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НОВОСТИ

«Ренова» и «Роснано» спасают 
солнечный Oerlikon

декабре 2009 года Фе-
деральный департамент 

финансов Швейцарии (FDF) 
оштрафовал принадлежащую 
Виктору Вексельбергу компа-
нию «Ренова» за нарушение 
законов, касающихся рас-
крытия информации, в связи 
с приобретением Oerlikon. 
Сумма штрафа составила 40 
млн швейцарских франков 
(38 млн долларов). Об этом 
сообщили руководители «Ре-
новы» на прошедшем в янва-
ре 2010 года форуме в Давосе. 

Швейцарские регуляторы 
не первый год подозревают 
Виктора Вексельберга в про-
тиворечащих закону сделках, 
но раньше дело до штрафов не 
доходило. 

С 2006 по 2008 год «Ренова» 
активно приобретала акции 
Oerlikon, доведя свой пакет 
до 44,7 %, затем совмест-
но с аффилированной Vic-
tory Industriebeteiligung соз-
дала фонд по управлению 
контрольным пакетом Oerli-
kon. Власти Швейцарии ут-
верждают, что Victory Indust-

riebeteiligung и «Ренова» «до-
говорились» об управлении 
Oerlikon еще в 2006 году, что 
противоречит законам Швей-
царии. «Ренова» и Victory 
должны были уведомить регу-
лятора о совместных действи-
ях. По другой информации, 
под подозрение швейцар-
ских регуляторов попало то, 
что сделки по покупке акций 
Oerlikon заключались по цене 
ниже рыночной. В «Ренове» 
оба обвинения опровергают. 

Виктор Вексельберг наме-
рен оспорить штраф в суде, 
и это станет вторым этапом 
противостояния «Реновы» и 
швейцарских властей. Ранее, в 
апреле 2009 года, было начато 
административное расследо-
вание против владельцев «Ре-
новы» и фонда Victory по делу 
о покупке акций машино-
строительной Sulzer, ведущей 
поставки емкостного и дру-
гого оборудование на россий-
ские нефтехимические пред-
приятия. Обвинение звучало 
аналогичным образом: Век-
сельберг и Victory не раскрыли 

информацию о сделке. В «Ре-
нове» пытаются доказать, что 
возбужденные в отношении 
российской компании дела – 
результат целенаправленной 
борьбы против Виктора Век-
сельберга как инвестора. 

Тем временем, в мае 2009 
года «Ренова Оргсинтез» под-
писала соглашение с госкор-
порацией «Роснано» о совме-
стном финансировании про-
екта по выпуску солнечных 
пленок на новочебоксарском 
«Химпроме». В отличие от бо-
лее традиционных поликрем-
ниевых пластин, получаемых 
на основе трихлорсилана, 
пленки выпускаются по моно-
силановой схеме, что снижает 
их себестоимость, но одно-
временно и КПД. На «моно-
силановую» технологию, по 
которой в частности работает 
Oerlikon, сегодня приходится 
6 % мирового производства 
солнечных элементов. 

Общая стоимость россий-
ского проекта оценивается в 
440 млн евро, из которых, по 
приблизительным оценкам, 

250 млн евро до 2012 года бу-
дет перечислено компании 
Oerlikon в счет оплаты за пос-
тавляемое оборудование. Пер-
вый транш составил около 80 
млн евро. 

В совместном предприятии 
Nano Solar Technology Ltd 
корпорации «Роснано» при-
надлежит 49 %, «Ренове» — 
51 %. Госкорпорация вносит 
в уставный капитал создавае-
мой компании 81 млн евро, 
а «Ренова» — 215 млн евро, 
которые, однако, также берет 
в долг у «Роснано». Таким об-
разом, нагрузка по финанси-
рованию совместного про-
екта и обеспечению Oerlikon 
заказами легла на «Роснано». 
Тем не менее, несмотря на 
успешный альянс в России, 
«Ренова Оргсинтез» продол-
жает испытывать трудности. 

С одной стороны, солнеч-
ные пленки имеют ограни-
ченный сбыт в Европе из-за 
относительно низкой энерго-
эффективности и значитель-
ных территорий, которые тре-
буются для размещения «сол-
нечных полей». С другой – в 
РФ это производство не имеет 
сырьевой базы, и речь идет о 
необходимости импортиро-
вать сырьевые компоненты в 
Россию. Наконец, за послед-
ние два года серьезно снизи-
лись мировые цены на сол-
нечные элементы и сырье для 
них, что связано с падением 
углеводородного сегмента. Так, 
цена на поликремний упала с 
докризисных 200 долларов до 
50 долларов за килограмм. Эти 
факты вынуждают задуматься 
о рентабельности будущего 
производства в Чебоксарах. 

Резкое изменение мировой 
конъюнктуры наряду с прова-
лом предыдущего российско-
го проекта в Железногорске 
уже привели к закрытию или 
замораживанию других «сол-
нечных» проектов в РФ. Не-
смотря на открытие финанси-
рования сделки с Oerlicon, до 
сих пор не создано ТЭО про-
екта. По состоянию на фев-
раль 2010 года, проект Nano 
Solar Technology заморожен.

В

СП

Виктор Вексельберг
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НОВОСТИ

В Самарской области принята стратегия 
развития нефтехимического комплекса 

СТРАТЕГИЯ

оскорпорация «Роснано» 
примет участие в уставном 

капитале проектной ком-
пании, реализующей в ОАО 
«Каустик» (принадлежащем 
«Никохиму») инвестицион-
ный проект «Организация 
производства нанострукту-
рированного гидроксида маг-
ния с модифицированной по-
верхностью».

Цель проекта состоит в ор-
ганизации производства анти-
пирена — гидроксида магния 
на базе действующего произ-
водства хлорида магния. Хотя 
выпуск хлорида магния был 
начат волгоградским «Нико-
химом» еще в 2009 году, это 
производство рассматрива-
ется партнерами как часть 
финансируемого проекта. Об-
щий бюджет проекта, по дан-
ным «Роснано», составляет 

3,1 млрд рублей. Госкорпора-
ция выделит на финансирова-
ние проекта 167 млн рублей, а 
также в виде кредита — около 
1,11 млрд рублей, то есть в об-
щей сложности около 41 % за-
явленной стоимости проекта. 
По наблюдениям экспертов, 
объем кредитования произ-
водств со стороны «Роснано», 
как правило, составляет от 
30 до 49 % от общей стоимо-
сти проекта, при этом сред-
ства  направляются преиму-
щественно на приобретение 
готового оборудования или 
оплату услуг крупных инжи-
ниринговых компаний.

Мощность будущего заво-
да по производству гидрок-
сида магния на производ-
ственной площадке составит 
25 тыс. т в год. По данным 
производителя, технология 

выпуска разработана научно-
производственным центром 
ОАО «Каустик». В роли ин-
жиниринговой компании вы-
ступит Andritz AG (Австрия).
Начало реализации проекта 
запланировано на 1 квартал, 
запуск опытного производ-
ства гидроксида магния со-
стоится в 3 квартале 2011 года, 
выход производства на пол-
ную мощность — в 2013 году. 

По данным ГК «Роснано», 
объем российского рынка 
антипиренов составляет до 10 
тыс. т в год. Ежегодный рост 
рынка отмечается на уровне 
11–13 % в год. Ужесточение 
требований к пожаробезопас-
ности должно способствовать 
дальнейшему стабильному 
росту рынка. Доля импорта 
антипиренов в Россию со-
ставляет более 75 %.

ГОСКОРПОРАЦИЯ

Г

«Роснано» кредитует выпуск
антипиренов «Никохима» 

а заседании правитель-
ства Самарской обла-

сти была принята стратегия 
развития нефтехимического 
комплекса области на пери-
од до 2015 года, которая рас-
смотрена и поддержана Ми-
нистерством промышленно-
сти и торговли РФ. 

Стратегия ставит своей 
целью увеличение объемов 
производства и повышение 
конкурентоспособности не-
фтехимической продукции на 
основе инновационного раз-
вития добывающих и пере-
рабатывающих предприятий 
Самарской области. 

Как отметил на заседании 
правительства министр про-
мышленности, энергетики и 
технологий Самарской об-
ласти Владислав Капустин в 
программе развития уделя-
ется повышенное внимание 
городу Тольятти, в частности, 

заводам «Тольяттиазот», «То-
льяттикаучук». Губернатор В. 
Артяков также отметил боль-
шое значение программы для 
города, поскольку Тольятти 
участвует в пилотном проек-
те развития моногородов РФ.

Стратегия описывает прио-
ритетные направления разви-
тия нефтехимического ком-
плекса Самарской области и 
ставит следующие задачи:

•увеличение объема добы-
чи нефти до 16 млн т в год; 
•увеличение глубины пере-
работки нефти до 81–83 %
при среднероссийском по-
казателе 79 %;
•обеспечение производ-
ства нефтепродуктов в со-
ответствии со стандартом 
Евро-5; 
•повышение уровня ис-
пользования попутного 
нефтяного газа в произ-
водстве до 95 %;

•создание производства 
шин в объеме не менее 4,2 
млн штук в год;
•создание производства 
бензола мощностью до 300 
тыс. т в год на промышлен-
ных площадках городских 
округов Тольятти, Сызра-
ни, Новокуйбышевска. 

Развитие нефтехимического 
комплекса Самарской об-
ласти должно обеспечить 
увеличение индекса произ-
водства в 2015 году по срав-
нению с 2008 годом в неф-
тедобывающей промышлен-
ности на 34,1 %, в нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности — на 22,2 %, в 
химической промышленнос-
ти не менее, чем на 30,5 %,
в пластмассовой промышлен-
ности на 20,7 %. 

