зился более чем на 71 %, до 18
млн долларов, поскольку
компания лишилась доходов
своего американского отде�
ления Reichhold, проданного
руководству в сентябре 2005
года. Продажи Dainippon Ink
& Chemical выросли на 1,3 %
до 6,4 млрд долларов.

А

АКТИВНОСТЬ

мериканский филиал
компании Henkel, кор�

порация Dial сообщила о
приобретении брендов анти�
перспирантов и дезодоран�
тов компании Gillette, яв�
ляющейся подразделением
Procter & Gamble. Сумма по�
купки — 420 млн долларов.

Немецкая компания Hen�

Американское подразделение Henkel покупает
бренды и продает непрофильные активы

kel, занимающаяся произ�
водством средств личной ги�
гиены, косметики и моющих
средств, сообщила, что сум�
марные продажи приобре�
таемых брендов Right Guard,
Soft & Dri и Dry Idea в 2005
году составили около 275 млн
долларов.

Dial также продал свое

продовольственное отделе�
ние фирме Pinnacle Foods за
183 млн долларов. Это связа�
но с тем, что компания пол�
ностью переориентирует про�
изводство на рынок бытовой
химии и средств личной ги�
гиены. В 2005 году продажи
продовольственного подраз�
деления компании Dial, ко�

торое производит мясные
консервы и готовые обеды
под маркой Armour, соста�
вили около 230 млн долларов.
Henkel приобрела Dial в 2004
году. Компания Henkel стре�
мится к росту популярности
за рубежом и снижению за�
висимости от германского
потребительского рынка.

К омпания Huntsman пре�
кратила переговоры о

продаже своих активов, по�
скольку ни одно из предло�
жений не соответствовало в
полной мере интересам ак�
ционеров, хотя предлагае�
мая цена все же была уве�
личена по сравнению со
стоимостью акций Hunts�
man на момент первона�
чального размещения акций
компании, состоявшемся в
прошлом году.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Переговоры
о приобретении
Huntsman
закончились
безрезультатно

Содержащиеся в реках фос�
фаты могут вызывать аллер�
гическую реакцию у некото�
рых людей.

Libor Ambrozek, министр
окружающей среды Чехии

in
v.cz
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итай увеличит объемы
производства метилового

спирта (метанола), в стране
строятся заводы по произ�
водству метилового спирта,
особенно в местах с богаты�
ми залежами угля и природ�
ного газа. В 2004 году Китай
произвел 4,4 млн тонн мети�
лового спирта и импортиро�
вал 1,36 млн тонн. Большая
часть этих объемов была ис�
пользована в производстве
азотных удобрений и около
1,5�2 млн тонн — при произ�
водстве топлива.

Согласно прогнозам, к

ак сообщил представитель
Potash Corp. of Saskatche�

wan Inc., эта канадская ком�
пания планирует приобрести
контроль над всеми фир�
мами, в которых она имеет
долю акций, укрепив в ре�
зультате свое присутствие на
рынках Ближнего Востока,
Азии и Латинской Америки.

Компании Potash, второму

НОВОСТИ  КОРОТКО

Linde приобретет
британскую BOC
Британская промышленная
группа BOC готовится дать
согласие на предложение
о продаже, сделанное немец(
кой фирмой Linde, которая
намерена приобрести BOC
за 8 млрд фунтов стерлингов.
В результате сделки будет
создана самая крупная в мире
группа по производству
промышленных газов. При
этом  персонал Linde вырастет
до 72 тыс. человек, а общая
стоимость активов компании
будет несколько выше, чем
у нынешнего рыночного
лидера в этом секторе, фран(
цузской корпорации Air Liquide.

Ciba продаст отделение
текстильных красителей
Компания Ciba намерена
продать свое проблемное
подразделение красителей
для текстильного производ(
ства Textile Effects по цене, ни(
же его балансовой стоимости.
Покупатель — американская
корпорация Huntsman. Данная
сделка, которая является
итогом длительных поисков
покупателя, позволит
компании Ciba, выпускающей
специальные химикаты, со(
средоточиться на оставшихся
производствах. Huntsman
Corporation приобретет
подразделение Textile Effects
за 332 млн франков (252 млн
долларов), приняв на себя
также 75 млн франков его
задолженности. В прошлом
году продажи подразделения
составили 1,3 млрд франков.

