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осударственный пакет ак�
ций волгоградского «Хим�

прома» передан в качестве
имущественного взноса РФ
государственной корпорации
«Ростехнологии». Соответст�
вующее положение содер�
жится в приложении 2 к указу
«Вопросы государственной
корпорации по содействию
разработке, производству и

январе — июне 2008 года
импорт химической про�

дукции в РФ из стран даль�
него зарубежья в стоимост�
ном выражении составил
102,51 млрд долларов и по
сравнению с аналогичным

озяйственный суд Ива�
но�Франковской об�

ласти 27 июня признал не�
действительными отдельные
пункты учредительных доку�
ментов по созданию на базе
ОАО «Ориана» совместного
предприятия с ОАО «Лукойл�
Нафтохим» (дочерняя ком�
пания ОАО «Лукойл») —
ЗАО «Лукор». Суд также от�
менил решения собраний ак�
ционеров «Лукора» о внесе�
нии в уставный фонд СП 107
акций другой «дочки» «Лу�
койла» — ЗАО «Лукойл�Неф�
техим» вместо положенных
562 млн гривен. По оценкам
прокуратуры, стоимость этих
акций не превышает 3 млн
долларов.

Иск с просьбой признать
недействительными отдель�

Государственный пакет акций волгоградского
«Химпрома» передан «Ростехнологиям»

Импорт химической продукции
в Россию увеличился на 44,4 %

Хозяйственный суд Ивано%Франковской
области отменил создание «Лукора»

надлежит 51 % акций пред�
приятия.

Стратегия развития пред�
приятия до 2013 года преду�
сматривает закрытие старого
и строительство нового про�
изводства хлора и каустика,
организацию производства
поликристаллического крем�
ния, а также перевод произ�
водства эмульсионного ПВХ

в суспензионный. Кроме того,
на стадии разработки обосно�
вания находится проект орга�
низации производства ме�
таллического магния на про�
мышленной площадке пред�
приятия. Организатором фи�
нансирования проекта вы�
ступает компания En+. Мощ�
ность производства составит
50,5 тыс. т магния в год.

полимеров и каучука — в 1,5
раза, продуктов органиче�
ской и неорганической хи�
мии и синтетических мою�
щих средств — на 35,1 %, пар�
фюмерно�косметических то�
варов — на 23,3 %.

ные пункты учредительных
документов генпрокуратура
Украины направила в Хозяй�
ственный суд Ивано�Фран�
ковской области в апреле те�
кущего года.

Напомним, в 2000 году
Кабмин Украины своим рас�
поряжением поручил создать
на базе государственного ОАО
«Ориана» ЗАО «Лукор» с при�
влечением частного инвес�

тора (стороны должны были
получить равные доли). Ук�
раина должна была внести в
уставный фонд ЗАО произ�
водственные мощности «Ори�
аны», а инвестор в лице «Лу�
койл�Нафтохима» — 662 млн
гривен и погасить все кре�
дитные обязательства. Ук�
раинская сторона выполнила
свои обязательства, получив
за это 47,93 % акций «Лукора»,
а инвестор внес вместо денеж�
ных средств 107 акций ЗАО
«Лукойл�Нефтехим», обеспе�
чив себе долю в 52,07 % акций.
В 2004 году на базе «Лукора»
было создано ООО «Кар�
патнефтехим», в котором доля
аффилированных с «Лукой�
лом» структур увеличилась до
76,04 % акций, а доля государ�
ства сократилась до 23,96 %.

периодом 2007 года увели�
чился на 43,8 %.

Рост импорта из стран
дальнего зарубежья наблю�
дался по всем укрупненным
позициям товарной номен�
клатуры. Так, в июне 2008 го�

да по сравнению с июнем 2007
года зарегистрирован рост
закупок химической продук�
ции на 44,4 %. Импорт това�
ров химической промыш�
ленности увеличился за счет
роста закупок ЛС в 1,6 раза,

экспорту высокотехнологич�
ной промышленной продук�
ции „Ростехнологии“», под�
писанном президентом РФ
Дмитрием Медведевым 10
июля 2008 года.

Волгоградский «Химпром»
был основан в 1931 году. За�
вод производит свыше 120
наименований химической
продукции. Государству при�
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П ервые 100 граммов йод�
бутилкаучука с содержа�

нием связанного йода 1,6
масс. % получены на базе од�
ной из лабораторий в Тата�
рстане. Йод для испытаний
был доставлен из Туркмении,
с которой Республика Татар�
стан активно налаживает на�
учно�производственные свя�
зи. В случае организации про�
мышленного производства
данного вида каучука йод
также будет поставляться из
Туркменистана.

Как известно, галогени�
зируют каучуки для прида�
ния им новых свойств, на�
пример способности к вул�
канизации специфическими
агентами или к совулканиза�
ции с другими эластомерами,
а также для получения не�
каучукоподобных продуктов,
применяемых для приготов�
ления лаков, клеев и др.

Так, хлоркаучук исполь�
зуют для получения лакокра�
сочных материалов и резино�

вых клеев. Хлоркаучук при�
меняют также в строительст�
ве для получения компози�
ционных материалов и лаков
на основе силиконовых смол.

Хлорирование бутадиено�
вого каучука приводит к обра�
зованию продукта [С4Н6С12]n,
содержащего до 48 % хлора,
бутадиен�стирольного кау�
чука — продукта с содержа�
нием 55–62 % хлора. По тер�
мостойкости и стойкости к
действию щелочей они усту�
пают хлоркаучуку: раство�
ряются в ароматических уг�
леводородах и неполярных
растворителях. Используют�
ся в качестве компонентов
резиновых клеев и для полу�
чения защитных покрытий
(заливка швов, обмазка и
др.).

Полимеры на изобутиле�
новой основе, в особенности
галоидированные полимеры,
например бромированный
бутилкаучук, являются ком�
позициями, имеющими зна�

чение для изготовления
большинства герметизирую�
щих слоев бескамерных шин,
стойких к тепловому старе�
нию трубчатых изделий, ав�
томобильных камер и другой
известной промышленной
продукции, такой, как из�
делия для фармацевтической
промышленности. Бромиро�
ванный бутилкаучук можно
получать обработкой раство�
ра бутилкаучука в органи�

В Татарстане получен первый
йодбутилкаучук

МАТЕРИАЛЫ

Р
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ешение Еврокомиссии об
отмене антидемпинговой

пошлины на импорт аммиач�
ной селитры в страны Евро�
пейского Союза производст�
ва ОАО «Акрон» и ОАО «До�
рогобуж» в рамках установ�
ленной квоты вступило в силу
13 июля. Об этом сообщает
пресс�служба «Акрона».

Антидемпинговые меры
против российских произво�
дителей аммиачной селитры
были приняты Европейской
комиссией в 1996 году. Учи�
тывая, что цены на газ, кото�
рый является основным сырь�
ем для производства аммиач�

Еврокомиссия приняла решение об отмене
антидемпинговой пошлины на импорт
аммиачной селитры в страны ЕС

ной селитры, в России были
существенно ниже европей�
ских, Еврокомиссия приняла
решение в пользу произво�
дителей удобрений в странах
ЕС и установила дополни�
тельную пошлину на импорт
аммиачной селитры из РФ. В
настоящее время размер пош�
лины составляет 47 евро за
тонну.

В 2005 году ОАО «Акрон»
и ОАО «Дорогобуж» обрати�
лись в Европейскую комис�
сию с просьбой рассмотреть
возможность отмены приме�
нения к ним антидемпинго�
вых мер. В конце 2006 года

Еврокомиссия приступила к
расследованию, которое про�
должалось около года.

Промежуточным итогом в
расследовании в конце 2007
года стало решение о предо�
ставлении права ОАО «Ак�
рон» и ОАО «Дорогобуж»
предложить Европейской Ко�
миссии одностороннее обя�
зательство о продаже амми�
ачной селитры в странах ЕС
на беспошлинной основе, в
соответствие с ценовыми и
количественными договорен�
ностями. В результате 30 мая
2008 года Европейский Совет
проголосовал за одобрение

ческом растворителе бромом
и выделением бромирован�
ного бутилкаучука путем вве�
дения его в контакт с водя�
ным паром и сушки образо�
вавшейся водной суспензии.

Йодированный бутилкау�
чук, по�видимому, обладает
также антисептическими
свойствами и на его основе
возможно изготовление ма�
териалов для использования
в медицине.

такого обязательства и 13
июля решение об изменении
режима импорта аммиачной
селитры в страны Евросоюза
вступило в силу.



