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НОВОСТИ

НЕКРОЛОГ

2 мая 2008 года в Нижне�
камске скоропостижно

скончался директор Завода
полистиролов ОАО «Нижне�
камскнефтехим» Минуллин
Ахат Фатхулбаянович.

Минуллин Ахат Фатхул�
баянович родился 27 октября
1958 года в г. Белебей Баш�
кирской АССР. В 1982 году
окончил Казанский химико�
технологический институт и
начал трудовую деятельность
в ОАО «Нижнекамскнефте�
хим», где прошел путь от на�
чальника смены до дирек�
тора завода полистиролов.

С 2003 года на возглавляе�
мом Ахатом Фатхулбаянови�
чем предприятии были пуще�
ны первая и вторая очередь
производства, освоен выпуск
13 марок полистиролов, не
уступающих по качеству зару�
бежным аналогам. В 2006–
2007 годах предприятие рабо�
тало на 110–130 % производ�

ственной мощности.
Ахат Фатхулбаянович яв�

ляется автором двух изобре�
тений (патенты РФ 224 01 81,
РФ 229 18 75) и 31 рационали�
заторского решения. Изобре�
тение «Катализатор экспе�
дирования олефинов и способ
его получения» было отмече�
но престижным профессио�
нальным дипломом.

Друзьям и коллегам Ахат
Фатхулбаянович запомнился
как преданный делу своей
жизни человек, эрудирован�
ный, целеустремленный ру�
ководитель, требовательный
как к себе, так и к окружаю�
щим. Он был человеком ана�
литического склада ума, ви�
дел перспективу, отличался
большой оперативностью, нес
ответственность за принятые
решения и добивался их ис�
полнения.

За добросовестный труд и
активное участие в общест�

венной жизни Ахат Фатхул�
баянович в 2005 году Указом
президента РФ награжден
медалью Петра Великого «За
трудовую доблесть».

Минуллин Ахат Фатхул�
баянович без остатка делился
своими знаниями и опытом,
воспитал много специалис�
тов, каждый из которых про�

должает свою деятельность в
промышленности.

Коллектив ОАО «Нижне�
камскнефтехим» и компании
«Европластик» скорбит о по�
тере коллеги, друга, учителя.

Редакция «Химического
журнала» выражает глубокие
соболезнования семье и близ�
ким Ахата Фатхулбаяновича.

Скончался директор Завода
полистиролов ОАО «НКНХ»
Минуллин Ахат Фатхулбаянович

ГОСПОДДЕРЖКА

М инпромэнерго РФ под�
готовило проект кон�

цепции, на основании кото�
рой до 1 октября 2008 года
должна быть принята стра�
тегия развития российской
фармацевтической отрасли.
Целью стратегии станет уве�
личение доли отечественных
лекарственных средств на
российском фармацевтичес�
ком рынке с 20 до 50 % в де�
нежном выражении.

Директор департамента
химико�технологического
комплекса и биоинженерных
технологий Минпромэнерго
Сергей Цыб уточнил, что на
первом этапе министерство

В Минпромэнерго подготовлен проект
развития фармацевтической отрасли

будет стимулировать заме�
щение импортных лекарств
отечественными аналогами и
производством препаратов
по лицензии иностранных

компаний — не глобальных,
а средних производителей.

Как сообщало агентство
RccNews.ru, доля импортной
продукции по итогам I по�

лугодия 2007 года составила
76 %, что на 1 % больше, чем
годом ранее. В министерстве
обсуждается создание гос�
структуры, которая способ�
ствовала бы развитию лицен�
зионного производства —
Фонда инновационного раз�
вития фармпрома, добавил
С. Цыб. Параллельно Мин�
промэнерго обещает финан�
сово поддерживать производ�
ство инновационных препа�
ратов. По данным министер�
ства, российские производи�
тели тратят на разработки не
более 50 млн долларов в год
при потребности минимум
200 млн долларов.
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

П

ПРАВО

11 апреля 2008 года судеб�
ный пристав�исполни�

тель отдела судебных приста�
вов по Индустриальному
району г. Перми Управления
Федеральной службы судеб�
ных приставов по Пермско�
му краю (УФССП) наложил
административный штраф в
размере 15 тыс. рублей на ди�
ректора ОАО «Минеральные
удобрения» Г. Шилова. Кро�
ме того, УФССП по Перм�
скому краю также привлекло
по аналогичному нарушению
к административной ответст�
венности — штрафу в раз�
мере 50 тыс. рублей — ОАО
«Минеральные удобрения».
Об этом сообщается в пресс�

остановлением № 159
«Об утверждении ставок

вывозных таможенных пош�
лин на отдельные виды удоб�
рений, вывозимые за пре�
делы государств�участников
соглашений о Таможенном
союзе» правительство РФ
утвердило ставки вывозных
таможенных пошлин на от�
дельные виды удобрений.
Новые экспортные пошлины
на минеральные удобрения
начали действовать с 19 ап�
реля.

Как сообщало Rccnews.ru,
на удобрения минеральные
азотные (код ТН ВЭД 3102)
ставка таможенной пошлины

Cудебные приставы привлекли
«Минеральные удобрения»
к административной
ответственности

Начали действовать новые
экспортные пошлины
на минудобрения

составляет 8,5 % от таможен�
ной стоимости, на удобрения
минеральные калийные (код
ТН ВЭД 3104) — 5 %. На
удобрения минеральные или
химические, содержащие два
или три питательных эле�
мента: азот, фосфор и калий;
удобрения прочие; товары
данной группы в таблетках
или аналогичных формах или
в упаковках, брутто�масса
которых не превышает 10 кг
(код ТН ВЭД 3105) — 8,5 %
от их таможенной стоимости.

По мнению первого за�
местителя председателя пра�
вительства РФ В. Зубкова,
введение экспортных пош�

лин позволит снизить внут�
ренние цены на минеральные
удобрения. Некоторые экс�
перты отрасли считают, что
введение таможенной экс�
портной пошлины, напротив,
приведет к обратным резуль�
татам ввиду цикличности
рынка минеральных удобре�
ний и крайней изношеннос�
ти оборудования на предпри�
ятиях. Введение экспортной
пошлины может привести
даже к снижению выпуска
минеральных удобрений и
росту условно постоянных
расходов на тонну продукции,
что повлечет за собой рост
цен на внутреннем рынке.

релизе компании CI�Chemi�
cal Invest Limited.

Ранее агентство RccNews.ru
cообщало, что 30 ноября 2007
года состоялось заседание
совета директоров ОАО «Ми�
неральные удобрения», ре�
шением которого компании
CI�Chemical Invest Limited,
являющейся владельцем
44,27 % обыкновенных имен�
ных акций общества, было
отказано во включении вы�
двинутых ею кандидатов в
список для избрания совета
директоров на внеочередном
общем собрании акционе�
ров, которое должно было
состояться 25 декабря 2007
года.

Компания CI�Chemical
Invest Limited обжаловала ре�
шение совета директоров об�
щества в Арбитражном суде
Пермского края, одновре�
менно с исковым заявлением
компания подала в суд заяв�
ление об обеспечении иска,
которое было удовлетворено
судом. Суд запретил ОАО
«Минеральные удобрения»
исполнять решение внеоче�
редного общего собрания ак�
ционеров по избиранию со�
вета директоров, а также за�
претил членам счетной ко�
миссии ОАО «Минеральные
удобрения» подсчитывать го�
лоса и подводить итоги го�
лосования.

Министерство сельского
хозяйства РФ и «Рос�

сийская ассоциация произ�
водителей удобрений» под�
писали соглашение о взаи�
модействии по реализации
мероприятий государствен�
ной программы развития
сельского хозяйства и регу�
лирования рынков сельхоз�
продукции, сырья и продо�
вольствия. Соглашение за�
ключено сроком на 5 лет.
Оно предусматривает: под�
готовку предложений по
гармонизации российского
законодательства, в том чис�
ле в сфере оказания услуг с
целью обеспечения населе�
ния российскими продо�
вольственными товарами,
промышленности — сель�
скохозяйственным сырьем;
устранения дискриминаци�
онных ограничений и рас�
ширения доступа на рынки.

