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НОВОСТИ

Нижнекамск удвоит мощность НПЗ

феврале 2010 года на базе 
Российского НИИ чрез-

вычайных ситуаций Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства состоялся
специализированный семинар 
«Автоматизированные систе-
мы FMS-подготовки проб для 
определения  стойких органи-

ческих загрязнителей (СОЗ)». 
Несколько компаний, в числе 
которых ФГУП «РосНИЧС», 
ГУ НПО «Тайфун», ФГУП 
ГосНИИОХТ, НИЦЭБ РАН, 
стали пользователями автома-
тизированной системы про-
боподготовки TRP (Fluid Ma-
nagement Systems, FMS).

Поставки систем для под-
готовки проб, с целью опре-
деления содержания в них 
стойких органических загряз-
нителей, начались в декабре 
2009 года. Поставщик систем 
— представитель компании-
производителя — ЗАО «Экрос-
Инжиниринг».

По данным компании, ранее 
основные трудности кон-
троля были связаны с про-
должительной и достаточно 
устаревшей процедурой вы-
деления загрязнителей из со-
става содержащих их смесей. 
Cистемы пробоподготовки 
TRP, приобретенные рос-
сийскими компаниями, об-
ладают следующими харак-
теристиками: 

достижение полноты экс-
тракции — 99,9 %; 
воспроизводимость экстрак-
ции, очистки и концентри-
рования ± 5 %; 
сокращение времени подго-
товки проб — 5–10 раз;
экономия расходных мате-
риалов — 20 %.

Оборудование позволяет рос-
сийским предприятиям вы-
полнять требования Сток-
гольмской конвенции «О 
стойких органических загряз-
нителях» на уровне мировых 
стандартов. Напомним, что 
конвенция была ратифициро-
вана Российской Федерацией 
в мае 2002 года. Контроль за 
стойкими органическими за-
грязнителями в объектах ок-
ружающей среды, продуктах
нефтехимического комплекса 
и пищевых продуктах осуще-
ствляется также на основании 
решений правительства РФ, 
главного санитарного врача
РФ и Минприроды РФ.

В

ПРОЕКТ

Автоматизированная система пробоподготовки TRP

«Экрос-Инжиниринг» выводит систему 
пробоподготовки ТРП на российский рынок

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

роектирование комп-
лекса нефтеперерабаты-

вающих и нефтехимических 
заводов в Нижнекамске в 
расчете на переработку 14 
млн т нефти будет завершено 
к концу года, сообщил гене-
ральный директор ОАО «Та-
неко» (оператор строитель-
ства) Хамза Багманов. После 
завершения проектирования 
будет принято окончательное 
решение по финансированию 
и дальнейшему развитию 
комплекса. Напомним, пер-

воначально мощность НПЗ в 
Нижнекамске планировалась 
на уровне 7 млн т в год, од-
нако затем было предложено 
увеличить ее до 14 млн т для 
переработки сырья малых не-
фтекомпаний РТ. Багманов 
отметил, что на сегодняшний  
день строительство комплек-
са профинансировано на 135 
млрд рублей, а бюджет 2010 
года составляет 50 млрд ру-
блей. Он сообщил, что первая 
очередь комплекса будет вве-
дена уже 10 октября.

П

www.ingecros.ru

Стройплощадка «Танеко», Татарстан
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НОВОСТИ

«Сибур» подал заявку на получение 
инвестиций в рамках Киотского протокола

ЭКОЛОГИЯ

о сообщению пресс-служ-
бы компании, за прош-

лый год «Томскнефтехим» 
произвел 116 тыс. т полипро-
пилена, увеличив производ-
ство на 3 % по сравнению с 
2008 годом. Выработка по-
лиэтилена высокого давле-
ния базовых марок выросла 
на 7,6 %, всего по итогам 
2009 года было произведено 
241,89 тыс. т ПЭВД. 

Выпуск этилена и пропи-
лена, являющихся сырьем 
для производства полиме-
ров, превысил уровень 2008 
года в среднем на 7 %, соста-
вив 250 тыс. т и 119 тыс. т со-
ответственно. 

Рост показателей в 2009 го-
ду, по данным компании, об-
условлен сокращением сро-
ков остановочного ремонта 
и планомерным совершен-
ствованием технологического 
процесса. 

Одним из ключевых про-
ектов 2009 года стало техни-
ческое перевооружение про-
изводства полипропилена с 
переводом на использование 
титаномагниевого катали-
затора (ТМК) — эффект от 
реализации проекта компа-
ния планирует получить уже 
в середине 2010 года. 

В 2009 году было возобнов-
лено финансирование инвес-
тиционного проекта «Техни-
ческое перевооружение горе-
лочных устройств и футеров-
ки печей пиролиза производ-

ства мономеров». Замена го-
релочных устройств позволит 
снизить потребление при-
родного газа при получении 
олефинов за счет направле-
ния в топливную сеть ме-
тано-водородной фракции.

Использование в качестве 
футеровки современных теп-
лоизоляционных материалов 
уменьшит теплопотери про-
изводства. Окончание проек-
та запланировано на декабрь 
2011 года. 

Также в 2009 году в результа-
те реализации мероприятий 
по совершенствованию ло-
гистических процессов была 
снижена стоимость отгрузки 
одной тонны готовой про-
дукции в среднем на 30 %.

ИТОГИ

П

«Томскнефтехим» поделился 
плюсами кризисного года 

олдинг «Сибур» по-
дал заявку на конкурс 

по отбору инвестиционных 
проектов, направленных на 
сокращение выбросов пар-
никовых газов. Российским 
оператором углеродных еди-

ниц, организующим прове-
дение конкурсного отбора, 
является Сбербанк РФ. 

Заявка «Сибура» сфор-
мирована совместно с ин-
вестиционным банком J.P. 
Morgan, который выступает 

в рамках процедур по выпол-
нению Киотского протокола 
в качестве покупателя угле-
родных единиц. 

Реализация заявленных в 
конкурсе проектов «Сибу-
ра» позволит дополнитель-

но переработать до 2 млрд 
куб. м попутного нефтяно-
го газа и снизить выбросы 
парниковых газов в течение 
2010–2011 годов более чем 
на 9 млн т эквивалента угле-
кислого газа (СО2).

Х
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осударственная дума Рос-
сийской Федерации при-

няла в третьем чтении пра-
вительственный закон «Об 
обращении лекарственных 
средств», который вступит в 
силу 1 сентября 2010 года. 

Документ устанавливает 
госрегулирование цен на ле-
карства, которые отнесены к 

категории жизненно необхо-
димых и важных (ЖНВЛС). 

Предельные отпускные це-
ны производителей препара-
тов, включенных в ежегодно 
утверждаемый правительст-
вом РФ перечень, подлежат 
государственной регистрации. 
Также вводится новое поло-
жение, согласно которому не 

допускается государственная 
регистрация одного лекар-
ственного препарата, вы-
пускаемого производителем 
под различными торговыми 
наименованиями и представ-
ленного на государственную 
регистрацию в виде двух и бо-
лее лекарственных препара-
тов. Ранее в документе было 
указано, что не допускается 
только регистрация различ-
ных лекарственных препара-
тов под одинаковым торго-
вым наименованием. 

До 1 января 2014 года уста-
навливается переходный пе-
риод для российских пред-
приятий, которые должны 
перейти на европейские стан-
дарты качества GMP. 

Попытка закона уравнять 
условия доступа на рынок для 
отечественных и зарубежных 
производителей и создать 
условия для увеличения доли 
отечественных лекарств на 

рынке предпринимается в со-
ответствии с недавно утверж-
денной стратегией ФАРМА-
2020, одной из основных 
целей которой является 
увеличение доли продукции 
отечественного производства 
на внутреннем рынке до 50 %
в стоимостном выражении к 
2020 году. Поэтому в новом 
списке ЖНВЛС, утвержден-
ном правительством в конце 
декабря 2009 года, около 70 % 
составляют лекарства отече-
ственного или совместного 
производства. На развитие 
фармацевтической отрасли и 
переход на GMP планируется 
направить инвестиции в раз-
мере почти 6 млрд долларов 
в течение 11 лет, то есть 550 
млн долларов в год, причем 
основную часть этих рас-
ходов должно будет взять на 
себя государство. Сейчас 92 % 
отечественных предприятий 
работают вне GMP. 

Госдума научит обращаться с 
лекарствами категории ЖНВЛС

ЗАКОН

НОВОСТИ

СТРАТЕГИЯ

Калужская область создает кластер 
фармацевтики и биотехнологий

лава Министерства эко-
номического развития 

Калужской области Руслан 
Заливацкий представил стра-
тегию формирования класте-
ра фармацевтики, медицин-
ских и биотехнологий. 

В рамках программы были 
описаны два инновационных 
проекта. Первый — создание 
центра компетенции по раз-
работке «активных молекул» 
—  инновационных лекар-
ственных средств. Так на-
зываемый «Парк активных 
молекул» должен помочь соз-
дать и реализовать в России 
инновационные проекты в 
области фармацевтики, такие 
как отечественный кровеза-
менитель «Геленпол». 

Второй проект — создание 
совместно с «Росатомом» 
Федерального высокотехно-

логичного Центра ядерной 
медицины в Обнинске, пред-
назначенного для проведе-
ния высокотехнологичного 
лечения пациентов со зло-
качественными опухолями 
и заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Сегодня 
в мире насчитывается 44 по-
добных центра. Единствен-
ное в стране отделение радио-
нуклидной терапии в МРНЦ 
РАМН удовлетворяет по-
требность населения страны 
менее, чем на 3 %. Создание 
центра в Обнинске позволит 
обеспечить стационарное ле-
чение 20 тыс. больных в год. 

Область ведет работу над 
проектами создания фар-
мацевтических производств 
известных европейских ком-
паний с общим объемом ин-
вестиций более 100 млн евро. 

Для их размещения в регионе 
созданы площади со всей не-
обходимой инфраструктурой 
в индустриальных и техноло-
гических парках в Калуге и 
Обнинске. Цель Калужской 
области на ближайшую пер-
спективу — реализация 4 
крупных инвестпроектов в 
области медицинских техно-
логий, увеличение числа ком-
паний отрасли, работающих в 
регионе до 50. 

Отметим, что сегодня в 
Калужской области работа-
ют 39 предприятий фарма-
цевтической отрасли. Объем 
реализации фармацевтиче-
ской продукции в 2009 году 
составил 1491,2 млн рублей. 

Индекс промышленного 
производства по отношению 
к 2008 году — 149,1 %. Доля 
фармацевтического произ-

водства в общем объеме про-
мышленной продукции со-
ставляет пока 0,86 %, однако 
производство фармацевтиче-
ской продукции в 2009 году в 
сравнении с 2000 годом уве-
личилось в области в 46 раз. 

В конце марта стало из-
вестно о том, что немецкая 
компания Berlin-Chemie AG,
входящая в итальянскую груп-
пу фирм Menarini, и прави-
тельство Калужской области 
подписали инвестиционное 
соглашение о строительстве 
фармацевтического завода в 
России. Завод по выпуску ле-
карственных препаратов пла-
нируется построить в област-
ном центре на территории 5 
гектаров. Общий объем инве-
стиций в проект составит 30 
млн евро. Предприятие обе-
спечит работой 150 человек.

Г

Г
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РЕГИОНЫ

В Татарстане биотехнологиями 
займутся 10 тыс. специалистов 

елевая программа «Раз-
витие биотехнологий в 

Республике Татарстан на 2010 
– 2020 годы» рассмотрена и 
принята на заседании Каби-
нета Министров РТ. Програм-
ма разработана по инициати-
ве ОАО «Татнефтехиминвест-
Холдинг» при участии Обще-
ства биотехнологов России с 
привлечением широкого кру-
га специалистов. 

С презентацией целевой 
программы «Развитие био-
технологий в Республике Та-
тарстан на 2010 – 2020  годы» 
на заседании выступил ге-
неральный директор ОАО 
«Татнефтехиминвест-Хол-
динг» Рафинат Яруллин. Он 
сообщил, что программа рас-
считана на 10 лет и будет реа-
лизована в два этапа — с 2010 
по 2015 и с 2016 по 2020 годы. 