Июль�август 2008  ■   The Chemical Journal8

С

В

СТРУКТУРА

M&A

рамках реорганизации
юридической структуры

группы предприятий, конт�
ролируемых предпринимате�
лем Дмитрием Мазепиным,
создано открытое акционер�
ное общество «ГалоПоли�
мер» (ОАО «ГалоПолимер»),
специализирующееся на про�

оветы директоров ком�
паний Amtel�Vredestein

N.V. и ОАО «Сибур Холдинг»
достигли соглашения по
условиям приобретения Am�
tel�Vredestein N.V. полного
акционерного капитала ОАО
«Сибур�Русские шины» пу�
тем выпуска 159324207 новых
обыкновенных акций Amtel�
Vredestein N.V. и передачи их
ОАО «Сибур Холдинг». Об
этом сообщается в офи�
циальном пресс�релизе ком�
пании Amtel�Vredestein.

«В результате сделки поя�
вится компания, входящая в
десятку крупнейших миро�
вых производителей шин.
Это полностью соответствует
стратегии ОАО «Сибур Хол�
динг» по увеличению капита�
лизации шинного бизнеса»,
— прокомментировал сделку
Александр Дюков, председа�
тель совета директоров ОАО
«Сибур Холдинг» и ОАО
«Сибур�Русские шины».

Генеральным директором
объединенной компании
станет гендиректор «Сибур�
Русские шины» Вадим Гури�
нов. В правление войдут еще
шесть представителей ком�
пании. В наблюдательном
совете будет четыре предста�
вителя «Сибур�Русские ши�
ны» и три независимых ди�
ректора, уточнил замести�
тель гендиректора «Сибур�

Создано новое ОАО «ГалоПолимер»

Компании Amtel�Vredestein N.V.
и «Сибур—Русские шины»
договорились о слиянии

НОВОСТИ

Русские шины» Игорь Кара�
ваев. Выручка объединенной
компании составит около 2
млрд долларов в год.

Amtel�Vredestein N.V. так�
же объявил о достижении со�
глашения по предоставлению
компанией ОАО «Сибур�
Русские шины» промежуточ�
ного финансирования объе�
мом 40 млн долларов. Фи�
нансирование будет осу�
ществляться двумя транша�
ми: 20 млн долларов — сразу
после подписания договора о
приобретении; второй транш
20 млн долларов — после
одобрения акционерами Am�
tel�Vredestein N.V. необходи�
мых резолюций на внеочеред�
ном собрании акционеров.
Промежуточное финансиро�
вание позволит Amtel�Vre�
destein N.V. пополнить обо�
ротные средства до заверше�
ния сделки по приобретению
и размещению акций.

Amtel�Vredestein N.V. на�
мерен привлечь примерно 150
млн долларов (без учета рас�
ходов) в результате частного
размещения до 79 365 079 но�
вых обыкновенных акций по
льготной цене не менее 1,89
доллара за одну новую обык�
новенную акцию.

В случае успешного завер�
шения приобретения ОАО
«Сибур Холдинг» получит
контроль над 70 % объеди�

ненной компании и будет
владеть не менее чем 60,5 %
увеличенного акционерного
капитала Amtel�Vredestein
N.V.

С 30 июня торги GDR
Amtel�Vredestein на бирже в
Лондоне приостановлены до
окончания сделки и разме�
щения допэмиссии акций
компании. В случае выхода
из сделки одной из сторон
штраф составит 8 млн долла�
ров.

По предварительным дан�
ным, сделка должна быть за�
крыта во втором полугодии
2008 года.

Amtel�Vredestein N.V. —
один из крупнейших евро�
пейских производителей
шинной продукции и веду�
щий российский производи�
тель шин для легковых авто�
мобилей. Amtel�Vredestein
N.V. реализует шины для лег�
ковых автомобилей под
брендами VREDESTEIN,
AMTEL и MALOYA, которые
производятся на заводах в г.
Энсхеде (Нидерланды), Ки�
рове и Воронеже (Россия).
Розничное подразделение
AV�TO является одним из
российских лидеров среди
дистрибьюторов шин и за�
пасных частей для автомоби�
лей.

ОАО «Сибур�Русские ши�
ны» входит в состав крупней�

шего нефтегазохимического
холдинга ОАО «Сибур Хол�
динг» и является одним из
крупнейших производителей
шин и резинотехнических
изделий промышленного на�
значения в России, а также
одним из ведущих российс�
ких производителей шин для
легковых автомобилей. Ком�
пания выпускает высокока�
чественные легковые шины
под брендом CORDIANT и
шины для коммерческого
транспорта под брендом
TYREX. В состав холдинга
входят 4 шинных завода: в
Ярославле, Омске, Волгогра�
де и Екатеринбурге. ОАО
«Сибур Холдинг» — нефтега�
зохимическое предприятие в
России, объединяющее 34
предприятия и зависимых
общества, которые выпуска�
ют более 100 наименований
нефтехимической продук�
ции. ОАО «Сибур Холдинг»
является частью группы
«Газпромбанк».

изводстве фторполимеров,
хладонов, продукции неор�
ганической химии (кислоты,
щелочи, соли).

В состав производствен�
ных активов ОАО «ГалоПо�
лимер» включены: 99,8 % го�
лосующих акций ОАО «Гало�
ген», (г. Пермь), 100 % устав�

ного капитала ООО «Завод
полимеров КЧХК», (г. Киро�
во�Чепецк, Кировская об�
ласть), 100 % уставного капи�
тала ООО «Девятый элемент»
(г. Пермь) и 100 % уставного
капитала ООО «Транспорт�
но�логистическая компа�
ния» (г. Кирово�Чепецк).

Генеральным директором
новой структуры — ОАО
«ГалоПолимер» — назначен
Максим Дорошкевич, ранее
занимавший руководящие
посты на предприятиях, при�
надлежащих Дмитрию Ма�
зепину — ОАО «Галоген» и
«Завод полимеров КЧХК».
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нвестиции в создание
производства монохлор�

уксусной кислоты и ряда дру�
гих продуктов ООО «Волга�
оргхим» (г. Дзержинск) со�

нвестиционная програм�
ма компании «Мета�

фракс» на 2007–2009 годы со�
ставляет чуть более 1,7 млрд
рублей. Программа направ�
лена на укрепление позиций
на перспективных рынках.

На сегодня уже запущены
три установки по производ�
ству формальдегидного кон�
центрата — продукта с вы�
сокой добавленной стои�
мостью, две установки по вы�
пуску смол, используемых
при деревообработке, сейчас
реализуется импортозамеща�
ющий проект по выпуску ме�

«Эмпилс» подве�
ло итоги работы

за первые шесть месяцев
текущего года.

За указанный период «Эм�
пилс» произвел 41 313 т лако�
красочных материалов, ОАО
«Элакс» (Украина, Одесса) —
8 178 т, а ООО «Эмпилс�
цинк» (Россия, Ростов�на�
Дону) произвело 5,5 тыс. т
оксида цинка.

В первом полугодии об�
щий объем выпуска деко�
ративных покрытий пред�
приятиями концерна по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уве�
личился на 11,9 % и составил
49 491 т (за шесть месяцев
2007 года — 44 232 т).

Концерн «Эмпилс» —

Дзержинский «Волгаоргхим»
инвестирует в новое производство

Стоимость инвестиционной программы
«Метафракса» составляет 1,7 млрд рублей

«Эмпилс» подвел итоги работы

«Еврохим» отказался от партнеров
ак сообщило инфор�
мационное агентство

Rccnews.ru, компания «Евро�
хим» 17 июля текущего года
заключила контракты на об�
щую сумму более 600 млн
долларов на строительство
двух шахтных стволов на тер�
ритории Гремячинского мес�
торождения калийных солей
(г. Котельниково, Волго�

НОВОСТИ

ставят 22–23 млн долларов,
сообщил гендиректор ООО
Сергей Козлов.

По его словам, строитель�
ство завода началось в мае те�

кущего года. Начало работ не�
сколько раз откладывалось в
связи с тем, что определялся
круг соинвесторов, велись
подготовительные работы по

выбору проектантов и под�
рядчиков, определялась тех�
нология производства, уточ�
нялась производственная про�
грамма и объем инвестиций.

ны на примере производства
пентаэритрита. В мае 2008 го�
да ОАО «Метафракс» выпус�
тило рекордное количество
продукта — 2 023 т (это мак�
симальный показатель выра�
ботки за всю историю су�
ществования производства
пентаэритрита на «Мета�
фраксе» — более 25 лет).

