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НОВОСТИ

ФИНАНСЫ

В 2007 году «Татнефть» на�
мерена инвестировать в

нижнекамский нефтехими�
ческий комплекс около 40
млн рублей. Будут профи�
нансированы строительные
работы внутри площадки,
оборудование длительного
изготовления, а также рабо�
чее проектирование.

Инвестиции в «НКНХ» составят 40 млрд рублей
Проект с III квартала 2007

года будет финансироваться
из инвестфонда РФ — около
16,5 млрд рублей. Деньги, вы�
деленные на создание тран�
спортной инфраструктуры,
должны быть использованы в
2007–2008 годах, чтобы к пус�
ку первого завода в 2009 году
были построены нефтепровод,

продуктопровод и железно�
дорожная ветка.

Как сообщало ранее ин�
формационное агентство
rccnews.ru, «Татнефть» уже
инвестировала в создание ин�
фраструктуры 6,5 млрд руб�
лей. Они потрачены на под�
готовительные работы, разра�
ботку предпроектной доку�

СТРАТЕГИЯ

С овет директоров ОАО
«Сибур�Минеральные

удобрения» рассмотрел стра�
тегию развития компании,
представленную новым ген�
директором Андреем Тетёр�
киным. Стратегия, оговари�
вающая, в частности, список
новых активов, которые пред�
полагается купить и включить
в «Сибур�Минеральные удоб�
рения», была отправлена на
доработку.

При этом компания на�
мерена вложить более 1 млрд

«Сибур*Минеральные удобрения»
потратит более 1 млрд долларов
на покупку новых предприятий

долларов в новые приобрете�
ния, а представители «Газ�
прома» уже начали перего�
воры о покупке предприятий
по выпуску продукции. В
частности, структуры «Газ�

прома» ведут переговоры о
приобретении башкирского
ОАО «Мелеузовские мине�
ральные удобрения» (Баш�
кортостан), принадлежащего
израильскому предпринима�

ИНВЕСТИЦИИ

П одписаны учредительные
документы ЗАО «Хибин�

ская тепловая компания»,
создание которой предусмат�
ривалось соглашением «Об
основных принципах и меха�
низмах взаимодействия при
реформировании системы
теплоснабжения Апатитско–
Кировского региона».

Напомним, что данное
соглашение было подписано
26 мая 2006 года тремя сто�
ронами — правительством
Мурманской области, ОАО

«ТГК%1» и «Апатит» инвестируют миллиард
рублей в новую компанию

«ТГК�1» (РАО «ЕЭС») и ОАО
«Апатит» (группа «Фосагро»)
и предусматривало строи�
тельство 17�километровой
теплотрассы, которая соеди�
нит Апатитскую ТЭЦ и ото�
пительные системы города
Кировска и ОАО «Апатит».

В совет директоров ЗАО
«Хибинская тепловая компа�
ния» войдут 7 человек — по 3
от «ТГК�1» и ОАО «Апатит» и
один представитель прави�
тельства Мурманской облас�
ти.

Предполагается, что ин�
вестпроект будет реализован
в течение 2�х лет и потребует
вложений в 1 млрд рублей.

В качестве учредитель�
ного взноса «ТГК�1» и ОАО
«Апатит» внесут по 20 млн
рублей. Эти средства будут
использованы на оплату ус�
луг в рамках реализации пер�
вого этапа, который вклю�
чает проектирование тепло�
провода и оформление зе�
мельных участков под трассу.
В настоящее время прово�

дится тендер, по результатам
которого будет определена
компания�проектировщик,
и начнутся работы, связан�
ные с землеотводом.

В соответствии с ранее до�
стигнутыми договореннос�
тями, на втором этапе участ�
ники проекта совместно про�
финансируют строительство
теплотрассы в следующем
соотношении: «ТГК�1» —
65 %, ОАО «Апатит» — 25 %
и правительство Мурман�
ской области — 10 %.

ментации, оплату лицензий.
Напомним, финансирование
комплекса будет осуществлять�
ся комбинированным спосо�
бом — сначала из собствен�
ных средств «Татнефти», а с
конца 2007 года — на услови�
ях проектного финансирова�
ния, организованного фран�
цузским банком BNP Paribas.

телю Аркадию Гайдамаку.
«Мелеузовские минераль�

ные удобрения» производят
кормовой преципитат, сер�
ную кислоту, олеум, сложные
минеральные удобрения, фос�
форную и азотную кислоты,
кремнефтористый натрий,
аммиачную селитру, жидкие
комплексные удобрения. В
2005 году выручка комбината
составила 978 млн рублей,
чистый убыток — 25,5 млн
рублей. По оценкам, стоимость
актива — 40 млн долларов.
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2007 года на российском
рынке лакокрасочных

материалов наблюдается вы�
сокая активность потребите�
лей.

В марте�апреле в России
продолжал наблюдаться не�
значительный избыток пред�
ложения над спросом по ос�
новным товарным группам.
Он был вызван тем, что про�
изводители лакокрасочных
материалов в межсезонье зна�
чительно увеличили объемы
выпуска продукции, чтобы
войти в сезон с самым широ�
ким ассортиментом произво�
димых красок.

Начало апреля обусловле�
но значительным ростом спро�
са промышленными пред�
приятиями, при этом были
востребованы как ЛКМ ре�
монтно�строительного назна�
чения, так и индустриальные
лакокрасочные материалы.
Несмотря на растущий по�
требительский спрос, практи�
чески все российские произ�
водители сохранили цену на
ЛКМ на мартовском уровне.

енова» получила опци�
он на покупку 75 %

плюс одна акция новочебок�
сарского «Химпрома» до
конца года, что входит в рам�
ки соглашения о долгосроч�
ном сотрудничестве. Сумма
сделки может составить 200–
225 млн долларов.

Вместе компании собира�
ются реализовывать проект
по производству поликрем�
ния (2–4 тыс. т в год) на мощ�
ностях «Химпрома», трихлор�
силана и оксида пропилена
на базе продукции ЗАО «Неф�
техимия» (входит в Renova
Orgsyntes). Кроме того, парт�
неры планируют объединить
торговые потоки, что позво�
лит предложить рынку аль�
тернативу «Единой торговой
компании» («ЕТК») по про�

В Центральном, Поволж�
ском и Северо�Западном ре�
гионах России в начале ап�
реля, как и в марте, спросом
пользуются преимуществен�
но лакокрасочные материалы
класса «элит». В остальных ре�
гионах основу спроса состав�
ляют «эконом» материалы.

Максимальная актив�

В РФ увеличивается спрос на ЛКМ

«Ренова» получила опцион на покупку
новочебоксарского «Химпрома»

ность потребителей присуща
Южному региону. Здесь рас�
тет спрос на водно�дисперс�
ные материалы. Спрос в от�
даленных от центральной
части России регионах также
продолжает расти, но его
уровень значительно ниже,
чем в других округах.

Российские производите�

ли полуфабрикатных лаков в
настоящий момент также от�
мечают значительное увели�
чение спроса, но отгружают
продукцию еще по мартов�
ским ценам.

Цены на полуфабрикат�
ные лаки остаются стабиль�
ными с января. Сегодня цена
на ПФ�060 в РФ находится в
диапазоне 31–32 рублей за кг
(цена приведена с учетом
НДС для партии не менее 500
кг, самовывоз).

Рост цен на нефтехимичес�
кое сырье, вероятнее всего,
станет причиной роста цен
на лак уже в середине апреля.
По нашей оценке, цена на
полуфабрикатный лак к
концу апреля увеличится не
менее чем на 5 % по сравне�
нию с мартовской.

Цена на ЛКМ пока еще
находится на уровне марта
2006 года, но велика вероят�
ность того, что после 25 апре�
ля цена на органораствори�
мые ЛКМ вырастет. В сред�
нем рост цен на рынке будет
составлять 3–5 %.

даже товаров химназначения,
и в первую очередь каусти�
ческой соды.

Напомним, что «ЕТК» бы�
ла создана, в том числе при
участии структур «Реновы», в
2003 году, по сути, монопо�

лизировав российские про�
дажи поливинилхлорида и
каустической соды, и быстро
монополизировала рынок
ПВХ. Через нее продавало
свою продукцию большинст�
во профильных химкомбина�

тов. Однако затем «Ренова»
вышла из числа совладельцев
«ЕТК», позднее от сотруд�
ничества с ней отказался ряд
поставщиков, а остальные
снизили объемы продаж че�
рез компанию.

ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

11 апреля российская фар�
мацевтическая компа�

ния «Фармстандарт» под�
твердила планы по прове�
дению IPO.

Размещение на Лондон�
ской фондовой бирже и на
московских ММВБ и РТС

«Фармстандарт» разместит свои
акции на бирже

состоится до конца июня. В
ходе IPO будут проданы до
40 % акций.