На первом этапе будет 
сформирован биотехнологи-
ческий кластер Татарстана, 
включающий в себя суще-
ствующие и вновь созданные 
предприятия биотехноло-
гической направленности, 
выстроены отношения с на-
учными, образовательными 
и производственными струк-
турами, определены потре-
бители продукции и рынки 
сбыта. 

Предполагается участие в 
кластере не менее 100 про-
фильных предприятий с об-

щим объемом продукции 1 
– 1,5 % от ВРП. Также пла-
нируется вовлечение в реа-
лизацию программы не ме-
нее 30 районов республики. 

На втором этапе на базе 
созданного биокластера будет 
сформирован биорегион со 
100-процентным вовлечени-
ем районов республики. Доля 
биотехнологической продук-
ции будет составлять уже по-
рядка 3 – 5 % от ВРП. 

Основной инструмент реа-
лизации программы — выра-
ботка новых нормативных ак-
тов государственно-частного 
партнерства, бюджетное фи-
нансирование и государст-
венный заказ. При этом госу-
дарственно-частное партнер-
ство предполагает совместное 
финансирование проектов. 

Как отметил Р. Яруллин, 
для этого будет создан спе-
циализированный Фонд со-
действия развитию биотех-
нологий в республике: «Об-
щий объем финансирования 
программы составляет 30 
млрд рублей, из них за счет 
средств федерального бюд-
жета — 3 млрд рублей, за счет 
средств консолидированно-
го бюджета республики — 6 
млрд рублей, за счет вне-
бюджетных источников — 21 
млрд рублей». 

Программа структурирова-
на по семи направлениям, по 

каждому из которых обозна-
чены приоритетные проекты 
(первое направление — стро-
ительство биофармацевти-
ческих заводов, заводов по 
производству иммунобиоло-
гических препаратов, органи-
зация центров оптимального 
питания и др.; второе направ-
ление — агробиотехнологии, 
комплексы по глубокой пере-
работке зерна, ветеринарные 
биотехнологии в животно-
водстве и др.). 

Суммарный накопленный 
эффект от вложений (поряд-
ка 30 млрд рублей) за 2010 – 
2020 годы составит порядка 
400 млрд рублей. Предпола-

гается создание не менее 10 
тыс. новых рабочих мест для 
специалистов биотехнологи-
ческого профиля и смежных 
отраслей. 

В этот период в республике 
предполагается построить и 
запустить два биофармзаво-
да с объемом выпуска 40 млн 
упаковок препаратов в год, а 
также построить и ввести в 
эксплуатацию комплекс по 
глубокой переработке зерна 
от 400 тыс. до 1 млн т в год. 
Кроме того, в республике в 
рамках целевой программы 
предполагается наладить про-
изводство биогаза в объеме 
500 млн куб. м. 

Ц

«Протек» выходит на IPO в мае
БИРЖЫ

НОВОСТИ

армхолдинг «Протек», в 
который входят однои-

менный дистрибьютор, апте-
чная сеть «Ригла» и фармпро-
изводитель «Сотекс», офи-
циально объявил о намерении 
провести IPO в мае. Компания 
хочет привлечь около 200 млн 
долларов, еще столько же на-
деется выручить ее основной 
акционер Вадим Якунин. 

Продавать бумаги будут 
кипрские компании Tantarra 
Holdings Ltd и Streitum Invest-

ments Ltd. Оба офшора при-
надлежат основателю «Про-
тека» В. Якунину. Около по-
ловины средств, полученных в 
результате размещения, Tanta-
rra Holdings использует для 
выкупа акций допэмиссии 
«Протека» (выпуск уже заре-
гистрирован ФСФР). Органи-
заторы размещения — UBS и 
«Ренессанс капитал». Размер 
пакета акций, которые будут 
выставлены на продажу, за-
висит от того, как фармхол-

динг оценят инвесторы. Часть 
средств пойдет на развитие 
розничного и производствен-
ного подразделений, а также 
на разработку инновацион-
ных лекарств. Отметим, что 
такой разработкой «Протек» 
уже занимается — у «Сотек-
са» есть инновационная «доч-
ка» «Протеиновый контур», 
которая создает биотехноло-
гические препараты. 

Напомним, что продажи 
компании «Протек» в 2009 

году составили 91,6 млрд руб-
лей, большая часть из них 
(82 млрд рублей) пришлась 
на дистрибуторское подраз-
деление, EBITDA — 5,84 млрд 
рублей, рентабельность по 
EBITDA — 6,5 %, долг — чуть 
более 2 млрд рублей. Продажи 
по сравнению с 2008 годом 
выросли на 18 %, а в 2010 году 
они могут превысить 100 млрд 
рублей. EBITDA по сравне-
нию с 2008 года выросла в 1,7 
раза. 

Ф

Рафинат Яруллин, 
генеральный директор ОАО 
«Татнефтехиминвест-Холдинг» 
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«Газпром» построит завод полиэтилена в 
Астраханской области

«Газпром» будет 
развивать газо-

вый комплекс по глубокой 
переработке сырья и по-
строит завод по выпуску по-
лиэтилена и газотурбинной 
теплоэлектроцентрали мощ-
ностью 230 МВт. Об этом 
стало известно в ходе перего-
воров в Москве губернатора 
Астраханской области Алек-
сандра Жилкина и предсе-
дателя правления газового 
холдинга Алексея Миллера. 
В газе астраханского место-
рождения содержится 4 % 
этана. Это сырье для произ-
водства этилена, который, в 
свою очередь, является сы-
рьем для производства поли-
этилена, широко используе-
мого в народном хозяйстве в 
виде большой номенклатуры 
различных изделий. «Сегод-
ня этан мы полностью сжи-
гаем, а с пуском нового объ-
екта будем иметь изделия из 
пластмассы, очень нужные 
нам всем, – пояснил министр 
промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской 

области Юрий Махошвили. 
– Кроме того, будет заверше-
на реконструкция существу-
ющих мощностей газопере-
рабатывающего завода, что 
позволит выпускать бензин 
и дизельное топливо катего-
рий Евро-3, Евро-4 и даже 
Евро-5. 

Ключевые объекты Астра-
ханского газового комплекса 
— Астраханское газоконден-
сатное месторождение и га-
зоперерабатывающий завод. 
Мощности комплекса по-
зволяют ежегодно добывать 
и перерабатывать до 12 млрд 
куб. м газа и до 7,3 млн т

жидких углеводородов. АГК 
производит широкий ассор-
тимент продукции, среди 
которой сухой товарный газ, 
стабильный газовый конден-
сат, сера, бензин, дизельное 
топливо, мазут, сжиженный 
газ и широкая фракция лег-
ких углеводородов.

ОАО «Ковдорский ГОК» 
началось строительство 

проходческих насосных стан-
ций для интенсификации 
осушения I поля хвостохра-
нилища. Общая стоимость 
проекта составляет 24 млн 
рублей. 

Строительство двух проход-
ческих насосных станций в 
карьере апатит-бадделеитовых 
песков техногенного место-
рождения позволит поддер-
жать его мощность на уровне 
5–5,5 млн т в год и вовлечь 
в добычу порядка 17,5 млн т 
песков необходимого каче-

ства для выполнения произ-
водственных показателей по 
производству и отгрузке апа-
титового и бадделеитового 
концентратов до конца отра-
ботки месторождения. 

За счет осушения карьер-
ного поля станет возможным 
максимальное снижение вла-
ги в добываемых бадделеит-
апатитовых песках, а пони-
жение уровня грунтовых вод 
в пределах карьерного поля 
создаст условия для эксплуа-
тации техногенного место-
рождения до конца его отра-
ботки.

«Ковдорский ГОК» потратит
24 млн рублей на осушение
                                месторождения

В

ПРОЕКТ

Ковдорский ГОК

ОАО Алексей Миллер, Александр Жилкин
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вейцарская компания 
Oerlikon, основным вла-

дельцем которой является «Ре-

нова» Виктора Вексельберга, 
открыла центр по нанесению 
нанопокрытий в подмосков-

ной Электростали. Компания 
планирует построить сеть та-
ких предприятий. У Oerlikon 
работает 80 центров по нанесе-
нию нанопокрытий в 30 стра-
нах. Технологией пользуются 
предприятия автомобильной, 
авиационной и металлообра-
батывающей промышленно-
сти и машиностроения. 

Инвестиции в первое рос-
сийское предприятие (без 
учета стоимости технологий 
и ноу-хау) составили поряд-
ка 10 млн евро. Пока центр 
включает одну машину по на-
несению нанопокрытий и три 
цеха вспомогательного обо-
рудования. По мере роста за-
казов планируется установить 
еще две машины. Пока в числе 
заказчиков центра — «КамАЗ» 
и несколько небольших пред-
приятий.

«Ковдорский ГОК» потратит
24 млн рублей на осушение
                                месторождения

НОВОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ

троительство химическо-
го кластера на базе ОАО 

«Уралхимпласт» начнется с 
создания газохимического 
комплекса. Производство ме-

танола мощностью 600 тыс. т в 
год будет пущено в эксплуата-
цию к 2013 году и станет осно-
вой развития химического 
кластера. Инвестиции перво-

го этапа, источником финан-
сирования которого станут 
собственные и заемные сред-
ства, составят 13 млрд рублей. 

На втором этапе проекта по 
созданию химического кла-
стера планируется привлечь 
дополнительно 1,5 млрд ру-
блей в виде государственной 
поддержки. Средства пойдут 
на развитие инфраструктуры, 
в частности, на расширение 
производственной площадки, 
развитие сети автомобильных 
дорог, строительство дополни-
тельных складских помеще-
ний, реконструкцию биологи-
ческих очистных сооружений. 
В результате планируется от-
крытие порядка 300 дополни-
тельных рабочих мест.

С

Химический кластер 
«Уралхимпласта»
обойдется в 13 млрд
рублей на первом этапе

Oerlikon открыла центр 
нанопокрытий в Электростали

ОТКРЫТИЕ

«Олений ручей» получил 
финансирование
 
В 1 квартале 2010 года откры-
то масштабное финансиро-
вание строительства горно-
обогатительного комбината 
«Олений ручей». Об этом со-
общил вице-президент по 
развитию горно-химического 
производства ОАО «Акрон» 
Сергей Федоров. В текущем 
году предстоит соорудить 
фундаменты и начать возве-
дение корпусов обогатитель-
ного передела, ввести в строй 
первую очередь главной по-
низительной подстанции, про-
вести большой объем работ 
по сооружению хвостохрани-
лища. Строительные работы 
вместе с монтажом оборудо-
вания должны быть закончены 
в декабре 2011 года. В мае 2012 
года должен быть осуществлен 
технологический пуск. 

«Уралхим» привлечет 
кредит «Юникредит банка»
 
ОАО «Объединенная хими-
ческая компания „Уралхим“» 
привлечет кредит ЗАО «Юни-
кредит банк» на 106 млн 332 
тыс. 602,74 долларов. Срок 
возврата кредита - до 1 марта 
2011 года. 

«Сибур» хочет купить 
половину дочки 
«Московского НПЗ»
 
«Сибур Холдинг» собирается 
купить 50 % нефтехимиче-
ской «дочки» «Московского 
НПЗ». Холдинг подал ходатай-
ство в ФАС на покупку 50 %
долей НПП «Нефтехимия». 
«Нефтехимия» — 100 %-ная 
«дочка» НПЗ, расположена на 
одной производственной пло-
щадке с заводом, основная 
продукция — полипропилен.

Чистая прибыль 
череповецкого «Азота» 
снизилась в 4,14 раза
 
Чистая прибыль ОАО «Чере-
повецкий Азот» (Вологодс-
кая область) по российским 
стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ) в 2009 году 
снизилась в 4,14 раза отно-
сительно показателя годом 
ранее и составила 477 млн 
278 тыс. рублей. Напомним, 
чистая прибыль «Череповец-
кого Азота» за 2008 год со-
ставила 1 977 866 тыс. рублей. 
Чистая прибыль в 4 квартале 
прошлого года составила 204 
млн 789 тыс. рублей. ОАО 
«Череповецкий Азот» входит 
в холдинг ЗАО «Фосагро АГ».

