
РАПУ объявила цены 
на удобрения
8 апреля 2010 года прошло 

общее собрание членов 

Российской ассоциации 

производителей удобрений 

(РАПУ), на котором было 

принято решение о досроч-

ном декларировании мак-

симального уровня цен на 

второе полугодие 2010 года 

на важнейшие виды мине-

ральных удобрений для оте-

чественных сельхозпроизво-

дителей.

Основные производи-

тели минеральных удобре-

ний — ОАО «Акрон», МХК 

«Еврохим», ОАО «Куйбыше-

вазот», ООО «Менделеевск-

азот», ОАО «Минудобрения» 

(г. Россошь), ОАО «Салават-

нефтеоргсинтез», ОАО «Си-

бур-Минудобрения», ОАО 

«Сильвинит», ОАО «Уралка-

лий», ОХК «Уралхим», ЗАО 

«Фосагро АГ» — приняли 

решение оставить во втором 

полугодии отпускные цены на 

удобрения на условиях FCA-

завод, без НДС и упаковки, 

на уровне первого полугодия 

2010 года. При этом отпуск-

ные цены заводов могут быть 

ниже, но не могут превышать 

задекларированный уровень.

Досрочное деклариро-

вание уровня цен до конца 

года позволит исключить се-

зонные ценовые колебания 

и даст возможность россий-

ским аграриям осуществлять 

перспективное планирование 

закупок удобрений, в том 

числе с целью накопления 

под урожай следующего года. 

Равномерное в течение года 

приобретение минеральных 

удобрений важно как для 

сельхозпроизводителей, так 

и для производителей агрохи-

мической продукции, так как 

позволяет снизить пиковый 

спрос на удобрения в период 

подготовки и проведения се-

зонных полевых работ.

Производители минераль-

ных удобрений подчеркива-

ют, что решение о досрочном 

декларировании максималь-

ных цен на удобрения до 

конца года является осоз-

нанным шагом, направлен-

ным на поддержку россий-

ских сельхозпроизводителей 

и способствующим стаби-

лизации внутреннего рынка 

минеральных удобрений. Со-

хранение задекларированно-

го уровня цен в течение всего 

года происходит второй раз: 

впервые производители ми-

неральных удобрений приня-

ли такое решение в 2009 году. 

Как правило, удобрения с за-

водов отпускаются по ценам, 

которые ниже декларируемо-

го уровня.

СНГ

АГРОХИМИЯ

У краина предложила Рос-

сии и Беларуси начать 

производство сложных удоб-

рений (NPK, содержащие 

фосфор, азот и калий) на 

мощностях предприятия 

«Сумыхимпром» по давальче-

ской схеме. Об этом сообщил 

заместитель министра про-

мышленной политики Вита-

лий Немилостивый.

Предложения были вы-

сказаны на заседании укра-

инско-российской и укра-

инско-белорусской комиссий 

по вопросам внешнеэко-

номической деятельности. 

В. Немилостивый уточнил, 

что в случае организации 

давальческих поставок апа-

титов или фосфоритов на 

«Сумыхимпром» поставщик 

сырья будет обязан реали-

зовывать часть продукции 

в Украине.

В прошедшем году про-

изводить NPK-удобрения 

в Украине было невыгодно, 

и «Сумыхимпром» работал 

с перебоями. Обещанные аг-

рариям компенсации из гос-

бюджета при закупке сложных 

минудобрений у отечествен-

ных производителей выде-

лены не были, а поскольку 

сложные минудобрения рос-

сийского производства ока-

зались дешевле украинских, 

аграрии увеличили объемы 

закупки именно российской 

продукции. Себестоимость 

производства NPK-удобре-

ний в Украине до сих пор 

выше, чем в России. В связи 

с этим в начале нынешнего 

года предприятия добились 

возбуждения расследования 

в отношении импорта этой 

продукции.

Украинские производите-

ли настаивают на введении 

пошлин в размере не менее 

30 % от таможенной стоимо-

сти либо квотировании им-

порта NPK-удобрений.