Такого результата удалось
достигнуть благодаря введе�
нию в ходе реконструкции
производства дополнитель�
ной технологической линии,
также в ходе реконструкции
были детально отработаны
технологические режимы
каждого узла основной тех�
нологической линии пента�
эритрита.

«На следующий год мы
ставим перед собой задачу
довести объем выработки
пентаэритрита до 24 тыс. т в
год», — говорит начальник
цеха по производству пентаэ�
ритрита Эдуард Постаногов.

ламина (применяется в про�
изводстве различных смол,
пластмасс, лакокрасочных

материалов и гербицидов).
Первые результаты инвес�

тиционной программы вид�

производитель декоратив�
ных лакокрасочных покры�
тий и оксида цинка (цинко�
вых белил). Объем производ�
ства декоративных покрытий

на предприятиях концерна
«Эмпилс» в 2007 году соста�
вил 76 тыс. т, объем произ�
водства оксида цинка — 14
тыс. т.

градская область) с планиру�
емой мощностью комбината
2,3 млн т хлористого калия в
год.

В пресс�релизе компании
от 22 июля говорится, что ре�
шено реализовывать данный
проект самостоятельно. При�
влечение в качестве партнера
существующего калийного
производителя для создания

совместного предприятия не
рассматривается.

Напомним, в апреле 2008
года компания «Еврохим»
приобрела лицензию на пра�
во разработки калийного
месторождения в Пермском
крае. Ресурсная база компа�
нии позволяет достичь про�
изводства более 6 млн т хло�
ристого калия ежегодно.
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омпания «3М Россия» в
2008 году планирует

ввести в эксплуатацию стро�
ящийся в Волоколамске за�
вод, запустив производство
антикоррозионных материа�
лов для защиты трубопрово�
дов, респираторов, класси�
ческих и формованных губок
для мытья посуды Scotch�
Brite™.

Компания «3М Россия» запустит
производство антикоррозионных
материалов в Волоколамске

«Брокер%Консалт» построит
мини%нефтеперерабатывающий
завод за 110 млн рублей

Объем вложений в созда�
ние производственного ком�
плекса в Волоколамске с 2006
года составил более 28 млн
долларов.

Компания 3М — много�
профильная диверсифициро�
ванная международная про�
изводственная корпорация.
Годовой оборот компании
составляет 24 млрд долларов.

ностью 10 тыс. т продукции в
год. Первый блок планирует�
ся ввести до конца лета этого
года», — сказал В. Алпеев,
добавив, что полностью стро�
ительство НПЗ завершится в
I квартале 2009 года.

В Алтайском крае на базе
ряда высокотехноло�

гичных предприятий Бийска
будет создан биофармацев�
тический кластер, состоя�
щий из трех компонентов:
химико�фармацевтического
и биофармацевтического про�
изводства, а также производ�
ства продуктов питания с за�
данными полезными свойст�
вами. Основой формируемо�
го объединения выступают
ФГУП ФНПЦ «Алтай», ОАО
«ВостокВит», ЗАО «Эвалар»
и ЗАО «Алтайвитамины».

Бийск с рабочим визитом
посетили разработчики кон�
цепции краевого кластера —
немецкие инжиниринговые
компании Agiplan и Industrisl�
planung + Organisation GmbH�
&Co Кене Ханс�Юрген и Гайц
Харалд Якоб. До знакомства с
производствами ФНПЦ «Ал�
тай», предприятий «Эвалар»
и «Алтайвитамины» с целью
изучения бизнес�возможнос�
тей региона, немецкие спе�
циалисты встретились с гла�
вой города Анатолием Моси�
евским. В ходе деловой встре�
чи гости рассказали о разра�
ботанных ими и действующих
в Европе и Казахстане проек�

Алтайский край посетили разработчики
концепции биофармацевтического кластера

тах, пригласили представите�
лей городской администра�
ции познакомиться с данны�
ми проектами на местах, по�
делились планами визита и
поинтересовались мнением
мэра о создании биокластера.

Отметим, что концентра�
ция биофармацевтических
предприятий, науки и разви�
вающего образования в Бий�
ске — основа программы раз�
вития Алтайского края до
2025 года, комплексной прог�
раммы социально�эконо�
мического развития Бийска
до 2017 года, второй этап раз�

вития города как наукограда.
Создание биокластеровза ру�

ООО

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

«Брокер�Кон�
салт» (г. Бар�

наул) планирует построить в
Алтайском крае нефтепере�
гонный завод стоимостью
более 110 млн рублей, сооб�
щил финансовый директор

компании Владислав Алпеев.
По его словам, финанси�

рование проекта будет идти
за счет собственных средств
(50 %) и кредитных ресурсов.

«Завод будет состоять из
трех блоков, каждый мощ�

НОВОСТИ

бежом ускорилоразвитие
биохимии.
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«Уралхим» строит планы на
рынке минеральных удобрений

«ОХК “Урал�
хим”», компания

Дмитрия Мазепина, одного
из президентов «Сибура» в
прошлом, продолжает про�
движение на российский ры�
нок минеральных удобрений.

Сегодня ОХК «Уралхим»
принадлежит 80,02 % голо�
сующих акций открытого ак�
ционерного общества «Ки�
рово�Чепецкий химический
комбинат им. Б. П. Констан�
тинова», 81,7 % акций ОАО
«Азот» (г. Березники). Летом
ОХК «Уралхим» купила 7,5 %
акций производителя удобре�
ний «Тольяттиазот» у компа�
нии «Ренова», принадлежа�
щей Виктору Вексельбергу.

«Тольяттиазот» — круп�
нейший в России производи�
тель и экспортер аммиака
(7,6 % мирового рынка). Соб�
ственником крупнейшего

пакета акций комбината
является Владимир Махлай.

Теперь «Уралхим» намере�
вается приобрести 71,7 % голо�
сующих акций ОАО «Воскре�
сенские минеральные удоб�
рения» (Московская область),
и другие предприятия по про�
изводству минеральных удоб�
рений, сообщает пресс�служ�
ба компании. Для этого в июле
2008 года ОАО «Азот» (Берез�
ники), 81,7 % акций которого
принадлежит «Уралхиму»,
предоставило своему факти�
ческому владельцу займ на 5
млрд рублей сроком на 2 года.
Первый транш на 163 млн руб�
лей был перечислен 11 июля.

На втором этапе «Урал�
хим» надеется привлечь кре�
дит «Сбербанка» РФ в размере
до 700 млн долларов на срок до
конца 2012 года.  Поручителя�
ми по кредиту выступят при�

надлежащие «Уралхиму» —
ОАО «Азот» (Березники) и
ООО «Завод минеральных
удобрений КЧХК». Кредит
привлекается под залог ак�
ций этих двух предприятий.

Наконец, инструментом
привлечения дополнитель�
ных средств может стать IPO
компании, о планах проведе�
ния которого Д. Мазепин за�
явил весной. Банкам�андер�
райтерам предложено обес�
печить размещение до 45 млн
акций «Уралхима», в том
числе посредством размеще�
ния GDR, глобальных депоз�
итарных расписок.

Одновременно компания
планирует эмиссию: акцио�
нерам «Уралхима» предложе�
но одобрить увеличение ус�
тавного капитала общества на
45 млн акций. Допэмиссию
предлагается разместить по

закрытой подписке в пользу
ACF–Agrochem Finance Limi�
ted, являющейся сейчас дер�
жателем 99 % акций «Уралхи�
ма». После проведения эмис�
сии компания планирует пред�
ложить сторонним инвесто�
рам до 31 % акций «Уралхима».
Независимым оценщиком оп�
ределена стоимость компании
«Уралхим» — 41,7 млрд руб�
лей. Объем производства ОАО
«ОХК „Уралхим“», по данным
самой компании, составил в
2007 году 3,5 млн т, выручка
по МСФО — около 16,45
млрд руб, чистая прибыль —
около 2,14 млрд рублей.

Дополнительные долго�
вые обязательства компании,
связанные только с приоб�
ретением воскресенского ак�
тива, составят, по прибли�
зительным подсчетам, 21,5
млрд рублей.

НОВОСТИ
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В июле 2008 года делегация
Российской академии на�

ук, возглавляемая вице�пре�
зидентом РАН Лаверовым
Николаем Павловичем, по�
сетила Соединенные Штаты
и провела ряд встреч с пред�
ставителями Национальной
академии наук (НАН), Наци�
ональной инженерной акаде�
мии и Института медицины
США. Целью встречи было
подписание соглашения о
сотрудничестве в области на�
учных, инженерных и ме�
дицинских исследований на
2008–2013 годы.