НОВОСТИ  КОРОТКО

едеральная антимоно-
польная служба (ФАС 

России) отказала ОАО «Сода» 
(входит в состав ОАО «Баш-
кирская химия») и «Соль-
вей Партисипасьон Франс 
С.А.С.» в ходатайстве о при-
обретении 97 % голосующих 
акций ОАО «Березниковский 
содовый завод» в соответ-
ствии со статьями 28 и 33 ФЗ 
«О защите конкуренции». 
Решение было принято на 

основании имеющейся ин-
формации о наличии в группе 
лиц ОАО «БСЗ» физического 
лица, являющегося реальным 
(экономическим) владельцем 
общества, отличающегося от 
зарегистрированного владель-
ца. Решение не является окон-
чательным: в случае предос-
тавления необходимой ин-
формации повторные хода-
тайства будут рассмотрены в 
установленном порядке.

Ф

ФАС отказала Solvay 
в покупке «БСЗ»

Ш
ПРАВО
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омпания «Еврохим» под-
писала соглашение о 

кредитной линии на 261 млн 
долларов сроком на 10 лет под 
гарантию экспортного кре-
дитного агентства. Средства 
из кредитной линии будут 
направлены на финансирова-
ние строительства клетевого 
ствола на Гремячинском ме-
сторождении калийных со-
лей «Еврохима», которое осу-
ществляет южноафриканская 
компания Shaft Sinkers (Pty). 

Процентная ставка по кре-
диту составляет LIBOR плюс 
2,5 % годовых. Банк Barclays 
Capital был привлечен в ка-
честве консультанта и вместе 
со своим дочерним банком 
Absa Capital (подразделение 
Absa Bank Limited), в качестве 
координирующих уполномо-
ченных организаторов креди-
та. Уполномоченными орга-
низаторами кредита являются 
Credit Agricole Corporate and 
Investment Bank, Южно-аф-
риканское отделение, Citibank 
N.A., Южно-африканское от-
деление, Industrial  Development
Corporation of South Africa 
Limited и The Standard Bank 

of South Africa Limited, пред-
ставленный Отделом корпо-
ративных и инвестиционных 
банковских услуг. В финан-
сировании также принял уча-
стие Credit Suisse AG. Агентом 
ECIC в рамках кредита выс-
тупил банк Absa Capital. Па-
спортным банком для сделки 
назначен Barclays Bank Russia.

Напомним, что консоли-
дированная чистая прибыль 
группы «Еврохим» по МСФО 
в 2009 году составила 11,1 
млрд рублей против 27,9 млрд 
рублей в 2008 году. В 2009 
году суммарный объем про-
даж вырос на 6 % с 6 497 тыс. 
т продукта в 2008 году до 6 923 
тыс. т в 2009 году. Консолиди-
рованная выручка компании 
снизилась в рублевом исчис-
лении на 34 % со 112,2 млрд 
рублей до 73,6 млрд рублей в 
2009 году. 

За отчетный период валовая 
маржа составила 43,7 % при 
валовой прибыли 32,1 млрд 
рублей против 60,4 % и 67,7 
млрд рублей соответственно в 
предыдущем году. Показатель 
EBITDA (операционная при-
быль до амортизации, фи-

нансовых расходов и нало-
гов) за 2009 год составил 16,5 
млрд рублей, маржа — 22,4 % 
(2008 год: 44,3 млрд рублей, 
39,5 %). 

МХК «Еврохим» произ-
водит азотные и фосфорные 
удобрения, продукцию орга-
нического синтеза и железо-
рудный концентрат. В состав 
«Еврохима» входят следую-

щие производственные пред-
приятия, расположенные на
территории России: «Невин-
номысский Азот», новомос-
ковский «Азот», «Фосфорит», 
«Белореченские Минудобре-
ния» («Еврохим-БМУ») и 
«Ковдорский ГОК», а также 
завод фосфорных удобрений 
«Лифоса», расположенный в 
Литве.

К

ФИНАНСЫ

«Еврохиму» открыли кредит на 261 
млн долларов

«Уралхим» и «Акрон» отказались от 
предложения калийщиков

ФАС

роизводители сложных 
минеральных удобрений 

— ОХК «Уралхим» и ОАО 
«Акрон», потребляющие хло-
ристый калий в качестве сы-
рья, отказались от предло-
женной «Уралкалием» оферты 
о поставках хлористого калия 
в 2010 году по цене 4 тыс. 
300 рублей за тонну. Сделав 
указанную оферту, «Уралка-
лий» выполнил рекомендации 
Минпромторга и ФАС РФ. 

При этом «Уралкалий» 
предложил установить в но-
вом договоре условие, что в 
случае введения экспортной 
пошлины цена на хлоркалий 

будет рассчитываться по фор-
муле, напрямую привязанной 
к ценам экспортных контрак-
тов за вычетом транспорт-
ных расходов. Тем самым, 
«Уралкалий» перекладывает 
на производителей сложных 
удобрений и риски, и ответ-
ственность за предполагае-
мые действия правительства 
и ставит вопрос роста конеч-
ной цены на калий в ситуа-
цию неопределенности. 

Напомним, что в 2009 году 
«Уралкалий» поставлял по-
требителям этой категории  
хлористый калий по 3955 руб-
лей за тонну. 

При этом компания отмеча-
ла, что новый уровень цен в 
2010 году будет действовать 
при отсутствии экспортных 
пошлин на хлористый калий. 

В «Уралхиме» считают, что 
предложенная «Уралкалием» 
стоимость является суще-
ственным повышением цены. 
Тем не менее, не исключается, 
что предложенная цена может 
быть принята, если в договоре 
с «Уралкалием» не будет ника-
ких дополнительных условий 
о пересмотре цены в случае 
введения вывозных пошлин. 

В «Акроне» сообщили, что 
к настоящему моменту спе-

циалистами компании согла-
сованы все условия будущего 
договора за исключением 
механизма изменения цены в 
случае введения таможенных 
пошлин на экспорт хлористо-
го калия. Со своей стороны, 
ОАО «Акрон» заявляет, что 
никогда не ставило вопрос об 
уровне цен на закупаемое сы-
рье в зависимость от наличия 
или отсутствия экспортных 
пошлин на свою конечную 
продукцию и не находит осно-
ваний для подобной увязки в 
ситуации с возможным вве-
дением экспортных пошлин 
на хлористый калий.

П

Офис Barclays Capital в Лондоне
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Украинские производители минудобрений 
наращивают экспорт 

СБЫТ

кспорт калийных удобре-
ний из Беларуси в январе 

2010 года вырос по сравне-
нию с январем 2009 года в 6,2 
раза. Отметим, что в этот пе-
риод прошлого года экспорт 
калийных удобрений был 
практически нулевым из-за 
отсутствия контрактов с Ки-
таем и Индией. Как известно, 
прорыв на этих рынках прои-
зошел после того, как постав-

щики согласились на сниже-
ние цены. В итоге уровень 
цен, по которым Беларусь 
отгружала в январе удобре-
ния, оказался на 41,4 % ниже, 
чем в прошлом году. Так как 
основные поставки удобре-
ний идут на рынки дальне-
го зарубежья, то в основном 
именно эти контракты и ста-
ли определяющими в данных 
по экспортным ценам. 

Напомним, что экспорт бе-
лорусских калийных удо-
брений осуществляет ЗАО 
«Белорусская калийная ком-
пания» (БКК), которое уч-
реждено в апреле 2005 года 
республиканским унитарным 
предприятием «Производст-
венное объединение „Бела-
руськалий“» (Республика Бе-
ларусь) и открытым акцио-
нерным обществом «Урал-

калий» (Российская Федера-
ция). При этом акционерам 
принадлежало по 50 % акций 
компании. В мае 2008 года со-
став акционеров изменился, 
и в настоящее время акции 
БКК распределяются следу-
ющим образом: «Уралкалий»  
— 50 %, «Беларуськалий» — 
45 % и государственное объе-
динение «Белорусская желез-
ная дорога» — 5 %. 

РЫНКИ

Э

Белоруссия увеличила экспорт 
калийных удобрений в 6,2 раза

краинские производи-
тели минеральных удо-

брений наращивают экспорт 
в ущерб внутреннему рынку. 
По итогам января 2010 года 
экспорт удобрений из Украи-
ны в стоимостном выраже-
нии вырос на 8 % к декабрю 
и превысил 88 млн долларов, 
хотя в целом за 2009 год спад 
составил 57 % (до уровня 858 
млн долларов). Активность 
экспорта делает внутренний 
рынок дефицитным и ведет к 
дальнейшему росту цен. Одна-
ко есть мнение, что, опасаясь 
роста стоимости природного 
газа во 2 квартале, химики 
страны наращивают валют-
ные резервы, чтобы запастись 
более дешевым газом и сни-
зить свои потери в момент
спада спроса в мае–июне. 

Аналитики тем не менее 
прогнозируют в ближайшее 
время подорожание карбами-
да в Украине до уровня 3 тыс. 
гривен за тонну, в том числе 
на фоне ожидаемого весной 
скачка потребления. В связи с 
этим производители и потре-
бители минеральных удобре-
ний, Союз химиков Украины 
и Аграрный фонд планиру-
ют заключить декларацию о 
фиксировании на внутрен-
нем рынке цен на такие виды 
удобрений, как аммиачная 
селитра, карбамид, фосфор-

ные и сложные минеральные 
удобрения сроком на 3 года. 

С февраля Министерство 
экономики временно, на 9 
месяцев, отменило пошлины 
на ввоз аммиачной селитры 
из России. Напомним, по-
шлину в размере 11,91 % Киев 
ввел в июне 2008 году сроком 
на 5 лет. При этом для завода 
«Дорогобуж» (входит в хол-
динг «Акрон») и МХК «Ев-
рохим» пошлина составила 
9,76 % и 10,78 % соответст-
венно. Кроме того, в феврале 
стало известно, что украин-
ская Межведомственная ко-
миссия по международной 
торговле проведет специаль-
ное расследование импорта 
сложных азотно-фосфорно-
калийных удобрений с содер-
жанием азота более 10 %. 

В целом в 2010 году потре-
бление минеральных удобре-
ний в Украине останется на 
уровне прошлого года – 62 кг 
на гектар, сообщает замести-
тель министра агрополитики 
Сергей Мельник. И уточняет, 
что в последние годы спрос 
на минеральные удобрения 
в стране неуклонно рос. Так, 
если до 2005 года аграрии ис-
пользовали в среднем 24 кг/
га, то уже в последующем 
году показатель составил 
50 кг/га, в 2008 – 57 кг/га, а 
в прошлом году – 59 кг/га. 

По информации С. Мельни-
ка, общая емкость внутрен-
него рынка по всем видам 
удобрений составляет по-
рядка 3 млн т, в том числе 
более 1 млн т азотных, 1 млн 
т фосфатных и 700 тыс. т ка-
лийных. 

Совокупная годовая мощ-
ность отечественных про-
изводителей находится на 
уровне 7 млн т. При этом 
сегодня в структуре потре-
бления наметился перекос в 
сторону азотных удобрений, 
тогда как фосфатных и тем 
более калийных использует-
ся намного меньше. Замми-
нистра считает, что в даль-
нейшем это может привести 

к окислению почв и ухудше-
нию их плодородности. 

Среди крупнейших укра-
инских производителей ми-
неральных удобрений: «Сти-
рол» (г. Горловка, Донецкая 
обл.), «Одесский припор-
товый завод», черкасский 
и северодонецкий «Азоты», 
«Днепроазот» (г. Днепродзер-
жинск), «Ривнеазот». Кроме 
того, действуют и небольшие 
профильные предприятия, 
такие как «Новороздольский 
завод сложных минеральных 
удобрений» (Новый Роздол, 
Львовская обл.) и «Днепров-
ский завод минеральных 
удобрений» (ДЗМУ, г. Дне-
продзержинск). 

