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олдинг «Ренова Оргсин�
тез», по сообщениям

«Коммерсанта», продал ОАО
«Промсинтез» его бывшему
владельцу Алексею Козлову.

А. Козлов приобрел 68,8 %
акций. Точная сумма сделки
не называется. Одни участ�
ники рынка утверждают, что
А. Козлов отдал за 68,8 % хим�
комбината 35 млн долларов,
другие — 85 млн долларов.

Известно, что новый ак�
тив может быть перепродан
инвестфонду, представляю�

«Уралхим» завер�
шила сделку по

приобретению 71,72 % голо�
сующих акций ОАО «Воскре�
сенские минеральные удоб�
рения» у их владельцев —
ряда зарубежных и россий�
ских компаний, сообщается
в официальном пресс�релизе
«Уралхима».

Сумма сделки составила
358,6 млн долларов. Соответ�
ствующее ходатайство на при�
обретение 71,72 % голосую�
щих акций ОАО «ВМУ» было
удовлетворено Федеральной
антимонопольной службой
России 30 мая 2008 года.

Комментируя планы по
интеграции ОАО «ВМУ» в
производственную цепочку
ОХК «Уралхим», генераль�
ный директор компании
Дмитрий Осипов отметил,
что «Уралхим» намерен нара�
щивать на мощностях ОАО
«ВМУ» объемы производства
основных видов фосфорных
удобрений: моноаммоний
фосфата (MАP) и диаммо�
нийфосфата (DAP). К 2011
году ОАО «ОХК “Уралхим”»
планирует выйти на проект�
ную мощность промышлен�
ного освоения Сординского

руппа «Сибур» в 2007 году
приобрела 51 % акций

ОАО «Минеральные удобре�
ния» (г. Пермь), сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на
отчет «Газпромбанка». Сум�
ма сделки составила 187,414
млн долларов.

Как сообщало rccnews.ru,

«Сибур» купил 51 % акций
пермских «Минудобрений»
за 187 млн долларов

«Уралхим» приобрел 71,72 % акций
«Воскресенских минеральных удобрений»

«Ренова Оргсинтез» продала
«Промсинтез»

щему интересы ОАО «Волж�
ский Оргсинтез». По словам
одного из собственников
«Волжского Оргсинтеза»,
предложение о покупке акций
«Промсинтеза» действитель�
но поступило руководству
предприятия, однако реше�
ние пока не принято.

В прошлом году Delloi�
te&Touche оценил «Пром�
синтез» в 135 млн долларов.
Таким образом, А. Козлов
может заработать на сделке
50–100 млн долларов.

ОАО «Промсинтез» (г. Ча�
паевск) является одним из ос�
новных производителей нит�
робензола и промышленных
взрывчатых веществ. Выруч�

ка по итогам 2007 года со�
ставила 2,24 млрд рублей,
чистая прибыль — 44 млн
рублей. В I квартале 2008 года
убыток составил 7 млн рублей.

участка Вятско�Камского
месторождения фосфоритов
(Кировская обл.), что позво�
лит увеличить объемы произ�
водства DAP и MAP на ОАО
«ВМУ» за счет использова�
ния собственного фосфорсо�
держащего сырья.

ОАО «Воскресенские ми�
неральные удобрения» —
производитель фосфорных
удобрений. Предприятие рас�
полагает мощностями по
производству 750 тыс. т мо�

ноаммоний фосфата (MАP) и
диаммонийфосфата (DAP),
200 тыс. т аммиака, 320 тыс. т
фосфорной кислоты и 1050
тыс. т серной кислоты в год. В
2007 году «ВМУ» произвело
около 320 тыс. т MАP, 260
тыс. т DAP, 175 тыс. т аммиа�
ка, 300 тыс. т фосфорной
кислоты и 900 тыс. т серной
кислоты.

Основным сырьем для
производства продукции
предприятия является апа�

тит, который поставляется
по долгосрочному контракту
до 2010 года в объеме 865 тыс.
т в год.

В составе активов ОАО
«ОХК “Уралхим”» — 80,02 %
голосующих акций ОАО
«Кирово�Чепецкий хими�
ческий комбинат им. Б. П.
Константинова», 81,7 % ак�
ций ОАО «Азот»,  ООО УК
«Уралхим», ООО «Уралхим�
транс» и Uralchem freight li�
mited.

ранее «Сибур» в своем годо�
вом отчете сообщил о том,
что в сентябре прошлого года
получил право на владение
48 % акций пермских «Мин�
удобрений». Стоимость сдел�
ки составила 4,495 млрд руб�
лей. В «Сибуре» пояснили,
что холдинг на эту сумму вы�

дал кредиты компаниям, ку�
пившим этот пакет, под его
залог с последующим правом
преимущественного выкупа
акций.

Напомним, в сентябре
«Сибур» также купил 3 % ак�
ций комбината за 294 млн
рублей.
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вропейский Совет одоб�
рил предложение комис�

сии Евросоюза о принятии
обязательств ОАО «МХК
“Еврохим”» по беспошлин�
ным поставкам в страны Ев�
ропы селитры и карбамидо�
аммиачной смеси в рамках
завершившихся пересмотров

нтидемпинговая пошли�
на на поставки российс�

кого нитрата аммония (ам�
миачной селитры) на Украи�
ну начнет действовать с 28
июня 2008 года, сообщает
Минэкономразвития РФ.

Межведомственная ко�
миссия Украины по между�
народной торговле с целью
защиты национальных това�
ропроизводителей 28 мая
объявила о завершении анти�
демпингового расследования
в отношении поставок рос�
сийской аммиачной селитры
и введении на пятилетний
срок антидемпинговых пош�
лин на импорт из РФ данного
удобрения.

Для российского хими�
ческого производителя ОАО
«Дорогобуж» из Смоленской
области ставка антидемпин�
говой пошлины установлена
на уровне 9,76 %, для МХК
«Еврохим» ставка — на уров�
не 10,78 %, для аммиачной
селитры всех других российс�
ких производителей ставка

ефтегазовая компания
«Лукойл» разрабатывает

проект строительства на базе
ООО «Ставролен» (дочерняя
компания ЗАО «Лукойл�
Нефтехим», г. Буденновск,
Ставропольский край) комп�

«Еврохим» возобновит поставки
аммиачной селитры и карбамидо;
аммиачной смеси в Европу

Поставки аммиачной селитры на Украину
будут облагаться пошлиной

антидемпинговых мер в от�
ношении МХК «Еврохим».

В результате решения ко�
миссии ЕС «Еврохим» смо�
жет возобновить традицион�
ные поставки комплекса
азотных удобрений на рынки
27 стран�членов ЕС после
почти десятилетнего приме�

нения запретительных мер.
Поставки будут осуществлять�
ся в строгом соответствии с
условиями, предусматрива�
ющими соблюдения ценовой
и количественной дисципли�
ны поставок и строгую сис�
тему мониторинга со сторо�
ны ЕК.

Напомним, ограничения
на экспорт КАС и аммиачной
селитры в Европу были вве�
дены в 2000 году.

Компания «Еврохим»,
удовлетворив потребности
российского рынка в КАС и
существенно увеличив по�
ставки на него аммиачной се�
литры, была вынуждена экс�
портировать эти удобрения
лишь в Северную Америку,
Аргентину и Австралию.

составит 11,91 %.
Комиссия установила, что

в период расследования (2006
год) импорт из России этого
вида удобрений осуществ�
лялся с демпинговой маржой
на уровне 11,91 %. При этом,
общий объем импорта рос�
сийской аммиачной селитры
на Украину увеличился в 3,5

раза, а объемы продаж укра�
инских производителей этих
удобрений за этот период
упали на 13,2 %.

По прогнозам аналитиков
RCC Group, более всего от
введения пошлины постра�
дает «Еврохим» (его доля в
общем объеме поставок ам�
миачной селитры в Украину

лекса по производству этиле�
на. Об этом корреспонденту
rccnews.ru сообщили в пресс�
службе «Лукойла».

Мощность нового комп�
лекса в Буденновске составит
600 тыс. т этилена и его произ�

водных в год. Инвестиции —
порядка 2 млрд евро. «Гово�
рить о точных сроках реали�
зации проекта пока рано.
Cроки его реализации зависят
от начала разработки сырье�
вых источников в Каспийском

море», — уточнили в пресс�
службе. Планируется, что с
каспийского побережья Кал�
мыкии до завода в Буденнов�
ске будет проложен трубо�
провод, по которому газ будет
поставляться в жидком виде.