Asahi Kasei и PTT
планируют создать СП
Японская компания Asahi Kasei
Corp. и таиландская фирма
PTT Public Co. рассмотрят
возможность создания
совместного предприятия в
Таиланде по выпуску акрило(
вых смол. Asahi Kasei Chemi(
cals, дочернее предприятие
Asahi Kasei Corp., и ведущая
таиландская энергетическая
компания оценят проект стро(
ительства завода в провинции
Rayong (юго(восток Таиланда).
Ожидается, что завод стои(
мостью около 340–420 млн
долларов вступит в строй
в 2009 году. Его годовая
производительность должна
составить 70 тыс. тонн акри(
ловых смол и 200 тыс. тонн
сырья для их производства.

АКЦИИ

Potash собирается приобрести
контрольные пакеты акций
ряда компаний

Китай увеличит объемы
производства метилового
спирта к 2010 году

2010 году мощности Китая по
производству метилового
спирта достигнут 28 млн тонн,
в данный момент они состав�
ляют около 7,5 млн тонн в год.
В 2006 году будут введены

дополнительные мощности в
размере 4 млн тонн.

Спрос на метиловый спирт
в Китае к 2010 году достигнет
лишь 12,5 млн тонн в год, что
значительно меньше, чем бу�
дет производиться. В услови�
ях переизбытка мощностей
небольшие производители
могут испытывать серьезные
финансовые затруднения. Но
в целом, эксперты предрека�
ют бурное развитие произ�
водств метилового спирта и
химических продуктов на ос�
нове угля в условиях высоких
цен на нефть.

по величине производителю
удобрений в мире, принадле�
жат акции израильской Israel
Chemicals Ltd., Arab Potash
Company в Иордании, китай�
ской фирмы Sinofert и чи�
лийской Sociedad Quimica y
Minera de Chile.

После того, как данное со�
общение было обнародовано,
акции Israel Chemicals Ltd. вы�

росли на 3,9 %. Potash владеет
10,2 % активов этой компа�
нии и является вторым по ве�
личине ее акционером после
Israel Corp. Ltd., которой при�
надлежат 50,4 %. В январе ка�
надская компания сообщила
о планах увеличить до 20 %
свое участие в  Sinofert, кото�
рая ранее называлась Sino�
chem Hong Kong Holdings Ltd.

Г ерманская группа BASF
заплатила 2,8 млрд евро за

подразделение химикатов
для строительной промыш�
ленности, принадлежавшее
Degussa.

В середине февраля ком�

СДЕЛКА

Degussa продаст подразделение
строительных химикатов

пании BASF и Degussa сооб�
щили об эксклюзивных пере�
говорах по поводу данного
подразделения. Продажи под�
разделения за 9 месяцев 2005
года составили 1,5 млрд евро,
а его прибыль до учета про�

центов и налогов — 174 млн
евро. Данная сделка рассмат�
ривается как средство, кото�
рое поможет RAG финанси�
ровать приобретение 43�про�
центной доли в Degussa, при�
надлежащей E.ON.

ПРОГНОЗ
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В торой заместитель пре�
мьер�министра Катара и

министр энергетики и про�
мышленности Abdullah bin
Hamad Al Attiyah объявил,
что Катар подписал мемо�
рандум о взаимопонимании с

Катар построит
нефтехимический
комплекс стоимостью
3 млрд долларов

Н а азиатском рынке эпок�
сидных смол, Китай в те�

чение ближайших трех лет,
будет единственной страной,
испытывающей дефицит этих
продуктов. Предполагаемые
темпы роста спроса на эти
материалы, по оценкам, со�
ставят 7,4 %, что значительно
выше, чем в Японии, Тайва�
не и Корее, у которых анало�
гичные показатели оценива�
ются в 0,93 %, 3,5 % и 5,2 %,

В ближайшие три года Китай останется
лидером на рынке эпоксидных смол

Компания Lanxess AG со
штаб�квартирой в городе

Леверкузен (Германия) целе�
направленно продолжает ре�
структуризацию производст�
ва в соответствии с планами,
о которых она объявила в
конце прошлого года.

