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«Амтел-Фредештайн»
не признает
полномочия
«Петрокоммерца»

«Тобольск-Поли-
мер» заключил

контракт с немецкой Linde-
KCA-Dresden GmbH на про-
ектирование, поставку обо-
рудования и управление 
строительством (ЕРС-конт-
ракт) комплекса по произ-
водству полипропилена мощ-
ностью 500 тыс. т в Тобольске. 
Общая стоимость контракта 
— около 450 млн евро. 

Ранее Linde-KCA-Dresden 
GmbH выполняла FEED 
контракт на разработку рас-
ширенного базового проекта 
и поставку оборудования с 
длительным сроком изготов-
ления. В ближайшее время 
немецкая компания совмест-
но со специалистами «Сибу-
ра» определится с подрядчи-
ком по строительству, затем 
на площадке начнутся основ-
ные строительные работы. 
Крупногабаритное оборудо-
вание планируется доставить 
в Тобольск во время летней 
навигации 2010 года.  

Напомним, в декабре 2009 
года «Тобольск-Полимер» за-
ключил ЕРС-контракт для 
строительства производства 

пропилена мощностью 510 
тыс. т с Technimont S.h.A. Тог-
да же, в рамках межгосудар-
ственных консультаций на 

высшем уровне в Риме, «Си-
бур», ВЭБ, SACE и Techni-
mont заключили Меморандум 
о взаимопонимании. 

БАНКРОТСТВО

PLAST/ПЛАСТ

«Сибур» выбрал ЕРС-подрядчика 
для строительства ПП в Тобольске

КОНТРАКТ

омпания «Амтел-Фреде-
штайн», находящаяся в

процедуре банкротства, ос-
порила в арбитражном суде 
г. Москвы включение банка 
«Петрокоммерц» в реестр 
кредиторов.

В холдинге уточнили, что 
в 2006 году «Петрокоммерц» 
заключил кредитное со-
глашение на сумму 65 млн 
долларов с голландской Am-
tel-Vredestein N.V., головной 
компанией «Амтела». 

Но затем по предложению 
банка долг был переведен 
на российскую структуру 
холдинга по трехстороннему 
договору от 2007 года между 
«Петрокоммерцем», Amtel-
Vredestein и ОАО «Амтел-
Фредештайн».

При этом компания не по-
лучила материального воз-
мещения по соглашению о 
переводе долга. Замена сто-
роны договора с нерезидента 
на российскую компанию 
не была одобрена собра-
нием акционеров «Амтел-
Фредештайн», как предписы-
вает законодательство. 

Юристы считают, что зако-
нодательство дает основания 
считать договор замены сто-
роны в соглашении кабаль-
ным и недействительным и 
позволяет надеяться на реше-
ние об отказе «Петрокоммер-
цу» во включении в реестр 
кредиторов.

К

г. Тобольск, зима, 2010 год.
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ОАО «Воронежсинтезка-
учук» был осуществлен 

опытно-промышленный вы-
пуск ДССК — бутадиен-сти-
рольных статистических кау-
чуков, получаемых полиме-
ризацией в растворе с при-
менением нового модифи-
катора отечественного про-
изводства. 

Полученные на воронеж-
ском предприятии каучуки 
являются аналогом зарубеж-
ных каучуков типа SSBR – 
VSL-5025-2.

Выпуск ДССК осуществ-
лен в количестве, необхо-
димом для прохождения 

испытаний у ведущих про-
изводителей на внешнем и 
внутреннем рынках у компа-
ний: «Континенталь», «Но-
киан», ОАО «Сибур-Русские 
шины», ОАО «Нижнекамск-
шина» (на оборудовании 
«Пирелли»), «Амтел-Фреде-
штайн», ЗАО СП «Матадор-
Омскшина». 

ОАО «Воронежсинтезкау-
чук» — производитель синте-
тических каучуков, латексов, 
термоэластопластов. C ав-
густа 1998 года предприятие 
входит в состав Сибирско-
Уральской нефтехимической 
компании — «Сибур».