Соглашением преду�
смотрено взаимодействие с
различными ведомствами по
применению законодатель�
ства в сфере АПК. Минсель�
хоз в рамках своих полно�
мочий обязуется оказывать
содействие РАПУ в решении
вопросов, требующих со�
гласия федеральных органов
исполнительной власти.

Некоммерческая органи�
зация «Российская ассоци�
ация производителей удоб�
рений» учреждена россий�
скими компаниями: ОАО
«Акрон», ОАО «МХК „Евро�
хим“», ОАО «Минудобре�
ния» (Россошь), ОАО «Си�
бур�Минеральные удобре�
ния», ОАО «Сильвинит»,
ОАО «Уралкалий», ЗАО
«Фосагро АГ», ЗАО «Между�
народная калийная компа�
ния» и компанией, входящей
в холдинг «Уралхим» —
ООО «Управляющая компа�
ния „Уралхим“». Президен�
том РАПУ является гене�
ральный директор «Еврохи�
ма» Дмитрий Стрежнев.

Минсельхоз и
«Российская
ассоциация
производителей
удобрений»
пошли навстречу
друг другу

НОВОСТИ

СОГЛАШЕНИЕ
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НОВОСТИ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

П

СТРАТЕГИЯ

З

СНГ

В Казахстане появился био�
бензин производства ком�

пании Biohim. Как сообщила
пресс�служба компании, в на�
чале апреля в Петропавлов�
ске началась продажа биобен�
зина производства компании
Biohim (входит в группу ком�
паний «Титан»).

В апреле�мае это топливо
на основе биоэтанола начнут
продавать в столице Казах�
стана Астане.

«Продукт новый для по�
требителя, предстоит большая
работа по его продвижению.
Поддержка правительства,
оказанная на этапе станов�
ления, имеет очень большое
значение для пионеров рын�
ка биотоплива. В настоящее

ервый завод по перера�
ботке сжиженного при�

родного газа заработает в
России к началу 2009 года. Об
этот сообщил президенту РФ
Дмитрию Медведеву губер�
натор Сахалинской области
Александр Хорошавин.

«В I квартале 2009 года
завод СПГ будет готов к тому,
чтобы отгрузить первую про�
дукцию потребителям. Это

авод биоэтанола плани�
руется построить в Не�

винномысске (Ставрополь�
ский край). Об этом сообщил
первый заместитель главы
города Олег Мазур.

По предварительным дан�
ным, общая стоимость про�
изводства составит 300 млн
евро. Предприятие будет про�
изводить спирт, но спирт не
для пищевых целей, а для до�
бавления в бензин и дизель�
ное топливо. О. Мазур сооб�
щил, что в скором времени на
торги будет выставлен земель�
ный участок для строитель�
ства завода глубокой перера�
ботки зерна. Земля выделена
в той части города, которую
ранее планировалось отвести
под особую экономическую
зону производственно�про�
мышленного типа.

В начале марта о строи�
тельстве завода по производ�
ству биоэтанола в РФ заявлял
и Александр Рязанов, быв�
ший зампред правления ОАО
«Газпром». Как сообщало
Rccnews.ru, место для произ�
водства выбрано в поселке
Дмитровка Тамбовской об�
ласти на территории в 23,5 га.
По предварительным дан�
ным, инвестиции в данное
производство составят 220

Первый в России завод по переработке СПГ
заработает в 2009 году

В Невинномысске будет построен
завод по выпуску биоэтанола

В Казахстане появилось топливо
на основе биоэтанола

крупные японские, корей�
ские и американские компа�
нии», — подчеркнул губер�
натор. Для завода уже стро�
ятся суда и газовозы, готовы
три судна примерно на 150
куб. м сжиженного газа.

А. Хорошавин сообщил
также, что совместно с япон�
скими компаниями разра�
ботаны два документа по
созданию совместных пред�

приятий по газопереработке
и углехимии. В отношении
газопереработки существует
план по углубленной пере�

работке примерно 1,5 млрд
куб. м, сначала это аммиак,
метанол, а затем — поли�
меры и другая продукция.

млн евро. На проектную мощ�
ность в 250 тыс. т этанола в
год планируется выйти к 2011
году.

Заметим, что в России
продажа биоэтанола пока не�
рентабельна, поэтому плани�

руется его экспорт в Европу и
США. По мнению экспер�
тов, с учетом затрат на транс�
портировку годовая выручка
от реализации биоэтанола,
полученного при переработ�
ке 1 млн т пшеницы, может

составить 202 млн евро, а
рентабельность — около
12 %. При поставках на внут�
ренний рынок рентабель�
ность может быть выше на 4–
10 %, но все будет зависеть от
цен на сырье — пшеницу.

время на правительственном
уровне готовятся законода�
тельные акты о регулирова�
нии производства и реализа�
ции биотоплива», — уточнил
генеральный директор Bio�
him Евгений Сутягинский.

По словам директора по
связям с общественностью
ЗАО «ГК „Титан“» Эльвиры
Юриной, о реализации био�
бензина на территории Рос�
сии речь пока не идет: «Этот
вопрос можно будет подни�
мать, когда на территории
России у нас появится био�
комплекс. Ввозить топливо
сюда очень затратно. В Ка�
захстане производство био�
топлива поддерживает пра�
вительство страны, там гото�

вятся законодательные акты
о регулировании производст�
ва и реализации биотоплива».

Напомним, что первая оче�
редь предприятия Biohim —
комплекса по глубокой пере�
работке зерна, в состав кото�
рого вошел и завод по про�
изводству биоэтанола, была
введена в строй группой ком�
паний «Титан» совместно с
казахстанским ТОО «Баско»
в сентябре 2006 года. С 2007
года началось производство
биоэтанола, первые тонны
которого отправлялись толь�
ко на экспорт. В настоящее
время часть продукции оста�
ется в Казахстане и исполь�
зуется для производства био�
топлива.
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21 мая правительство Ом�
ской области и государ�

ственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономи�
ческой деятельности (Внеш�
экономбанк)» заключили cо�
глашение о сотрудничестве в
области возведения на терри�
тории области биокомплекса.
Документ о предполагаемом
открытии кредитной линии
на 150 млн долларов подпи�
сали губернатор Омской об�
ласти Леонид Полежаев и
председатель «Внешэконом�
банка» Владимир Дмитриев.

Хотя предоставлять гаран�
тии по кредиту и сам кредит
будут государственные струк�
туры, реализовывать проект

Омская область возьмет на себя
ответственность за строительство
биокомплекса

ИНВЕСТИЦИИ

будет частный бизнес, а имен�
но группа компаний «Ти�
тан», сообщили изданию в
администрации области.

Напомним, проект строи�
тельства биокомплекса был
анонсирован два года назад
группой компаний «Титан»,
однако из�за проблем с при�
влечением финансовых ре�
сурсов группа не смогла са�
мостоятельно приступить к
его реализации.

Биотехнологический ком�
плекс замкнутого цикла дол�
жен производить около 10 ви�
дов продукции, в том числе
сельскохозяйственного на�
значения, и биотопливо.

Предполагается, что про�

изводство будет поставлять
продукцию на внутренний ры�
нок России, а также экспор�
тировать ее за пределы РФ.

Ранее компания «Титан»
сообщала об успешных пере�
говорах с другими банками,
однако до финансирования

объектов и возобновления
строительства дело не дошло.

Объем инвестиций в стро�
ительство другого биокомп�
лекса с участием группы ком�
паний «Титан», в Казахстане,
составлял, по данным «Тита�
на», 100 млн долларов.

НОВОСТИ
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ИНВЕСТИЦИИ

В конце весны 2008 года
МХК «Еврохим» объяви�

ла о ближайших планах мо�
дернизации и расширения
собственных производств и о
возможных покупках акти�
вов за пределами России.

