
СТРОИТЕЛЬСТВО

К 2017 году «Газпром» планирует 
запустить 7 крупных проектов

Н а XXIV Всероссийском 

межотраслевом совеща-

нии «Проблемы утилизации 

попутного нефтяного газа 

и оптимальные направления 

его использования» советник 

руководителя дирекции УВС 

ООО «Сибур», генеральный 

директор ООО «Сибур Вос-

ток» Денис Соломатин сооб-

щил, что до 2017 года «Сибур» 

собирается запустить семь 

крупных проектов, дислоци-

рованных в Западной, Вос-

точной Сибири и на Дальнем 

Востоке. Большин ство про-

ектов, так или иначе, связа-

ны с финансированием со 

стороны «Газпрома» или со 

стороны госбюджета.

Одним из важнейших на-

правлений «Сибур» считает 

ЯНАО и север Красноярско-

го края, в которых будет вес-

тись переработка попутного 

нефтяного газа и транспор-

тировка жидких фракций на 

юг Тюменской области. Воз-

можны два способа реализа-

ции проекта. Первый — стро-

ительство ГПЗ на заполярном 

месторождении «Газпрома» 

и объединение месторожде-

ний в единую сеть системы 

газопроводов с дальнейшей 

транспортировкой жидких 

фракций через Губкинский 

ГПК либо через прямой 

трубопровод через Пурпу 

до Сургута. Второй вариант, 

предложенный Минэнерго, 

предполагает вместо строи-

тельства заполярного ГПЗ со-

здание системы продуктопро-

водов ШФЛУ с подготовкой 

газа на каждом месторожде-

нии. Какой из двух вариантов 

окажется предпочтительней, 

станет известно в середине 

2011 года, когда будут пред-

ставлены обоснования ин-

вестиций.

Ближайший проект наме-

чен на начало 2014 года — Ба-

рабинский ГПЗ в Новосибир-

ской области. Исследования 

по проекту были выполнены 

«Газпромом» и «Роснефтью». 

Ближайшим потребителем 

жидкой фракции является 

ООО «Томск нефтехим», распо-

ложенный в 400 км. Потенци-

альными участниками проекта 

являются «Газпром-Нефть», 

«ТНК-BP», «Роснефть», «Вос-

ток-Газпром».

Запуск Усть-Кутского 

ГПЗ запланирован в конце 

2014 года. Проект на севере 

Иркутской области ориен-

тирован на переработку по-

путного нефтяного газа мощ-

ностью 2,5 млрд куб. м в год. 

Потребителем газа станет га-

зотурбинная электростанция 

Иркутскэнерго мощностью 

1,2 ГВт, с объемом потребле-

ния 2 млрд куб. м газа. Реали-

зация проекта Усть-Кутского 

ГПЗ полностью зависит от 

сроков принятия решения 

о строительстве ГТЭС.

В Саянске к 2016 году пла-

нируется возвести ГПЗ для 

переработки газа Чеканского 

и Ангаро-Ленского месторож-

дений и ГХК, включающий 

в себя газофракционирующую 

установку, установку пироли-

за на 650 тыс. т (по этилену) 

и полимеризации с получени-

ем полиэтилена и полипропи-

лена. Для реализации проекта 

ГХК в Саянске необходимо 

собрать критическую массу 

сырья, соответствующую ГХК 

мирового масштаба, для чего 

ШФЛУ по продуктопроводу 

будет поставляться из Усть-

Кута, Богучан и Саянского 

ГПЗ. По мнению Д. Соло-

матина, строить меньшие 

мощности неэффективно 

из-за высокой себестоимости 

олефинов и снижения конку-

рентоспособности.

Проект в Богучанах Крас-

ноярского края, запуск которо-

го намечен на 2016–2017 годы, 

по мнению Д. Соломатина, 

является самым трудоемким. 

Во-первых, по экономическим 

соображениям, к этому проек-

ту необходимо подключать сы-

рьевые ресурсы не только «Газ-

прома», но и «Роснефти», при 

этом доставить газ на рассто-

яние 250 км и обеспечить из 

этой точки сбыт 12 млрд куб. 

м сухого газа. В тоже время, 

никакой газопроводной сис-

темы, позволяющей вывезти 

газ с места добычи, не проек-

тируется. В довершение — для 

того чтобы доставить газ с ГПЗ 

в Богучанах на газо-химичес-

кий комплекс в Саянске необ-

ходим трубопровод протяжен-

ностью 1200 км.

«Газпромом» и Dow Che  -

mical совместно будет осу -

ществляться проект «Транс-

валгаз», который намечен на 

2017 год. Суть проекта за-

ключается в выделении одной 

газовой трубы под транспор-

тировку около 30 млрд куб. м 

валанжинского газа в район 

Череповца, где будет пос-

троен ГПЗ. Это позволит 

«Сибуру» производить около 

3 млн т фракции C
2+

 (поло-

вина — этан), СУГ, нафты. 

Все продукты планируется 

транспортировать по одной 

трубе длиной 120 км в район 

Усть-Луги, где уже имеется 

площадка под Балтийский 

нефтехимический комплекс.

Последний проект запла-

нирован на 2017 год и предпо-

лагает освоение Чаяндинского 

месторождение в Якутии. По 

условиям лицензии «Газпро-

ма», полученной в 2009 году, 

к 2016 году месторождение 

должно быть введено в экс-

плуатацию. Сейчас выполня-

ется обоснование инвестиций 

по газопроводу, который до-

ставит непереработанный газ 

в район Владивостока, где 

запланировано строитель-

ство по аналогии с Саян-

ским комплексом и проектом 

Трансвалгаз ГПЗ на 25 млрд 

куб. м, газофракционирую-

щая установка и полный хи-

мический комплекс, включая 

установку дегидрирования 

пропана.

Церемония начала бурения на Нижне-Квакчикском месторождении, март 2010 года
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Президент опробовал «Танеко»
26 октября президент 

РФ Дмитрий Мед-

ведев в ходе официального 

визита в Республику Татар-

стан побывал на строящемся 

в Нижнекамске комплек-

се нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических заводов 

«Танеко» (Татарстанский не-

фтеперерабатывающий ком-

плекс). На площадке ком-

плекса Д. Медведев принял 

участие в церемонии запуска 

первой установки нефтепе-

рерабатывающего комплекса 

в пусконаладочном режиме.

Первая очередь «Танеко», 

включающая технологические 

установки (установка первич-

ной переработки нефти ЭЛОУ-

АВТ-7, блок стабилизации 

нафты, висбрекинг гудрона, 

производство серы), рассчи-

тана на переработку 7 млн т 

высокосернистой нефти в год. 

На ее создание ОАО «Тат-

нефть» направило 170 млрд 

рублей. Первый завод будет 

выпускать прямогонную на-

фту (сырье для нефтехимии), 

углеводородный газ, вакуум-

ный газойль для дальнейшей 

переработки, печное топливо, 

топочный мазут, керосиновую 

и дизельную фракции, грану-

лированную серу, гудрон.

Одновременно ведутся ра-

боты по созданию установ-

ки гидрокрекинга, которая 

позволит увеличить глубину 

переработки нефти. Плани-

руется запустить ее к началу 

2013 года и производить около 

1,5 млн т дизельного топлива 

стандарта Евро-5 и 450 тыс. 

т авиакеросина. Реализация 

проекта «Комплекс нефтепе-

рерабатывающих и нефтехи-

мических заводов» была начата 

в 2005 году с целью развития 

нефтеперерабатывающей от-

расли Татарстана. Инициато-

рами строительства выступи-

ли правительство республики 

и компания «Татнефть».

Президент России Дмитрий Медведев посетил «Танеко». 26 октября, Нижнекамск

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОТЧЕТЫ

Экспортные пошлины на нефтепродукты 
в Таможенном союзе могут быть повышены
Э кспортные пошлины на 

нефтепродукты в Тамо-

женном союзе могут быть 

повышены примерно до 85–

90 % от пошлины на нефть, 

заявил замминистра финан-

сов Сергей Шаталов, этот 

уровень он назвал примерной 

равнодоходностью экспор-

та нефти и нефтепродуктов. 

На сегодня пошлины ниже: 

70,7 % от нефтяной пошли-

ны на светлые и 38,1 % — на 

темные нефтепродукты, ус-

редненная за последние три 

года пошлина — 55–58 %.