Национальный научный
совет США был представлен
руководителями трех своих
подразделений — Нацио�
нальной академии наук, Ин�
женерной академии и Инсти�

тута медицины.
Если основной темой пре�

дыдущих встреч, в 2002–2005

еждународный научно�
технический центр

(МНТЦ), спонсирующий на�
учные исследования, 10 июля
2008 года представил годовой
отчет о своей деятельности, в
котором опубликовал сум�
мы, выделенные им на фи�
нансирование гражданских
научных проектов в 2007 го�
ду. Всего на развитие рос�
сийских научных проектов
было выделено 113 миллио�
нов долларов, говорится в от�
чете. Из них 25 % были связа�
ны с улучшением окружаю�
щей среды, 23 % составили
физические проекты, 14 % —
химические, 12 % всех средств
ушло на проекты, связанные

Российская академия наук
подписала соглашение о научном
сотрудничестве с учеными США

Международный научно%технический центр
отчитался о результатах поддержки
российских ученых в 2007 году

годах, было противодействие
терроризму, то в 2008 году
главной темой стали энерге�

тические ресурсы и развитие
альтернативных источников
энергии.

В день открытия перего�
воров российскими учеными
были прочитаны три докла�
да. Ситуацию в энергетике
осветил Николай Павлович
Лаверов, о планах развития
нефтедобычи, нефтеперера�
ботки и нефтехимии сообщил
Саламбек Наибович Хад�
жиев, а тенденции в развитии
технологий получения био�
топлива второго поколения
раскрыл Сергей Дмитриевич
Варфоломеев.

В ходе визита, который
продлился 10 дней, россий�
ские ученые посетили не�
сколько научных центров в
различных городах США, вы�
ступили с десятками лекций.

с медициной, 11% — на ис�
следования, направленные
на разработку новых типов
ядерных реакторов.

Проекты, поданные на со�
искание грантов от МНТЦ,
проходят оценку экспертной
комиссии, в которую входят
ученые из разных стран мира.
В среднем около 50 % выде�
ляемых средств уходит на
зарплату научных сотрудни�
ков, 40 % — на оборудование,
остальное идет на текущие
расходы. Российские ученые,
задействованные в финанси�
руемых проектах, сообщает
пресс�центр РАН, получили
30,2 млн долларов США, то
есть в 2007 году на «зарплат�

ный проект» в рамках общего
финансирования было по�
трачено 26,7 % общего объема
выделенных средств со сторо�
ны МНТЦ.

По словам исполнитель�
ного директора МНТЦ Ад�
риана ван дер Меера, несмот�
ря на то, что фонд поддержи�
вает фундаментальные ис�
следования, предпочтение
отдается проектам, имею�
щим коммерческий потен�
циал.

МНТЦ был основан в
1992 году. Соглашение о соз�
дании центра подписали
страны ЕС, Япония, РФ и
США. Позже к проекту при�
соединились Армения, Бело�

руссия, Грузия, Казахстан и
Киргизия, а также Норвегия,
Канада, Южная Корея и Тад�
жикистан.

В качестве основной зада�
чи своей деятельности МНТЦ
обозначил предотвращение
распространения технологий
оружия массового уничто�
жения. Центр преимущест�
венно спонсирует научные
проекты, в которые вовлече�
ны ученые, ранее занятые
оружейной тематикой. Как
сообщается в отчете, за период
с 1994 по 2007 года МНТЦ про�
финансировал около 2,6 тыс.
научных проектов. Общий
объем выделенных средств
составил 786 млн долларов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИТОГИ
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11 июля Владиславу Панте�
леймоновичу Баженову,

известному специалисту в
области нефтепереработки,
исполнилось 70 лет. В. Баже�
нов внес огромный вклад в
становление и развитие неф�
теперерабатывающих произ�
водств в РФ и Болгарии, мно�
го сил и энергии вложил в ре�
шение проблемы утилизации
нефтяных попутных газов.
Проблема НПГ объективно
существует и сейчас, но целе�
устремленная и усердная де�
ятельность Владислава Баже�
нова способствовала тому,
что к этой проблеме было
привлечено внимание руко�
водителей самого высокого
уровня.

Владислав Пантелеймоно�
вич Баженов родился 11 июля
1938 года в Воронеже. Окон�
чил Орский нефтяной техни�
кум в 1956 году, Пермский

политехнический институт в
1969 году и Академию об�
щественных наук — отделе�
ние экономики — в 1981 го�
ду.

С 1956 по 1970 годы рабо�
тал на Пермском нефтепере�
рабатывающем заводе. С мо�
мента образования ОАО «Лу�
койл» стал вице�президен�
том по нефтепереработке.
Владислав Баженов — заслу�
женный работник нефтяной
и газовой промышленности
Российской Федерации. На�
гражден орденом Трудового
Красного Знамени, орденом
«Знак Почета», болгарским
орденом «Серебряное знамя
труда», лауреат премии Пра�
вительства Российской Фе�
дерации.

Где бы не трудился Вла�
дислав Пантелеймонович,
везде зарекомендовал себя
как отличный организатор и

мыслящий масштабно руко�
водитель. В настоящее время
В. Баженов является членом
Правления ассоциации неф�
тепереработчиков и нефте�
химиков РФ, которая созда�
на в 1995 году и в числе учре�
дителей которой — крупней�
шие нефтяные компании
России, 29 нефтеперераба�
тывающих заводов, научно�
исследовательские и проект�

ные институты, другие орга�
низации отрасли. Его опыт и
знания приносят огромную
пользу. В. П. Баженов —
член оргкомитета Москов�
ского международного хими�
ческого саммита.

Объединенная редакция
RccNews.ru и «Химического
журнала» сердечно поздрав�
ляет Владислава Пантелей�
моновича с юбилеем.

Владислав Баженов отмечает
70�летний юбилей

В тендере по выбору гене�
рального подрядчика

строительства метанолового
завода в Нижнем Тагиле при�
нимают участие порядка 10
крупнейших российских и
зарубежных строительных
организаций, в том числе
строительный трест Средне�
го Урала —    «Тагилстрой».
Об этом было заявлено на со�
вещании, в котором приняли
участие президент компании
«Итера» Игорь Макаров, ге�
неральный директор ком�
пании «Уралхимпласт» Алек�
сандр Гердт, председатель
совета директоров треста
«Тагилстрой» Алексей Чека�
нов и мэр Нижнего Тагила
Николай Диденко.

Ранее агентство Rccnews.ru
cообщало, что для реализа�
ции проекта по строительству

Состоится тендер по выбору подрядчика
для строительства завода метанола

на площадке «Уралхимпласта»
газохимического комплекса
по глубокой переработке газа
в продукты органической
химии было создано ЗАО
«УралМетанолГрупп». Учре�
дителями компании стали

ОАО «Уралхимпласт» и неф�
тегазовая компания «Итера».
Первую очередь комплекса —
завод по производству мета�
нола, — планируется запус�
тить в 2009�2010 годах. Новые
мощности, по словам дирек�

тора «Уралхимпласта» Алек�
сандра Гердта, обеспечат
производство 600 тыс. т мета�
нола в год. С пуском собст�
венного производства мета�
нола компания обретает
сырьевую независимость и
дополнительную стабиль�
ность. Экономит на логисти�
ке, уходя от поставок сырья
из других регионов.

В настоящее время ЗАО
«УралМетанолГрупп» при�
обретены лицензия разра�
ботчика и базовый инжини�
ринг. Текущие инвестиции в
проект достигают 14,5 млн
евро. Полностью завод будет
запущен в 2010�2011 годах.
Ожидаемая выручка в 2011
году составит порядка 5,4
млрд рублей с возрастанием к
2020 году до суммы более 6,5
млн рублей.

ДАТА

ПРОИЗВОДСТВО
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ХОЛДИНГ

ице�президентом в ООО
«Сибур» по администра�

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

Ранее в структуре цент�
рального аппарата «Сибура»
должность вице�президента
по административной под�
держке бизнеса отсутство�
вала.

С 2005 по 2008 год до пере�
хода в «Сибур» Кирилл Ша�
малов работал в аппарате
правительства РФ в долж�
ности советника государст�
венной гражданской службы
РФ.

Группа «Сибур» объеди�

а годовом собрании ак�
ционеров ОАО «Газ�

пром» председателем совета
директоров компании был
избран первый вице–премь�
ер правительства России
Виктор Зубков.

Всего в совет директоров
«Газпрома» вошли 11 чело�
век. В. Зубков, впервые во�
шедший в состав совета ди�
ректоров компании, сменил
на этом посту Дмитрия Мед�
ведева, избранного в марте
2008 года президентом Рос�
сии. Также впервые в совет

енеральным директором
ЗАО «Биннофарм» назна�

чен Максим Уваров. Алек�
сандр Бахуташвили, ранее
являвшийся гендиректором
ЗАО «Биннофарм», стал пре�
зидентом ЗАО «Биннофарм».

На новой должности он

ост советника предсе�
дателя совета директо�

ров МХК «Еврохим» занял
В. А. Никулин. Об этом со�
общает пресс�служба компа�
нии.

Основной обязанностью
В. Никулина на новой долж�

Виктор Зубков возглавил совет
директоров «Газпрома»

На «Биннофарме» назначен
новый генеральный директор

У председателя совета директоров
«Еврохима» новый советник

В ООО «Сибур» новый вице%президент

директоров компании вошла
министр экономического
развития Эльвира Набиулли�
на — она сменила бывшего
главу МЭРТ Германа Грефа,
возглавившего «Сбербанк» в
ноябре 2007 года.

Остальные девять членов
совета директоров сохранили
свои посты: председатель
правления «Газпрома» Алек�
сей Миллер, министр про�
мышленности и торговли
Виктор Христенко, специ�
альный представитель прези�
дента РФ по международно�

му энергетическому сотруд�
ничеству Игорь Юсуфов,
зампредседатель правления
«Газпрома» Александр Ана�
ненков, экс–глава E.ON
Ruhrgas Буркхард Бергман,
начальник департамента
экономической экспертизы
и ценообразования «Газпро�
ма» Елена Карпель, замести�
тель председатель правле�
ния — руководитель аппара�
та правления «Газпрома»
Михаил Середа, а также
Фарит Газизуллин и Борис
Федоров.

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».

ности станет эффективное
взаимодействие с председа�
телем совета директоров ко�
мпании А. И. Мельниченко и
генеральным директором
компании Д. С. Стрежневым
по разработке и реализации
стратегических планов раз�

вития МХК «Еврохим».
МХК «Еврохим» — произ�

водитель минеральных удоб�
рений. Объем продаж в 2007
году составил около 3 млрд
долларов. Производственные
предприятия — ОАО «Невин�
номысский Азот» (Ставро�
польский край), ОАО «Ново�
московская акционерная ком�
пания “Азот”» (Тульская об�
ласть), ОАО «Ковдорский
горно�обогатительный ком�
бинат» (Мурманская область),
ООО «Промышленная груп�
па “Фосфорит”» (Ленинград�
ская область), ООО «Евро�
хим — Белореченские мин�
удобрения» (Краснодарский
край) и Lifosa AB (Литва, Е�
вропейский Союз). В состав
холдинга входит также ООО
«Еврохим�ВолгаКалий», соз�
данное для освоения Гремя�
чинского месторождения.

займется оперативным управ�
лением бизнес�направления
«Фармацевтика». В его ком�
петенцию войдут вопросы
разработки и реализации но�
вой стратегии и программы
развития БН «Фармацевти�
ка». До нового назначения

М. Уваров занимал долж�
ность исполнительного ди�
ректора комплекса стратегии
и развития АФК «Система».

Основной задачей А. Ба�
хуташвили на новой долж�
ности станет реализация
НИОКР�проектов компании.

КАДРЫ
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ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные
события лета 2008 года

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Подробности — на сайте www.RccNews.ru

Оформление подписки на новости ведется на сайте www.RccNews.ru/rus/newsletter/

■ «Арсенал» запустил новое оборудо�
вание по производству трехслойной
пленки

■ Объемов ПВХ на украинском рынке
достаточно

■ Европейские цены на этилен растут

■ «Фосагро» рассматривает возмож�
ность размещения выпуска еврооб�
лигаций

■ «Еврохим» завершил выкуп акций у
миноритариев дочерних компаний

■ РАПУ с Минсельхозом и Агропро�
мышленным союзом создали рабо�
чую группу

■ «Уралхим» прошел пре�регистрацию
в Европейском химическом агентстве

■ «Уралкалий» увеличил выпуск калий�
ных удобрений на 5,3 %

■ «Акрон» приобрел 50 % уставного ка�
питала «Ремвагонсервиса»

■ «Апатиту» не дают землю под новый
завод

■ Тамбовский «Пигмент» утвердил но�
вую систему управления компанией

■ «Крымский Титан» подтвердил соот�
ветствие требованиям международ�
ных стандартов ISO 9001 и ISO 14001

■ Solvay построит теплоэлектростан�
цию на биомассе

■ Fulcrum BioEnergy будет перерабаты�
вать твердые коммунально�бытовые
отходы в этанол

■ Росздравнадзор разработал проект
контроля качества и безопасности ле�
карств

■ «Биосинтез» реализует инвестицион�
ный проект по производству инъек�
ционных растворов в ампулах

■ Состоялось годовое собрание акцио�
неров «Нижфарма»

■ В Госдуме обсудили вопросы разви�
тия фармацевтической промышлен�
ности

■ «КапиталЪ» продал свой единствен�
ный фармактив немецкой B.Braun

■ Производство лекарств в Беларуси
увеличилось на 14,3 %

■ Чистая прибыль Merck выросла до 5
млрд долларов

■ Проект закона «О развитии промыш�
ленности» внесен в Госдуму

■ «Таиф» планирует проведение IPO
■ «Нафтан» получил убыток в 13 млн

долларов
■ «Акрон» увеличил чистую прибыль в

4 раза до 353 млн
■ «Татнефть» потратит на дивиденды

30 % прибыли
■ Перевалка грузов в Клайпедском

порту возросла на 19,1 %

■ В России будут использовать техно�
логию получения биодизельного топ�
лива из микроводорослей

■ Китайские ученые получили хлопок с
нанотрубками

■ В Москве завершила работу выставка
«РОСУПАК»

■ «Акрон» раскрыл подробности лис�
тинга

■ Состоялись первые льготные торги
минеральными удобрениями

■ На МФБ появится секция для сель�
хозпроизводителей

■ Экспортная пошлина на нефть с 1
августа вновь повысилась

■ Арбитражный суд Москвы встал на
сторону «Синтезнефтегаза»

■ ФАС возбудила дела против пяти
нефтяных компаний

■ ТНК�ВР намерена полностью пере�
стать сжигать попутный нефтяной газ

■ «Ангарская нефтехимическая компа�
ния» увеличила объем переработки
нефти на 6,7 %

■ Херсонский НПЗ начнет работу в
июле

■ «Кучуксульфат» вложит в модерни�
зацию более 360 млн рублей

■ «Саянскхимпласт» подвел итоги ра�
боты в первом полугодии

■ Чувашский «Химпром» подтвердил
соответствие требованиям ИСО
9001:2000

■ Evonik и «Синтек» намерены сотруд�
ничать в области производства тер�
мической сажи

■ В Башкортостане будут созданы неф�
техимический технопарк и республи�
канский центр нанотехнологий

■ Премьер�министр Татарстана провел
совещание по вопросам строительст�
ва нового комплекса в Нижнекамске

■ Байкальский центр нанотехнологий
появится к 2010 году

■ На «Томскнефтехиме» идет подго�
товка к аудиту системы менеджмента
качества

■ PKN Orlen намерена приобрести у
литовского правительства 10 % акций
Mazeikiu Nafta

■ В Десногорске запущена новая линия
по выпуску семислойной пленки

■ Объемы импорта ПП в РФ выросли
на 7 %

■ В ОЭЗ «Алабуга» начато строительст�
во завода по производству стекло�
волокна

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

АГРОХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

ЛАКИ, КРАСКИ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ЭКОЛОГИЯ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

П

ПРОГНОЗ

о прогнозам европей�
ской химической ассо�

циации Cefic, в 2008 году вы�
пуск химической продукции
(без учета фармацевтики)
вырастет на 1,4 % (в 2007 году

Cefic прогнозирует замедление
темпов роста европейского
химического производства

прирост составил 2,1 %). На
2009 год прогнозируется рост
производства на 1,5 %.

С учетом результатов фар�
мацевтической промышлен�
ности специалисты Cefic

предсказывают на 2008 год
прирост химического произ�
водства на 2,0 % (в 2007 году
был зафиксирован прирост в
2,5 %).

В большинстве секторов
химической промышлен�
ности темпы роста производ�
ства будут ниже, чем в 2007
году. В 2009 году перспектива
улучшится, правда, это не ка�
сается производства поли�
мерных материалов.

По мнению Cefic, перс�
пективы европейской хими�
ческой промышленности бу�
дут зависеть от ряда непред�
сказуемых факторов, таких
как цены на нефть, финансо�
вый кризис, связанный с си�
туацией на американском
рынке жилищного строи�
тельства, развитие спроса со
стороны промышленных
потребителей, а также соот�
ношение курсов евро и дол�
лара.