На модернизацию ООО
ПГ «Фосфорит» в 2008 году
головной компанией «Евро�
хим» выделено 1,5 млрд руб�
лей. Средства будут направ�
лены на внедрение 39 ин�
вестиционных проектов по
оптимизации производства и
реконструкции существую�
щих на предприятии мощ�
ностей. Среди них: реконст�
рукция приемных траншей
участка приема фоссырья,
расширение отвалов фосфо�
гипса, реконструкция пуль�
попроводов и трубопроводов
осветленной воды в цехе
ЭФК (экстракционной фос�
форной кислоты), строи�
тельство турбины 12 МВт,
мероприятия по повышению
качества аммофоса, рекуль�
тивация земель ГОКа и т. п.

Среди первоочередных
проектов — второй этап ре�
конструкции производства
серной кислоты (ПСК), ко�
торый позволит к 2010 году
увеличить мощность цеха с
700 тыс. т до миллиона тонн
моногидрата в год. Стои�
мость проекта вместе с заме�
ной изношенного оборудова�
ния и реконструкцией склада
серной кислоты составит 409
млн рублей.

Ранее сообщалось, что в
рамках инвестиционной прог�
раммы 2008 года в I квартале в
собственность «Фосфорита»
были приобретены 100 ваго�
нов�минераловозов на сумму
161 млн рублей. Вагоны но�
вого типа, предназначенные
для перевозки минеральных
удобрений, снабжены лого�
типом компании «Еврохим».

Также на базе дочернего
предприятия «Еврохима» —
ОАО «Невинномысский Азот»
— планируется строитель�
ство завода по производству

50 тыс. т меламина общей сто�
имостью 175 млн евро. Полу�
чение продукции намечено на
начало 2011 года. Проект
будет реализован в сотруд�
ничестве с компаниями «Лур�
ги» (Германия), «Уреа КА�
ЗАЛЕ» (Швейцария) и ОАО
«НИИК» (Россия). Данный
проект полностью ориенти�
рован на удовлетворение по�
требностей в меламине пред�
приятий деревообрабатываю�
щей и лакокрасочной про�
мышленности России.

На дочернем предприятии
ОАО «НАК „Азот“», распо�
ложенном в Тульской об�
ласти, будет реализован про�
ект по наращиванию мощ�
ности на установке по про�
изводству карбамида К�3 до 2
тыс. т в сутки (на 25 %). Про�
ект стоимостью около 100
млн долларов, в котором
участвуют компании «Ста�
микарбон» (Голландия), «Хе�
мопроект» (Чехия) и НИИК
(Россия) будет завершен уже
в текущем году. В том же со�
ставе запланирована реали�
зация проекта по увеличе�
нию производства гранули�

рованного карбамида в 2011
году до 3150 т в сутки путем
строительства перемещен�
ной установки из Сербии.

На НАК «Азот» ожидается
обновление ассортимента
выпускаемой продукции: со�
вместно с компанией SNC�
Lavalin (Канада) будет запу�
щено производство невзры�
воопасной кальциевой се�
литры с улучшенными агро�
химическими свойствами
мощностью 420 тыс. т.

МХК «Еврохим» подписа�
ла соглашение с правитель�
ством города Невинномысска
о социально�экономическом
сотрудничестве на 2008 год. В
соответствии с подписанным
документом, «Еврохим» осу�
ществит комплекс меро�
приятий на сумму не менее
500 млн рублей по техни�
ческому перевооружению,
реконструкции и оптимиза�
ции производства, а также по
обеспечению его экологи�
ческой и промышленной бе�
зопасности.

Со своей стороны адми�
нистрация города обязуется
улучшать организационно�

правовые условия для разви�
тия деятельности предприя�
тия на территории Невинно�
мысска, содействовать свое�
временной оплате оказанных
им услуг по очистке хозяй�
ственно�бытовых и промыш�
ленных стоков.

МХК «Еврохим» ведет
также переговоры о покупке
50 % крупнейшего казахстан�
ского производителя фос�
форных удобрений — «Каз�
фосфата». Эксперты оцени�
вают эту долю в 400 млн
долларов. ТОО «Казфосфат»
является крупнейшим в Ка�
захстане производителем удо�
брений. По данным компа�
нии, производство фосфора в
2007 году составило 70 187 т,
аммофоса — 79 тыс. т. «Каз�
фосфат» объединяет два пе�
рерабатывающих комплекса
в Жанатасе и Каратау, два
завода минеральных удобре�
ний в Таразе и Степногорске,
Новоджамбулский фосфор�
ный завод и цех синтети�
ческих моющих средств в
Чимкенте. Компания также
владеет железнодорожным
комплексом.

«Еврохим» запланировал
потратить миллиард долларов
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И нвестиционная програм�
ма ОАО «Каустик» (Стер�

литамак, Башкирия) в 2008–
2009 годах с учетом вложений
в охрану окружающей среды
составит порядка 80 млн
евро, сообщает пресс�служба

«Узкимёсаноат» в
сотрудничестве с

инвесторами из Объединен�
ных арабских эмиратов
(ОАЭ) намерены построить
новый азотный комплекс по
производству аммиака и кар�
бамида на базе ОАО «На�
воиазот». Ориентировочная
стоимость комплекса соста�
вит 600 млн долларов.

Главным инвестором ста�

«Каустик» готов потратить
80 млн евро на развитие

На базе «Навоиазота» будет
построен азотный комплекс

нет International Petroleum
Investment Co (IPIC) — ин�

вестиционная компания,
принадлежащая правитель�

ству эмирата Абу�Даби.
Мощность нового азотно�

го комплекса, который пла�
нируется возвести за пять
лет, по товарной продукции
составит около 550 тыс. т ам�
миака и 450 тыс. т карбамида
в год. IPIC планирует при�
влечь к реализации проекта
признанных лидеров по стро�
ительству азотных техноло�
гических линий.

предприятия.
Комплексная программа

инвестирования включает в
себя три главных направле�
ния: модернизация техноло�
гии получения мономера ви�
нилхлорида (ВХ); модерниза�

ция технологического цикла
получения поливинилхлори�
да; строительство экологи�
ческих объектов, в том числе
реконструкция БОС с преду�
смотренными инвестициями
в размере 100 млн рублей.

РЕГИОНЫ

Р уководство республики
Башкортостан заинтере�

совано в сохранении ЗАО
«Каучук» (г. Стерлитамак)
как действующего производ�
ства и выступает за привле�
чение стратегического ин�
вестора на предприятие. Об
этом сообщил новый премь�
ер�министр Башкирии Раиль
Сарбаев после того, как торги
по продаже ЗАО, объявлен�
ного банкротом в 2006 году, в
пятый раз были признаны
несостоявшимися из�за от�
сутствия покупателей.

Последний раз предприя�
тие выставлялось на продажу
в конце февраля текущего
года. Начальная цена ЗАО со�
ставляла 1,541 млрд рублей.
Ни одна заявка на участие в

Башкирия заинтересована в «Каучуке»
торгах не поступила, после
чего форму аукциона из�
менили, открыв в марте торги
путем публичного предло�
жения и снизив цену еще на
10 % — до 1,37 млрд рублей.

Однако торги не состоялись.
По мнению экспертов, пред�
приятие с долгом в 3 млрд
рублей, требующее дополни�
тельных вложений на такую
же сумму, вряд ли представ�

ляет интерес для инвесторов.
В апреле 2006 года Ар�

битражный суд Башкирии
признал ЗАО «Каучук» (Стер�
литамак) банкротом и назна�
чил конкурсное производство.

ПО «Беларуськалий» на�
чало строительство

двух новых шахтных стволов
Березовского рудника в Со�
лигорском районе. Шахтные
стволы, глубина которых бо�
лее 650 м, позволят нарастить

«Беларуськалий» начал
строительство двух новых
шахтных стволов

объемы по производству ка�
лийной руды до 9 млн т.

Сырье из новых источни�
ков будет поступать на пер�
вую обогатительную фабрику
предприятия по самому длин�
ному в Беларуси конвейеру

протяженностью 11 км. Сто�
имость проекта оценивается
в 400 млн долларов.

Из новых шахтных ство�
лов поступит до 6 млн т сырья
в год. Параллельно со строи�
тельством Краснослободско�

го и Березовского рудников
на предприятии модернизи�
руются действующие обога�
тительные фабрики и обнов�
ляется оборудование.