В 2009 году бюджет получил 

378,8 млрд рублей от пошлин 

на нефтепродукты, в январе — 

сентябре 2010 года — 430,3 

млрд рублей. Об этом стало 

известно на встрече премьер-

министров стран Таможенного 

союза 15 октября. Российская 

сторона сообщила, что остав-

ляет за собой право повысить 

пошлины на нефте продукты, 

чтобы не субсидировать пе-

реработку нефти у себя и в 

Белоруссии. По мнению 

С. Шаталова, чтобы не давать 

дотации белорусским НПЗ, 

придется повысить пошли-

ны в целом. Предложения 

Минфина еще должны быть 

согласованы с другими ми-

нистерствами.

«Уралхим» сокращает убытки
К омпания «Уралхим» объя-

вила неаудированные 

финансовые результаты по 

МСФО за первое полуго-

дие, закончившееся 30 июня 

2010 года.

Выручка в первом полу-

годии текущего года вырос-

ла до 663 млн долларов по 

сравнению с 472 млн дол-

ларов в первом полугодии 

2009 года. Операционная при-

быль составила 83 млн долла-

ров, или 13 % от выручки, по 

сравнению с операционной 

прибылью в 9 млн долларов 

в первом полугодии 2009 года.

В первом полугодии 

2010 года чистый убыток со-

ставил 13 млн долларов по 

сравнению с чистым убытком 

в 56 млн долларов в первом 

полугодии 2009 года.

Объем производства всех 

предприятий группы ком-

паний «Уралхим» за первые 

6 месяцев 2010 года вырос на 

13 % по сравнению с анало-

гичным периодом 2009 года, 

составив в общей сложности 

2,494 млн т продукции. Про-

изводство аммиачной селит-

ры увеличилось на 7 %, товар-

ного аммиака — на 85 %, DAP 

и MAP — на 255 %. При этом, 

объемы производства слож-

ных удобрений снизилась на 

13 % ввиду снижения спроса 

на данный вид продукции.

В 2009 году предприятия 

компании «Уралхим» произ-

вели 26,3% аммиачной селит-

ры, 15,4% российского амми-

ака, 9,1% карбамида, а также 

другие удобрения.
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РЫНОК

Правительство РФ делает 
подарок Сулейману Керимову 

П ервый вице-премьер пра-

вительства России Игорь 

Шувалов провел совещание, 

посвященное ценам на хло-

ристый калий для внутрен-

него рынка. Инициатором 

встречи выступил Сулейман 

Керимов, вошедший в калий-

ный бизнес несколько меся-

цев назад.

Итогом совещания стало 

решение перейти с 2013 года 

на рыночные цены на хлорис-

тый калий для внутреннего 

рынка.

На ближайшие два года 

будет установлен переход -

ный период, призванный 

сгладить резкий рост цен. 

В частности, производите-

ли сложных минеральных 

удобрений («Акрон», «Евро-

хим», «Уралхим», «Фосагро», 

россошанские «Минудобре-

ния» и др.) смогут до начала 

2013 года приобретать хлорис-

тый калий по минимальным 

экспортным ценам (около 

6,3 тыс. рублей за тонну без 

НДС). ФАС и Минпромтор-

гу РФ поручено рассмотреть 

вопрос компенсации части 

недополученного субсидиро-

вания на период до 2013 года 

в связи с переходом на ры-

ночное ценообразование.

Сельхозпроизводители до 

2013 года продолжат получать 

хлористый калий по льготной 

цене — 4 200 рублей за тонну. 

В последующем планируется 

выделять им дополнительные 

субсидии на приобретение ка-

лийных и сложных минудоб-

рений.

В результате принятого ре-

шения компании «Уралкалий» 

и «Сильвинит» смогут только 

в ближайшие два года при 

существующей конъ юнктуре 

рынка калийных удобрений 

дополнительно заработать 

«БМУ» увеличили 
производство 
продукции на 13,8 %

свыше 200 млн долларов. 

Участники рынка ожидают, 

что уже до конца года эти 

компании объединятся.

Напомним, что согласно 

разработанным ФАС прави-

лам недискриминационного 

доступа на рынок, обе ка-

лийные компании должны 

были поставлять производи-

телям сложных удобрений 

около 15 % своей продукции 

(1,65 млн т) по фиксирован-

ным ценам (от 4300 рублей за 

тонну с ежегодной индексаци-

ей). Это в несколько раз ниже 

мировых. Такой уровень цен 

обосновывался тем, что при 

более высокой стоимости эк-

спортные поставки сложных 

удобрений на азиатские рынки 

станут нерентабельными. 

ООО «Балаковские ми-

неральные удоб-

рения» (Саратовская область), 

входящее в холдинг «Фосаг-

ро», за 9 месяцев 2010 года 

увеличило производство аг-

рохимической продукции 

на 13,8 % — до 956,8 тыс. т. 

В частности, диаммонийфос-

фата с начала года произве-

дено на 73,4 % больше, а кор-

мовых фосфатов — на 40,2 % 

больше, чем за девять месяцев 

2009 года.

В сентябре «Балаковскими 

минеральными удобрения-

ми» выпущено 112,3 тыс. т 

фосфорсодержащей агрохи-

мической продукции (ам-

мофоса, диаммонийфосфата 

и кормовых фосфатов), пла-

новое задание месяца выпол-

нено в полном объеме.

Все вышеперечисленные 

показатели соответствуют 

плану, разработанному уп-

равляющей компанией ЗАО 

«Фосагро АГ».

ПРОИЗВОДСТВО

Игорь Шувалов

«Нижнекамскнефтехиму» указали место 
на рынке производстства этилена

СТРОИТЕЛЬСТВО

С овет директоров «Ниж-

некамскнефтехима» ут-

вердил концепцию строи-

тельства комплекса этилена 

мощностью 400 тыс. т. Ввод 

комплекса запланирован на 

2014–2015 года.

Как сообщил генеральный 

директор компании «Ниж-

некамскнефтехим» Влади-

мир Бусыгин, изучалось 

три варианта строительства 

нового этиленового комп-

лекса — мощностью произ-

водства 400 тыс. т, 500 тыс. т 

и 1 млн т в год.

Комплекс-миллионник мог 

быть построен в расчете на 

сибирскую нефть, но реше-

ний о строительстве магист-

рального нефтепровода из 

Западной Сибири на средства 

федерального бюджета нет. 

При переработке 7 млн т не-

фти «Танеко» сможет получить 

не более 1,1 млн т нафты, что 

позволит на 100 % обеспечить 

выпуск 500–600 тыс т этилена 

(коэффициент выработки — 

1,9). В создание производ-

ства на 1 млн т этилена в год 

планировалось инвестировать 

84 млрд рублей.

Мощность действующе-

го этиленового комплекса 

«Нижнекамскнефтехима» — 

600 тыс. т, с запуском ново-

го они достигнут 1 млн, что 

больше, чем у основных кон-

курентов — «Казаньоргсин-

теза» (увеличивает этилено-

вые мощности до 640 тыс. т) 

и «Сибура» (совокупные мощ -

ности предприятий примерно 

660 тыс. т).

Дополнительные объемы 

этилена с НКНХ останутся 

у группы «Таиф», куда входят 

и НКНХ, и «Казаньоргсин-

тез». До 300 тыс. т НКНХ бу-

дет поставлять как сырье для 

производства полиэтилена на 

«Казаньоргсинтез», а на раз-

витие собственной продукто-

вой линейки оставит около 

100 тыс. т.
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Химический 
парк «Тагил» 
предлагает готовые 
инфраструктурные 
решения
К омпания «Уралхимп-

ласт» — российский про-

изводитель синтетических 

смол и пластмасс — присту-

пает к реализации инноваци-

онного проекта «Химический 

парк „Тагил”». Цель проек-

та — развитие бизнеса за счет 

создания благоприятных ус-

ловий для размещения хими-

ческих производств в едином 

инфраструктурном комплек-

се. Фактически  химпарк  на 

базе «Уралхимпласта» дейс-

твует около  полутора лет. Его 

резидентами уже являются та-

кие компании как «УралМета-

нолГрупп», «УХП-Кавенаги», 

«УХП-Амдор», «Уральский 

завод пластификаторов», 

«Химмаш-Сервис». В перс-

пективе — создание  химпарка 

европейского уровня. Заин-

тересованность в сотрудни-

честве с химпарком «Тагил» 

уже высказали отечествен-

ные предприятия, в частнос-

ти, ООО «ЕвроИнвестСтрой», 

ООО «Экотехнология», а так-

же ряд зарубежных компа-

ний: Currenta — Leverkusen 

ChemPark , LANXESS (Гер-

мания), Salt Chemical Industry 

Park Ningjin Hebei (Китай), 

Tebodin, SI International 

(США), ARCL (Индия).