На днях Lanxess успешно
завершил продажу своего от�
деления волокон Dorlastan в
составе двух производствен�
ных участков в городах Dor�

Lanxess завершил продажу
отделения волокон и химикатов
для производства бумаги

южнокорейской компанией
по поводу строительства неф�
техимического комплекса
стоимостью 3 млрд долларов.

Беседуя с журналистами
после церемонии открытия
трехдневного Газового сам�

мита�2006, министр сообщил
также, что корейской фирме
поручено определить перс�
пективы других мега�проек�
тов и разработать необходи�
мое технико�экономические
обоснование.

соответственно.
В 2008 году Китай будет

производить около 421 тыс.
тонн эпоксидных смол в год,
тогда как спрос на них будет
составлять 445 тыс. тонн в год
(дефицит в 24 тыс. тонн). Про�
изводство этих продуктов в
Тайване к этому времени со�
ставит 373 тыс. тонн в год при
уровне спроса всего лишь 105
тыс. тонн в год (чистый из�
лишек в 268 тыс. тонн в год).

Однако даже высокие темпы
роста потребленияв Китае не
смогут освободить азиатский
рынок от излишков смол.

Общий спрос на эпок�
сидные смолы в Азии в 2005
году — 737 тыс. тонн, тогда
как их производство — 1,2 млн
тонн (чистый излишек 463
тыс. тонн). До 2008 года эта
ситуация вряд ли улучшится:
общий объем производства
эпоксидных смол в Азии со�

magen (Германия) и Bushy
Park (США) корпорации
Asahi Kasei Fibers. Теперь не�
мецкое производство волокон
будет организовано в ком�
панию под названием Asahi
Kasei Spandex Europe GmbH,
а американское — Asahi Kasei
Spandex America LLC.

Одновременно Lanxess за�
вершает продажу своего от�
деления по производству бу�
мажных химикатов Finnish

Paper BU финской компании
Kemira. Об этой сделке было
первоначально объявлено в
декабре 2005 года. Сейчас она
получила одобрение антимо�
нопольных органов и должна
быть завершена к 1 апреля
2006 года. Совершив данное
приобретение, компания
Kemira станет ведущим по�
ставщиком химикатов для
целлюлозно�бумажной про�
мышленности во всем мире.

ставит 1,307 млн тонн при
уровне потребления 857 тыс.
тонн, излишек 450 тыс. тонн.
То, что обстановка неблаго�
получна, подтверждается це�
новой конъюнктурой. В про�
шлом году цены на эпок�
сидные смолы снижались.
Если в январе прошлого года
они составляли 2,9 тыс. дол�
ларов за тонну, CFR Китай,
то к настоящему моменту они
упали до 2,35 тыс. долларов.

НЕФТЕХИМИЯ

ТЕНДЕНЦИЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
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Как заявил Abdullah bin
Hamad, Катар уверенно дви�
жется к тому, чтобы в 2011 го�
ду стать крупнейшим в мире
экспортером сжиженного при�
родного газа с производст�
вом в 77 млн тонн в год.

Х имическая компания
BASF сообщила о строи�

тельстве завода по выпуску
алкилэтаноламинов в США,
который вступит в строй в
2007 году. Продукт исполь�
зуется, в основном, для очи�
стки воды, производства
смягчителей ткани и ЛКМ.

BASF уже имеет аналогич�
ный завод в Ludwigshafen
(Германия). За счет нового
предприятия общий объем
производства этого хими�
ческого продукта вырастет
на 40 %. Стоимость проекта
не разглашается.

BASF строит новый
химический завод
в США

РАСШИРЕНИЕ