В 2008 году на развитие не-
фтехимического комплекса 
Самарской области направ-

лено около 20 млрд рублей, 
что составило около 42,6 % от 
общего объема инвестиций в 
промышленность региона. 

В 2009 году прогнози-
руемый объем инвестиций в 
развитие нефтехимического 
комплекса Самарской обла-
сти — более 15 млрд рублей. 

Стратегия включает реали-
зацию 42 крупных инвести-
ционных проектов, которые 
в соответствии с договорен-
ностями с правительством 
Самарской области включе-
ны в бизнес-планы развития 
нефтехимических компаний, 
работающих на территории 
региона.

Объем частных финансо-
вых средств на реализацию 
инвестиционных проектов в 
нефтехимическом комплексе 
Самарской области до 2015 
года составит более 168 млрд 
рублей.

Н
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ЦЕНЫ

ФАС доложила о стабилизации ситуации 
на рынке хлористого калия

едеральная антимоно-
польная служба (ФАС 

России) направила в прави-
тельство РФ письмо, в ко-
тором проинформировала 
о ходе рассмотрения дела в 
отношении ОАО «Сильви-
нит», ОАО «Уралкалий» и 
ООО «Минерал Трейдинг». 

Напомним, 21 декабря 
2009 года ФАС России за-
вершила рассмотрение дела 
о нарушении антимоно-
польного законодательства 
на рынке хлористого калия. 
В решении комиссии ФАС 
России отмечено, что эко-

номически обоснованной 
ценой на хлористый калий, 
реализуемый производите-
лям сложных минеральных 
удобрений в 2009 году, яв-
ляется цена, не превышаю-
щая 3755 рублей (без НДС) 
за тонну. Указанная цена 
является индикативной для 
последующего расчета цены 
на хлористый калий в 2010 
году.

ФАС России предписа-
ла ОАО «Сильвинит», ОАО 
«Уралкалий» и ООО «Ми-
нерал Трейдинг» заключить 
до 1 февраля 2010 года до-

говоры с потребителями 
хлористого калия по эко-
номически обоснованным 
ценам.

«Правительство Россий-
ской Федерации неодно-
кратно выражало обеспо-
коенность уровнем цен на 
хлористый калий, постав-
ляемый на внутренний ры-
нок. Мы проинформирова-
ли о конкретных решениях, 
принятых ФАС России и 
направленных на стабилиза-
цию ситуации», — отметил 
заместитель руководителя 
ФАС Андрей Цыганов.

ткрытое акционерное 
общество «Аммоний» 

(г. Менделеевск, Республика 
Татарстан) и ОАО «Научно-
исследовательский и про-
ектный институт карбамида 
и продуктов органического 
синтеза» (НИИК, Дзер-
жинск, Нижегородская об-
ласть) могут заключить до-
говор на сумму 1,5 млрд 
рублей.

В рамках договора-подря-
да НИИК займется рабочим 
проектированием, исполне-
нием функций генерального 
проектировщика и постав-
кой оборудования по про-
изводству аммиака, метано-
ла и карбамида. Решением 

собрания акционеров ОАО 
«НИИК» данная сделка одо-
брена. 

Комплекс по производст-
ву минеральных удобрений, 
реализуемый ОАО «Аммо-
ний» на площадке завода по 
производству минеральных 
удобрений ОАО «Менделе-
евсказот», будет запущен в 1 
квартале 2012 года. Ежегодно 
комплекс по производству 
аммиака, метанола и грану-
лированного карбамида в 
Менделеевске будет выпу-
скать 717 тыс. т аммиака, 230 
тыс. т метанола, 717 тыс. т 
карбамида и 380 тыс. т амми-
ачной селитры. Срок окупае-
мости проекта — шесть–семь 

лет. Инвестиции составляют 
порядка 49 млрд рублей. Ли-
цензиар проекта — Haldor 
Topsoe (Дания), подрядчик 
по строительству — Mitsubi-
shi Heavy Industries (Япо-
ния), координатором выб-
рана Sojitz Corporation. По-
ставщик газа для обеспече-
ния производства сырьем 
— ЗАО «Татгазинвест» (ре-
гиональный оператор ОАО 
«Газпром» по реализации 
газа).

Основная часть продукции 
завода будет потребляться в 
Татарстане — на нужды сель-
ского хозяйства и для обе-
спечения сырьевой базы ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

ОАО «Аммоний» определяется
с проектировщиком 

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ

Закладка фундамента будущего
завода, г.  Менделеевск, 12.10.2002 г.

Ф

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Тульской области открыто производство 
гранулированного карбамида

г. Новомосковске (Туль-
ская область) состоялось 

открытие цеха по производ-
ству гранулированного кар-
бамида.

В результате реконструкции 
цеха «Карбамид-3» ОАО 
«НАК Азот» (МХК «Евро-
хим») его производитель-
ность увеличится на 31 %, с 

1,525 до 2 тыс. т гранулиро-
ванного карбамида в сутки, 
а общая мощность пред-
приятия по производству 
карбамида возрастет на 17 %

(с 2,725 тыс. т в сутки до 3,2 
тыс. т в сутки). Кроме Рос-
сии гранулированный кар-
бамид выпускается в США, 
Индии, Канаде и Египте. 

В

О
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РЕГИОНЫ

Татарстан намерен инвестировать 
800 млрд рублей в развитие
нефтехимии

овет директоров «Татне-
фтехиминвест-Холдин-

га» обсудил программу раз-
вития нефтегазохимическо-
го комплекса Татарстана на 
ближайшие пять лет. Респу-
блика до 2015 года намере-
на вложить в его развитие 
800 млрд рублей, из которых 
основная сумма — 615 млрд 
рублей — придется на инве-
стиции в производственно-
техническую базу. Более по-
ловины всей суммы — 464 
млрд рублей — составят кре-
дитные ресурсы. 

Рафинат Яруллин, гене-
ральный директор «Татнеф-
техиминвест-Холдинга», зая-
вил, что Татарстан «ставит 
новые амбициозные задачи», 
опираясь на «оптимистичный 
вариант» развития экономи-
ческой ситуации, согласно 
которому, российский нефте-
газохимический рынок будет 
активно расти. По словам Ра-
фината Яруллина, 2010–2011 
годы уйдут у татарстанских 
компаний на «стабилизацию 
и восстановление», а с 2012 
года они начнут развиваться.

Основной задачей на годы 
реализации программы на-
звана стабилизация объемов 
добычи нефти на уровне не 
менее 31–32 млн т в год (в 
среднем за год Татарстан до-
бывает 30 млн т), в том числе 
за счет активизации работ в 
области нефтеотдачи пла-
стов. «Должна получить раз-
витие добыча природных би-
тумов»,— отметил Яруллин. 

Крупнейшими проектами
программы являются строи-
тельство комплекса нефте-
перерабатывающих и неф-
техимических заводов ОАО 
«Танеко» в Нижнекамске 
мощностью 14 млн т нефти 
в год (окончательная стои-
мость проекта неизвестна, 
первоначальная — 222 млрд 
рублей, первый комплекс 
НПЗ будет запущен в 2010 
году); этиленового комплек-
са ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» мощностью 1 млн т 
(стоимость проекта — 84 млрд 
рублей, сроки строительства 
не называются); завода по 
переработке тяжелых нефтя-
ных остатков в ОАО «Таиф-
НК» (стоимость — 73 млрд 
рублей, первая очередь будет 
запущена в 2012–2013 годах); 
комплекса по производству 
минеральных удобрений ОАО 
«Аммоний» (стоимость сос-
тавляет порядка 49 млрд руб-
лей, завод будет запущен в 1 
квартале 2012 года). 

По словам Рафината Ярул-
лина, ввод новых мощностей 
«Танеко» и «Таиф-НК» позво-
лит к 2015 году довести объем 
переработки нефти в респу-
блике до 23 млн т (сегодня 7 
млн т), или 9,5 % от объема 
российской нефтепереработ-
ки. Кроме того, Татарстан в 
ближайшие пять лет плани-
рует освоить производство 
АБС-пластиков, полиэти-
лентерефталата, компаундов, 
стекловолокна, полимерных 
изделий. «Существенно вы-

растут мощности по мине-
ральным удобрениям, по-
лиолефинам, силиконовым 
каучукам, техническому угле-
роду, чистящим средствам»,— 
заметил господин Яруллин. 
«В результате реализации 
программы ожидается рост 
объемов производства на 44 %
к уровню 2008 года, выпуск 
инновационной продукции 
вырастет на 13 %, а в химии и 
нефтехимии — в 2,3 раза»,— 
добавил он. 

Между тем, генеральный ди-
ректор ОАО «Татнефтехимин-
вест-Холдинг» признал, что 
производственные програм-
мы предприятий будут зави-
сеть от доступности кредит-
ных ресурсов. Помимо этого, 

программа потребует систем-
ной государственной под-
держки. Среди региональных 
мер понадобятся «гарантии 
по кредитам, налоговые льго-
ты и государственный заказ». 
Кроме того, до 2013 года на 
мировом рынке полимеров 
ожидается избыток мощно-
стей, поэтому основной ак-
цент в развитии надо будет 
делать на внутренний рынок. 
Его поддержал генеральный 
директор ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» Владимир Бу-
сыгин.

Премьер-министр Татар-
стана Рустам Минниханов 
предложил доработать про-
грамму и передать на рассмо-
трение главе республики. 

С

Сбербанк выдал 1 млрд рублей «Уралхиму»
КРЕДИТ

НОВОСТИ

олго-Вятский банк Сбер-
банка РФ предоставил 

кредит в размере 1 млрд руб-
лей ЗАО «Завод минеральных 
удобрений Кирово-Чепецко-
го химического комбината», 

входящего в группу компаний 
«Уралхим».