Председатель правления 

«Сумыхимпрома» Евгений Ла-

пин напоминает, что в 1991–

1998 годах предприятие уже 

работало с россий скими по-

ставщиками сырья по да-

вальческим схемам. «Сейчас 

поставщиками для нас мо-

гут стать российские ко м-

пании», — говорит он. Для 

полной загрузки мощностей 

предприятия необходимо по-

рядка 40 тыс. т апатитов в ме-

сяц. В «Еврохиме» и «Фосаг-

ро» не стали комментировать 

возможность давальческих 

поставок сырья, объяснив, 

что еще не получили конкрет-

ных предложений от украин-

ской стороны.

ОАО «Сумыхимпром» — 

крупнейший в Украине про-

изводитель фосфатных удоб-

рений. Занимается выпуском 

диоксида  титана и серной кис-

лоты. Предприятие находит-

ся в управлении Министе р-

  ства промышленной полити-

ки Украины.

Украина предлагает работать 
с «Сумыхимпромом» по давальческой схеме
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В Беларуси 
увеличилось 
производство 
калийных 
удобрений

П о данным Министер-

ства статистики и ана-

лиза Беларуси, производ-

ство калийных удобрений 

в республике в январе-мар-

те текущего года выросло по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 

139,5 %. Общий объем про-

изводства по итогам трех 

месяцев составил 1 млн 

388 тыс. т, при этом в мар-

те — 546,3 тыс. т.

Экспорт калийных удо-

брений по итогам янва-

ря-февраля текущего года 

вырос по сравнению с ана-

логичным периодом про-

шлого года в 7,2 раза и со-

ставил 799,2 тыс. т.

Такой резкий рост объяс-

няется низкой базой 1 квар-

тала 2009 года, когда произ-

водство хлори стого калия 

увеличилось на 59,2 % по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2009 года.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ФАС высказалась за пошлину
на калийные удобрения
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

поддерживает предложение 

Федеральной таможенной 

службы (ФТС) о введении 

экспортной пошлины на 

калийные удобрения в раз-

мере 8,5 %, заявил глава ве-

домства Игорь Артемьев. Он 

отметил, что предложение 

о введении такой пошлины 

и решение о ее поддержке 

антимонопольной службой 

было принято до того, как 

крупнейшие российские про-

изводители сырья для удобре-

ний — «Сильвинит» и «Урал-

калий» — снизили внутренние 

цены на свою продукцию.

По словам И. Артемьева, в 

новых условиях, если прави-

тельство согласится, то воз-

можен компромисс по вве-

дению такой пошлины. Он 

заметил, что ее предлагается 

установить для насыщения 

внутреннего рынка удобрени-

ями и снижения цен на них.

Напомним, что весной 

2008 года в целях насыщения 

внутреннего рынка прави-

тельство вводило экспортные 

пошлины на минеральные 

удобрения на уровне 5–8,5 %. 

По данным Минсельхоза, до 

принятия этой меры из Рос-

сии экспортировалось по-

рядка 90 % производимых 

в стране удобрений. В фев-

рале 2009 года пошлины на 

большинство удобрений были 

обнулены, чтобы поддержать 

производителей в условиях 

кризиса.

Однако ФАС еще в дека-

бре прошлого года уличила 

«Сильвинит» и «Уралкалий» 

в согласовании своих дейст-

вий на рынке хлористого 

калия, так как цены обеих 

компаний в 3 квартале для 

конечного потребителя были 

идентичны, и выдала предпи-

сание снизить их. Экономи-

чески обоснованной ценой на 

хлористый калий в 2009 году, 

по расчетам ФАС, была цена 

в 3,755 тыс. рублей (без НДС) 

за тонну.

В результате властям уда-

лось добиться снижения 

цен на калийные удобрения 

и ввести на рынке механизм 

декларирования цен в рамках 

соглашения между Россий-

ской ассоциацией произво-

дителей удобрений и Агро-

промсоюзом.

СТАТИСТИКАГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

ФАС оштрафовала «Сильвинит»
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

России оштрафовала ОАО 

«Сильвинит» и его трейде-

ра «Минерал Трейдинг» на 

142,91 млн и 18,06 млн рублей 

соответственно за нарушение 

на рынке хлористого калия.