СНГ
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группе компаний «Рено�
ва» назначен новый за�

меститель председателя прав�
ления. Им стал член наблю�
дательного комитета Влади�

ешением ОАО «Газпром»
Георгий Фокин избран ге�

неральным директором ООО
«Газпром трансгаз Санкт�
Петербург». С 2003 по 2004
годы Г. Фокин работал на�
чальником коммерческой
службы ООО «Лентрансгаз».
В период 2004–2008 годы —
заместителем генерального
директора по корпоративно�
му развитию и управлению
имуществом ООО «Лентранс�
газ» (ныне ООО «Газпром

Совет директоров «Московского
НПЗ» меняет генерального
директора и правление

В «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» новый
генеральный директор

Владимир Кремер назначен
зампредом правления группы
компаний «Ренова»

Решение Нетесанова по�
кинуть компанию обуслов�
лено его переходом на новое
место работы. Полномочия
С. Нетесанова и настоящего
состава правления «МНПЗ»
будут действовать до 28 мая
2008 года включительно.

Вместе с тем, на заседании
27 мая cовет директоров
«МНПЗ» рассмотрит канди�

датуру Александра Мелинга
на пост генерального дирек�
тора завода и утвердит пред�
ставленный им новый состав
правления.

Ранее кандидатура А. Ме�
линга была согласована ос�
новными акционерами заво�
да ОАО «Газпромнефть» и
ОАО «Московская нефтега�
зовая компания».

мир Кремер.
Владимир Кремер будет

курировать ряд стратегичес�
ких бизнес�направлений.

До нынешнего назначе�

ния В. Кремер занимал долж�
ность директора по марке�
тингу и сбыту UC RUSAL с
момента создания объеди�
ненной компании.

трансгаз Санкт�Петербург»).
Сергей Фурсенко осво�

божден от должности гене�
рального директора ООО
«Газпром трансгаз Санкт�
Петербург» в связи с пере�
ходом на другую работу, со�
общает пресс�служба газово�
го холдинга.

НОВОСТИ

Все 100 % акций ОАО «Кам�
ская горная компания»

перейдут ОАО «Сильвинит»,
которое на данный момент
владеет 45 % акций «КГК».
Структуры «Рособоронэкс�
порта» начали продажу сво�
ей доли в «КГК», получив�
шей право выкупить лицен�
зию на один из крупнейших
участков Верхнекамского
калийного месторождения.
В результате сделки «Силь�
виниту» придется одному
решать вопрос с привлече�
нием более 35 млрд рублей
на выкуп лицензии, а также
средств на освоение место�
рождения.

Совет директоров кор�
порации «ВСМПО�Ависма»
одобрил продажу 20 % ак�
ций ОАО «КГК». По словам
гендиректора корпорации
В. Тетюхина, покупателем
станет структура «Оборон�
импэкса» (дочерняя струк�
тура «Рособоронэкспорта»,
управляющая «ВСМПО�
Ависмой») — ООО «ПТФ
Балтик» (уже владеет 25 %
акций «КГК»). В. Тетюхин
пояснил, что сделка совер�
шается в рамках консолида�
ции акций «КГК», принад�
лежащих сегодня разным
структурам «Рособорон�
экспорта». «ПТФ Балтик»
должна выкупить еще 10 %
акций «КГК», принадлежа�
щих «Ланта�банку». Таким
образом, «ПТФ Балтик» по�
лучит 55 % акций компании.

«Камская горная компа�
ния» была создана как сов�
местное предприятие «Обо�
ронимпэкса» и «Сильвини�
та» для участия в аукционе
на право разработки Верх�
некамского месторождения.
Как сообщало RCCNews.ru,
на состоявшемся аукционе
«КГК» сумела получить са�
мый крупный Половодов�
ский участок. Она предло�
жила за лицензию высокую
цену — 35,1 млрд рублей
(при стартовой 1,4 млрд руб�
лей). Однако вскоре руко�
водство «Оборонимпэкса»
объявило о планах выхода
из капитала «КГК».

100 % акций
«КГК» перейдут
«Сильвиниту»

Н а состоявшемся 14 мая
заседании совет директо�

ров ОАО «Московский НПЗ»
принял отставку генерально�
го директора, Сергея Нетеса�
нова, а также решил досроч�
но прекратить полномочия
нынешнего состава правле�
ния завода. Об этом сообща�
ет пресс�служба ОАО «Газ�
промнефть».

Георгий Фокин,
генеральный директор ООО

«Газпром трансгаз
Санкт/Петербург»

СЫРЬЕ
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Н а заседании совета ди�
ректоров ОАО «Сибур

Холдинг» по инициативе ме�
неджмента было заслушано
заявление о намерении груп�
пы топ�менеджеров в составе
президента компании Дмит�
рия Конова, старшего испол�
нительного вице�президента
Владимира Разумова, вице�
президента по экономике и
финансам Алексея Филип�
повского, вице�президента
по организационным вопро�
сам Виталия Баранова и вице�
президента — руководителя
дирекции углеводородного
сырья Михаила Карисалова
выкупить у ОАО «Газпром�
банк» пакет акций «Сибура».
Сейчас около 70 % акций «Си�
бура» принадлежат структу�
рам «Газпромбанка», 25 %
плюс одна акция — НПФ
«Газфонд».

Специально для выкупа
акций «Сибура» пять менед�
жеров создали офшорную
компанию на Кипре, «кото�
рая будет привлекать финан�
сирование под залог акций»,
— сказал Д. Конов. По дан�
ным СМИ, кредит на покуп�
ку «Сибура » уже выделен
«Газпромбанком», который
сам же и продает компанию
новым собственникам.

Названная продажная сто�
имость компании, по разным
оценкам, не менее чем в 10

раз ниже стоимости предпри�
ятий,  входящих в холдинг.

В настоящий момент ко�
мандой менеджеров полу�
чено разрешение ФАС на
выкуп контрольного пакета
холдинга. Источник, близкий
к ОАО «Газпром», сообщил из�
данию, что в процессе перево�
да государственного актива в
частную собственность пять
менеджеров  «Сибура» полу�
чат вознаграждение в виде па�
кета акций холдинга общей
стоимостью около 20 млн дол�

ларов, и вскоре после прива�
тизации компания будет пе�
редана реальному владельцу
или продана через имеющиеся
рыночные механизмы.

Компания «Сибур» — рос�
сийский нефтехимический
холдинг, объединяющий 34
предприятия. Выпускает уг�
леводородное сырье, синте�
тические каучуки, пластики,
продукцию оргсинтеза, удоб�
рения и шины. Выручка «Си�
бура» по МСФО в 2007 году
составила 142,7 млрд рублей,

чистая прибыль — 22,6 млрд
рублей.

С остоялось собрание пай�
щиков ярославского ко�

оператива «Химический за�
вод „Луч“». На собрании был
избран директор кооперати�
ва, который будет руководить
предприятием в ближайшие
десять лет. Им стал дейст�
вующий директор химзавода
Евгений Комин. Он набрал
большинство голосов — 404.
На должность претендовали
пять кандидатов — кроме
Е. Комина, выдвигались три
его заместителя и начальник
отдела сбыта. На собрании

Химический завод «Луч» остался
при прежнем руководстве

присутствовали также мос�
ковские представители не�
скольких пайщиков.

Напомним, что химзавод
«Луч» оказался в непростой
ситуации. Предприятие хоте�
ли купить московские биз�
нес�структуры, действующие
через компанию «Профес�
сиональные инвестиции». В
феврале текущего года все
сотрудники предприятия по�
лучили письма с предложе�
нием от компании «Профес�
сиональные инвестиции»
продать свои паи. Также из�

вестно, что в октябре 2007 го�
да московское предприятие
«Гамма» планировало создать
холдинг на базе ярославского
химического завода, но пере�
говоры о партнерстве так и не
принесли результата. В марте
текущего года администра�
ция области заявила, что под�
держивает директора ярос�
лавского химзавода «Луч» Ев�
гения Комина в его стремле�
нии противостоять столич�
ной «Гамме», которая хочет
взять завод под свой контроль
путем рейдерского захвата.