Ранее «Фармстандарт» со�
бирался размещать акции
допэмиссии, однако затем
отказался от этой идеи.

«Фармстандарт» станет

второй фармацевтической
компанией, разместившей
свои ценные бумаги на бир�
же. Напомним, что весной
2006 года первичное публич�
ное размещение акций  про�
вела «дочка» «Аптечной сети
36,6» — компания «Верофарм».
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«Нэфис Косметикс»
построит завод

ОАО «Нэфис Косметикс»
объявило о намерении по�
строить в РТ завод биоэтанола
мощностью 350 тыс. т в год.
Стоимость проекта состав�
ляет 10 млрд рублей, на его
реализацию потребуется
3 года. Пока разработчики
не могут назвать даже
примерных сроков начала
строительства. Завод будет
перерабатывать около 1 млн т
пшеницы в год, из которой
будет получаться 350 тыс. т
биоэтанола и 120 тыс. т
протеина. По заявлению
председателя совета дирек�
торов «Нэфис Косметикс»,
компания планирует
сотрудничать с иностранными
компаниями при реализации
данного проекта.

АХК «Азот» идет в Пакистан

Агрохимическая корпорация
(АХК) «Азот» объявила
о намерении построить завод
минеральных удобрений
в Пакистане. Напомним, что
ранее компания заявляла о
проектах в ЮАР и Венесуэле.
Для реализации проекта
«Азот» подписал соглашение
о намерениях с Fauji Founda�
tion. Планируется создание на
паритетных началах СП,
которое займется рекон�
струкцией трех заводов по
производству минудобрений,
принадлежащих Fauji
Foundation, и строительством
нового производства на базе
одного из них. В сумме на все
проекты будет потрачено
порядка 2 млрд долларов,
сообщил президент АХК
Михаил Голубев.

Клайпедский порт
увеличил грузооборот
химпродуктов

Грузооборот Клайпеды
в I квартале 2007 года соста�
вил 6 322,2 тыс. т, что выше
аналогичного показателя
2006 г. на 12,6 %. Выросли
отгрузки налива на 18,6 % —
до 2 419,8 тыс. т. На нефте�
продукты из этого объема
пришлось 1 990,2 тыс. т,
на наливные химгрузы —
360,4 тыс. т. Несколько
снизился  оборот насыпных
грузов. При этом объем
перевалки удобрений вырос
на 45,2 % (до 1 175 тыс. т).

В

В Казахстане появится
первый нефтехимический
комплекс

западном Казахстане бу�
дет построен первый ин�

тегрированный нефтехими�
ческий комплекс по произ�
водству высококачественного
полипропилена, полиэтилена
и других нефтехимических
продуктов, при этом стои�
мость реализации проекта
может составить более 4 млрд
долларов. Координатор про�
екта — казахстанская управ�
ляющая компания SAT&Com�
pany. Как сообщил директор
SAT &Company Нурлан Аб�
дуов, в настоящее время про�
ектная компания Kazakhstan

Petrochemical Industries (KPI)
проводит с ТОО «Тенгизшев�
ройл» («ТШО») переговоры
относительно поставок сырья
для будущего завода. Конт�
ракт рассчитан на 15 лет с
продлением.

Кроме этого разработано
технико�экономическое обо�
снование проекта, структури�
рован процесс привлечения
иностранных инвестиций на
сумму свыше 3 млрд долларов.

Напомним, что проект был
объявлен еще в 2005 году. То�
гда планировалось построить
завод мощностью 300 тыс. т

полиэтилена и 300 тыс. т по�
липропилена в год. А объем
инвестиций по проекту со�
ставлял около 1,5 млрд дол�
ларов.

СНГ

«Т атнефть» намерена со�
здать СП с Preiss�

Daimler Group для производ�
ства в ОЭЗ «Алабуга» стекло�
волокна.

Объем инвестиций оце�
нивается в 70 млн евро, в том
числе на оборудование — 20
млн евро. Срок окупаемости
— 7 лет. Годовой объем

«Татнефть» и Preiss%Daimler Group
будут производить стекловолокно

продаж — около 40 млн евро.
Мощность завода должна со�
ставить 20 тыс. т в год.

Производить будут про�
стой и трощенный ровинги,
одностадийное рубленное
волокно, комплексную и
текстурированную нити,
стекломат, комбинированные
полотна, ровинговую (жгу�

товую) ткань.
Для производства стек�

ловолокна необходим целый
ряд компонентов: кварцевый
песок, каолин, мел, плавико�
вый шпат, борная кислота,
сернокислый натрий. Ожи�
дается, что сырье будут по�
ставлять российские произ�
водители.

«С ибур Холдинг» плани�
рует провести IPO во

II квартале 2007 года. Орга�
низатором первичного пуб�
личного размещения акций
назначены компании Deut�
sche Bank и Morgan Stanley.

По оценкам специалистов,
стоимость компании состав�
ляет около 5 млрд долларов. В

«Сибур%Холдинг» запланировал
IPO на II квартал 2007 года

ходе IPO, скорее всего, будет
размещено не более 25 % ак�
ций компании. Размещение
ценных бумаг  компании бу�
дет иметь спрос благодаря на�
личию влиятельного акцио�
нера, обеспеченности компа�
нии сырьем и хорошим перс�
пективам развития нефтехи�
мического сектора.

«Сибур Холдинг» уже
одобрил инвестиционную
программу на 2007 год в раз�
мере 16,9 млрд рублей, что на
40 % больше, чем годом ра�
нее. Компания планирует уве�
личить объем производства в
2007 году на 4 % и начать
строительство новых произ�
водственных линий.

РАЗМЕЩЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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П резидент ООО «Сибур»
Дмитрий Конов и ге�

неральный директор ООО
«Оренбурггазпром» Сергей
Иванов представили проект
строительства в Оренбург�
ской области комплекса по
производству полипропиле�
на мощностью 450 тыс. т в год
и полиэтилена мощностью
650 тыс. т в год, сообщает
пресс�служба «Сибура».

После утверждения про�
екта в ОАО «Газпром», на
стадии реализации будет со�
здано совместное предпри�
ятие. ООО «Оренбурггаз�
пром» в части своего взноса
предоставит земельный учас�
ток под предполагаемое стро�
ительство, а также возмож�
ность использования своей
инфраструктуры в процессе
эксплуатации нового произ�
водства. Поставки сырья, не�

«Сибур» и «Оренбурггазпром»
будут производить полиолефины

обходимого для нового пред�
приятия, будут осущест�
вляться ОАО «Газпром».

В настоящий момент вы�
полняются работы по ТЭО
проекта для получения одоб�

«Г руппа Е4» начала стро�
ительство НПЗ в Том�

ской области: компания про�
ведет все строительно�мон�
тажные работы для заказчика
— ООО «Томскнефтепере�
работка».

Мощность строящегося

В Томской области появится новый НПЗ
нефтеперерабатывающего
завода составит 200 тыс. т сы�
рья в год. Стоимость заклю�
ченного контракта — 120 млн
рублей, сообщает пресс�служ�
ба компании.

Начало работ — I квартал
2007 года, окончание — I квар�

тал 2008 года. В настоящее
время специалисты «Е4» ве�
дут строительство нулевого
цикла. Весь комплекс работ
осуществляется инжинирин�
говым центром, входящим в
«Группу Е4».

В составе «Группы Е4» 13

холдинговых компаний, об�
щее количество производст�
венных активов составляет
более 50 предприятий. Про�
изводственные активы «Груп�
пы Е4» расположены в 27 ре�
гионах и во всех федеральных
округах РФ.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

АКЦИОНЕРЫ

В суд обратилась минори�
тарный акционер кипр�

ской Itera Group — головной
компании «Итера» — Ольга
Крутова. Она обвиняет со�
владельца компании Игоря
Макарова в незаконном полу�
чении ее акций в Itera Group и
последующей их продаже
индийской Sun Group. Дело
рассмотрит окружной суд го�
рода Лимассола.

Itera Group может быть ликвидирована
Доля истца в 2006 году бы�

ла размыта с 3 % до 1 %. Кру�
това требует признать доп�
эмиссию (тогда уставный ка�
питал увеличился втрое) не�
законной и восстановить ре�
естр акционеров Itera Group
по состоянию на февраль
2006 года.

В качестве обеспечения ее
иска кипрский суд запретил
любое дальнейшее измене�

ние уставного капитала Itera
Group и арестовал по 2 % из
каждого пакета акций, при�
надлежащих Макарову, Sweet
Water и двум компаниям Sun.

Ликвидация компании —
единственный способ вос�
становить права минорита�
рия и вернуть утраченные ак�
ции и деньги. Даже восстано�
вив свою долю в Itera Group,
Ольга Крутова не сможет про�

дать эти акции. А вот иск о
ликвидации ей поможет —
согласно кипрскому закону о
компаниях в качестве альтер�
нативы ликвидации бизнес�
структуры суд может обязать
акционеров компании выку�
пить у истца акции по ры�
ночной стоимости, которая в
данном случае может быть
определена исходя из суммы
сделки с Sun Group.

рения совета директоров ОАО
«Газпром». В течение 2007 го�
да планируется подготовить
тендер на проектирование и
строительство технологичес�
ких установок комплекса.
Строительные работы пла�
нируется начать в 2008 году.
Ориентировочный срок вво�
да комплекса в эксплуатацию
— 2011 год.

«Развитие многих пред�
приятий российской нефте�
химии ограничено зависи�
мостью от поставщиков
сырья, — сказал президент
ООО «Сибур» Дмитрий Ко�
нов. — Формат совместного
предприятия позволит нам
гарантировать бесперебой�
ные поставки углеводородов
и получить дополнительные
выгоды от совместной реали�
зации продукции с высокой
добавленной стоимостью».
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Генеральный директор
«Омскшины» ушел
в отставку

К исполнению обязанностей
генерального директора
«Омскшины» приступил
директор по безопасности
завода Александр Резни�
ченко. Будет ли утверждена
его кандидатура, станет
известно после собрания
совета директоров ОАО
«Сибур�Русские шины».
Сергей Полонянкин был
назначен на должность
директора омского завода в
сентябре 2005 года и прервал
второй по счету годовой
контракт на этом посту.
Александр Резниченко пять
лет работает на заводе
в должности директора
по безопасности.

У «Тольяттикаучука»
новый директор

В ООО «Тольяттикаучук»
назначен новый генеральный
директор — Сергей Поло�
нянкин, бывший генеральный
директор ОАО «Омскшина».
Сергею Полонянкину 46 лет,
он родился в Саратовской
области, окончил Высшее
военное училище тыла,
Военную академию тыла и
транспорта, Институт
повышения квалификации хи�
мической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей,
нефтяной и газовой промыш�
ленности. Является кандида�
том экономических наук,
с марта 2003 года работает
в системе холдинга «Сибур».
С 2004 года последовательно
возглавлял шинные предпри�
ятия холдинга «Уралшина»
(г. Екатеринбург), «Омскшина»
(г. Омск).

Владимир Махлай
остается

Годовое собрание акционеров
ОАО «Тольяттиазот» вновь
избрало Владимира Махлая
председателем совета
директоров, говорится
в сообщении предприятия.
Акционеры утвердили также
годовой отчет и годовую
бухгалтерскую отчетность
за минувший финансовый год
и избрали совет директоров
общества.

ИТОГИ

П о итогам работы в 2006
году продажами «Бело�

русской калийной компа�
нии» («БКК») обеспечено
39 % мирового рынка калий�
ных удобрений.

По словам председателя
наблюдательного совета ЗАО
«Белорусская калийная ком�

«БКК» обеспечила 39 %
мирового рынка
калийных удобрений

пания» Дмитрия Рыболовле�
ва, «БКК» заняла лидирую�
щее положение среди струк�
тур, занимающихся прода�
жами этой продукции.

Через «БКК» в 2006 году
реализовано около 6,6 млн т
калийных удобрений бело�
русского производства на

сумму более 1 млрд долларов.
В планах на 2007 год уве�
личить продажи до 7,2 млн т
калия, добываемого в Бело�
руссии. А с учетом калийных
удобрений РФ общий объем
продаж компании в 2007 году
может достигнуть рекордной
цифры 11,7 млн т.

Г осударственно�акцио�
нерная компания (ГАК)

«Узхимпром» объявила тен�
дер по выбору генерального
подрядчика строительства
«Дехканабадского завода ка�
лийных удобрений» стои�
мостью около 70 млн долла�
ров.

Тендер объявлен по трем
составляющим проекта: гор�
нодобывающий комплекс,
перерабатывающий комп�
лекс и система транспорти�
ровки сырья. По условиям
конкурса, тендерные предло�
жения принимаются до 28
мая, вскрытие конвертов с
предложениями состоится 4
июня. Итоги тендера плани�

«Узхимпром» объявил тендер
по выбору генподрядчика

руется подвести до конца
июня 2007 года.

Работы по проектирова�
нию завода калийных удоб�
рений должны быть заверше�
ны до конца текущего года,
поставка оборудования — до
конца 2008 года, ввод завода в
эксплуатацию — 1 июля 2009
года. Финансирование про�
екта планируется вести за
счет средств фонда реконст�
рукции и развития Узбекис�
тана в размере 22,3 млн дол�
ларов, а также кредитов на
сумму 50 млн долларов.

Ранее информационное
агентство rccnews.ru сообща�
ло о том, что разработку ТЭО
проекта выполнила китай�

ская Citic Pacific Ltd. (Citic) за
счет гранта правительства
Китая в размере 500 тыс. дол�
ларов. Завод калийных удоб�
рений проектной мощностью
200 тыс. т в год планируется
построить на базе Тюбега�
танского месторождения ка�
лийных солей, которое распо�
ложено в Кашкадарьинской
области на границе с Туркме�
нией. Общие промышленные
запасы месторождения со�
ставляют 400,2 млн т руды
при содержании хлористого
калия 36,8 %. На территории
Узбекистана расположена наи�
более перспективная часть
месторождения с запасами в
объеме 200 млн т руды.

КОНКУРС

ТОРГИ

А укцион по продаже
9,44 % акций «Роснеф�

ти», принадлежащих НК
«Юкос», признан состояв�
шимся. Победителем торгов
стало ООО «РН�Развитие»,
аффилированное с «Рос�
нефтью». Цена составила 197
млрд 840 млн 245 тыс. 514

Состоялся первый аукцион
по продаже имущества «Юкоса»

рублей. На аукционе было
сделано 9 шагов.

На открытый аукцион бы�
ло выставлено 1 млрд обык�
новенных акций «Роснефти»
(9,44 %) и векселя «Юганск�
нефтегаза» (общим номина�
лом 3,56 млрд рублей). На�
чальная цена лота установ�

лена в 195 млрд 500 млн 245
тыс. 514 рублей. Шаг аук�
циона — 260 млн рублей.

Кроме дочернего пред�
приятия «Роснефти» на лот
претендовала структура рос�
сийско�британской «ТНК�
ВР» ООО «Самотлорнефте�
газ».
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ОАО «Еврохим» осу�
ществил выпуск

еврооблигаций в рамках
структуры LPN на сумму 300
млн долларов сроком на 5 лет
по ставке 7,875 % годовых. В
ходе составления книги зая�
вок ценовой диапазон доход�
ности был снижен с 8 %. Чис�
ло заявок превысило предло�
жение более чем в 4 раза. Ев�
рооблигации будут размеще�
ны по правилу Reg S по за�
крытой подписке среди 135
институциональных инвес�
торов из 20 стран мира, в том
числе из Европы, Азии, оф�
шорных зон США. 69 % ин�
весторов представлены уп�
равляющими компаниями и
финансовыми институтами
(в том числе банки), 20 % —
хедж�фондами, 11 % — кли�
ентами частных банков.

Лид�менеджерами выпус�
ка еврооблигаций выступили
Citigroup Global Markets Li�
mited, ING Bank NV, London
Branch и UBS Limited. Ожи�
дается, что еврооблигации по�
лучат листинг на Ирландской
фондовой бирже.

Сделке предшествовали
road�shows, прошедшие с 26
февраля по 7 марта 2007 года

в Лондоне, Гонг�Конге, Син�
гапуре, Франкфурте, Мюн�
хене и Цюрихе. Выпуск евро�
облигаций осуществляется в
целях рефинансирования
краткосрочного долга МХК
«Еврохим».

«Мы удовлетворены ре�
зультатами размещения ев�
рооблигаций и высоким ин�
тересом инвесторов к нашей
компании», — отметил на
пресс�конференции, посвя�
щенной итогам размещения
еврооблигаций, генеральный
директор МХК «Еврохим»
Дмитрий Стрежнев.

Напомним, что рейтинго�
вые агентства Fitch и Stan�
dard&Poor’s присвоили МХК
«Еврохим» кредитный рей�
тинг на уровне «ВВ�».

Также Дмитрий Стрежнев
заявил, что компания в бли�
жайшее время не намерена
осуществлять IPO, но не ис�
ключает возможность выхода
на IPO в будущем.

По его словам, «Еврохим»
рассматривал возможность
проведения IPO для финан�
сирования калийного проек�
та, стоимость которого оце�
нивается в 1 млрд долларов,
однако, компания пришла к

«Еврохим» разместил
еврооблигации
на 300 млн долларов

выводу, что пока сможет фи�
нансировать этот проект за
счет долгового финансирова�
ния — евробондами или кре�
дитами.

Как заметил на конферен�
ции, посвященной разме�
щению евробондов, дирек�
тор «Еврохима» по финансам
и экономике Николай Пили�
пенко, одну половину при�
влеченных средств компания
направит на рефинансирова�
ние задолженностей, другую
— на пополнение оборотно�
го капитала. По его словам,
сумма долга «Еврохима» по
итогам 9 месяцев 2006 года
составляет 560 млн долларов,
чистый долг — 480 млн дол�
ларов. Чистый поток налич�
ности (cash�flow) у «Еврохи�
ма» составляет примерно 250
млн долларов, что позволяет
компании покрывать теку�
щие затраты без привлечения
стороннего финансирования.

По словам Н. Пилипенко,
компания намерена поддер�
живать соотношение общего
долга к показателю EBITDA
на уровне 1,5. Финансовый
директор также сообщил, что
выручка «Еврохима» за 2006
год по международным стан�

дартам финансовой отчет�
ности (МСФО) составит око�
ло 2 млрд долларов.

Гендиректор «Еврохима»
Дмитрий Стрежнев подчерк�
нул, что если у компании бу�
дут новые проекты, возмож�
но, «Еврохим» выйдет на ры�
нок.

В ближайшие три года
прибыль компании не будет
существенно меняться: пла�
нируется, что она существен�
но вырастет после реализации
калийного проекта.

Д. Стрежнев сообщил, что
в конце апреля «Еврохим»
планирует опубликовать свою
стратегию и, возможно, она
будет более агрессивной, чем
та, которая утверждена сове�
том директоров в декабре
2006 года, а также планирует
завершить разработку проек�
та строительства терминала
по перевалке железнорудно�
го концентрата в Мурманске.

УКРАИНА

ФГИ Украины 3 апре�
ля начал подго�

товку к приватизации ОАО
«Одесский припортовой за�
вод» («ОПЗ»). Решение было
принято в ходе заседания
Международного энергети�
ческого инвестиционного фо�
рума. Размер пакета акций,
который будет продан, не
уточняется.

Напомним, что ФГИ в
конце марта направил на со�
гласование в кабинет ми�

Началась подготовка приватизации «ОПЗ»
нистров план размещения
акций «ОПЗ», согласно кото�
рому оставшиеся после льгот�
ного размещения акции
«ОПЗ» предлагается выста�
вить на конкурс единым па�
кетом. Такую схему подтвер�
дил и Виктор Янукович —
так завод будет продан мак�
симально выгодно.

Ранее специальная ко�
миссия Верховной Рады по
вопросам приватизации, как
уже сообщало rccnews.ru, ре�

комендовала Кабинету ми�
нистров, Минпромполитики
и Фонду госимущества вы�
делить из состава «ОПЗ» цех
для хранения и перегрузки
химической продукции. По
идее разработчиков проекта,
они будут включены в состав
госпредприятия «Укрхим�
трансаммиак». По оценкам
экспертов, выделение пере�
валки из производственного
цикла «ОПЗ» снизит стои�
мость предприятия вдвое.

До настоящего момента
решение о плане приватиза�
ции «ОПЗ» не было оконча�
тельно принято, хотя Верхов�
ная рада одобрила его в декаб�
ре 2006 года. ФГИ предлагает
50 %+1 акцию предприятия
сохранить в госсобственнос�
ти, 10 % — продать на укра�
инских фондовых биржах,
34,6 % — на международных
фондовых биржах, 5,4 % —
продать по льготной цене ме�
неджменту предприятия.
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39*я Международная
химическая олимпиада
пройдет в Москве

ОЛИМПИАДА

Вцентре высоких техно�
логий компании DuPont

состоялось торжественное
открытие пресс�центра 39�й
Международной химической
олимпиады школьников
(МХО) и передача знамени
МХО. Олимпиада призвана
объединить школьников раз�
ных стран с целью повыше�
ния статуса науки, развития
международных контактов и
обмена опытом в области
химии.

Открыл мероприятие
председатель оргкомитета
39�й Международной хими�
ческой олимпиады, министр
науки и образования РФ
Андрей Фурсенко. Он под�
черкнул, что наша повсе�
дневная жизнь так или иначе

«Гипрогазоочистка» отметила
55%летний юбилей

связана с химией. «Химичес�
кая промышленность пред�
ставляет собой одну из ве�
дущих отраслей народного
хозяйства каждого развитого
государства, является его на�
учно�технической и матери�
альной базой. Химия играет
исключительную роль в раз�
витии производственных сил
и обеспечении жизненных
потребностей общества. Я
уверен, что молодые ученые
благодаря Международной
химической олимпиаде смо�
гут воплотить свои мечты в ре�
альность, открыть новые воз�
можности для применения хи�
мии», — сказал А. Фурсенко.

В 2007 году олимпиада бу�
дет проводиться в Москве, на
химическом факультете Мос�

ковского государственного
университета им. М. В. Ломо�
носова. В. Садовничий, рек�
тор МГУ, подчеркнул, что
благодаря Международной
химической олимпиаде юные
ученые совершенствуют свои
знания, получают навыки
принятия решений, укреп�
ляют соревновательный дух,
самореализуются. Кроме того,
он заметил, что Московский
государственный универси�
тет всегда был и остается ори�
ентиром в становлении обра�
зовательной системы России.
В то же время, не стоит забы�
вать о важности совместных
учебных и научных проектов.
Международная олимпиада
выступает плацдармом для на�
лаживания контактов между

учеными разных стран.
В рамках мероприятия

президент 38�й Международ�
ной химической олимпиады
Духван Ли передал знамя
президенту 39�й олимпиады,
декану химического факуль�
тета МГУ, академику Васи�
лию Лунину при помощи те�
лемоста с прямым включе�
нием из Сеула.

39�я Международная хи�
мическая олимпиада пройдет
при поддержке таких компа�
ний, как: «Сибур Холдинг»,
«Лукойл�Нефтехим», «Но�
рильский Никель», «Транс�
нефть», DuPont, BASF и BP
Corporation.

ка газов, утилизация вредных
веществ, промышленная ав�
томатизация проектов, анти�
коррозийная зашита и стро�
ительство установок «под
ключ». С участием института
построено свыше 4 тыс. ус�
тановок промышленной и
санитарной очистки газов в
России, Казахстане, Бело�
руссии, Узбекистане, Литве,
Китае, Югославии, Болгарии
и на Украине.

В последние годы были
успешно реализованы комп�
лексные работы по строи�
тельству установок утилиза�
ции сероводородного газа и
производства гранулирован�
ной серы на «Ачинском НПЗ»
и «Нарьянмарнефтегазе». Экс�
пертиза промышленной бе�
зопасности и восстановление
антикоррозийной защиты

зданий выполнялась на че�
реповецком «Аммофосе»,
башкирском «Химволокне»,
воскресенских «Минудобре�
ниях» и «Акрихине».

При реализации проектов
«Гипрогазоочистка» сотруд�

ничает с «НИИХимМаш»,
«Нефтехимпроектом», «Лен�
гипронефтехимом», «Гипро�
каучуком» и «Гипрохимом».
На 2007 год у института за�
планирована реализация се�
ми крупных заказов под ключ.

П роектный институт
« Г и п р о г а з о о ч и с т к а »

отметил 55�летний юбилей.
На пресс�конференции, по�
священной этому событию,
были подведены итоги и
намечены перспективы на
ближайшее будущее.

Институт занимает веду�
щие позиции в области про�
ектирования установок и си�
стем газоочистки, решает
вопросы технологической
очистки и снижения выбро�
сов вредных веществ в атмо�
сферу на предприятиях неф�
тепереработки, нефтехимии,
нефтедобычи и энергетики.

После слияния с группой
компаний «Стинс Коман»
«Гипрогазоочистка» расши�
рила спектр своих услуг. Те�
перь в компетенцию инсти�
тута входят химическая очист�

ЮБИЛЕЙ

Генеральный директор  института
«Гипрогазоочистка» Сергей Анисимов

вручает юбилейные награды ветеранам
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В

НОВОСТИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ФГУП «ИРЕА» 25 апреля
прошла Первая научно�

практическая конференция
«Проблемы контроля за обо�
ротом прекурсоров, нарко�
тических средств и психо�
тропных веществ». В диалоге
химического бизнес�сообще�
ства и службы контроля за
оборотом наркотиков участ�
вовали около 150 делегатов.
Организаторами мероприя�
тия выступили Российский
союз химиков и Федеральная
служба контроля за оборотом
наркотических и психотроп�
ных веществ.

Открывая конференцию,
Виктор Иванов, президент РСХ,
призвал присутствующих от�
казаться от взаимных пре�
тензий и настроиться на кон�
структивную работу, решить,
что нужно сделать для того,
чтобы проблем и недоразуме�
ний между производителями,
дистрибьюторами прекурсо�
ров и ФСКН было меньше.

Директор ФГУП «ИРЕА»
Алексей Алякин рассказал о
своем институте, который в
2007 году отмечал 90�летний
юбилей и приказ об образова�
нии которого был подписан
последним российским им�
ператором. А. Алякин заверил
участников конференции,
что его коллектив может со�
действовать в организации
автоматизированного конт�
роля за оборотом прекурсо�
ров, подчеркнул важность
проблемы, несмотря на от�
носительно небольшой объ�
ем рынка такой продукции —
11 тыс. т.

Заместитель руководите�
ля Оперативно�розыскного
департамента ФСКН России
Виталий Демченко заметил,
что сегодня самым важным
является тщательный анализ
базы оборота прекурсоров,
так как их утечка увеличи�
вается из года в год. Оборот

Химики и ФСКН обсудили
проблемы контроля за оборотом
прекурсоров

прекурсоров должен регист�
рироваться в специальном
журнале, причем с обосно�
ванием производственных
нужд. В список прекурсоров,
оборот которых контролиру�
ется в РФ, включены 26 ве�
ществ. В конвенции ООН,
принятой в 1988 году, — 23
прекурсора. По мнению В.
Демченко, ст. 30 нужно до�
полнить словами «в количе�
ствах, не превышающих про�
изводственные нужды», так
как такая сфера деятельности
— ввоз�вывоз — не лицензи�
руется.

Андрей Глушко (ФГУП
«ИРЕА») отметил, что нужно
различать прекурсоры (пред�
шественники наркотиков) и
химические вещества, из од�
них которых нельзя изгото�
вить наркотические средства.

Лидия Ганьшина (Ростех�
надзор) сообщила о порядке
регистрации опасных хими�
ческих объектов и лицензи�
ровании отдельных видов де�
ятельности по их экслуатации.
В ходе дискуссии выяснилось,
что Ростехнадзор не отсле�
живает оборот прекурсоров,
но все склады для хранения
особо опасных химических
веществ должны иметь ли�
цензии.

Интерес слушателей вы�
звал доклад Владимира Пома�
занова, рассказавшего о дея�
тельности независимого экс�
пертного совета, учрежден�
ного два года назад РСХ и
Комитетом ТПП РФ по безо�
пасности предприниматель�
ской деятельности. Перед со�
ветом были поставлены две
задачи: содействие в восста�
новлении и развитии отрасли
химических реактивов и уст�
ранение причин, мешающих
этому. К конфликту ФСКН и
многочисленных предприя�
тий�производителей хими�
ческих реактивов привели,

по мнению В. Помазанова,
противоречия в существую�
щем законодательстве. Два
перечня химических веществ
(прекурсоров и СДЯВ) и не�
удачное использование зако�
нодательных и нормативных
актов по контролю за их обо�
ротом привели к многочис�
ленным сегодняшним надзор�
ным коллизиям. Помазанов
подчеркнул, что совет рас�
сматривает дела, связанные
только с легальным производ�
ством и поставкой химичес�
ких продуктов, не принимает
участия в работе организаций,
депутатских и правозащитных
групп и движений, митингов,
регулярно проводимых в рам�
ках «дела химиков». Однако
докладчик привел ряд при�
меров, иллюстрирующих аб�
сурдность уголовного и ад�
министративного преследова�
ния законопослушных участ�
ников химического рынка, что
требует упорядочения списка
химических веществ двой�
ного назначения, разделения
его на контролируемый спи�
сок прекурсоров и список
вспомогательных веществ для
специального учета.

Юрий Синельщиков (колле�
гия адвокатов) остановился
на недооценке опасности си�
туации производителями и
дистрибьюторами прекурсо�
ров на стадии начальной про�
верки. «Ни в коем случае не
уклоняться от встреч со сле�

дователем, не искать обход�
ных путей», — предостерег
он. Все недоразумения долж�
ны ликвидироваться только в
условиях жесткой законности.

Игорь Панов, генеральный
директор ФГУП «Химсерт»,
предложил решение вопроса,
которое лежит на поверхно�
сти — контроль за оборотом
прекурсоров тесно связан с
проблемой техрегулирования.
До принятия закона о тех�
регулировании в РФ сущест�
вовало три уровня контроля:
государственный, отраслевой
и территориальный. Новый
закон и технические регла�
менты должны установить
единые нормы безопасности
на всех этапах жизненного
цикла продукции: проекти�
рование, строительство, про�
изводство, хранение, утили�
зация. В регламенте «О безо�
пасности веществ двойного
назначения» содержатся фор�
мы надзора за прекурсорами,
но пока регламент не принят,
так как крайне туго идет
согласование с различными
ведомствами.

Итогом работы конферен�
ции стало принятие проекта
решения, которое будет до�
работано и передано для рас�
смотрения в МЭРТ, Мин�
промэнерго, Минздравсоц�
развития, Ростехнадхзор и с
которым будут ознакомлены
участники рынка прекурсо�
ров и химических реактивов.
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Одной строкой: главные
события начала весны 2007 года
Подробности — на сайте www.RCCnews.ru

■ «ТНК�ВР» собирается реконструи�
ровать «СНПЗ»

■ «Лисичанский НПЗ» начал произ�
водить дизельное топливо стан�
дарта Евро�4

■ «Сибур» увеличит перерабатываю�
щие мощности «Южно�Балыкско�
го ГПК»

■ Малые нефтяные компании РТ
создадут управляющую дирекцию

■ PKN Orlen не будет разрабатывать
казахстанские месторождения

■ Группа «Нитол» представила новые
продукты

■ Henkel намерен реализовать 4 про�
екта в России

■ «Саратоворгсинтез» запустит уста�
новку по выпуску цианида натрия в
мае

■ Химическая промышленность Ар�
мении за два месяца выросла на
32,2 %

■ В России создан Национальный
биоэнергетический союз

■ «Таиф» и «Газпром» ведут перего�
воры о продаже «Казаньоргсинтеза»

■ «Нижнекамскнефтехим» и Tecni�
mont провели переговоры о строи�
тельстве производства ПЭ

■ «Комсомольский НПЗ» потратит
на реконструкцию 3 млрд рублей

■ «Белшина» приступит к серийному
производству новой марки легко�
вых шин

■ «Уралхимпласт» подвел итоги ра�
боты в I квартале 2007 года

■ Компания «Сибур�Русские шины»
провела презентацию новой линии
шин

■ Retal Industries купит французскую
компанию Sodripack Sarl

■ Lanxess увеличит объемы выпуска
EPDM резин

■ Lion Copolymer начала выпуск кау�
чука Royaltherm

■ Eastman выводит на рынок новые
марки ПЭТФ

■ «Эмпилс» расширил ассортимент
продукции

■ Производство ЛКМ на полимери�
зационных смолах выросло в 2 раза

■ 12–15 марта прошла «Интерлако�
краска 2007»

■ «Акрон» сократил объем производ�
ства минеральных удобрений

■ «Еврохим» улучшил корпоративное
управление

■ В РФ снизился экспорт минераль�
ных удобрений

■ «Ренова» ведет переговоры о по�
купке черкасского «Азота»

■ Акционеры МХК «Еврохим» одоб�
рили два инвестпроекта

■ Компания «Уралкалий» увеличила
выпуск продукции на 20 %

■ Chemical Invest Ltd. приобрела
44,3 % акций пермских «Минудоб�
рений»

■ Индекс химического производства
вырос на 12,9 % в феврале 2007 года

■ В апреле состоится первое судебное
заседание по иску Ростехнадзора к
«Химпрому»

■ «Укрнафта» планирует купить хи�
мическое предприятие

■ Amtel�Vredestein намерен провести
первый выпуск еврооблигаций

■ ФАС России прекратила дело в
отношении ОАО «Апатит»

■ «Лукойл» планирует разместить
евробонды на 500 млн долларов

■ Контрольный пакет акций «Брын�
цалов�А» может быть передан хол�
дингу «Российские фармацевти�
ческие технологии»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

АГРОХИМИЯ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ЛАКИ, КРАСКИ

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

■ Stada планирует увеличить доход
за счет непатентованных препа�
ратов

■ Окончательно вступил в силу но�
вый порядок таможенного оформ�
ления ЛС

■ Собрание акционеров «Акрихина»
состоится 14 июня

■ FDA отложила выпуск лекарства от
рака фирмы Wyeth

■ Eli Lilly инвестирует 150 млн дол�
ларов в расширение исследователь�
ского подразделения

■ Ученые синтезировали сопряжен�
ный сополимер

■ Перья и яйца птиц могут стать сы�
рьем для производства биополи�
меров

■ Ученые разработали новый сверх�
прочный композиционный поли�
мер

■ Создан новый полимерный про�
водник электричества

■ Ученые разработали полимер для
покрытия ветровых стекол автомо�
билей

■ 9�я Международная выставка
«ЭкспоХимия» пройдет в Санкт�
Петербурге 5–8 июня

■ F.I.A. 2007 пройдет 2–7 июня в
Алжире

■ На электронной площадке «Меж�
регионгаза» состоялись торги

■ На МФБ пройдут торги калийными
удобрениями ОАО «Уралкалий»

■ 3 мая состоится аукцион по прода�
же «Томскнефти»

■ В середине мая пройдет очередной
аукцион по продаже активов «Юко�
са»

■ «Азнефтяг» объявил тендер на при�
обретение химических реагентов

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕРНЕТ
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ХИМИКАТЫ

К ак стало известно 22 мар�
та, индийская компания

Reliance Industries и амери�
канская фирма Rohm and
Haas изучают возможность
совместного строительства
завода по производству акри�
ловых мономеров в Индии.

Из заявления Reliance сле�
дует, что завод предполагает�

Rohm and Haas и Reliance могут организовать
совместное производство акриловой кислоты
и ее эфиров  в Индии

Akzo Nobel продолжает
продавать химические активы
К ак стало известно 2 апре�

ля, голландская компа�
ния Akzo Nobel NV подпи�
сала соглашение о продаже
своих европейских предпри�
ятий по выпуску метилами�
нов и хлорида холина. Поку�
пателем стала корпорация
Balchem.

О финансовых условиях
сделки не сообщается.

Это не первая продажа
активов голландского произ�
водителя химикатов и ЛКМ
за последнее время. В сере�
дине марта Akzo Nobel про�
дала британскому инвести�
ционному фонду GIL Invest�

ments фирму Akcros Chemi�
cals, производящую добавки
для ПВХ.

Кроме того, 12 марта Akzo
Nobel объявила о продаже
своего фармацевтического
подразделения Organon Bio�

Sciences за 11 млрд евро фир�
ме Schering�Plough. Перед
этим была продана доля Akzo
в совместном предприятии
Flexsys.

Как полагают аналитики,
полученные средства могут
быть направлены Akzo Nobel
на покупку химической ком�
пании. В качестве возмож�
ного объекта приобретения
называется британская фир�
ма ICI. Однако существует
мнение, что в нынешней си�
туации сама Akzo Nobel мо�
жет стать объектом покупки
для какого�нибудь инвести�
ционного фонда.

ся построить в городе Джам�
нагар. Проект рассчитан на
ежегодный выпуск 200 тыс. т
акриловой кислоты и ее эфи�
ров.

В Reliance не стали рас�
крывать объем предполагае�
мых инвестиций, а также до�
ли партнеров в возможном
СП.

Японская компания Asahi
Kasei Chemicals проводит

предварительное исследова�
ние возможности строитель�
ства в Саудовской Аравии за�
вода по производству акри�
лонитрила мощностью 200–

Asahi Kasei планирует построить
завод акрилонитрила
в Саудовской Аравии

250 тыс. т в год. Как сообщи�
ли представители Asahi Kasei,
новое предприятие может быть
запущено в 2012 или 2013 году.

Для увеличения мощно�
сти в компании рассматрива�
ют возможность использова�

ния технологии производ�
ства акрилонитрила из про�
пана.

О возможных партнерах
Asahi Kasei по совместному
предприятию в Саудовской
Аравии не сообщается.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА

А мериканская компания
DuPont открыла тех�

нический центр в городе
Дзержинский Московской
области, который будет
оказывать поддержку рос�
сийским производителям,
использующим производи�
мый компанией диоксид
титана. Центр расположен
на площадке группы ком�
паний «Радиан», являю�
щейся дистрибьютором
диоксида титана DuPont в
России. Стоимость инвес�
тиций DuPont в предпри�
ятие не разглашается.

DuPont открыла
технический центр
для российских
потребителей

ЛКМ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

БИОТОПЛИВО

И ндонезия и Бразилия
подписали соглашение,

которое должно помочь Ин�
донезии в диверсификации
индустрии биотоплива и раз�
витии производства этанола.

Бразилия поможет Индонезии в развитии
производства биоэтанола

БИОЭНЕРГЕТИКА

Ф инская компания For�
tum объявила о планах

построить теплоэлектро�
централь на биотопливе в
районе Ристинумми города
Ярвенпаа (Финляндия). Об�
щий объем инвестиций в

Fortum построит
в Финляндии ТЭЦ
на биотопливе

проект составляет около 60
млн евро. Строительство
ТЭЦ планируется завершить
к 2010 году. Новая ТЭЦ
заменит собой несколько
теплоцентралей на мазуте и
природном газе — некото�

рые из них будут полностью
выведены из эксплуатации, а
некоторые будут использо�
ваться в качестве резервных
при пиковых нагрузках.

Новая ТЭЦ будет работать
на биотопливе (80 %) и торфе

(20 %). Ее мощность составит
около 50 МВт тепла и 25 МВт
электроэнергии. Кроме того,
по соседству с биотопливной
ТЭЦ будет построена резерв�
ная теплоцентраль на природ�
ном газе мощностью 45 МВт.

А мериканская группа
Broin Companies объя�

вила о планах построить 30�е
по счету предприятие по про�
изводству биоэтанола. Завод
стоимостью 130 млн долла�
ров будет расположен неда�

Broin построит свой 30%й завод
биоэтанола

леко от города Фостория
(штат Огайо).

Завод Fostoria Ethanol бу�
дет потреблять 21 млн буше�
лей кукурузы и производить
из нее 65 млн галлонов эта�
нола в год. Кроме того, пред�

приятие будет выпускать 178
тыс. т барды.

Строительство займет 12–
14 месяцев. Fostoria Ethanol
станет тридцатым производ�
ством этанола для Broin
Companies.

В настоящее время страна
ориентирована, в основном,
на выпуск биодизеля. Брази�
лия окажет Индонезии техно�
логическую и научную под�
держку. В марте 2007 года со�

ответствующее соглашение
было подписано министрами
сельского хозяйства обеих
стран. Несмотря на членство
в ОПЕК, Индонезия стре�
мится снизить свою зависи�

ТЕНДЕНЦИЯ

С огласно информации
Европейской ассоциа�

ции топливного биоэтано�
ла, в 2006 году производство
данного продукта в Европе
выросло на 71 % по сравне�
нию с 2005 годом и достигло
1,565 млрд л. В 2005 году
европейское производство
этанола из растительного
сырья составило 913 млн л.
Крупным производителем
среди европейских стран яв�
ляется Германия, которая в
2006 г. произвела 431 млн л.
Второе место занимает Ис�
пания с 402 млн л (303 млн
литров в 2005 г.). Далее сле�
дует Франция с 250 млн л
(144 млн л в 2005 году).
Общее потребление топлив�
ного биоэтанола в ЕС в 2006
году превысило 1,7 млрд л.

Производство
топливного
биоэтанола
в Европе резко
увеличилось

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

О бъемы продаж немецких
производителей биоди�

зеля упали на 30–40 % после
того, как в начале 2007 года
был введен налог на топливо
растительного происхожде�
ния в размере 9 евроцентов

Введение нового налога привело
к снижению продаж немецких
производителей биотоплива

на литр. Федеральная ассо�
циация возобновляемого
топлива BBK сообщила, что
производители теряют на
каждом литре 4–8 евроцен�
тов, и это уже привело к со�
кращению производства на

400 тыс. литров в год. Как
считают в ассоциации, к ны�
нешней осени около 60 %
производителей сельскохо�
зяйственного сырья для про�
изводства биотоплива могут
стать банкротами.

мость от нефти. Добыча неф�
ти в стране снизилась, а насе�
ление, половина которого
живет в бедности, уже успело
ощутить последствия роста
цен на горючее.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Б рюссельское отделение
ReachCentrum Совета ев�

ропейской химической про�
мышленности (CEFIC) и ком�
пания PricewaterhouseCoopers
будут сотрудничать в рамках
совместной инициативы под
названием «Проверка готов�

PricewaterhouseCoopers
и CEFIC помогут отрасли
подготовиться к REACH

ности к REACH» (Reach Rea�
diness Review).

Как заявили организато�
ры программы, подобное со�
трудничество позволит объе�
динить знания ReachCentrum
в секторе законодательства
REACH с сильными сторо�

нами PWC в области управ�
ления рисками.

Инициативу Reach Rea�
diness Review называют инст�
рументом, который поможет
компаниям подготовиться к
введению законодательства
REACH. Она предусматрива�

КРЕДИТОВАНИЕ

М ежамериканский банк
развития (IDB) плани�

рует предоставить Бразилии
заем на сумму до 2,5 млрд
долларов, чтобы поддержать
ее национальную программу,
направленную на утроение

Бразилия получит кредит от IDB
для увеличения производства биотоплива

ежегодных объемов произ�
водства этанола к 2020 году.
Средства будут потрачены на
финансирование 8 разных
проектов.

Банк также рассматривает
вопрос о финансировании

проекта по выпуску биоди�
зеля в Колумбии стоимостью
20 млн долларов, который
обеспечит производство до
100 тыс. т биотоплива в год.

Помимо финансирования
бразильских проектов, IDB

АКТИВЫ

А мериканская фармацев�
тическая компания

Schering�Plough может вы�
пустить новые акции на сум�
му до 5 млрд долларов, чтобы
профинансировать покупку
фирмы Organon BioSciences.
30 марта директор Schering�
Plough Фред Хассан сообщил
в интервью голландской га�
зете NRC Handelsblad, что
компания рассматривает
возможность выпуска новых
акций на сумму от 3 до 5 млрд
долларов. В настоящий мо�
мент компания располагает 3
млрд долларов и годовым
потоком наличности в 1 млрд
долларов. Хассан также ска�
зал, что компания еще не ре�
шила, какой будет схема фи�
нансирования покупки Or�
ganon.

Schering может выпустить акции
для финансирования покупки Organon

Как известно, 12 марта
2007 года компания Schering�
Plough подписала соглаше�

ние с Akzo Nobel NV о покуп�
ке фармацевтического под�
разделения Organon за 11 млрд

евро. По словам Хассана, по�
тенциал Organon оправдывает
такую высокую цену.

ЗАКОНОПРОЕКТ

В о Вьетнаме рассматрива�
ется законопроект о ток�

сичных химических вещест�
вах, направленный на уси�
ление защиты окружающей
среды и здоровья человека.
Новый законопроект являет�
ся частью правительствен�
ного плана по прекращению
ввоза в страну опасных ве�
ществ. По информации Viet�

Вьетнам готовит законодательство
о токсичных химикатах

nam News, правительство
обеспокоено тем, что вы�
званное индустриализацией
резкое повышение спроса на
химикаты, может привести к
масштабным авариям.

В отчете правительства
говорится о слабом контроле
над оборотом химических
веществ, что при одновре�
менном увеличении ассорти�

мента химикатов требует раз�
работки комплексного зако�
нодательства. Дублирующие
друг друга правила в области
химикатов создают ряд труд�
ностей. В газете цитируются
чиновники, заявляющие, что
в новом законе должно быть
указано, какие именно хими�
ческие вещества подпадают
под запрет или ограничение.

ет полный анализ ассорти�
мента продукции компании,
ее внутренней организации и
тех последствий, к которым
приведет вступление закона
REACH в силу.

готовит программу займов
для «зеленой энергетики»,
которая обеспечит поддерж�
ку проектам по возобновляе�
мому топливу в Латинской
Америке в объеме 300 млн
долларов.
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К итай дал окончательное
разрешение компании

PetroChina и двум ее партне�
рам на строительство терми�
нала сжиженного природно�
го газа стоимостью 955 млн
долларов на востоке страны.
Один из партнеров проекта,
компания Pacific Oil & Gas,
заявила о том, что она, а так�

Китайские власти разрешили
PetroChina построить терминал СПГ

СП

В апреле 2007 года амери�
канская компания Dow

Chemical объявила о созда�
нии двух крупных СП — с
фирмой Chevron Phillips Che�
mical и ливийской компа�
нией NOC.

Совместное предприятие
(50/50) между Dow Chemical
Company и Chevron Phillips
Chemical Company LP будет
создано в секторе стирола и
полистирола и объединит со�
ответствующие американ�
ские активы компаний. Про�
екту СП необходимо пройти
финансовую экспертизу, а
также получить необходимые
разрешения от контролиру�
ющих и корпоративных ор�
ганов компаний. Стороны
ожидают, что сделка будет за�
вершена во второй половине
2007 года.

В настоящий момент сто�
роны готовы передать СП
следующие производства:
Dow планирует внести завод
по выпуску мономера сти�
рола в бразильском городе
Камакари и шесть заводов по
производству полистирола,
расположенных в США (Кон�
нектикут, Огайо, Иллинойс,
Калифорния), а также в Ко�
лумбии и Бразилии; вкладом
Chevron Phillips Chemical
могут стать завод стирола в
Луизиане и завод полистиро�
ла в Огайо.

Dow Chemical объявила о двух
новых совместных предприятиях

Совместное предприятие
Dow Chemical с ливийской
Национальной нефтяной
корпорацией (National Oil
Corporation) будет произ�
водить полиэтилен и поли�
пропилен. Ливийское СП
займется развитием нефте�
химического комплекса в
средиземноморском городе

Рас�Лануфе, который был
построен в 80�х годах прош�
лого века. В настоящее время
комплекс располагает кре�
кинг�установкой на нафте и
двумя заводами полиэтилена
(ПЭНД и ЛПЭВД) мощно�
стью 80 тыс. т в год каждый.

Новый проект предусмат�
ривает переоснащение и рас�

ширение существующих мощ�
ностей, строительство кре�
кинг�установки на этане, а
также дополнительных про�
изводств полиэтилена и по�
липропилена. На следующих
стадиях проекта планируют�
ся дополнительные объекты
по производству из природ�
ного газа химикатов и пласт�
масс.

Реализация ливийского
проекта означает, что для аме�
риканских компаний Ливия
перестает быть страной�изго�
ем. В 2003 году Ливия при�
несла извинения за участие
во взрывах авиалайнеров над
Локерби в 1988 году и над
Нигером в 1989 году, а в мае
2006 года США полностью
восстановили с ней дипло�
матические отношения.

же PetroChina и Guoxin полу�
чили разрешение на реализа�
цию проекта. Это будет вто�
рой в стране терминал СПГ,
построенный с привлечени�
ем иностранных инвестиций.

Компании PetroChina,
крупнейшему в Азии произ�
водителю нефти и газа, будет
принадлежать 55 % в терми�

нале, независимая энергети�
ческая фирма Pacific Oil and
Gas, занимающаяся проекта�
ми в Азии, будет владеть 35 %
акций предприятия. Первая
очередь состоит из термина�
ла СПГ пропускной способ�
ностью 3,5 млн т в год, двух
резервуаров емкостью 160
тыс. куб. м и наливного при�

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К омпания Nova Chemicals
расширяет свое совмест�

ное предприятие с британ�
ской фирмой Ineos. Теперь в
СП будут включены и севе�
роамериканские активы. По
информации Nova, данный
шаг направлен на изменение

Nova и Ineos расширят СП
за счет американских активов

ситуации в убыточном под�
разделении стирола и поли�
стирола.

Новое СП, принадлежащее
Nova и Ineos в пропорции 50/
50, станет крупнейшим в Се�
Северной Америке произво�
дителем полимеров на основе

стирола. В состав СП войдут
8 заводов в США и Канаде.
Компании Nova и Ineos явля�
ются партнерами по европей�
скому совместному предпри�
ятию Nova Innovene, выпус�
кающему стирол, учрежден�
ному более двух лет назад.

чала. С вводом второй оче�
реди пропускная способ�
ность терминала достигнет 6
млн т в год.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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К омпания Solvay открыла
во французском городе

Таво завод по выпуску эпи�
хлоргидрина из глицерина,
получаемого в качестве по�
бочного продукта при про�
изводстве биодизеля. На
предприятии используется
технология Epicerol, позво�
ляющая перерабатывать гли�
церин в эпихлоргидрин, ко�
торый затем используется в
производстве эпоксидных
смол. Предприятие имеет
довольно скромные мощ�
ности — 10 тыс. т в год, хотя
проектом предусмотрена
возможность их расширения.
Однако в настоящее время
Solvay занимается разработ�
кой проекта завода произ�
водительностью 100 тыс.
тонн в Таиланде, который
должен войти в строй в 2009
году. Компания Solvay по�

Solvay запустила завод по производству
эпихлоргидрина из глицерина

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ

В настоящее время более
трети продаж немецкого

концерна BASF приходится
на долю электронной торгов�
ли. В 2006 году объем сделок
компании на электронных
торговых площадках вырос

Продажи BASF через
электронные площадки
увеличились на 40 %

сделок BASF использует два
интернет�портала — сайт
Elemica, являющийся основ�
ной платформой по торговле
химической продукцией в
интернете, а также собствен�
ный сайт WorldAccount.

дала 22 патентные заявки в
связи с разработанной ею
технологией Epicerol. Данная
технология позволяет напря�
мую синтезировать дихлор�
пропанол из глицерина и

соляной кислоты, а затем на
этапе дегидрохлорирования
получать эпихлоргидрин. Эта
технология позволяет сни�
зить расход хлора и воды по
сравнению с традиционной

технологией на основе про�
пилена и хлора. При произ�
водстве каждой тонны био�
логического дизельного топ�
лива вырабатывается около
100 кг глицерина.

В 2006 году компания Lan�
xess получила настолько

высокую прибыль, что поми�
мо выплаты своим акцио�
нерам первых дивидендов
выплатит премии всем со�
трудникам. На выплату пре�
мий для 16 500 служащих

Lanxess выплатит сотрудникам
дополнительные
премии за 2006 год

В 2006 году объем продаж
подразделения Material�

Science компании Bayer уве�
личился на 8 % и составил
10,2 млрд евро. Улучшение

Объем продаж Bayer MaterialScience
увеличился на 8 % в 2006 году

компании направлено более
50 млн евро, что в среднем
составляет свыше 3 тыс. евро
на человека. Около 8,2 тыс.
служащих Lanxess в Герма�
нии получат около 30 млн
евро — примерно по 3,5 тыс.
евро на человека.