Компании обвиняются 

в осу ществлении согласован-

ных действий, направленных 

на возможное увеличение 

цены хлористого калия для 

российских производителей 

сложных минеральных удоб-

рений до уровня 4750 рублей 

за тонну со второго полугодия 

2009 года. Кроме того, ФАС 

увидела нарушение в том, что 

«Сильвинит» передал «Мине-

рал Трейдингу» исключитель-

ное право по реализации сво-

ей продукции.

ОАО «Сильвинит» — рос-

сийский горно-промышлен-

ный комплекс по добыче 

и производству калийных 

удобрений и различных со-

лей, расположеныый в г. Со-

ликамск Пермской области.

Игорь Артемьев, глава ФАС

ПРОЕКТ

ОАО «Череповецкий 

Азот» (Волого-

дская область) заключило 

с ЗАО «Трест КХМ» дого-

вор генерального подряда 

на строительство комплек-

са производства карбамида 

мощностью 1,5 тыс. т в сутки 

в городе Череповце. Стои-

мость контракта, подписан-

ного 16 апреля, составила 

1 млрд 654 млн 647,45 тыс. 

рублей.

Выполнение всех строи-

тельно-монтажных работ на 

комплексе, а также выполне-

ние закупок и поставок мате-

риально-технических ресур-

сов предполагается завершить 

до 12 апреля 2012 года.

ОАО «Череповецкий Азот» 

создано в 1969 году. Предпри-

ятие входит в холдинг ЗАО 

«Фосагро АГ», выпускает 

и реализует жидкий техни-

ческий аммиак, неконцент-

рированную азотную кислоту, 

аммиачную селитру (нитрат 

аммония), медицинскую за-

кись азота, диэтилбензол, из-

делия из пенополиуретана, 

карбид кальция, продукты 

переработки газового кон-

денсата.

«Череповецкий Азот» строит 
комплекс карбамида
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Р оссийские ученые из 

Объединенного института 

ядер ных исследований в под-

московном городе Дубна 

совместно с американскими 

коллегами впервые в истории 

успешно синтезировали 117-й 

элемент таблицы Менделеева.

«Эксперимент начался в 

конце июня и закончился 

в конце февраля. За эти 140 

дней мы наблюдали шесть раз 

образование и распад 117-го 

элемента», — рассказал на-

учный руководитель лабора-

тории ядерных реакций им. 

Г.Н. Флерова, академик РАН, 

доктор физико-математиче-

ских наук Юрий Оганесян.

История открытия нача-

лась летом 2009 года. Аме-

риканские специалисты из 

Окриджской национальной 

лаборатории синтезирова-

ли 20 мг сверхчистого 97-го 

элемента — берклия — и от-

правили его в подмосковную 

Дубну. Российские ученые — 

признанные лидеры в синте-

зе сверхтяжелых элементов. 

В Институте ядерных ис-

следований были получены 

элементы с атомными номе-

рами до 116-го и самый тя-

желый — 118-й. Между ними 

существовала пустота. Чтобы 

ее заполнить, атомы берклия 

в циклотроне подвергали об-

стрелу ионами кальция. Сверх-

тяжелых элементов в природе 

не существует, искусственно 

созданные они быстро распа-

даются. Например, время по-

лураспада берклия — 320 дней. 

«Для того чтобы его накопить 

в достаточном количестве, 

нужен действительно очень 

мощный реактор. Реактор 

в Окриджской национальной 

лаборатории, который работал 

на этот эксперимент 250 дней, 

позволил получить 22 мг этого 

уникального вещества», — по-

яснил Ю. Оганесян.

Пока у открытого элемента 

нет имени. Неофициально его 

обозначают «Унунсептий» — 

атомный номер «1–1–7» по 

латыни. Давать официальное 

название до подтверждения 

результатов опытов ученые 

не спешат.

Цены на химическую 
продукцию опять выросли
Ц ены производителей про  -

мышленных товаров в 

Рос сии, по предварительным 

данным, повысились в марте 

2010 года на 1,8 %, за 1 квар-

тал текущего года — на 2,7 %. 