МОДИФИКАЦИЯ

ОАО «Воронежсинтезкаучук»
                               расширяет
                               ассортимент

В

Институт нефтехимического синтеза
им. А. В. Топчиева и ОАО «Металлист» 
переработают монтмориллонит в Брянске

аучная разработка Ин-
ститута нефтехимичес-

кого синтеза им. А. В. Топчи-
ева (ИНХС РАН) в области 
переработки глин и произ-
водства модифицирующих 
добавок к полимерам будет 
реализована силами частного 
партнера, ОАО «Металлист». 
Производственная площадка 
акционерного общества рас-
положена в городе Карачеве 
Брянской области.

Для частичного финанси-
рования проекта партнеры 
привлекли средства госу-
дарственной корпорации 
«Роснано», согласившись на 
организацию совместного 
производства. 

ОАО «Металлист» вне-
сет в СП интеллектуальную 
собственность, земельный 
участок, недвижимость и 
оборудование, оцененные в 

459 млн рублей. «Роснано» 
инвестирует в уставный ка-
питал 441 млн рублей, а так-
же предоставит заем в объеме 
660 млн рублей. 

Федеральная антимоно-
польная служба разрешила 
«Роснано» приобрести 49 % 
в новом проекте — ЗАО «Ме-
таклэй». 

Финансовый соинвестор 
проекта предоставит проект-
ной компании заемное фи-
нансирование в размере 500 
млн рублей. Общий объем 
инвестиций составит более 2 
млрд рублей.

Предполагается, что вы-
ручка компании достигнет 
к 2015 году 5,5 млрд рублей, 
а продукция распределится 
следующим образом: доля 
полимерных нанокомпози-
тов в общих продажах — 95 %, 
наносиликатов — 5 %.

Н

МАТЕРИАЛЫ
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ак сообщил генеральный 
директор компании «Да-

нафлекс» Айрат Баширов, 
первая очередь производства 
высокобарьерных полимер-
ных пленок будет запущена 
во 2 квартале 2010 года. 

Приволжское отделение 
Волго-Вятского банка Сбер-
банка России (г. Казань) от-
крыло кредитную линию ЗАО 
«Данафлекс» в сумме 198,5 
млн рублей сроком на пять 
лет. Кредитные средства пред-
назначены для финансирова-
ния проекта по строительству 
первой очереди комплекса 
на территории технополиса 
«Химград». Это уже третий 
совместный инвестиционный 
проект Сбербанка России и 
ЗАО «Данафлекс». 

Партнером компании «Да-
нафлекс» в реализации про-
изводственного проекта мо-
жет стать ГК «Роснано». В 
2009 году на «Данафлекс-на-
но», СП компаний «Роснано» 
и «Данафлекс», было освоено 
300 млн рублей. Планирова-
лось, что общая сумма инвес-
тиций «Роснано» в проект со-
ставит 1 млрд 200 млн рублей
в виде вклада в уставный капи-
тал проектной компании.Од-
нако, по некоторым данным, 
предложеннные госкорпора-
цией условия раздела акций 
были названы руководством 
производителя «кабальны-
ми». Теперь «Данафлекс», в 
январе 2010 года объявивший 
о техническом дефолте и на-

ходящийся в крайне сложной 
финансовой ситуации, ищет 
другие источники кредито-
вания своего бизнеса. Ком-
пания рассчитывает продать 
пленок в 2015 году на сумму 
от 6 до 9 млрд рублей, доведя 
объем выпуска до 20 тыс. т. 

ЗАО «Данафлекс» основано 
в 2001 году в Казани. Основ-
ное направление деятельности 
— производство гибких упа-
ковочных материалов. Ком-
пания является крупнейшим 

производителем гибкой упа-
ковки на российском рынке, 
имеет региональные предста-
вительства в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске.

Барьерная полимерная 
пленка и гибкие упаковочные 
материалы на ее основе пред-
назначены для упаковки про-
дуктов питания, бытовой хи-
мии, косметических средств 
и кормов для животных. 
Пленка позволяет подвергать 
продукцию температурной 

обработке и разогревать, не 
распаковывая, в СВЧ-печах. 
Крупными российскими про-
изводителями многослой-
ных барьерных пленок явля-
ются компании «Силд Эйр 
Каустик», «ДПО Пластик», 
«Технопак», «Полимеры 21 
века» (НПО «Пластик»), 
«Дмитровский завод гиб-
кой упаковки». Крупнейшие 
компании-импортеры — Sea-
led Air,  Plastopil, Sudpack, Ga-
sior, Nordpak.