К

СДЕЛКА

омпании Rhodia и Lyon�
dell Chimie Rhodia TDI

SCA (дочернее предприятие
LyondellBasell Industries) объ�
явили о подписании оконча�
тельных соглашений по про�
даже производств изоциана�
тов группе Perstorp. Сделка
распространяется на принад�

Rhodia и Lyondell подписали
соглашения о продаже производств
изоцианатов группе Perstorp

лежащие Rhodia активы в
секторе алифатических изо�
цианатов, а также принадле�
жащие Lyondell активы в сек�
торе толуолдиизоцианата. На
данных производствах, рас�
положенных в основном в
Пон�де�Кле и Фрипорте, ра�
ботает около 680 человек.

22

ОБЪЕДИНЕНИЕ

июня в ЕС был создан
консорциум произво�

дителей низших олефинов и
ароматических соединения.
Цель консорциума — объе�
динение усилий участников
рынка по подготовке регист�
рационных досье примерно
на 170 химических веществ (в
20 категориях). Срок подачи
таких досье истекает 30 нояб�
ря 2010 года.

Управлять организацией
будет группа специалистов,
хорошо знакомых с положе�
ниями REACH и имеющих
большой практический опыт
в области производства оле�
финов и ароматических ве�
ществ. Консорциум произво�
дителей низших олефинов и
ароматических веществ от�

Европейские производители низших
олефинов и ароматики создали консорциум
для регистрации химикатов в рамках REACH

крыт для любой компании,
производящей низшие оле�
фины и ароматику в странах
Евросоюза и за его предела�

ми, а также для импортеров
этих продуктов. К участию в
работе консорциума при�
глашаются переработчики и

промышленные потреби�
тели, которые могут предо�
ставить информацию о про�
дуктах.

К

КОНСОЛИДАЦИЯ

омпания Honam Petroche�
mical намерена объеди�

ниться со своим подразделе�
нием, фирмой Lotte Daesan

Компания Honam Petrochemical
объединяется с Lotte Daesan

Petrochemical Corp., чтобы
снизить издержки и укрепить
свою конкурентоспособность.
Процедура объединения нач�

нется во второй половине
этого года. Компания Honam
Petrochemical, являющаяся
подразделением южнокорей�

ской фирмы Lotte Group, при�
обрела Lotte Daesan Petrochemi�
cal и KP Chemical Corp. в 2003
и 2004 годах соответственно.
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К

ПОКУПКА

П

ЛИКВИДАЦИЯ

К

СДЕЛКА

омпания Dow Chemical
приобретает американс�

кую фирму Rohm and Haas,
выпускающую химикаты
специального ассортимента,
за 18,8 млрд долларов. Фи�
нансовую поддержку сделке
оказали группа Berkshire
Hathaway Уоррена Баффетта
и Kuwait Investment Authority.

В Dow Chemical уже на�
звали данную сделку «пово�
ротной точкой трансформа�
ции Dow», предполагающей
переориентацию компании с
цикличных рынков базовых
химикатов на рынки специ�
альных продуктов с более вы�
сокой добавленной стои�
мостью.

В декабре прошлого года

роизводство красок на
заводе компании Hempel

A/S в датском городе Лунд�
тофте будет продолжаться до
31 мая 2010 года. После этой
даты в эксплуатацию будет
введен новый завод компа�

омпания BASF подписа�
ла соглашение с турецкой

компанией Yasar о выкупе у
последней ее 50�процентной
доли в совместном предпри�
ятии Yasar BASF Automotive
Coatings Ltd., которое прода�

BASF выкупает долю партнера
у Yasar BASF Automotive Coatings

Hempel переведет производство
красок  в Польшу к лету 2010 года

Dow Chemical покупает Rohm and Haas
Dow объявила о передаче
большей части своих активов
в секторе пластмасс совмест�
ному предприятию с ку�
вейтским концерном PIC.

В настоящее время оборот
Rohm and Haas составляет
около 9 млрд долларов. Про�
дукция компании находит
применение в различных от�

К

ПРОЕКТ

омпания завершила ме�
ханическую часть строи�

тельства нового завода по
производству метилметакри�
латов и метакрилатов специ�
ального ассортимента, рас�
положенного в Шанхайском
парке химической индустрии
(SCIP).

Завод войдет в строй в IV
квартале этого года и станет
одним из крупнейших в мире
интегрированных произ�

Evonik завершает строительство
корпуса для нового
завода в Шанхае

раслях, в том числе в строи�
тельстве, электронной про�
мышленности, производстве
бытовых товаров и средств
личной гигиены.

водств метакрилатов.
Инвестиции в проект со�

ставили 250 млн евро. Для
компании Evonik Chemicals
Business Area, являющейся
химическим подразделением
промышленной группы Evo�
nik, это — второй по величи�
не инвестиционный проект.
По информации Evonik, ме�
такрилаты, выпускаемые
компанией, используются в
производстве адгезивов и

ЛКМ, применяются в авто�
мобилестроении и производ�

стве оптических электрон�
ных приборов.

ет автомобильные комплек�
тующие и ремонтные авто�
мобильные покрытия в Тур�
ции. Данная сделка направ�
лена на укрепление позиций
BASF среди международных
производителей и поставщи�

ков автомобильной продук�
ции на турецком рынке, ко�
торый растет более чем на 10
% в год. В 2007 году совмест�
ное предприятие, в котором
работает 130 человек, прода�
ло продукции на 45 млн евро.

нии в Польше, а производст�
во красок в Дании будет пре�
кращено. Производство дру�
гих продуктов компании в
Лундтофте будет продол�
жаться в обычном режиме.

Данное решение было

принято в связи с ситуацией,
сложившейся на мировом
рынке ЛКМ. Обострение кон�
куренции привело к тому, что
производство красок в Дании
по конкурентоспособным це�
нам стало невозможным.
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К концу 2008 года немецкая
компания BASF собира�

ется поэтапно увеличить
производство диметилами�
нопропиламина (DMAPA) на
10 тыс. т в год. Компания рас�
полагает двумя производст�
вами DMAPA на площадках в
Людвигсхафене (Германия) и
Гейсмаре (США). Основное
сырье, необходимое для вы�
пуска диметиламинопропи�
ламина, BASF производит
самостоятельно.

Основной областью при�
менения DMAPA является
производство специальных
поверхностно�активных ве�
ществ, использующихся при

BASF увеличит производство
диметиламинопропиламина

выпуске средств личной ги�
гиены. Недавно диметилами�
нопропиламин нашел при�
менение в газовой отрасли,

где он используется для уве�
личения газодобычи на исто�
щенных месторождениях.
Еще одним преимуществом

диметиламинопропиламина
является его способность
разлагаться под действием
микроорганизмов.

ПЛАНЫ

К

КОНФЛИКТ

омпания Huntsman обра�
тилась в суд штата Дела�

вэр, чтобы заставить Hexion
Specialty Chemicals выпол�
нить свои обязательства по
сделке, в результате которой
Hexion приобрела Huntsman
за 6,5 млрд долларов. По ин�
формации Huntsman, в своих
встречных исках она обвиня�
ет компанию Hexion и инвес�
тиционную фирму Apollo
Management, которой при�
надлежит Hexion, в наруше�
нии контракта, злоупотреб�

Компания Huntsman подала
встречные иски против Hexion

лении доверием, клевете,
вредоносном обмане и при�
чинении ущерба коммерчес�
кой репутации. Кроме того,
Huntsman продлила на 90
дней до 2 октября срок завер�
шения сделки.

Конфликт между Hunts�
man и компанией Hexion воз�
ник после того, как 18 июня
компания Apollo Manage�
ment заявила о том, что из�за
нынешнего финансового со�
стояния Huntsman рискуют
банки, финансирующие

сделку. Чтобы изменить де�
нежные обязательства на
случай расторжения сделки,
компания Hexion подала со�
ответствующий иск против
Huntsman. В Huntsman ут�
верждают, что предложение
Hexion с самого начала не
было честным, и, побудив
Huntsman отказаться от под�
писанного соглашения о
слиянии с Basell, компания
Hexion уже тогда планирова�
ла продолжить переговоры о
снижении стоимости сделки.

С

Х

МОЩНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ

аудовская нефтехими�
ческая компания SA�

BIC планирует увеличить
объем производства с ны�
нешних 55 млн тонн в год до
75 млн т в 2010 году и 130
млн т в 2020 году. К 2011 году
на долю Ближнего Востока
придется свыше 40 % миро�
вых нефтехимических мощ�
ностей. В настоящее время
компания SABIC строит
или проектирует новые
нефтехимические предпри�
ятия общей стоимостью 128
млрд долларов.