Общая территория пар-

ка — 140 га. Инвесторам 

предлагаются промышлен-

ные площадки, оснащенные 

необходимыми коммуника-

циями.  В наличии имеются 

свободные мощности энер-

гоносителей: электроэнергия, 

вода, газ, сжатый воздух, пар, 

азот. На территории парка 

организован отвод ливневых 

и фекальных стоков на собс-

твенные очистные сооруже-

ния. Для утилизации хими-

ческих загрязненных стоков 

имеются печи термического 

обезвреживания, а для твер-

дых отходов — полигон для 

захоронения. Кроме того 

химпарк «Тагил» предостав-

ляет  развитую сеть железно-

дорожных  путей, автодорог, 

складские помещения, сеть 

коммуникаций.

Дополнительно  управляю-

щая компания предлагает це-

лый спектр  сервисных услуг: 

проектирование и инжини-

ринг, обслуживание оборудо-

вания и систем автоматики, 

благоустройство и охрану тер-

ритории, хранение сырья и го-

товой продукции. В «портфеле» 

химпарка также услуги ремон-

тно-механического отделения,  

аккредитованной лаборатории, 

таможенные, логистические, 

юридические, маркетинговые 

косультации, помощь в работе 

с местными и региональными 

органами власти.

Развитие бизнеса внутри 

«Тагила» гарантирует учас-

тникам ряд преимуществ:  

значительную экономию 

инвестиционных затрат на 

создание инфраструктуры, 

ускорение старта бизнеса, со-

кращение срока окупаемости 

проекта; экономию за счет 

централизации производства 

и включения сервисных услуг 

в себестоимость; повышение 

конкурентоспособности за 

счет снижения политических 

и инфраструктурных рисков,  

кооперации и аутсорсинга.

Проект химпарк «Тагил» 

реализуется при поддержке 

региональных властей и  пра -

вительства Российской Феде-

рации,  планируется предос-

та-вление резидентам некото-

рых преференций. 

ЗАО «Управляющая 
компания «Уралхимпласт»
622012, Россия, Свердлов ская 
обл., г. Нижний Тагил, Север-
ное шоссе, 21, оф. 7.
Тел. + 7 (3435) 34–63–21,
Факс + 7 (3435) 34–69–87.
E-mail: I.Chazov@ucp.ru, 
www.ucp.ru

ИННОВАЦИИ

The Chemical Journal  Октябрь 2010



ПРАВО

ОЭЗ

«Уралхим» 
и «Фосагро» 
помирились
ОХК «Уралхим» и «Фо-

сагро» после не-

скольких совещаний в Мин-

промторге России решили 

все спорные вопросы, по ко-

торым не могли договориться 

с 2006 года. В частности, они 

урегулировали спор, связан-

ный с выкупом акций «Вос-

кресенских минеральных 

удобрений» (ВМУ), входящих 

в группу «Уралхим», и обя-

зательной офертой. Стороны 

договорились о прекращении 

судов, в том числе об отзы-

ве исков к Сбербанку. Также 

компании достигли согласия 

об урегулировании взаимных 

претензий по поставкам апа-

титового концентрата на пред-

приятия «Уралхима» в 2008–

2009 годах и прекращении всех 

связанных с ними судебных 

разбирательств. Более того, 

они согласовали принципы 

поставок апатитового концен-

трата в 2011–2012 годах и до-

говорились о долгосрочных 

контрактах на поставку сырья 

до 1 декабря 2010 года.

Конфликт между «Урал-

химом» и «Фосагро» воз-

ник из-за акций ВМУ еще 

в 2006 году. Его итогом стало 

ограничение поставки апати-

та на ВМУ.

ОЭЗ «Алабуга» 
рекомендует два 
инвестпроекта
В октябре состоялось засе-

дание Наблюдательного 

совета особой экономической 

зоны «Алабуга» под предсе-

дательством президента Рес-

публики Татарстан Рустама 

Минниханова. Членам На-

блюдательного совета пред-

ставили ряд инвестиционных 

проектов, которые претенду-

ют на размещение на террито-

рии ОЭЗ «Алабуга» и откры-

тие новых производств.

Так, заявку на получение 

статуса резидента подала ком-

пания ООО «Пиксар Коа-

тингс». Это совместный с ита-

льянской компанией проект 

по производству лакокрасоч-

ной продукции. Объем инвес-

тиций предполагается в сум-

ме 615 млн рублей, мощность 

проекта — 10 тыс. т продукции 

в год. Запуск производства при 

получении статуса резиден-

та — 2012 год.

Второй проект, который 

был рассмотрен на заседа-

нии, представила группа по 

промышленной добыче по-

лезных ископаемых «Ши-

шеджам» (холдинг Sisecam, 

Турция). Представитель ком-

пании сообщил, что ЗАО 

«Джамиш» также претендует 

на получение статуса резиден-

та ОЭЗ «Алабуга» с проектом 

создания завода по доработке 

промышленного сырья (доло-

митов и известняка) для пос-

тавок на завод по производс-

тву стекла (компания «Тракья 

Глас Русс», входит в холдинг 

«Шишеджам»).

Предполагаемый объем 

производства — 70 тыс. т в год, 

объем инвестиций — 8–10 

млн долларов. Производство 

может быть начато уже во 

второй половине 2013 года. 

В ходе презентации  было 

отмечено также, что данный 

проект входит в неразрывный 

технологический цикл — обес-

печивает поставки сырья для 

производства стекла.
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ПРОИЗВОДСТВО

«Акрон» увеличил производство, 
выкупил акции и разочаровался 

в Канаде

З а 9 месяцев 2010 года 

предприятия группы «Ак-

рон» произвели 4,229 млн т 

товарной продукции, что на 

8 % выше показателя преды-

дущего года. Производство 

товарного аммиака и мине-

ральных удобрений на 7 % 

превысило результаты ана-

логичного периода 2009 года 

и составило 3,393 млн т.

Основной рост произошел 

за счет увеличения выпуска 

товарной продукции ОАО 

«Акрон» на 10 % до 2,406 млн 

т и «Хунжи-Акрон» — на 48 % 

до 640 тыс. т. Выпуск товар-

ной продукции ОАО «Доро-

гобуж» за 9 месяцев 2010 года 

снизился на 10 % до 1,183 млн 

т из-за остановки агрегата ам-

миака на плановый капиталь-

ный ремонт в августе-сентяб-

ре 2010 года.

Объем производства амми-

ака на предприятиях группы 

за отчетный период составил 

1,279 млн т (включая внутрен-

нее потребление), что на 3 % 

выше аналогичного показа-

теля за 9 месяцев 2009 года. 

Товарный выпуск азотных 

удобрений снизился на 5 % 

до 1,425 млн т.

Выпуск товарной продук-

ции органического синтеза 

и неорганической химии за 

9 месяцев 2010 года увели-

чился на 13 % до 835 тыс. т. 

Рост произошел, главным 

образом, за счет увеличе-

ния производства карбона-

та кальция в ОАО «Акрон» 

и соляной кислоты в «Хун-

жи-Акрон», что связано 

с увеличением выпуска слож-

ных удобрений. Увеличение 

выработки метанола в ОАО 

«Акрон» на 14,5 % до 60 тыс. 

т свидетельствует об оживле-

ния рынка продукции орга-

нического синтеза в России 

и странах СНГ.

В рамках программы при-

обретения ОАО «Акрон» 

собственных акций компа-

ния выкупила 803 606 акций 

(1,69 % от уставного капита-

ла). Общая сумма приобре-

тения составила 731 594 866 

рублей. Все выкупленные 

акции переведены на баланс 

ОАО «Акрон».

В соответствии с реше-

нием совета директоров от 

18 мая текущего года ОАО 

«Акрон» осуществляло при-

обретение размещенных им 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

в общем количестве не более 

953 752 шт. по цене 910,39 

рублей за акцию. Однако не 

все акционеры, подавшие 

заявления о приобретении 

акций, заключили договоры 

купли-продажи.