ИНВЕСТИЦИИ

«Данафлекс» готовится запустить 
производство высокобарьерных 
полимерных пленок 
К

PLAST/ПЛАСТ

Срок действия нулевой ставки таможенной 
пошлины на вспенивающийся ПС продлен

равительство Российс-
кой Федерации постанов-

лением №1053 от 20 декабря 
2009 года продлило срок дей-

ствия нулевой ставки ввозной 
таможенной пошлины на 
вспенивающийся полистирол 
(код ТН ВЭД России  3903 11 

000 0). Нулевая ставка вво-
зной таможенной пошлины 
была утверждена постановле-
нием от 14 февраля 2009 года 

№ 116 «О временной ставке 
ввозной таможенной пошли-
ны на полистирол вспенива-
ющийся» на 9 месяцев. 

П

ГОСПОДДЕРЖКА

Промышленный комплекс «Данафлекс». Проект реконструкции. 
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IRP намерена инвестировать в 
европейское производство ПЭТФ 

омпания Indorama Poly-
mers Plc, являющаяся 

вторым по величине мировым 
производителем полиэтилен-
терефталата, рассматривает 
возможность инвестирования 
90 млн долларов в европейс-
кое производство ПЭТФ.

В компании должны ре-
шить, строить ли новый завод 
мощностью от 150 до 200 тыс. 
т в год или купить предприя-
тие, остановленное во время 
экономического кризиса. 

Несмотря на непрекращаю-
щийся экономический спад, 
европейские страны все еще 
продолжают импортировать 
около 1 млн т ПЭТФ. 

На долю Indorama Poly-
mers Plc приходится 9 % ми-
рового производства ПЭТФ. 
В Европе компания распо-
лагает тремя заводами общей 
мощностью 550 тыс. т в год, 
расположеными в Нидер-
ландах, Великобритании и 
Литве.

ИНВЕСТЦИИ

PLAST/ПЛАСТ

Kluckner Pentaplast
запускает новую линию по производству 
ПЭТФ-пленок в Великобритании 

Purac построит в Таиланде завод по 
производству сырья для биопластмасс

емецкая компания Klu-
ckner Pentaplast Group, 

являющаяся крупнейшим ев-
ропейским производителем 
жестких ПЭТФ-пленок, запу-
стила в работу новую линию в 

городе Крамлин (Великобри-
тания).

Линия будет производить 
высококачественные полиэ-
фирные пленки для упаковки 
продуктов питания и потре-

бительской упаковки, чтобы 
поставлять их на британс-
кий рынок. 

Компания Kluckner Penta-
plast была образована в 1965 
году. Теперь немецкая группа 

располагает 19 производства-
ми, расположенными в 11 
странах. Продажи компании 
превышают 1,1 млрд евро. В 
ней работает более 3,2 тыс. 
человек.

олландская компания Pu-
rac построит в Таиланде 

завод по производству лакти-
дов, сырья для производства 
биополимера, полимолочной 
кислоты (полилактид). 

Новое предприятие мощ-
ностью 75 тыс. т в год будет 
запущено во второй полови-
не 2011 года. Оно будет рас-
положено на существующей 
площадке Purac в Районге. В 
проект инвестируется около 
45 млн евро. 

На предприятии будут вы-
пускаться L-лактиды и D-
лактиды, из которых могут 
производиться термостой-

кие марки полилактида, вы-
держивающие температуру 
до 1800C. Сырье для ново-
го производства (молочная 
кислота) будет поступать с 
действующего завода Purac.

Разработкой технологии 
производства полилактида 
компания Purac занимает-
ся совместно с подразделе-
ниями компаний Sulzer Che-
mtech и Akzo Nobel. 

Первой данную технологию 
внедрит голландская фирма 
Synbra, которая строит завод, 
способный производить еже-
годно 5 тыс. т вспененного 
полилактида. 

Н

Г

ПЭТФ

БИОМАТЕРИАЛЫ

К Гранулы ПЭТФ

Пищевая упаковка из биополимеров
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емецкая компания FKuR 
Kunststoff GmbH, выпу-

скающая компаунды на основе 
биополимеров Bio-Flex (поли-
лактид/сополимеры сложных 
полиэфиров), Biograde (эфи-
ры целлюлозы) и Fibrolon 
(древесно-полимерные ком-
позиты), открыла в Техасе 
дочернее предприятие FKuR 
Plastics Corporation. Произ-
водство планируется начать 
после того, как продажи био-
компаундов компании достиг-
нут стабильного уровня.

Н

Eastman приобрел производство 
целлюлозных полимеров

Китайская 
компания построит 
крупнейший в 
мире завод по 
производству ПВХ

омпания Eastman Chemi-
cal завершила сделку по 

приобретению фирмы Tong-
xiang Xinglong Fine Chemi-
cal, выпускающей полимер-

ные материалы из целлюло-
зы. Предприятие расположено 
недалеко от Шанхая (КНР). 
Приобретение призвано ук-
репить соответствующий биз-

нес компании Eastman, вы-
пускающей также эфиры цел-
люлозы марки Ensure с 60% 
содержанием биологического 
сырья.

итайская компания An-
hui Hwasu, являющая-

ся подразделением группы 
Huaibei Mining, построит 
крупнейший в мире завод по 
производству поливинилх-
лорида.

Предприятие мощностью 1 
млн т ПВХ в год будет распо-
ложено в китайской провин-
ции Аньхой. На заводе будет 

использоваться технология 
французской фирмы Arkema, 
подготовкой проекта займет-
ся фирма Aker Solutions. 

Комплекс по производству 
ПВХ будет включать также 
производства хлора, каусти-
ческой соды и винилхлори-
да, а также электростанцию. 
Первая очередь комплекса 
будет запущена в 2011 году.

К

К

РЫНОК

разильская нефтехими-
ческая компания Braskem 

приобретет нефтехимичес-
кое подразделение американ-
ской нефтеперерабатываю-
щей фирмы Sunoco Inc. 

Сумма сделки составит 350 
млн долларов. Сделка рас-
пространяется на заводы по 
производству полипропиле-
на в Пенсильвании, Техасе и 
Западной Вирджинии, сум-
марная мощность которых 
оценивается в 950 тыс. т по-
липропилена в год.

Б

Braskem 
купит ПП 
фирмы 
Sunoco

ПЛАНЫ

ПОКУПКА

ПРОЕКТ

PLAST/ПЛАСТ

Модель Джесси
в одежде из ПВХ

Немецкая FKuR начинает
производство биопластмасс
в США 
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след за введением обще-
го корпоративного брен-

да для европейских предпри-
ятий в секторе полиуретанов 
BASF займется переимено-
ванием компаний, входящих 
в группу Elastogran. 

Компания Elastogran GmbH 
с головным офисом в не-
мецкой коммуне Лемфёр-
де теперь будет называться 
BASF Polyurethanes GmbH. 
Имя Elastogran будет сохра-
нено в названии одного из 
брендов BASF (PU Solutions 
Elastogran). Как сообщается 
на официальном сайте BASF, 
процедура изменения назва-

ний, которая затронет ком-
пании в более чем 10 странах 
Европы, стартует в январе и 
может продлиться до середи-
ны 2010 года — в зависимости 
от местных законодательных 
норм. 

Служебные адреса элек-
тронной почты сотрудников 
Elastogran также будут при-
ведены в соответствие с при-
нятой в BASF системой: имя, 
фамилия и домен @basf.com. 
Прежние адреса электронной 
почты будут действовать, как 
минимум, 12 месяцев после 
перехода на использование 
домена @basf.com.

РЕБРЕНДИНГ

BASF переименовывает
компании группы Elastogran

В

Корпорация Celanese 
приобретает немецкого 
производителя композитов

орпорация Celanese Cor-
poration, владеющая фир-

мой Ticona, приобрела ком-
панию Future Advanced Com-
posites Technology (Fact) из 
Кайзерслаутерна (Германия).

В Fact работает около 60 че-
ловек. Компания производит 
термопласты, армированные 
длинным волокном (LFT), 
которые перерабатываются 
литьем под давлением, экс-
трузией, прессованием и вы-
дувным формованием. Ранее 
компания Fact являлась до-
черним предприятием бель-
гийской группы Ravago.

Приобретение завода в 
Кайзерслаутерне расширит 
ассортимент продуктов Cel-
stran, выпускаемых подраз-
делением Ticona Engineering 
Polymers. 

В дальнейшем в Кайзерс-
лаутерн будет также пере-
ведено производство LFT, 
находящееся в немецком го-
роде Кельштербах. Произ-
водственная площадка Tico-

na в Кельштербахе будет за-
крыта в середине 2011 го-
да, чтобы освободить мес-
то для расширяющегося 
франкфуртского аэропорта.
Вместо нее Ticona строит 

предприятие по производ-
ству полиформальдегида в 
технопарке Hochst Франк-
фурта (Германия). Этот завод 
будет запущен к середине 
2011 года.

К

СДЕЛКА

ЕС 
расследует  
импорт
с/волокна
из Китая

вропейская комиссия 
проведет антидемпин-

говое расследование в отно-
шении китайских компаний. 
Производители из Китая по-
дозреваются в демпинге на 
рынке стекловолокна.

Инициатором данного 
расследования стала Ассо-
циация европейских произ-
водителей стекловолокна, 
подавшая соответствующую 
жалобу в начале 2010 года. 

Если расследование Евро-
комиссии подтвердит обо-
снованность жалобы Ассо-
циации европейских произ-
водителей стекловолокна, то 
китайских производителей 
может ждать увеличение по-
шлины на импорт продукции 
до 75 %. 

По предварительным дан-
ным, расследование Евроко-
миссии может продлиться до 
15 месяцев.

Е

АНТИДЕМПИНГ
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емецкая корпорация 
LANXESS начнет стро-

ительство нового сингапур-
ского завода по производству 
бутилкаучука в мае 2010 года. 
По крайней мере, на май на-
значена торжественная цере-
мония закладки фундамента 
предприятия. Инвестиции в 
проект оцениваются на уров-
не 400 млн евро. Завод мощ-
ностью 100 тыс. т в год будет 
расположен на острове Джу-
ронг. Как ожидается, произ-
водство будет запущено в 1 
квартале 2013 года.

В июне 2009 года компания 
LANXESS отложила начало 
производства на сингапур-
ском заводе до 2014 года из-
за экономического кризиса. 
Однако за последнее время 
спрос на бутилкаучук стаби-
лизировался и, согласно про-
гнозам, будет увеличиваться 
темпами, превышающими 
3 % в год. Два предприятия 
LANXESS по производству 
бутилкаучука, расположен-
ные в Бельгии и Канаде, уже 
работают с высоким уровнем 
загрузки мощностей.

Н

СРОКИ

PLAST/ПЛАСТ

LANXESS начнет строительство
завода бутилкаучука в Сингапуре

Еврокомиссия 
одобряет слияние 
Amcor и Alcan

вропейская комиссия 
пришла к выводу, что 

корпорация Amcor может 
приобрести большую часть 
компании Alcan Packaging 
при условии, что Amcor про-
даст часть своих активов 
в секторе фармацевтиче-
ской упаковки — два завода 
Tobepal в Испании. 

Одобрение сделки было 
отложено на некоторое вре-
мя, пока Еврокомиссия оце-
нивала ситуацию на евро-
пейском рынке эластичной 

упаковки для фармацевтиче-
ских препаратов. Из-за воз-
можных опасностей для кон-
курентной среды, комиссия 
предложила Amcor продать 
два предприятия, которые 
входят в состав подразделе-
ния Amcor Flexibles. 

В Amcor сообщили, что 
суммарные годовые прода-
жи этих заводов составляют 
около 110 млн евро, что со-
ответствует менее 5 % про-
даж объединенной компании 
в Европе.

Е

M&A

Сингапур

Акционеры La 
Seda de Barcelona 
одобрили план 
реструктуризации

середине декабря 2009 
года акционеры ком-

пании La Seda de Barcelona 
одобрили увеличение капи-
тала на 300 млн евро в рам-
ках плана реструктуризации. 
Один из акционеров, пор-
тугальская фирма BA Vidro, 
внесет около 65 млн евро в 
увеличение капитала La Seda 
и доведет долю в испанской 
фирме-производителе ПЭТФ 
до 18 %. 

Тем временем, La Seda de 
Barcelona подписала новое 
соглашение о финансирова-
нии строительства завода те-
рефталевой кислоты в пор-
тугальском городе Синеш. 

Мощность предприятия 
составит 700 тыс. т в год. 
Строительство завода в Си-
неше планируется завершить 
к концу 2010 года, а произ-
водство должно быть запу-
щено в начале 2011 года.

В

СОГЛАШЕНИЕ