Н а прошедшем годовом
собрании акционеров

швейцарской Oerlikon был
выбран новый совет дирек�
торов. По итогам собрания в
совет директоров, расширен�
ный до шести мест, вошли
трое представителей группы
компаний «Ренова»: Влади�

«Ренова» увеличила свое представительство
в совете директоров швейцарской Oerlikon

мир Кузнецов, Урс Майер и
Карл Штадельхофер. Инвес�
тиционный директор ГК «Ре�
нова» Владимир Кузнецов
избран председателем совета.
Ранее в совете директоров
концерна представитель ГК
«Ренова» занимал одно место.

Напомним, что «Ренова»

приобрела недавно 14,1 % ак�
ций Oerlicon, доведя свой
пакет до 39 %. Доля Victory
сократилась с 26,3 % до 12 %.
Сумма сделки составила 800
млн швейцарских франков. В
результате «Ренова» полу�
чила фактический контроль
над компанией.

Деятельность Oerlikon со�
средоточена в области произ�
водства текстильного обору�
дования и производственных
комплексов, тонкопленочных
солнечных модулей, тонко�
пленочных покрытий, а так�
же приводных, высокоточ�
ных и вакуумных технологий.

АКЦИИ

ЗАХВАТ

«Сибур» будет приватизирован в
пользу высокопоставленных лиц
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ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

АГРОХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

ЛАКИ, КРАСКИ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ЭКОЛОГИЯ

■ «Алтайский шинный комбинат»
выпустил новинку

■ В Европе ожидается дефицит ПЭТФ

■ BASF запустил завод в Павловском
Посаде

■ Объем производства «Пигмента»
увеличился на 14 %

■ «Черкесский химзавод» увеличил
выпуск продукции на 21 %

■ Руководитель немецкой компании
«Хест» посетил Тамбовскую область

■ Индия планирует инвестировать в
добычу калийных удобрений в
Беларуси

■ «Еврохим» направил оферту на выкуп
акций у минортиариев «Невинно�
мысского Азота» и НАК «Азот»

■ «Уралхим» подвел итоги работы
■ «Азот» провел внеочередное собра�

ние акционеров
■ «Акрон» направит на выплату диви�

дендов 1,9 млрд рублей

■ «Ростехнологии» хотят заполучить 35
фармацевтических предприятий

■ «Ферейн» готов участвовать в разви�
тии фармацевтического производст�
ва в Беларуси

■ Российские аптечные сети могут не
пережить мировой финансовый кри�
зис

■ «Аптечная сеть 36,6» избавляется от
непрофильных активов

■ Рост фармацевтического производст�
ва составил 4,6 %

■ По стандарту GMP в РФ аккредито�
ваны лишь несколько фармпред�
приятий

■ «Газпром» займет 1 млрд долларов на
покупку Ковыктинского месторож�
дения

■ «Газпром» намерен купить ТНК�ВР
■ УФАС приступила к рассмотрению

дела «Сибур�Нефтехима»
■ Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза»

составила 2,6 млрд рублей

■ Украина стала полноправным чле�
ном ВТО

■ Чистая прибыль НГК «Итера» вы�
росла почти в 1,5 раза

■ «Лукойл�Нижегороднефтеоргсин�
тез» будет преобразован в ООО

■ Ученые РАН разработали новый
метод гель�формования для биополи�
меров

■ РАН представила технологию полу�
чения синтетической гуттаперчи

■ «РОСМОЛД�2008/ Формы. Пресс�
формы.Штампы» начнет работу 17
июня 2008 года

■ «Газпромнефть» создала компанию
по обеспечению IT�поддержки

■ Учреждена Санкт�Петербургская
международная товарно�сырьевая
биржа

■ На МФБ пройдут очередные торги
минеральными удобрениями

■ Цена калийных удобрений на бирже
«Юмекс» достигла 7780 рублей

■ РФ и Украина намерены отменить
НДС при поставках нефти на укра�
инские НПЗ

■ На тольяттинском «Фосфоре» зафик�
сировано превышение радиационно�
го фона

■ Ростехнадзор проверит «хлорные»
производственные объекты

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ Чистая прибыль «Транснефти» уве�
личилась на 14,7 %

■ «Газпромнефть» начала производ�
ство и розничную продажу топлива
класса «Евро�3»

■ «Одесский НПЗ» выйдет на полную
мощность в мае

■ «Газпромнефть» утвердила стратегию
развития компании

■ В Новосибирской области заработал
новый НПЗ

■ «Татнефть» подвела итоги 2007 года и
обсудила вопрос выплаты диви�
дендов

■ «Лукойл» инвестирует 25 млрд долла�
ров в модернизацию НПЗ и сбытовую
сеть

■ Новочебоксарский «Химпром» при�
влечет кредит в размере 50 млн долла�
ров

■ На челябинском химзаводе «Оксид»
возобновлено производство цинко�
вых белил

■ «Магнитогорский металлургический
комбинат» и «Куйбышевазот» созда�
дут СП

■ Рост химического производства в РФ
в I квартале составил 3,7 %

■ «Балтийская торговая компания»
начнет работать в 2008 году

■ Следственное управление Ставро�
польского края высказало версию о
причинах взрыва на «Ставролене»

■ «Сургутнефтегаз» разрабатывает про�
ект нефтехимического комплекса

■ «Сибур�Нефтехим» увеличил чистую
прибыль на 0,9 %

■ «Тюменский завод пластмасс» внед�
ряет новые технологии

■ Состоялось общее годовое собрание
акционеров «Уралхимпласта»

■ «Нижнекамскшина» увеличила
чистую прибыль в 10,5 раза

■ «Казаньоргсинтез» просит держа�
телей евробондов изменить ковенант
на один год
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Т ри японские компании
подписали соглашения с

индонезийской государст�
венной нефтегазовой компа�
нией PT Pertamina. В соот�
ветствии с подписанными
соглашениями, японские
инвесторы примут участие в
реализации индонезийских
проектов в области нефте�
газопереработки стоимостью
6,5 млрд долларов.

Совместно с Mitsui Oil Ex�
ploration Co. компания Per�
tamina займется модерниза�
цией НПЗ в городе Чилачап
(провинция Центральная
Ява).

В результате реализации
проекта стоимостью 1,9 млрд
долларов мощности НПЗ
будут увеличены с 348 тыс. до
410 тыс. баррелей в сутки.

Совместно с Itochu Corp.
индонезийская фирма рас�
ширит мощности НПЗ в го�

Японские компании примут
участие в модернизации трех
НПЗ и строительстве завода СПГ
в Индонезии

роде Баликпапан (остров
Калимантан) с 260 тыс. до 280
тыс. баррелей в сутки, а также
увеличит производительность
нефтеперерабатывающего
завода в Индрамаю (Запад�
ная Ява) с 125 тыс. до 250 тыс.
баррелей в сутки.

Общая стоимость проек�
тов составляет около 3,2 млрд
долларов.

Кроме того, в сотрудни�
честве с Mitsubishi Heavy In�
dustries компания Pertamina
планирует построить завод
по сжижению природного га�
за в Сеноро (Центральный Су�
лавеси) стоимостью 1,4 млрд
долларов. Строительство за�
вода было отложено из�за
разногласий по поводу цены
на газ между Pertamina и
другим участником проекта,
компанией PT Medco Energi
Internasional. Ежегодная про�
изводительность завода по

сжижению природного газа
составит 1,925 млн т в год.

Предприятие должно вой�
ти в строй в 2011 году.

К омпания Dow Europe и
индийская фирма Guja�

rat Alkalies and Chemicals Ltd
(GACL) подписали соглаше�
ние о создании совместного
предприятия в равных долях,
которое построит завод по
производству метилхлорида.

Завод мощностью 200 тыс.
т в год будет расположен в го�
роде Дахей (штат Гуджарат)

Dow Europe и GACL
построят завод
метилхлорида
в Индии

на площадях работающего
производственного комплек�
са GACL.

Метилхлорид использу�
ется в производстве силико�
новых полимеров.