У
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марта текущего года 
ОАО «Дзержинское орг-

стекло» возобновило работу 
по полной технологической 
цепочке от производства си-
нильной кислоты, синтеза 
исходного мономера — ме-
тилметакрилата, до получе-

ния полиметилметакрилата 
в виде гранул и полимерного 
листа — органического стек-
ла, сообщает пресс-служба 
предприятия. 

Таким образом, програм-
ма восстановления произ-
водства ОАО «ДОС», под-

писанная в мае 2009 года, 
полностью завершена. Пер-
вые партии органического 
стекла, полученные по пол-
ной производственной схеме 
на сырье собственного про-
изводства, уже отгружены по-
требителям. 

В ОАО «ДОС» органическое 
стекло выпускается по двум 
технологиям: экструзионной 
и методом литья. 

На сегодняшний день на 
предприятии установлены 
три линии немецких ком-
паний Reifenhauser и Breyer 
по выпуску экструзионного 
оргстекла, общей ежегодной 
производительностью до 18,5 
тыс. т. Мощности по блочно-
му оргстеклу составляют 6,5 
тыс. т в год. 

ОАО «Дзержинское орг-
стекло» зарегистрировано в 
2001 году на базе основанно-
го в 1939 году предприятия, 
специализируется на выпус-
ке акрилового стекла. 

Чистый убыток по итогам 
2008 года — 63,2 млн рублей, 
(против 81,76 млн руб. при-
были годом ранее), выручка —
1,94 млрд рублей (на 27,76 % 
меньше аналогичных пока-
зателей 2007 года), креди-
торская задолженность — 
483,6 млн рублей, дебиторс-
кая задолженность — 95,94 
млн рублей.

«Дзержинское оргстекло» 
возобновило производство

ЦЕПОЧКА

НОВОСТИ

С

ОАО «Дзержинское оргстекло»

р
е

кл
ам

а
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КАДРЫ

овый руководитель НАК 
«Нафтагаз Украина» Ев-

гений Бакулин, вернувшись 
на свой пост, произвел ряд 
кадровых перестанововк.

Напомним, что кандидату-
ру Евгения Бакулина на долж-
ность главы НАК предложил 
министр топлива и энергети-
ки Украины Юрий Бойко. Е. 
Бакулин уже руководил «На-
фтогазом» с марта по декабрь 
2007 года. Бывший руководи-
тель «Нафтогаза» Олег Дуби-
на, который в декабре 2007 
года сменил на должности 
Бакулина, уволился в начале 
марта текущего года. 

Перед Евгением Бакули-
ным стоят две глобальные за-
дачи: сохранить на прежнем 
уровне объемы транзита газа с 
учетом строительства Росси-
ей газопроводов Nord Stream 
и South Stream (100–120 млрд 
куб. м в год) и стабилизиро-
вать финансовую ситуацию 
в компании (кредиторский 
долг достигает 4 млрд долла-
ров) за счет выравнивания та-
рифов с учетом завышенной 
импортной цены и занижен-
ного тарифа на внутреннем 
рынке газа. 

Е. Бакулин родился 29 сен-
тября 1956 года. Почти 30 лет 
работает в нефтеперераба-

тывающей и нефтегазовой 
отраслях Украины. 18 лет  он 
проработал в ОАО «Личи-
санскнефтеоргсинтез» (НПЗ 
«Линос»). С июня 2003 года 
по январь 2005 года занимал 
должность главы «Укргаз-
видобування». В августе–
сентябре 2006 года исполнял 
обязанности председателя 
правления ОАО «Укртранс-
нафта». С сентября 2006 года 
занимал должность генераль-
ного директора «Укргазви-
добування». 

На должность директора 
ДК «Укртрансгаз» назначен 
Сергей Винокуров, который в 
декабре 2004 года – сентябре 
2005 года занимал должность 
главного советника председа-
теля правления Националь-
ной акционерной компа-
нии «Нафтогаз Украины». С 
июня 2006 года по март 2010 
года — работал на должно-
сти генерального директора 
ООО «РСДж Украина», ООО 
«ОСТХЕМ Украина». 

Также прошло представ-
ление директора ДК «Укр-
газвидобування» НАК «Наф-
тогаз Украины» Юрия Бори-
сова. Предыдущий директор 
компании Алексей Чебер-
да, который возглавлял ДК 
«Укргазвидобування» с июня 

2009 года, уволился по соб-
ственному желанию. До марта 
2010 года Ю. Борисов зани-
мал должность исполнитель-
ного директора ООО «РСДж 
Украина», ООО «ОСТХЕМ 
Украина». 

ДК «Укртрансгаз» и ДК 
«Укргазвидобування» входят 
в состав НАК «Нафтогаз Ук-
раины», которая осуществля-
ет поисково-разведочные ра-
боты на нефть и газ, бурение 
эксплуатационных скважин, 
разработку месторождений, 
транспортировку нефти и газа 
через системы магистральных 

нефте- и газопроводов (в том 
числе транзит российского 
природного газа, а также рос-
сийской и казахской нефти
в третьи страны), переработ-
ку газа и конденсата на газо-
перерабатывающих заводах, 
поставку газа потребителям 
в Украине, реализацию сжа-
того и сжиженного газа и 
нефтепродуктов через сети 
автозаправочных станций и 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций, а также выполняет на-
учное обеспечение развития 
нефтегазовой отрасли.

СНГ

Н

«Нафтогаз Украины» меняет
команду

Государство зашло в компании «Валента» 
и «Фармстандарт»

ФАРМА

ак стало известно, после 
публикации отчетности 

по РСБУ за 4 квартал 2009 
года, в советы директоров 
ОАО «Валента фармацевти-
ка» и ОАО «Фармстандарт-
Томскхимфарм» вошел Дмит-
рий Колобов, начальник от-
дела фармацевтической про-
мышленности и биотехноло-
гического комплекса Мин-
промторга РФ. Ранее интере-
сы государства в советах обоих 
фармпроизводителей не были 
представлены. Одно место в 

совете «Фармстандарт-Томск-
химфарма» было закреплено 
за государством, однако пра-
вительство своих кандидатур 
не выдвигало, что следует из 
отчетности компании. По за-
кону представители государ-
ства имеют право блокировать 
решения об изменении уста-
ва, реорганизации или лик-
видации компании, а также 
утверждение крупных сделок 
и сделок с заинтересованно-
стью. По мнению экспертов, 
данное назначение продикто-

вано необходимостью изуче-
ния работы фармацевтичес-
кой индустрии изнутри для 
ускорения разработки доку-
ментов, направленных на раз-
витие фармпромышленности. 

«Фармстандарт-Томскхим-
фарм» — один из пяти заводов, 
принадлежащих крупнейше-
му производителю лекарств — 
«Фармстандарту», основными 
владельцами которого яв-
ляются В. Харитонин и Е. 
Кульков. По данным ЕГРЮЛ, 
ссылающегося на Росстат,

в «Фармстандарт-Томскхим-
фарме» государству принад-
лежит 0,01 % акций. «Валента 
фармацевтика» — единствен-
ный завод «Валенты», входя-
щей в пятерку крупнейших  
производителей лекарств в РФ
(«Новосибхимфарм» и «Крас-
фарм», ранее принадлежав-
шие «Валенте», в 2009 году 
были проданы). В «Валента 
фармацевтике» доли государ-
ства, по данным ЕГРЮЛ, нет. 
Бенефициары холдинга «Ва-
лента» не раскрываются.

К
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енеральным директором 
ЗАО «Сибур-Химпром» 

стал Сергей Багров, ранее за-
нимавший должность глав-
ного бухгалтера в этой же 
компании. 

Ранее генеральным дирек-
тором ЗАО «Сибур-Химпром» 
был Сергей Хлопов, пере-
шедший в корпоративный 
центр «Сибура» на должность 
заместителя руководителя ди-
рекции пластиков и органи-
ческого синтеза. Он будет от-
вечать за операционную дея-
тельность дирекции. 

Сергей Николаевич Багров 
родился в 1965 году в Ленин-
граде. Работал заместите-
лем председателя правления 
Русского торгово-промыш-
ленного банка «Рускобанк» 
(1993–1997), заместителем ди-
ректора ОАО «Электросила» 
(1997–2003). Главный бухгал-
тер «Сибура» с 2003 года. На 
последнем посту Сергей Ба-
гров курировал, в том числе, 
организацию бухгалтерского 
учета хозяйственно-финансо-
вой деятельности компании, 
сохранность ее собственности 

и взаимодействие с банками. 
ЗАО «Сибур-Химпром», до-
чернее общество «Сибура», 
основано в 2000 году на базе 
трех крупных производств: 
газопереработка, выпуск сти-
рола и бутиловых спиртов. 
Производимая продукция ис-
пользуется в качестве сырья 
для топливной и лакокрасоч-
ной промышленности, произ-
водства синтетических смол,
пластмасс, каучуков, эколо-
гических моторных топлив
и целого ряда других важ-
ных продуктов оргсинтеза.

КАДРЫ

Г

компании ООО «Амтел-
Черноземье» по ходатай-

ству самой компании и ее 
крупного кредитора Альфа-
банка сменился арбитраж-
ный управляющий. Вместо 
Александра Ботвиньева суд 
утвердил члена Московского 

СРО ПАУ Дмитрия Щербаня. 
Основанием для отстранения 
стало отсутствие у А. Ботви-
ньева бумаги, разрешающей 
ему доступ к государствен-
ной тайне. Дмитрий Щер-
бань, помимо управления 
компанией-производителем 

шин, будет продолжать за-
ниматься банкротством пи-
терской компании «Иви-93», 
также контролируемой груп-
пой «Альфа». 

ОАО «Амтел-Фредештайн» 
объединяет шинные заводы 
в Воронеже и Кирове, сеть по 

продаже шин и автокомпо-
нентов AV-TO. 

Воронежские структуры 
компании, ОАО «Шинный 
комплекс „Амтел-Фредеш-
тайн“» и ООО «Амтел-Чер-
ноземье», находятся в проце-
дуре наблюдения.

«Амтел» сменил управляющего
В

асилий Подюк освобож-
ден от должности на-

чальника Департамента по 
добыче газа, газового конден-
сата, нефти ОАО «Газпром» в 
связи с уходом на пенсию. На 
его должность назначен Все-
волод Черепанов. 

В. Черепанов в «Газпроме» 
работает 17 лет. С 1993 по 
1997 гг. — оператор по ис-
следованию скважин, мастер 
по исследованию скважин 
научно-технологического 
центра ПО «Надымгазпром». 

В 1997–1999 гг. работал ве-
дущим геологом по промыс-
ловой геофизике, ведущим 
геологом геологического от-
дела «Надымгазпрома». С 
1999 по 2008 гг. — начальник 
геологического отдела, затем 
— главный геолог Надымс-
кого нефтегазодобывающего 
управления ООО «Надымгаз-
пром». С 2008 года занимал 
должность заместителя гене-
рального директора — глав-
ного геолога ООО «Газпром 
добыча Надым».