Дочерняя компания ОАО 

«Акрон» — Saskatchewan 

Ltd. —  продала права на про-

ФАРМА

ведение работ по подготовке 

к добыче калийных солей на 

участке КР 385 канадской 

компании Sanya Resource 

Corporation. Стоимость сдел-

ки составила 6 млн канадских 

долларов.

ОАО «Акрон» приобре-

ло 98 % акций компании  

Saskatchewan Ltd. в 2008 году. 

Данная компания получила 

лицензии на право развед-

ки 36 участков месторожде-

ния калийных солей Прерии 

Эвапорит общей площадью 

10 274 кв. км (2 537 913 акров) 

в канадской провинции Сас-

качеван. Общая стоимость 

сделки составила 61 млн ка-

надских долларов.

Омск продолжает планировать 
запуск биокластера
28 октября 2010 года ГК 

«Титан» сообщила о 

подписании трехстороннего 

соглашения о сотрудничестве 

между правительством Омской 

области, ГК «Титан» и немец-

кой инжиниринговой компа-

нией M+W Process Industries 

GmbH. Речь идет о создании 

комплекса биотехнологичес-

ких производств — второй оче-

реди омского агропромышлен-

ного биокластера. О стоимости 

проекта не сообщается.

В состав биотехнологи-

ческого комплекса войдут 

несколько заводов, которые 

будут производить ферменты, 

аминокислоты, органичес-

кие кислоты, средства защиты 

растений, биологически ак-

тивные добавки и витамины. 

В общей сложности предпри-

ятия будут производить около 

100 тыс. т продукции в год. 

Проект анонсируется на про-

тяжении 5 последних лет.

Общий вид завода «Хунжи-Акрон»

«Фармаку» 
запретили 
производить 
Хондрасил 
по иску Stada

М еждународный фарм-

производитель Stada 

в лице подразделения 

«Ниж фарм» защитил права 

на использование торговой 

марки Хондроксид на Ук-

раине. Компания выиграла 

апелляцию в хозяйствен-

ном суде Киева, добив-

шись запрета для компа-

нии «Фармак» производить 

препарат Хондрасил, схо-

жий по названию с лекарс-

твенным средством Stada 

Хондроксид, занимающего 

5 % всех продаж компании 

в стране. Объем продаж 

компании в 2009 году со-

ставил 19,7 млн евро, в пер-

вом полугодии 2010 года — 

около 10 млн евро.

Необходимо отметить, 

что препарат «Фармака» 

был в два раза дешевле 

Хондроксида.
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«Газпромбанк» 
предоставит 
кредит 
«Нэфису»

ОАО «Нэфис Косме-

тикс» и ОАО «Ка-

занский жировой комбинат» 

(КЖК, оба входят в группу 

«Нэфис») заключили согла-

шения с Газпромбанком об 

открытии кредитных линий 

на общую сумму 2,5 млрд 

рублей. «Нэфис Косметикс» 

будет открыта кредитная 

линия на 1,5 млрд рублей, 

КЖК — на 1 млрд рублей. 

Срок кредитования — до 

5 августа 2015 года. Средс-

тва будут направлены на 

текущую деятельность ком-

паний и рефинансирование 

задолженности.

Согласно документам, 

размер этой сделки состав-

ляет 15,04 % от стоимости 

активов «Нэфис Косме-

тикс», которые в конце пер-

вого полугодия 2010 года 

оценивались в 9,972 млрд 

рублей.

ПРОЕКТ

На «ОЗСМ» началось строительство 
нового комплекса
Н а «Омском заводе сма-

зочных материалов» со-

стоялась церемония закладки 

символической капсулы в ос-

нование будущего комплекса 

по смешению, затариванию, 

хранению и отгрузке масел.

Проектная мощность ком-

плекса составляет 120 тыс. т 

продукции. Комплекс рас-

считан на производство как 

автомобильных, так и ин-

дустриальных масел. Строи-

тельство будет осуществлять-

ся в два этапа. На первом 

этапе, до конца 2011 года, 

будут построены комплекс 

с автоматическими линиями 

затаривания масел, складом 

сырья и готовой продукции, 

а также сверхсовременный 

резервуарный парк товарных 

масел. Второй этап предпо-

лагает строительство авто-

матизированного блендин-

га (производства по смеше-

нию) смазочных материалов, 

мощность которого составит 

70 тыс. т. Планируется, что 

проект строительства ком-

плекса будет реализован 

к концу 2012 года. Объем 

инвестиций в проект соста-

вит около 2 млрд рублей.

На сегодняшний день пре-

дельная производственная 

мощность ОЗСМ составляет 

65 тыс. т фасованной продук-

ции в год, выпускаемой под 

брендами SibiMotor и «Газ-

промнефть».

Северодонецкий «Азот» 
воспользовался советским опытом
ЗАО «Северодонецкое 

объединение «Азот» 

(Луганская область) запустило 

установку по производству на-

триевой селитры, что позволит 

увеличить производство данно-

го химиката вдвое.

Установка по производству 

натриевой селитры спроекти-

рована и смонтирована сила-

ми собственных специалистов 

на основе технологий еще со-

ветских времен. «Технология 

не совсем современная, но 

других технологий нет. Мы 

использовали аналог техноло-

гии, которая была разработана 

в советское время, модерни-

зировали оборудование, элек-

троникой насытили», — рас-

сказал начальник цеха ЗАО 

«Северодонецкое объединение 

«Азот» Александр Гавриленко.

Новая установка будет вы-

давать около 70 тонн натрие-

вой селитры в сутки. Химикат 

будет поставляться как мине-

ральные удобрения, а также 

на нужды стекольной про-

мышленности и металлургии.

ТЕХНОЛОГИИ

Церемония закладки символической капсулы в основание будущего комплекса. 
19 октября 2010, ОЗСМ

БЮДЖЕТ

«Уралхимпласт» продолжает 
тратить
В ОАО «Уралхимпласт» со-

стоялось очередное засе-

дание совета директоров, на 

котором, в частности, были 

рассмотрены итоги деятель-

ности компании за девять ме-

сяцев текущего года и планы 

на следующий год.

Относительно аналогич-

ного периода 2009 года отме-

чен рост объемов производс-

тва — в денежном выражении 

он составил 40,1 %. Выпуск 

основных видов продук-

ции — синтетических смол 

и пластмасс — увеличился 

на 46 %.

Совет директоров рассмот-

рел также текущее исполне-

ние бюджета капитальных 

затрат и график освоения 

капвложений. В 2010 году на 

«Уралхимпласте» запущена 

новая линия BAUSANO по 

выпуску пластикатов ПВХ, 

установлен и пущен в экс-

плуатацию новый реактор 

(объемом 20 куб. м) для про-

изводства фенолформаль-

дегидных смол, проведена 

модернизация печей в цехе 

фторопластовых изделий. 

Продолжаются работы по 

техническому перевооруже-

нию непрерывного произ-

водства карбамидных смол, 

реконструкции очистных 

сооружений, реализации 

крупного инфраструктурно-

го проекта «ХимПарк Тагил».

Размер инвестиционной 

программы 2011 года, рас-

смотренный советом дирек-

торов компании, составил 

125 млн рублей, из которых 

порядка 80 млн планируется 

направить на строительство 

и запуск установки «С» по 

выпуску карбамидо-формаль-

дегидного концентрата мощ-

ностью 50 тыс. т в год.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОДВИЖЕНИЕ

Государство концентрируется 
в «Апатите»
П редседателем совета ди-

ректоров ОАО «Апатит», 

входящего в холдинг «Фо-

сагро», избран заместитель 

министра промышленности 

и торговли РФ Денис Ман-

туров. Ранее эту должность 

занимал Алексей Григорьев, 

член совета директоров ОАО 

«Апатит», генеральный ди-

ректор ЗАО «Фосагро АГ», 

под управлением которого, 

в частности, находится ОАО 

«Апатит».

Напомним, что 11 сентяб-

ря 2007 года распоряжением 

правительства Российской 

Федерации Д. Мантуров на-

значен заместителем минис-

тра промышленности и энер-

гетики РФ. 19 мая 2008 года 

назначен заместителем ми-

нистра промышленности 

и торговли РФ. А в 2009 году 

Д. Мантуров был назначен 

представителем РФ в совете 

директоров ОАО «Апатит» по 

специальному праву («Золо-

тая акция»).

Денис Мантуров

«Роснефть» покинул М.  Ставский
В связи с окончанием сро-

ка действия трудового 

договора и переходом на 

другую работу Михаил Став-

ский освобожден 11 октяб-

ря 2010 года от занимаемой 

должности вице-президента 

НК «Роснефть».

Михаил Ставский работал 

в компании с ноября 2005 года 

и отвечал за блок нефтегазо-

добычи. Данные кадровые 

изменения осуществлены 

в контексте курса компании 

на выдвижение специалистов 

из кадрового резерва.

Основным акционером 

компании нефтегазовой ком-

пании «Роснефть» является 

государство, которому при-

надлежит 75,16 % ее акций. 

В свободном обращении на-

ходится около 15 % акций 

компании.

«Химград» подтягивает кадры
О бщее собрание акционе-

ров УК «Идея Капитал» 

и заседание совета директо-

ров ОАО «Химград», которым 

управляет «Идея Капитал», 

приняли решение о назна-

чении председателем совета 

директоров ОАО «Химград» 

генерального директора пар-

ка Альберта Каримова.

При этом генеральным 

директором ОАО «УК «Идея 

Капитал» и управляющим 

технополиса «Химград» стал 

Айрат Гиззатуллин, ранее 

занимавший должность пер-

вого заместителя. Альберт 

Каримов будет и далее осу-

ществлять стратегическое 

руководство компанией. Он 

сконцентрируется также на 

реализации новых проектов, 

имеющих приоритетное зна-

чение для развития органи-

зации.

ОТСТАВКИ

Михаил Ставский

ОАО «Апатит» (Мурманская 

область) — производитель 

фосфатного сырья для про-

изводства минеральных удоб-

рений. Входит в структуру 

холдинга «Фосагро». Компа-

ния занимается разработкой 

Хибинских месторождений 

апатит-нефелиновых руд, их 

добычей и обогащением. Ро-

симущество владеет 26,67 % 

акций «Апатита». Оно и ста-

ло инициатором избрания 

Дениса Мантурова. Отде-

льные эксперты полагают, 

что данное назначение свя-

зано с началом реорганиза-

ции «Апатита» и «Фосагро» 

в целом. И на базе «Фосагро» 

возможно создание крупно-

го частно-государственного 

холдинга.

Альберт Каримов знакомит с планом технополиса «Химград» посетителей 46-го выездного заседания совета Россий-
ского союза химиков. 2 июня 2010 года
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 На Омском НПЗ запущена установка 

«Изомалк–2»

 «Уралхиммаш» изготовит два реакто-

ра риформинга для «Салаватнефтео-

ргсинтеза»

 «Одесский НПЗ» спешит на плано-

вый ремонт

 На «Волгоградском НПЗ» идет стро-

ительство установки замедленного 

коксования

 Инвестиции в строительство НПЗ на 

Урале составят 2,4 млрд долларов

 «Русснефть» направила 130 млн руб-

лей на оборудование для «Орского 

НПЗ»

ХИМИКАТЫ

 На новочебоксарском «Химпроме» 

после длительной остановки запущен 

цех № 16

 «Щекиноазот» приступил к строи-

тельству новой водородной установки

 На «Титане» начался надзорный ау-

дит системы менеджмента

 В Украине увеличилось производство 

диоксида титана

 Химическое производство в ЕС вы-

росло в августе

ПОЛИМЕРЫ

 «Красноярский завод синтетическо-

го каучука» заключил меморандумы 

о сотрудничестве с китайскими ком-

паниями

 LANXESS разработал не содержащий 

фталаты пластификатор

 Экологичные пластиковые контей-

неры стали выпускать в Кабардино-

Балкарии

 Переработчики пластмасс обсудили 

проблемы отрасли в Москве

 «КНАУФ Пенопласт» получил серти-

фикат ISO 9001:2008

 В Египте будет построен завод ПЭ

НЕФТЕХИМИЯ

 «Транскредитбанк» профинансиру-

ет проект строительства завода по 

производству метанола в Нижнем 

Тагиле

 Текущее состояние нефтехимической 

промышленности Германии

 Этилен в Азии подешевел

АГРОХИМИЯ

 «Уралхим» увеличил долю в «Воскре-

сенских минеральных удобрениях» на 

9,9 %

 «Акрон» опубликовал отчетность по 

РСБУ за 9 месяцев

 На «Мелеузовских минеральных удоб-

рениях» ведутся ремонтные работы

 «Аммофос» на внеочередном собра-

нии 16 декабря обсудит выплату ди-

видендов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Объем освоенных инвестиций в со-

здание индустриального парка «Фар-

мацевтика» составит 276 млн рублей

 Сбербанк выдал «Верофарму» овер-

драфтный кредит на 952,788 млн 

рублей

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Нитол» и «Оптоган» подписали до-

говор о сотрудничестве

 Наблюдательный совет «Роснано» 

одобрил проект создания производс-

тва АБС-пластика

 На Украине запущена электростан-

ция, состоящая из кристаллических 

солнечных модулей

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 «Татнефть» борется за безопасность 

с помощью ИТ

  «Татнефть» разработала програм-

мный комплекс для оценки водных 

источников

ФИНАНСЫ, ПРАВО

  В. Бусыгин ищет инвестора среди 

иностранных банков

  «Нижнекамскнефтехим» зарегистри-

ровал 17 химических веществ

  В. Вексельберг откупился от Швей-

царии за 10 миллионов

  На «Титане» завершился надзорный 

аудит системы менеджмента

  «Метафракс» планирует начать регу-

лярную публикацию годовой отчет-

ности по МСФО

  Российский химико-технологичес-

кий университет им. Д. И. Менде-

леева может стать Национальным 

центром инновационного развития 

химических технологий

  Татарстан стал призером конкурса 

«Регионы России: от кризиса к раз-

витию»

  BASF улучшила прогноз после хоро-

шего квартала

  «Куйбышевазот-инвест» выпустит 

облигации объемом 3 млрд рублей

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 В Сочи обсудили проблемы утилиза-

ции попутного нефтяного газа

 45-я международная Менделеевская 

олимпиада школьников по химии 

пройдет в Москве

 В Башкортостане пройдет Междуна-

родный химический форум

 Российский Союз химиков  расши-

ряет сотрудничество с Cefic и ICCA

ЭКОЛОГИЯ

 В Кирово-Чепецке произошло ЧП

 В Мурманской области будет пос-

троен полигон промышленных от-

ходов

 На Ковдорском горно-обогатитель-

ном комбинате реализуется экологи-

ческий проект
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ПАРТНЕРСТВО

КОНЦЕПЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Компанию Aramco пригласили 
к участию в строительстве НПЗ 

в Индонезии
С аудовская компания Aram-

co получила приглашение 

от компаний PT Pertamina и PT 

Chandra Asri к участию в стро-

ительстве нефтеперерабатыва-

ющего завода в индонезийской 

провинции Бантен. Стоимость 

предприятия, интегрирован-

ного с нефтехимическим заво-

дом, должна составить 7 млрд 

долларов. Как ожидается, но-

вый НПЗ будет способен пе-

рерабатывать 300 тыс. баррелей 

нефти в день.

Первоначально Pertamina 

планировала строить комп-

лекс с иранской компанией 

NIORD и малазийской фир-

мой Petrofield. Однако теперь 

в Pertamina сомневаются 

в участии иранской стороны 

и смотрят на Aramco как на 

наиболее вероятного парт-

нера.Женщина со своей дочкой на рисовом поле, провинция Бантен (Индонезия)

Solvay проводит реструктуризацию
К омпания Solvay планиру-

ют провести реструктури-

зацию своих подразделений, 

сделав акцент на реализации 

концепции устойчивого раз-

вития. О данном проекте, 

названном «Горизонт», было 

объявлено еще осенью про-

шлого года — после прода-

жи фармацевтического от-

деления. Реструктуризация 

предполагает создание двух 

международных подразделе-

ний по производству специ-

альных полимеров и специ-

альных химикатов, в состав 

которых войдут производства 

специальных фторированных 

материалов, перспективных 

функциональных минералов 

и молекулярных растворов, 

базирующихся в Боллате 

(Италия) и Сеуле (Южная 

Корея).

Подразделение Essential 

Chemicals (кальцинированная 

сода и ее производные, перок-

сиды и электрохимические 

материалы) будет разделено на 

региональные подразделения: 

европейское, североамери-

канское, южноамерикан ское 

и азиатско-тихоокеанское 

со штаб-квартирами в Па-

риже, Хьюстоне, Сан-Паулу 

и Шанхае. Нынешняя струк-

тура компании в секторе ви-

нилов, основанная на регио-

нальных СП и акционерных 

компаниях (SolVin, Rusvi-

nyl, Vinythai, Solvay Indupa 

и Benvic) будет сохранена. 

В руководстве компании из-

менений не ожидается, одна-

ко на предприятиях Solvay по 

всему миру будет сокращено  

800 рабочих мест. По состоя-

нию на конец прошлого года 

в Solvay Group работало 17 700 

сотрудников — без учета ком-

пании Solvay Pharmaceuticals, 

проданной в прошлом году, 

и фирмы Inergy Automotive, 

50 % акций которой было 

продано этим летом компа-

нии Plastic Omnium.

Уго Чавес реализует программу 
национализации
В енесуэльский президент 

Уго Чавес объявил о на-

ционализации крупнейшего 

в Венесуэле независимого 

производителя смазочных ма-

териалов, компании Venoco. 

О национализации Venoco 

Чавес сообщил 10 октября — 

в конце собственного шес-

тичасового шоу «Алло, пре-

зидент», которое Чавес ведет 

по воскресеньям на венесу-

эльском телевидении.

Помимо национализации 

Venoco, Чавес также объявил 

о национализации компа-

нии  , производящей азотные 

удобрения. Около трети акций 

FertiNitro принадлежит амери-

канской фирме Koch Industries 

Inc. Незадолго до этого Чавес 

национализировал фирму 

Agroislena, занимающуюся 

поставками сельскохозяйст-

венной продукции. По сло-

вам Чавеса, национализация 

компаний в продовольствен-

ном секторе приведет к уве-

личению производства и сни-

жению инфляции. Уровень 

инфляции в Венесуэле (30 % 

в год) является одним из са-

мых высоких в мире.

Уго Чавес, президент Венесуэлы
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ГОСПОДДЕРЖКА

M&A

РАЗРЕШЕНИЕ

«Bapco» инвестирует 5 млрд 
долларов в нефтепереработку
Н а реализацию новых про-

ектов на площадке нефте-

перерабатывающего завода 

компании Bapco выделено 

свыше 5 млрд долларов. Об 

этом во время проведенной 

25 октября конференции за-

явил министр нефтегазовой 

промышленности Бахрейна. 

В результате переработка са-

удовской нефти будет уве-

личена с нынешних 230 тыс. 

баррелей в день до 350 тыс. 

баррелей в день. Кроме того, 

в течение нескольких лет 

правительство страны плани-

рует увеличить добычу нефти 

на месторождении Бахрейн 

с 32 тыс. баррелей в день до 

100 тыс. баррелей в день. Буровая установка компании Bapco на нефтяном месторождании Авали (Бахрейн)

Японская нефтехимическая 
промышленность консолидируется
Х имические производи-

тели Японии приступи-

ли к реорганизации своих 

подразделений олефинов, 

приспосабливая их к новым 

экономическим реалиям. 

С 1 апреля 2011 года начинает 

работу совместное предпри-

ятие по производству олефи-

нов в Мизушиме, образован-

ное компаниями Mitsubishi 

Chemical Holdings и Asahi 

Kasei. К 2012 году компании 

намерены сократить про-

изводство этилена, оставив 

только одну крекинг-установ-

ку на прямогонном бензине. 

В настоящее время каждая из 

компаний располагает в Ми-

зушиме собственной уста-

новкой мощностью 500 тыс. 

т этилена в год. Завод компа-

нии Mitsubishi был построен 

в 1964 году, завод компании 

Asahi Kasei — в 1965 году.

С 1 октября текущего 

года производства этилена 

компаний Mitsui Chemicals 

(мощность 553 тыс. т в год) 

и Idemitsu Kosan (мощность 

374 тыс. т в год) в префек-

туре Чиба перешли под 

контроль совместного пред-

приятия Chiba Chemical Ma-

nu facturing. Одновременно 

компании занялись рас-

ширением мощностей по 

производству специальных 

химикатов, полимеров и ос-

новных полупродуктов. По 

оценке аналитиков, консо-

лидация японских нефтехи-

мических производителей 

вызвана снижением внут-

реннего спроса на этилен, 

ростом мощностей на Ближ-

нем Востоке и увеличением 

внутреннего предложения 

этилена в Китае.

В США будут продавать бензин 
с 15 % содержанием этанола
13 октября Управление 

по охране окружаю-

щей среды США одобрило 

розничную продажу бензина 

с 15-процентным содержа-

нием этанола (Е-15). Данное 

решение обусловлено эколо-

гическими соображениями 

и необходимостью снизить 

зависимость США от им-

порта нефти. Использование 

подобной смеси разрешается 

только на легковых автомо-

билях и небольших грузови-

ках, выпущенных не ранее 

2007 года.

Не разрешается использовать 

данное горючее на тяжелых 

грузовиках, мотоциклах, 

строительной и сельскохо-

зяйственной технике, а также 

в бензопилах и другой быто-

вой технике на бензиновых 

двигателях по соображениям 

безопасности. Решение об 

использовании бензина Е-15 

на легковых автомобилях 

и легких грузовиках выпуска 

2001–2006 гг. будет принято 

по окончании испытаний, 

проводимых Министерством 

энергетики США.

Однако представители от-

расли считают, что решение 

повысить разрешенное со-

держание этанола в бензине 

с существующих 10 % явля-

ется преждевременным и по-

литическим — связанным 

с предстоящими выборами. 

По мнению ряда аналитиков, 

воздействие подобного топ-

лива на двигатели недоста-

точно изучено. Кроме того, 

использование E-15 может 

привести к закрытию некото-

рых нефтеперерабатывающих 

заводов в стране.
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ПРОТЕСТ

ИНФРАСТРУКТУРА

Химическое 
производство 
в ЕС выросло 
в августе

П о данным Совета евро-

пейской химической 

промышленности (Cefic), 

производство химической 

продукции в Евросоюзе 

в августе выросло на 9,4 % 

по сравнению с августом 

2009 года. Однако по сравне-

нию с предыдущим месяцем 

оно продолжило снижаться.

За период с январь по 

август 2010 года европей-

ское химическое произ-

водство выросло на 12,8 % 

по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого 

года. Продажи химикатов 

в ЕС в июле увеличились на 

14,3 % по сравнению с ию-

лем 2009 года. Общие про-

дажи химической продук-

ции за первые семь месяцев 

2010 года выросли на 17,7 % 

по сравнению с аналогич-

ным периодом 2009 года.

Цены на химическом 

рынке ЕС поднялись в ав-

густе 2010 года на 5,8 % 

по сравнению августом 

2009 года. За первые во-

семь месяцев цены вырос-

ли на 4,9 % по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года.

СТАТИСТИКА

Забастовки на французских НПЗ 
обернулись дефицитом топлива
Д ефицит топлива, вы-

званный октябрьскими 

забастовками, ощущается во 

многих французских регио-

нах, особенно на юге страны. 

Забастовка на специализиро-

ванном терминале по пере-

валке нефти и нефтепродуктов 

Фос-Лавера, расположенном 

недалеко от Марселя, началась 

еще в сентябре. Забастовщики 

протестуют против пенсион-

ной реформы, одним из клю-

чевых моментов которой явля-

ется увеличение пенсионного 

возраста. Согласно законопро-

екту, к 2018 году минимальный 

возраст выхода на пенсию 

вырастет с 60 до 62 лет, а к 

2030 году — до 67 лет.

С 12 октября в рамках 

организованного профсою-

зами «дня действия» начали 

забастовку все 6 француз-

ских нефтеперерабатываю-

щих заводов компании Total. 

Сообщалось также о про-

длении забастовок на нефте-

перерабатывающих заводах 

LyondellBasell в Бер-л'Этане 

и Ineos в Лавере. Морские 

поставки этилена из Франции 

нарушены, в результате чего от 

нехватки сырья страдают про-

изводства в районе испанского 

города Таррагона.

Массовые протесты против намерения руководства страны поднять пенсионный возраст с 60 до 62 лет. 11 из 12 фран-
цузских НПЗ были остановлены. 19 октября 2010 года, Марсель

В индийском штате Гуджарат 
создадут промышленные хабы
В течение 5–6 лет в индийс-

ком штате Гуджарат, пред-

ложившем концепцию спе-

циального инвестиционного 

региона, планируется создать 

12 новых промышленных ха-

бов с активным участием час-

тных инвесторов. Создание 

первого из них — нефтяно-

го, химического и нефтехи-

мического инвестиционного 

региона (PCPIR) площадью 

453 тыс. га — началось в ок-

руге Бхаруч в прошлом году. 

Стоимость проекта оцени-

вается в 15,8 млрд долла-

ров. Основным резидентом 

региона и инвестором явля-

ется компания ONGC Pet-

ro Additions Ltd, которая 

уже вложила в проект около 

4 млрд долларов. В штате 

также планируется создать 

хабы по производству авто-

мобильных комплектующих, 

медицинских изделий, элек-

троники и т. д.

Специальные инвести-

ционные регионы — участ-

ки минимальной площадью 

50 тыс. га, где компании, 

представляющие различные 

отрасли промышленности, 

могут покупать землю непос-

редственно у местных собс-

твенников.

Однако резиденты этих 

регионов не получают льгот, 

например, налоговых, в от-

личие от резидентов специ-

альных экономических зон. 

Основная выгода от вхожде-

ния в инвестиционный реги-

он — наличие готовой инф-

раструктуры. Индуска, штат Гуджарат
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СРОКИ

Air Products продлевает 
предложение о покупке Airgas

27 октября компания Air

Products объявила о 

продлении срока действия 

своего предложения по обыч-

ным акциям компании Airgas, 

Inc стоимостью 65,5 долларов 

за акцию. Продленное пред-

ложение действует до 3 де-

кабря 2010 года. Прежнее 

предложение действовало до 

29 октября.

Компания Air Products 

обслуживает потребителей 

в промышленном и энерге-

тическом, технологическом 

и медицинском секторах. Она 

производит атмосферные, тех-

нологические и специальные 

газы, выпускает материалы 

с повышенными характерис-

тиками, производит специаль-

ное оборудование и оказывает 

технические услуги. Компания 

была образована в 1940 году. 

В 2010 финансовом году вы-

ручка Air Products составила 

9 млрд долларов. Компания 

работает в более чем 40 стра-

нах. Ее персонал составляет 

18,3 тыс. человек.Производство Airgas, Ла-Порте, штат Техас (США)

СТРАТЕГИЯ

ГАЗОХИМИЯ

SABIC 
заключает 
контракт 
с терминалом 
в Антверпене

С аудовская компания 

SABIC подписала долго-

срочное соглашение с ком-

панией Oiltanking Stolthaven 

Antwerp NV на предостав-

ление услуги по хранению. 

Контракт должен обеспе-

чить бесперебойное снаб-

жение сырьем двух нефте-

химических заводов SABIC 

в Гелене (Нидерланды). 

Соглашение будет действо-

вать с 2013 года. Бельгий-

ская компания Oiltanking 

Stolthaven Antwerp обеспечит 

хранение сырья в герметич-

ных емкостях, характерис-

тики которых превышают 

требования бельгийского 

экологического законода-

тельства. Кроме того, будет 

построена новая пристань.

Компания Oiltanking Stol-

thaven Antwerp является сов-

местным предприятием меж-

ду компаниями Oiltanking 

GmbH и Stolthaven Terminals 

B.V. Она является операто-

ром отдельного терминала 

в Антверпене, специали-

зирующегося на перевалке 

нефтепродуктов, химикатов 

и газов.

СНАБЖЕНИЕ

Slovnaft планирует построить 
нефтехимический завод
К омпания Slovnaft AS, яв-

ляющаяся словацким 

подразделением венгерской 

нефтеперерабатывающей 

фирмы Mol Nyrt, собирается 

инвестировать в строитель-

ство нового нефтехимичес-

кого завода, передает агент-

ство Bloomberg. Решение по 

данному вопросу должно 

быть принято руководством 

Mol в ближайшие месяцы. 

Компания Slovnaft собирает-

ся сосредоточиться на более 

«сложных» химикатах, чтобы 

меньше зависеть от экономи-

ческих колебаний и спроса на 

топливо.

В первой половине 2010 года 

доля нефтехимической про-

дукции в общих продажах 

компании Slovnaft, которые 

оцениваются в 1,22 млрд 

евро, составила около 20 %, 

остальные 80 % приходятся 

на долю продуктов нефтепе-

реработки.

Marubeni может построить
завод метанола в Гане
К орпорация Marubeni пла-

нирует производить мета-

нол из газа, получаемого при 

бурении на ганских нефтяных 

месторождениях. Об этом 2 ок-

тября сообщило японское эко-

номическое издание Nikkei. 

Мощность предприятия может 

составить 850 тыс. т в год.

Недавно Marubeni и пра-

вительство Ганы подписали 

соглашение о проведении 

совместного технико-эко-

номического обоснования. 

Стоимость проекта предва-

рительно оценивается в 600 

млн долларов. Для его реали-

зации должно быть создано 

СП между Marubeni и ганской 

государственной компанией. Штаб-квартира корпорации Marubeni, Токио (Япония)
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

ЭКСПАНСИЯ

SK Energy выделит подразделения 
нефтепереработки и химикатов
1 октября южнокорейская 

компания SK Energy объ-

явила о том, что ее правление 

одобрило план реструктури-

зации, в соответствие с ко-

торым на базе подразделений 

нефтепереработки и хими-

катов будут созданы две от-

дельные компании. Новые 

компании будут учреждены 

1 января 2011 года, если план 

будет одобрен на ноябрь-

ском собрании акционеров. 

Задачей оставшихся акти-

вов будет «развитие ресурсов 

и создание новых бизнесов». 

В результате реструктуриза-

ции SK Energy будет прина-

длежать три подразделения, 

в том числе компания SK 

Lubricants Co, образованная 

в октябре прошлого года. Рафаэль Корреа, президент Эквадора (в центре) посетил производство SK Energy. 9 сентября 2010 года, Ульсан (Корея)

BASF создает новую компанию на базе 
подразделений по производству стирола
Н емецкий концерн BASF 

выделяет новое подраз-

деление — компанию под 

названием STYROLUTION 

по производству стирола 

(мономер), полистирола, со-

полимеров бутадиена и сти-

рола, АБС-пластика и дру-

гих сополимеров на основе 

стирола. Об этом концерн 

сообщил 7 октября на сво-

ем официальном веб-сайте. 

Подразделение должно быть 

окончательно сформировано 

к 1 января 2011 года. Между-

народное подразделение по 

выпуску вспененного поли-

стирола останется в составе 

BASF. Кроме того, немецкая 

компания сохранит произ-

водства стирола и полистиро-

ла в Людвигсхафене — данная 

продукция будет использо-

ваться BASF при изготовле-

нии пенополистирола.

В состав новой компании 

войдут производства стирола 

и полимеров стирола на пред-

приятиях в Германии (Люд-

вигсхафен, Шварцхайде), 

Бельгии (Антверпен), Юж-

ной Корее (Ульсан), Индии 

(Дахедж) и Мексике (Альта-

мира). Отдельные компании 

также будут созданы в других 

странах — например, в США, 

Италии и Китае. В настоя-

щее время общий персонал 

стирольного бизнеса BASF 

составляет около 1 460 че-

ловек. В 2009 году продажи 

продуктов на основе стирола 

достигли 2,5 млрд евро.

Как считают аналити-

ки, создание компании 

STYROLUTION — часть 

мероприятий по «предпро-

дажной подготовке» под-

разделения. Реорганизация 

стирольного бизнеса нача-

лась в BASF после того, как 

в 2007 году было принято ре-

шение выйти с рынка основ-

ных продуктов на основе сти-

рола из-за низкой доходности 

в данном секторе. Компания 

продолжит искать покупателя 

для всего бизнеса или его от-

дельных частей.

BASF организует в Польше 
выпуск полиуретанов
7 октября немецкий концерн 

BASF официально открыл 

новый технический центр 

по полиуретанам в польском 

городе Срем рядом с Позна-

нью. Инвестиции в проект 

составили около 10 млн евро. 

Сотрудники центра будут 

разрабатывать и производить 

полиуретановые композиции 

для клиентов из различных 

отраслей польской промыш-

ленности. Сырье для центра 

предполагается поставлять 

с производств BASF в Люд-

вигсхафене. Руководитель 

Великопольского Воеводства 

Марек Возняк в своем торжес-

твенном выступлении подчер-

кнул, что крупнейшее в мире 

химическое предприятие 

BASF доказывает свою при-

верженность Польше в том, 

что «оно показывает ясный 

знак экономического притя-

жения страны и региона».

В настоящий момент BASF 

располагает 38 подобными 

центрами в разных странах 

мира.
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НИОКР

ПРОЕКТ

СТАТИСТИКА

Linde и Samsung построят завод акриловой 
кислоты для саудовской компании

Statoil и Bio Architecture Lab 
запустят производство этанола 
из морских водорослей

К онсорциум немецкой  ком-

пании Samsung Engineering 

и южнокорейской фирмы 

Lin de получил предваритель-

ный заказ на строительство 

комплекса по производству 

акриловой кислоты в Сау-

довской Аравии. 75 % акций 

СП, которое будет управлять 

комплексом, принадлежит 

дочерним предприятиям ком-

пании Tasnee Sahara Olefins Co 

(TSOC). Остальные 25 % ак-

ций принадлежат американс-

кой фирме Rohm and Haas, 

приобретенной компанией 

Dow Chemical. Технология 

производства будет предо-

ставлена компанией Rohm and 

Haas. Мощность комплекса 

составит 230 тыс. т продукции 

в год. Стоимость проекта оце-

нивается в 1,1 млрд долларов. 

Запуск предприятия намечен 

на 1 квартал 2013 года.

К омпании Bio Architecture 

Lab (BAL) и Statoil подпи-

сали соглашение о стратеги-

ческом партнерстве в области 

производства возобновляемого 

и дешевого этанола из морских 

водорослей, растущих у бере-

гов Норвегии. По условиям со-

глашения, Statoil профинанси-

рует научно-исследовательские 

работы и демонстрационные 

производства своего партнера. 

В случае успеха НИОКР-про-

екта Statoil выделит средства 

на промышленное внедрение 

новой технологии в Норвегии 

и других европейских странах. 

В свою очередь, BAL получит 

акции нового предприятия, 

также компании полагаются 

процентные отчисления за 

этанол и побочные продукты, 

произведенные в рамках пар-

тнерства.

На первом этапе компания 

Bio Architecture Lab разра-

ботает технологию перера-

ботки норвежских морских 

водорослей в этанол, при 

этом Statoil будет отвечать 

за выращивание водорослей. 

Затем партнеры построят 

в Норвегии демонстраци-

онную установку, после чего 

Statoil может приступить 

к коммерциализации произ-

водства в Европе. В насто-

ящее время Bio Architecture 

Lab реализует аналогичную 

программу в Чили. Програм-

ма финансируется чилий-

ским правительством. Кроме 

того, компания сотрудничает 

с DuPont в проекте, финан-

сируемом американским 

агентством ARPA-E, по пере-

работке морских водорослей 

в изобутанол.

Европейское производство 
хлора снизилось в сентябре
П о данным отраслевой 

ассоциации Euro Chlor, 

в сентябре 2010 года в Евро-

пе было произведено 764,795 

тыс. т хлора. Среднесуточ-

ный объем производства со-

ставил 25,493 тыс. т, что на 

9,5 % меньше, чем в августе 

2010 года и на 1,1 % мень-

ше, чем в сентябре 2009 года. 

Запасы каустической соды 

в сентябре составили 224,528 

тыс. т, что на 8,7 % меньше, 

чем в августе 2010 года.

Базирующаяся в Брюсселе 

ассоциация Euro Chlor пред-

ставляет производителей хло-

ра и каустической соды стран 

Евросоюза и Европейской ас-

социации свободной торговли. 

Участники ассоциации распо-

лагают 76 производственными 

предприятиями, на которых 

работает 39 тыс. человек.

Крупнейший в Европе завод по производству СПГ, построенный компанией Lin de, Мелькойя (Норвегия)
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Деструкция лигноцеллюлозы

БИОТЕХНОЛОГИИ

Novozymes и Petrobras 
займутся совместной 
разработкой биотоплива

Д атская компания Novo-

zymes, промышленный 

производитель ферментов, 

и бразильская фирма Petrobras 

объявили о создании партнер-

ства по разработке биотоплива 

второго поколения. Соответ-

ствующее сообщение появи-

лось на сайте Novozymes 15 ок-

тября. Компании собираются 

разработать новый способ про-

изводства лигноцеллюлозного 

биотоплива из отходов пере-

работки сахарного тростника. 

Подписанное соглашение от-

носится к разработке фермен-

тов и технологий. В интервью 

датской газете Borsen испол-

нительный директор No vo-

zymes заявил, что партнерство 

с Petrobras даст важный сигнал 

политикам, принимающим ре-

шения о развитии отрасли.

ТЯЖБА

AkzoNobel продает 
подразделение
National Starch

Компания AkzoNobel за-
вершила сделку по прода-
же подразделения Na tio nal 
Starch фирме Corn Pro ducts 
International. О сделке сто-
имостью 1,3 млрд долларов 
было объявлено 21 июня 
2010 года. Компания Corn 
Products International со штаб-
квартирой в городе Вестчестер 
(штат Иллинойс) — крупный 
поставщик пищевых ингреди-
ентов и продуктов на основе 
крахмала. Компания National 
Starch стала собственностью 
AkzoNobel в 2008 году после 
приобретения голландской 
компанией фирмы ICI.

Началась торговля 
акциями LyondellBasell
на Нью-Йоркской 
фондовой бирже

На Нью-Йоркской фондовой 
бирже началась торговля 
обычными акциями компании 
Lyon dell Basell Industries N.V. 
В настоящее время в обраще-
нии находится около 566 млн 
обычных акций LyondellBasell, 
в том числе примерно 343 
млн акций класса A и 223 млн 
акций класса B. Рыночная ка-
питализация LyondellBasell 
составляет около 15 млрд 
долларов.

Великобритания просит 
продлить регистрацию
в рамках REACH

Представители правительс-
тва Великобритании обрати-
лись к Европейской комиссии 
с просьбой перенести на год 
крайний срок регистрации 
в рамках системы REACH, 
назначенный на 30 ноября 
2010 года. Как считают анали-
тики, шансы на то, что Евро-
комиссия пойдет навстречу, 
малы, так как европейские 
комиссары промышленности 
и экологии несколько раз пуб-
лично заявляли, что крайний 
срок переноситься не будет, 
чтобы не срывать сроки пос-
ледующих регистраций в рам-
ках REACH в 2013 и 2018 годах. 
Однако недавно Европейское 
химическое агентство (Хель-
синки) объявило, что «в ис-
ключительных случаях» будет 
разрешать компаниям пре-
доставлять свои досье после 
30 ноября.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Иорданский суд подтвердил 
приговор для руководителей 
Jordan Petroleum Refining
21 октября иорданский 

апелляционный суд 

подтвердил трехлетний тю-

ремный срок для бывшего 

министра финансов страны 

и приговоры для трех дру-

гих чиновников, участвовав-

ших в подготовке контракта 

на расширение мощностей 

единственного в стране не-

фтеперерабатывающего за-

вода. Стоимость контракта 

составила 1,2 млрд долла-

ров. Ранее по данному делу 

о взяточничестве Суд госу-

дарственной безопасности 

Иордании осудил четырех 

человек. Это бывший ми-

нистр финансов, который 

занимал пост председателя 

правления компании Jordan 

Petroleum Refining Co. Также 

были осуждены получивший 

контракт бизнесмен, испол-

нительный директор Jordan 

Petroleum Refining Co, и эко-

номический советник пре-

мьер-министра Иордании.

Борьба с коррупцией яв-

ляется основным пунктом 

программы правительства 

Иордании, которое в дека-

бре 2009 года возглавил Са-

мир Рифаи.

Идея строительства нефте-

перерабатывающего завода 

в Иордании берет свое нача-

ло в 1952 году. Официальный 

запуск производства состоял-

ся в январе 1961 года.  Ком-

пания JPRC, которой прина-

длежит НПЗ, была и остается 

единственным поставщиком 

всех нефтепродуктов для 

местного рынка. В 2007 году 

объем производства про-

дукции составил 1,58 млн т. 

Jordan Petroleum Refining 

также является источником 

квалифицированной рабочей 

силы для соседних араб ских 

нефтеперерабатывающих за-

водов.

Самир Рифаи, премьер-министр 
Иордании
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