Кроме того, данное веще�
ство применяется в качестве
растворителя в производстве
бутилкаучука и в нефтепе�
реработке.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО



Май 2008  ■   The Chemical Journal16

НОВОСТИ  КОРОТКО

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Н емецкая компания BASF
SE планирует построить

новый завод по выпуску хи�
микатов специального ас�
сортимента недалеко от ки�
тайского города Нанкин и по
соседству с действующей ус�
тановкой пиролиза, которой
BASF управляет совместно с

BASF планирует построить
новый завод в Нанкине

китайской Sinopec.
Информацию о планиру�

емом проекте обнародовала
газета Frankfurter Allgemeine
Zeitung со ссылкой на руко�
водителя немецко�китайско�
го СП.

BASF получила право на
покупку земельного участка

площадью 100 га недалеко от
совместного нефтехимичес�
кого завода с Sinopec. Однако
новым предприятием, кото�
рое будет выпускать добавки
к моющим средствам и мотор�
ным маслам, а также другие
продукты, BASF собирается
управлять самостоятельно.

LyondellBasell закрывает
сделку по приобретению
НПЗ во Франции

Компания LyondellBasell
Industries объявила о закры/
тии сделки по приобретению
французского нефтепе/
рерабатывающего завода
у нефтяной компании Shell.
Данное предприятие мощно/
стью 105 тыс. баррелей
в день расположено в Берре
л’Этан. Недалеко от приобре/
тенного НПЗ находится
производственный комплекс
LyondellBasell, в состав
которого входит установка
пиролиза, завод по выпуску
бутадиена, а также заводы
по производству ПП и ПЭ.

Sinopec и GS Aromatics
будут совместно
управлять заводом
ароматики

Китайская корпорация
Sinopec приобретет часть
акций нефтехимического
предприятия Qingdao Lidong
Chemical у южнокорейской
компании GS Aromatics,
которая владеет 60 % акций
предприятия. Размер
приобретаемого пакета еще
не определен. Китайская и
корейская компании
подписали инвестиционное
соглашение, связанное
с совместным управлением
фирмой Qingdao Lidong
Chemical, которая работает
с 2006 года и производит
1,1 млн т ароматических
соединений в год.

Rohm & Haas и Tasnee
Sahara Olefins образуют
СП в Саудовской Аравии

Компании Rohm & Haas и
Tasnee Sahara Olefins (TSOC)
сформировали совместное
предприятие Saudi Acrylic
Monomer в Саудовской
Аравии. Ежегодно СП будет
выпускать 250 тыс. т акри/
ловой кислоты и сложных
эфиров акриловой кислоты.
Компании собираются
запустить производство
в 2011 году. 75 % акций СП
будет принадлежать группе
TSOC, состоящей из фирм
Tasnee и Sahara Petroche/
mical. Rohm and Haas внесет
50 млн долларов за остальные
25 % акций. TSOC получит
эксклюзивные права на
продажу части продукции.

СТРОИТЕЛЬСТВО

С огласно сообщению, опуб�
ликованному в польской

газете Rzeczpospolita в начале
мая, компания PKN Orlen мо�
жет принять участие в строи�
тельстве НПЗ в Бродах (Львов�
ская обл., Украина) стоимо�
стью около 5 млрд долларов,
хотя соответствующего пред�
ложения от украинской сто�
роны еще не поступало.

По информации Rzeczpo�
spolita, идея строительства
нефтеперерабатывающего
предприятия в Бродах обсуж�
далась в ходе недавнего ви�
зита на Украину польского
премьер�министра Дональда

PKN Orlen может принять
участие в строительстве
НПЗ в Бродах

Туска. Кроме того, газета сооб�
щает об интересе к данному
проекту со стороны азербайд�
жанской  компании ГНКАР.

Напомним, что в прави�
тельстве Украины давно об�
суждается вопрос о строи�
тельстве нефтеперерабаты�
вающего завода в Бродах. Как
планируется, новый НПЗ
должен перерабатывать ближ�
невосточную и каспийскую
нефть с частичным исполь�
зованием российской нефти.
Интерес ГНКАР к проекту
объясняется тем, что новый
НПЗ позволит азербайджан�
ской компании перерабаты�

вать свою нефть, поступаю�
щую по нефтепроводу Одес�
са–Броды. Последние годы
данный нефтепровод работа�
ет в реверсном режиме и про�
качивает российскую нефть в
Одессу, однако в июле этого
года он должен начать работу
в аверсе.

ПРОЕКТ

О манская компания Octal
Petrochemicals рассмат�

ривает Катар как один из
возможных источников неф�
техимического сырья для сво�
его производства. В интервью
катарской англоязычной га�
зете The Peninsula директор
Octal Petrochemicals Николас
Баракат заявил, что его ком�

Octal Petrochemicals намерен
получать сырье из Омана

пания заинтересована в про�
ектах по производству нефте�
химического сырья в Катаре,
особенно это касается арома�
тических соединений и моно�
этиленгликоля. «Мы ориен�
тируемся на экономическую
интеграцию и рассматриваем
Катар, как место, где мы мо�
жем получать ароматику», —

сказал Баракат.
Octal выпускает ПЭТФ и

листовой аморфный ПЭТФ
для упаковки. Свое предпри�
ятие в Салалахе (Оман) ком�
пания открыла в 2006 году. В
настоящее время Octal рас�
ширяет мощности предпри�
ятия с нынешних 30 тыс. т до
330 тыс. т в год.

ИНТЕГРАЦИЯ
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И рландская компания
Quinn Group приоста�

новила на год строительство
завода метилметакрилата не�
далеко от немецкого города
Лейпциг. Причиной отсрочки
нефтехимического проекта
стоимостью 300 млн евро ста�
ла незавершенность проектных
работ, необходимость более
глубокого анализа технологи�
ческого процесса и ситуация
на мировом рынке, связан�
ная с задержками поставок
оборудования. Первоначаль�
ные инвестиции в проект,
начавшийся в ноябре 2005 го�
да, составили 150 млн евро.

Из�за возникших разно�
гласий с заказчиком проек�
тировщик строительства, не�
мецкая компания Udhe была

Quinn Group приостановила строительство
завода метилметакрилата в Лейпциге

недавно заменена француз�
ской Litwin. Заказчику не по�
нравилось, что оценка стои�
мости проекта специалистами

Udhe оказалась вдвое выше,
чем первоначальная смета
компании Quinn.

Новое предприятие пла�

Б

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ританско�голландская
нефтяная группа Royal

Dutch/Shell войдет в совмест�
ное предприятие между ОАО
«Роснефть» и китайской неф�
тяной компанией China Nati�
onal Petroleum Corp (CNPC).

Shell присоединится к проекту
«Роснефти» и CNPC
по строительству НПЗ в Китае

Сообщения об этом появи�
лись в лентах российских и за�
рубежных новостных агентств
в начале апреля.

Как стало известно, Shell
выиграла тендер на разработ�
ку технико�экономического

обоснования проекта строи�
тельства в Китае нефтепере�
рабатывающего завода мощ�
ностью около 10 млн т в год.
Инвестиционная стоимость
проекта оценивается в 3–4
млрд долларов. В настоящее

время доля «Роснефти» в СП
составляет 49 %, доля CNPC
— 51 %. Помимо строитель�
ства НПЗ «Роснефть» и
CNPC планировали создать в
Китае сеть из 300 автозапра�
вочных станций.

К омпания PL Propylene
LLC приступила к строи�

тельству завода по производ�
ству пропилена мощностью
1,2 млрд фунтов в год (около
544 тыс. т в год).

На предприятии будет
использоваться технология
дегидрирования пропана

PL Propylene приступает к
строительству завода пропилена

CATOFIN, лицензиаром ко�
торой является компания
Lummus Technology.

Новый завод будет распо�
ложен недалеко от Хьюстон�
ского судоходного канала на
площадке бывшей компании
Houston Olefins Plant, недав�
но приобретенной фирмой

PL Propylene у корпорации
ExxonMobil.

Как ожидается, строитель�
ство предприятия по выпуску
пропилена будет завершено в
середине 2010 года. Помимо
пропилена, на заводе будет
производиться водород и дру�
гие продукты.