Всеволод Черепанов 
будет отвечать за 
добычу в «Газпроме»

В

РОТАЦИЯ

Главбух «Сибур-Химпрома»
назначен гендиректором

ХОЛДИНГ

КРЕДИТОРЫ

Сергей Багров

Всеволод Черепанов
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Одной строкой: главные 
события марта 2010 года
Подробности — на сайте RccNews.ru
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Саратовский губернатор считает отхо-
ды производства «Балаковских мину-
добрений» опасными
Доля возобновляемых источников 
энергии в Германии достигла 10 %
Ростехнадзор признал проектную до-
кументацию «Приморского НПЗ» не 
соответствующей экологическим тре-
бованиям
В Москве построят завод по сжиганию 
особо опасных отходов
LANXESS снизил выбросы диоксида 
углерода в атмосферу на 50 %

В LANXESS разработали новую техно-
логию получения нанооксида цинка

Ученые Швейцарии раскрыли биохи-
мию движения бактерий в жидкости 

«НИИК» разработает компьютерный 
тренажер для производства карбамида

Финская Tieto ведет переговоры с 
ТНК-BP о покупке IT-подразделения

Рынок калийных удобрений начина-
ет восстанавливаться

Экспортная пошлина на хлористый 
калий может составить 5 %

«Акрон» выплатил первый купонный 
доход по облигациям серии 02

«НИИК» и «Салаватнефтеоргсинтез» 
заключили договор об улучшении ка-
чества карбамида

Компания «Еврохим» открывает «Аг-
роцентр Еврохим-Украина»

«Фосагро» подписала договор с ин-
дийской IFFCO на поставку ком-
плексных удобрений

«Белорусская калийная компания» 
поставит в Индию 900 тыс. т хлори-
стого калия

«Уралхим» осуществил поставку пер-
вой партии продукции в Великобри-
танию

На «Метафраксе» состоится ввод ус-
тановки по производству полиамида
Выручка японских производителей 
оборудования для индустрии пласт-
масс снизилась в 2 раза
PetroVietnam запустит завод полипро-
пилена к концу мая
Компания LANXESS инвестирует 20 
млн евро в увеличение производства 
каучука

«Орскнефтеоргсинтез» планирует в 
2010 году переработать 5 млн т нефти

ТНК-BP рассчитывает продать свою 
долю в Ковыктинском проекте

В феврале «Московский НПЗ» пере-
работал более 810 тыс. т нефти 

На «Одесском НПЗ» продолжается 
капитальный ремонт

ЭКОЛОГИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АГРОХИМИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Казахстан приступает к реализации 
проекта строительства газохимиче-
ского комплекса

Пропилен и бутадиен стали дороже 
этилена на европейском рынке

НЕФТЕХИМИЯ

ФАС одобрила ходатайство «Сибура» о 
приобретении 96 % «Минудобрений» 

«Алтайхимпром» просит Арбитраж-
ный суд признать его банкротом

Индекс химического производства в 
январе-феврале составил 127,7 %

Экспортная пошлина на нефть с 1 
апреля увеличится на 6 %

В ОЭЗ «Алабуга» освоено средств в 
объеме 9,9 млрд рублей

«Роснано» объявила победителей кон-
курса на создание наноцентров

В Татарстане обсудили программу 
развития нефтегазохимического ком-
плекса республики на 2010-2014 годы

«Сибур-Нефтехим» получил сертифи-
кат стандарта качества ISO 9001:2008

Минюст не одобрил сокращение спи-
ска строительных работ для СРО

ФАС одобрила сделку по покупке АФК 
«Система» 49 % «Русснефти»

Суд удовлетворил иск «Дорогобужа» к 
«Сильвиниту»

Арбитраж отклонил жалобы по делу о 
штрафных санкциях в отношении «Ба-
лаковских минеральных удобрений»

«Нэфис» увеличил выручку с продаж в 
2009 году на 43 %

Суд определил продлить срок кон-
курсного производства в отношении 
ОАО «Бератон»

Bayer и Uhde строят новое хлорное 
производство в Германии

ПОЛИМЕРЫ

На «Эмпилсе» завершилась рекон-
струкция производства

BASF строит центр технологий лаки-
ровки автомобилей в Корее

ЛАКИ И КРАСКИ

Astrazeneca планирует начать в РФ 
производство ключевых фармпрепа-
ратов
Sanofi-Aventis делает упор на пищевые 
добавки и безрецептурные лекарства
STADA Arzneimittel AG опубликовала 
финансовую отчетность за 2009 год
Китай вышел на 5 место по развитию 
биотехнологий в мире

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

На МФБ начались ежедневные торги 
минеральными удобрениями

Биржа «Санкт-Петербург» и «Салават-
нефтеоргсинтез» начинают торги ми-
неральными удобрениями

КОНКУРСЫ, ТОРГИ
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СЫРЬЕ

Reliance намерена добывать 
сланцевый газ в США

ндийская Reliance Indus-
tries желает участвовать в 

совместном проекте с амери-
канской Atlas Energy по раз-
работке месторождения слан-
цевого газа Marcellus Shale 
в США. Как известно, неза-
висимая нефтегазовая ком-
пания Atlas ищет партнера 
для организации совместного 
предприятия по разработке 
участков месторождения, ко-
торые могут принести Atlas 
более 1 млрд долларов. В свою 
очередь, индийская компа-
ния Reliance, которой недав-
но не удалось купить фирму 
LyondellBasell, продолжает на-
деяться на получение привле-
кательных активов за рубежом.

По мнению некоторых геоло-
гов, месторождение Marcel-
lus, находящееся на терри-
тории штатов Пенсильва-
ния, Западная Вирджиния 
и Нью-Йорк, обладает за-
пасами газа, которых США 
хватит на 10 лет. Недавно 
японская компания Mitsui & 
Co Ltd заплатила около 1,4 
млрд долларов за участие в 
совместном предприятии с 
Anadarko Petroleum, также 
занимающейся разработкой 
залежей Marcellus. В 2008 
году Chesapeake Energy Corp 
продала 32,5-процентную до-
лю в аналогичном проекте 
норвежской фирме Statoil за 
3,375 млрд долларов.

И

азахстан будет строить га-
зохимический комплекс 

в Атырау совместно  с китай-
ской Sinopec Engineering, ко-
торая пустит первую очередь 
полипропиленового произ-
водства. Китайские партнеры 
примут участие в строитель-
стве комплекса вместо ком-
пании LyondellBasell, которая 
первоначально рассчитывала 
на роль исполнителя «поли-
мерной» части программы. 
Оператором проекта в целом 
является казахская компания 
АО «Kazakhstan Petrochemical 
Industries». 

Новый комплекс должен 
войти в строй в 2014 году. Он 
будет способен производить 
ежегодно 400 тыс. т ПЭВД и 

ПЭНД, 400 тыс. т ЛПЭВД и 
400 тыс. т полипропилена.

В марте 2009 года совмест-
ное предприятие TengizChe-
vroil подписало контракт 
на поставки комплексу 6–7 
млрд куб. м газа в год. Перво-
начально стоимость проекта 
оценивалась в 5,2 млрд дол-
ларов, но затем увеличилась. 
Официальной версией уве-
личения затрат является рост 
стоимости сырья, хотя цены 
на углеводороды на мировом 
рынке в 2009 году существен-
но снизились. 

Проблема финансирования 
проекта уже решена. Экспорт-
но-импортный банк Китая 
предоставляет кредит в 1,26 
млрд долларов, сама Kazakh-

stan Petrochemical Industries 
направляет на реализацию 
проекта 300 млн долларов 

собственных средств, а прави-
тельство Казахстана выделяет 
кредит в 140 млн долларов.

К

ПРОЕКТ

Казахстан меняет LyondellBasell на Sinopec 

Месторождение сланцевого газа
Marcellus Shale в США

ефтехимическая компа-
ния LyondellBasell, нахо-

дящаяся в состоянии банкрот-
ства, отвергла новое пред-
ложение о приобретении со 
стороны индийской группы 

Reliance Industries. За две не-
дели до этого компания Reli-
ance во второй раз повысила 
стоимость своего предложе-
ния до 14,5 млрд долларов. 
Ранее Reliance Industries уже 

повышала стоимость предло-
жения с 12 до 13,5 млрд дол-
ларов. 

При этом стоимость, ука-
занная компанией Lyondell-
Basell в плане реорганизации, 

составляла 14,5 млрд долла-
ров, а в документах, связан-
ных с выплатами задолжен-
ности основным кредиторам, 
компания оценена в 19 млрд 
долларов. 

Н

ОТКАЗ

LyondellBasell отвергает новое
предложение Reliance

г. Атырау (Казахстан)
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омпания GS Engineering & 
Construction и две другие 

фирмы из Южной Кореи со-
общили о заключении сделок, 

связанных с расширением 
мощностей нефтеперерабаты-
вающего комплекса из Объ-
единенных Арабских Эми-

ратов. Стоимость контракта 
GS Engineering & Construc-
tion составила 3,63 млрд дол-
ларов. Компания Samsung En-
gineering получила заказ стои-
мостью 2,73 млрд долларов, а 
SK Engineering & Construction 
подписала соглашение стои-
мостью 2,1 млрд долларов. 

Три южнокорейские ком-
пании достигли соответству-
ющих соглашений в ноябре 
прошлого года. Заказчик — 
компания Takreer, известная 
также как Abu Dhabi National 
Oil Co. Данные контракты — 
часть проекта по расширению 
мощностей нефтеперерабаты-
вающего комплекса в Рувейсе. 
Мощности комплекса плани-
руется увеличить до 417 тыс. 
баррелей в день.

К

СОГЛАШЕНИЕ

PetroChina увеличит 
мощности НПЗ в 
Душаньцзы
 
В 2010 году компания Petro-
China – дочернее предприятие 
китайской корпорации CNPC, 
собирается увеличить произ-
водительность своего нефте-
перерабатывающего завода 
в Душаньцзы (Синьцзян-Уй-
гурский автономный район). 
Предприятие было введено в 
эксплуатацию в сентябре 2009 
года. Как ожидают в компа-
нии, нефтеперерабатываю-
щие мощности будут увеличе-
ны на 50 %, тогда как выпуск 
этилена вырастет на 114 % 
по сравнению с 2009 годом. 
Стоимость нефтеперерабаты-
вающего и нефтехимическо-
го комплекса в Душаньцзы 
составляет 30 млрд юаней. 
Комплекс способен перераба-
тывать 12 млн т нефти в год и 
производить 1 млн т этилена, 
900 тыс. т полиэтилена и 550 
тыс. т полипропилена.

 
Royal Dutch Shell 
присоединяется к санкциям 
против Ирана
 
Компания Royal Dutch Shell 
прекратила продажи бензи-
на в Иран. Об этом 10 марта 
сообщило информационное 
агентство Reuters со ссылкой 
на отраслевые источники. Ра-
нее поступала информация 
о подобных мерах со сто-
роны компаний BP, Reliance 
Industries, Glencore, Vitol и 
Trafigura, присоединившихся 
к санкциям против Ирана, по-
дозреваемого в работах над 
созданием ядерного оружия.

Корейская 
компания построит 
нефтехимический завод в 
Ираке 
 
Южнокорейская компания 
STX Heavy Industries подпи-
сала предварительное со-
глашение с иракским прави-
тельством о строительстве 
нефтехимического завода 
в Басре. Стоимость проекта 
оценивается в 3,2 млрд дол-
ларов. Компания будет отве-
чать за инженерные работы, 
снабжение и правительство. 
Производство на предприя-
тии должно быть введено в 
строй в 2014 году. В январе 
STX Heavy Industries подпи-
сала другой предваритель-
ный контракт с Ираком — на 
строительство в Басре ста-
лелитейного производства и 
электростанции общей стои-
мостью 6,2 млрд долларов.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Инжиниринговые фирмы
из Южной Кореи получили 
заказы от компании из ОАЭ

ЛИКВИДАЦИЯ

Total собирается
закрыть НПЗ в Дюнкерке

з-за снижения спроса 
на нефтепродукты во 

Франции и других странах 
Европы французская компа-
ния Total планирует закрыть 
нефтеперерабатывающий за-
вод в Дюнкерке (Франция). 
Данный НПЗ был останов-
лен еще в сентябре прошлого 
года. Теперь принято реше-
ние о постепенном демонта-
же оборудования, который 
может продлиться до 2013 
года. Вместо нефтеперераба-
тывающего производства на 
участке будут организованы 
центр поддержки нефтепе-
реработки для технического 
обеспечения и организации 
ремонта оборудования других 
производств компании, центр 
технической подготовки спе-
циалистов по нефтеперера-
ботке и складской комплекс 
на базе хранилищ НПЗ.

 Кроме того, Total и пар-
тнеры компании намерены 

изучить возможность со-
хранения действующего на 
участке производства ЭТБЭ, 
который используется для 
получения биотоплива. Так-
же Total собирается пред-
ложить своим партнерам по 
проекту BioTfueL построить 
на площадке эксперимен-
тальную установку по произ-

водству биотоплива второго 
поколения. Остановленный 
нефтеперерабатывающий за-
вод в Дюнкерке производил 
в год до 90 тыс. т пропилена 
полимерного сорта, а также 
снабжал прямогонным бен-
зином соседнюю крекинг-
установку итальянской ком-
пании Polimeri Europa.