Кредитные средства выда-
ны на 1,5 года с целью финан-
сирования текущей деятель-
ности предприятия. 

«Завод минеральных удобре-
ний Кирово-Чепецкого хими-
ческого комбината» — произ-
водитель минеральных удо-
брений: аммиачной селитры, 
нитроаммофосфата, азопре-

ципитата и новых марок 
двух- и трехкомпонентных 
минудобрений. Компания со-
трудничает с Кировским отде-
лением Волго-Вятского банка 
Сбербанка России с 2005 года.

В
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омпания «Акрон» увели-
чила долю в эстонской 

компании AS Dry Bulk Ter-
minal (AS DBT) с 50 до 100 %.
AS DBT — терминальный 
комплекс для перевалки ми-
неральных удобрений на тер-
ритории порта Мууга (Эсто-
ния).

AS DBT является одним из 
самых технически оснащен-
ных и современных терми-
налов Восточной и Северной 
Европы. Через терминаль-
ный комплекс осуществля-
ется значительная часть 
экспортных отгрузок мине-
ральных удобрений. Мощ-
ность терминала составляет 
более 2,5 млн т сухих грузов 
в год.

Также стало известно, что 
«Акрон» намерен создать 
логистический субхолдинг 
«Балттранс». Процесс его 
формирования начнется с се-
редины 2010 года.

Компания «Балттранс» пла-
нирует объединить логисти-
ческие активы «Акрона»: 
ЗАО «Акрон-Транс» (опера-
тор железнодорожных пере-
возок) и три портовых тер-
минальных комплекса ООО 
«Андрекс», специализирую-
щихся на перевалке сухих 
удобрений (Калининград), 
AS BCT ориентированный 
на перевалку аммиака (Сил-

ламяэ, Эстония, ) и AS DBT, 
специализирующийся на су-
хих удобрениях (Мууга, Эс-
тония). В ближайшие пол-
года «Акрон» предполагает 
перевести эти предприятия 
на единую акцию.

В перспективе, предполо-
жительно в 2011 году, акции 
«Балттранса» могут быть 
размещены на бирже че-
рез IPO. Параметры такого 
размещения и биржи будут 
определяться в течение 2010 

года. Если решение об IPO 
будет принято руководством 
холдинга, то в рамках «Балт-
транса» возможно строитель-
ство или приобретение новых 
перевалочных мощностей на 
Балтийском и Черном море.

К

СУБХОЛДИНГ

«Акрон» занялся логистикой

Запущен добывающий комплекс завода 
калийных удобрений в Дехканабаде

СНГ

начале 2010 года введен 
в строй добывающий 

комплекс Дехканабадского 
завода калийных удобрений 
(Кашкадарьинская область 
Узбекистана). Стоимость ком-
плекса составляет 56 млн дол-
ларов. 

Напомним, что в конце 
декабря 2009 года группа 
предприятий «ЗУМК» (За-
падно-Уральский машино-
строительный концерн, Рос-
сия) завершила строительст-

во первого шахтного ствола. 
Уже добыта первая тонна 
руды на Тюбегатанском ме-
сторождении. 

Узбекистан планирует в 
середине 2010 года ввести в 
эксплуатацию Дехканабад-
ский завод по производству 
калийных удобрений стои-
мостью в 123,7 млн долларов. 
Проектная мощность завода, 
расположенного в Кашкада-
рьинской области, составит 
200 тыс. т продукции в год. 

ГАК «Узкимёсаноат», заказ-
чик строительства, в начале 3 
квартала 2010 года планирует 
начать поставку удобрений 
на внутренние и внешние 
рынки. Фонд реконструкции 
и развития Узбекистана и 
китайский Эксимбанк выде-
лили кредиты в размере 61,9 
и 41,7 млн долларов соответ-
ственно. ГАК «Узкимёсаноат» 
также направит собственные 
средства на финансирование 
проекта. 

Напомним, ГАК «Узкимё-
саноат» образована в 2001 
году. Корпорация объединя-
ет такие предприятия, как 
ОАО «Навоиазот», ОАО «Ам-
мофос», ОАО «Узкимёсано-
атлойиха», «Ферганский хи-
мический завод фурановых
соединений», ОАО «Ферга-
наазот», «Джизакпластмасcа», 
«Ферганский химический за-
вод химволокна», «Электрки-
мёсаноат»,   «Самаркандский 
химический завод».

В

Порт Мууга, Эстония
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Французские экологи против появления 
химкомплекса «Уралхима» в Дьеппе

ЛОГИСТИКА

олдинг «Уралхим» про-
водит реструктуризацию 

активов. Так, в декабре–ян-
варе он увеличил свою долю 
в «Воскресенских минудо-
брениях» (ВМУ) с 29,66 % 
до 74,83 % акций. До этого 
контроль над комбинатом 
получила компания Assetshill 
Holdings Limited, выкупив в 
ходе допэмиссии 60,37 % ак-
ций ВМУ. Сами ВМУ сообщи-
ли, что доля акций Assetshill 
снизилась с 60,37 % до 15,2 %. 
Ранее в «Уралхиме» утверж-
дали, что Assetshill — непро-
фильный инвестор, не аф-
филированный с холдингом. 

Напомним, что «Урал-
хим» приостановил работу 

ВМУ до 1 февраля 2010 года. 
Решение, как объясняют в 
«Уралхиме», было связано с 
неопределенностью поставок 
сырья — апатитового концен-
трата. Завод был убыточным 
уже некоторое время. В кон-
це декабря ОХК «Уралхим» в 
Высшем арбитражном суде 
добился заключения кон-
тракта на поставку апатито-
вого концентрата на ВМУ на 
2009–2011 годы по 3050 ру-
блей за тонну.

«Уралхим» вернул на свой 
баланс 44,27 % акций перм-
ских «Минудобрений», кото-
рые принадлежали кипрской 
CI-Chemical Investment Ltd 
(владеет 1 % акций «Урал-

хима»). Контроль над пред-
приятием принадлежит ОАО 
«Сибур-Минеральные удоб-
рения» с 2007 года. Крупней-
ший российский химический 
холдинг в январе подал заяв-
ку в федеральную антимоно-
польную службу на приобре-
тение 100 % акций пермского 
химкомбината. «Сибур» гото-
вит техническую сделку, кон-
солидируя свой пакет в пред-
приятии (по правилам заявка 
в ФАС при этом подается на 
все 100 % акций). 

Отметим также, что «Урал-
хим» получил высокие ди-
виденды от других дочерних 
структур: в начале декабря со-
вет директоров березников-

ского «Азота» рекомендовал 
выплатить 7,2 млрд рублей 
дивидендов за 9 месяцев 2009 
года (чистая прибыль — 1,03 
млрд рублей), в январе «Урал-
хим» получил дивиденды от 
«Кирово-Чепецкого химком-
бината» за девять месяцев 
2008 года — 5,4 млрд рублей 
(чистая прибыль — 4,5 млрд 
рублей).

Компания не исключает 
проведение IPO в ближайшее 
время, кроме того, остро нуж-
дается в привлечении креди-
тов. С этим связаны действия, 
направленные на капитали-
зацию и передачу долей от 
аффилированных структур на 
баланс компании.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Х

«Уралхим» капитализируется

омпания «Уралхим» про-
должает работу по со-

гласованию строительства 
химического комплекса по 
подготовке растворов КАС 
во французском порту Дьепп. 
Несмотря на поддержку мэра 
Дьеппа Себастьена Жюме-
ля, против проекта выступа-
ют сразу несколько партий, 
входящих в муниципалитет. 
По их мнению, деятельность 
химзавода может помешать 
развитию других отраслей и 
негативно повлиять на состо-
яние окружающей среды. 

Компания хочет постро-
ить в порту Дьеппа комплекс 
мощностью 250–300 тыс. т в 
год, с которого будут идти по-
ставки удобрений на рынки 
Северо-Западной Европы. В 
частности, «Уралхим» будет 
завозить на завод сухой кар-
бамид в гранулах и переводить 
его в жидкое состояние. От-
туда удобрения будут постав-
ляться оптовым покупателям 
и сельхозобъединениям во 
Франции, Бельгии, Ирландии 
или Великобритании. В ком-
плекс войдут два склада на 2,5 
тыс. т каждый и четыре резер-

вуара для хранения готовой 
продукции. Ежемесячно пла-
нируется отправлять из порта 
два судна по 8 тыс. т, а также 
осуществлять автомобильные 
и железнодорожные перевоз-
ки. Стоимость проекта оце-

нивается в 10 млн евро. Из-
начально планировалось, что 
завод будет сдан в апреле 2011 
года, а строительство начнет-
ся в мае 2010 года. Компания 
купила участок под строи-
тельство площадью 26 тыс. кв. 

м и прошла ряд согласований. 
Но региональная дирекция по 
промышленным исследова-
ниям и охране окружающей 
среды, которая рассматри-
вает проект уже более двух 
лет, разрешения пока не дает.

К Порт Дьепп (Франция)
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РЖД и «Сибур» подписали соглашение о 
железнодорожных перевозках

резидент ОАО «Россий-
ские железные дороги» 

Владимир Якунин и прези-
дент «Сибура» Дмитрий Ко-
нов подписали соглашение 
об организации перевозок 
сжиженных углеводородных 
газов внутри России и на 
экспорт. В мероприятии при-
нял участие председатель со-
вета директоров ОАО «Сибур 
Холдинг» Александр Дюков. 

Компании взяли на себя 
обязательства по вводу в экс-
плуатацию новых газохими-
ческих мощностей, обеспече-
нию определенных объемов 
перевозок СУГ, а также раз-
витию железнодорожной ин-
фраструктуры и терминала по 
перевалке сжиженных угле-
водородных газов в морском 
торговом порту «Усть-Луга» 
в Ленинградской области.
Кроме того, стороны согла-

совали поэтапное увеличе-
ние объемов перевозок сжи-
женного углеводородного  

газа железнодорожным тран-
спортом в третьи страны, в 
том числе через терминал 

морского торгового порта 
«Усть-Луга», на период до 
2020 года. 

анк ВТБ закрыл сделку 
по покупке 32,5 % акций 

ОАО «Полиэф» у ООО «За-
вод „Селена“». Сумма сделки 
не уточняется. Однако, по 
мнению аналитиков рынка, с 
учетом долга компании доля 
может стоить до 80 млн дол-
ларов.

Заявку на покупку пакета 
акций ВТБ подавал в Феде-
ральную антимонопольную 
службу в ноябре 2009 года. 

Напомним, «Селена» ку-
пила 100 % акций «Полиэфа» 
в 2005 году на открытом кон-
курсе за 3,038 млрд рублей. 
Однако итоги торгов оспори-
ло СП «Сибура» и «Лукойл-
Нефтехима» — ООО «Отече-
ственные полимеры». В марте 
2007 года стороны пришли к 
мировому соглашению, и в 
том же году «Отечественные 
полимеры» купили контроль-
ный пакет «Полиэфа». Еще 
17,5 % принадлежит прави-

тельству Башкирии. В «Сибу-
ре» сообщили, что позитивно 
относятся к появлению фи-
нансового инвестора. 

ОАО «Полиэф» — произво-
дитель сырья для пластико-
вой тары. Объем производ-
ства терефталевой кислоты 
— до 230 тыс. т в год, ПЭТФ 
— до 120 тыс. т. 

Поставки параксилола на 
«Полиэф» осуществляются с 
башкирских НПЗ, контроль-
ный пакет которых принадле-
жит АФК «Система», а также 
с Омского НПЗ, принадле-
жащего «Газпромнефти». На 
конец сентября кредиторская 
задолженность «Полиэфа» 
составляла 11,8 млрд рублей, 
из них 5,4 млрд рублей — 
краткосрочная. ВТБ явля-
ется основным кредитором 
«Полиэфа». В 2006 году банк 
открыл предприятию кредит-
ную линию 200 млн долларов 
до 2011 года.

Банк ВТБ приобрел 32,5 % акций
                                 ОАО «Полиэф»

Б

СДЕЛКА

ОАО «Полиэф»

П

Дмитрий Конов, Владимир Якунин
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аблюдательным советом 
«Роснано» был одобрен 

проект проведения клини-
ческих испытаний лекарст-
венных форм нескольких 
препаратов — противовоспа-
лительных, диуретиков и ста-
тинов в фосфолипидной обо-
лочке с размером частиц не 
более 30 нанометров. Общая 
стоимость проекта составит 
831 млн рублей, из них кре-
дитные средства «Роснано» — 
341 млн рублей.

Исполнителем проекта яв-
ляется НИИ Биомедицин-
ской химии им. В. Н. Орехо-
вича РАМН. Для производ-
ства лекарств, которое будет 
развернуто в особой эконо-

мической зоне в г. Дубна Мо-
сковской области, была соз-
дана проектная компания 
ООО «ЭкоБиоФармДубна».

Основой разработки явля-
ется способ доставки лекарств 
в очаги воспаления или болез-
ни. Оболочка лекарственных 
частиц (мицелл) состоит из 
фосфолипидов — природных 
жировых молекул, образую-
щих клеточные мембраны. 
Фосфолипидные наночасти-
цы легко проникают внутрь 
клеток, освобождая действую-
щее лекарственное вещество 
именно там, где это необходи-
мо. Фагоциты и другие клетки 
защитной системы, поглоща-
ющие чужеродные для орга-

низма объекты, не способны 
«разглядеть» лекарственные 
наночастицы размером 15–25
нанометров, благодаря чему 
они дольше циркулируют в 
кровяном русле и покидают 
его преимущественно в тех 
местах, где выше проницае-
мость стенок сосудов. Именно 
в таких участках — например, 
очагах воспаления или опухо-
ли — часто требуется терапев-
тическое воздействие.

Фосфолипидная транспорт-
ная система хорошо известна 
на фармацевтическом рынке. 
Однако липосомы, которые 
применяются западными про-
изводителями, имеют размер 
в пределах 200–400 наноме-
тров, в то время как россий-
ские специалисты решились 
применить носители лекар-
ственных форм с размером 
менее 30 нанометров.

Проект предполагает в те-
чение достаточно короткого 
срока (1–2 года) проведение 
клинических испытаний, цель 
которых — доказать безвред-
ность технологии для здоро-
вья человека и приступить к 
промышленному производ-
ству носителей нового типа.
Первая серия лекарств, на-

чало производства и продаж
которой планируется в 2011–
2012 годах, включает в себя 
формы индометацина (несте-
роидный противовоспалитель-
ный препарат), преднизолона 
(стероидный противовоспали-
тельный препарат) и хлорина-
Е6 (действующее вещество в 
фотосенсибилизаторах, при-
меняемых для лечения заболе-
ваний в области онкологии, 
отоларингологии, хирургии, 
дерматологии и стоматологии 
инновационным методом фо-
тодинамической терапии).

Во второй серии лекарст-
венных средств (2012–2015 го-
ды) планируется выпуск фор-
мы «Верошпирона» (калийсбе-
регающий диуретик), а также 
«Статина» (нанофосфолип), 
снижающего уровень холесте-
рина в крови и помогающего 
в борьбе с широко распро-
страненными сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Н

оссийский фармдистри-
бьютор «СИА Интер-

нейшнл», стал владельцем 
25 % «Аптечной сети 36,6» в 
ходе допэмиссии ритейлера. 
Сделка предусматривает кон-
вертацию части задолжен-
ности сети перед дистрибу-
тьютором. Общий долг «36,6» 
перед СИА на конец декабря 
составлял 3,2 млрд рублей, из 
которых на акции ритейлера 
дистрибьютор был готов вы-
делить до 1,6 млрд рублей.

ОАО «Аптечная сеть 36,6» 
управляет крупнейшей в РФ 
сетью из 1026 аптек, произ-
водственным холдингом «Ве-
рофарм», магазинами разви-
вающих игрушек для детей 
Early Learning Centre. Консо-
лидированная выручка в 2008 
году — 1,051 млрд долларов, 
EBITDA — 33,2 млн долларов. 

Новый 
совладелец 
«Аптечной 
сети 36,6»

РИТЕЙЛ

Р

«Роснано» финансирует выпуск 
лекарств в Дубне

«Промсинтез» потратит на 
модернизацию 3,3 млрд рублей

ПЛАНЫ

е так давно стали извест-
ны планы чапаевского 

химического завода «Пром-
синтез» по модернизации до 
2018 года. Завод намерен вло-
жить в строительство пяти 
новых производств около 3,3 
млрд рублей и может потес-
нить основных производите-
лей присадок для бензина.

В текущем году «Пром-
синтез» хочет построить 
производство взрывчатых 
веществ граммонитов и гра-
нулитов. Запланированная 
сумма вложений — более 108 
млн рублей. 

На следующий год намечено 
строительство производства 
многофункциональной при-
садки к бензинам мономе-
тиланилина (мощность — 36 
тыс. т в год). Объем вложений 
составит 1,5 млрд рублей.

В 2014–2018 годах пред-
приятие намерено создать 
производство для получения 
нитробензола по технологии 
фирмы «Майсснер», произ-
водство азотной кислоты 
(мощность — 70 тыс. т в год) 
и построить производство 
концентрирования серной 
кислоты по технологии фир-

мы «Де Дитрих». На послед-
ние проекты предполагается 
направить около 1,7 млрд 
рублей. 

ОАО «Промсинтез» — один 
из основных производителей 
нитробензола и промыш-
ленных взрывчатых веществ. 
96,6 % акций принадлежат 
Visiаl Trаding Liмiтеd (Кипр), 
остальные — ОАО «Волж-
ский оргсинтез». В 2008 году 
выручка предприятия со-
ставила 2,66 млрд рублей, 
прибыль — 642 тыс. рублей. 
Данные за 2009 год не рас-
крываются.

Н
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редседатель правитель-
ства России Владимир 

Путин подписал распоряже-
ние, которым освободил Вя-
чеслава Синюгина от долж-
ности заместителя министра 
энергетики Российской Феде-
рации по его просьбе. 

Другим своим распоряже-
нием В. Путин назначил на 
должность заместителя мини-

стра энергетики РФ Андрея 
Шишкина. До назначения на 
этот пост Андрей Шишкин 
был генеральным директором 
«Тюменской энергосбытовой 
компании». Ранее он также яв-
лялся главой ОАО «Уральская 
энергетическая управляющая 
компания», вице-президентом 
«КЭС-Холдинга» и владель-
цем «КАМАбанка».

КАДРЫ

П

овет директоров ОАО 
«Саратовский НПЗ» (до-

чернее предприятие ТНК-BP) 
принял решение о переизбра-
нии генерального директора 
Сергея Корелякова еще на 1 
год — до конца 2010 года. 

На этот же срок избрано 
правление завода, в которое 

вошли, кроме С. Кореляко-
ва, заместитель генерально-
го директора — коммерчес-
кий директор «Саратовского 
НПЗ» Светлана Иваницкая, 
начальник отдела правового 
обеспечения Ирина Караги-
чева, заместитель гендирек-
тора — главный инженер Ва-

лерий Ливенцев, заместитель 
директора департамента по 
работе с персоналом Нелли 
Мальцева. 

ОАО «Саратовский НПЗ» 
занимается переработкой неф-
ти. Чистая прибыль завода за 
9 месяцев 2009 года составила 
около 1,4 млрд рублей. 

С. Кореляков вновь избран генеральным 
директором «Саратовского НПЗ»
С

а заседании нового со-
става совета директо-

ров ОАО «НГК „Славнефть“» 
председателем совета ди-
ректоров компании вновь 
избран исполнительный ди-
ректор ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» Герман Хан. 

Напомним, что на внео-
чередном общем собра-
нии акционеры ОАО «НГК 
„Славнефть“ избрали новый 
совет директоров компании, 
в который вошли: Фолькер 
Войке — вице-президент 
по переработке ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент»; Карен 

Дашьян — менеджер акти-
ва «Славнефть» блока эко-
номики и финансов ОАО 
«Газпромнефть»; Александр 
Дюков — председатель пра-
вления, генеральный дирек-
тор ОАО «Газпромнефть»; 
Борис Зильберминц — за-
меститель председателя пра-
вления, заместитель гене-
рального директора ОАО 
«Газпромнефть» по разведке 
и добыче; Станислав Поло-
вец — генеральный дирек-
тор группы Alfa Access Re-
nova (AAR); Джереми Хак 
— президент ВР Россия; Гер-

ман Хан — исполнитель-
ный директор ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент»; Анатолий 
Чернер — заместитель пред-
седателя правления, заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО «Газпромнефть» 
по логистике, переработке 
и сбыту; Уилльям Шрэйдер 
— главный операционный 
директор ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»; Вадим Яковлев 
— заместитель председателя 
правления, заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Газпромнефть» по экономи-
ке и финансам.

Новый совет директоров «Славнефти»
                       возглавил старый председатель

Н

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

На должность заместителя 
министра энергетики РФ
назначен Андрей Шишкин

ГОСУПРАВЛЕНИЕ

ПЕРЕИЗБРАНИЕ

Герман Хан

Сергей Кореляков
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Одной строкой: главные 
события начала 2010 года
Подробности — на сайте RccNews.ru

НОВОСТИИНТЕРНЕТ

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную 
подписку по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/NewsLetter

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

«Валента» продает завод
Объем производства лекарственных 
средств в январе-ноябре составил 83 
млрд рублей
В составе ГАК «Узфармсаноат» новые 
предприятия
Teva и Pfizer борются за компанию 
Ratiopharm
Merck строит установку неорганиче-
ских солей

BH-Bohemia Holografiе провела иссле-
дования надежности голограмм

Начато производство «зеленой» янтар-
ной кислоты

Специалисты Touch Bionics создали 
протез из высокопрочного полимера 
DuPont

AkzoNobel патентует полностью авто-
матические установки хлорирования

Разработана новая система фотоката-
литического получения водорода из 
воды

Cостоялось очередное заседание рабо-
чей группы специалистов «Лукойла» и 
«Роснано»

Кабмин Украины реструктуризиро-
вал задолженность «Сумыхимпрома»

«Акрон» опубликовал производствен-
ные результаты за 2009 год

На «Максам-Чирчике» и «Ферганаа-
зоте» завершена реконструкция агре-
гатов аммиака

«Акрон» и «Апатит» договорились о 
поставках апатитового концентрата

На украинском «Стироле» состоялось 
собрание акционеров

«Уралхим» открыл представительство 
в Татарстане

«Гродноазот» подвел итоги работы за 
декабрь и 2009 год

«Сибур-Химпром» провел обще-
ственные слушания по инвестпроек-
там
«Дзержинское оргстекло» восстанав-
ливает производство 
«Красный Яр-Шина» расплатился с 
долгами
«Полоцк-Стекловолокно» расширяет 
ассортимент
Цены на ПВХ выросли на азиатском 
рынке
Borealis отказывается от ротационно-
го формования
Bayer намерен вложить 200 млн евро в 
производство поликарбоната

«Московский НПЗ» опубликовал 
итоги работы за 2009 год

«Мозырский НПЗ» приступил к про-
изводству нового автобензина

В Чеченской Республике появится 
НПЗ мощностью 1 млн т в год

Узбекнефтегаз до конца 2010 года 
осуществит модернизацию Мубарек-
ского ГПЗ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АГРОХИМИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

В 2009 году РЖД перевезено порядка 
228 млн т нефти и нефтепродуктов

Объем переработки нефтяного сырья 
на заводах «Лукойла» составил по-
рядка 63 млн т

РЖД и «Сибур» подписали соглаше-
ние о перевозках

Этилен подорожал в Азии

НЕФТЕХИМИЯ

«Башнефть» купила акции предприя-
тий БашТЭКа

«Нижнекамскнефтехим» выплатил 
купонный доход по еврооблигациям 
НКНХ-2015

В 2010 году «Роснефть» инвестирует в 
развитие самарских предприятий по-
рядка 20 млрд рублей

«Полипром» может быть объявлен 
банкротом

Суд рассмотрит иск «Сибур-Русские 
шины» к «Амтел-Фредештайну» в 
феврале

Судопроизводство по делу о несостоя-
тельности ВОАО «Химпром» приоста-
новлено

Апелляционная жалоба ОАО «ВМУ» 
осталась без удовлетворения

В России завершен 3-й этап програм-
мы по уничтожению запасов химиче-
ского оружия

Запущена первая очередь нефтепро-
вода «Восточная Сибирь — Тихий 
океан»

Выручка Monsanto упала на 36 %

Предприятия Беларуси и Ирана пла-
нируют создать совместный холдинг

Группа «Нэфис» привлечет кредит у 
банка ВТБ в размере 2,5 млрд рублей

«Нитол» выплатил шестой купонный 
доход

LANXESS намерен наращивать про-
изводство

BASF запустил обновленную установ-
ку по выпуску хелатирующего агента 
Trilon M

Uhde построит в Китае установку 
электролиза соляной кислоты

Symrise строит завод сухих смесей в 
Подмосковье

«Дзержинское оргстекло» возобнови-
ло производство синильной кислоты

ПОЛИМЕРЫ

Внеочередное общее собрание ак-
ционеров «Акрилата» состоится в 
феврале

ЕС может расширить действие дирек-
тивы о летучих органических соеди-
нениях в красках

ЛАКИ И КРАСКИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

LyondellBasell представит план
реорганизации к середине апреля

уд Нью-Йорка по бан-
кротствам предоставил 

группе LyondellBasell срок 
до 15 апреля 2010 года что-
бы подготовить план реор-
ганизации. До этого вре-
мени третьи стороны не 
должны представлять альтер-
нативных программ реорга-
низации. Недавно компания 
LyondellBasell уже представ-
ляла исправленную версию 
плана реорганизации. Но-

вый план предполагает вы-
пуск акций на сумму 2,8 
млрд долларов, упрощение 
корпоративной структуры и 
выход из банкротства со зна-
чительно сниженной суммой 
задолженности. 

Напомним, что компания 
LyondellBasell, находящаяся 
под защитой статьи 11 амери-
канского закона о банкрот-
стве, получила предложение 
о приобретении со стороны 

индийской группы Reliance.
Недавно Reliance Industries 
повысила стоимость своего 
предложения с 12 до 13,5 млрд 
долларов. Однако стоимость, 
указанная LyondellBasell в 
плане реорганизации, со-
ставляет 14,5 млрд долларов, 
а в документах, связанных 
с выплатами задолженно-
сти основным кредиторам, 
компания оценена в 19 млрд 
долларов.

С

БАНКРОТСТВО

Sinopec и TPG Capital претендуют
на покупку LyondellBasell 

итайская компания China 
Petroleum & Chemical Cor-

poration (Sinopec) и американ-
ский инвестиционный фонд 
TPG Capital рассматривают 
возможность подачи совмест-
ной заявки на приобрете-

ние компании LyondellBasell 
Industries. 

До сих пор было извест-
но лишь о предложении ин-
дийской компании Reliance 
Industries, которое оценива-
ется в 13,5 млрд долларов. 

О подробностях переговоров 
не сообщается, однако со-
гласно анонимным источни-
кам, пока неясно, будут ли 
подавать заявку оба партнера 
или в игре останется лишь 
один из них.

К

ПЕРЕГОВОРЫ

Возведение НПЗ Petrobras в Бразилии

разильская государст-
венная компания Petro-

leo Brasileiro (Petrobras) ин-
вестирует 3,12 млрд долларов 
в модернизацию нефтепере-
рабатывающего завода, рас-
положенного в штате Сан-
Паулу. На долю НПЗ при-
ходится около 14 % нефте-
перерабатывающих мощнос-
тей Бразилии.

Модернизация предпри-
ятия, которую планируется 
завершить в 2011 году, позво-
лит перерабатывать нефть с 
недавно открытых бразиль-
ских шельфовых месторож-
дений. В результате неф-
теперерабатывающий завод 
полностью перейдет на бра-
зильскую нефть, тогда как 
сейчас производит топливо 
исключительно из импорт-
ной нефти. 

В Petrobras планируют по-
строить четыре новых нефте-
перерабатывающих завода и 
адаптировать существующие 
предприятия под переработ-
ку подсолевой нефти с не-
давно открытого гигантского 
нефтегазового месторожде-
ния Тупи. Месторождение 
считается частью нефтега-
зоносного бассейна Сантос, 
расположенного недалеко 
от побережья бразильских 
штатов Сан-Паулу и Рио-де-
Жанейро. Нефть месторож-
дения Тупи залегает под 2 
км слоем воды и 5 км слоем 
песка, скалистой породы и 
соли. В результате строи-
тельства новых НПЗ мощно-
сти Petrobras по нефтепере-
работке вырастут до 3,6 млн 
баррелей в день с нынешних 
1,9 млн баррелей в день.