нировалось запустить в I квар�
тале 2008 года. Теперь же за�
пуск перенесен, по крайней
мере, до 2010 года.

В ближайшее время вьет�
намская государственная

компания Petrolimex может
присоединиться к зарубеж�
ным фирмам, которые при�
мут участие в строительстве
нефтеперерабатывающего

Petrolimex может присоединиться
к строительству нового НПЗ во Вьетнаме

завода во вьетнамской про�
винции Тханьхоа. Об этом в
интервью местной газете со�
общил генеральный дирек�
тор Petrolimex.

Новый НПЗ, который бу�
дет расположен в промыш�

ленной зоне Ванфонг, спо�
собен перерабатывать около
10 млн т нефти в год.

В настоящее время на
долю Petrolimex приходится
примерно 60 % торговли неф�
тепродуктами во Вьетнаме.

Первый вьетнамский НПЗ в
промышленной зоне Зунгку�
ат производительностью 6,5
млн т нефти в год, который
строится в провинции Куанг�
нгай, должен войти в строй в
начале 2009 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТАГНАЦИЯ
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К рупнейшая в Израиле
нефтеперерабатывающая

компания Oil Refineries Ltd.
совместно с фирмой Israel
Petrochemicals Enterprises Ltd.
изучает возможность перехо�
да к Oil Refineries 100 % акций

Oil Refineries и Carmel Olefins
собираются объединиться

Carmel Olefins Ltd. В настоя�
щее время Oil Refineries вла�
деет 50 % акций Carmel Olefins.

Компания Oil Refineries Ltd.
из Хайфы располагает круп�
нейшим в Израиле НПЗ, спо�
собным перерабатывать 9 млн

т сырой нефти в год. В ассор�
тимент продукции компании
также входят ароматические
соединения и полимеры —
благодаря филиалу Gadiv
Petrochemical Industries Ltd. и
доле в Carmel Olefins Ltd.

А мериканская компания
Rohm and Haas сообщи�

ла о закрытии сделки по при�
обретению фирмы Finndisp у
компании OY Forcit AB за 60
млн евро.

Finndisp, базирующаяся в
финском городе Ханко, вы�
пускает водные эмульсии, ис�
пользуемые в производстве

Rohm and Haas завершает
приобретение компании Finndisp

ЛКМ и адгезивов. В ее ассор�
тимент входят продукты, спе�
циально разработанные для
холодного климата северной
Европы и стран СНГ.

Приобретение также рас�
пространяется на два произ�
водственных предприятия,
одно из которых расположе�
но в Ханко, а другое строится

в подмосковном г. Раменское.
Rohm and Haas намерена

расширить ассортимент про�
дукции, которая будет выпус�
каться в Раменском, за счет
акриловых эмульсий и дис�
персий полиакриловой кис�
лоты, используемых в про�
изводстве моющих средств и
промышленных химикатов.

СДЕЛКА

СЛИЯНИЕ

И ранский нефтехими�
ческий комплекс «Бах�

тар» объявил об инвестициях
порядка 5,9 млрд долларов в
строительство 12 новых заво�
дов, которые войдут в состав

Инвестиции в иранский
НХК «Бахтар» составят
6 млрд долларов

комплекса и будут запущены
в течение трех лет. Сырье на
данные предприятия будет
поступать по Западному эти�
ленопроводу, который начи�
нается в Ассалуе. Данный

трубопровод, который будет
построен в течение трех лет,
должен способствовать уско�
ренному развитию отсталых
регионов западной части
Ирана.

ИНВЕСТИЦИИ

Ф инская компания Tik�
kurila Oy подписала со�

глашение о продаже принад�
лежащей ей 50�процентной
доли в российской компании

Sto AG выкупит долю Tikkurila
в российском СП

ООО «Сто�Тиккурила» вто�
рому учредителю, немецкой
компании Sto AG. Финансо�
вые условия сделки не разгла�
шаются. Совместное пред�

приятие ООО «Сто�Тиккури�
ла» было создано в июне 2006
года в Москве для производ�
ства и продажи различных
строительных ЛКМ.

ПРОДАЖА

Formosa увеличит свои
тайваньские нефтехими=
ческие мощности

Тайваньская компания
Formosa обратилась к прави/
тельству за разрешением
на реализацию проекта,
связанного с увеличением
нефтехимического произ/
водства на Тайване. Стои/
мость проекта оценивается
в 7,6 млрд долларов. Он
предусматривает расширение
мощностей 24 действующих
заводов и строительство
15 новых предприятий,
включая нефтеперерабаты/
вающий завод мощностью
150 тыс. баррелей в сутки.

США продляют
антидемпинговые
пошлины на импорт
персульфатов из Китая

По заявлению американской
Комиссии по международной
торговле, США решили
продлить действующие
антидемпинговые пошлины
на импорт персульфатов
из Китая. Как считают
в Комиссии, отмена сущест/
вующей антидемпинговой
пошлины может нанести
ущерб американской
промышленности. Впервые
США ввели пошлину
на китайские персульфаты
в июле 1997 года. После
первого пятилетнего срока,
пошлина была продлена на
второй срок, который закан/
чивается в июле 2007 года.

В Катаре будет построен
комплекс по выпуску
ароматических
углеводородов

Компания Qatar Holding Inter/
mediate Industries Company
из Катара, являющаяся
дочерним предприятием
группы QP, и южнокорейская
фирма Honam Petrochemical
Corporation подписали
предварительное соглашение
о создании СП, которое
построит крупнейший в мире
завод по производству аро/
матических углеводородов.
Помимо ароматических
соединений предприятие в
промышленной зоне Месайид
(Катар) будет выпускать
пропилен, полипропилен,
стирол и полистирол. Как
ожидается, комплекс будет
построен в течение двух лет.
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ЦЕНЫ

К итайские импортеры
удобрений согласились

платить за хлористый калий в
три раза больше, чем год
назад.

16 апреля экспортная фир�
ма Canpotex, являющаяся
совместным предприятием
канадских компаний Potash
Corp, Mosaic Co и Agrium Inc,
подписала соглашение с
компанией Sinofert Holdings,
крупнейшим в Китае дистри�
бьютором удобрений, о це�
нах на 2008 год. В соответст�
вие с новым контрактом,
стоимость калийных удобре�
ний для китайского покупа�
теля составила 576 долларов
за тонну, что на 400 долларов
за тонну выше, чем год назад.

15 апреля ЗАО «Белорус�
ская калийная компания»
(«БКК»), эксклюзивный по�
ставщик калийных удобре�
ний производства РУП «ПО
Беларуськалий» (Солигорск,
Беларусь) и ОАО «Уралкалий»
(Березники, Россия) на зару�

П равительство Нигерии
одобрило строительство

газохимического завода в
штате Анамбра на юго�вос�
токе Нигерии.

бежные рынки, сообщила о
новом контракте на поставку
минеральных удобрений в
Китай с увеличением цены
на 400 долларов за тонну. От�
грузки продукции по новой
цене стартуют в июне 2008
года и продолжатся до декаб�
ря 2008 года. Общий объем
поставок БКК по контракту с
Sinochem и CNAMPGC соста�
вит порядка 1 млн т.

Как сказано в заявлении

Potash Corp, компания Can�
potex также обязалась поста�
вить в Китай 1 млн т удоб�
рений. В марте как Canpotex,

И ран и Индия подписали
соглашение о строитель�

стве агрохимического комп�
лекса, который будет рабо�
тать на сырье иранского газо�
вого месторождения Южный
Парс. Стоимость соглашения

Иран и Индия построят комплекс
по производству удобрений

А мериканская компания
DuPont Co сообщила о

финансовых результатах I
квартала 2008 года. Кварталь�
ная прибыль DuPont выросла

Прибыль DuPont выросла в I квартале

Импортеры калийных удобрений
согласились на беспрецедентное
повышение цен

составила 400 млн евро.
Как ожидается, комплекс

будет производить 2,2 тыс. т
аммиака и 3,8 тыс. т карбами�
да в день.

Соответствующий мемо�
рандум о взаимопонимании

был подписан иранской ком�
панией National Petrochemi�
cal Company и индийской
фирмой Nagarjuna Fertilizers
and Chemicals Limited. Стро�
ительство комплекса будет
вести индийская компания.