имическое подразделе�
ние немецкой компании

Evonik Industries AG завер�
шило проект по расширению
мощностей на своем сов�
местном предприятии Egesil

SABIC удвоит
производство
к 2020 году

Evonik увеличила производство
диоксида кремния в Турции

AS по выпуску диоксида
кремния, расположенном в
турецком городе Адапазары.
Теперь завод сможет выпус�
кать ежегодно до 40 тыс. т ди�
оксида кремния. Основными

покупателями продукции
совместного предприятия
Egesil являются производи�
тели шин, резинотехничес�
ких изделий и дисперсион�
ных красок.

К

ПРОДАЖА

омпания Cognis подписа�
ла соглашение о продаже

своего дочернего предприя�
тия Pulcra Chemicals немец�
кой фирме Fashion Chemicals
GmbH за 26,3 млн евро. Ком�
пания Fashion Chemicals

Cognis продает подразделение Pulcra
Chemicals стратегическому инвестору

GmbH поддерживается ту�
рецкой фирмой DSD Deri Sa�
nayicileri Dis Ticaret A.S, име�
ющей хорошие связи в коже�
венной промышленности,
поскольку ее акционерами
являются ведущие турецкие

производители кож.
Компания Pulcra Chemi�

cals, поставляющая техно�
логические химикаты для
текстильной и кожевенной
промышленности, получила
статус самостоятельной ком�

пании в июле 2007 года. Она
располагает производствен�
ными и сервисными центра�
ми в Бразилии, Германии,
Индии, Индонезии, Италии,
Мексике, Испании, Турции
и США.



The Chemical Journal ■  Июль�август 2008 21

Р
Е

К
Л

А
М

А



Июль�август 2008  ■   The Chemical Journal22

К

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

К

22

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

атарская компания Qatar
Petroleum International

(QPI), англо�голландский
нефтяной концерн Royal
Dutch Shell и китайская ком�
пания PetroChina подписали
соглашение о строительстве
нефтеперерабатывающего и

2012 году компания Ku�
wait National Petroleum

Corp. (KNPC), подразделе�
ние кувейтской государст�
венной нефтяной компании
Kuwait Petroleum Corp., пла�
нирует инвестировать 30
млрд долларов в строительст�
во нового НПЗ и модерниза�
цию двух работающих нефте�
перерабатывающих пред�
приятий.

Около 15 млрд долларов
будет потрачено на строи�

июня саудовская неф�
тяная компания Saudi

Aramco и французская группа
Total подписали соглашение
акционеров и другие ключе�
вые документы, касающиеся
образования совместного
предприятия Jubail Refining
and Petrochemical Company. В
состав нефтеперерабатываю�
щего и нефтехимического
комплекса в Джубейле (Сау�
довская Аравия) войдет НПЗ
мощностью 400 тыс. баррелей
в день и заводы по выпуску
производных. Как ожидает�
ся, производство будет запу�
щено в конце 2012 года.

НПЗ будет специализиро�
ваться на переработке тяже�
лой арабской нефти в дизель�

PetroChina, QPI и Shell построят
нефтехимический комплекс

Kuwait National Petroleum Corp.
инвестирует 30 млрд долларов
в строительство нового НПЗ

Saudi Aramco и Total образовали Jubail
Refining and Petrochemical Company

нефтехимического комплек�
са в Китае. Соответствующая
договоренность между ком�
паниями была оформлена в
ходе недавнего визита в Ка�
тар вице�президента Китая
Си Цзиньпина. Компании
PetroChina достанутся 51 %

акций совестного предприя�
тия, тогда как Shell и Катар
получат по 24,5 % акций каж�
дый. Стороны подписали га�
рантийное письмо о начале
совместного технико�эконо�
мического обоснования про�
екта.

тельство НПЗ в Аль�Зуре.
Компания уже близка к под�
писанию пяти контрактов на
строительство четвертого ку�
вейтского НПЗ с японскими
и южнокорейскими фирма�
ми. Мощность нового нефте�
перерабатывающего пред�
приятия оценивается в 615
тыс. баррелей в день. Основ�
ной продукцией завода ста�
нет низкосернистый мазут,
который будет поставляться
на электростанции.

ное и авиационное топливо.
Кроме того, комплекс будет
ежегодно производить 700
тыс. т параксилола, 140 тыс. т

бензола и 200 тыс. т пропилена.
Первоначально Saudi Aramco
достанется 62,5 % акций СП, а
Total получит 37,5 %. В даль�

нейшем Saudi Aramco соби�
рается предложить 25 % ак�
ций предприятия на саудовс�
ком фондовом рынке.

Н

ПРОЕКТ

есмотря на резкий рост
стоимости строительных

работ, компания International
Petroleum Investment Compa�
ny (Ipic) планирует продол�

Ipic продолжит строительство трех НПЗ
жить строительство новых
нефтеперерабатывающих за�
водов в эмирате Фуджейра
(ОАЭ), Марокко и Пакистане.
Компания рассчитывает, что

в строительство совместного
НПЗ в Марокко будет инвес�
тировано 3 млрд долларов, в
завод в Пакистане — 5 млрд
долларов, и в НПЗ в эмирате

Фуджейра — от 6 до 10 млрд
долларов. По оценкам специ�
алистов, за последние пять
лет затраты на реализацию
проектов выросли в два раза.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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В

ПЛАНЫ

енесуэла собирается по�
строить новый нефтепе�

рерабатывающий завод на
Кубе, который будет перера�
батывать 150 тыс. баррелей
тяжелой нефти в день. Если
проект получит поддержку,
это будет третьим совмест�
ным нефтеперерабатываю�
щим предприятием компа�
нии Petroleos de Venezuela SA
(PdVSA) на Кубе.

Новый НПЗ, рассчитан�
ный на глубокую переработ�
ку нефти, должен быть по�
строен в кубинском городе
Мантанзас к 2015 году. Его
стоимость оценивается в 4,3

Венесуэла построит НПЗ на Кубе

млрд долларов. Данный про�
ект является частью венесу�

эльской инвестиционной
программы PetroCaribe, ори�

ентированной на энергети�
ческие рынки стран Цент�
ральной Америки и Карибс�
кого бассейна. Программа
PetroCaribe также предпола�
гает предоставление данным
странам льгот при оплате за�
купок нефти — до 50 % цены
нефти может быть выплачено
в течение 25 лет с фиксиро�
ванной процентной ставкой
в 1 %.

На Кубе PdVSA уже ин�
вестировала 166 млн долла�
ров в ремонт построенного
СССР нефтеперерабатываю�
щего завода в Сьенфуэгосе. В
настоящее время этот НПЗ
способен перерабатывать 65
тыс. баррелей нефти в день, но
в дальнейшем его мощности
планируется довести до 150
тыс. баррелей в день. Кроме
того, PdVSA собирается уве�
личить мощности кубинс�
кого НПЗ Эрманос Диас в
Сантьего до 50 тыс. баррелей
в день с нынешних 22 тыс.
баррелей в день. Инвестиции
в данный проект должны со�
ставить 855 млн долларов.

Д

ИНВЕСТИЦИИ

о конца 2009 года немец�
кая компания Bayer на�

мерена инвестировать около
100 млн евро в свои бразильс�
кие предприятия. Об этом за�
явил глава компании Вернер
Веннинг, выступая на пресс�
конференции, посвященной
50�летию одного из бра�
зильских заводов компании,
расположенного в Белфорд�
Роксо, рядом с Рио�Де�Жа�
нейро. В 2007 году продажи
Bayer в Латинской Америке
составили 3,2 млрд евро, при�
чем, на долю Бразилии
пришлось 1,2 млрд евро.

Впервые компания Bayer
попала на бразильский ры�
нок в 1896 году. Тогда компа�

Bayer собирается инвестировать
100 млн евро в Бразилию

ния пользовалась услугами
организации�посредника.
Собственное представитель�
ство Bayer в Бразилии появи�

лось в 1911 году, а 50 лет назад
Bayer открыла в стране пер�
вое производственное пред�
приятие.

В

СОТРУДНИЧЕСТВО

ьетнам и Венесуэла об�
суждают возможное со�

трудничество двух стран в
нефтяной и энергетической
сфере. Об этом сообщается в
одной из вьетнамских газет,
ссылающейся на посла Вене�

Вьетнам и Венесуэла могут построить
совместный нефтеперерабатывающий завод

суэлы во Вьетнаме. Как зая�
вил посол, в скором времени
компании двух стран начнут
разведку нефти и газа в вене�
суэльском районе Ориконо и
построят нефтеперерабаты�
вающий завода во Вьетнаме.

Другая вьетнамская газе�
та, которую издает вьетнамс�
кое министерство планиро�
вания и инвестиций, со
ссылкой на главу компании
PetroVietnam сообщила о
том, что в ноябре этого года

Вьетнам и Венесуэла могут
подписать контракт на стро�
ительство НПЗ в Южном
Вьетнаме. Новое предприя�
тие в провинции Бария�
Вунгтау будет перерабаты�
вать нефть из Венесуэлы.

В Бразилии ведется под�
готовка к строительству

нового нефтехимического
комплекса COMPERJ в Рио�
де�Жанейро. Завод будет пе�
рерабатывать тяжелую нефть
бразильского месторождения

В Бразилии будет построен новый
нефтехимической комплекс

Кампос в нефтехимическое
сырье и полиолефины. Про�
ект уже прошел экологи�
ческую экспертизу и получил
соответствующую лицензию.

Запуск нового комплекса
запланирован на 2012–2013 гг.

Ежедневно на COMPERJ бу�
дет перерабатываться 150 тыс.
баррелей нефти. Предприятие
будет выпускать 800 тыс. т
ПЭНД и ПЭВД в год, а также
850 тыс. т полипропилена и
600 тыс. т ПЭТФ в год.

НЕФТЕХИМИЯ
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Ю

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

жнокорейская нефте�
химическая компания

Korea Kumho Petrochemical
завершила строительство
своего первого зарубежного
предприятия. Новый завод

Korea Kumho Petrochemical
построила первый завод в Китае

К

БЕЗОПАСНОСТЬ

ак сообщило китайское
информационное агент�

ство «Синьхуа», Китай нало�
жил ограничения на продажу
некоторых химикатов на пе�
риод проведения в стране
Олимпийских игр. В список
опасных химикатов вошли
более 10 разновидностей ве�
ществ, в том числе хлорная

Китай ограничивает торговлю
опасными химиками в
преддверии Олимпийских игр

кислота, азотная кислота,
нитраты, оксиды металлов.

Компании, выпускающие
такую продукцию, должны
предоставлять фотокопии
лицензий и удостоверения
личности людей, совершаю�
щих сделки.

Компании, которые про�
дают такие химикаты, долж�

ны иметь разрешение на их
производство или продажу, а
также должны проверять и
регистрировать личность по�
купателей, их адреса, даты
проведения сделок, названия
и назначение химикатов.
Данные правила действуют
на территории страны с 12
июля по 30 сентября.

И

ПОКУПКА

нвестиционный фонд
Carlyle Group инвестиру�

ет 87 млн долларов в частную
китайскую химическую ком�
панию Sinorgchem. По данным
источника, близкого к Carlyle,
американская компания за�
платит за «значительный ми�
норитарный пакет» в Sinorg�
chem. Компания Sinorgchem
является крупнейшим в
Китае поставщиком парафе�
нилендиамина — химиче�
ской добавки, используемой
в качестве антиоксиданта в
производстве шин и резино�
технических изделий для
предотвращения преждевре�
менного старения каучука.

Ежегодно Sinorgchem

Carlyle Group  приобретает пакет акций
китайской химической фирмы Sinorgchem

производит 45 тыс. т парафе�
нилендиамина и 55 тыс. т 4�
аминодифениламина. Со�
гласно информации, приве�
денной на официальном веб�

сайте Sinorgchem, на долю
компании приходится 55 %
китайского и 20 % мирового
рынка парафенилендиами�
на. Примерно половину про�

изведенной продукции ком�
пания экспортирует в Юго�
Восточную Азию, на Ближ�
ний Восток, в Японию, Юж�
ную Америку и Европу.

компании, инвестиционной
стоимостью 113 млн долла�
ров, расположен в китайском
городе Нанкин и является
совместным предприятием с
китайской фирмой Jiangsu

GPRO Group. Завод спосо�
бен выпускать ежегодно 50
тыс. т полипропиленглико�
ля, 80 тыс. т пропиленоксида
и 100 тыс. т каустической со�
ды.

К

РАСШИРЕНИЕ

итайская национальная
комиссия по развитию и

реформам одобрила планы
компании Sinopec Shanghai

Sinopec Shanghai получает
разрешение на увеличение
мощностей по выпуску этилена

PetroChemical расширить
мощности по производству
этилена. Производительность
предприятия будет увеличена

до 600 тыс. т в год. Кроме того,
по соседству с заводом эти�
лена планируется построить
завод по производству поли�

пропилена мощностью 300
тыс. т в год и предприятие по
выпуску гликоля производи�
тельностью 380 тыс. т в год.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Н

СДЕЛКА

орвежская компания Ya�
ra International ASA поку�

пает завод Saskferco Products
ULC по выпуску азотных
удобрений, которым совме�
стно владеют американская
компания Mosaic Co (51 %
акций) и правительство ка�
надской провинции Саска�

Yara приобретает завод
по производству азотных
удобрений в Канаде

чеван (49 % акций). Сумма
сделки составила 1,6 млрд ка�
надских долларов. Данное
предприятие является одним
из крупнейших в мире заво�
дов по производству азотных
удобрений. Оно выпускает
карбамид, безводный амми�
ак, карбамидо�аммиачную

селитру. Завершение сделки
намечено на III квартал.

Вырученные от продажи
Saskferco средства Mosaic со�
бирается вложить в развитие
калийных рудников в Саска�
чеване. В июне компания
объявила о планах увеличить
добывающие мощности в

Саскачеване на 5,1 млн т в те�
чение 12 лет.

К

ЦЕНЫ

омпания Canpotex прода�
ла «значительные объе�

мы» хлористого калия на ази�
атском рынке спот по цене 1
тыс. долларов за тонну (стан�
дартный сорт, с доставкой).

В 2008 году Canpotex будет продавать
хлористый калий по новым высоким ценам

Продукция будет поставлена
в IV квартале, сообщает Po�
tash Corp на своем официаль�
ном сайте.

Компания Canpotex, за�
нимающаяся экспортными

продажами удобрений про�
изводства канадских фирм
Potash Corp, Mosaic Co и Ag�
rium Inc, объявила, что в те�
чение 2008 года все новые по�
ставки удобрений будут осу�

ществляться по этой повы�
шенной цене. Новые цены на
21 % выше, они соответству�
ют ценам, объявленным рос�
сийскими компаниям на
июльские поставки.

Е

ПОКУПКА

гипетская строительная
компания Orascom Const�

ruction Industries заплатила
340 млн долларов за 20 % ак�
ций американской компании
Gavilon, занимающейся ди�
стрибуцией удобрений, что
позволило Orascom выйти на
рынок США. Покупка доли в
Gavilon стала частью другой
сделки, в результате которой
фонд Ospraie Special Opportu�
nities Fund приобрел фирму
Conagra Trade Group у компа�
нии ConAgra Foods Inc за 2,1
млрд долларов. Компания
Conagra Trade Group, переи�
менованная после покупки в
Gavilon, является крупней�
шим самостоятельным им�
портером удобрений в США.
В прошлом году она продала

Египетская Orascom приобрела акции
американского дистрибьютора удобрений

на американском рынке 7,1
млн т удобрений.

После продажи цемент�
ного подразделения фран�
цузской фирме Lafarge за 8,8

млрд евро компания Orascom
Construction собирается со�
средоточиться на удобрени�
ях. Компания располагает
производствами удобрений в

Египте, Алжире и Нигерии.
«Теперь мы производим удоб�
рения, и нам нужно быть в
дистрибуции», — заявил один
из представителей Orascom.

Ф

ИНЖИНИРИНГ

ранцузская компания
Technip в консорциуме

с фирмой Pireco получила
контракт от компании Tunisi�
an Indian Fertilizers (TIFERT)
на проектирование, поставку
оборудования и строительство
завода по производству сер�

Technip получает контракт на
строительство завода в Тунисе

ной кислоты. Предприятие,
которое будет построено в
Тунисе, является для TIFERT
частью более масштабного
проекта, в рамках которого
серная кислота и фосфаты
будут использоваться при вы�
пуске фосфорной кислоты,

предназначенной для произ�
водства удобрений. На новом
заводе будет применена тех�
нология Monsanto Enviro�
Chem Systems (MECS). Мощ�
ность завода составит 3,6 тыс.
т в день. Запуск предприятия
намечен на начало 2010 года.