И

Корейско-арабская делегация перед подписанием соглашения

омпания Clariant соби-
рается сократить штаты. 

Из 500 увольнений около 400 
придется на долю предприя-
тий в Швейцарии. 

В компании не предвидят 
скорого восстановления ми-
ровой экономики. Проводи-
мая реструктуризация приз-
вана снизить себестоимость 
продукции, что позволит 
улучшить ей показатели рен-

табельности. Экомомичес-
кий кризис повлиял на все 
подразделения компании во 
всех регионах. 

В 2009 году чистый убыток 
компании составил 194 млн 
швейцарских франков (132 
млн евро). Объем продаж 
снизился на 18 % по сравне-
нию с 2008 годом и составил 
6,6 млрд франков (4,5 млрд 
евро). 

К

КРИЗИС

Clariant сократит штаты
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Десятки инвестиционных
проектов приостановлены в
                   таиландской
                промышленной зоне
                Маптапхут

таиландской промыш-
ленной зоне Маптапхут, 

являющейся крупным не-
фтехимическим хабом, по 
решению суда приостановле-
на реализация 64 проектов. 

Судебное решение обосно-
вывается опасностью проек-
тов для экологии. Изменение 
правил в области здравоохра-
нения и экологии в Таиланде 
произошло после консти-
туциональных изменений в 
2007 году. Данный конфликт 
может подорвать доверие ин-
весторов к Таиланду. 

Среди компаний, пострадав-
ших от решения суда — таи-
ландская фирма PTT, реали-
зующая в зоне 25 проектов 
общей стоимостью 3,9 млрд 
долларов. По информации 
PTT, реализация большей 
части этих проектов должна 
продолжиться без остановок, 
так как компания успела по-
лучить соответствующие ли-
цензии до 2007 года. Кроме 
того, заморожено 18 проек-
тов компании Siam Cement 
стоимостью 1,74 млрд дол-
ларов. Из-за решения суда 

отложены проекты компа-
нии Vinythai по расширению 
производства хлора и каусти-
ческой соды и модернизации 
производства винилхлорида. 

Кроме того, из-за судебного 
решения приостановлен ряд 
проектов зарубежных ком-
паний, включая компании 
Bayer, Aditya Birla Chemicals, 
BlueScope Steel, совместные 
предприятия Dow Chemical 
и Siam Cement, Siam Cement 
и Mitsui Chemical, СП между 
PTT, Asahi Kasei Chemical 
Corp и Marubeni Corp.

В

ЗАПРЕТ

Рисовая солома на полях

тим летом немецкая ком-
пания Butalco начнет 

экспериментальное произ-
водство биотоплива из сель-
скохозяйственных отходов. 
По информации компании, 
новые микробиологические 
катализаторы позволят уве-
личить выход целлюлозного 
этанола на 30 %.

В целлюлозной биомассе 
содержатся различные виды 
сахаров, в том числе глюко-
за и пентоза. Традиционно в 
производстве биоэтанола ис-
пользуются дрожжи, с помо-
щью которых ферментируется 
в этанол глюкоза, но не рас-
щепляется пентоза. Данная 
проблема была решена за счет 
использования энзимов, вы-
пускаемых компаниями Da-

nisco и Novozymes. В резуль-
тате производство целлюлоз-
ного этанола должно стать на-
много более эффективным и 
дешевым, что позволит этому 
топливу конкурировать с бен-
зином.

Для производства целлю-
лозного биоэтанола компания 
Butalco планирует использо-
вать недавно построенную 
экспериментальную установ-
ку в университете Хойенхайм 
(Штутгарт, Германия). В про-
шлом году компания подписа-
ла контракт на НИОКР с Ин-
ститутом ферментационных 
технологий факультета пита-
ния и биотехнологий данного 
университета, который зани-
мался вопросами производ-
ства биоэтанола почти 30 лет.

Э

ТЕХНОЛОГИИ

Butalco запустит летом
производство этанола 
из целлюлозы

Факел на предприятии 
компании PTT
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ИНВЕСТИЦИИ

Нефтехимия Индонезии
реализует ряд новых проектов 

2010 году компании
Chandra Asri, Dow Che-

micals, Pertamina, Polytama 
и Try Polyta планируют ин-
вестировать 1,12 млрд дол-
ларов. Об этом сообщила 
индонезийская ассоциация 
олефинов и пластмасс. Ком-
пания Chandra Asri собира-
ется реализовать два проекта 
— построить первый в стране 
завод по производству бута-
диена стоимостью 100 млн 
долларов и предприятие по 
производству бензола, толуо-
ла и ксилола стоимостью 70 
млн долларов. 

В компании Dow Chemicals 
намерены потратить 500 млн 
долларов на индонезийский 
нефтехимический проект. 
Государственная нефтегазо-
вая компания PT Pertamina 
планирует инвестировать 200 
млн долларов в строитель-
ство завода по производству 
полиэтилена в провинции 
Западная Ява.

В

марта компании Vi-
rent Energy Systems, 

Inc. и Shell объявили о за-
пуске первой в мире демон-
страционной установки по 
производству биобензина. 

С помощью данной уста-
новки растительные сахара 
перерабатываются в бен-
зин и компоненты бензи-
новых смесей. Технология 
BioForming, запатентованная 
компанией Virent, позволя-
ет с помощью специальных 
катализаторов превращать 
сахар в молекулы углеводо-
родов, аналогичные тем, что 
получают на нефтеперераба-
тывающих заводах. 

Как правило, производи-
тели биотоплива используют 
другую технологию — они 
подвергают сахар фермента-

ции в этанол с последующей 
очисткой. 

Сахара для производства 
биобензина можно получать 
как из традиционного сель-
скохозяйственного сырья (са-
харный тростник, пшеница 
и зерно), так и из непродо-
вольственного, например, ку-
курузных стеблей, пшенич-
ной соломы и отходов са-
харного тростника. В нас-
тоящее время в качестве сы-
рья на опытной установке ис-
пользуется свекольный сахар.

Установка, расположенная 
на площадке Virent в Мэди-
соне (штат Висконсин), яв-
ляется итогом совместных 
исследований, начатых дву-
мя компаниями в марте 2008 
года. Ежегодно она способна 
производить до 38 тыс. ли-

тров биобензина, который 
будет испытываться на транс-
порте. 

Новое биотопливо можно 
смешивать с обычным бензи-
ном в высоких концентраци-
ях и использовать в обычных 
бензиновых двигателях. При-
менение нового продукта мо-
жет избавить от создания спе-
циальной инфраструктуры 
и модификации двигателей, 
как это происходит в случае 
использования бензиновых 
смесей с содержанием этано-
ла свыше 10 %. По информа-
ции Virent, биобензин обла-
дает большей теплотворной 
способностью и более эко-
номичен по сравнению с эта-
нолом. Его можно добавлять 
как в обычный бензин, так и 
в смеси бензина с этанолом.
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БИОТОПЛИВО

Компании Virent и Shell начали 
производить биобензин

о. Бали (Индонезия)
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омпания Royal Dutch 
Shell запустила завод 

по производству этилена на 
площадке своего нефтехи-
мического комплекса Shell 
Eastern Petrochemicals Comp-
lex (SEPC) в Сингапуре. Ком-
плекс по производству эти-
лена (ECC) имеет ежегодную 
мощность 800 тыс. т этилена, 
450 тыс. т пропилена и 230 
тыс. т бензола. Предприятие 
способно перерабатывать раз-
личное сырье от сжиженного 
нефтяного газа до тяжелых 
жидких углеводородов. 

В Shell собираются офици-
ально открыть свой нефтехи-
мический комплекс SEPC, 
расположенный на сингапур-
ском острове Пулау Букум, 
4 мая 2010 года. Стоимость 
проекта оценивается в 3 млрд 
долларов, его реализация за-
няла почти 5 лет. Ежегодно 
комплекс будет производить 
800 тыс. т этилена и 750 тыс. 
т МЭГ. Сырье для SEPC будет 
поступать с расположенно-
го неподалеку нефтеперера-
батывающего завода Shell.

ПУСК

Компания Shell запускает завод 
этилена в Сингапуре
К

омпания Abbott Labora-
tories приобретает фир-

му Facet за 450 млн долларов. 
Цена покупки в 27 дол-

ларов за акцию оказалась 
выше стоимости «враждеб-
ного» предложения в 17,5 
долларов за акцию, по-
ступившего от компании 
Biogen Idec Inc в прошлом 
году. В настоящее время ка-
лифорнийская фирма Facet 
вместе с Biogen работает 
над созданием лекарства от 
рассеянного склероза, реша-
ющие испытания которого 
намечены на 2 квартал 2010 
года. Эти компании также 
сотрудничают в разработке 
других лекарств. 

Abbott купит 
компанию 
Facet

M&A

К

ПАРТНЕРСТВО

Sinopec расширит мощности в 
провинции Фуцзянь

итайская компания Sino-
pec рассматривает воз-

можность создания парт-
нерства с компаниями Ex-
xonMobil и Saudi Aramco по 
расширению мощностей сво-
его нефтеперерабатывающе-
го и нефтехимического ком-
плекса в провинции Фуц-
зянь. 

В Sinopec намерены уве-
личить производство на пло-
щадке за счет нового НПЗ (12 
млн т в год) и завода этилена 
(1 млн т в год). В настоящее 
время компания проводит 
технико-экономическое обо-
снование проекта.  

Согласно прогнозу Китай-
ской ассоциации нефтяной 

и химической промышлен-
ности (CPCIA), в 2010 году 
китайская нефтехимическая 
отрасль может увеличить 

суммарную выручку на 13–
15 %, а общие инвестиции в 
нефтехимию могут вырасти 
на 15 %.

К

Сингапур

audi Aramco рассматрива-
ет возможность переноса 

местоположения нового неф-
техимического комплекса. В 
работе над реализацией про-
екта на нынешней площадке 
в порту Рас-Танура компания 
столкнулась с рядом трудно-
стей и теперь проводит тех-

нико-экономическое обосно-
вание для других возможных 
площадок, среди которых 
Джубайль и порт Рас аль-Зур. 
Как ожидается, компания 
примет решение в конце мар-
та или начале апреля. Общая 
стоимость проекта оценива-
ется в 17 млрд долларов.

S

Saudi Aramco меняет 
расположение НХК

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ
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орпорация Huntsman и 
компания Zamil Group 

Holding объявили о завер-
шении строительства сов-
местного производства эти-
ленаминов в Джубейле (Сау-
довская Аравия) мощностью 

27 тыс. т в год. Заводом управ-
ляет Arabian Amines Com-
pany (AAC), совместное 
предприятие в равных долях 
между Huntsman и Zamil. В 
настоящее время завод про-
ходит предпусковые испы-

тания, отгрузки продукции 
начнутся в апреле. 

На предприятии будет ис-
пользоваться технология, раз-
работанная Huntsman, кото-
рая получит исключительное 
право на продажу продукции 

завода. Новый завод будет вы-
пускать этилендиамин, диэ-
тилентриамин, триэтиленте-
трамин и другие соединения, 
включая TEPA, E-100, AEP 
и пиперазин. Данная про-
дукция служит сырьем для 
производства отвердителей 
для эпоксидных смол, до-
бавок к смазочным маслам, 
фунгицидов, активирующих 
добавок для смол и отбели-
вателей.

В декабре прошлого года 
Huntsman и Zamil Group под-
писали соглашение об изуче-
нии возможности строитель-
ства в Джубейле завода по 
производству морфолина и 
аминов Diglycolamine на ос-
нове технологий Huntsman. 

Кроме того, в компании 
Huntsman планируют предо-
ставить лицензию на про-
изводство малеинового ан-
гидрида саудовской фирме 
International Diol Corporati-
on, акционерами которой 
являются как Huntsman, так 
и Zamil Group.

СДЕЛКА

умынская химическая 
компания Oltchim под-

писала соглашение о покупке 
фирмы Arpechim, нефтехи-
мического подразделения ру-
мынской нефтегазовой груп-
пы Petrom.

Заключению сделки пред-
шествовали несколько меся-
цев переговоров. После одоб-
рения сделки румынскими 
властями 560 служащих за-
вода Arpechim, который был 
остановлен больше года на-
зад, перейдут на работу в 
Oltchim. Мощности пред-
приятия Arpechim составля-

ют 200 тыс. т этилена и 95 
тыс. т пропилена в год.

К Oltchim переходят уста-
новки пиролиза, производ-
ство ароматики, производст-
ва ПЭВД и ПЭНД, емкости 
для хранения химикатов, а 
также земельный участок 
площадью 150 гектаров. 

Сумма, которую выплатит 
Oltchim, составит около 13 
млн евро. Кроме того, Olt-
chim и Petrom подписали 
соглашение о реструктуриза-
ции долга (на декабрь 2009 
года Oltchim была должна 
Petrom свыше 112 млн евро).

К

ЗАПУСК 

Huntsman и Zamil Group завершили 
строительство завода этиленаминов

Р

Румынская фирма Oltchim
покупает нефтехимическое
подразделение компании Petrom

Нефтехимический комплекс Oltchim

На заводе в Джубейле
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M&A

Air Products планирует
враждебное поглощение Airgas

омпания Air Products and 
Chemicals Inc обрати-

лась к акционерам компании 
Airgas с предложением о при-
обретении Airgas за 5,1 млрд 
долларов. Это произошло по-
сле того, как в конце февраля 
руководство Airgas отвергло 
как «заниженное» предло-
жение о покупке компании. 
Тогда Air Products предложи-
ла 60 долларов за каждую ак-
цию конкурента. Кроме того, 
сделка предполагала приня-
тие задолженности Airgas на 
сумму 1,9 млрд долларов. Как 
считают аналитики, меры по 
«враждебному поглощению» 
со стороны Air Products при-

званы принудить руководство 
Airgas вернуться за стол пере-
говоров.  

До этого Airgas два раза от-
клоняла предложения со сто-
роны компании-конкурента, 
и Air Products будет трудно 
достичь своей цели. В рамках 
мер по борьбе с враждебными 
поглощениями («отравлен-
ная таблетка») инвестор не 
может приобрести более 15 % 
акций без согласия руковод-
ства Airgas. Около 10 % акций 
Airgas (6,9 млн штук) принад-
лежат директору компании 
Питеру Маккосленду. Самой 
Air Products принадлежит 
около 1,5 млн акций Airgas.

К

Иране разработан двига-
тель, работающий как на 

бензине, так и на керосине. 
Данная разработка призвана 
смягчить действие междуна-
родных экономических сан-
кций против Ирана. По ин-
формации иранского инфор-
мационного агентства Press 
TV, при создании двигателя 
иранский изобретатель ис-
пользовал технологии, кото-
рые обычно применяются в 
реактивных двигателях. 

Как известно, Иран рас-
полагает значительными не-
фтяными месторождениями, 
однако испытывает нехват-
ку нефтеперерабатывающих 
мощностей. В результате Ира-
ну необходимо импортиро-

вать значительные объемы 
бензина, что в последнее 
время становится все более 
сложным из-за действий ад-
министрации США по уже-
сточению санкций, а также 
действий отдельных между-
народных компаний, от-
казывающихся поставлять 
свой бензин в Иран. Иран-
ская нефть экспортируется, 
а затем импортируется в виде 
бензина из соседних стран 
Персидского залива. 

Американские санкции 
против Ирана действуют с 
1987 года, однако до сих пор 
они никак не мешали иран-
ской ядерной программе. 
США добиваются, чтобы но-
вые санкции были одобрены 

Советом безопасности ООН, 
но этому препятствуют Россия 
и Китай. В январе 2010 года в 
Иране было объявлено о пла-
нах построить 7 новых НПЗ 

общей мощностью 1,6 млн т 
баррелей в день. Нынешние 
иранские нефтеперерабаты-
вающие мощности составля-
ют 1,5 млн баррелей в день.

В

РАЗРАБОТКА

В Иране создали двигатель на керосине 

Водородная заправочная 
станция Air Products

ндийская ONGC Petro-
additions Ltd (OPaL) пла-

нирует провести первичное 
размещение акций (IPO) до 
завершения строительства 
собственного нефтехимичес-
кого комплекса в специаль-

ной экономической зоне Да-
хедж (Индия). 

Запуск предприятия на-
мечен на декабрь 2012 года. 
Общая производительность 
комплекса оценивается в 1,9 
млн т в год, а мощности по 

этилену — в 1,1 млн т в год. 
Контракт на строительство 
завода этилена подписан с 
компаниями Linde Group и 
Samsung Corporation. 

OPaL является совместным 
предприятием таких компа-

ний, как ONGC (26 %), GAIL 
(19 %) и GSPC (5 % акций). 
В качестве стратегическо-
го партнера с долей в 10 % к 
проекту планирует присоеди-
ниться корпорация Petronet 
LNG Ltd.

И

IPO

Компания OPaL собирается на IPO

Иран
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SABIC собирается 
увеличить мощности 
завода в Янбу 
 
Саудовская SABIC  планирует 
расширить мощности свое-
го филиала Arabian Industrial 
Fibers Co, в котором SABIC 
принадлежит 47,2 % акций.
Комплекс расположен в Ян-
бу и выпускает различную 
продукцию, в том числе аро-
матические соединения, те-
рефталевую кислоту и полиэ-
фирные волокна. В результате 
реализации данного проекта 
мощности комплекса по про-
изводству ПЭТФ вырастут с 
нынешних 330 тыс. т до 750 
тыс. т в год, производство 
ароматики увеличится с 350 
тыс. т до 600 тыс. т в год. К 
2020 году SABIC собирается 
увеличить суммарные нефте-
химические мощности с 56 
млн т в 2008 году до 130 млн 
т в год в год.

 
Египетская компания 
выберет подрядчика 
для строительства 
нефтехимического завода
 
Египетская компания Egyptian 
Petrochemicals Holding Co по-
лучила несколько заявок на 
участие в строительстве не-
фтехимического комплекса в 
Александрии. Стоимость ком-
плекса оценивается в 2 млрд 
долларов. В его состав войдет 
установка по производству 
этилена из этана мощностью от 
750 тыс. до 1 млн т продукции
в год, а также завод по выпу-
ску полиэтилена. Среди ком-
паний, участвующих в тендере 
— Tecnimont, Toyo Engineering 
& Construction и Samsung 
Engineering & Construction.

Производство хлора в 
Европе выросло в феврале 
 
По данным Euro Chlor, в фев-
рале в Европе было произ-
ведено 782,982 тыс. т хлора. 
Среднесуточное производ-
ство хлора составило 27,964 
тыс. т, что на 7,3 % боль-
ше, чем в январе 2010 года 
(26,050 тыс. т) и на 5,7 % 
больше, чем в феврале 2009 
года (26,450 тыс. т). Запасы 
каустической соды в феврале 
выросли до 295,418 тыс. т, что 
на 7,4 % больше, чем в янва-
ре 2010 года (275,112 тыс. т), 
и на 1,743 тыс. т больше, чем 
в феврале 2009 года (293,675 
тыс. т). 

Ассоциация Euro Chlor объ-
единяет европейских произ-
водителей хлора и каустиче-
ской соды.

НОВОСТИ  КОРОТКОПРОЕКТ

Новый нефтехимический 
комплекс появится в 
Азербайджане

марта компания CF 
Industries Holdings Inc 

объявила о том, что она при-
обретет фирму Terra Industries 
Inc за 4,68 млрд долларов. 
Данное заявление прозвучало 
после того, как норвежская 
группа Yara International ASA 
решила не повышать стои-
мость своего предложения 
о покупке Terra. Канадская 
компания Agrium Inc, которая 
в свою очередь планировала 
«враждебное» поглощение CF, 
отозвала предложение стои-
мостью 5,4 млрд долларов. В 
результате данной сделки CF 
станет крупнейшим произво-
дителем азотных удобрений в 
Северной Америке. В частно-
сти, объединенная компания 
будет контролировать около 
двух третей рынка азотных 
удобрений «кукурузного поя-
са» США. 

Ранее норвежская компа-
ния Yara International подпи-

сала соглашение о приобрете-
нии Terra Industries за 4,1 млрд 
долларов. После интеграции 
активов на долю объединен-
ной компании пришлось бы 

8–9 % мирового рынка удо-
брений. В случае отказа от 
сделки Terra Industries обяза-
лась выплатить штраф в раз-
мере 123 млн долларов.

12

разильская нефтехими-
ческая компания Bras-

kem SA и мексиканская 
фирма Grupo Idesa SA de CV
подписали соглашение с ком-
панией Pemex Gas y Petro-
quimica Basica, связанное со 
строительством нефтехими-
ческого комплекса в мекси-
канском городе Коацако-
алькос. Стоимость проекта 
оценивается в 2,5 млрд дол-
ларов. В состав комплекса 

войдет завод по производству 
этилена и три производства 
полимеров. 

В ноябре 2009 года Braskem 
и Grupo Idesa подписали с 
Pemex меморандум о взаи-
мопонимании, касающийся 
поставок сырья для завода 
этилена. Этот завод оценива-
ется в 1 млрд долларов. Доля 
Braskem в совместном пред-
приятии составляет 65 %, до-
ля Idesa — 35 %. 

Б

СОТРУДНИЧЕСТВО

Braskem и Grupo Idesa 
построят НХК в Мексике

M&A

Компания CF Industries Holdings 
Inc купит фирму Terra  

зербайджанская госу-
дарственная компания 

«Азерихимия» готова начать 
строительство нефтехими-
ческого комплекса и завода 
удобрений. 

Организацией финанси-
рования проекта занялся 
французский банк Societe 
Generale, совместно с кото-
рым Азербайджан разраба-
тывает условия тендера для 
потенциальных инвесторов. 
Первоначальная инвести-
ционная стоимость проекта 
оценивается в 5,5 млрд дол-
ларов. Планируемый срок 
строительства составляет 4 
года, а срок окупаемости оце-
нивается в 3–4 года. 

В состав комплекса войдет 
19 заводов, включая произ-
водства ПЭВД и ПЭНД мощ-
ностью 700 тыс. т, полипро-

пилена мощностью 130 тыс. 
т, бензола мощностью 40 
тыс. т и стирола мощностью 
110 тыс. т.

А

Азербайджан.
Промышленная зона
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Bayer внедрит новую 
технологию производства
толуолдиизоцианата на заводе
                                в Дормагене

разильская компания 
Petrobras подписала ряд 

соглашений, связанных со 
строительством нефтехими-
ческого комплекса Comperj 
в штате Рио-де-Жанейро. На 
мероприятии присутствова-
ли бразильский президент 
Луис Инасиу Лула да Силь-

ва, министры бразильского 
правительства, губернатор 
штата Рио-де-Жанейро и 
представители руководства 
Petrobras. 

В частности, были под-
писаны два контракта на 
строительство атмосферно-
вакуумной установки дис-

тилляции и каталитического 
гидрокрекинга. Кроме того, 
были подписаны договорен-
ности об изменениях в кон-
тракте с фирмой Cadae и со-
глашение о сотрудничестве 
с двумя министерствами и 
Национальным банком раз-
вития.

Б

Petrobras подписала контракты
на строительство 
нефтехимического комплекса

омпания Bayer Material-
Science собирается по-

строить на своей площадке 
в Дормагене (Германия) но-
вый завод по производству 
толуолдиизоцианата мето-
дом фосгенирования в га-
зовой фазе. Аналогичную 
технологию компания будет 
использовать на заводе в Ки-
тае, который должен быть 
введен в строй в 2011 году. 
В течение шести лет данная 
технология испытывается на 
экспериментальной установ-
ке в Дормагене. По оценкам 
специалистов, она позво-

ляет сократить потребление 
энергии на 60–80 % по срав-
нению с традиционным про-
изводством аналогичной мощ-
ности. 

О планах строительства но-
вого завода в Дормагене было 
объявлено в 2008 году. Стои-
мость завода оценивается в 
150 млн евро, а его мощность 
составит 300 тыс. т в год. 
Предприятие заменит собой 
существующие производства 
в Дормагене и Брунсбюттеле. 
Завод планируется построить 
к 2014 году на месте старой 
угольной электростанции.