на 26 % благодаря высокому
спросу на продукцию компа�
нии для сельского хозяйства
(семена и средства защиты
растений).

Чистая прибыль компа�
нии в I квартале составила
1,19 млрд долларов (анало�
гичный показатель годичной
давности — 945 млн долла�

ров). Объем продаж компа�
нии DuPont вырос на 9 % по
сравнению с I кварталом 2007
года и составил 8,58 млрд
долларов.

Проект будет реализован
компаниями Emerald Explo�
ration and Production, Garden
Energy Resources в сотрудни�
честве с некоторыми зару�

бежными инвесторами. Еже�
годно на предприятии, ко�
торое будет использовать в
качестве сырья природный
газ, будет производиться 2,2

тыс. т газоконденсатной сме�
си, 550 т этилена, 2,26 тыс. т
аммиака и карбамида, 1,37
тыс. т уксусной кислоты и 150
т формальдегида.

ПЛАНЫ

Правительство Нигерии одобрило
строительство газохимического завода

СОТРУДНИЧЕСТВО

так и БКК подписали конт�
ракты на продажу калийных
удобрений в Индию по цене
625 долларов за тонну.

ФИНАНСЫ
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П екинское бюро общест�
венной безопасности

ввело полный запрет на про�
изводство и продажу 257 хи�
мических веществ в регионах,
находящихся в 500�кило�
метровой зоне от китайской
столицы. Запрет, действую�
щий с 1 мая 2008 года по 17
октября 2008 года, направлен
на борьбу с промышленными
выбросами в преддверии
Олимпийских игр, которые
пройдут в Пекине в августе.
Ожидается, что данные меры
могут привести к закрытию
ряда нефтехимических и
торговых фирм. Среди 257
продуктов, оказавшихся под
запретом, каустическая сода,
пропилен, этилен, диэтилен�
гликоль и полистирол.

Кроме того, в связи с
Олимпийскими играми ки�
тайское правительство огра�

Часть химических производств
рядом с Пекином будет
закрыта в связи
с Олимпийскими играми

БЕЗОПАСНОСТЬ

ничивает транспортировку
«опасных продуктов». С 1 мая
в стране введен запрет на пе�
ревозку по железной дороге
таких опасных химикатов,
как нефтехимическая про�
дукция и взрывчатые вещест�
ва. Этот временный запрет
будет действовать до октября.

Кроме того, с 1 мая прави�
тельство предъявляет более
строгие требования к пере�
возке химикатов автомобиль�
ным транспортом. Транспорт�
ные компании, занимающи�
еся перевозками химических
продуктов, должны получать
от китайских властей специ�

альное разрешение на саму
деятельность и отправку каж�
дой партии груза.

К анада первой в мире мо�
жет объявить широко ис�

пользуемый химикат бисфе�
нол�А опасным веществом
из�за его схожести с эстроге�
ном. Согласно данным ка�
надской прессы, департамент

Канада может внести бисфенол;А
в список опасных веществ

САНКЦИИ

здравоохранения канадско�
го правительства готовится
опубликовать соответствую�
щий доклад, который может
привести к законодательно�
му ограничению использова�
ния бисфенола�А.

Данное вещество исполь�
зуется в производстве одно�
разовых бутылок для воды,
детских сосок, в материалах
для внутренней поверхности
консервных банок, а также в
стоматологии.

Ф инская компания Kemi�
ra увеличит мощности

по производству химикатов
для водоочистки в централь�

Kemira увеличивает китайское производство
химикатов для водоочистки

ной части Китая. Инвести�
ционный проект будет реали�
зован фирмой Kemira Water
Solutions из г. Чунцина, в ко�

торой Kemira владеет 80 %
акций. Будет построено новое
производство хлорида поли�
алюминия мощностью 20 тыс.

Н емецкая компания BASF
отложила строительство

установки газификации угля
в Людвигсхафене до тех пор,

BASF откладывает строительство установки
газификации угля в Людвигсхафене

т в год. В настоящий момент
на заводе в Чунцине еже�
годно производится 6 тыс. т
этого химиката.

пока Еврокомиссия не про�
яснит свою позицию в связи
с третьим этапом схемы тор�
говли выбросами. Согласно

заявлению представителя
BASF, компания нуждается в
большей определенности в
вопросе о торговле выбросами

после 2012 года, чтобы идти
на такие большие инвестиции.
Данная установка обойдется
BASF в 1,5 млрд евро.

МОЩНОСТИ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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К рупнейшая польская
нефтеперерабатывающая

компания PKN Orlen рас�
смотрит возможность покуп�
ки пакета акций химической
фирмы Zakіady Azotowe w
Tarnowie в ходе первичного

PKN Orlen планирует приобрести пакет акций
компании Zakіady Azotowe w Tarnowie

размещения акций компа�
нии, намеченного на июнь
2008 года. Предприятие бази�
руется в польском городе
Тарнув.

Кроме того, по сообщени�
ям польской прессы, хими�

ческая компания Anwil, в ко�
торой PKN принадлежит
84 % акций, собирается участ�
вовать в приватизации фир�
мы Zakіady Azotowe Kedzier�
zyn, акции которой прави�
тельство намерено разместить

на Варшавской фондовой
бирже в следующем году.
Компания Anwil является
крупнейшим польским про�
изводителем ПВХ и одним из
ведущих в стране производи�
телей азотных удобрений.

IPO

Я понская компания Nip�
pon Oil и китайская кор�

порация China National Pet�
roleum (CNPC) подписали
соглашение об образовании
японского совместного пред�
приятия в секторе нефтепере�

Nippon и CNPC образуют СП в Японии

ИНВЕСТИЦИИ

В едущие индийские компа�
нии, такие как Essar, Re�

liance и Tata, готовы инвести�
ровать значительные средства
в химическую промышлен�
ность Египта. Стратегическое
расположение Египта откры�
вает перед индийскими фир�
мами доступ к рынкам афри�

Индийские компании
инвестируют в химическое
производство в Египте

канских государств, Евросою�
за и Арабской зоны свобод�
ной торговли.

Компания Reliance In�
dustries собирается потратить
свыше 11 млрд долларов на
египетские проекты в секто�
рах нефтепереработки, неф�
техимии и производстве

пластмасс. Группа Essar пла�
нирует построить в Египте
НПЗ. Компания Tata Chemi�
cals решила вложить 1,2 млрд
долларов в строительство
египетского завода по вы�
пуску удобрений. Группа
Aditya Birla уже образовала
совместное предприятие в

Александрии по производст�
ву акриловых волокон.

работки. По условиям предва�
рительного соглашения, под�
писанного 7 мая, совместное
предприятие будет создано на
базе НПЗ Nippon Oil в Осаке,
которое в настоящее время
способно перерабатывать 115

тыс. баррелей нефти в день.
Компания Nippon Oil бу�

дет владеть 51 % акций СП, в
то время как китайскому
партнеру достанется 49 % ак�
ций.

Финансовые условия бу�

дущей сделки согласовыва�
ются. Кроме того, Nippon Oil
согласилась увеличить объем
нефти, перерабатываемой
для China Oil (подразделение
CNPC) — с нынешних 50 тыс.
до 70 тыс. баррелей в день.

К омпания Formosa Plastic
Group, являющаяся до�

черним предприятием тай�
ваньской корпорации For�
mosa Petrochemical Corpora�
tion, решила не участвовать в

Formosa отказывается от нефтехимического
проекта в Нинбо

строительстве комплекса по
производству этилена рядом
с китайским городом Нинбо.
Планировалось, что комп�
лекс будет перерабатывать
около 10 млн т нефти в год и

производить 1,2 млн т эти�
лена. Тайваньская компания
решила, что ей достаточно
будет транспортировать свою
нефтехимическую продукцию
с существующего комплекса

в тайваньском городе Май�
лиао. Как ожидается, теперь
реализацией проекта в Нин�
бо займется китайская ком�
пания China National Petro�
chemical Corporation (CNPC).

ОТКАЗ

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО


