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НОВОСТИ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство РФ обнулило 
пошлины на удобрения

редседатель правитель-
ства РФ Владимир Путин 

подписал постановление, 
предусматривающее отмену 
ставок на вывозные тамо-
женные пошлины на мине-
ральные удобрения. Ранее 
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров на со-
вещании, которое премьер-

министр В. Путин провел в 
ОАО «Акрон», озвучил пред-
ложение министерства обну-
лить экспортные пошлины 
на минеральные удобрения. 
Вывозные таможенные по-
шлины были введены на 
временной основе — на срок 
до 30 апреля 2009 года по-
становлением правительства 
РФ от 11 марта 2008 г. N 159 в 

размере 8,5 % — на азотные и 
комплексные удобрения, 5 % 
— на калийные удобрения. 

В свою очередь, В. Путин 
заметил, что возможное об-
нуление экспортных пошлин 
должно сопровождаться га-
рантиями поставок удобре-
ний на внутренний рынок в 
соответствии с имеющимися 
договоренностями.

П

убернатор Омской облас-
ти и региональные мини-

стры на заседании областного 
правительства приняли долго-
срочную целевую программу 
«Строительство комплекса глу-
бокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции 

"
Био-

комплекс" на 2009-2015 годы». 
Проект строительства был 

анонсирован два года назад 
ГК «Титан», но из-за проблем 
с привлечением финансовых 
ресурсов не был реализован. 
В мае 2008 года в ответ на об-
ращение руководства области 
ГК «Внешэкономбанк» от-
крыл кредитную линию в 150 
млн долларов. Сумма инве-

стиций в аналогичный казах-
станский проект ГК «Титан» 
в свое время также составила 
150 млн долларов.

Общий объем инвестиций 
в создание агропромышлен-
ного кластера оценивается 
областной администрацией в 
сумму свыше 33 млрд рублей, 
то есть более 900 млн долларов 
по курсу января-февраля 2009 
года. Таким образом, доля 
ВЭБа в виде кредитов состав-
ляет примерно 10-20 % от все-
го объема финансирования, а 
оставшийся дополнительный 
объем, предположительно, бу-
дет привлечен из региональ-
ного бюджета.

РЕГИОНЫ

Инвестиции в Омский биокомплекс могут 
составить более 30 млрд рублей

Г

января 2009 года ЦБ РФ 
выпустил юбилейную се-

ребряную монету номиналом 
два рубля, серии «Выдающи-
еся личности России», посвя-
щенную 175-летию со дня 
рождения русского химика, 
ученого Д. И. Менделеева. 

Монета имеет форму кру-
га диаметром 33,0 мм. Масса 
драгоценного металла в чи-
стоте составляет 15,55 г, проба 
сплава серебра — 925, ката-
ложный № 5110-0093.

На лицевой стороне, в круге, 
обрамленном бусовым обод-
ком — рельефное изображе-
ние эмблемы Банка России 
— двуглавого орла с опущен-
ными крыльями, под ним 
надпись полукругом «Банк 
России». По окружности рас-
положены надписи, разделен-
ные точками, обозначающие 
номинал монеты «Два Рубля» 
и год чеканки «2009 г.», между 
ними проставлены обозна-
чение металла по Периоди-

ческой системе элементов Д. 
И. Менделеева, проба сплава, 
фирменный знак Московско-
го монетного двора и масса 
драгоценного металла в чи-
стоте. На оборотной стороне 
монеты расположены справа 
на матовом поле изображение 
портрета Д. И. Менделеева, 
слева —  фрагмент Периоди-
ческой системы элементов, 
внизу — факсимильная под-
пись ученого, ниже — даты 
«1834-1907». 

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

ЦБ РФ выпустил серебряную монету к 
юбилею Д. И. Менделеева
11

Первая свая биокомплекса была забита «Титаном» 22.11. 2006 г.
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НОВОСТИ

ВЕРСИИ

В России может появиться
госхолдинг производителей 
минеральных удобрений

о данным ряда СМИ, 
правительство РФ обсуж-

дает идею создания государ-
ственного холдинга на базе 
производителей калийных 
удобрений — «Уралкалия», 
«Сильвинита» и «Апатита». 
Официальной информации 
по созданию госхолдинга 
производителей минераль-
ных удобрений не было. 

Следует отметить, что идея 
создания госкомпании по 
производству удобрений об-
суждалась в правительстве 
не один год. Ранее предпо-
лагалось, что консолидато-
ром отрасли выступит ОАО 
«Сибур-Минудобрения».

В качестве одного из вари-
антов фигурировало созда-
ние объединенной компании 
на базе «Фосагро» и «Силь-
винита». В последнее время 
на фоне споров между произ-
водителями и потребителями 
сырья для удобрений и ситу-

ации с «Уралкалием» (прави-
тельство поручило пересмо-
треть итоги расследования 
причин аварии на руднике 
компании в 2006 году) разго-
воры о создании госхолдинга 
активизировались. 

Однако обоснованность та-
ких планов неочевидна, учи-

тывая, что в настоящее время 
существенных финансовых 
рисков для производителей 
минеральных удобрений нет. 
«Сильвинит», «Уралкалий» и 
«Апатит» в мировой отрасли 
выгодно отличаются хоро-
шей финансовой ликвидно-
стью, прогнозы коэффици-

ентов чистый долг/EBITDA 
на 2008 год для них составля-
ют 0,9, 0,14 и 0,004 соответ-
ственно.

Единственная угроза фи-
нансовой ликвидности – это 
потенциальный штраф, ко-
торый может быть наложен 
на «Уралкалий» за старую 
аварию на шахте. Он может 
варьироваться от 600 млн до 
1,2 млрд долларов. Тем не 
менее, некоторые аналитики 
полагают, что государствен-
ный холдинг может быть соз-
дан на базе «Сильвинита». 
А потенциальный сценарий 
формирования госхолдинга 
может быть основан на схе-
ме, которая была использо-
вана «Сильвинитом» и «Ро-
стехнологиями» во время 
аукциона в марте 2008 года, 
когда созданное упомянуты-
ми компаниями СП выигра-
ло лицензию на освоение ка-
лийного месторождения. 

П

Склад калийных удобрений компании «Уралкалий»

уководство компании 
«Уралхим», вошедшей в 

список 295 предприятий, ко-
торые получат государствен-
ную поддержку, попросило 
из федерального бюджета 
300 млн долларов для освое-
ния Сординского участка 
Вятско-Камского месторож-
дения фосфоритов в Киров-
ской области. Об этом стало 
известно в ходе консультаций 
рабочей группы «Уралхима» в 
Минпромторге РФ. 

Общая стоимость проекта 
оценивается в 700 млн дол-
ларов. Остальные средства, 
необходимые для освоения 
месторождения компания 
планирует изыскать само-
стоятельно. 300 млн дол-

ларов «Уралхим» обязуется 
вернуть в течение четырех 
лет. По словам представите-
ля компании, на сегодняш-

ний день в проект уже было 
вложено порядка 900 млн ру-
блей. Следует отметить, что 
промышленные запасы Сор-

динского участка Вятско-
Камского месторождения 
насчитывают более 40 млн т 
фосфорита. 

Р

ГОСПОДДЕРЖКА

«Уралхим» просит 300 млн долларов на 
освоение месторождения фосфоритов

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

Сбербанк России предоставил 
кредит «Аммофосу» в размере 
700 млн рублей

ереповецкое отделение 
Сбербанка России предо-

ставило кредит ОАО «Аммо-
фос», входящему в холдинг 
«Фосагро АГ». Кредит предо-
ставлен в размере 700 млн ру-

блей на пополнение оборот-
ных средств. 

Напомним, что Черепо-
вецкое отделение Сбербанка 
России и предприятие «Ам-
мофос» являются партнерами 

уже на протяжении восьми 
лет. Всего за период сотруд-
ничества Сбербанк профи-
нансировал ОАО «Аммофос» 
на сумму порядка 2 млрд ру-
блей. 

Ч
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2008 году предприятия 
«Сибура» произвели 14 

791 тыс. т нефтехимической 
продукции, что на 7 % пре-
вышает показатели 2007 года. 
Выпуск сухого отбензиненно-
го газа (СОГ) в 2008 году со-
ставил 13 306 млн куб. м при 11 
416 млн куб. м в 2007 году (без 
учета создания СП с ТНК-ВР 
(ООО «Юграгазпереработка») 
производство СОГ в 2007 году 

составило 9284 млн куб. м, в 
2008 году – 9686 млн куб. м). 
По данным компании, боль-
ший рост зафиксирован в сег-
менте выпуска минеральных 
удобрений (аммиак, аммиач-
ная селитра и карбамид) – за 
2008 год выпущено 1 966 тыс. 
т, что на 23 % больше показа-
телей 2007 года (1 595 тыс. т).
В частности, объем произ-
водства каучуков составил 

480 тыс. т, что на 13 % меньше 
показателей 2007 года (553 
тыс. т). Снижение производ-
ства каучуков связано с паде-
нием спроса на экспортных 
рынках, и, прежде всего, в Ки-
тае. За 2008 год полимеров вы-
пущено 537 тыс. т, что на 7 % 
больше 2007 года — 501 тыс. т. 

«В связи с резким ухудше-
нием ценовой конъюнктуры 
и падением спроса на про-

дукцию компании во вто-
ром полугодии 2008 года мы 
ожидаем снижения загрузки 
мощностей в текущем году», 
– сказал президент ООО «Си-
бур» Дмитрий Конов. Компа-
ния продолжает реализацию 
масштабной программы по 
сокращению издержек для 
повышения порога рентабель-
ности производства и сохра-
нения рынков сбыта». 

ОТЧЕТ

В «Сибуре» подведены производственные 
итоги за прошедший год
В

едеральная служба госу-
дарственной статистики 

представила данные о про-
мышленном производстве за 
2008 год. 
По данным службы, индекс 
промышленного производ-
ства за прошедший год по 
сравнению с 2007 годом со-
ставил 102,1 %. 

В частности, первичная 
переработка нефти в 2008 
году увеличилась на 3,2 % 
до 236 млн т, а объем выпус-
ка автомобильных бензинов 
и дизельного топлива вырос 

более чем в 2 раза и составил 
35,7 млн т и 69 млн т соответ-
ственно. 

Объем производства амми-
ака синтетического составил 
12,7 млн т, что на 3,6 % мень-
ше показателей 2007 года, 
соды кальцинированной — 
2,8 млн т (на 4,1 % меньше), 
соды каустической — 1253 
тыс. т (меньше на 3,3 %). Ми-
неральных удобрений (в пе-
ресчете на 100 % питательных 
веществ) произведено 16,2 
млн т, что на 5,9 % меньше 
показателей 2007 года. Объем 

производства синтетических 
смол и пластических масс со-
ставил 4,3 млн т, что на 3,9 % 
меньше показателей преды-
дущего года. Синтетических 
каучуков произведено 1139 
тыс. т (на 6,1 % меньше, чем 
в 2007 году), волокон и нитей 
химических – 121 тыс. т (на 
18 % меньше). Производство 
изделий из пластмасс увели-
чилось на 2,3 % до 714 тыс. т.

Подробнее о падении объе-
мов производства читайте в 
декабрьском номере «Химиче-
ского журнала».

СТАТИСТИКА

Росстат опубликовал данные о 
промышленном производстве за  2008 год

Ф

БАНКРОТСТВО

«Биоэтанол» переходит
к «Биотехнологиям»

енеральный директор Кан-
ского завода биоэтанола 

Михаил Малышев заявил, 
что решением суда он от-
странен от своих обязанно-
стей, а на предприятии вве-
дено конкурсное управление 
по настоянию налоговой ин-
спекции. 

Со слов господина Малы-
шева, конкурсное управле-
ние означает фактическую 
ликвидацию производства. 
Все работники будут уволе-
ны. Предполагается, что на 
базе завода создадут новое 
предприятие, которое войдет 

в государственную корпора-
цию «Биотехнологии», за-
нимающуюся разработкой 
технологий получения био-
топлива. Часть оборудования 
и сотрудников будет задей-
ствована в новой сфере. 

Напомним, что в октябре 
2008 года Петр Каныгин, ге-
неральный директор компа-
нии ОАО «Корпорация Био-
технологии», сообщил, что 
компания заключила согла-
шения по экономическому 
развитию и взаимодействию 
с администрацией Иркут-
ской области и Краснояр-

ского края. Предприятие 
приобрело в собственность 
Тулунский гидролизный за-
вод, Усть-Илимский гидро-
лизный завод, Канский завод 
биоэтанола, кроме того, ве-
дутся переговоры с Хорским 
и Онежским гидролизными 
заводами. 

По сообщению региональ-
ных СМИ, в условиях кри-
зиса сотрудники Канского 
завода «Биоэтанол» не по-
лучают заработную плату с 
октября 2008 года и полтора 
месяца находятся в админи-
стративном отпуске. 

Г

(c)A
ndreas Petri, Fight-club

НОВОСТИ
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НОВОСТИНОВОСТИ

НКО

Создано партнерство
промышленных потребителей 
электроэнергии 

омпании ТНК-BP, «Си-
бур», энерготрейдинго-

вые структуры Уральской 
горно-металлургической ком-
пании и «Рособоронэкспор-
та» создали некоммерческое 
партнерство – Сообщество 
покупателей оптового и роз-
ничного рынков электроэ-
нергии (мощности) с целью 
разработки правил энерго-
рынка. 

НП уже зарегистрирова-
но и приступило к работе. 
Директором назначен вице-
президент по энергетике 
ТНК-ВР Павел Струнилин. 
Члены партнерства будут 
активно участвовать в раз-

работке законодательных и 
нормативных актов, регла-
ментов профильных рынков. 
Сообщество будет взаимо-
действовать с органами го-
сударственной власти, ор-
ганизациями коммерческой 
и технологической инфра-
структуры оптового рынка 
электроэнергии, в основном 
— с «Советом рынка» и «Си-
стемным оператором ЕЭС». 

Все участники НП отно-
сятся к разряду крупнейших 
потребителей: годовое потре-
бление ТНК-BP составляет 
около 12-14 млрд кВт-ч, пред-
приятиям «Сибура» требуется 
примерно 9,5 млрд кВт-ч. 

К

оскорпорация «Росна-
нотех» инвестирует 7,5 

млрд рублей в проект по 
созданию первого в России 
масштабного комплекса по 
производству поликристал-
лического кремния и моно-
силана.

Из  указанной суммы 3 млрд 
рублей будут предоставлены 
в виде поручительства и 4,5 
млрд рублей путем предос-
тавления долгосрочного зай-
ма. Заем будет предоставлен 
в 1 и во 2 квартале 2009 года. 

Партнером по проекту вы-
ступил «Альфа-Банк», кото-
рый предоставит кредит для 
финансирования текущих по-
требностей компаний и осу-
ществит привлечение фи-
нансовых средств под пору-
чительство ГК «Роснано». 

Однако, как сообщили 
представители пресс-службы 
«Альфа-Банка», структура 
сделки по финансированию 
и кредитованию проекта 
пока еще до конца не опреде-
лена, а подписание соответ-
ствующих документов может

состояться не ранее чем че-
рез месяц со дня предвари-
тельных соглашений.

Этот высокотехнологич-
ный производственный ком-
плекс создается на базе пред-
приятий компании «Нитол» 
— ООО  «Усолье-Сибирский 
силикон» и ООО «Усолье-
химпром», расположенных в 
г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области. 

Проект производства три-
хлорсилана и, частично,  по-
ликремния разработан и вы-
полнен проектным институ-
том «Гипросинтез». 

Напомним, что в декабре 
2008 года в тестовом режи-
ме была запущена первая 
очередь производства по-
ликремния мощностью 300 
т в год. Пуск в эксплуата-
цию основного производства 
мощностью 3,5 тыс. т в год 
намечен на конец 2009 года. 
Запуск производства моно-
силана будет осуществляться 
поэтапно и, в итоге, годовая 
мощность должна составить 
порядка 200 т. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Роснано» инвестирует 7,5 млрд рублей
в проект «Нитола» по производству ПКК

Г
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ЛКМ

«Русские краски» подвели итоги 
своей деятельности в 2008 году

омпания «Русские краски» 
подвела итоги работы в 

прошедшем году. Общий объ-
ем продаж «Русских красок» 
в 2008 году составил 40 110 т 
лакокрасочных материалов, 
объем реализации продук-
ции в денежном выражении 
— около 3 368,2 млн рублей. 
Совокупный выпуск товарной 
продукции по всем производ-
ственным подразделениям 
компании «Русские краски» 
составил 33 518 т лакокра-
сочных материалов, валовый 
объем производства составил 
46 791 т продукции. 

Подразделение, выпускаю-
щее декоративные материалы 
на водной основе, и «Ярос-
лавский завод порошковых 
красок» (входит в состав 
компании «Русские краски») 
увеличили свои объемы про-
изводства в 1,5 раза, по срав-
нению с 2007 годом. Из деко-
ративных ЛКМ, реализуемых 

компанией «Ярославские кра-
ски» (входит в состав компа-
нии «Русские краски»), непре-
рывный рост продаж в течение 
2008 года демонстрировала 
продукция под ТМ «Ярко». В 
целом рост продаж по направ-
лению декоративных ЛКМ в 
2008 году в денежном выраже-
нии составил 9,6 %. 

Объем продаж авторемонт-
ных лакокрасочных мате-
риалов компании «Русские 
краски» (бренд Vika) в 2008 
году составил 5 290 т в нату-
ральном выражении. Про-
дажи авторемонтных ЛКМ в 
денежном выражении вырос-
ли на 6 %. Традиционно луч-
шие показатели роста про-

даж у высокотехнологичных 
авторемонтных материалов: 
акриловые эмали улучшили 
показатели на 5 %, алкидные 
эмали — на 59 % в натураль-
ном выражении. 

Также в отчетном году вы-
сокие показатели продаж де-
монстрировали материалы 
Vika в аэрозольной упаковке, 
обеспечившие 50 % рост про-
даж. Программа реализации 
колеровочной системы Vika в 
2008 году на 66 % превысила 
показатели прошлого года. В 
течение отчетного года по-
требители обеспечены 71 ко-
леровочной установкой. 

Автомобильных (конвей-
ерных) лакокрасочных по-
крытий за 2008 год выпущено 
6 685 т, что соответствует про-
грамме прошлого года. Кроме 
того, в 2008 году реализовано 
1 200 т порошковых красок, 
что на 43 % превышает пока-
затели предыдущего года. 

К

7 цех предприятия «Русские краски»

Каргапольском райо-
не 27 января 2009 года 

введен в эксплуатацию пер-
вый в Курганской области 
нефтеперерабатывающий за-
вод. НПЗ создан на основе 
существовавшей с 1948 года 
в р.п. Красный Октябрь не-
фтебазы. 

Последние десять лет не-
фтебаза переходила от соб-
ственника к собственнику, 
пока не появились инвесто-
ры – «УК «Уралнефть» и банк 
«Уралсиб». Стоимость пуска 
первой очереди составила 300 
млн рублей. 

На сегодняшний день за-
вод перерабатывает 70 тыс. т 
сырой нефти, в дальнейшем 
планируется переработка 400 
тыс. т в год. Прямые постав-
ки сырья без посредников 

снижают издержки и себе-
стоимость продукции. Так, в 
среднем за декабрь 2008 года 
цена одного литра дизельного 
топлива для сельхозпроизво-
дителей составила 12 рублей. 

Сейчас на заводе произ-
водят летнее и зимнее ди-
зельное топливо, мазут М 40, 
нефтяной промышленный 
растворитель «нефрас». 

«Завод позволяет закрыть 
потребности аграрного ком-
плекса в дизельном топли-
ве и без проблем закончить 
отопительный сезон. Плюс 
– это новые рабочие места 
для района и серьезные на-
логовые платежи в бюджет 
области — 60 млн рублей в 
год, решение социальных 
проблем района», – отметил 
глава региона. 

ИНВЕСТИЦИИ

В Курганской области введен в 
эксплуатацию нефтеперерабатывающий 
завод
В

Пос. Красный Октябрь Каргапольского р-на Курганской обл.

(c) A
ndrey C

hijov

НОВОСТИ
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ПРАВО

На «Бератоне» будет введено
конкурсное производство 

январе состоялось общее 
собрание кредиторов бе-

резниковского ОАО «Бера-
тон», на котором было при-

нято решение рекомендовать 
арбитражному суду Пермско-
го края ввести на предприятии 
конкурсное производство. 

По словам гендиректора 
«Бератона» Юрия Филина, 
проведенный за полгода про-
цедуры наблюдения финан-
совый анализ показал, что 
оздоровление химкомбината 
невозможно. «Если вы завтра 
принесете 300 млн рублей для 
погашения долга, мы готовы 
рассмотреть вариант введе-
ния процедуры оздоровле-
ния, других инвесторов я не 
знаю. Собственники 

"
Бера-

тона" не намерены вклады-
вать собственные средства», 
– заявил он. 

После введения конкурс-
ного производства на «Бе-
ратоне» его имущественный 
комплекс новая админи-
страция попытается продать 
сначала единым лотом, затем 
– «в розницу», прогнозирует 
один из пермских арбитраж-
ных управляющих. 

Процедура банкротства «Бе-
ратона» была инициирована 
летом 2008 года его собствен-
никами – группой «Гута».
В «Гуте» поясняли намерение 
выйти из проекта тем, что 
химический бизнес для этой 
компании не является про-
фильным. 

ОАО «Бератон» выпуска-
ет органические (анилин, 
кислоты) и неорганические 
продукты, реагенты, кра-
сители, химикаты-добавки.
Чистый убыток предприятия 
с начала 2008 года 85,3 млн 
рублей. 

Общий непокрытый убы-
ток около 300 млн рублей.
По данным компании, около 
25 % кредиторской задолжен-
ности — неплатежи в бюджет, 
15 % — долги за поставки 
газа, 15 % — долги перед по-
ставщиками. 

В

Тов. Орджоникидзе инспектирует ход строительства Березникхимкомбината. 
Художник Ф. К. Лехт. 1931

онд госимущества Ук-
раины утвердил план-

график предприятий, которые 
будут выставлены на продажу 
в 2009 году. На официальном 
сайте ФГИ опубликован указ 
ФГИ №101, подписанный
и. о. главы Фонда госимуще-
ства Виктором Петровым. 

Фонд госимущества (ФГИ) 
Украины в июне 2009 года на-
мерен выставить на продажу 
принадлежащий государству 
пакет акций крупнейшего 
украинского производителя 
шин ОАО «Росава» (Киевская 
область) в размере 74,62 % 
уставного капитала. ФГИ не-
сколько раз пытался продать 
госпакет акций ОАО «Роса-
ва», однако безрезультатно. 
На мощностях ОАО «Роса-
ва» создано ЗАО «Росава». 
Уставный капитал компании 
составляет 69,2 млн гривен. 
ОАО «Росава» является одним 
из акционеров ЗАО «Росава». 

«Одесский припортовый за-
вод», приватизация которого 
объявлялась неоднократно, в 
графике не значится. 

Отметим, 26 декабря Вер-
ховная Рада уволила Вален-
тину Семенюк-Самсоненко 
с должности председателя 
Фонда государственного иму-
щества Украины. Исполняю-
щим обязанности главы ФГИ 
был назначен заместитель 
Семенюк-Самсоненко Вик-
тор Петров.

СНГ

ФГИ Украины подготовил список 
предприятий на продажу в 2009 году
Ф

ФИНАНСЫ

ФСФР зарегистрировала 
облигации «Сибур-РШ»

едеральная служба по 
финансовым рынкам РФ 

зарегистрировала выпуск об-
лигаций серии 01 ОАО «Си-
бур-Русские шины» объемом 

12 млрд 692 млн рублей. Как 
сообщает ФСФР, выпуску был 
присвоен номер 4-01-55279-Е. 
В рамках эмиссии компания 
планирует разместить 7 млрд 

600 млн облигаций номи-
нальной стоимостью 1 рубль 
67 копеек каждая. Бумаги бу-
дут размещаться по закрытой 
подписке.  

Ф

НОВОСТИНОВОСТИ
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ФИНАНСЫ

Утвержден перечень
важных инвестпроектов
Беларуси в 2009 году

остановлением совета ми-
нистров № 2068 «Об ин-

вестиционной деятельности 
в Республике Беларусь в 2009 
году» был утвержден перечень  
важнейших инвестиционных 
проектов текущего года. Спи-
сок опубликован на офици-
альном сайте совета мини-
стров Республики Беларусь. 

В число важнейших инвест-
проектов 2009 года в нефте-
химическом комплексе во-
шел концерн «Белнефтехим». 
На реализацию важнейших 
инвестпроектов на предприя-
тия концерна предусмотрено 
направить 418,6 млрд бело-
русских рублей, в том числе 
306,4 млрд белорусских ру-
блей — внутренних и 112,2 
млрд белорусских рублей 
внешних инвестиций. 

В частности, в ОАО «Бел-
шина» в течение 2007-2010 
годов проводится техперево-
оружение легкового потока, 
на эти цели в 2009 году пре-
дусмотрено направить 48,3
млрд белорусских рублей, в 
том числе 21,5 млрд белорус-
ских рублей внешних инве-
стиций. В нынешнем году в 
ОАО «Лакокраска» будет из-
расходовано 12,8 млрд бело-
русских рублей на завершение 
реконструкции производства 
фталевого ангидрида с увели-

чением вдвое мощностей по 
выпуску данного продукта. 

На строительство установ-
ки гидроочистки дизельного 
топлива в ОАО «Мозырский 
НПЗ» в 2009 году планирует-
ся направить 104,7 млрд бело-
русских рублей, в том числе 
46,1 млрд белорусских рублей 
за счет внешних инвестиций. 
Мощность установки гидроо-
чистки на «Мозырском НПЗ» 
составит 3 млн т в год. Ее ввод 
позволит предприятию выпу-
скать весь объем дизтоплива 
в соответствии с экологи-
ческими нормами «Евро-5» 
и, таким образом, отвечать 
перспективным требованиям 
европейского рынка. В ОАО 
«Завод горного воска» в те-
кущем году запланировано 
инвестировать 20,7 млрд бе-
лорусских рублей в создание 
производства твердого не-
фтяного парафина (заверше-
ние проекта – в 2010 году). 

Также в число важнейших 
инвестпроектов 2009 года в 
нефтехимическом комплек-
се вошли три проекта в ОАО 
«Нафтан». Это реконструк-
ция первичной переработки 
нефти АТ-8 и техперевоо-
ружение вакуумного блока 
установки АВТ-2, завершить 
которые планируется в 2010 
году, а также строительство 

установки замедленного кок-
сования нефтяных остатков 
(ввод в 2011 году).

На реализацию данных 
проектов в текущем году 
будет инвестировано соот-
ветственно 47,1 млрд бело-
русских рублей, 7,4 млрд бе-
лорусских рублей, 9,2 млрд 
белорусских рублей. Круп-
ные проекты реализуются и 
на предприятиях по произ-
водству минеральных удобре-
ний. В ОАО «Гродно Азот» в 
2009 году завершается рекон-
струкция цеха карбамид-3 
со строительством установки 
грануляции, на эти цели бу-
дет направлено 25,5 млрд бе-
лорусских рублей.

В РУП «ПО 
"
Беларуська-

лий"» в текущем году запла-
нировано инвестировать 8,8 
млрд белорусских рублей в 
строительство Краснослобод-
ского рудника (ввод заплани-
рован на май 2009 года), 134,1 
млрд белорусских рублей – в 
создание Березовского руд-
ника (ввод в 2012 году). На 
реконструкцию производ-
ства инфузионных растворов 
(второй и третий пусковые 
комплексы) РУП «Несвиж-
ский завод медпрепаратов» 
(входит в концерн «Белбио-
фарм») будет направлено 8,3 
млрд рублей. 

П

Генеральным директором 
«Днепрошины» назначен 
Роман Науменко
 
2 февраля 2009 года гене-
ральным директором ОАО 
«Днепрошина» назначен Ро-
ман Науменко, ранее возглав-
лявший в течение 5 лет компа-
нию «Росава». 

Контракт с Р. Науменко 
подписан сроком на 3 года. 
На должности гендиректора 
«Днепрошины» он сменил 
Йозефа Ручека, с которым не 
был продлен контракт в связи 
с состоянием его здоровья. 

Иштван Чаки — новый 
директор российского 
«Гедеон Рихтер» 
 
На должность директора 
Московского представитель-
ства венгерской фармацев-
тической компании «Гедеон 
Рихтер» с января 2009 года 
назначен Иштван Чаки, кото-
рый также будет руководить 
работой представительств в 
10 странах СНГ и Монголии. 

Работу в компании И. Чаки 
начал в 1995 году, до этого 
проработав 2 года в государ-
ственном внешнеторговом 
объединении «Медимпекс». 
С 1996 по 2002 годы — руко-
водитель российского под-
разделения компании и пред-
ставительств 10 стран СНГ, 
затем, занимал пост главы 
рыночной сети Gedeon Richter 
в 10 странах СНГ. 

На «Ирбитском 
химфармзаводе» 
досрочная отставка 
 
Акционеры ОАО «Ирбитский 
химико-фармацевтический 
завод» («Ирбитский хим-
фармзавод», Свердловская 
область) на внеочередном 
собрании избрали нового 
генерального директора. Им 
стала Людмила Солодухина. 
Полномочия генерального 
директора Максима Кугаев-
ского было решено прекра-
тить досрочно. 

ОАО «Ирбитский химико-
фармацевтический завод» 
производит ГЛС, галеновые 
препараты и субстанции.
С 1992 года на предприятии 
освоено производство го-
товых лекарственных форм. 
Завод выпускает 82 наиме-
нования препаратов, произ-
водит синтез 10 субстанций 
для собственного изготовле-
ния лекарственных средств 
и на продажу.

КАДРЫ  КОРОТКО

НОВОСТИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Круглый стол о роли бизнеса
в развитии образования прошел
в МГУ им. М. В. Ломоносова 

февраля 2009 года на 
химическом факуль-

тете МГУ прошел круглый 
стол «Роль бизнеса в раз-
витии российского образо-
вания: проблемы, перспек-
тивы и сценарии развития». 
Мероприятие проводилось 
в рамках 45-ой Всероссий-
ской химической олимпиады 
школьников, посвященной 
300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова. 

Спикерами круглого сто-
ла были декан химического 
факультета МГУ В. В. Лунин, 
зам. декана химического фа-
культета МГУ Н. Е. Кузьмен-
ко, представитель частного 
благотворительного фонда 
Олега Дерипаска «Вольное 
дело» В. В. Печковская, пред-
ставитель компании «Евро-
хим» В. А. Торин и предста-
витель компании Tokyo boeki 
ltd. господин Учида. 

Поскольку местом прове-
дения Всероссийской хими-
ческой олимпиады школь-
ников в апреле 2009 года 
станет Архангельский техно-
логический университет, ор-
ганизаторы  провели в рамках 
мероприятия интернет видео-
конференцию между москов-
ским и архангельским вузами.

В ходе видео-конференции 
участники интерактивного 
диалога обсудили проблему 
взаимодействия вузов и про-
мышленных предприятий, 
в частности вопрос о при-
влечении молодых кадров на 
работу в российские произ-
водственные компании. 

Актуальность этой темы 
отметил представитель МХК 
«Еврохим» В. А. Торин, кото-
рый сообщил, что по данным 
компании, выпускники вузов, 
особенно столичных, сегодня 
не намерены делать карьеру 
на российских предприяти-
ях. А. В. Гурьев, заведующий 
кафедрой технологии ЦПП 
Архангельского технологиче-
ского университета, предста-
вил формы взаимодействия 
учебного процесса и произ-
водства, успешно функцио-
нирующие в архангельском 
вузе. 

Обсуждение коснулось и 
проблем подготовки квали-
фицированных специалистов. 
В частности, г-жа Печковская 
затронула тему пагубного 
для студентов влияния сво-
бодного посещения занятий. 
По ее мнению, это снижает 
уровень теоретической под-
готовки специалистов.

«В нашем обществе суще-
ствуют мифы, что выпускник 
с опытом работы является для 
компании более ценным со-
трудником. Но когда студент 
работает, это идет в ущерб 
учебному процессу, так как 
он не может овладеть теори-
ей на должном качественном 
уровне. Форма свободного 
посещения, введенная во 
многих вузах, влияет на сни-
жение уровня знаний», — 
подчеркнула она. 

Участники круглого сто-
ла прямым либо косвенным 
образом затронули проблему 
влияния мирового финан-
сового кризиса на развитие 
российского образования. С 
одной стороны кризисные 
явления были определены 
как позитивные, в частности, 
г-жа Печковская отметила, 
что финансовый кризис ра-
ботает на российское обра-
зование. 

Последние годы наблю-
далась тенденция утечки не 
только студентов, но и аби-
туриентов, так как в эко-
номическом смысле было 
выгоднее учиться в европей-
ских вузах. Сегодня ситуация 
меняется: девальвация рубля 

приведет к стабилизации цен 
на образование в РФ — по-
лучение такого образования 
будет стоить дешевле, чем 
в Европе. С другой сторо-
ны, спикеры круглого стола 
сообщили и о негативных 
влияниях кризиса: некото-
рые исследовательские и об-
разовательные проекты не 
получат обещанного финан-
сирования. 

Так, по заявлению В. В. 
Лунина, компания «Русал» 
сократила объем финанси-
рования лаборатории фун-
даментальных исследований 
проблем получения алюми-
ния, созданной на химиче-
ском факультете МГУ, хотя и 
оставила договор о сотрудни-
честве в действии. 

Однако, несмотря на ми-
ровой экономический кри-
зис, в 2009 году химический 
факультет МГУ приступит к 
реализации новых научных 
проектов. В. В. Лунин со-
общил присутствующим об 
организации совместной рос-
сийско-японской лаборато-
рии по наноматериалам и на-
нотехнологиям, создаваемой 
при содействии компании 
Tokyo boeki ltd. 

10

НОВОСТИНОВОСТИ



Январь-февраль 2009      The Chemical Journal 16

овый состав совета дирек-
торов ТНК-ВР Ltd. будет 

состоять из четырех пред-
ставителей от каждой из двух 
групп акционеров, а также 
трех независимых директо-
ров. Изменения в управлен-
ческой команде ТНК-BP 
происходят в соответствии с 
новой редакцией соглашения 
между акционерами. Соглас-
но новой редакции соглаше-
ния между акционерами, эти 
изменения также включают 
перемены в советах директо-
ров и уставах ТНК-ВР Менед-
жемент и ТНК-ВР Холдинг и 
других ключевых компаниях 
группы. 

Герхард Шредер, бывший 
канцлер Федеративной ре-
спублики Германия, Алек-
сандр Шохин, президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП), и Джеймс Ленг, 

назначенный председатель 
компании Рио Тинто, войдут 
в совет директоров ТНК-ВР 
Ltd. в качестве независимых 
директоров. 

Члены совета директоров 
со стороны ААР включают 
Михаила Фридмана, пред-
седателя наблюдательного 
совета Альфа Групп, Виктора 
Вексельберга, председате-
ля наблюдательного совета 
и председателя правления 
группы компаний «Ренова», 
Леонарда Блаватника, пред-
седателя совета директоров 
компании Аксесс Индастриз, 
и Алекса Кнастера, пред-
седателя совета директоров 
компании Памплона Кэпи-
тал Менеджмент и акционера 
Альфа Групп. 

ВР номинировала следую-
щих членов совета директо-
ров: Энди Инглиса, главного 
управляющего директора по 

разведке и добыче группы 
компаний ВР, Дэвида Питти, 
отвечающего за развитие биз-
неса ВР в России, Иэна Мак-

дональда, заместителя глав-
ного финансового директора 
ВР, и Лорда Робертсона Порт 
Элленского. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Стал известен новый состав
совета директоров ТНК-BP
Н

иктор Хорошавцев, се-
натор от Удмуртской 

Республики, возглавит ЗАО 
«Система-Инвест», дочер-
нюю компания АФК «Систе-
ма», владеющую блокирую-
щими пакетами предприятий 
башкирского ТЭК. Совет ди-
ректоров «Система-инвест» 
утвердил его кандидатуру 23 
января. Формально В. Хоро-
шавцев возглавит компанию 
после того, как сложит с себя 
полномочия сенатора. 

В. Хорошавцев в 2000–2003 
годы работал генеральным 
директором ОАО «Белкам-
нефть», побывал депутатом 
Гордумы Ижевска, а также 
избирался депутатом Госсо-
вета Удмуртии 1–3 созывов. С 
2003 года В. Хорошавцев яв-
лялся сенатором от Госсовета 
республики, был первым се-
кретарем политсовета «Еди-
ной России» в УР. Виктор 
Хорошавцев является совла-
дельцем группы предприятий 
ОАО «Аспэк», занимающего-

ся торговлей нефтепродукта-
ми, строительством, постав-
ками автомобилей, а также 
развивающего лесоперерабо-
тку в Карелии и Костром-
ской области и производство 
керамической плитки в Под-
московье. 

Группа компаний БашТЭКа 
занимает 11-е место по уров-
ню добычи нефти в России и 
4-е место по уровню запасов. 
Выручка группы в 2007 году 

(по РСБУ) составила 159 млрд 
рублей, чистая прибыль — 26 
млрд рублей. Как сообщало 
Rccnews.ru, 13 ноября 2008 
года ОАО «Система-Инвест», 
входящее в АФК «Система», 
заключило договор с мажори-
тарными акционерами, полу-
чив в управление контроль-
ные пакеты предприятий. 
«Система-Инвест» владеет от 
25 до 29 % голосующих акций 
в каждой из шести компаний. 

РЕГИОНЫ

В. Хорошавцев возглавит башкирский ТЭК
В

ДОБЫЧА

Новый директор 
филиала  СЗФК

иректором Апатитского 
филиала ЗАО «Северо-

Западная фосфорная компа-
ния» назначен Михаил Гусев.
Он начал работу в холдинге 
«Акрон» в 1986 году в должно-
сти главного инженера Киров-
ского рудника ОАО «Апатит». 

Далее работал в ОАО «Гипро-
руда». С 2006 года — замести-
тель генерального директора 
— начальник управления про-
ектирования и капитального 
строительства ЗАО «Северо-
Западная фосфорная компа-
ния», г. Санкт-Петербург. 

Д

В. Хорошавцев

КАДРЫ
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ешением совета директо-
ров ЗАО «Группа компа-

ний 
"
Титан"», генеральным 

директором компании назна-
чен Олег Анатольевич Мухин. 
Решением совета директоров 
ОАО «Омский каучук» с это-
го же дня О. Мухин назначен 
также генеральным директо-
ром ОАО «Омский каучук». 

В феврале 2000 года ре-
шением Арбитражного суда 

Омской области О. Мухин 
назначен внешним управля-
ющим ОАО «Омский каучук». 
До 2003 года он — консуль-
тант отдела обеспечения и 
контроля деятельности анти-
кризисных управляющих Уп-
равления обеспечения и кон-
троля деятельности антикри-
зисных управляющих Феде-
ральной службы России по 
финансовому оздоровлению 

и банкротству. С 2004 года —  
член Некоммерческого пар-
тнерства «Межрегиональная 
саморегулируемая организа-
ция профессиональных арби-
тражных управляющих» (НП 
«МСО ПАУ»). Группа компа-
ний «Титан» как нефтехими-
ческая структура возникла в 
1998 году, объединив в своем 
составе завод ОАО «Омский 
каучук» и ЗАО «Экоойл». 

КАДРЫ

ТОП

В руководстве «Фосагро»
произошли кадровые изменения

овет директоров ОАО 
«Фосагро» утвердил в 

должности генерального 
директора общества Макси-
ма Волкова, одновременно 
освободив его от должно-
сти генерального директора 
управляющей компании ЗАО 
«Фосагро АГ». 

На должность генерально-
го директора управляющей 
компании ЗАО «Фосагро АГ» 
назначен Павел Царев, ранее 
занимавший пост первого 
заместителя генерального 
директора. 

C 1997 года П. Царев на-
чал карьеру в АО «Апатит», 
где в разные годы занимал 
должности директора по ре-
гиональным и экономиче-
ским связям, заместителя 
генерального директора и 
генерального директора ОАО 
«Апатит». В управляющей 
компании ЗАО «Фосагро АГ» 
П. Царев в разное время за-
нимал должность заместите-
ля генерального директора по 
персоналу и социальным во-
просам, первого заместителя 
генерального директора. 

С

М. Волков П. Царев

ДВОЙНОЙ УДАР

Генеральным директором «Титана»
и «Омского каучука» назначен О. Мухин
Р

овым руководителем ОАО 
«Новочеркасский завод 

синтетических продуктов» 
вместо В. Максимова, зани-
мавшего эту должность с ноя-
бря 2007 года, назначена Ма-
рина Кайгородова. Об этом 30 
января 2009 года на собрании 
руководства сообщил пред-
седатель совета директоров 
предприятия Олег Савин. 

Последние полгода М. 
Кайгородова была советни-
ком гендиректора, а до этого 
работала коммерческим ди-

ректором на новочебоксар-
ском «Химпроме». «Виктор 
Александрович успешно вы-
полнил свою задачу — обе-
спечил плавный и поэтапный 
переход завода к новому соб-
ственнику (от структур ФПГ 
„Русинкор“ к ООО „Агро-
Инвест“). Решать новые зада-
чи будет новый гендиректор», 
— рассказал О. Савин. 

Источники на предприя-
тии называют еще одну при-
чину смены руководства. В. 
Максимов не сумел устано-

вить нормальные отношения 
с администрацией области, 
мэрией Новочеркасска, «Ро-
стоврегионгазом», который 
поставляет на завод природ-
ный газ, служащий сырьем 
для производства метанола. 
Завод даже останавливался 
из-за того, что «Ростовреги-
онгаз» прекращал поставки за 
неплатежи. 74,5 % акций ОАО 
«Новочеркасский завод син-
тетических продуктов» (Но-
вочеркасск, Ростовская об-
ласть) принадлежат москов-

скому ООО «Агро-Инвест», 
25,5 % — председателю совета 
директоров НЗСП и генди-
ректору «Агро-Инвеста» О. 
Савину. ООО аффилировано 
с «Русской смазочной компа-
нией» и «Русской химической 
компанией», которые объ-
единяют шесть химических 
и нефтехимических заводов 
(вместе с НЗСП) в России и 
на Украине и ряд торговых 
компаний. Оборот холдинга 
составил в 2008 году около 42 
млрд рублей. 

ОБНОВЛЕНИЕ

На «Новочеркасском заводе синтетических 
продуктов» новый генеральный директор
Н

О. Мухин



Январь-февраль 2009      The Chemical Journal 18

р
е

кл
ам

а



The Chemical Journal      Январь-февраль 2009 19



Январь-февраль 2009      The Chemical Journal 20

ИНТЕРНЕТ

19-20 марта 2009 года в Москве состо-
ится VI химический саммит

В Москве прошел саммит стран-
потребителей российского газа

«На Кирово-Чепецком химкомбина-
те» произошел выброс аммиака 

«Роснефть» подписала соглашение с 
Carbon Trade&Finance в рамках Киот-
ского протокола

Завершено расследование причин ава-
рии на чувашском «Химпроме»

В Иркутске прошла презентация Бай-
кальского центра нанотехнологий

Chevron инвестирует в разработку ка-
тализаторов для топлива

EOS и Victrex объединяют усилия в 
переработке полимеров

Индекс производства фармацевтиче-
ской продукции в РФ составил 96,1 %

Росздравнадзор модернизирует систе-
му государственного контроля каче-
ства лекарственных средств

За 11 месяцев 2008 года лекарствен-
ных средств в РФ произведено на сум-
му 66,9 млрд рублей

«Красфарма» полностью останавли-
вает производство

Белорусский «Изотрон» в 2010 году 
планирует начать экспорт лекарств

«Сильвинит» произвел 5,1 млн т хло-
ристого калия

Российские производители удобрений 
снизили выпуск продукции на 6 %

«Уралкалий» рассчитывает на помощь 
государства в ускорении возврата 
НДС по экспортным сделкам

«Акрон» просит помощи у государства

«Салаватнефтеоргсинтез» подвел ито-
ги совместной работы с «Мелеузов-
скими минудобрениями»

Состоялось внеочередное общее со-
брание акционеров «Воскресенских 
минеральных удобрений»

Правительство РФ обнулило ввозные 
таможенные пошлины на каучук

«Нижнекамскшина» объявила о воз-
обновлении производства

Собрание акционеров дзержинского 
«Пластика» назначено на 23 апреля

LyondellBasell останавливает два заво-
да по производству ПЭВД

Полиэтилен в Азии подорожал 

DSM приостановил продажу каучуко-
вого подразделения

Швейцарский Quadrant испытывает 
рецессию

«Томскнефтехим» восстановил произ-
водственные мощности

«Сибур Холдинг» рассчитывает на под-
держку федеральных властей

Экспортная пошлина на нефть может 
вырасти с 1 марта

«Магнитогорский металлургический 
комбинат» и «Куйбышевазот» остано-
вили реализацию совместного проекта

В РТ в 2008 году произведено химиче-
ской продукции на 150 млрд рублей

«Метафракс» снизил годовой выпуск 
метанола на 0,4 %

«Одесский припортовый завод» оста-
новил производство

В Рязанской области запретили стро-
ительство производства фенолфор-
мальдегидных смол

BASF оптимизирует структуру своих 
подразделений

Швейцарский концерн Ciba подсчи-
тал убытки за 2008 год

Evonik закрывает производство перок-
сида водорода и перкарбоната натрия

ЕАБР профинансирует проект утили-
зации ПНГ в Казахстане

Правительство РФ установило целевой 
показатель сжигания ПНГ в размере не 
более 5 % от объема добытого газа

Правительство РФ снизит экспорт-
ную пошлину на нефть

Chemieanlagenbau Chemnitz будет 
строить в России

В Казахстане началось строительство 
битумного завода мощностью 1 млн т 
нефти в год

Одной строкой: главные 
события начала 2009 года
Подробности — на сайте RccNews.ru

Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо
зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

АГРОХИМИЯ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

ЭКОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ПОЛИМЕРЫНЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ФАС намерена возбудить дела в отно-
шении 251 нефтяной компании

Ростехнадзор утвердил эксперти-
зу проекта комплекса по перегрузке 
сжиженных углеводородов

Минпромторг провел заседание ко-
миссии по повышению устойчивости 
развития отраслей промышленности и 
торговли

Возбуждено дело об административ-
ном правонарушении гендиректора 
«Брянского химического завода» 

«Сбербанк» выделил «Акрону» кредит 
в размере 128 млн долларов

В январе-марте «Сибур-Химпром» 
планирует сократить 105 человек

ВЭБ выдал компаниям 11 млрд долла-
ров на погашение внешних займов

Верховный суд Башкирии прекратил 
производство по делу гендиректора 
«Уфанефтехима» В. Ганцева

Sibir Energy продала 50 % акций «Ко-
римос» за 68 млн долларов

На «Салаватнефтеоргсинтезе» создана 
электронная площадка торгов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ОПТИМИЗАЦИЯ

Henkel закрывает в Европе
4 завода по выпуску адгезивов

омпания Henkel при-
ступает к оптимизации 

производства адгезивов и на-
мерена закрыть четыре завода 
в Европе. Данный шаг после-
довал за приобретением фир-
мы National Starch. В Henkel 
решили закрыть предприятие 
в немецком городе Клеве, два 
завода во Франции и один в 
Великобритании. Одновре-
менно компания переводит 
одну технологическую ли-
нию в Италии на соседний 

участок, не прекращая про-
изводства. Согласно планам 
Henkel, завод в Клеве должен 
прекратить выпуск продук-
ции в конце 2010 года. 

В начале апреля компания 
Henkel сделала крупнейшее в 
своей истории приобретение, 
купив у AkzoNobel компанию 
National Starch за 3,7 млрд 
евро. Данная покупка уве-
личивает продажи адгезивов 
Henkel примерно на 1,8 млрд 
евро до 7,5 млрд евро в год. 

мериканская корпора-
ция Sherwin-Williams —

мировой производитель ла-
кокрасочных материалов — 
подписала соглашение о при-
обретении фирмы Euronavy-
Tintas Maritimas e Industriais 
S.A, штаб-квартира которой 
находится в Лиссабоне.

Компания Euronavy-Tintas 
Maritimas e Industriais S.A за-
нимается производством ко-
рабельных и защитных пок-
рытий для судов, шельфовых 
платформ, цистерн, стальных 
и бетонных конструкций.

Компания Euronavy, осно-
ванная в 1981 году, продает 
продукцию на рынках Бра-
зилии, Сингапура, Китая, 
Вьетнама, ОАЭ, стран ЕС, 
Канады и США.

СОГЛАШЕНИЕ

Американская лакокрасочная компания 
Sherwin-Williams приобретает Euronavy

А

К

Штаб-квартира Henkel в Дюссельдорфе

ИТОГИ

Mosaic увеличивает квартальную прибыль 
евероамериканская ком-
пания Mosaic сообщила о 

росте прибыли в финансовом 
квартале, завершившемся 30 
ноября 2008 года. Росту при-
были способствовало увели-
чение продаж калийных и 
фосфатных удобрений. Чи-
стая прибыль Mosaic вырос-

ла до 959,8 млн долларов по 
сравнению с 394 млн долларов 
в аналогичный период про-
шлого года. Чистые продажи 
за вычетом единовременных 
расходов выросли до 1,56 
млрд долларов. Тем не менее, 
в компании сообщили о пред-
стоящем сокращении произ-

водства и прогнозе ухудшения 
результатов в текущем квар-
тале. В конце года продажи 
на мировом рынке удобрений 
значительно снизились, и 
Mosaic приступила к сокра-
щению производства, чтобы 
сохранить контроль над запа-
сами, сократить капитальные 

затраты и поддержать финан-
совую гибкость. Кроме того, 
12 ноября Mosaic объявила 
о предстоящем сокращении 
около 1 тыс. рабочих мест на 
двух калийных рудниках в 
канадской провинции Саска-
чеван. Увольнения пройдут в 
феврале и марте 2009 года.

С
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

BASF закрывает два завода в 
Южной Корее 

емецкая компания BASF 
сообщила об окончатель-

ном закрытии производств 
1,4-бутандиола (BDO) и те-
трагидрофурана (THF) в юж-
нокорейском городе Ульсан, 
ссылаясь на необходимость 
повышения конкурентоспо-
собности компании.

Оба предприятия были за-
крыты на неопределенный 
срок в августе 2008 года из-за 
снижения спроса на химиче-
скую продукцию. Согласно 
заявлению BASF, в нынеш-
них трудных экономических 

условиях эти предприятия не 
способны производить про-
дукцию по конкурентоспо-
собным ценам. 

Тетрагидрофуран являет-
ся сырьем для производства 
политетрагидрофурана, ис-
пользуемого в производстве 
волокон спандекс, адгези-
вов, ЛКМ и термопластич-
ных эластомеров.

Компания BASF также 
производит 1,4-бутандиол  и 
тетрагидрофуран на заводах 
в Германии, США, Китае, 
Малайзии и Японии.

Турции «Государствен-
ной нефтяной компани-

ей Азербайджана» (ГНКАР) 
планируется строительство 
нефтеперерабатывающего за-

вода. По сообщениям турец-
кой прессы, завод мощно-
стью 200 тыс. баррелей в день 
должен быть введен в строй 
к 2012 году. Как сообщается, 

«ГНКАР» собирается довести 
свою долю в турецком нефте-
химическом рынке с нынеш-
них 25 % до 40 %. В прошлом 
году азербайджанская компа-

ния инвестировала в турец-
кую фирму Petkim, которой 
она владеет совместно с ту-
рецкими компаниями Turcas и 
Injaz, около 2 млрд долларов.

концу января бразиль-
ская компания Braskem 

собирается возобновить вы-
пуск этилена на заводе, вхо-
дящем в состав комплек-
са Триунфо в штате Риу-
Гранди-ду-Сул. В декабре 
2008 года химическая компа-
ния закрыла две установки, 

работающие на прямогонном 
бензине. В том числе была 
закрыта крекинг-установка 
№ 1 в Триунфо мощностью 
720 тыс. т в год. 

Закрытие производств объ-
ясняется снижением спроса 
на этилен на местном и меж-
дународном рынках.

ЗАПУСК

Braskem возобновит 
выпуск этилена
К

ПЛАНЫ

«Государственная нефтяная компания 
Азербайджана» построит НПЗ в Турции 
В

Н

ереживающая банкрот-
ство американская ком-

пания VeraSun Energy полу-
чила разрешение со стороны 
суда по банкротствам штата 
Делавэр на продажу 7 заво-
дов по производству этанола 

в марте этого года. Данные 
предприятия были приобре-
тены год назад в результате 
сделки с US BioEnergy.

Суммарная мощность заво-
дов составляет 640 млн галло-
нов в год.

В течение нескольких меся-
цев эти заводы остановлены 
из-за проблем VeraSun с лик-
видностью.

Согласно документам суда, 
аукцион должен быть прове-
ден не позднее 16 марта 2009 

года, а его завершение на-
мечено на 31 марта. Данный 
план реализуется по требо-
ванию кредиторов VeraSun 
Energy как условие продол-
жения финансирования ком-
пании.

ПРОДАЖА

Компания VeraSun Energy выставит на 
аукцион 7 заводов этанола 
П

Здание «ГНКАР» в Баку

22
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ОЖИВЛЕНИЕ  ПРИОБРЕТЕНИЕ

огласно информации, 
опубликованной на 

официальном сайте ком-
пании BASF, немецкий 
концерн приступает к оп-
тимизации структуры своих 
подразделений в связи с по-
купкой компании Ciba. 

Первые организацион-
ные изменения вступят в 
силу с 1 апреля 2009 года. 
Как ожидают в BASF, анти-
монопольные органы одо-
брят сделку с Ciba в тече-
ние 1 квартала 2009 года. 
Во втором полугодии 2009 
года планируется перейти 
к интеграции активов двух 
компаний. 

С 1 апреля 2009 года к 
трем подразделениям BASF 
в секторе специальных про-
дуктов (акрилаты и дис-
персии, химикаты для по-
требительских товаров и 
фармацевтики, специаль-
ные химикаты) добавится 
еще одно — по производ-
ству химикатов для бумаж-
ной промышленности, — в 
которое затем войдет и 
соответствующий бизнес 
компании Ciba.

Подразделение акрила-
тов и дисперсий концерна 
BASF будет преобразовано 
в подразделение дисперсий 
и пигментов, объединив 
производство дисперсий с 
производством пигментов 
и полимеров для покрытий, 
которые в настоящее время 
выпускаются подразделе-
нием специальных хими-
катов. Производство ак-
рилатов отойдет к нефтехи-
мическому подразделению 
компании. 

Производство супераб-
сорбентов будет включе-
но в состав подразделения 
химикатов для потреби-
тельских товаров и фарма-
цевтики. Основная часть 
бизнеса компании Ciba по 
производству покрытий со 
специальными эффектами 
должна войти в состав под-
разделения дисперсий и 
пигментов BASF.

С

BASF 
модифицирует 
структуру 
подразделений

Equistar возобновит
работу завода в Техасе

quistar Chemicals, компа-
ния, являющаяся подраз-

делением LyondellBasell, объ-
явила о том, что ее завод по 
производству олефинов в La 
Porte (штат Техас) возобновит 
работу до конца января. 

Предприятие было вре-
менно остановлено в октябре
2008 года из-за крайне низ-

кого спроса на рынке олефи-
нов. По мнению руководства 
LyondellBasell, в 1 квартале 
нового года на рынке появи-
лись признаки оживления 
спроса на нефтехимические 
продукты. 

Завод Equistar Chemicals в 
Техасе имеет мощность 1,7 
млрд фунтов (771 тыс. т) эти-

лена и 700 млн фунтов (317 
тыс. т) пропилена в год. 

В декабре прошлого года 
Equistar временно остано-
вил второй завод олефинов в 
Chocolate Bayou (Техас).

В компании собираются 
запустить предприятие, как 
только позволит рыночный 
спрос в регионе.

E

ИНВЕСТИЦИИ

Иран инвестирует 1 млрд 
долларов в НПЗ на Шри-Ланке

ран внесет 1 млрд долла-
ров, чтобы помочь Шри-

Ланке удвоить мощности ее 
нефтеперерабатывающего за-
вода и довести их до 100 тыс. 
баррелей в день. Об этом ми-
нистр нефти и нефтяных ре-
сурсов Шри-Ланки Абдуль 
Хамид Фовзе (Fowzie) сооб-
щил журналистам в кулуа-

рах конференции Petrotech. 
Оставшиеся 500 млн долларов, 
необходимые для реализации 
проекта, внесет республика. 
Министр также сказал, что 
государство располагает сроч-
ным контрактом на покупку 
60 тыс. т иранской нефти в ме-
сяц для НПЗ, которым владе-
ет компания Ceylon Petroleum. 

И

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

PTT Public собирается создать 
СП на Филиппинах

аиландская компания 
PTT Public (PTT) ведет 

переговоры с филиппинской 
фирмой JG Summit Holdings, 
владельцем которой является 
семья Гоконгвей (Gokongwei), 

о создании совместного пред-
приятия в нефтехимическом 
секторе. Согласно проекту 
расширения бизнеса PTT 
Public, таиландская компа-
ния собирается вложить в 

нефтехимию Филиппин 400 
млн долларов. Кроме того, 
PTT планирует инвестиро-
вать 700 млн долларов в раз-
личные проекты в филип-
пинском газовом секторе. 

Т

ОПТИМИЗАЦИЯ

Samsung и PSE оптимизируют 
технологию производства 
терефталевой кислоты 

amsung Petrochemical из 
Южной Кореи и англий-

ская фирма Process Systems 
Enterprise (PSE), поставщик 
технологии моделирования 
PROMS и услуг по опти-
мизации производственных 
процессов, подписали согла-

шение о совместной раз-
работке новых технологий 
производства терефталевой 
кислоты.

Соглашение предусматри-
вает объединение оптимиза-
ционных методов PSE и ноу-
хау Samsung Petrochemical в

области производства тереф-
талевой кислоты, в результате 
чего компании должны раз-
работать ряд услуг по опти-
мизации технологии. Далее 
их планируется предлагать 
производителям ТК по всему 
миру.

S
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ЭКОЛОГИЯ

15 химических веществ внесено 
в черный список REACH

черный список REACH 
Еврокомиссии внесено 

15 химических веществ. В их 
число входят диэтилгексиф-
талат, дибутилфталат и бутил-
бензилфталат (пластификато-
ры для производства ПВХ и 
других пластмасс), гексабро-
моциклододекан (антипирен 
для производства полисти-
рола), метилендианилин (ис-

пользуется в производстве по-
лиуретанов), короткоцепные 
хлорированные парафины 
(используются при производ-
стве каучуков, красок, гер-
метиков и адгезивов), оксид 
трибутилолова (используется 
в производстве корабельных 
красок). В соответствии с 
требованиями REACH, за-
прещается производство про-

дуктов, содержащих более
0,1 % веществ из черного 
списка. Потребители имеют 
право запросить у поставщи-
ка или розничного продавца 
информацию о содержании 
упомянутых веществ в составе 
продукта, а изготовители или 
розничные продавцы должны 
дать ответ на этот запрос в те-
чение 45 дней.

В

БИОТОПЛИВО

Две компании из США будут
применять кислотный гидролиз 
для производства биотоплива

мериканская компания 
BlueFire Ethanol откла-

дывает на полгода реализа-
цию своего проекта в Лан-
кастере по производству 
биотоплива с помощью кис-
лотного гидролиза.

Тем не менее, BlueFire про-
должает разработку проекта, 
связанного с демонстраци-
онной установкой в Мекке. 

Проект в Мекке получил 
от департамента энергетики 
США грант размером 40 млн 
долларов. Задержку проекта в 
Ланкастере в компании объ-
ясняют трудностями в полу-
чении кредитов и высокими 
ценами на материалы во вто-
рой половине 2008 года.

Agresti Biofuels — еще одна 
компания из США, которая 

занимается кислотным ги-
дролизом. Она разрабатывает 
проекты по переработке от-
ходов в этанол и строит завод 
в штате Кентукки. Предлага-

емый завод этанола стоимо-
стью 200 млн долларов будет 
расположен рядом с мусор-
ной свалкой округа Пайк. 
Строительство завода долж-

но начаться в 2009 году после 
получения соответствующих 
разрешений со стороны ре-
гулирующих органов. Техно-
логия, разработанная Agresti, 
предполагает использование 
вертикальной шахты высотой 
2000 футов (около 200 метров), 
известной как «емкость грави-
тационного давления» (Gravity 
Pressure Vessel). Безотходное 
производство позволяет по-
лучать 40 галлонов этанола из 
одной тонны биомассы при 
себестоимости этанола ме-
нее 1 доллара за галлон. Для 
производства этанола будет 
использоваться стандартный 
модуль мощностью 1,6 тыс. 
т в день, стоимость строи-
тельства которого составляет
200 млн долларов.

А

Макет гидролизного производства BlueFire

орпорация Celanese рас-
сматривает возможность 

закрытия производств уксус-
ной кислоты и винилацетата 
в Pardies (Франция) и заво-
да винилацетата в Cangrejera 
(Мексика). На сокращение 
производства компанию тол-

кают изменения, произошед-
шие на мировом рынке в свя-
зи с мировым экономическим 
кризисом. Мощности завода в 
Pardies составляют 450 тыс. т 
уксусной кислоты и 150 тыс. 
т винилацетата в год. Завод в 
Cangrejera способен произ-

водить ежегодно 115 тыс. т 
винилацетата. В случае закры-
тия данных производств ком-
пания рассчитывает удовлет-
ворять покупательский спрос 
благодаря другим своим пред-
приятиям в Европе, Северной 
Америке и Азии. 

ЗАКРЫТИЕ

Celanese может закрыть заводы
во Франции и Мексике
К

Молекула винилацетата
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МЕРЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

На заводах компании BASF
введен неполный рабочий день

ак сообщается в пресс-
релизе BASF, в феврале 

2009 года будет введен не-
полный рабочий день для 1,5 
тыс. человек на предприятии 
BASF Coatings в Мюнстере и 
180 сотрудников в Шварцхай-
де (Германия).

Также сокращена продол-
жительность времени работы 
на двух небольших фабриках 
по производству покрытий в 
Италии. 

Подобные меры могут быть 
приняты и на других пред-
приятиях. Что касается ком-
плексов в Людвигсхафене и 
Антверпене, то здесь непол-
ного рабочего дня пока уда-

ется избежать за счет гибкого 
использования трудовых ре-
сурсов. 

В Германии переход на не-
полный рабочий день являет-
ся инструментом, позволяю-
щим избежать увольнений 
в сложных экономических 
условиях. Такой режим преду-
сматривает меньшую продол-
жительность рабочего време-
ни сотрудников либо перерыв 
в работе, который может 
длиться не более 18 месяцев. 
При этом потери доходов ча-
стично компенсируются спе-
циальными пособиями, вы-
плачиваемыми Федеральной 
службой занятости.  

К

Предприятие BASF Coatings в Мюнстере

СЫРЬЕ

Dow India и RCP исследуют 
применение касторового масла 

ндийское подразделение 
американской группы 

Dow Chemical, компания Dow 
Chemical International (Dow 
India) и фирма Royal Castor 
Products (RCP) из штата Гуд-
жарат подписали соглашение 
о совместных исследованиях 
в области продуктов и компо-
зиций на основе касторового 
масла. Договор был подписан 

во время выставки Vibrant 
Gujarat. Компания Dow 
Chemical International Private 
Limited базируется в Мумбаи. 
Ее персонал насчитывает свы-
ше 780 человек. Компания 
RCP входит в состав группы 
Standard Greases Group.  

Касторовое масло имеет 
разнообразные применения 
в производстве смазочных 

материалов, косметической 
и фармацевтической продук-
ции, а также в промышленных 
отраслях, таких как производ-
ство адгезивов, тормозных 
жидкостей, герметиков, жид-
ких диэлектриков, рабочих 
жидкостей, лаков, конси-
стентных смазок, машинных 
масел, красок, полиуретано-
вых адгезивов и каучуков. 

И

Касторовое масло используется
в приготовлении мыла

конце января 2009 года 
американская компания 

Huntsman Corp объявила о 
планах по сокращению к кон-
цу нынешнего года 1 175 ра-
бочих мест. Это соответствует 
около 9 % персонала компа-
нии. Руководство Huntsman 
связывает данные меры со 
снижением расходов и необ-
ходимостью адаптироваться к 
новой рыночной ситуации. 

Кроме того, американская 
химическая компания наме-
рена уволить около 490 кон-
трактных рабочих и закрыть 
завод по производству диок-

сида титана в Кримсби (Вели-
кобритания). Напомним, что 
недавно компания Huntsman 
получила 1 млрд долларов 

от инвестиционной фирмы 
Apollo Management и ее под-
разделения Hexion Specialty 
Chemicals за разрыв подпи-

санного год назад соглаше-
ния о слиянии. Стоимость 
соглашения составляла 6,5 
млрд долларов.  

В

УВОЛЬНЕНИЯ

В Huntsman уволят свыше 1 тыс. служащих 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Chemtura реорганизует бизнес 
омпания Chemtura объ-
явила о реорганизации 

бизнеса, который теперь бу-
дет распределен между дву-
мя группами — Performance 
Products (продукты с улуч-
шенными характеристиками) 

и Engineered Products (кон-
струкционные продукты). 

Кроме того, компания соз-
дает исполнительный коми-
тет, отчитывающийся дирек-
тору Chemtura. В 2007 году 
продажи Chemtura Corporation 

составили 3,7 млрд долларов. 
Компания производит и про-
дает на мировом рынке хими-
ческую продукцию специаль-
ного ассортимента, средства 
защиты растений, а также 
средства бытовой химии. 

К
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Rohm & Haas против Dow
марта 2009 года суд спра-
ведливости американс-

кого штата Делавэр начнет 
слушания по иску, поданному 
компанией Rohm & Haas про-
тив Dow Chemical. Компания 
Dow Chemical обвиняется в 
нарушении контракта в связи 
с отсрочкой сделки по покуп-
ке Rohm & Haas.

3 февраля Dow Chemical 
направила подробный ответ 
в суд в связи с иском Rohm & 
Haas. В этом 62-страничном 
документе Dow объясняет 
обстоятельства, вынудившие 
компанию отложить заверше-
ние сделки по приобретению 
Rohm & Haas. В частности, в 
ответе Dow говорится: «Со-
четание сильных и непред-
виденных потрясений — для 
Dow, химической индустрии в 
целом, банков и финансовых 
рынков — делают невозмож-
ным немедленное заверше-
ние запланированного Dow 
приобретения Rohm & Haas 
без риска для существования 
обеих компаний».

Сделка между американ-
скими компаниями Dow 
Chemical и Rohm & Haas сто-
имостью 15,3 млрд долларов 
должна была быть заверше-
на 27 января. Однако перед 
этим соглашение оказалось 
под угрозой в связи с отказом 
Кувейта от создания совмест-
ного предприятия между Dow 

и кувейтской компанией PIC, 
взнос которой американская 
фирма планировала напра-
вить на финансирование по-
купки Rohm & Haas. 

Впрочем, компания Rohm 
& Haas заявила, что руковод-
сто Dow могло бы исполь-
зовать для финансирования 
сделки ряд других мер, в том 
числе сокращение дивиденда 
до 1 цента на акцию и прода-
жу некоторых активов. Кроме 
того, в Rohm and Haas счита-

ют, что создание совместно-
го предприятия между Dow 
и кувейтской компанией не 
было условием объединения 
Rohm & Haas и Dow. 

После заявления Dow о 
том, что компания не сможет 
завершить сделку в заплани-
рованные сроки, Rohm and 
Haas предупредила, что «на-
мерена использовать все воз-
можные альтернативы, чтобы 
защитить интересы своих ак-
ционеров». 

26 января 2009 года Rohm & 
Haas подала иск в суд шта-
та Делавэр с требованием 
к Dow завершить сделку.
В компании ссылались на 
соглашение, по которому 
сделка должна быть закрыта 
в течение двух рабочих дней 
после получения Dow раз-
решения на покупку Rohm & 
Haas от Федеральной торго-
вой комиссии США. Данное 
разрешение было получено 
23 января 2009 года. 

9

Здание суда штата Делавэр

Bayer MaterialScience дос-
тигнуто соглашение с про-

фсоюзами по поводу некото-
рых мер, применяемых для 
борьбы с последствиями фи-
нансового кризиса. Согласно 
официальному пресс-релизу 
от 30 января, Bayer воспользу-
ется вводной статьей коллек-
тивного договора, позволяю-
щей временное сокращение 
рабочего времени неадми-
нистративного персонала на
6,7 % (с 37,5 до 35 часов в не-
делю) при соответствующем 
снижении оплаты труда. Неза-
висимо от этого, в апреле 2009 

года произойдет согласован-
ное ранее повышение зарплат 
на 3,3 %. Договор вступает 
в силу 9 февраля и действу-
ет девять месяцев. В течение 
этого периода компания не 
будет повышать зарплату ад-
министрации. Схожие меры 
планируются на зарубежных 
заводах Bayer MaterialScience. 
Из-за финансового кризиса 
компания Bayer MS уже пере-
несла на более ранние даты 
техобслуживание некоторых 
предприятий и сократила или 
временно остановила произ-
водство на ряде заводов. 

МЕРЫ

Bayer MS сокращает 
рабочую неделю
В

Домашний робот с покрытием от Bayer MaterialScience
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ИЗДЕРЖКИ

Компании Saudi Aramco и Total 
намерены сократить расходы
на строительство нового НПЗ 

омпании Saudi Aramco и 
Total намерены добиться 

от своих будущих подрядчи-
ков сокращения расходов на 
строительство нефтеперера-
батывающего завода в Джу-
байле (Саудовская Аравия). 

В связи с мировым эконо-
мическим кризисом компа-
нии рассчитывают сократить 
смету, как минимум, на 1,2 
млрд долларов. Летом этого 
года стоимость строительства 
НПЗ в Джубайле мощностью 

400 тыс. баррелей в день оце-
нивалась в 12 млрд долларов. 
Компания Satorp (СП Saudi 
Aramco и Total) перенесла 
проведение тендера еще на 
один месяц до марта, чтобы 
дать претендентам время пе-

реписать свои предложения 
в связи со снижением цен на 
товары и сырье. В Satorp раз-
делили строительство НПЗ 
на 14 контрактов. Первые 
два контракта уже распреде-
лены.

К

ПЛАНЫ

Huntsman запустит производство 
этиленаминов в Саудовской Аравии 

мериканская химичес-
кая компания Huntsman 

Corporation сообщила о том, 
что ее совместное предпри-
ятие с компанией Al-Zamil 

Group заканчивает очеред-
ной этап строительства завода 
по производству этиленами-
нов в Джубайле (Саудовская 
Аравия). 

Arabian Amines Company за-
вершит механическую часть 
строительства в ноябре 2009 
года. Участники проекта ожи-
дают, что ввод предприятия

в эксплуатацию состоится в
1 квартале 2010 года. Плани-
руется, что ежегодно завод 
будет выпускать порядка 30 
тыс. т этиленаминов.

А

Въезд в индустриальный парк г.  Джубайла (Саудовская Аравия)
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Nova Chemicals сообщила 
об убытке в 4 квартале
 
Канадская химическая компа-
ния Nova Chemicals сообщила 
об убытке, полученном в 4 
квартале 2008 года. Убыток 
Nova Chemicals составил 214 
млн долларов. Квартальная 
выручка компании снизи-
лась до 1,15 млрд долларов 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года. В 4 квар-
тале 2007 года выручка Nova 
Chemicals составила 1,8 млрд 
долларов.

Wacker Chemie сокращает 
рабочее время
 
21 января немецкая компания 
Wacker Chemie сообщила о 
решении сократить рабочее 
время своих сотрудников. 
Сокращение рабочего вре-
мени затронет как подразде-
ление полупроводников, так 
и химическое производство. 
В компании Wacker 15 тыс. 
служащих, из которых 10 тыс. 
человек работает на крупней-
шей производственной пло-
щадке концерна в Бургхаузе-
не (Верхняя Бавария). 

Квартальные продажи 
Reliance Industries 
снизились впервые за 6 лет 
 
Компания Reliance Industries 
(RIL) из Индии сообщила о 
снижении объема продаж 
в квартале, закончившем-
ся 31 декабря 2008 года. По 
сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года прода-
жи  RIL снизились на 8,75 %
до 315,6 млрд рупий. Это 
первое снижение кварталь-
ных продаж Reliance за по-
следние шесть лет, начиная 
с 1 квартала 2002-03 фи-
нансового года. Чистая при-
быль индийской компании 
снизилась на 9,8 % до 35 
млрд рупий. 

Cabot закрывает 4 завода
 
Компания Cabot Corp. объя-
вила о предстоящем в 2009 
году закрытии 4 из 39 заво-
дов по производству техниче-
ского углерода из-за сниже-
ния рыночного спроса. Кроме 
того, компания законсерви-
рует еще два предприятия и 
отсрочит запуск нового про-
изводства в Китае. В Cabot 
прогнозируют, что спрос на 
технический углерод в 1 квар-
тале текущего года останется 
низким. 

НОВОСТИ  КОРОТКО ИССЛЕДОВАНИЯ

Dow и Sud-Chemie:
программа в области
переработки синтез-газа

мериканская компания
Dow Chemical и немецкая 

группа Sud-Chemie подписа-
ли соглашение о совместных 
исследованиях в области эф-
фективных и экономичных 
технологий переработки син-
тез-газа в химическую про-
дукцию. 

Совместная исследователь-
ская программа будет реали-
зовываться на предприятии 
Dow в Тернезене (Нидерлан-
ды) и центрах исследований 
в области катализаторов ком-
пании Sud-Chemie, располо-
женных в Германии и США.

А

:
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емецкая Evonik рассма-
тривает возможность ин-

вестирования в химическую 
промышленность Саудовской 
Аравии. Примерный размер 
вложений до 2012 года может 
составить 1,5 млрд долларов. 
Компания уже подписала со-
глашение с финансовой  груп-
пой BMG, которая выступит 
в качестве организатора фи-

нансирования и финансового 
советника. В преддверии бу-
дущего экономического роста 
и повышения спроса в Evonik 
надеются получить доступ к 
дешевым энергоносителям 
Саудовской Аравии. 

В ближайшие три года ком-
пания Evonik намерена учре-
дить в Саудовской Аравии до 
трех совместных предприятий 

стоимостью 400–500 млн дол-
ларов каждое.

В настоящее время BMG 
подыскивает партнеров для 
Evonik. Список кандидатов 
включает государственные 
компании Saudi Aramco, Saudi 
Basic Industries Corp (SABIC) 
и частную фирму Saudi 
International Petrochemicals 
Co (Sipchem).

ВЛОЖЕНИЯ

Evonik планирует инвестиции
в Саудовскую Аравию
Н

мериканская химиче-
ская компания DuPont 

сообщила о результатах 4 
квартала 2008 года. 

Общие финансовые по-
казатели ухудшились, на 
что повлиял спад на амери-
канском автомобилестрои-
тельном рынке, крах рынка 
жилищного строительства в 
США, а также рецессия на 
многих развитых междуна-
родных рынках.

Чистый убыток DuPont со-
ставил 629 млн долларов, 
по сравнению с прибылью в 
545 млн долларов, зафикси-
рованной в 4 квартале 2007 
года.

Квартальные продажи  хи-
мического концерна DuPont 
снизились на 16,7 до 5,82 
млрд долларов, что связано 
со снижением объемов про-
изводства и усилением аме-
риканского доллара.

РЕЦЕССИЯ

Продажи DuPont в 4
квартале снизились
А

Промышленная площадка DuPont 
штат Флорида (США)

Terneuzene (Нидерланды)

:
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

LyondellBasell добивается в суде
реструктуризации долгов 

БИОТОПЛИВО

DuPont планирует запустить 
пилотный завод по производству
биобутанола в 2009 году 

мериканская компания 
DuPont подтвердила, что 

два ее биотопливных про-
екта в области целлюлозно-
го этанола и биобутанола 
реализуются в соответствие 
с утвержденным графиком. 
Компания ведет строитель-
ство пилотного и демонст-
рационного завода по про-

изводству целлюлозного эта-
нола в штате Теннеси. В ка-
честве сырья на предприятии 
будут использоваться стерж-
ни кукурузных початков и 
просо прутьевидное. Завод 
должен быть открыт в теку-
щем году.

В 2006 году компания всту-
пила в партнерство с BP по 

производству биобутанола. 
Открытие пилотного завода 
ожидается в этом году, а про-
мышленное биотехнологи-
ческое производство должно 
быть запущено в 2010 году, 
причем себестоимость бута-
нола, как ожидают в DuPont, 
будет сравнима с себестои-
мостью этанола.

А

омпания LyondellBasell 
обратилась в американ-

ский суд для реструктуриза-
ции долгов в соответствии с 
главой 11 Кодекса о банкрот-
стве США.

Защиты от кредиторов 
добиваются только аме-
риканские подразделения 
концерна (Lyondell), а так-
же компания Basell Germany 
Holdings GmbH.

На деятельность осталь-
ных подразделений Basell 
процедуры, связанные с за-
щитой банкрота, никак не 

повлияют. В LyondellBasell 
сообщили о соглашениях, 
касающихся финансирова-
ния по схеме «должник во 
владении» на сумму до 8 млрд 
долларов, благодаря чему 
Lyondell сможет продолжать 
деятельность. 

В конце декабря 2008 года 
два ведущих рейтинговых 
агентства Moody's и Standard 
& Poor понизили рейтинг 
LyondellBasell. 

Агентство Standard & Poor 
заявило, что компания про-
водит «селективный дефолт», 

однако в LyondellBasell отка-
зываются от подобного опре-
деления, ссылаясь на согла-
шения с кредиторами. 

Компания LyondellBasell 
была образована в 2007 году 
в результате объединения 
голландской группы Basell и 
американского химического 
концерна Lyondell Chemical. 
Компания принадлежит ин-
вестиционному фонду Access 
Industries, созданному эми-
грировавшим из Советского 
Союза предпринимателем Ле-
онардом Блаватником.

К

4 квартале 2008 года аме-
риканская химическая 

компания Dow Chemical по-
несла убытки, что произо-
шло впервые за последние 
шесть лет. 

Квартальный чистый убы-
ток Dow составил 1,55 млрд 
долларов. Продажи компа-
нии в 4 квартале снизились 
на 23 % до 10,9 млрд долла-
ров. 

На ухудшение показателей 
прибыли повлияли расходы 
компании на реструктуриза-
цию, ущерб от ураганов Гу-
став и Айк, а также издержки, 
связанные с подготовкой к 

созданию совместного пред-
приятия K-Dow и приобре-
тению компании Rohm and 
Haas. Что касается результа-

тов 2008 года, чистый доход 
Dow составил 579 млн долла-
ров (2,9 млрд долларов в 2007 
году), а продажи в стоимост-

ном выражении выросли на 
7 % до 57,5 млрд долларов. В 
объемном выражении прода-
жи сократились на 5 %. 

В

ФИНАНСЫ

Dow понесла убытки в 4 квартале 2008 года

СП

SK Chemicals и Eastman Chemical 
создают совместное предприятие

жнокорейская компа-
ния SK Chemicals и аме-

риканская компания Eastman 
Chemical подписали предва-
рительное соглашение о созда-
нии совместного предприятия

Eastman Fibers Korea Ltd., ко-
торое должно построить завод 
по выпуску ацетатных воло-
кон для сигаретных фильтров. 
Новое предприятие будет про-
изводить 2,7 тыс. т продукции 

в год. Завод в корейском го-
роде Ульсан планируется по-
строить к середине 2010 года. 
Компании Eastman будет при-
надлежать 80 % акций СП, а 
SK Chemicals — 20 %.

Ю

Л. Блаватник
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Немецкую химическую
промышленность ожидает спад

начале декабря 2008 года 
немецкий Союз химиче-

ской промышленности (VCI) 
обнародовал прогноз раз-
вития отрасли на 2009 год. 
Согласно VCI, химическое 
производство в Германии 
снизится на 1 % в этом году. 
В последний раз сокращение 
производства на 2,2 % было 
зафиксировано в 2002 году.

Как считает президент VCI 
Ульрих Лехнер, причиной 
предстоящего спада является 
снижение спроса на химиче-
скую продукцию в условиях 
мирового экономического 
кризиса. 

Из-за падения отпускных 
цен, совокупный оборот не-
мецкой химической про-
мышленности предположи-
тельно снизится на 1,5 %. 

Если даже не брать в расчет 
фармацевтический сектор, 
мало зависящий от конъюн-
ктуры, снижение оборота в 
химической промышленно-
сти окажется еще большим. 

В

Бранденбургские ворота (Берлин, Германия)

(c) C
arsten W

agner

ПРОИЗВОДСТВО

Bayer MaterialScience увеличивает 
производство углеродных нанотрубок 

ayer MaterialScience при-
ступила к строительству 

нового завода по выпуску 
углеродных нанотрубок в Ле-
веркузене (Германия). 

Его мощность составит 
200 т в год. Суммарные ин-
вестиции Bayer в проект оце-
ниваются на уровне 22 млн 
евро. 

Опытное предприятие Bayer 
мощностью 60 т уже работает 
в немецком городе Лауфен-
бурге с 2007 года. Используе-
мый компанией каталитиче-
ский процесс предполагает 
получение углеродных на-
нотрубок из содержащего 
углерод газа в реакторе при 
повышенной температуре.

В

ефтяная компания BP рас-
сматривает возможность 

строительства новой установ-
ки каталитического крекинга 
на своем нефтеперерабаты-

вающем заводе в Роттердаме в 
2012–2014 годах. Согласно по-
явившейся в прессе информа-
ции, решение будет зависеть 
от того, как быстро произой-

дет восстановление экономи-
ки. В настоящее время, не-
фтеперерабатывающий завод 
BP в Роттердаме располагает 
мощностями по переработке 

около 400 тыс. баррелей неф-
ти в день. Этот завод является 
вторым по величине в Европе 
после Royal Dutch Shell в Пер-
нисе (Нидерланды).

РАСШИРЕНИЕ

Нефтяная компания BP планирует 
расширить мощности НПЗ в Роттердаме 
Н
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Petrobras может построить
новый НПЗ без участия PDVSA

разильская государст-
венная нефтяная компа-

ния Petrobras заявила, что она 
в состоянии строить новый 
нефтеперерабатывающий за-
вод в муниципалитете Абреу-
и-Лима (бразильский штат 
Пернамбуку) самостоятель-
но, не дожидаясь соглашения 
о поставках нефти с венесу-
эльской компанией Petroleos 
de Venezuela S.A. (PDVSA). 
Как сообщил представитель 
Petrobras, компания имеет до-
статочно нефти, чтобы самой 
снабжать новый НПЗ. Отсут-
ствие соглашения в Petrobras 
связывают с желанием PDVSA 
поставлять нефть из Венесуэ-
лы по ценам, превышающим 
рыночные.

Компания Petrobras при-
ступила к строительству НПЗ, 
ориентировочная стоимость 
которого составляет 4,5 млрд 
долларов, в сентябре прошло-
го года. Согласно первона-
чальному плану, 40 % акций 
СП должно принадлежать 

PDVSA, однако венесуэль-
ская компания до сих пор не 
участвует в финансировании 

строительства. Как предпола-
галось, каждая из компаний 
обеспечит половину поставок 

нефтяного сырья на НПЗ. 
Строительство завода должно 
быть завершено в 2010 году. 

Б

Проект НПЗ в Abreu e lima (Пернамбуко, Бразилия)

(c) Paulo R
icardo Pereir

емецкая Uhde получила 
заказ на строительство 

завода по производству аро-
матических углеводородов от 
китайской компании Risun 
Chemical. Новый завод дол-
жен быть построен в Танша-
не (провинция Хэбэй), что в 
150 км к востоку от Пекина. 
На предприятии из сырого 
(неочищенного) бензола, по-
бочного продукта переработ-
ки кокса, будут производить 
высокочистые бензол, толуол 
и ксилол. Завод запланирован 
к запуску в 2010 году и будет 
перерабатывать 200 тыс. т сы-
рого бензола в год.

В настоящее время ком-
пания Xingtai Risun Coal & 
Chemical, дочернее пред-
приятие  Risun Group, строит 
еще один завод по производ-

ству ароматических углево-
дородов по технологии Uhde 
в Синтае. Этот завод должен 
вступить в строй в середине 
2009 года. Компания Uhde 

GmbH (Дортмунд, Германия) 
была образована в 1921 году. 
Она входит в состав промыш-
ленной группы ThyssenKrupp 
и специализируется на про-

ектировании и строительстве 
промышленных предприятий 
для химической, нефтепере-
рабатывающей промышлен-
ности и смежных отраслей. 

Н

СТРОИТЕЛЬСТВО

Uhde GmbH построит завод ароматических 
соединений в Китае

СТАТИСТИКА

В США производства хлора и 
каустической соды загружены 
наполовину  

огласно официальной 
статистике, опублико-

ванной американским Ин-
ститутом хлора, в декабре 
2008 года загрузка мощно-
стей по производству хлора 
и каустической соды в США 

снизилась до 50 %, что на 
20 % ниже, чем в ноябре и на 
35 % меньше, чем в октябре. 
По сравнению с декабрем 
2007 года, производство га-
зообразного хлора упало 
примерно на 42 %, жидкого 

хлора — на 47,6 %, а жид-
кой каустической соды — на 
43,5 %. Тем временем спрос 
на эти продукты продолжает 
падать в связи с тяжелым фи-
нансовым положением ко-
нечных потребителей.

С
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Clariant сокращает 
производство

вейцарская компания 
Clariant сократит 1 тыс. 

рабочих мест в ответ на сни-
жение спроса на свою про-
дукцию. Пока в компании 
работает 20 тыс. человек. Объ-
явленное сокращение штатов 
затронет, прежде всего, адми-
нистративный персонал и от-

делы сбыта. В Clariant также 
объявили о сокращении или 
закрытии ряда производств. 
Среди используемых компа-
нией мер — сокращение числа 
временных рабочих, снижение 
сверхурочного труда, вынуж-
денные отпуска и сокращение 
рабочего времени. 

Ш

ОТСРОЧКА

BorsodChem отложит расширение 
мощностей по производству 
толуолдиизоцианата 

омпания BorsodChem 
рассматривает возмож-

ность отсрочки строитель-
ства нового производства 
толуолдиизоцианата мощно-
стью 200 тыс. т в год в венгер-
ском городе Казинцбарцика. 

В последнее время миро-
вой спрос на изоцианаты 
значительно снизился. Тем 
не менее, компания не со-
бирается откладывать увели-
чение на 30 % производства 
дифенилметандиизоцианата 
на той же площадке.

Помимо заводов в Венгрии, 
BorsodChem также распо-
лагает производственными 
предприятиями в таких стра-
нах, как Чехия и Польша. 

Венгерская химическая 
компания BorsodChem яв-
ляется крупнейшим в Цен-
тральной Европе произво-
дителем ПВХ и анилина, 
единственным в регионе по-
ставщиком дифенилметан-
диизоцианата и крупнейшим 
производителем толуолдии-
зоцианата.

К

Производственное помещение завода BorsodChem в Казинцбарцике (Венгрия)

СДЕЛКА

ЗАПУСК

Total Petrochemicals возобновляет
производство на заводе стирола во Франции

otal Petrochemicals вве-
ла в строй после модер-

низации завод по выпуску 
стирола, входящий в состав 
нефтехимического комплек-
са в Гонфревиле (Франция). 
Мощности предприятия бы-
ли увеличены на 210 тыс. т в 
год до 600 тыс. т в год. 

Запуск модернизирован-
ного производства стирола 
— часть проекта промыш-
ленной реструктуризации, 
запущенного компанией во 
Франции весной 2007 года. 

Главная часть плана — кон-
солидация производства сти-
рола в Гонфревиле и закры-
тие производства в Карлинге, 
в результате чего суммарное 
производство стирола в ком-
пании снизится на 120 тыс. т 
в год. Капитальные вложе-
ния в проект составят 320 
млн евро.

Total Petrochemicals произ-
водит полипропилен, полиэ-
тилен, полистирол, стирол, 
основные химикаты и транс-
портное топливо.

ТНефтехимический комплекс в Gonfreville,Франция

Компания AkzoNobel 
купила LII Europe

января 2009 года ком-
пания AkzoNobel за-

вершила сделку по покупке 
немецкой LII Europe. Приоб-
ретенный бизнес должен быть 
интегрирован с подразделени-
ем промышленных химикатов 
покупателя. AkzoNobel обра-
зована в 1994 году в резуль-

тате слияния Akzo и Nobel 
Industries. В сферу ее интере-
сов входит производство кра-
сок и химической продукции. 
LII Europe GmbH производит 
хлор, водород, соляную кис-
лоту, каустик, едкий натр, хло-
рид кальция, гипохлорит на-
трия, хлорметан и хлороформ.
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