Такие данные приводит Фе-

деральная служба государ-

ственной статистики (Рос-

стат). В марте 2009 года цены 

производителей промтоваров 

выросли на 2,9 %, за 1 квар-

тал — на 4,4 %. Среди на-

блюдаемых товаров в добыче 

полезных ископаемых более 

всего выросли цены на добычу 

сырой нефти — на 3,9 %.

В обрабатывающих про-

изводствах увеличились цены 

в химическом производстве, 

в том числе на такие химиче-

ские продукты как пластифи-

каторы, составные для резин 

и пластмасс — на 7,3 %, пар-

фюмерные и косметические 

средства — на 4,7 %, прочие 

основные органические хими-

ческие вещества (спирты бути-

ловый и изобутиловый, бензол, 

стирол, этилен) — на 3,8 %.

В таблице Менделеева появился 
117-й элемент

Sodium Group увеличила
долю в «Березниковском 
содовом заводе»
К ипрская компа ния Sodium 

Group In vest  ments Li   mited 

в 1 квартале 2010 года увели-

чила свою долю в уставном 

капитале ОАО «Березниковс-

кий содовый завод» с 86,02 % 

до 93,81 %.

Сейчас Sodium Group In-

vestments Limited находится 

в стадии продажи контрольно-

го пакета «БСЗ» бельгийской 

Solvay, которая подала заяв-

ку на покупку актива в ФАС 

России.

«Березниковский содовый 

завод» — производитель каль-

цинированной соды на базе 

Верхнекамского месторож-

дения калийно-магниевых 

солей.

Мощность производства — 

650 тыс. т в год. С 1 января 

2010 года реализацией соды 

с «БСЗ» занимается ООО 

«Сольвей Пластхим» (стоп-

роцентная дочерняя структу-

ра Solvay S.A.).

НАУКА

СТАТИСТИКА

СДЕЛКА

ВТБ подал иск
к «Пеноплэксу»

Б анк ВТБ подал в Арбит-

ражный суд Москвы иск 

на 1,2 млрд рублей к ком-

паниям, входящим в группу 

«Пеноплэкс».

В октябре 2009 года 

«Пеноплэкс» привлек трех-

месячный кредит ВТБ на 

1,2 млрд рублей. Но вы-

платить его не смог из-за 

нехватки средств. Об этом 

сообщил финансовый ди-

ректор холдинга Евгений 

Мищук. По итогам прошло-

го года выручка компании 

сократилась на 40 % до 2,8 

млрд рублей, «Пеноплэкс» 

ведет переговоры с ВТБ 

о реструктуризации кре-

дита и отсрочке выплат на 

5–7 лет. Представитель ВТБ 

отказался от комментариев.

Производитель стройма-

териалов «Пеноплэкс» осно-

ван в 1998 году. По данным 

отчета ООО «Пеноплэкс фи-

нанс» за 4 квартал прошлого 

года, кредиторская задолжен-

ность «Пеноплэкса» состав-

ляла 4,2 млрд рублей, из них 

со сроком погашения до од-

ного года — 1,6 млрд рублей.

КРЕДИТ
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«Уралхим» объявил 
цену размещения акций
ОХК «Уралхим» объя-

вила цену разме-

щения акций на Лондонской 

фондовой бирже в рамках IPO. 

Она составит 8,5–11 долла ров 

за GDR, что соответствует 

4,25–5,5 доллара за акцию. 

В общей сложности компа-

ния намерена разместить 40 % 

акций допэмиссии (58,33 млн 

GDR, или 11,666 млн акций). 

Таким образом, общий объем 

привлеченных средств может 

составить 495,8–641,63 млн 

долларов. На бирже будут 

размещаться акции кипрской 

UralChem Holding P.L.C., кото-

рой принадлежат 100 % акций 

российской ОХК «Уралхим».

В инвестмеморандуме 

к IPO впервые точно рас-

крыта структура собствен-

ности компании, в частнос-

ти, уточнена доля основного 

владельца UralChem Holding 

P.L.C. Дмитрия Мазепина. 