РАЗМЕЩЕНИЕ

П редседатель совета ди�
ректоров ОАО «Сибур

Холдинг» Александр Дюков в
неофициальном интервью
журналистам на XII Петер�
бургском экономическом
форуме заявил, что не ис�

«Сибур» может провести IPO
ключает возможность прове�
дения IPO компании после
завершения выкупа ее конт�
рольного пакета менеджмен�
том у ОАО «Газпромбанк».

Он добавил, что, возмож�
но, это будет и IPO, а возмож�

но, размещение акций среди
ограниченного круга инвес�
торов. «Но все это очень
сильно зависит от необходи�
мости акционеров в деньгах и
общего состояния финансо�
вого рынка», — отметил он.

оценивается почти в 30 %), а
также россошанские «Мин�
удобрения» (около 22 %) и
«Дорогобуж» (12 %). Рос�
сийские компании поставля�
ют в Украину около 300 тыс. т
селитры. Положение усугу�
бляется введением экспорт�
ных пошлин правительством
России в размере 8,5 %.

«Лукойл» разрабатывает проект
комплекса на базе «Ставролена»
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В конце мая прошло общее
собрание Российской ака�

демии наук. Всего в академии
— 1250 человек, из них 500
академиков и 750 членов�кор�
респондентов РАН. Кроме
членов академии в выборах

а прошедшем под пред�
седательством премьер�

министра Татарстана Руста�
ма Минниханова годовом
собрании акционеров ОАО
«Татнефтехиминвест�Хол�
динга», были рассмотрены
следующие вопросы: отчет о
работе общества, избрание
совета директоров и обсуж�
дение ряда направлений в
работе нефтегазохимическо�
го комплекса РТ.

С отчетным докладом вы�
ступил гендиректор компа�
нии Рафинат Яруллин. Он от�
метил, что за период действия
двух отраслевых программ
нефтегазохимический комп�
лекс Татарстана увеличил от�
грузку собственной продук�
ции в 2,7 раза, что составило
425 млрд рублей в год. В на�

ице�президентом в ООО
«Сибур» по администра�

тивной поддержке бизнеса
назначен Кирилл Шамалов,
сообщает пресс�служба ком�
пании.

Ранее в структуре цент�

Председатель совета по нефтехимии РАН
Саламбек Хаджиев стал академиком

В ООО «Сибур» новый вице;президент

Генеральным директором
«Татнефтехиминвест1Холдинга»
вновь избран
Рафинат Яруллин

стоящее время на долю комп�
лекса приходится 57 % вы�
ручки всех предприятий рес�
публики, 87 % прибыли при
27 % работающих. «Татнефте�
химинвест�Холдинг» сосре�
доточил свои усилия на инно�
вационной деятельности,
привлекая ведущие научные
организации страны. За от�
четный период совместно с
«ТатНИПИнефть» был обоб�
щен мировой опыт в области
добычи и переработки сверх�
вязких нефтей, утилизации
попутного нефтяного газа,
переработки тяжелых нефтя�
ных остатков. Холдинг участ�
вует в работе по проектиро�
ванию нефтеперерабатываю�
щего завода для малых неф�
тяных компаний.

Рустам Минниханов реко�

мендовал особое внимание
обратить на углубление пере�
работки нефтехимической
продукции в РТ.

Утвердив годовую отчет�
ность, собрание избрало со�
вет директоров «Татнефте�
химинвест�холдинга» из 20
человек. Новыми членами
совета стали министр про�
мышленности и торговли РТ
Александр Когогин, министр
экономики РТ Марат Сафи�
уллин, председатель Комите�
та по развитию малого и

рального аппарата компании
должность вице�президента
по административной под�
держке бизнеса отсутствова�
ла.

С 2005 по 2008 год до пере�
хода в «Сибур» Кирилл Ша�

малов работал в аппарате пра�
вительства РФ в должности
советника государственной
гражданской службы РФ.

Группа «Сибур» объеди�
няет 34 предприятия и зави�
симых общества, выпускаю�

щих более 100 наименований
нефтехимической продук�
ции. Функции единоличного
исполнительного органа об�
щества осуществляет управ�
ляющая организация ООО
«Сибур».

участвует около 400 предста�
вителей академических ин�
ститутов со всей страны. На
прошедшем 26 мая заседании
было избрано 46 академиков и
120 членов�корреспондентов.

Избран академиком, дей�

ствительным членом Россий�
ской академии наук Хаджиев
Саламбек Наибович, дирек�
тор Института нефтехими�
ческого синтеза им. Топчие�
ва, председатель совета по
нефтехимии РАН, член орг�

среднего предприниматель�
ства РТ Тимур Шагивалеев,
государственный советник
при президенте РТ по вопро�
сам недропользования, неф�
ти, газа и экологии Ирина
Ларочкина, генеральный ди�
ректор ОАО «Нэфис�Косме�
тикс» Дмитрий Хайбуллин.

На состоявшемся затем
первом заседании совета ди�
ректоров его председателем
вновь избран Рустам Минни�
ханов, генеральным директо�
ром — Рафинат Яруллин.

комитета Московского меж�
дународного химического
саммита.

Редакция «Химического
журнала» от всей души позд�
равляет Саламбека Наибо�
вича!
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овет директоров ОАО
«Уралкалий» (г. Березни�

ки, Пермский край) принял
решение внести изменения в
организационно�управлен�
ческую структуру компании.

Должности президента и
генерального директора «Урал�
калия» с 4 июня 2008 года
разделены. Владислав Баум�
гертнер, занимавший ранее
оба эти поста, теперь в долж�
ности генерального директо�
ра сосредоточится на вопро�
сах оперативного управления
бизнесом компании, взаимо�
действия с инвестиционным
сообществом, развития и мо�
дернизации производства,
повышения рентабельности и
создания новых мощностей, в
том числе на строительстве

нового рудника на Усть�Яй�
винском участке Верхнекам�
ского месторождения.

В должности президента
ОАО «Уралкалий» cовет ди�
ректоров компании утвердил
Анатолия Лебедева, который
ранее занимал должность вице�
президента по юридическим
вопросам. А. Лебедев сохра�
нит должность заместителя
председателя cовета директо�
ров «Уралкалия» Д. Е. Рыбо�
ловлева.

В своей новой должности
А. Лебедев будет курировать
вопросы взаимодействия
«Уралкалия» с органами го�
сударственной власти всех
уровней, регуляторами и ес�
тественными монополиями,
юридические вопросы, связи

лен правления ОАО «Газ�
пром», генеральный ди�

ректор «Межрегионгаза» Ки�
рилл Селезнев попросил ос�
вободить его от должности
председателя совета дирек�
торов «Сибур�Минеральные
удобрения».

Кирилл Селезнев намерен
сосредоточиться на профиль�
ных направлениях деятель�
ности «Газпрома». Пост главы
совета директоров может за�
нять представитель менедж�
мента группы «Сибур».

Напомним, что в марте
совет директоров «Газпрома»
признал производство мине�
ральных удобрений непро�
фильным видом бизнеса. Ко�
ординатором бизнеса по вы�
пуску удобрений был назна�
чен «Межрегионгаз». Ранее
сообщалось, что «Сибур�
Минудобрения» могут быть
проданы НПФ «Газфонд»
или «Межрегионгазу». «Си�
бур�Минеральные удобрения»

В ОАО «Сибур;Минеральные удобрения»
будет новый председатель совета директоров

Президентом «Уралкалия»
назначен А. Лебедев

с общественностью и обеспе�
чение экономической безо�
пасности предприятия.

В 2002–2004 гг. А. Лебедев
занимал пост советника гене�
рального директора ОАО
«Уралкалий» по юридическим
вопросам. В 2004 году назна�

было создано в 2006 году.
100 % акций компании при�
надлежит «Сибур Холдингу».
В настоящее время в состав

компании входят «Азот» и
«Ортон» (оба — Кемерово).
Кроме этого компании при�
надлежит 3,15 % акций перм�

ских «Минудобрений». Год
назад «Сибур» хотел приоб�
рести полный пакет акций
пермских «Минудобрений».

чен вице�президентом ОАО
«Уралкалий» по юридическим
вопросам. С 2005 года явля�
ется членом наблюдатель�
ного совета БКК. С 2006 года
является заместителем пред�
седателя совета директоров
ОАО «Уралкалий».

ПОВЫШЕНИЕ

Н а заседании совета ди�
ректоров ОАО «Сибур�

Нефтехим» был избран пред�
седатель. Им стал руково�
дитель службы технологии и
оптимизации производства
дирекции пластиков и орга�
нического синтеза ООО «Си�
бур» Василий Номоконов.

В. Номоконов работает в
«Сибуре» с 2005 года, после�
довательно занимая долж�
ности руководителя Центра

Председателем совета
директоров «Сибур;Нефтехима»
избран Василий Номоконов

оптимизации производства,
руководителя Службы техно�
логии и оптимизации произ�
водства.

Напомним, что 5 июня на
общем годовом собрании ак�
ционеров ОАО «Сибур�Неф�
техим» был избран новый
состав совета директоров.
Как сообщало rccnews.ru, в
состав совета директоров во�
шли семь человек: С. Комы�
шан, П. Крупнов, А. Лазутин,

С. Мерзляков, В. Номоконов,
В. Разумов и А. Филиппов�
ский. Все они являются топ�
менеджерами ООО «Сибур»
и ОАО «Сибур�Нефтехим».

В структуру ОАО «Сибур�
Нефтехим», дочернего об�
щества ОАО «Сибур Хол�
динг», входят завод «Капро�
лактам» (г. Дзержинск), Неф�
техимический завод (г. Ксто�
во), Завод окиси этилена и
гликолей (г. Дзержинск).
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онкурс проводился по инициативе ВЭО
Москвы при поддержке городских и
федеральных органов исполни�

тельной власти, ТПП РФ, ЦВК «Экс�
поцентр». Он должен был выявить наи�
более перспективные в научном и тех�
ническом отношении инновационные
проекты номинантов, оценить их ком�
мерческую привлекательность.

Лауреатами конкурса Вольного эконо�
мического общества Москвы «Лучшее
предприятие XXI века» и обладателями
золотых медалей «Лидер отрасли» стали:
■ ООО «ТД «Вэлан» в тематике «Произ�

водство электротехнической продук�
ции, средств автоматизации и телеме�
ханики во взрывозащищенном ис�
полнении».

■ Группа компаний «Миррико» в тема�
тиках: «Защита оборудования и тру�
бопроводов от коррозии. Ингиби�
торы коррозии. Установки и изоля�

пасных частей и хим. реагентов»
■ ООО Завод «Газпроммаш» в тематике

«Производство газового оборудо�
вания»

■ ООО «Нефтегазгеодезия» в тематике
«Проектирование строительства и то�
пографо�геодезическое обеспечение
трасс трубопроводов».

Лауреатом серебряной медали «Лидер от�
расли» в тематике «Строительство нефтя�
ных и газовых скважин на суше и на море.
Оборудование и технологии» стала
Группа Компаний «Миррико».

Обладатели золотых медалей кон�
курса:
■ ОАО «Волгабурмаш» в номинации

«За уникальность продукции»
■ ОАО «Гипровостокнефть» в номина�

ции «За высокий профессионализм»
■ ОАО «Татнефть» в номинации «За

сохранение традиций»
■ ООО «Торговый Дом “Современные

трубопроводные системы”» в номи�
нации «За внедренные и перспектив�
ные инновации»

■ ООО «Оренбурггазпромлизинг» в но�
минации «социально�ответственный
бизнес»

■ ОАО «Тамбовполимермаш» в номи�
нации «За технологические дости�
жения»

■ ЗАО «Газэнерготехника» в номинации
«За технологические достижения»

Обладатели дипломов первой степени:
■ ЗАО НТК «Модульнефтегазкомп�

лект» «За технологические достиже�
ния»

■ ЗАО «Метапроцесс» в номинации «За
инновационные и перспективные
программы защиты окружающей сре�
ды» и «За инновационное примене�
ние известных технологий»

■ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в номи�
нации «За внедренные и перспектив�
ные инновации» и «За технологи�
ческие достижения».

МЕРОПРИЯТИЯ

ционные материалы». «Химические
реагенты, добавки и материалы для
нефтегазодобывающей, нефтепере�
рабатывающей промышленности и
транспорта нефти и нефтепродуктов»

■ ОАО «Зарубежнефть» в тематике
«Геологические и геофизические ис�
следования. Поиск и разведка нефтя�
ных и газовых месторождений, комп�
лексная оценка нефтегазоносных
территорий и локальных объектов,
подсчет запасов».

■ ОАО «Армавирский опытный маши�
ностроительный завод» в тематике
«Производство и поставка резервуар�
ного оборудования, пожарно�техни�
ческой продукции, оборудования для
слива�налива нефтепродуктов, обо�
рудования для АЗС»

■ Enserv Euroquip Energy Industry
Equipment в тематике «Продажа неф�
тепромыслового оборудования, за�

На выставке «Нефтегаз12008»
отметили лучших
С 23 по 27 июня в ЦВК на Красной Пресне прошла
XII международная выставка «Нефтегаз�2008». Цель
проведения выставки — повышение эффективности
деятельности предприятий нефтегазовой
промышленности. В рамках выставки проходили
многочисленные презентации и пресс�конференции, а
также состоялся конкурс «Лучшее предприятие XXI века».

Хамидуллин Фарид Ильдарович, директор по
развитию бизнеса Группы Компаний «Миррико»

Чичов Назар Михайлович, заместитель начальника отдела развития Торгового Дома «ВЭЛАН»
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МЕРОПРИЯТИЯ

Выставки и экспоненты
В рамках форума 21–23 мая прошли
Международные специализированные
выставки, ранее получившие признание
у российских и зарубежных фирм.  Это —
«ЭкспоХимия», «Агрохимия и агробио�
логия», «Защита от коррозии», «Лаки,
краски и покрытия», «Эксполаб и
НанЭкс». Среди экспонентов  были пред�
ставлены  известные в России и других
регионах компании: «Протего» (Герма�
ния), «Апатит», «Белнефтехим», Неолаб
(США), «Фосфорит», «Химпром» (Вол�
гоград), «Тиккурилла Коутингс» (Фин�
ляндия), «Крист Лак» (Австрия), «Амвит»
(Москва),  ВМП (Екатеринбург), «Экор�
Нева», «Эмлак» (Санкт�Петербург), «Ев�
робласт»,  «Донау Лаб» (Москва) и др.

Общие экспозиционные площади
составили около 2 500 кв. м, в выставке
участвовали более 150 компаний из 7
стран. Наиболее полно были представле�
ны оборудование для химического про�
изводства, синтетические смолы и пласт�
массы, стеклопластики, минеральные и
органические удобрения, средства защи�
ты растений и лакокрасочные материалы.

Деловая программа
В первый день форума под председа�
тельством президента РСХ В. Иванова
прошло выездное заседание Совета Сою�
за химиков, посвященное развитию хи�
мического комплекса Северо�Западного
региона  России. Руководители ведущих
химических компаний, вузов и предста�
вители администрации региона обсуди�
ли возможности российской химической
школы и малого предпринимательства в
развитии химической отрасли, не оста�
лись без внимания и вопросы экологии и
социальной защиты. С докладами высту�

пили ректор Технологического инсти�
тута профессор А. Дудырев, исполни�
тельный директор Союза производите�
лей стекловолокна К. Васильев, гене�
ральный директор компании Evonik/
Degussa Э. Альбрехт и др.

На международной конференции Res�
ponsible Care — «Бизнес — новые техно�
логии — социальная ответственность»,
организованной РСХ, Европейской хи�
мической ассоциацией  CEFIC, финской
конфедерацией химической промыш�
ленности и Организацией Объединен�
ных Наций по промышленному разви�
тию (ЮНИДО), с докладами выступили
специалисты из России, Австрии, Гер�
мании, Финляндии. Среди них — испол�
нительный директор РСХ И. Кукушкин,
д�р Верлинден (CEFIC), д�р Зейер
(CEFIC), д�р Карпман (Аркема), д�р Голш
(БАСФ), Д. Беляков (Нордекс), А. Стар�
цев (ЮНИДО), И. Зайцев (LyondellBa�
sellIndustries), Е. Козлова (IBS), Е. Синя�
ков («Фармлоджик»), Е. Гарипов («Поли�
хим») и др. Во время работы конфе�
ренции все желающие могли обратиться
с вопросами по новому европейскому за�
конодательству в REACH�центр, где
опытные эксперты давали исчерпываю�
щие ответы.

Деловая программа форума включала
также конференцию «Новые материалы
и технологии защиты от коррозии». Те�
мы докладов охватывали широкий круг
проблем: новейшие  защитные лакокра�
сочные и другие антикоррозионные  ма�
териалы, подготовка поверхности и тех�
нологии их нанесения, методы корро�
зионного мониторинга и диагностики
оборудования.

Впервые  представители выставочного
бизнеса Северо�Запада  России — ОАО
«Ленэкспо» и ЗАО «Фарэкспо» объеди�
нили свои усилия по организации в ре�

гионе смотра химической промышлен�
ности — Петербургского химического
форума. Активным соорганизатором
стал Российский союз химиков (РСХ),
поддержал проведение мероприятия Ко�
митет экономического развития, про�
мышленной политики и торговли пра�
вительства Санкт�Петербурга

Приоритетному направлению в раз�
витии экономики — нанотехнологиям —
была посвящена конференция  по  разра�
ботке и внедрению нанотехнологи�
ческих процессов и материалов. Новые
разработки в области химического ма�
шиностроения были рассмотрены на
конференции по оборудованию хими�
ческих производств.

Хлеб наш насущный
Значимым событием форума стала Меж�
дународная ассамблея «Земля и урожай».
На пленарном заседании прозвучали
доклады о партнерстве государства и
бизнеса в землепользовании на сельских
территориях, развитии механизмов за�
лога земель сельхозяйственного назна�
чения, о факторах плодородия и иннова�
циях в агробиотехнологии (академики
И. Тихонович и А. Костяев, чл.�корр.
РАСХН В. Якушев и др.). В рамках кон�
ференции «Рынок и рациональное ис�
пользование удобрений и агрохимиче�
ской продукции» прошло Всероссийское
совещание по защите растений — под
эгидой Всероссийского НИИ защиты
растений (директор — акад. В. Павлю�
шин) и представителей Минсельхоза.
Вопросы внедрения в практику интен�
сивных технологий возделывания карто�
феля, овощных культур, биотехнологи�
ческих методов и препаратов обсужда�
лись на симпозиуме по агро� и биотех�
нологиям.

Петербургский химический
форум: совместными усилиями
Впервые  представители выставочного бизнеса
Северо�Запада  России — ОАО «Ленэкспо»
и ЗАО «Фарэкспо» объединили свои усилия
по организации в регионе смотра химической
промышленности — Петербургского химического
форума. Активным соорганизатором стал
Российский союз химиков (РСХ), поддержал
проведение мероприятия Комитет экономического
развития, промышленной политики и торговли
правительства Санкт�Петербурга.

НОВОСТИ
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ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные
события начала лета 2008 года

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

■ «Алтайский шинный комбинат» для
нового производства закупит словац�
кое оборудование

■ В Нижнекамске на производстве по�
лиэтилена установлены реакторы по�
лимеризации

■ Финская компания Ahlstrom запусти�
ла завод в Тверской области

■ «Еврохим» удвоил продажи мине�
ральных удобрений в Белоруссии

■ «Уралхим» подвел итоги I квартала
■ В «Апатите» создана новая структур�

ная единица
■ «Стирол» увеличил объемы продаж

на 30 %
■ «Фосагро» сделал предложение ак�

ционерам «Аммофоса» о доброволь�
ном выкупе акций

■ «Дорогобуж» направит на выплату
дивидендов более 1,6 млрд рублей

■ Акции «Акрона» включены в индекс
РТС

■ Решение о продаже пакета акций «Го�
мельского химического завода» мо�
жет быть принято в 2008 году

■ Производители фальсифицирован�
ных лекарств будут нести уголовную
ответственность

■ Проект создания единой системы
дистрибуции ЛС в Казахстане под�
вергся критике

■ «Медпласт» в январе�мае увеличил
объем производства на 67 %

■ Продажи готовой продукции «Веро�
фарма» выросли на 40 %

■ «Нижфарм» в I квартале снизил
чистую прибыль в 4 раза

■ «Несвижский завод медпрепаратов»
расширяет производство

■ Завод по переработке твердых быто�
вых отходов и илового осадка сточ�
ных вод будет построен в Бресте

■ «Куйбышевазот» подтвердил соот�
ветствие интегрированной системы
менеджмента в области качества,
экологии и охраны труда

■ Ростехнадзор оштрафовал химически
опасные производственные объекты
на 1,191 млн рублей

■ «Сибур�Нефтехим» и «Томскнефте�
хим» получили международные эколо�
гические сертификаты ISO 14001:2004

■ В китайской провинции на границе с
Россией произошла утечка опасных
химических веществ

■ ФАС предлагает установить скользя�
щую пошлину на экспорт нефтепро�
дуктов

■ «Ростехнологии» ждут указа президента
■ В России готовится закон по борьбе с

рейдерством
■ В защиту «Тольяттиазота» выступил

центральный комитет Росхимпроф�
союза

■ Выручка ОХК «Уралхима» в I кварта�
ле составила более 375 млн долларов

■ «Каустик» не будет выплачивать ди�
виденды за 2007 год

■ CI�Chemical подала иск о признании
недействительным договора процес�
синга с «Сибуром»

■ Наблюдательный совет ГК «Роснано�
тех» утвердил первый инвестицион�
ный проект

■ В США разработали новый способ
очистки сточных вод

■ В РБ разработаны фильтры на основе
ионитных волокон «ФИБАН»

■ 3�й Конгресс переработчиков пласт�
масс пройдет в Москве в ноябре

■ Международная инвестиционная кон�
ференция прошла в Казани

■ «Нафтан» объявил тендер на закупку
установки по производству элемен�
тарной серы

■ Приватизация «Одесского припорто�
вого завода» вновь может не состо�
яться

■ На МФБ пройдут очередные торги
минеральными удобрениями

■ Инвестиции в «Ачинский НПЗ» со�
ставят 18 млрд рублей

■ «Газпром» разрабатывает проекты
строительства ПХГ в Тульской об�
ласти

■ Производство продуктов нефтепере�
работки в РБ возросло на 20,5 %

■ Состоялось годовое общее собрание
акционеров «Ярославского НПЗ»

■ В Казахстане начал действовать за�
прет на экспорт нефтепродуктов

■ На «Ефремовском химическом заво�
де» идет монтаж второго моногидрат�
ного и олеумного абсорберов

■ «Сибметахим» изучает возможность
строительства нового завода мета�
нола

■ «Саянскхимпласт» увеличил чистую
прибыль на 3,8 %

■ На «Томскнефтехиме» освоен выпуск
титан�магниевого катализатора

■ «Сибур�Нефтехим» завершил плано�
вые ремонты на трех заводах

■ На «Нижнекамскнефтехиме» введена
в эксплуатацию контейнерная пло�
щадка

■ Цены на натуральный каучук растут
■ В мае повысились цены на НПГ и

синтетические моющие средства

■ В Ярославле открыт техцентр иссле�
дований и разработок автомобиль�
ных покрытий

■ Вступает в силу запрет на использова�
ние оловоорганических соединений в
краске для корабельных корпусов

■ PPG построит завод в России

■ Состоялось общее годовое собрание
акционеров «Нижнекамскшины»

■ Дзержинский «Пластик» увеличит
дивиденды в 1,6 раза

■ «Воронежсинтезкаучук» направит
чистую прибыль за 2007 год на пога�
шение убытков
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

БИОМАССА

К омпания Inventure Che�
mical и израильская фир�

ма Seambiotic Ltd образовали
совместное предприятие, ко�
торое построит в Израиле пи�
лотную промышленную ус�
тановку по производству би�
отоплива из водорослей. Но�
вый завод будет перерабаты�
вать высокопродуктивные
штаммы водорослей, кото�
рые были созданы и выраще�

КОНТРАКТ

Ф инская корпорация
Neste Oil поручила ком�

пании Technip построить за�
вод по производству биодизе�
ля в Роттердаме (Нидерлан�

Technip построит завод биодизеля для Neste

К

ИССЛЕДОВАНИЯ

омпании Linde Group и
Süd�Chemie будут сов�

местно разрабатывать техно�
логии производства биотоп�
лива второго поколения. Со�
глашение о партнерстве меж�
ду компаниями уже подписа�

ИНВЕСТИЦИИ

К омпания BP приобретет
50 % акций бразильской

фирмы Tropical BioEnergia
SA, являющейся совместным
предприятием компаний
Santelisa Vale и Maeda Group.
В настоящее время СП ведет
строительство завода по вы�
пуску этанола мощностью
435 млн литров в год. Завод
будет находиться в бразиль�
ском штате Гоиаш. Суммар�
ные инвестиции BP в данном
регионе составят 1 млрд дол�
ларов (с учетом строительст�
ва еще одного завода этано�
ла). За половину акций Tro�
pical BioEnergia компания
заплатит около 60 млн долла�
ров. Сделку планируется за�
крыть в июне 2008 года.

Как ожидается, свой пер�
вый завод этанола СП запус�

BP инвестирует в бразильское СП
по производству биоэтанола

В Израиле будет построен завод
по производству биотоплива
из водорослей

ны компанией Seambiotic.
На одном из своих откры�

тых водоемов Seambiotic вы�
ращивает водоросли с ис�
пользованием выбросов угле�
кислого газа с расположенной
неподалеку электростанции
(дымовая труба проложена
до водоема). Что касается
производства биотоплива, то
оно будет основано на тех�
нологии, разработанной ком�

панией Inventure, позволяю�
щей производить биоэтанол,

биодизель и другие хими�
каты.

ды). Подписанный контракт
распространяется на инжини�
ринг, организацию снабже�
ния и строительные работы.

Мощность нового пред�

приятия составит 800 тыс. т в
год. Завод будет использовать
запатентованную технологию
NExBTL, которая была впер�
вые внедрена Neste Oil летом

2007 года на заводе в финском
городе Порвоо. Как заявляют
в Neste Oil, биодизель NEx�
BTL можно использовать в
любом дизельном двигателе.

но. В качестве сырья для эта�
нола будут использоваться
такие целлюлозные материа�
лы, как солома, трава и дре�
весина.

Производство биотопли�
ва второго поколения будет

иметь меньше отрицательных
последствий для климата, чем
производство биодизеля из
рапсового масла. Для его вы�
пуска не будут использоваться
сельскохозяйственные пище�
вые и кормовые культуры.

тит во второй половине 2008
года, а выход предприятия на
полную мощность должен
произойти в середине 2010

года. Продукция СП будет
поступать на бразильский
рынок, но в дальнейшем мо�
жет быть налажен ее экспорт.

Linde и Sud;Chemie будут
сотрудничать в разработке
биотоплива второго поколения

:

se
am
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ОТКРЫТИЕ

3 июня 2008 года в Хель�
синки был открыт центр,

в котором разместится Евро�
пейское химическое агент�
ство, отвечающее за систему
регистрации химикатов в
рамках законов REACH. В це�
ремонии открытия приняли
участие Жозе Мануэль Барро�
зу (президент Еврокомиссии),
Гюнтер Ферхойген (вице�
президент Еврокомиссии), а

Руководители ЕС открыли центр
REACH в Хельсинки

также Жерар Онеста (вице�
президент Европарламента)
и Матти Ванханен (премьер�
министр Финляндии). К 2010
году в новом хельсинском
центре будет работать более
400 специалистов.

Как известно, с 1 июня
2008 года в ЕС начата предва�
рительная регистрация хи�
микатов. К 1 декабря произ�
водители или импортеры обя�

заны зарегистрировать ис�
пользуемые ими химикаты.
По информации ЕС, на пред�

30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мая 2008 года Евроко�
миссия приняла новое

постановление, касающееся
методов испытаний реги�
стрируемых химикатов. Дан�
ное постановление суммиру�

Еврокомиссия  упорядочивает методы
проверки регистрируемых химикатов

ет все имеющиеся положе�
ния о методах проверки в
рамках исполнения закона
REACH. Напомним, что
предварительная регистра�
ция химикатов начинается с

1 июня. Несмотря на при�
ближение обязательной реги�
страции, в Европейской ассо�
циации химической индуст�
рии советуют не спешить. Как
считают в службе REACH�

Ready, лучшим временем для
предварительной регистра�
ции будет период с июля по
октябрь. В июне компании
смогут ознакомиться с соот�
ветствующей IT системой.

варительную регистрацию
должно быть подано свыше
180 тыс. заявок.

А мериканская компания
Dow объявила об урегу�

лировании судебных исков,
поданных двумя ее бывшими
сотрудниками, Ромео Крейн�
бергом и Педро Рейнхардом,
которые были уволены в апре�
ле 2007 года. В Dow увольне�
ния объясняли тем, что Крейн�
берг и Рейнхард вели неразре�
шенные переговоры о воз�
можной продаже компании.

В своем иске к Dow
Крейнберг добивался от ком�
пании выплаты 600 млн дол�
ларов за клевету и незакон�
ное увольнение. Рейнхард
требовал 75 млн долларов за
клевету и разрыв контракта.
В нынешнем соглашении с
Dow Крейнберг и Рейнхард
признают факт обсуждения
возможного приобретения
Dow без разрешения совета
директоров. Они также при�
знали последующие дейст�

Dow урегулировала судебную тяжбу

Ф

НАЛОГИ

ранция создаст специ�
альный фонд для по�

мощи тем, кто больше других
пострадал от роста цен на
нефть. Об этом президент
Николя Саркози заявил 27
мая в интервью люксембург�
скому радио RTL. Фонд будет
формироваться за счет из�
лишков с доходов, которые

Саркози призвал ЕС отменить
НДС на нефтепродукты

государство получает от НДС
на бензин.

Кроме того, Саркози зая�
вил, что намерен предложить
странам Евросоюза приоста�
новить действие НДС, заме�
нив его фиксированным на�
логом, чтобы уменьшить по�
следствия роста цен на сы�
рую нефть. По словам Сарко�

зи, решение об отмене НДС
должно быть европейским, а
он только сформулировал
предложение. С 1 июля
Франция становится стра�
ной�председателем ЕС, но
инициатива Саркози уже
подверглась критике со сто�
роны представителей Евро�
комиссии.

вия компании адекватными
и согласились с тем, что
должны были проинформи�
ровать руководство Dow о
своих действиях и не оспари�
вать увольнения.

Ко времени увольнения

Крейнберг проработал в ком�
пании 30 лет и занимал пост
исполнительного вице�пре�
зидента подразделения функ�
циональных пластмасс и хи�
микатов. Рейнхард, прослу�
живший в Dow более 35 лет,

был финансовым директо�
ром компании до 2005 года,
позже сохранив место в со�
вете директоров. Кроме того,
Крейнберг и Рейнхард были
крупными акционерами
Dow.

ИСК
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ОБОРУДОВАНИЕ

Ограничения на транспор�
тировку хлора, существу�

ющие в некоторых странах, а
также закрытие заводов, ис�
пользующих ртутную техно�
логию, подталкивают хими�
ческих производителей к
разработке новых способов
обеспечения хлором неболь�
ших потребителей. Так, гол�
ландская компания Akzo No�
bel совместно с итальянской
фирмой Uhdenora, специа�
лизирующейся на техноло�
гиях электролиза, спроекти�
ровала полностью автомати�
зированную установку по
выпуску хлора максималь�
ной производительностью 15

Akzo Nobel собирается внедрять
дистанционно управляемые
установки по производству хлора

тыс. т в год. В Akzo Nobel смо�
гут управлять работой таких
установок из диспетчерских,

расположенных на собствен�
ных производственных пред�
приятиях.

Компания Uhdenora будет
отвечать за сборку установок,
размещаемых на салазках, а
Akzo Nobel возьмет на себя
пуско�наладку оборудования.
Akzo Nobel активно продви�
гает эту концепцию в Европе
и надеется подписать первый
контракт в текущем году. Это
означает, что первая уста�
новка может начать работать
в 2010–2011 гг. За пределами
Европы, компания Uhdenora
(СП между немецкой Uhde и
итальянской Industrie De No�
ra) будет продавать эти уста�
новки самостоятельно, но
без организации дистанци�
онного управления.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Р

Е
К
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К

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

М

ПРОЕКТ

арокканское государ�
ственное предприятие

Office Cherifien des Phosphate
(OCP) и компания Libya Afri�
ca Investment Portfolio (LAIP)
подписали предварительное
соглашение о строительстве
трех заводов по переработке
фосфатов. Стоимость проек�
тов оценивается в 1 млрд дол�
ларов.

На предприятиях будут
выпускаться фосфорная кис�
лота, гидроксид аммония и
удобрения. Первый завод
стоимостью 350 млн долларов
планируется построить в бо�
гатом фосфатами регионе
Джорф�Ласфар (Марокко).
Второй завод стоимостью 500
млн долларов будет построен
в Ливии, а третий завод, про�

Марокко и Ливия инвестируют 1 млрд
долларов в переработку фосфатов

К

СОТРУДНИЧЕСТВО

омпания PVFC, финан�
совое подразделение

вьетнамской нефтяной ком�
пании PetroVietnam, и группа
Office Cherifien des Phosphates
(OCP) из Марокко, занимаю�
щаяся производством и про�
дажей фосфатов, фосфорной
кислоты и фосфорных удоб�
рений, подписали предвари�
тельное соглашение о со�

PetroVietnam и OCP создадут СП
на рынке удобрений

РАСШИРЕНИЕ

середине следующего де�
сятилетия канадская

компания Agrium Inc может
увеличить выпуск калийных
удобрений на 150 %. Об этом
на специальной конферен�
ции для инвесторов заявил
один из руководителей Agri�

Agrium увеличит выпуск
калийных удобрений

С аудовская компания
Maaden планирует стать

крупнейшим игроком на
мировом рынке диаммофоса
после запуска комплекса Рас
Аль�Зур. Данный комбинат
стоимостью 5,56 млрд долла�
ров должен стать самым

Maaden станет крупнейшим
производителем диаммофоса

изводящий удобрения будет
построен в одной из этих двух
стран. Суммарный выпуск
трех предприятий составит 1
млн т фосфорной кислоты,

800 тыс. т гидроксида аммо�
ния и 1 млн т удобрений в год.

Производственный комп�
лекс в Джорфе является круп�
ным центром переработки

фосфатов. В его состав входят
10 предприятий, выпускаю�
щих 2,5 млн т удобрений в год.
К 2015 году мощность комп�
лекса составит 10 млн т в год.

вместных инвестициях в но�
вый проект на рынке удобре�
ний.

Суммарные инвестиции в
строительство завода диам�
монийфосфата, который
должен быть запущен к 2011
году, составят 600 млн дол�
ларов. Компании намерены
построить предприятие во
Вьетнаме или третьей стране,

где можно будет организо�
вать поставки газового
сырья.

um. Компания намерена уве�
личить производительность
действующего калийного
рудника в Саскачеване, а так�
же рассматривает возмож�
ность строительства нового
рудника.

Если компания реализует

нынешние планы расшире�
ния мощностей, то к 2015 го�
ду объем ее производства
должен вырасти до 5 млн т в
год.

В настоящее время Agrium
выпускает 2 млн калийных
удобрений.

большим в мире заводом по
производству диаммофоса,
удовлетворяющим пятую
часть мирового спроса.

Завод строится в две оче�
реди совместным предприя�
тием компаний Maaden и
Sabic. Первая очередь ком�

бината мощностью 2,9 млн в
год должна войти в строй в
конце 2010 года. Ввод в строй
второй очереди увеличит
мощность предприятия до 6
млн т диаммофоса в год. Ис�
ходя из нынешних цен на ди�
аммофос, мировой рынок
данного продукта оценива�
ется в 25 млрд долларов в год.
Новый проект может серь�
езно подорвать позиции кон�
курентов, поскольку, по за�
явлению Maaden, это будет
единственное полностью ин�
тегрированное крупномасш�
табное производство азотно�
фосфорных удобрений в ми�
ре с доступом к дешевому
природному газу. Реализация
данного проекта может сни�
зить цены на диаммофос, ко�
торый в начале 2007 года сто�
ил 250 долларов за тонну, а в
конце — уже 850 долларов за
тонну. Ввод в строй одной
первой очереди комбината
создаст излишки удобрений.

СТРАТЕГИЯ



ДЕБЮТ
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САНКЦИИ

15 мая администрация
Буша вводит финансо�

вые санкции против трех бе�
лорусских фирм, входящих в
структуру государственного
концерна «Белнефтехим».
Согласно распоряжению Ми�
нистерства финансов США,
на территории Соединенных
Штатов должны быть замо�
рожены все активы, принад�
лежащие ОАО «Лакокраска»
(Лида, Гродненская область),
ОАО «Полоцк�Стекловолок�
но» (Витебская область) и
ЗАО «Белорусский нефтяной
торговый дом». Кроме того,
гражданам США предписан
отказ от сотрудничества с
этими белорусскими фирма�
ми.

Напомним, что санкции
против «Белнефтехима» бы�

США вводят санкции против трех
белорусских компаний

ли введены Минфином США
в ноябре 2007 года. Они пред�
полагают замораживание на�
ходящихся в США бан�
ковских счетов концерна и
его представительств в Гер�
мании, Латвии, Украине,
России и Китае, а также сче�
тов американского дочер�
него предприятия Belnefte�
khim USA, Inc. В марте 2008
года было также объявлено о

распространении санкций на
предприятия, в которых
«Белнефтехим» владеет, по
крайней мере, половиной ак�
ций. В США считают, что
санкции против «Белнефте�
хима» нанесут ущерб адми�
нистрации белорусского
президента Александра Лу�
кашенко, которого на Западе
называют «последним дикта�
тором Европы».

К

ЗАПУСК

омпания BASF Coatings,
подразделение ЛКМ не�

мецкой группы BASF, за�
пустила российский завод по
производству лакокрасочной
продукции. Предприятие, рас�
положенное в Павловском

BASF запускает завод в Павловском Посаде
Посаде (в 60 км к востоку от
Москвы), способно выпус�
кать ежегодно около 6 тыс. т
лакокрасочной продукции
(базовых красок и прозрач�
ных лаков). Однако по мере
роста спроса производствен�

ные мощности могут быть уве�
личены до 25–30 тыс. т в год.

Новый завод будет по�
ставлять лакокрасочные ма�
териалы для потребителей на
российском автомобильном
рынке. Как заявляют в BASF,

К

СЫРЬЕ

омпания Sumitomo Che�
mical построит новое

предприятие по производству
резорцина в японской пре�
фектуре Оита. Резорцин ис�
пользуется как сырье в про�
изводстве различной хими�
ческой продукции, в том чис�
ле клея для дерева и резины,
антипиренов, фармацевти�
ческих препаратов, агрохи�
мии, функциональных поли�
меров и красителей. По дан�
ным японской компании, она

Sumitomo Chemical увеличивает
производство резорцина

является производителем ре�
зорцина с мощностями в 20

тыс. т в год. Новый завод Su�
mitomo Chemical на площад�

ке в Оита будет выпускать 10
тыс. т резорцина в год.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

С овет директоров финс�
кой компании Kemira

принял стратегическое реше�
ние о том, что в будущем ком�
пания сосредоточится на хи�
микатах для водоочистки и

Kemira отделит компанию Tikkurila
целлюлозно�бумажной про�
мышленности. Компания
Tikkurila, являющаяся под�
разделением Kemira по про�
изводству ЛКМ, станет само�
стоятельной. Ее акции будут

принадлежать нынешним ак�
ционерам Kemira, а также но�
вым, которые появятся после
выхода Tikkurila на фон�
довую биржу Хельсинки в
2009 года.

А мериканская компания
PPG Industries плани�

рует построить свое первое
производственное предпри�
ятие в России. Не так давно

PPG построит завод в России
компания подписала инвес�
тиционное соглашение с ад�
министрацией Калужской
области о строительстве за�
вода по выпуску автомобиль�

ных и промышленных кра�
сок. На предприятии в ка�
лужском индустриальном
парке Ворсино будет рабо�
тать около 70 человек.

компания BASF Coatings
первым из мировых произво�
дителей лакокрасочной про�
дукции получает возмож�
ность осуществлять поставки
российским клиентам с соб�
ственного завода в России.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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ПЕРЕРАБОТКА

10 мая во Вьетнаме начато
строительство второго

нефтеперерабатывающего
комплекса. Мощность пред�
приятия, расположенного в
провинции Тханьхоа, соста�
вит 10 млн т в год. Стоимость
проекта оценивается в 6,2
млрд долларов. НПЗ должен
быть запущен в 2013 году.
Предприятие будет перера�
батывать кувейтскую нефть в
бензин, сжиженный нефтя�
ной газ, дизельное топливо,
керосин и авиационное
топливо.

Для строительства нового
НПЗ вьетнамская государст�
венная компания PetroViet�
nam создала совместное
предприятие с компаниями
из Японии и Кувейта. Вьет�
намской компании будет

Вьетнам приступил к строительству второго НПЗ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Я понская компания Chi�
yoda Corp. планирует со�

трудничать с «Государствен�
ной нефтяной компанией
Азербайджана» (ГНКАР) в
строительстве нефтехими�
ческих заводов в Азербайд�
жане и Турции. В настоящее
время ГНКАР рассматривает

Chiyoda планирует участвовать в
нефтехимических проектах ГНКАР

К

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

орейская компания SK
Energy Co собирается ре�

ализовать совместный неф�
техимический проект с ки�
тайской компанией Sinopec в
городе Ухань (китайская про�

SK Energy и Sinopec построят
нефтехимический комплекс

принадлежать 25,1 % акций
СП, тогда как японская фир�
ма Idemitsu Kosan и кувейт�
ская компания KPI получат
по 35,1 % акций, а фирма

Mitsui Chemicals Inc — остав�
шиеся 4,7 % акций.

Первый вьетнамский неф�
теперерабатывающий завод в
промышленной зоне Зунгку�

ат производительностью 6,5
млн т нефти в год, который
строится в провинции Ку�
ангнгай, должен войти в
строй в начале 2009 года.

предложение, представлен�
ное японской фирмой.

Недавно компания ГНКАР
заявила о намерении при�
влечь 22 млрд евро, которые
будут инвестированы в стро�
ительство заводов по пере�
работке нефти и газа в Азер�
байджане.

Кроме того, в октябре
этого года ГНКАР планирует
приступить к строительству
нефтеперерабатывающего и
нефтехимического комп�
лекса в Турции в партнерстве
с консорциумом, в который
также входит турецкая ком�
пания Turcas.

винция Хубэй). Компании
уже подписали соответствую�
щее рамочное соглашение.
Предприятие стоимостью 2
млрд долларов будет произ�
водить 800 т этилена, 300 тыс.

т ПЭВД, 300 тыс. т ЛПЭВД и
400 тыс. т полипропилена в
год.

Строительство завода уже
ведется компанией Sinopec.
Корейской фирме будет при�

надлежать 35 % акций СП, Si�
nopec достанутся остальные
65 % акций. Согласно планам
двух партнеров, комплекс
должен быть запущен во вто�
ром полугодии 2011 года.

К омпания Oxea подпи�
сала предварительное

соглашение с китайской
фирмой Shenyang Zhang�
ming Chemical (город Шэнь�
ян) о создании совместного
предприятия. Партнеры
намерены совместно про�
изводить в Китае карбоно�
вые кислоты и распростра�
нять их на мировом рынке.
Также рассматривается
возможность организации
переработки карбоновых
кислот.

Oxea организует
производство
карбоновых
кислот в Китае

К итайская компания Sino�
pec и правительство про�

винции Чжэцзян подписали
соглашение о совместном
строительстве в этой китайс�
кой провинции нефтепере�
рабатывающего и нефтехими�
ческого комплекса, который
должен стать крупнейшим
предприятием такого рода в
Китае. После ввода комп�
лекса в эксплуатацию он бу�
дет перерабатывать около 300
тыс. баррелей нефти в день.

На одной площадке с

Sinopec построит нефтехимический
комплекс в провинции Чжэцзян

НПЗ должен быть располо�
жен завод по производству
этилена мощностью 1 млн т в
год. В настоящее время дан�

ный проект рассматривается
Китайской национальной
комиссией по развитию и ре�
формам.

СОГЛАШЕНИЕСП
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СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С аудовская компания Sau�
di Basic Industries Corp

(Sabic) намерена расширить
свое участие в совместном
нефтехимическом проекте с
китайской компанией Sino�
pec. Компании намерены по�
строить комплекс по произ�
водству этилена и продуктов
его переработки в северной
части Китая. По данным
Reuters, Sabic и Sinopec соби�
раются подписать новое со�
глашение в Эр�Рияде в ходе
намеченного на конец июня
визита вице�президента Ки�
тая Си Цзиньпина.

По условиям нового со�
глашения, Sabic и Sinopec
расширят предыдущий сов�
местный проект, включив в

СТРОИТЕЛЬСТВО

К омпании Saudi Aramco и
ConocoPhillips сообщи�

ли о продолжении финанси�
рования проекта строитель�
ства НПЗ в Янбу (Саудовская
Аравия).

Мощность нового пред�

приятия составит 400 тыс.
баррелей в день. Завод рас�
считан на переработку тяже�
лой арабской нефти, которая
будет поставляться ком�
панией Saudi Aramco. Запуск
НПЗ намечен на 2013 год.

Чтобы управлять данным
проектом компании плани�
руют образовать совместное
предприятие в равных долях.
Часть акций СП будет пред�
ложена на бирже Саудовской
Аравии.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Sabic расширит участие
в совместном проекте с
Sinopec

него завод этилена мощ�
ностью 1 млн т в год и все
предприятия по выпуску
производных. Ранее плани�

ровалось, что участие Sabic в
китайском проекте ограни�
чится лишь несколькими
производствами.

Qatar Petroleum построит
нефтехимический
комплекс

Компания Qatar Petroleum
планирует построить крупный
нефтехимический комплекс в
Месайиде, который объе#
динит четыре предприятия
суммарной мощностью 2,8
млн т нефтехимической
продукции в год.
Новый нефтехимический
комплекс будет выпускать
этилен, этиленгликоль,
суммарные ксилолы,
пропилен, полипропилен,
стирол и полистирол.
В качестве сырья будет
использоваться прямогонный
бензин (75 %) и этан (25 %),
а само сырье будет поступать
с действующих и планируе#
мых предприятий в Месайиде
и Рас#Лаффане.

Sinopec и PetroChina
планируют построить
завод этилена

Китайские компании Sinopec
и PetroChina ведут пере#
говоры с ближневосточными
фирмами о создании
совместного предприятия по
производству этилена.
Рассматриваются варианты
партнерства с такими
нефтяными компаниями как
Kuwait Petroleum, Saudi Basic
Industries и Saudi Arabian Oil.
Примерные инвестиции в
строительство завода
оцениваются в 5 млрд
долларов. Китайские
компании планируют
окончательно определиться
с этим ближневосточным
проектом в конце 2008 или
начале 2009 года.

SCG(Dow Group начинает
строительство завода
пропиленоксида

Компания SCG#Dow Group, СП
между Dow Chemical и Siam
Cement Group (SCG), при#
ступила к строительству
производства пропиленокси#
да в Таиланде. Предприятие
будет производить 390 тыс. т
пропиленоксида в год,
используя технологию
переработки пероксида
водорода Dow и BASF.
Предприятие, в состав
которого войдет также
производство пропиленглико#
ля, должно войти в строй в
2011 году.

Saudi Aramco и ConocoPhillips
построят НПЗ в Саудовской Аравии

Н ефтеперерабатывающий
завод китайской компа�

нии PetroChina Co Ltd в го�
роде Душаньцзы (Синьцзян�
Уйгурский автономный рай�
он), на котором ведутся рабо�
ты по расширению мощ�
ностей, будет запущен в этом
году. Производственные ис�
пытания НПЗ начнутся в ав�

PetroChina завершит расширение
мощностей НПЗ в Душаньцзы

густе. Большая часть неф�
тяного сырья для НПЗ будет
поступать по нефтепроводу
из Атасу (Казахстан).

На строительство нефте�
химического комплекса в Ду�
шаньцзы, в состав которого
входит НПЗ, было потрачено
около 30 млрд юаней (4,3
млрд долларов). По заверше�

нии строительных работ дан�
ное предприятие станет круп�
нейшим в Китае нефтепере�
рабатывающим и нефтехи�
мическим комплексом. Оно
будет способно перерабаты�
вать 10 млн т нефти и про�
изводить 1 млн т этилена в
год. Строительство завода за�
вершится к концу этого года.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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В

К

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛАНЫ

омпании Saudi Aramco и
Total подтвердили при�

нятое ранее решение об ин�
вестициях в строительство
НПЗ в Джубейле (Саудовс�
кая Аравия). Новое предпри�
ятие мощностью 400 тыс.
баррелей в день, которое бу�
дет перерабатывать тяжелую
арабскую нефть, должно вой�
ти в строй в конце 2012 года.

Согласно базовому про�
екту, который компании сов�
местно разрабатывают с мая
2006 года, на НПЗ будет мак�
симизировано производство

Saudi Aramco и Total построят
НПЗ в Саудовской Аравии

эмирате Абу�Даби соби�
раются построить «хи�

мический город». Новый
центр химической промыш�
ленности будет расположен в
промышленной зоне Халифа
(Тавила). Первый этап про�

В Абу;Даби будет построен химический парк

В

МОЩНОСТИ

течение ближайших 3–5
лет таиландская фирма

IRPC планирует инвестиро�
вать примерно 1,3 млрд дол�
ларов в расширении своих
мощностей в секторе нефте�
переработки и нефтехимии.
Среди проектов компании —
увеличение производства
ПЭНД с 115 тыс. т до 150 тыс.
т в год, расширение произ�
водства АБС�пластика с 97
тыс. т до 117 тыс. т, а также
увеличение нефтеперера�
ботки с 215 баррелей в день до
250 тыс. баррелей в день. Кро�
ме того, компания рассмат�
ривает возможность органи�
зации производства этанола.

Еще несколько лет назад
компания IRPC, образован�
ная фирмой Prachai Leophai�
ratana (ранее Thai Petroche�
mical Industry), была на грани

IRPC инвестирует в расширение мощностей

И

СОТРУДНИЧЕСТВО

ндийская компания In�
dian Oil Corporation Li�

mited (IOC) оценивает воз�
можность своего участия в
нефтехимическом проекте в
Турции. В IOC рассчитывают
совместно с турецкой фир�
мой Calik Energy построить в
Джейхане нефтеперерабаты�
вающий завод мощностью 15

IOC может принять участие
в строительстве НПЗ в Турции

дизельного и авиационного
топлив. Кроме того, пред�
приятие будет ежегодно про�
изводить 700 тыс. т паракси�
лола, 140 тыс. т бензола и 200
тыс. т пропилена.

Совместное предприятие,
которое займется строительст�
вом НПЗ, будет образовано в
III квартале 2008 года. Перво�
начально Saudi Aramco доста�
нется 62,5 % акций СП, а
Total получит 37,5 %. В даль�
нейшем Saudi Aramco пред�
ложит 25 % акций СП на сау�
довском фондовом рынке.

екта предусматривает строи�
тельство нефтехимического
комплекса компании Chema�
weyaat, способного произво�
дить ежегодно до 7 млн т оле�
финов, ароматических сое�
динений, оксидов и произ�

водных аммиака. Как ожида�
ется, комплекс войдет в
строй в 2013 году.

 Чтобы ускорить создание
«химического города», Abu
Dhabi Ports Company (ADPC)
подписала от имени Chema�

weyaat соглашение с Borealis
и Инвестиционным советом
Абу�Даби (ADIC). Идея соз�
дания «химического города»
принадлежит совету ADIC и
компании International Petro�
leum Company (IPIC).

банкротства. После эконо�
мического кризиса в 1997 го�
ду она превратилась в круп�
нейшего в Таиланде неплате�
жеспособного должника с

суммой задолженности в 3,7
млрд долларов. После ре�
структуризации компании,
когда большая часть ее акций
перешла к компании PTT

Plc, государственному сбер�
банку и пенсионному фонду,
компания сменила руковод�
ство и была переименована в
IRPC.

млн т и стоимостью 6 млрд
долларов.

Для строительства пред�
приятия, в состав которого
войдет нефтехимический за�
вод, компания Calik Energy
планирует создать новую
фирму Eastern Mediterranean
Petrochemicals and Refining
Company. Интерес к участию

в проекте проявляют казахс�
кая компания «КазМунай�
Газ» и итальянская фирма
Eni. Кроме того, Calik Energy
и IOCL рассматривают воз�
можность сотрудничества в
области реализации в Турции
нефтепродуктов, топлива и
нефтехимической продук�
ции.
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Н

СДЕЛКА

ефтехимическая компа�
ния Saudi Kayan, явля�

ющаяся филиалом саудовс�
кой компании Sabic, подпи�
сала соглашения с группой
банков и финансовых орга�
низаций о финансировании
части строительства нового
производственного комп�

Saudi Kayan подписала соглашение
стоимостью 6 млрд долларов

лекса в промышленном цен�
тре Джубейль. В соответствие
с договоренностями, рассчи�
танными на 15 лет, компания
получит от своих финансо�
вых партнеров 6 млрд долла�
ров.

Как ожидается, нефтехи�
мический комплекс в Джу�

бейле мощностью около 6
млн т в год войдет в строй в IV
квартале 2010 года. Среди
прочей нефтехимической
продукции, на предприятии
будет выпускаться этилен,
пропилен, полиэтилен, по�
липропилен и этиленгли�
коль.

К омпания Brunei National
Petroleum из Брунея под�

писала соглашения с двумя

Компания из Брунея подписала
соглашение о транспортировке
метанола с японскими фирмами

ТРАНСПОРТИРОВКА

японскими компаниями (тор�
говой корпорацией Itochu
Corp. и фирмой Kokuka San�

gyo, подразделением компа�
нии Mitsubishi Gas Chemical
Co.) об учреждении новой

фирмы, которая займется
транспортировкой метанола,
производимого на первом в
Брунее нефтехимическом
предприятии. Доля Kokuka
Sangyo в проекте составляет
30 %, Itochu будет принадле�
жать 20 % акций СП.

Брунейский завод по вы�
пуску метанола строит ком�
пания Brunei Methanol Co.
Предприятие должно войти в
строй в 2010 году. Тогда же
должен быть спущен на воду
новый танкер, на котором
метанол из Брунея будет
транспортироваться кли�
ентам Brunei Methanol. Стро�
ительством танкера займется
китайский судостроитель�
ный завод в городе Нинбо.

Я понская компания Asahi
Kasei Chemicals Corp., яв�

ляющаяся дочерним пред�
приятием фирмы Asahi Kasei
Corp., подписала соглашение
с компаниями PTT Public и
Marubeni о строительстве в
Таиланде заводов акрилонит�
рила и метилметакрилата.

Завод акрилонитрила будет
иметь мощность 200 тыс. т, а
завод метилметакрилата —
70 тыс. т в год. В результате
реализации данного проекта
Asahi Kasei увеличит свое об�
щее производство акрилонит�
рила до 950 тыс. т и догонит
нынешнего мирового лидера
— британскую группу Ineos.
На новом заводе Asahi будет
впервые применена в про�
мышленном масштабе тех�
нология получения акрило�
нитрила из пропана.

Оба тайских предприятия

Asahi Kasei построит заводы акрилонитрила
и метилметакрилата в Таиланде

планируется построить в
провинции Районг. Строи�
тельство начнется летом 2008
года, а запуск производства
намечен на конец 2010 года.

СП, создаваемое для реали�
зации этих проектов, названо
PTT Asahi Chemical Co. По
48,5 % акций СП будет при�
надлежать компании Asahi

Kasei Chemicals и тайской
нефтяной фирме PTT Public
Co, остальные 3 % передают�
ся японскому торговому до�
му Marubeni Corp.

ПЛАНЫ

Ю

РАСШИРЕНИЕ

жноафриканская ком�
пания Petroleum Oil and

Gas Corporation of South Afri�
ca (PetroSA) решила увели�
чить мощности НПЗ, кото�
рый планируется построить
недалеко от города Порт�
Элизабет. Новый завод стои�
мостью 11 млрд долларов бу�
дет иметь мощность 400 тыс.
баррелей в день. Ранее пред�

Petrosa увеличивает проектную
мощность нового НПЗ

полагалось, что мощность
предприятия составит 250
тыс. баррелей в день.

К 2014 году, когда новый
НПЗ, известный также как
проект Mthombo, будет вве�
ден в эксплуатацию, ЮАР
будет испытывать дефицит
нефтепродуктов примерно в
200 тыс. баррелей в день в
связи с прогнозируемым эко�

номическим ростом и недос�
таточностью инвестиций в
действующие нефтеперера�
батывающие предприятия.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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