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НОВОСТИ

П

ЭКСПОРТ

25

СОБСТВЕННОСТЬ

остановлением № 159
«Об утверждении ставок

вывозных таможенных пош�
лин на отдельные виды удоб�
рений, вывозимые за пределы
государств�участников согла�
шений о таможенном союзе»
правительство РФ утвердило
ставки вывозных таможен�
ных пошлин на отдельные
виды удобрений. На удоб�
рения минеральные азотные
(код ТН ВЭД 3102) ставка та�
моженной пошлины состав�

марта, после заверше�
ния торгов на право

разработки нового калийно�
го месторождения, Дмитрий
Рыболовлев (совладельцу
«Уралкалия» принадлежит
также 25 % акций ОАО «Силь�
винит») заявил, что на пред�
стоящем собрании акционе�
ров «Сильвинита», 19 апреля,
он проголосует против при�
влечения кредита для оплаты
лицензии на Половодовский
участок Верхнекамского мес�
торождения сильвинита и

Правительство РФ утвердило таможенные
пошлины на отдельные виды минудобрений

«Уралкалий» пытается заблокировать покупку
«Сильвинитом» нового месторождения

карналлита. В ответ на на�
мерение «Уралкалия» забло�
кировать покупку лицензии
«Сильвинит» предложил
Дмитрию Рыболовлеву  вы�
купить его долю акций при�
мерно за 2 млрд долларов — с
5�процентной премией к
рынку.

Напомним, на торгах 12
марта «Сильвинит» выиграл у
«Уралкалия» данный учас�
ток, предложив за него 35,14
млрд рублей. Для оплаты при�
обретения лицензии акцио�

неры ОАО «Сильвинит» пла�
нируют рассмотреть вопро�
сы о привлечении кредитов
Сбербанка России и ВТБ об�
щим объемом более 28 млрд
рублей. Результатом всех сде�
лок должно стать получение
«Камской горной компани�
ей» от «Сильвинита» или под
его поручительство от тре�
тьих лиц средств в размере
свыше 35 млрд рублей. Стои�
мость чистых активов «Силь�
винита» на конец 2007 года
составляла порядка 28 млрд

рублей, таким образом сумма
средств, которые планирует�
ся привлечь, превышает 50 %
от чистых активов, поэтому
сделки подлежат в обязатель�
ном порядке одобрению тремя
четвертями голосов акционе�
ров.

Эксперты не исключают
оспаривание компанией Ma�
dura Holding (контролирует�
ся председателем совета ди�
ректоров «Уралкалия» Дмит�
рием Рыболовлевым) данных
сделок в суде.

ляет 8,5 % от таможенной сто�
имости, на удобрения мине�
ральные калийные (код ТН
ВЭД 3104) — 5 %. На удобре�
ния минеральные или хими�
ческие, содержащие два или
три питательных элемента:
азот, фосфор и калий; удоб�
рения прочие; товары данной
группы в таблетках или ана�
логичных формах или в упа�
ковках, брутто�масса кото�
рых не превышает 10 кг (код
ТН ВЭД 3105) — 8,5 % от их

таможенной стоимости.
Постановление вступает в

силу по истечении одного
месяца со дня его официаль�
ного опубликования и дейст�
вует по 30 апреля 2009 года
включительно.

Напомним, что после то�
го, как министр сельского хо�
зяйства РФ Алексей Гордеев
заявил о возможном введе�
нии пошлин, акции произво�
дителя минудобрений ОАО
«Акрон» подешевели на ФБ

Г

ПОДДЕРЖКА

осударственные субси�
дии российским сельхоз�

производителям на приобре�
тение минеральных удобре�
ний в текущем году составят
2,3 млрд рублей, говорится в
материалах к предстоящему
заседанию правительства РФ,
на котором глава Минсель�
хоза Алексей Гордеев доло�
жит о подготовке к посевной.

Государство выделит 2,3 млрд
рублей на закупку минудобрений

В целом отечественные
аграрии в этом году должны
приобрести около 2 млн т
минеральных удобрений.

Вместе с тем, уточняется в
документах, темпы «завоза
минеральных удобрений сни�
зились в связи с ростом цен в
среднем на 32 % в феврале
2008 года в сравнении с де�
кабрем 2007 года».

ММВБ на 16 %, «Уралкалия»
— на 13 %.
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«Б

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

елорусская калийная
компания» заключила

контракты с вьетнамскими
партнерами на общую сумму
около 100 млн долларов. Об
этом пишет «БЕЛТА» со
ссылкой на генерального ди�
ректора ЗАО «Белорусская
калийная компания» Влади�
мира Николаенко.

«Мы провели серьезные
переговоры с вьетнамскими
партнерами и заключили
контракты с двумя компа�
ниями на поставки 150 тыс. т
и 100 тыс. т калийных удоб�
рений», — отметил он. «БКК»
в настоящее время занимает
на вьетнамском рынке около
40 % всего объема поставок
калийных удобрений в эту
страну. «Компания делает
все возможное, чтобы на на�
шу долю со временем при�
шлось 50 % рынка калийных
удобрений во Вьетнаме», —
добавил Владимир Никола�
енко.

В начале апреля «БКК»
объявила и о своих планах по
рынку США: в 2008 году ком�
пания намерена поставить на
американский рынок более

500 тыс. т удобрений на сум�
му 250–300 млн долларов. В I
квартале текущего года
«БКК» уже отгружено в США
около 200–250 тыс. т. Бело�
русско�российская компа�
ния в зависимости от ситуа�
ции, может отгружать на
рынок США российский или
белорусский продукт. Не�
смотря на введенные санк�
ции против концерна «Бел�
нефтехим», расчеты с аме�
риканскими потребителями
пока осуществляются в дол�
ларах.

Растущий спрос на мине�
ральные удобрения позволил
«Белорусской калийной ком�
пании» в очередной раз уве�
личить цены на калийные
удобрения на рынке Индии.
С крупнейшим индийским
импортером минеральных
удобрений — компанией
Indian Potash Limited (IPL)
достигнута соответствующая
договоренность.

Цена поставляемых в Ин�
дию калийных удобрений со�
ставит 625 долл./т, что на 355
долл./т выше цены, установ�
ленной в июне 2007 года. Пе�

«БКК» расширяет
экспортную географию

риод действия новых цен — с
мая 2008 года по март 2009�
го. Переговоры длились око�
ло месяца — это рекордно
короткий срок для крупного
долгосрочного контракта.

Напомним, что индий�
ский рынок, наряду с Кита�
ем, является стратегическим
для «БКК», кроме того, ком�
пания является членом Ассо�
циации удобрений в Индии.

Общий объем поставок
«БКК» по контракту с IPL со�
ставит около 750 тыс. т. Из�
менение цен на индийском
рынке создает предпосылки
для дальнейшей корректи�
ровки ценового уровня на
мировых рынках как для са�
мой «БКК», так и для ос�
тальных игроков. По мнению

экспертов, осенью цена будет
доходить до 800 долл./т.

ЗАО «Белорусская калий�
ная компания» создана в ап�
реле 2005 года для организа�
ции совместной системы
продаж ПО «Беларуськалий»
и ОАО «Уралкалий», кото�
рым принадлежит по 50 %
«БКК». «Белорусская калий�
ная компания» работает в 45
странах мира.

«Еврохим» инвестирует
в «Лифосу»
15 млн долларов
ОАО «Минерально�

х и м и ч е с к а я
компания “Еврохим”», АО
«Лифоса» (дочернее пред�
приятие МХК «Еврохим») и
Самоуправление Кедайняй�
ского района Республики
Литва подписали соглаше�
ние о социально�экономи�
ческом сотрудничестве на
2008 год. В соответствии с до�
кументом, МХК «Еврохим»
приняло обязательства по
дальнейшей оптимизации
производства и совершенств�

ованию ресурсосберегающих
технологий в АО «Лифоса».
На финансирование прог�
раммы технической модер�
низации планируется напра�
вить не менее 14,9 млн дол�
ларов.

Отметим, что это уже чет�
вертое соглашение о соци�
ально�экономическом парт�
нерстве между МХК «Евро�
хим», АО «Лифоса» и Само�
управлением Кедайняйского
района (первое было заклю�
чено в 2005 году).

ИНВЕСТИЦИИ



Апрель 2008  ■   The Chemical Journal8

НОВОСТИ

О

ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Г

ФИНАНСЫ

руппа «Сибур» опублико�
вала консолидированные

финансовые результаты ком�
пании за 2007 год.

Как сообщила пресс�
служба «Сибура», выручка
ОАО «Сибур Холдинг» в 2007
году по сравнению с преды�
дущим периодом увеличи�
лась на 17 % до 142,7 млрд
рублей (в 2006 году — 121,9
млрд рублей). Чистая при�
быль в 2007 году выросла на
4,2 % и составила 22,3 млрд
рублей (в 2006 году — 21,4
млрд рублей).

«В предыдущем году ком�
пания в очередной раз проде�
монстрировала положитель�
ную финансовую динамику в
сравнении с предыдущими пе�
риодами и сопоставимыми ре�
зультатами конкурентов», —
сказал президент ООО «Си�
бур» Дмитрий Конов.

Однако для удержания
достигнутых успехов ком�
пании необходимо ускорить
работу по дальнейшей оп�
тимизации существующих
производств и строительству
современных эффективных
газоперерабатывающих и по�
лимерных мощностей.

коло 20 % акций «Урал�
хима», вновь выпущен�

ных и собственных, будут вы�
ставлены для публичной
продажи. Об этом заявил га�
зете «Ведомости» Дмитрий
Мазепин, глава компании.

Выручка «Сибур Холдинга»
составила 142 млрд рублей

«Уралхим» готовится к IPO

ОАО «Минеральные
удобрения» бы�

ли привлечены региональ�
ным отделением Федераль�
ной службы по финансовым
рынкам в Волго�Камском
регионе к административной
ответственности за непред�
ставление по требованию ак�
ционера ОАО — компании
CI�Chemical копии договора
процессинга, заключенного
обществом с ОАО «Сибур�
Минеральные удобрения» в
декабре 2007 года на общую
сумму 560 млн рублей.

«Минеральные удобрения» привлечены
к административной ответственности

Договор процессинга был
затребован у ОАО «Мине�
ральные удобрения» CI�Che�
mical, однако руководство
«Минудобрений» отказалось
предоставить договор. По за�
явлению CI�Chemical было
возбуждено административ�
ное производство.

Пресс�служба компании
CI�Chemical сообщает, что к
административной ответст�
венности привлечен лично
генеральный директор ОАО
«Минеральные удобрения»
Г. Шилов, которому грозит

дисквалификация (лишение
права занимать руководящие
должности в организациях и
предприятиях).

Как сообщало RCCNews.ru,
компания CI–Chemical 28 мар�
та направила в Арбитражный
суд Пермского края заявление
о привлечении ОАО «Мине�
ральные удобрения» к адми�
нистративной ответственно�
сти за неисполнение судебных
актов. 19 марта представители
CI�Chemical Invest Ltd снова
не вошли в совет директоров
пермского ОАО «Минераль�

ные удобрения». На собрании
акционеров, инициирован�
ном CI�Chemical, основные
акционеры проголосовали
против прекращения полно�
мочий действующего совета.
Отметим, что, несмотря на
право получения CI�Chemi�
cal трех мест в совете ди�
ректоров «Минудобрений», в
него не входил ни один пред�
ставитель компании.

CI–Chemical, принадле�
жащая Дмитрию Мазепину,
владеет 44 % акций ОАО
«Минеральные удобрения».

12 марта Федеральная
служба по финансовым рын�
кам России (ФСФР) заре�
гистрировала выпуски обли�
гаций серий 02, 03, 04 и 05
ОАО «Сибур Холдинг», раз�
мещаемых по закрытой под�
писке.

Объем каждой эмиссии —
30 млрд рублей. Номиналь�
ная стоимость каждой цен�
ной бумаги — 1 тыс. рублей.
Выпускам присвоены госу�
дарственные регистрацион�
ные номера 4�02�65134�D,
4�03�65134�D, 4�04�65134�D
и 4�05�65134�D соответст�
венно.

Как сообщало RCCNews.ru
ранее, компания объявила о

размещении рублевых обли�
гаций 3 марта текущего года.
Облигации размещены в
пользу ЗАО «Сибур�моторс»

(входит в холдинг) под обес�
печение ООО «Казань�Неф�
техим» со сроком обращения
семь лет.

Площадки для IPO еще не
выбраны. Но размещение бу�
дет не только в России, воз�
можно и в Лондоне. Размер
предложения на российском
рынке будет равноценным.

Полученные средства мо�

гут быть направлены на ряд
мероприятий — возможное
приобретение активов и но�
вых лицензий на недрополь�
зование, реструктуризацию
задолженности и пополне�
ние оборотного капитала.

ПРАВО
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НОВОСТИ

Н

ПЕРЕХОД

а заседании совета ди�
ректоров ОАО «Полиэф»

председателем совета был из�
бран Анатолий Бондарук, с
мая 2005 года занимавший
должность генерального ди�
ректора ОАО «Полиэф».

Анатолий Бондарук зай�
мется вопросами стратеги�
ческого развития предприя�
тия и реализацией планов по

На «Полиэфе» произошли
кадровые изменения

расширению производства
ТФК и ПЭТФ.

На должность генераль�
ного директора ОАО «Поли�
эф» назначен Александр Гор�
шилов, ранее занимавший
должность генерального ди�
ректора ОАО «Сибур�ПЭТФ».
В «Сибуре» свою работу А.
Горошилов начал в 2000 году
в должности заместителя на�

чальника управления по про�
изводству ПЭТФ.

ОАО «Полиэф» — рос�
сийский производитель те�
рефталевой кислоты. Мощ�
ность производства состав�
ляет 230 тыс. т ТФК в год.

С овет директоров ОАО
«Газпром» признал хими�

ческий и нефтехимический
бизнес непрофильным и при�
нял решение о его разделе�
нии. Бизнес будет разделен на
метанольную часть, в состав
которой войдут предприятия,
занимающиеся химической
переработкой природного га�
за, в том числе выпуском ме�
танола и минеральных удоб�
рений, и нефтехимическую
составляющую.

Координаторами консо�
лидации метанольного биз�
неса выступят ОАО «Восток�
газпром» и ООО «Межрегион�
газ». Нефтехимический бизнес
будет по�прежнему коорди�
нировать «Сибур Холдинг».

«Газпром» доверил химический
бизнес «Межрегионгазу»

М ихаил Антонов, экс�за�
меститель председателя

правительства Пермского
края, избран на должность
вице�президента ОАО «Урал�
калий» по стратегическому
развитию.

В число обязанностей
М. Антонова входит форми�

Михаил Антонов стал вице+
президентом «Уралкалия»

рование позиции предприя�
тия в новых условиях, в част�
ности, с учетом результатов
состоявшегося 12 марта аук�
циона на право пользования
недрами Верхнекамского
месторождения калийно�
магниевых солей.

Напомним, ОАО «Урал�

В ице�президентом ОАО
«Лукойл», генеральным

директором ООО «Лукойл�
Западная Сибирь» назначен
Азат Шамсуаров, ранее зани�
мавший должность старшего
вице�президента по опера�

Гендиректором «Лукойл+Западная Сибирь»
назначен Азат Шамсуаров

ционной деятельности «Лу�
койл Оверсиз Холдинг Лтд.».

С 1988 по 2000 год Азат
Шамсуаров работал на пред�
приятиях «Лукойла» в Запад�
ной Сибири, где прошел путь
от начальника лаборатории

НГДУ «Когалымнефть» до ге�
нерального директора ТПП
«Урайнефтегаз». С января
2001 года — вице�президент,
с июля 2001 года — старший
вице�президент по операци�
онной деятельности «Лукойл

Оверсиз Холдинг Лтд.».
Прежний руководитель

ООО «Лукойл�Западная Си�
бирь» — вице�президент ОАО
«Лукойл» Николай Инюшин
назначен генеральным дирек�
тором ЗАО «Лукойл�Транс».

калий»,  победителем торгов
не стал, а лицензии на раз�
работку получили «Верхне�
камская калийная компания»,
принадлежащая «Акрону»,
«Камская горная компания»
(«Сильвинит» и «Рособорон�
экспорт»), ОАО «Ковдорский
ГОК» (МХК «Еврохим»).

Известно, что «Газпром» не на�
мерен инвестировать средст�
ва в развитие всех этих акти�

вов, и будет принимать лишь
миноритарное участие в реа�
лизации крупных проектов.

Анатолий Бондарук,
председатель совета директоров

ОАО «Полиэф»
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НОВОСТИ

Г енеральным директором
ОАО «Московский шин�

ный завод» назначен Алексей
Гурин. Данное решение было
принято советом директоров
«Московского шинного заво�
да» 13 марта. Ранее должность

У «Московского шинного завода» новый
генеральный директор

генерального директора за�
нимал Николай Самодуров,
полномочия которого были
досрочно прекращены реше�
нием совета директоров.

C 2001 по 2007 года А. Гу�
рин работал в компании

Amtel — в 2001 году он был
назначен на должность вице�
президента по корпоратив�
ным финансам, в мае 2002
года стал финансовым дирек�
тором компании, в 2004 —
был назначен генеральным

директором. После ухода из
Amtel�Vredestein в середине
прошлого года А. Гурин с 1
августа 2007 года был избран
на должность генерального
директора и президента ЗАО
«Центринвест».

ТОП@МЕНЕДЖМЕНТ

Н а очередном заседании
совета директоров ЗАО

«Уралметанолгрупп», СП НГК
«Итера» и группы компаний
«Уралхимпласт», утвержден
новый состав совета.

От компании «Итера» в

Изменен состав совета директоров
СП «Итеры» и «Уралхимпласта»

совет директоров вошли:
президент ООО «Итера Газ�
нефтехим» В. Беляев, замес�
титель директора департа�
мента стратегического плани�
рования ООО «Итера групп»
А. Еремин, генеральный ди�

ректор ООО «Итера Хол�
динг» И. Семенюта.

Представительство «Урал�
химпласта» в совете директо�
ров не изменилось. В составе
совета директоров остались:
генеральный директор ОАО

СП

«Уралхимпласт» А. Э. Гердт,
член совета директоров ОАО
«Уралхимпласт» Томас Бог�
данович, генеральный дирек�
тор ЗАО «Уралметанолгрупп»
В. Герман, полномочия кото�
рого продлены на 2008 год.
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ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные
события марта 2008 года
■ Валерий Язев внесет в нижнюю па�

лату законопроект о НПГ
■ «Московский НПЗ» закрылся на про�

филактический ремонт
■ Модернизация белорусских НПЗ по�

зволит увеличить глубину перера�
ботку нефти до уровня более 90 %

■ РЖД и «Лукойл» подписали соглаше�
ние

■ Киришский НПЗ начнет поставлять
дизельное топливо стандарта Евро�4

■ «Шеврон» и Татарстан обсудили воп�
росы сотрудничества

■ Прошло годовое собрание «Мета�
фракса»

■ Армянско�китайское СП построит
завод по производству каучука

■ Европейское химическое агентство
начинает новую кампанию по под�
держке REACH

■ BASF приобрел бизнес компании BCD

■ По факту взрыва на «Ставролене»
возбуждено уголовное дело.

■ «Сибур» выбрал инжиниринговую
компанию TOYO

■ В России появится завод по произ�
водству биоэтанола

■ Рейтинговое агентство Fitch повыси�
ло долгосрочный рейтинг «Нижне�
камскнефтехима»

■ «Белшина» планирует в 2009 году за�
вершить модернизацию производст�
ва легковых шин

■ «Нижнекамскнефтехим» направит на
выплату дивидендов 1,229 млрд рублей

■ Экспорт вьетнамской индустрии
пластмасс вырастет в 2008 году

■ ОАО «Полимер» просит помощи у
правительства Самарской области

■ «РусВинил» арендует участок в Ни�
жегородской области

■ «DuPont–Русские краски» откроет
научно�технический центр

■ Polyone откроет новое производство
красителей для пластмасс

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Подробности — на сайте www.RccNews.ru

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

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

АГРОХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ
ЛАКИ, КРАСКИ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ЭКОЛОГИЯ

■ Белорусская «Лакокраска» увеличит
мощности по выпуску фталевого
ангидрида

■ Китай вышел на второе место в мире
по производству красок

■ DuPont запускает завод ЛКМ в Шан�
хае

■ На «Аммофосе» произведено 633 тыс. т
минеральных удобрений

■ «Уралкалий» увеличил выпуск мине�
ральных удобрений на 8 %

■ Строительство новой установки на
«Щекиноазоте» идет в соответствии с
графиком

■ «Стирол» увеличил чистую прибыль
на 42,5 %

■ Руководители химпредприятий Ук�
раины требуют принять закон о ми�
неральных удобрениях

■ «Балаковские минеральные удобре�
ния» увеличили выпуск фосфатных
удобрений на 8,5 %

■ «Череповецкий Азот» увеличил вы�
пуск минеральных удобрений на 79 т

■ Казахстан выделит на закупку мин�
удобрений 8,3 млн долларов

■ Росприроднадзор проведет плановые
проверки по соблюдению природо�
охранного законодательства

■ В Минпромторге Татарстана обсуди�
ли проблемы переработки и утили�
зации промышленных отходов

■ «Сибур» прошел сертификационный
аудит системы экологического ме�
неджмента

■ Ростехнадзор: нефтекомпании пре�
доставляют неверную информацию
об объемах сжигаемого ПНГ

■ В Ереване построят завод по перера�
ботке метана

■ В Китае появится «экологический
город»

■ Холдинг «Юнона» приобрел 22,5 % ак�
ций ОАО «Ирбитский химфармзавод»

■ «Нижфарм» увеличил чистую при�
быль на 30,7 %

■ «Фармсинтез» приобретет фармацев�
тический завод во Франции

■ «Эркафарм» купила «Фармаком»
■ «Борисовский завод медицинских

препаратов» освоит выпуск новых
лекарственных средств

■ Роман Абрамович вышел из состава
собственников «Фармстандарта»

■ «Ренова Оргсинтез» консолидирует
химические активы группы «Реновы»

■ Глава ФАС намерен предотвратить
рост цен на нефтепродукты

■ «Сбербанк» профинансирует проект
модернизации производства ОАО
«Щекиноазот»

■ «Сибур Холдинг» профинансировал
покупку 48 % акций пермских «Мин�
удобрений»

■ «Лукойл» опубликовал финансовую
отчетность за 2007 год

■ Верховный суд Беларуси вынес при�
говор бывшему главе «Белнефтехима»

■ Верховная Рада ратифицировала
вступление Украины в ВТО

■ На территории ОЭЗ «Алабуга» откры�
то еще одно новое производство

■ «Сибур�Нефтехим» обвиняют в нару�
шении закона «О защите конкуренции»

■ Разработан новый способ утилизации
отходов кабельного производства

■ Белоруссия развивает биотехнологии

■ На «Уралкалии» оптимизирован про�
цесс расчета заработной платы

■ «Нижфарм» завершил первый этап
внедрения системы SAP

■ «Уралхимпласт» запустил систему
эффективного планирования

■ Петербургский химический форум–
2008 пройдет 21�23 мая

■ В Санкт�Петербурге прошел биотоп�
ливный конгресс 2008

■ Закончился прием заявок на покупку
акций «Кокандского спиртзавода» и
«Жиззахпластмассы»

■ Конкурс по продаже «Одесского при�
портового завода» состоится 6 мая

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

С

ПРОГНОЗ

огласно отчету, опубли�
кованному группой Re�

fuel, ориентиры Евросоюза в
области биотоплива, рассчи�
танные на период до 2020 го�
да, достижимы за счет ис�
пользования обычного сырья
и существующей технологии
и не требуют значительного
расширения посевных пло�
щадей. Отчет, названный «Ев�
ропейская дорожная карта
для биотоплива», был подго�

Ориентиры Евросоюза в области биотоплива
достижимы и за счет производства
биотоплива первого поколения

Ф

ИНЖИНИРИНГ

ранцузская инжинирин�
говая компания Technip

получила контракт на оказа�
ние услуг по проектированию
установки переэтерификации

Technip поможет построить
завод биодизеля в Малайзии

товлен независимой группой
ученых, представляющей уни�
верситеты и исследователь�
ские институты, и передан в
ЕС во время международной
конференции World Biofuels
Markets в Брюсселе.

Для общественности дан�
ное исследование — еще один
голос в оживленных дебатах
по поводу осуществимости и
экологичности целей ЕС в
области биотоплива.

метиловых эфиров жирных
кислот для завода по произ�
водству биодизеля, который
будет построен в Куантане
(Малайзия).

Инвестором проекта яв�
ляется компания Mission Bio�
fuel Sdn Bhd, подрядчиком —
фирма KNM, лицензиаром
— компания Axens. Завод

будет производить 250 тыс. т
биодизеля в год из пальмово�
го масла.

Запуск предприятия наме�
чен на III квартал 2008 года.

Хотя авторы отчета защи�
щают применение биотоп�
лива первого поколения, они
считают, что в долгосрочной
перспективе только исполь�
зование биотоплива второго
поколения сможет внести
значительный вклад в сниже�
ние выбросов парниковых
газов и усиление энергети�
ческой безопасности ЕС.

Однако в докладе также
говорится, что внедрение та�

кого современного биотоп�
лива потребует специальных
решений на политическом
уровне. До тех пор, пока не
будет развито производство
биотоплива второго поколе�
ния, дополнительное сырье
для биотоплива первого по�
коления можно будет полу�
чать за счет развития сель�
скохозяйственного потенци�
ала Центральной Европы и
Украины.

А мериканская компания
Dow Chemical объявила

о том, что ее завод по выпуску
этиленоксида/этиленглико�
ля, расположенный в Тер�
нейзене (Нидерланды), со�
хранит только производство

Dow прекратит производство этиленгликоля
на заводе в Тернейзене

этиленоксида, тогда как вы�
пуск этиленгликоля на пред�
приятии прекратится до кон�
ца 2008 года.

В 2009 году Dow собирает�
ся модернизировать голланд�
ское предприятие, увеличив

на 22 % производство очи�
щенного этиленоксида и зна�
чительно сократив вредные
выбросы.

Дополнительные мощно�
сти по производству очи�
щенного этиленоксида будут

способствовать росту выпус�
ка производных этиленок�
сида, таких как простые по�
лиэфирполиолы, использу�
емые в производстве поли�
уретанов и полиуретановых
композиций.

Я понская фармацевтичес�
кая компания Takeda Phar�

maceutical подписала соглаше�
ние о покупке американской
биотехнологической компа�

Takeda приобретет Millennium Pharma
нии Millennium Pharmaceuti�
cals. Сумма сделки — 8,8 млрд
долларов.

Приобретение усилит биз�
нес японской фирмы на рын�

ке лекарств против рака.
Takeda давно ищет подхо�

дящие для покупки активы.
Компании нужно было ус�
петь потратить отложенную

на эти цели сумму в 10 млрд
долларов до 2011 года, когда
истекает срок патентной за�
щиты в США ее препарата
против диабета Actos.

ФАРМАЦЕВТИКА

ТАКТИКА
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С

СЛИЯНИЕ

делка между VeraSun Ener�
gy Corp и US BioEnergy

Corp об объединении вступи�
ла в силу 1 апреля, после по�
лучения одобрения со сторо�
ны акционеров обеих компа�

VeraSun Energy и US BioEnergy объединились

К

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО

омпании Shell и Virent
Energy Systems объявили

о совместном исследователь�
ском проекте, связанном с
переработкой растительных
сахаров непосредственно в
бензин и компоненты бен�
зиновой смеси, а не в этанол.
Как считают в Shell и Virent, в
результате данного сотрудни�
чества на рынок может быть
выведен новый вид биотоп�
лива, который возможно ис�
пользовать при высоких кон�
центрациях в обычных бен�
зиновых двигателях. В итоге
можно будет отказаться от
специальной инфраструкту�
ры, новых двигателей и сме�
шивающего оборудования.

Обычно сахара подверга�
ются ферментации с получе�
нием этанола, который затем
проходит дистилляцию. Как
заявляют в компании Virent,
их технология BioForming
позволяет с помощью ката�
лизаторов получать из расти�
тельных сахаров углеводоро�

Shell и Virent объявили о проекте
по разработке биобензина

ды, аналогичные тем, что
производятся на НПЗ. Новые
молекулы «биобензина» име�
ют более высокую энергоем�
кость по сравнению с эта�
нолом и бутанолом, что ведет
к лучшей топливной эко�
номичности двигателей. Из
нового топлива можно будет
получать обычные бензино�
вые смеси, оно также сочета�

ется с бензином, содержащим
этанол. Что касается сырье�
вых сахаров для «биобензи�
на», то их можно выделить не
только из обычного сырья
(пшеница, кукуруза, сахар�
ный тростник), но и из не�
продовольственных источ�
ников, таких как кукурузная
и пшеничная солома, просо,
жом сахарного тростника.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ний. По условиям соглаше�
ния, каждая находящаяся в
обращении обыкновенная
акция US BioEnergy будет
конвертирована в 0,81 обык�
новенной акции VeraSun.