показателей связано, в ос�
новном, с увеличением про�
изводства, хотя рост про�
дажных цен также повлиял
на результат. Наибольший

рост (10 %) был достигнут в
секторе композиций (в пер�
вую очередь, полиуретано�
вых). В секторе полимерных
материалов продажи вырос�

ли на 3 % — благодаря росту
производства поликарбона�
та. В 2006 году Bayer стала
крупнейшим производите�
лем поликарбоната в мире.

более чем на 40 % по сравне�
нию с 2005 годом и составил
13,6 млрд евро. Это пример�
но 36 % всех продаж BASF
без учета операций на рынке
нефти и газа, а также прода�
жи активов. Для заключения

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ВЫРУЧКА

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

К омпания Chemtura про�
ведет реструктуризацию,

сократив количество подраз�
делений с 6 до 4. Новые подраз�
деления получили названия в
соответствии с конечными
областями применения про�
дукции компании: «Полимер�

Chemtura сократит 640 рабочих мест
ные добавки», «Высокоэффек�
тивные специальные продук�
ты», «Потребительские про�
дукты» и «Средства защиты
растений». В состав подраз�
деления полимерных доба�
вок войдут производства до�
бавок к пластмассам и ан�

типиренов. Подразделение
высокоэффективных специ�
альных продуктов будет об�
разовано бывшими подраз�
делениями нефтяных доба�
вок, уретанов, оптических мо�
номеров и фторсодержащих
специальных продуктов.

В результате реализации
подобных мер компании при�
дется сократить 620 рабочих
мест. В Chemtura ожидают, что
планируемая реструктуриза�
ция позволит добиться годо�
вой экономии в 50 млн дол�
ларов.

УВОЛЬНЕНИЕ

12 апреля американская
компания Dow Chemi�

cal сообщила об увольнении
двух представителей руко�
водства — Педро Рейнгарда
и Ромео Крейнберга — за не�
санкционированное обсуж�
дение с третьей стороной воз�
можности покупки компа�
нии. Рейнгард входил в совет
директоров, а ранее в течение
10 лет был финансовым ди�
ректором Dow. Крейнберг,
который работал в Dow с 1977
года, возглавлял подразделе�
нием специальных пластмасс
и химикатов.

Данный скандал разра�
зился после того, как британ�
ская газета The Sunday Express
сообщила о том, что группа
ближневосточных инвесто�

Dow Chemical уволила двух руководителей
за несанкционированные переговоры
о продаже компании

ров и американских инвести�
ционных фирм, включая
Kohlberg Kravis Roberts & Co,
готовят предложение о выку�
пе контрольного пакета Dow
Chemical с привлечением за�
емных средств.

Газета также сообщила, что
данная группа инвесторов за�
ручилась финансовой под�
держкой в размере 50 млрд
долларов для финансирова�
ния возможной сделки.

После этой публикации в
понедельник 9 апреля акции
Dow Chemical подорожали
более чем на 6 %. Однако в
Dow Chemical опровергли
информацию о продаже ком�
пании, объявив, что компа�
ния не ведет ни с кем по�
добных переговоров.

И вот через несколько дней
после статьи в британском
таблоиде появилась инфор�
мация об увольнениях. Тем
не менее, оба уволенных ру�
ководителя Dow отрицают
обвинения в свой адрес. Как
сообщило агентство Bloom�
berg, Ромео Крейнберг и Пед�
ро Рейнгард уже наняли адво�
катов из Нью�Йорка. Стар�
ший партнер фирмы Arkin
Kaplan, которая будет пред�
ставлять Крейнберга, заявил
об «использовании председа�
телем совета директоров по�
спешного и непродуманного
предлога для того, чтобы из�
бавится от людей, с которы�
ми у него, возможно, не сло�
жились личные отношения».
В письменном заявлении

Рейнгарда говорится: «Я ка�
тегорически отрицаю свое
участие в каких�либо секрет�
ных попытках поглощения
или приобретения компании
Dow Chemical. К сожалению,
компания поторопилась пуб�
лично осудить меня, несмот�
ря на то, что я полностью от�
рицал эти обвинения».

Эндрю Ливерис, предсе�
датель совета директоров
Dow, заявил, что оба руково�
дителя были уволены «при
полной поддержке совета ди�
ректоров». Издания New York
Times и Wall Street Journal со�
общают, что банк J.P. Morgan
Chase подтвердил участие
этих двух руководителей в
несанкционированных пере�
говорах.

Borealis проводит
реструктуризацию своих
европейских активов
К омпания Borealis объяви�

ла о реорганизации свое�
го подразделения в норвеж�
ском городе Бамбл с целью
повышения экономичности
производства, увеличения
его конкурентоспособности

и рентабельности. Кроме то�
го, компания собирается за�
крыть центр НИОКР в Нор�
вегии и сосредоточить иссле�
дования и разработки в Авст�
рии, Финляндии и Швеции,
а также в запланированном

инновационном центре ком�
пании Borouge в Абу�Даби
(ОАЭ). Также Borealis наме�
рена переместить центр уп�
равления из бельгийского
города Мехелен в свою штаб�
квартиру в Вене.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

С ингапурская компания
SP Chemicals построит во

Вьетнаме нефтехимический
комплекс стоимостью 1,2 млрд
долларов. В пятницу 30 марта
SP Chemicals подписала со�
ответствующий меморандум
о взаимопонимании с мест�
ными властями.

Сингапурская SP Chemicals
построит нефтехимический
комплекс во Вьетнаме

Предприятие во вьетнам�
ской провинции Фуиен будет
производить ежегодно 1,5
млн т анилина, каустической
соды, хлора и химикатов.

Продукция комплекса
будет поставляться клиентам
в текстильной, нефтехими�
ческой и фармацевтической

промышленности, предпри�
ятиям металлургической от�
расли, а также производите�
лям бумаги и потребитель�
ских товаров. Основные це�
левые рынки — китайский и
вьетнамский.

Комплекс должен войти в
строй в 2012 году.

НЕФТЕХИМИЯ

В Омане планируется по�
строить крупный нефтепе�

рерабатывающий и нефтехи�
мический комплекс. В состав

Оман построит нефтехимический комплекс
комплекса должны войти
предприятия по производству
полиэтилена, полипропиле�
на, этиленоксида, моноэти�

ленгликоля, этиленбензола и
стирола. В настоящее время
подготовлено ТЭО проектов
НПЗ, установки пиролиза и

завода по выпуску производ�
ных, которое будет представ�
лено министерству нефти и
газа в мае этого года.

СТРОИТЕЛЬСТВО

К омпания Borouge, являю�
щаяся совместным пред�

приятием компаний ADNOC
(ОАЭ) и Borealis, собирается
получить контроль над буду�
щим заводом меламина в Ру�
вайсе (Абу�Даби). В настоя�
щее время данный проект
реализуется компаниями
ADNOC и AMI Agrolinz Me�
lamine International (AMI), но
в конце прошлого года
Borealis объявила о намере�
нии приобрести AMI. В Ру�
вайсе также расположены
принадлежащие Borouge про�
изводства полимеров.

Borouge запустит завод меламина в Абу%Даби
Новый завод будет иметь

мощность 80 тыс. т меламина
в год.

Стадия подготовки пред�

варительной документации и
проектирования уже нача�
лась. Запуск предприятия пла�
нируется произвести сразу

В иранских городах Гачса�
ран и Дехдашт скоро нач�

нется строительство двух
нефтехимических комплек�

В Иране начнется строительство
двух нефтехимических комплексов

сов. Оба предприятия будут
расположены недалеко от
этиленопровода в западном
Иране.

В Гачсаране будет про�
изводиться этилен и пропан
(около 1 млн тонн). Предпри�
ятие в Дехдаште будет про�

после реализации проекта
Borouge 2, который утроит ны�
нешние мощности Borouge
по выпуску полиолефинов.

изводить 300 тыс. т полиэти�
лена. Согласно планам, оба
комплекса войдут в строй в
2010 году.

ПРОИЗВОДСТВО

К омпании GE Plastics и
PetroChina отказались от

планов создать совместное
предприятие по производ�
ству поликарбоната.

GE и PetroChina не будут создавать
СП по выпуску поликарбоната

Хотя о причинах отказа от
реализации проекта офици�
ально не сообщалось, неко�
торые аналитики заявляют,
что такими причинами могут

являться ожидаемая продажа
компании GE Plastics и угро�
за перепроизводства на ки�
тайском рынке поликарбо�
натов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

СМЕНА КУРСА