В меморандуме говорится, 

что принадлежащая Д. Ма-

зепину CI-Chemical контро-

лирует 95,51 %. Еще 1,95 % 

акций у Fina Sun Limited, 

владельцем которой являет-

ся директор «Уралхима» по 

развитию бизнеса Михаил 

Генкин. Подконтрольная ге-

неральному директору компа-

нии Дмитрию Осипову Dalton 

Mews Limited владеет 1,37 % 

акций; 0,98 % акций у Ash 

Trading Limited юридическо-

го директора Дмитрия Тать-

янина; 0,19 % акций у Kappa 

Associates Limited, владельцем 

которой является коммерчес-

кий директор «Уралхима» 

Дмитрий Коняев.

В результате по итогам IPO 

доля CI-Chemical сократит-

ся до 55,11 %, Fina Sun — 

до 1,13 %, Dalton Mews — 

до 0,79 %, Ash Trading — до 

0,56 %, Kappa Associates — 

до 0,11 %, Free float — до 

42,31 %.

Г енеральный директор «Фо-

сагро» Максим Волков на-

правил письмо премьер-ми-

нистру России Владимиру 

Путину с предложением об-

менять принадлежащие госу-

дарству 20 % акций «Апатита» 

на долю в «Фосагро». Госу-

дарство получит в холдинге 

адекватный по стоимости 

пакет, как обещает Волков, 

а в «Апатите» сохранит за со-

бой «право золотой акции». 

После сделки «Фосагро» мо-

жет провести IPO.

В случае сделки государство 

сможет распорядиться долей 

в холдинге по собственному 

усмотрению: выдвинуть пред-

ставителей в совет директоров 

и контролировать стратегичес-

кое развитие «Фо сагро» или 

продать — целиком либо час-

тично в ходе размещения ак-

ций компании на российских 

и зарубежных биржах.

Возможное IPO будет вы-

годно государству. Капитали-

зация холдинга значительно 

превысит стоимость «Апати-

та», благодаря премии «за кон-

солидацию» госдоля в «Фосаг-

ро» будет стоить дороже пакета 

в «Апатите», а ликвидность 

бумаг холдинга будет «несо-

измеримо выше» ликвидности 

акций предприятия. В заклю-

чение письма Волков просил 

Владимира Путина поручить 

Минпромторгу и Росимущес-

тву обеспечить проведение 

обмена акциями.

Государство пять лет бо-

ролось за возвращение 20 % 

акций «Апатита». Историей 

его приватизации генпроку-

ратура заинтересовалась еще 

в 2003 году. Хищение это-

го пакета стало основным 

эпизодом в деле Михаила 

Ходорковского и Платона 

Лебедева, по которому оба 

предпринимателя получили 

по восемь лет лишения сво-

боды. Вернуть же пакет госу-

дарство смогло только после 

серии разбирательств в судах 

в 2008 году.

К тому времени «Фосаг-

ро» уже сменила владель-

цев. Group Menatep прода-

ла менеджменту компании 

50 % акций холдинга сна-

чала в 2000 году, а потом 

в 2005 году. Имена новых 

собственников компания ни-

когда не раскрывала.

По мнению экспертов, 

если государство согласится 

на предложение М. Волкова, 

это будет означать урегули-

рование многолетнего конф-

ликта. Если компания возь-

мется проводить IPO сейчас, 

инвесторы будут испытывать 

дискомфорт из-за истории 

вокруг «Апатита». Согла-

сие же государства на обмен 

снимет все риски. Менедже-

ры «Фосагро» уже готовятся 

к IPO, компания консульти-

руется с инвестбанками и на-

деется привлечь более милли-

арда долларов.

«Фосагро» готовится к IPO
АКЦИИ

IPO
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С троительство на произ-

водстве метанола М-450 

ОХК «Щекиноазот» пере-

шло на новую стадию. За-

вершена забивка свай под 

фундаменты, включая 37 до-

полнительных, которые пот-

ребовались в связи с состо-

янием подземных грунтов. 

Ведется устройство роствер-

ков под главную эстакаду. 

Планируется закончить эти 

работы уже весной и про-

извести обратную засыпку 

в зоне главной эстакады. 

После этого начнутся мон-

тажные работы.

Сегодня работы ведутся на 

другом объекте — отделении 

ректификации, где устанав-

ливаются металлоконструк-

ции для монтажа аппаратов 

воздушного охлаждения. На-

чат монтаж железобетонного 

каркаса здания отделения 

энергоресурсов. В отделении 

компрессии, где железобе-

тонный каркас уже готов, 

каменщики укладывают кир-

пичные стены. 

К середине мая каркас 

здания будет закончен пол-

ностью. Одновременно ве-

дутся работы по устройству 

фундаментов для компрес-

соров синтез-газа и природ-

ного газа.

Завершен монтаж устрой-

ства фундаментов в отделении 

синтеза метанола. Следую-

щий этап — монтаж оборудо-

вания и металлоконструкций. 

В отделении подготовки газа 

уже смонтированы все секции 

агрегата первичного рифор-

минга, идут работы по монта-

жу площадок обслуживания, 

воздуховодов, по монтажу 

футеровки печи риформинга.

Окончены работы по воз-

ведению резервуара метано-

ла-сырца, закончен монтаж 

металлоконструкции, ведется 

его обвязка технологически-

ми трубопроводами. В бли-

жайшее время планируются 

гидравлические испытания. 

В июне-начале июля данный 

узел будет готов полностью.

К концу апреля ожидается 

поставка из Швейцарии труб 

для межступенчатой обвязки 

кислородного компрессора, 

тогда продолжится монтаж 

трубопроводов. Полностью 

компрессор будет готов к пус-

ко-наладке после завершения 

остановочного ремонта.

Усть-Лужский порт наращивает 
объемы переработки грузов

П орт в Усть-Луге Ленин-

градской области за ян-

варь-февраль 2010 года, по 

сравнению с тем же перио-

дом годом ранее, увеличил 

переработку грузов на 17 %. 

Общий объем переработан-

ных грузов составил около 

1386 тыс. т.

Отгружено, в частности, 

более 916 тыс. т угля. На 4 % 

увеличена отгрузка лесных 

материалов, составившая 

42 тыс. т. Перевезено авто-

мобильно-железнодорожным 

паромным комплексом более 

71 тыс. т генеральных грузов. 

Универсальный перегрузоч-

ный комплекс переработал 

278,4 тыс. т металла, что 

в 16,7 раза больше, чем за 

2 начальных месяца прошло-

го года.

Через многофункциональ-

ный перегрузочный комплекс 

прошло свыше 7 тыс. т на-

катных грузов (автомобили) 

или на 39,2 % больше объема 

января-февраля 2009 года. 

Терминал по перегрузке ми-

неральных удобрений пере-

валил 71,4 тыс. т продукции.

«Щекиноазот» строит производство 
метанола по плану

«Роснано» и Thunder Sky 
создадут производство
литий-ионных батарей
Г оскорпорация «Роснано» 

и компания Thunder Sky 

подписали пакет документов, 

регламентирующих созда-

ние производства современ-

ных литий-ионных батарей. 

В рамках проекта в Ново-

сибирске будет построен за-

вод, оснащенный четырьмя 

производственными лини-

ями компании Thunder Sky. 

На предприятии будут про-

изводиться батареи, предна-

значенные для установки на 

автобусы и микроавтобусы 

с электродвигателями. Также 

батареи могут использовать-

ся как накопители энергии 

в других отраслях: сфере те-

лекоммуникаций, источни-

ков бесперебойного питания 

(ИБП), электроэнергетике.

Запуск запланирован на 

2011 года. Установленная 

мощность к 2012 году соста-

вит 400 млн А  ч в год. Общий 

бюджет проекта оценивается 

в 13,580 млрд рублей. «Рос-

нано» внесет в уставный ка-

питал компании денежные 

средства в размере 2 090 млн 

рублей, а также предоставит 

заем на сумму до 5 500 млн 

рублей. Thunder Sky Group 

Limited инвестирует в устав-

ный капитал 2 090 млн руб-

лей в виде денежных средств, 

технологий и интеллектуаль-

ной собственности. 