К

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

омпании Chevron Corpo�
ration и Weyerhaeuser об�

разовали совместное пред�
приятие, которое займется
разработкой транспортного
биотоплива следующего по�
коления, получаемого из не�

Chevron и Weyerhaeuser образуют
СП в секторе биотоплива

продовольственного сырья.
Как сообщается в совмест�

ном пресс�релизе, распрост�
раненном 29 февраля, новое
СП Catchlight Energy LLC
будет разрабатывать техно�
логию переработки в топливо

целлюлозной биомассы.
Образование совместного

пердприятия между Chevron
и Weyerhaeuser последовало
за объявлением весной 2007
года об альянсе компаний в
секторе биотоплива.

В результате сделки Vera�
Sun будет владеть и управлять
10 предприятиями по произ�
водству этанола суммарной
мощностью 3,7 млрд л в год.
Еще семь предприятий нахо�

дятся в стадии строительства,
и к концу 2008 года объеди�
ненная компания будет рас�
полагать 16 заводами общей
мощностью около 6,2 млрд л
в год.

П

ПРОРЫВ

о данным исследования
Biofuel Feedstock Assess�

ment for Selected Countries,
проведенного Окриджской
национальной лабораторией
при министерстве энерге�
тики США, к 2017 году Ла�

Латинская Америка может увеличить
производство биотоплива в несколько раз

тинская Америка может уве�
личить производство этанола
в шесть раз.

В исследовании утвержда�
ется, что Бразилия, Арген�
тина, Колумбия и некоторые
страны Карибского бассейна

способны произвести сырья
в количестве, достаточном
для получения 30 млрд гал�
лонов этанола в год.

Значительная часть про�
изведенного этанола может
поступать на экспорт в Со�

единенные Штаты. Как из�
вестно, спрос на этанол в
США быстро увеличивается.
К 2022 году в Соединенных
Штатах будет использоваться
до 36 млрд галлонов биотоп�
лива в год.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

К

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К

СТАГНАЦИЯ

П

ИНВЕСТИЦИИ

итайская компания Sino�
pec и кувейтская фирма

Kuwait Petroleum Corp (KPC)
ожидают получения оконча�
тельного разрешения от ки�
тайских властей на создание
совместного предприятия,
которое должно построить
НПЗ недалеко от столицы ки�
тайской провинции Гуандун,
города Гуанчжоу. В настоя�
щее время проект стоимостью
около 5 млрд долларов на�
ходится на стадии технико�
экономического обоснова�
ния.

По словам министра
энергетики Кувейта, мощ�
ность предприятия составит
300–350 тыс. баррелей в день.
В 2006 году Sinopec и KPC
уже получили предваритель�
ное разрешение на строи�

анадская компания Ag�
rium собирается закон�

сервировать свой завод по
производству азотных удоб�
рений, расположенный в Ке�
наи (Аляска). К данному ре�
шению компания пришла
после того, как использова�
ние продуктов газификации
угля в качестве сырья для за�

о сообщению информаци�
онного агентства ИРНА,

представители правительств
Ирана и Индонезии подпи�
сали соглашение о совмест�
ном инвестировании в стро�
ительство в южной части
Ирана завода по производ�
ству аммиака и карбамида.

Стоимость проекта, кото�
рый должен быть завершен в

Иран и Индонезия
будут сотрудничать
в области нефтехимии

Agrium законсервирует завод
азотных удобрений на Аляске

Китайские власти рассматривают запрос
на создание СП между Sinopec и KPC

течение четырех лет, оцени�
вается в 470 млн евро. Новое
предприятие будет построе�
но в городе Ассалуйе. Его
мощность составит 1,7 млн т
продукции в год.

Данное соглашение было
подписано в ходе визита в
Иран индонезийской прави�
тельственной организации
во главе с президентом Су�

сило Бамбанга Юдхойоно.
Одновременно было под�

писано предварительное со�
глашение о совместном про�
екте по производству этана и
сжиженного газа стоимостью
300 млн евро. Производитель�
ность предприятия может
составить 1,3 млн т этана и
1 млн т сжиженного газа в
год. Предприятие будет по�

тельство завода от китайско�
го правительства, однако пе�
реговоры между сторонами
затянулись.

Китайско�кувейтский
НПЗ станет одним из круп�
нейших совместных пред�
приятий в Китае. Схожий про�

ект в области нефтеперера�
ботки реализуют в провин�
ции Фуцзянь компании Ex�
xonMobil и Saudi Aramco.

вода было признано нерента�
бельным.

Напомним, что в сентябре
2007 года канадский произ�
водитель удобрений сообщил
о планах закрыть завод на
Аляске из�за дефицита при�
родного газа, однако снова
откроет его, если будет обос�
нована экономичность полу�

чения сырья с помощью гази�
фикации угля. В Agrium также
сообщили, что компания про�
должает изучать возможно�
сти газификации угля для
снабжения сырьем других
своих предприятий, распо�
ложенных в американском
штате Луизиана и канадской
провинции Альберта.

А мериканская компания
DuPont запустила завод

по производству высокока�
чественных покрытий в
Шанхае. Предприятие стои�

DuPont запускает завод ЛКМ в Шанхае
завода — 20 тыс. т в год.

В течение последних пяти
лет продажи DuPont в Китае
увеличиваются на 17 % в год.
К настоящему времени ком�

пания инвестировала в Ки�
тай около 800 млн долларов, а
к 2010 году ее китайские ин�
вестиции должны составить
1,2 млрд долларов.