Б

МОЩНОСТИ

Petrobras инвестирует 
в модернизацию НПЗ

Reliance Building в Чикаго
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Индийская Essar инвестирует в 
модернизацию НПЗ в Кении

ндийская компания Essar 
Group планирует инве-

стировать 400 млн долларов 
в модернизацию своего не-
фтеперерабатывающего заво-
да в Кении. НПЗ в Момбасе 
имеет мощность в 3,7 млн т в 
год, однако в настоящее время 
он способен перерабатывать 
только 1,6 млн т нефти в год. 

В течение трех лет индий-
ская компания надеется выве-
сти НПЗ на полную мощность. 
Essar Group принадлежит 50 % 
акций кенийского НПЗ, остав-
шиеся 50 % акций принадле-
жат правительству Кении.

Наличие собственного НПЗ 
в стране позволит Essar по-
ставлять на местный рынок 
нефтепродукты из Момбасы 
и индийского завода в штате 
Гуджарат. Сейчас НПЗ Essar 
Oil в штате Гуджарат способен 
перерабатывать 14 млн т неф-
ти в год, однако к 2011 году его 
мощность планируется рас-
ширить до 34 млн т в год.

И

роект нового НПЗ бра-
зильской компании Pet-

robras прошел государствен-
ную экологическую экс-
пертизу. Компания уже под-
готовила всю необходимую 
техническую документацию 
и может начать строитель-
ство крупнейшего в стране 
НПЗ. Завод в бразильском 
штате Мараньян будет спо-
собен перерабатывать 300 
тыс. баррелей нефти в день. 
Запуск НПЗ намечен на 2013 
год. К 2015 году мощности 
предприятия должны вы-
расти до 600 тыс. баррелей 
в день. Строительство НПЗ 
оценивается в 20 млрд дол-
ларов. 

Соглашение о финанси-
ровании проекта Petrobras 
подписала с японской торго-
вой фирмой Marubeni. В Pet-

robras надеются, что доля 
японской фирмы в инвести-
циях составит около 20 %. 
Кроме того, Petrobras рас-
считывает получить финан-
совую поддержку от япон-
ского правительства. 

Компания Petrobras собира-
ется использовать мощности 
нового НПЗ для производ-
ства дизельного и авиацион-
ного топлива, прямогонного 
бензина и других нефтепро-
дуктов.

П

ЭКСПЕРТИЗА

Petrobras получает разрешение 
экологов на строительство НПЗ 

ТРАНСПОРТИРОВКА

Shell превратит
НПЗ в терминал

омпания Shell Canada 
Products решила превра-

тить нефтеперерабатывающий 
завод Montreal East Refinery 
в терминал по разгрузке бен-
зина, дизельного топлива и 
авиационного топлива. НПЗ 
в Монреале мощностью 130 

тыс. т в год был введен в строй 
75 лет назад.

После изучения нескольких 
вариантов в Shell пришли к 
выводу, что эксплуатация дан-
ного завода больше не соот-
ветствует долгосрочной стра-
тегии компании.

К
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КОНКУРС

Вьетнам объявил тендер на 
строительство НПЗ

омпания Nghi Son Refi-
nery начала прием заявок 

на участие в строительстве не-
фтеперерабатывающего пред-
приятия в Нгишоне (вьет-
намская провинция Таньхоа). 
Контракт с победителем тен-
дера должен быть подписан в 
3 квартале этого года. Мощ-
ность завода превысит 10 млн 
т нефти в год. Запуск предпри-
ятия намечен на 2013 год. 

НПЗ в Нгишоне станет 
вторым по счету во Вьетнаме. 
Ранее в Зунгкуате (провинция 
Куангнгай) был запущен пер-
вый вьетнамский НПЗ. 

Компания Nghi Son — СП 
государственной компании 
PetroVietnam (25,1 % акций) 
с Kuwait Petroleum (35,1 %), 
Idemitsu Kosan (35,1 %) и 
Mitsui Chemicals (4,7 %).

К

ефтеперерабатывающий 
завод в саудовской про-

винции Джизан поручено 
построить государственной 
компании Saudi Arabian Oil 
Co (Saudi Aramco). Об этом 19 
января сообщило новостное 
агентство Saudi Press Agency.

Ранее предполагалось, что 
НПЗ будет построен част-
ными фирмами, которые 
ранее приняли участие в со-
ответствующем тендере. По 
решению короля Абдаллы, 
компания Saudi Aramco обя-
зана построить предприятие 
в кратчайшие сроки.

Как ожидается, нефтеперера-
батывающий завод будет вве-
ден в эксплуатацию в 1 квар-
тале 2015 года. Мощность 
завода составит от 250 до 400 

тыс. баррелей нефти в день. 
Компания Saudi Aramco пла-
нирует построить еще два не-
фтеперерабатывающих завода 
мощностью по 400 тыс. бар-

релей в день каждый. Один 
будет построен совместным 
предприятием Saudi Aramco с 
ConocoPhillips, второй — СП 
Aramco и Total.

Н

ГОСКОМПАНИЯ

НПЗ в Джизане будет строить Saudi Aramco

СОГЛАШЕНИЕ

Индийская фирма собирается 
строить НПЗ в Малайзии

рупная индийская компа-
ния проявила интерес к 

строительству НПЗ стоимос-
тью 5 млрд долларов в мала-

зийском штате Перак. Об этом 
заявил индонезийский ми-
нистр Замбри А. Кадир. Хотя 
имя компании не разглашает-

ся, пресса сообщила о подпи-
санном между компанией и 
правительством штата пред-
варительном соглашении. 

К

Провинция Nghi Son (Вьетнам)

Itochu и Mitsui планируют приобрести 25 % 
акций компании OPaL

понские компании Itochu 
и Mitsui & Co предложили 

индийской компании ONGC 
(Oil & Natural Gas Corporation)  
продать им 25 % акций фирмы 
OPaL (ONGC-Petro additions 

Ltd), которая ведет строи-
тельство нефтехимического 
завода в индийской свобод-
ной экономической зоне Да-
хедж (штат Гуджарат). Данное 
предприятие будет перераба-

тывать импортируемый сжи-
женный природный газ. Оно 
рассчитано на производство 
1,1 млн т этилена, 340 тыс. т 
пропилена, 135 тыс. т бензола 
и 95 тыс. т бутадиена в год.

В настоящее время ONGC 
принадлежит 26 % акций 
OPaL, компании GSPC — 5 %
акций. В 2009 году ONGC 
продала 19 % акций OPaL 
фирме GAIL .

Я

СДЕЛКА



The Chemical Journal     Январь-февраль 2010 21

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

разильская государствен-
ная компания Petroleo 

Brasileiro SA (Petrobras) рас-
сматривает возможность из-
менений в проекте нефтепе-
рерабатывающего комплекса 
Comperj. Согласно сообще-
нию бразильской газеты Valor 
Economico, строящийся ком-
плекс может сосредоточить-
ся на переработке тяжелой 
нефти в топливо вместо не-
фтехимии. Как ожидается, 
комплекс будет перерабаты-
вать 300 тыс. т нефти в день. 
Сырье для НПЗ будет постав-
ляться с месторождения Мар-
лим. Представитель бразиль-
ской компании сообщил, что 
к пересмотру планов подтал-
кивают трудности с поиском 
партнеров для нефтехимичес-
кого проекта. Первоначально 
планировалось, что НПЗ ста-

нет частью нефтехимическо-
го комплекса стоимостью 8,5 
млрд долларов. Сообщалось 
также, что на комплексе будут 
производиться полиэтилен, 
полипропилен, терефталевая 

кислота, ПЭТФ, этиленгли-
коль и стирол. Основное не-
фтехимическое производство 
должно было выпускать не-
фтяной кокс, серу, бензол, на-
фту и дизельное топливо.

Б

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Mitsui и Nabaa планируют
построить нефтехимический
комплекс в Саудовской 
Аравии
 
Японская компания Mitsui & 
Co и саудовская группа Nabaa 
Industrial Development and In-
vestment рассматривают воз-
можность совместного строи-
тельства нефтехимического 
комплекса в городе Янбу (Са-
удовская Аравия).

Проект оценивается в 20 
млрд долларов. Соответству-
ющее технико-экономичес-
кое обоснование должно 
быть подготовлено к июню 
текущего года. Как ожидает-
ся, комплекс будет выпускать 
около 45 наименований не-
фтехимической продукции. 
Предприятие планируется за-
пустить к 2019 году. 

Компания IRPC Plc
инвестирует в 
нефтехимические проекты
 
Таиландская нефтехимичес-
кая компания IRPC Plc собира-
ется инвестировать 1,2 млрд 
долларов в течение ближай-
ших 5 лет. Данные средства 
будут потрачены на новые 
проекты в области нефтепе-
реработки и нефтехимии, а 
также расширение мощнос-
тей завода по производству 
стирола, расположенного в
Районге. Нормы загрузки 
мощностей НПЗ производи-
тельностью 215 тыс. баррелей 
в день должны будут вырасти 
с 70 % в 2009 году до 75 % в 
2010 году. Увеличение неф-
тепереработки связывается с 
планами IRPC использовать 
больше сырья для нефтехи-
мических заводов.

Jurong Aromatics 
возобновит строительство 
комплекса ароматики
 
Компания Jurong Aromatics 
Corporation (JAC) планирует 
вернуться к реализации от-
ложенного ранее нефтехими-
ческого проекта стоимостью 
2 млрд долларов. Строитель-
ные работы планируется на-
чать в марте текущего года. 
Согласие по этому поводу 
достигнуто между компанией 
BP и другими акционерами 
данного проекта. Заверше-
ние строительства намечено 
на середину 2013 года.

Предприятие будет рассчи-
тано на выпуск 1,5 млн т не-
фтехимической продукции в 
год, в том числе 800 тыс. т па-
раксилола, 200 тыс. т орток-
силола и 450 тыс. т бензола.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Petrobras может отказаться от 
нефтехимической
составляющей комплекса 
Comperj

ПОКУПКА

Valero приобретает три 
завода по производству 
                                этанола

омпания Valero Renewab-
le Fuels Company, являю-

щаяся дочерним предприяти-
ем корпорации Valero Energy, 
подписала соглашение с фир-
мой ASA Ethanol Holdings о 
приобретении двух заводов 

по производству этанола, ра-
нее принадлежавших компа-
нии VeraSun Energy. 

Компанией ASA Ethanol 
Holdings владеет синдикат 
бывших кредиторов VeraSun, 
которые при посредничестве 

фирмы West LB AG приоб-
рели предприятия в рамках 
банкротства VeraSun. Про-
данные заводы расположены 
в Линдене (штат Индиана) и 
Блуминбурге (штат Огайо). 
Компания Valero заплатит за 
них 200 млн долларов. Кроме 
того, Valero получила одо-
брение суда по банкротствам 
на приобретение за 72 млн 
долларов завода по выпуску 
этанола, расположенного в 
Джефферсоне (штат Вискон-
син). В результате данных 
покупок мощности по выпу-
ску этанола компании Valero 
достигнут 1,1 млрд галлонов 
в год.

К

© Valero Energy

Пульт управления на предприятии компании Petrobras
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Ineos и Sinopec намерены
создать совместное предприятие

РЫНКИ

омпании Ineos Phenol и 
Sinopec Yangzi Petroche-

mical Company изучают воз-
можность создания совмест-
ного предприятия, которое 
займется строительством и 
эксплуатацией завода по про-
изводству фенола и ацетона в 
промышленном парке Нан-
кин провинции Цзянсу. 

Предприятие будет выпу-
скать 400 тыс. т фенола и 250 
тыс. т ацетона в год. Кроме 
того, оно будет производить 
ежегодно 550 тыс. т кумола. 

В настоящее время планиру-
ется, что завод войдет в строй 
в 2013 году.

Китай является наибо-
лее быстро развивающимся 
рынком фенола и ацетона. 
Sinopec Yangzi Petrochemical 
Company — крупнейший в 
Китае производитель фенола 
и ацетона с действующими 
производствами в Шанхае и 
Пекине.

Компания Ineos Phenol 
располагает заводами в Гер-
мании, Бельгии и США. 

КХимический индустриальный 
парк в Нанкине (Китай)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Sinopec построит 
нефтехимический 
завод в Ухане 

итайская компания Si-
nopec подписала со-

глашения о стратегическом 
сотрудничестве с властями 
провинции Хубэй и города 
Ухань в связи со строитель-
ством нефтехимического за-
вода в Ухане.

Инвестиции в проект со-
ставляют порядка 17,95 млрд 
юаней.

Мощность предприятия со-
ставит 800 тыс. т в год. 

Согласно предварительным 
планам, строительные работы 
должны начаться в 1 кварта-
ле 2010 года и завершиться к 
началу 2013 года. Чтобы обе-
спечить новый завод сырьем 
Sinopec увеличит мощности 
своего НПЗ в Ухане до 9 млн т 
нефти в год.

К
омпании Sinopec и SABIC 
ввели в эксплуатацию но-

вый нефтехимический ком-
плекс в китайском городе 
Тяньцзинь. Стоимость проек-
та составила 2,7 млрд долла-
ров. Совместное предприятие 
Sinopec SABIC Tianjin Pet-
rochemical Co Ltd было об-

разовано для строительства 
предприятия, которое вклю-
чает завод этилена мощно-
стью 1 млн т продукции в год 
и восемь перерабатывающих 
производств по выпуску по-
лиэтилена, этиленгликоля, по-
липропилена, бутадиена, фе-
нола и другой продукции.

К

Sinopec и SABIC 
запустили новый 
нефтехимический 
комплекс

Sinopec ускорит строительство 
производственного комплекса в китайской 
провинции Цзянси

итайская корпорация Si-
nopec подписала страте-

гическое соглашение о со-
трудничестве с властями ки-
тайской провинции Цзянси. 

Согласно предваритель-
ной договоренности, Sino-
pec ускорит строительство 
нефтеперерабатывающего 
и нефтехимического комп-

лекса своего филиала, ком-
пании Jiujiang Petrochemi-
cal с производственной мощ-
ностью 8–10 млн т. 

Одновременно компания 
Sinopec собирается уско-
рить строительство газо-
провода, который должен 
связать провинцию Цзянси 
с провинцией Сычуань

К

СРОКИ

Провинция Цзянси (Китай)
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омпания Saudi Kayan Pet-
rochemical, являющая-

ся подразделением группы 
SABIC, получила новые за-
явки от четырех международ-
ных фирм на участие в тенде-
ре на строительство завода по 
производству аминов. Мощ-
ности предприятия должны 
составить 210 тыс. т в год. Пе-
ресмотренные предложения 
поступили от компаний Fluor 
Corp, Hyundai Engineering & 
Construction, Daelim Industrial 
и CTCI. Контракт с подряд-
чиком будет заключен в фев-
рале. Повторный тендер на 
другой проект — по строи-
тельству завода ПЭВД — был 
проведен в декабре. Предва-
рительное соглашение под-
писано с компанией Daelim. 

Новый комплекс компа-
нии Saudi Kayan, состоящий 

из 16 заводов, будет спосо-
бен производить 6 млн т не-
фтехимической продукции 

в год, в том числе пропилен 
и этиленгликоль. Основные 
предприятия комплекса в 

Эль-Джубайле должны вой-
ти в строй во второй полови-
не 2010 года.

К

Saudi Kayan получает заявки на 
участие в повторном тендере  

ТЕНДЕР

Производство Saudi Kayan
в Аль-Джбайле (Саудовская Аравия)
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В Кувейте запущен комплекс
по производству ароматических 
                                 соединений

овый завод компании 
Royal Dutch Shell по 

производству этилена на 
сингапурском острове Бу-
ком должен войти в строй в 
1 квартале 2010 года. Мощ-
ность предприятия соста-
вит 800 тыс. т в год. Завод 
является частью нового не-

фтехимического комплекса 
Shell Eastern Petrochemicals 
Complex. Примерно половина 
продукции завода будет эк-
спортироваться, а остальной
этилен будет направляться 
для переработки в МЭГ на 
недавно запущенный за-
вод Shell, расположенный 

на сингапурском острове 
Юронг. Сырье для завода 
этилена будет поставляться 
с еще одного предприятия 
компании Shell — нефте-
перерабатывающего завода 
мощностью 500 тыс. барре-
лей в день, находящегося на 
острове Буком.

Н

Компания Shell запустит завод 
этилена в Сингапуре

омпания EQUATE Petro-
chemical объявила о нача-

ле промышленного производ-
ства на комплексе по выпуску 
ароматических соединений, 
которым управляет фирма 
Kuwait Paraxylene Production 
Co (KPPC). 

Стоимость комплекса со-
ставляет 2 млрд долларов. В 
настоящее время он способен 
выпускать 829 тыс. т парак-
силола и 393 тыс. т бензола в 
год. Производимый на заво-
де параксилол будет постав-
ляться на рынки компанией 
Kuwait National Petroleum 

Company (KNPC), тогда как 
бензол будет использоваться 
в качестве сырья для произ-
водства стирола компанией 
The Kuwait Styrene Company 
(TKSC). 

Компания KPPC являет-
ся дочерним предприятием 
фирмы Kuwait Aromatics Co 
(KARO), которая, в свою оче-
редь, является совместным 
предприятием PIC,  KNPC 
(компаниям принадлежит 
по 40 % акций) и Qurain 
Petrochemical Industries Co 
(QPIC), которая владеет 20 % 
акций СП.

К

СЫРЬЕ

СРОКИ

DuPont и BASF урегулировали спор
по патенту в производстве гербицидов

имическая компания 
DuPont и фирма BASF 

Plant Science подписали со-
глашение об урегулировании 
судебного спора о наруше-
нии патента на технологию, 
используемую в производ-
стве гербицидов.

Компании отозвали соот-
ветствующие и встречные 
иски. Об условиях соглаше-
ния не сообщается. В июне 
прошлого года DuPont и 
BASF Plant Science, североа-

мериканский филиал BASF, 
подали встречные иски в 
окружной суд штата Делавэр. 

Речь шла об интеллектуаль-
ной собственности на био-
технологические разработ-

ки, в том числе те, которые 
обеспечивают устойчивость 
культур к гербицидам ALS.

Х

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Ночной Кувейт

ританская Ineos прода-
ла подразделение хими-

катов на основе фтора Ineos 
Fluor мексиканской группе 
Mexichem. Стоимость сделки 

составляет 350 млн долларов. 
Ежегодный оборот Ineos Flu-
or составляет 300 млн евро, в 
подразделении работает 350 
человек. По информации 

Ineos, данное подразделение 
больше не является для ком-
пании профильным. Выручка 
от сделки будет направлена 
Ineos на погашение долгов. 

Б
Ineos продает подразделение

ПРОДАЖА
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Компания Yara продает долю в компании 
Fosfertil группе Vale

орвежская компания Yara 
подписала соглашение о 

продаже фирме Vale акций в 
компании Fosfertil за 785 млн 
долларов. Кроме того, Yara 
продаст Vale свою долю в ме-
сторождении фосфатов Anita-
polis. Сделка между Yara и Vale 
зависит от продажи компани-
ей Bunge акций в компании 
Fosfertil фирме Vale.

Норвежская компания по-
лучила 15,5 % акций фирмы 
Fosfertil (которая являет-

ся крупнейшим в Бразилии 
производителем фосфорных 
и азотных удобрений) по-
сле приобретения в 2006 году 

фирмы Fertibras. Компании 
Fosfertil принадлежат три ме-
сторождения фосфатов и два 
завода аммиака. В проекте 

Anitapolis, который находится 
на ранней стадии развития, 
компании Yara принадлежало 
50 % акций.

Н

СОГЛАШЕНИЕ

разильская горнодобы-
вающая компания Vale 

заплатит 3,8 млрд долларов 
за бразильские активы Bunge 
Ltd в секторе удобрений. Vale 
купит Bunge Participacoes e 
Investimentos SA (BPI), про-
изводителя фосфатов, а так-
же получит 42,3 % капитала 
фирмы Fosfertil. 

Vale заплатит 
за активы
фирмы Bunge

ПОКУПКА

Бомпания Shell подписа-
ла предварительное со-

глашение с фирмой Cosan о 
создании в Бразилии совмест-
ного предприятия, которому 
будут принадлежать 4,5 тыс. 
заправочных станций, заво-
ды по производству сахара и
этанола, активы в секторе эне-
ргетики, а также сеть дистри-

бьюции авиационного топли-
ва компании Shell. Кроме то-
го, стороны планируют увели-
чить мощности по производ-
ству этанола с 529 млн галло-
нов до 1,323 млрд галлонов в 
год. Помимо активов в секто-
ре дистрибуции, Shell внесет 
в капитал совместного пред-
приятия 1,63 млрд долларов. 

К

Shell и Cosan  
создадут СП

ПЛАНЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Sasol планирует создать
углехимическое производство
в Индонезии

жноафриканская ком-
пания Sasol Limited, на-

чала переговоры с двумя ин-
донезийскими государствен-
ными компаниями о реализа-
ции углехимического проек-
та стоимостью 10 млрд дол-
ларов.

С индонезийской сторо-
ны в переговорах участвуют 
нефтегазовая компания PT 
Pertamina и угольная ком-
пания PT Tambang Batubara 
Bukit Asam. Кроме того, к 
проекту могут подключиться 

и другие компании, напри-
мер PT Pupuk Sriwijaya. 

Как сообщила индонезий-
ская пресса, в конце про-
шлого года компания Sasol 
подписала соглашение с ин-
донезийским правительством 
о проведении ТЭО данного 
проекта. По информации 
Sasol, запланированное про-
изводство будет иметь мощ-
ность 80 тыс. баррелей то-
плива в день. Строительные 
работы могут завершиться к 
началу 2015 года.

Ю

ПЕРЕГОВОРЫ

untsman вводит собст-
венное эмбарго на тор-

говые отношения с Ираном, 
объясняя решение репутаци-
онными рисками, которые 

влечет за собой такая торгов-
ля. Согласно информации, 
опубликованной Huntsman, 
филиалы компании, которые 
продают продукцию третьим 

сторонам в Иране, переста-
нут это делать и выйдут из 
договорных обязательств, как 
только появится такая воз-
можность.

Н
Huntsman против Ирана

РИСКИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

емецкая компания Wa-
cker Chemie собирается 

консолидировать производ-
ство пирогенного кремнезе-
ма в рамках реструктуриза-
ции подразделения Wacker 
Silicones. В частности, в те-
чение 2011 года компания 
намерена закрыть предпри-
ятие в Кемптене (Германия) 
и перенести производство на 
заводы в Бургхаузене и Нюн-
хрице.

В настоящее время на за-
воде Wacker в Кемптене рабо-
тают около 50 человек, кото-
рым будет предложена работа 
в Бургхаузене или Нюнхрице. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Компания Wacker консолидирует
немецкое производство
пирогенного кремнезема 
Н

инистерство финансов 
Китая объявило о про-

межуточных пошлинах на 
импорт авиационного топ-
лива. В 2010 году пошлины 
составят 6 %, что соответ-

ствует уровню середины 2006 
года. В министерстве заяв-
ляют о временном характере 
пошлин, связывая их с из-
бытком запасов авиацион-
ного топлива на китайском 

рынке. Кроме того, на 2010 
год Китай зафиксировал по-
шлины на импорт мазута и 
прямогонного бензина на 
уровне 3 % и 1 % соответ-
ственно.

САНКЦИИ

Китай устанавливает временные 
пошлины на импорт авиатоплива
М

ирма DSM объявила 
о намерении закрыть 

подразделение DSM Spe-
cialty Intermediates (Ситтард-
Гелен, Нидерланды) до 31 
декабря 2010 года. Произ-
водство будет прекращено с 
1 июля 2010 года. Компания 
DSM Specialty Intermediates 
производит и продает спе-
циальные полупродукты для 
автомобильной, пищевой и 
фармацевтической промыш-
ленности. В последние годы 
цены и доходы на этих рынках 
упали из-за растущей конку-
ренции со стороны китай-
ских и индийских компаний. 

Уже в 2007 году корпора-
ция DSM была вынуждена 
закрыть ряд своих предпри-
ятий, производящих указан-
ные продукты, и интегриро-
вать оставшиеся с другими 
дочерними компаниями. 

Однако эти усилия не при-
несли результатов, и рента-
бельность направления вос-
становить не удалось.

DSM закроет 
производство 
в Голландии

КРИЗИС

Ф

СДЕЛКА

Dow завершает продажу двух 
подразделений фирме Arkema

омпания Dow Chemical 
завершила сделку по про-

даже фирме Arkema подразде-
ления по производству акри-
ловой кислоты и сложных 
эфиров в Клиар-Лейк (Техас) 
и североамериканского под-
разделения UCAR Emulsion 
Systems, выпускающего ла-
тексы специального ассорти-
мента. Стоимость сделки со-
ставила 50 млн долларов. 

Соответствующее согла-
шение компании подписали 
3 августа 2009 года. Компа-

ния Dow Chemical была обя-
зана продать данные активы 
по требованию американ-

ской Федеральной торговой 
комиссии после покупки 
Rohm and Haas. 

К

Месторождение кремнезема

ow выбрала Мидленд для 
предприятия по выпуску 

«солнечной кровли» Powerhou-
se. Панели изготавливают ме-
тодом литья под давлением.

Фотоэлементы на основе 
CIGS-пленок уже интегриро-
ваны в кровельный гонт, что 
снижает расходы на установку 
солнечных батарей.

D

Dow будет выпускать 
«солнечные кровли»

ПРОЕКТ
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оставщик поликремния, 
Hoku Materials (Гонолулу) 

и производитель солнечных 
элементов и модулей Shang-
hai Alex New Energy (Китай), 
изменили сроки своего со-
глашения о поставках поли-
кремния. По новым срокам, 
компания Hoku Materials нач-
нет поставки поликремния 
в 3 квартале 2010 года; ранее 
поставка планировалась в 1 
квартале этого года. 

«Первый этап производства 
будет завершен с использова-
нием трихлорсилана третьей 
стороны, который уже был 
доставлен с предприятия в 
Покателло. Мы планируем 
продолжать наращивать про-
изводительность до 4 тыс. т
в год», — сказал Дастин Шин-
до, председатель и главный 
исполнительный директор 
компании-учредителя Hoku 
Scientific. 

Компания Hoku Materials 
сообщила, что демонстрация 
была отодвинута задержкой 
финансовой сделки с ком-
панией Tianwei New Energy 
(Чэнду, Китай). 

Hoku Materials, дочерняя ком-
пания Hoku Scientific Inc., 
строит завод по производству 

поликремния в Покателло 
(штат Айдахо, США). Ранее 
сообщалось о приостановке 

строительства завода в связи 
с проблемами с финансиро-
ванием.

uPont планирует инвес-
тировать дополнительно 

175 млн долларов в расшире-
ние ассортимента материалов 
для солнечной энергетики. 

Компания намерена уве-
личить ассортимент про-
дуктов Tedlar, используемых 
при изготовлении оснований 
для солнечных элементов. 
Средства будут потрачены на 
развитие производства в Сек-
лвилле (штат Огайо), которое 
начнет выпускать материал 
Tedlar в сентябре 2011 года. В 
августе прошлого года DuPont 
сообщила об инвестировании 
120 млн долларов в проекты 
солнечной энергетики.

ИНВЕСТИЦИИ

DuPont объявляет о новых 
инвестициях в секторе 
солнечной энергетики
D

АНТИДЕМПИНГ

ндия планирует ввести 
антидемпинговые пош-

лины на импорт фосфор-
ной кислоты в размере 221 
доллар на тонну. Эти меры 
необходимы для того, что-
бы защитить отечественных 
производителей от поставок 
дешевой продукции из Юж-
ной Кореи.

Эксперты из министерства 
торговли страны рекомендо-
вали ввести пошлину на все 
импортируемые сорта фос-
форной кислоты, за исклю-
чением тех, что идут на про-
изводство удобрений.

Антидемпинговое разбира-
тельство было инициирова-
но заявлением индийских 
компаний Gujarat Alkalies и 
Chemicals and Solaris Chem-
tech. В результате расследо-
вания министерство торговли 
пришло к выводу, что фос-
форная кислота поставляется 
из Южной Кореи в Индию по 
цене ниже обычной, что на-
носит урон местным произ-
водителям. В 2006–2007 годах 
Южная Корея экспортирова-
ла в Индию 772 т фосфорной 
кислоты, а в 2007–2008 годах 
— 15,408  тыс. т

П

ФИНАНСЫ 

Hoku Materials отодвигает отгрузку 
поликремния для Shanghai Alex New Energy

И

Индия планирует ввести
антидемпинговые пошлины на 
импорт фосфорной кислоты

Пленка Tedlar компании DuPont

Транспортировка фосфорной кислоты