ТРАНСПОРТ

ИНВЕСТИЦИИ

ГОСИНВЕСТИЦИИ

Универсальный перегрузочный комплекс в порте Усть-Луга
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В частные руки перешло 

ОАО «Завод полупровод-

никового кремния», 100 % 

акций которого приобрело 

ОАО «Континент Энерджи», 

подконтрольное московской 

группе компаний «Конти». 

Новый собст венник намерен 

в десять раз увеличить мощ-

ности предприятия по про-

изводству поликристалличес-

кого кремния, инве стировав 

в проект до 15 млрд рублей.

Акции ОАО «Завод полу-

проводникового кремния» 

(ЗПК) были приобретены 

у ОАО «Атомэнергопром» 

(принадлежит госкорпора-

ции «Росатом»). Продажа 

осуществлена с рассрочкой 

платежа на три года. Все это 

время акции ГХК будут нахо-

диться в залоге у «Атомэнер-

гопрома». Стоимость сделки 

сторонами не разглашается. 

По некоторым данным, про-

изводство на предприятии 

«Росатома» было нерента-

бельным, в результате чего 

цена стала отрицательной — 

«Росатом» заплатил «Конти» 

400 млн долларов за переда-

чу ему убыточного предпри-

ятия.

Напомним, что с июня 

2009 года предприятие не 

работает в связи с резким па-

дением цен на рынке поли-

кристаллического кремния, 

«с целью оптимизации тех-

нологии, направленной на 

снижение себестоимо сти». 

По данным экспертов рын-

ка, себестоимость поликрем-

ния в Красноярске достигала 

150 долларов при продажной 

цене на мировом рынке, не 

превышающей 50 долларов 

за килограмм. С сентября 

2008 года по июнь прошло-

го года ЗПК произведено 

около 40 тонн полупровод-

никового поликристалличес-

кого кремния. Возобновить 

производство планировалось 

в 2010 году, однако малове-

роятно, что группе «Конти» 

удастся за столь короткий 

срок рекон струировать про-

изводство.

Группа «Конти» в настоящее 

время реализует проект по 

созданию вертикально-интег-

рированного комплекса про-

изводств фотоэнергетической 

продукции. ЗПК должен обес-

печить сырьем новый проект 

компании по производству 

монокристаллического крем-

ния в Туле. Компанией плани-

руется осуществить поэтапное 

развитие мощностей с посте-

пенным наращиванием годо-

вого объема выпуска до 3,6 

тыс. т, а в перспективе — до 

7,2 тыс. т поликремния в год. 

Только при таких объемах 

производства, по оценкам 

«Конти», возможно обеспе-

чить рентабельность ЗПК.

«Росатом» приплатил «Конти»
за «Красноярский кремний»

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Новочеркасский завод синтетических 
продуктов может обанкротить охранное 
предприятие 
А рбитражный суд Ростов-

ской области в апреле 

ввел наблюдение на крупней-

шем химическом предприятии 

Ростовской области Ново-

черкасском заводе синтети-

ческих продуктов (НЗСП) по 

заявлению ростовской компа-

нии «Каскад-охрана-сервис», 

которой НЗСП должен 5,89 

млн рублей по договору об 

оказании охранных услуг от 

февраля 2008 года. В январе 

текущего года кредитор взыс-

кал долг и 100 тыс. рублей не-

устойки, а в марте потребовал 

банкротства завода, о чем го-

ворится в судебном акте.

Согласно акту, НЗСП хо-

датайствовал об отложении 

процесса на месяц, так как 

долг невелик, учредители на-

мерены его погасить, но сде-

лать это сейчас невозможно, 

потому что все выплаты завода 

осуществляют судебные при-

ставы в рамках сводного ис-

полнительного производ ства. 

«Каскад» настаивал на не-

медленном банкротстве. Суд 

в ходатайстве отказал: долж-

ник намерения погасить долг 

документально не подтвердил, 

а рассчитаться можно и в рам-

ках процедуры банкротства.

Отметим, что при этом 

кредиторская задолженность 

предприятия на конец 3 квар-

тала 2009 года была 1,267 млрд 

рублей, а крупнейшим креди-

тором был Фондсервисбанк 

(долг — 380 млн рублей). В на-

чале марта Фондсервисбанк 

также подал три иска к НЗСП 

на 199 млн рублей, их рас-

смотрение еще не завершено.