строено около нефтеперера�
батывающего завода в иран�
ской провинции Парс.

ЗАПУСК

мостью 80 млн долларов будет
поставлять свою продукцию
на азиатские рынки автомо�
бильных и промышленных
красок. Производительность
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марта 2008 года немец�
кая компания BASF и

китайская корпорация Sino�
pec представили на утверж�
дение китайскому правитель�
ству технико�экономическое
обоснование проекта по рас�
ширению мощностей хими�
ческого комплекса в Нанки�
не. Стоимость проекта оце�
нивается в 900 млн долларов.
Комплекс в Нанкине нахо�
дится под управлением ком�
пании BASF�YPC Co. Ltd.
(BYC), являющейся совмест�
ным предприятием Sinopec и
BASF.

Проект по расширению
мощностей комплекса в Нан�
кине предполагает:
■ увеличение производи�

тельности установки пи�
ролиза с 600 тыс. до 750
тыс. т этилена в год;

■ расширение мощностей
по производству этилен�
оксида, развитие произ�
водства продукции на ос�
нове этиленоксида за счет
выпуска неионных ПАВ и
эфира бутилгликоля, но�
вые производства этано�
ламинов, этиленаминов и
диметиламина DMA�3;

■ развитие производства
химических материалов
на основе фракции C4 —

бутадиена и изобутилена,
2�пропилгептанола (для
производства пластифика�
торов нового поколения),
производных полиизобу�
тилена (для производства
присадок к топливу и сма�
зочным материалам);

■ расширение ассортимента
акриловых сополимеров
(производство супераб�
сорбирующих полимеров);

■ расширение мощностей
существующих предприя�
тий по производству про�
пионовой кислоты и вы�
пуску спиртов методом
оксосинтеза.

BASF и Sinopec собираются инвестировать
900 млн долларов в расширение мощностей
химического комплекса в Нанкине

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Как ожидается, передача 51 %
акций турецкой нефте�

химической компании Pet�
kim, консорциуму, в который
входят Государственная неф�
тяная компания Азербайд�
жана (ГНКАР), турецкая фир�
ма Turcas и саудовская ком�
пания Injaz, должна быть
завершена к 7 мая.

Турецкий профсоюз неф�
тяной, химической и рези�
новой индустрии несколько

ГНКАР получит акции Petkim в мае
раз требовал признать неза�
конной приватизацию Petkim
и его продажу консорциуму,
возглавляемому азербайд�
жанской группой. Однако все
обращения были отклонены
Государственным советом.

Во время приватизацион�
ного аукциона, состоявшего�
ся летом 2007 года, консор�
циум ГНКАР, Turcas и Injaz
предложил вторую по вели�
чине цену за 51 %�ный пакет

акций государственной ком�
пании Petkim. Самая высо�
кая цена (2,05 млрд долларов)
была предложена консор�
циумом TransCentralAsia Pet�
rochemical Holding, который
был образован казахской
компанией Caspi Neft и рос�
сийскими фирмами ООО
«Инвестиционно�промыш�
ленная группа „Евразия“» и
Troika Dialog Group (пред�
ставляет интересы компании

Новые производства должны
быть введены в эксплуатацию
поэтапно. Первое из пред�
приятий планируется за�
пустить в конце текущего
года. Немецкая и китайская
компании также намерены
объединить с BYC другое со�
вместное предприятие в Нан�
кине — компанию Yangzi�
BASF Styrenics (YBS). Ком�
пании BASF и Sinopec учре�

дили китайское совместное
предприятие в 2000 году.

Первоначальные инвести�
ции в СП составили 2,9 млрд
долларов.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Troika Capital Partners) при
участии казахстанского бан�
ка TuranAlem в качестве фи�
нансового советника. После
того, как российско�казахский
консорциум был обвинен в
том, что его поддерживает ар�
мянская диаспора, турецкая
приватизационная комиссия
отказала победителю аукци�
она и продала акции Petkim
азербайджанскому консорци�
уму за 2,04 млрд долларов.

Rhodia и Lyondell ведут
переговоры с Perstorp о продаже
производства изоцианатов
К

ПРОДАЖА

омпании Rhodia и Lyon�
dell Chime TDI SCA объя�

вили о том, что ведут перего�
воры о продаже своих ак�
тивов в секторе изоцианатов
группе Perstorp. Если ком�
пании придут к соглашению,

фирме Perstorp будут про�
даны принадлежащее Rhodia
производство алифатических
изоцианатов (гексаметилен�
диизоцианат, изофорондии�
зоцианат и производные) и
принадлежащее Lyondell про�

изводство ароматических изо�
цианатов (толуолдиизоциа�
нат), управляемое Rhodia.

Основная часть данных
мощностей расположена на
площадках в Пон�де�Кле
(Франция) и Фрипорт (США).

Dr. Martin Brudermu"ller,
член совета директоров BASF SE

и Wang Tianpu,президент
Sinopec Group
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