К

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КОНТРАКТ

Solvay разрабатывает топливные 
элементы для грузовиков

ельгийская химическая 
компания Solvay инве-

стирует 5 млн евро в произ-
водство экспериментального 
топливного элемента, спо-
собного приводить в движе-

ние грузовик или небольшой 
корабль. 

По информации Solvay, 
постоянная мощность тесто-
вого топливного элемента 
составит 1 МВт, а максималь-

ная — 1,7 МВт. Такие водо-
родные топливные элементы 
могут использоваться в лег-
ковых автомобилях, грузо-
виках и кораблях. Тестовый 
элемент будет построен с ис-

пользованием полимеров Sol-
vay и электродов компании 
SolviCore, являющейся сов-
местным предприятием Sol-
vay и бельгийской Umico-
re NV/SA.

Б

ИННОВАЦИЯ

Будущая площадка 
нефтехимического комплекса 
Comperj (Бразилия)

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Предприятие Bayer в Дормагене
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PhosChem поставит в Индию 6 млн т ДАФ
мериканская компания 
Phosphate Chemicals Ex-

port Association, Inc. (Phos-
Chem) подписала трехлетнее 
соглашение на поставку 6 млн 
т диаммонийфосфата (ДАФ)
своим индийским клиентам 
— фирмам Indian Farmers 
Fertiliser Cooperative Limited 
(IFFCO) и Indian Potash 
Limited (IPL). В период с 
апреля 2010 года до марта 2013 
года PhosChem будет отгружать 
индийцам около 2 млн т в год. 

Цена товара в первый год дей-
ствия контракта будет фик-
сированной. Компания Phos-
Chem является крупнейшим 

экспортером обогащенных 
фосфатов в Северной Амери-
ке. Ее учредителями являются 
фирмы Mosaic Crop Nutrition, 

LLC (филиал Mosaic Co.) и 
PCS Sales (USA), Inc. (фи-
лиал Potash Corporation of 
Saskatchewan Inc.).

А

КОНТРАКТ

ANXESS планирует стро-
ить новый завод по про-

изводству формалина на пло-
щадке в Крефельд-Юрдинге-
не. В настоящее время ком-
пания закупает формалин 
для производства триме-
тилпропана (TMP). Общие 
расходы на строительство и 
отладку технологии составят 
18 млн евро. Строительные 
работы должны начаться в 3 
квартале текущего года.

LANXESS AG
построит завод 
формалина  

ПЛАНЫ

Lз-за дефицита этанола 
бразильская государстве-

нная компания Petroleo Bra-
sileiro (Petrobras) начала им-
портировать бензин. При-
чем это произошло впервые 
за последние 40 лет. По со-
общению бразильского ин-
формационного агентства Es-
tado, компания Petrobras уже 
закупила у Венесуэлы 270 
тыс. куб. м бензина. Увели-
чение потребления бензина 

в Бразилии связано с плохим 
урожаем сахарного тростника, 
применяемого в качестве сы-
рья для производства этанола. 
В результате правительство 
было вынуждено сократить 
обязательное содержание эта-
нола в бензиновой смеси с 25 
до 20 %. В январе 2010 года 
в Petrobras заявили о планах 
прекратить экспорт бензина 
из-за роста спроса, связанно-
го с нехваткой этанола.

И

Petrobras начала 
закупать бензин

ДЕФИЦИТ

Eastman покупает Genovique
омпания Eastman Chemi-
cal приобрела фирму Ge-

novique Specialties, выпускаю-
щую пластификаторы, бен-
зойную кислоту и бензойно-
кислый натрий. Головной 
офис Genovique Specialties 
находится в США. В 2009 году 
продажи Genovique состави-
ли около 135 млн долларов. 
Компания располагает про-
изводствами в Честертауне 
(штат Мэриленд) и Кохтла-
Ярве (Эстония), а также до-
лей в совместном предпри-
ятии в Ухане (Китай). Все 
эти активы войдут в состав 
подразделения Performance 
Chemicals and Intermediates 
компании Eastman Chemical. 
Информация о сумме сделки 
не разглашается.

СДЕЛКА

февраля BASF присту-
пил к строительству за-

вода по производству метилата 
натрия в бразильском муници-
палитете Гуаратингета. Пред-

приятие будет иметь мощность 
60 тыс. т в год. Продукция 
будет поставляться, прежде 
всего, на местный рынок. По 
информации BASF, метилат 

натрия является надежным и 
эффективным катализатором 
для производства биодизеля. 
Предприятие должно быть за-
пущено в конце 2011 года.

10
BASF построит завод в Бразилии

ЭКСПАНСИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

К Подразделение 
Genovique Specialties,
Китай
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

омпания Linde Nippon San-
so (LNS), входящая в со-

став Linde Group, и груп-
па Bosch Solar Energy про-
должат сотрудничество на 
участке Bosch по производ-
ству солнечных элементов 
на основе кристаллического 
кремния в немецком городе 
Арнштадт. По условиям но-
вого соглашения, компания 
LNS будет поставлять силан 
и газообразный аммиак, не-
обходимые компании Bosch 
для изготовления фотоэлек-
трических элементов. В на-
стоящее время Bosch имеет 
три производственных пред-
приятия в районе Эрфурт/
Арнштадт, использующих как 
кристаллический кремний, 
так и тонкопленочные тех-
нологии. Когда предприятия 
выйдут на запланированную 
мощность, то только произ-
водства на основе кристал-
лического кремния обеспечат 
общую мощность в 630 МВт, 
что сделает площадку в Эр-
фурте/Арнштадте крупным 
европейским кластером. 

Компания Linde является 
основным поставщиком газа 
для всех производственных 
линий Bosch. С учетом суще-
ствующих мощностей Bosch 

Solar Energy и нового завода 
по производству тонкопле-
ночных фотоэлементов ком-
пании Masdar, общая мощ-
ность кластера в Эрфурте 

превышает 300 МВт и к 2012 
году должна достичь 700 МВт, 
что сделает ее конкурентом 
«солнечной долины» Таль-
хайм в Саксонии.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Bosch Solar Energy и Linde создают 
«солнечный кластер» в Германии
К

любой научной области 
есть свои термины и по-

нятия, есть свой собствен-
ный язык, являющийся су-
щественным дополнением 
к научным исследованиям. 
В химической науке такой 
язык связан с определенны-
ми символами — химически-
ми формулами. 

Microsoft Research и Центр 
Unilever в университете Кем-
бриджа разработали Chem4-
Word — редактор химических 
формул для Office, позволяю-
щий добавлять и редактиро-
вать химические формулы. 

Во второй половине 2010 
года программа будет доступ-
на в виде открытых кодов под 
свободной лицензией Apache.

Microsoft 
разработала 
Chem4Word

IT

В

ЗАПУСК

KYOCERA построила завод по 
выпуску солнечных элементов

понская Kyocera Corp. за-
вершила строительство 

нового завода по производ-
ству солнечных элементов. 
Данное предприятие, распо-
ложенное в Ясу (префектура 
Сига), является крупнейшим 
производством Kyocera Group 
в Японии. Помимо данного 
завода, Kyocera располагает 
еще одним производством 
фотоэлементов, расположен-
ным также в префектуре Сига. 
Основным продуктом ново-
го предприятия станут улуч-
шенные элементы со средней 
эффективностью преобразо-
вания энергии в 16,9 %. Эти 
элементы используются в 
выпускаемых компанией 215-
ваттных солнечных модулях.

В 1982 году Kyocera стала пер-
вой компанией в мире, нала-
дившей массовое производ-
ство солнечных элементов на 
основе мультикристалличес-

кого кремния. К марту 2013 
года компания планирует 
выйти на годовое производ-
ство элементов суммарной 
мощностью 1 ГВт.

Я

acker намерен вплотную 
заняться биотехнологи-

ями. Подразделение Wacker 
Biosolutions сосредоточится 
на рынках продуктов пита-
ния, фармацевтики и агрохи-
мии. Речь идет, в частности, 
о таких продуктах как цикло-

декстрины и цистеин — рост 
в соответствующих рыноч-
ных секторах измеряется 
двухзначными процентными 
показателями. При этом со-
храняется предложение про-
дуктов тонкой химии и полу-
фабрикатов.

W

Wacker займется
биотехнологиями 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ



ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ

екоммерческая компания 
Carbon Trust, учрежденная 

британским правительством, 
организовала консорциум по
созданию жизнеспособной
технологии переработки бы-
товых отходов и отходов де-
ревообрабатывающей промы-
шленности в транспортное 
топливо. Консорциум будет 
работать над улучшением 
технологии пиролиза в целях 
развития промышленной ути-
лизации отходов с получени-
ем биотоплива. Дополнитель-
ным экологическим преиму-
ществом данной технологии 
является сокращение выбро-
сов метана на свалках за счет 
переработки мусора. 

Консорциум планирует за-
пустить пилотный завод в 2014 
году. Как считают в Carbon 
Trust, Великобритания спо-

собна производить свыше 2 
млн т топлива из мусора в год 
только за счет использования 
собственного сырья.

В течение 3–4 лет Carbon 
собирается инвестировать в 
проект 7 млн фунтов стер-
лингов, выделенных Депар-
таментом транспорта, а так-
же Департаментом энергии и 
изменения климата. В состав 
консорциума входят Axion 
Energy, Catal International Ltd, 
CARE Ltd и Aquafuels Research 
Ltd. В будущем в Великобри-
тании может быть создана сеть 
мини-установок пиролиза для 
производства биотоплива. 

В соответствии с британ-
ским законодательством (Re-
newable Transport Fuel Obliga-
tion), продаваемый на заправ-
ках бензин и дизельное то-
пливо должны содержать не 

менее 3,25 % биотоплива, а к 
2020 году эта доля должна вы-
расти до 10 %. 

В компании Carbon Trust 
уверены, что пиролиз может 
стать самым дешевым спосо-

бом производства биотопли-
ва (0,3–0,48 фунта стерлин-
гов в год). Кроме того, за счет 
пиролиза можно выполнить 
половину требований RTFO 
на 2020 год.

Н

Британский консорциум
разрабатывает технологию
переработки мусора в биотопливо

Merck участвует в программе EuroBioRef
НИОКР

начале марта в Евросою-
зе стартовал четырехлет-

ний научно-исследовательс-
кий проект EuroBioRef, на-
правленный на создание эф-
фективных технологических 
решений по переработке сель-
скохозяйственной биомассы в 
конечные товарные продукты. 
В проекте принимают участие 

28 компаний и организаций из 
14 европейских стран, в числе 
которых Merck KgaA, рабо-
тающая над новым поколе-
нием ионных жидкостей для 
применения при переработке 
биомассы. Ионные жидкости 
— это соли с температурой 
плавления ниже 100°C. С их 
помощью из водных раство-

ров можно извлекать бутанол 
и другие высшие спирты. При 
этом новый процесс требует 
меньше энергии, чем обычная 
дистилляция.

EuroBioRef объединил ряд 
европейских биохимических 
компаний, университетов и на-
учно-исследовательских инс-
титутов. Цель проекта — по-

высить экономическую эф-
фективность европейских за-
водов по производству био-
топлива на 30 % и настолько 
же снизить потребление ими 
энергии. 

Одновременно изучается 
способность подобных про-
изводств использовать  суще-
ствующую инфраструктуру.

В

омпания Arkema начинает 
научно-исследовательский 

проект по разработке техно-
логии производства акрило-
вой кислоты из биологиче-
ского сырья. 

В сотрудничестве с Регио-
нальный советом Лотарин-

гии и двумя университетски-
ми лабораториями, компа-
ния собирается разработать 
новые «зеленые» произво-
дные акриловой кислоты и 
основать в Лотарингии про-
изводство химических про-
дуктов на основе биологиче-

ского сырья. Целью проекта 
является создание техноло-
гии превращения глицери-
на (побочный продукт пере-
работки рапса в биодизель) 
в акриловую кислоту, кото-
рая обычно производится из 
пропилена.

К

СЫРЬЕ

Arkema собирается производить
акриловую кислоту из биосырья
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