Основным продуктом про-

изводства НЗСП является 

ме танол, цена на который 

в период кризиса резко упа-

ла, поэтому завод был вынуж-

ден остановить производство 

в 2009 году. Также закрыто 

производство формалина, 

с июня НЗСП использует газ 

только для выработки пара 

и горячей воды. На предпри-

ятии были сокращены около 

900 человек, осталось 1320 

для обслуживания котельной, 

железнодорожной ветки и не-

больших производств пленок 

и пенообразователей.

По словам менеджеров пред-

приятия, метаноловые мощ-

ности не будут перезапуще ны, 

но собственники наме ре ны 

сохранить завод и использо-

вать его впослед ствии для со-

здания нового произ вод  ства.

ДОЛГИ
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В Дзержинске создается химический холдинг
Э кс-глава «Реновы Орг-

синтез» Алексей Козлов 

продолжает консолидацию 

активов дзержинского «Син-

теза», который приобрел ле-

том прошлого года. «Синтез» 

готовится выкупить контроль 

над компанией «Синтез Аце-

тон» и таким образом продол-

жить строительство крупного 

химического комплекса.

Сделку по покупке 67 % 

долей входящего в группу 

«Тосол-Синтез» ООО «Син-

тез Ацетон» одобрило внеоче-

редное собрание акционеров 

ОАО «Синтез». Компания вы-

купит актив за 435 млн рублей 

у номинального держателя — 

зарегистрированной на Бри-

танских Виргинских островах 

Palmert Members. Покупку от-

части профинансирует Сбер-

банк: акционеры «Синтеза» 

также одобрили привлече-

ние трехлетнего кредита на 

348 млн рублей под 15 % го-

довых, передав в залог банку 

49 объектов недвижимости 

предприятия.

Сделка вписывается в стра-

тегию выкупившего в про-

шлом году активы «Синтеза» 

экс-главы «Реновы Оргсинтез» 

Алексея Козлова. Он наме-

рен консолидировать на базе 

«Синтеза» выведенные из него 

активы. По расчетам, совокуп-

ная выручка комплекса пред-

приятий в 2010 году может 

составить 2,7–2,8 млрд рублей.

ОАО «Синтез» зареги-

стрировано в 1996 году в Дзер-

жинске Нижегородской облас-

ти на базе активов созданного 

в 1941 году производства эти-

ловой жидкости. На конец 

1 квартала 2009 года 94,2 % 

акций находились в номи-

нальном дер жании ЗАО «Про-

мторгбанк». Чистый убыток 

в 1 квартале 2009 года — 

5,1 млн рублей (в 1 квартале 

2008 года прибыль 6,96 млн 

рублей), выручка — 41,2 млн 

рублей, кредиторская за-

долженность — 52,35 млн 

рублей, дебиторская задол-

женность — 219,23 млн руб-

лей. ООО «СинтезАцетон» 

зарегистрировано в 2004 году 

в Дзержинске Нижегородской 

области. Специализируется 

на производстве изопропи-

лового абсолютированного 

и технического спирта, аце-

тона, пероксида водорода. 

На 31 марта 2008 года, 89,5 % 

владело ООО «Тосол-Син-

тез», 10,5 % — физлица. Вы-

ручка в 2008 году — 602,2 млн 

рублей, чистая прибыль — 

35,3 млн рублей, кредиторская 

задолженность — 290,8 млн 

рублей, дебиторская задол-

женность — 304,8 млн рублей.

КОНСОЛИДАЦИЯ

«НКНХ» отложил строительство 
этиленового комплекса
С овет директоров ОАО 

«Ни жнекамскнефтехим» 

решил скорректировать пяти-

летнюю (с 2010 года) инвести-

ционную программу стоимо-

стью 125 млрд рублей. Об этом 

сообщил на годовом собрании 

акционеров генеральный ди-

ректор «НКНХ» Владимир 

Бусыгин.

Проект строительства эти-

ленового комплекса с ин-

вестициями 84 млрд рублей 

был основой программы, но 

теперь на расширение про-

изводства будет направлено 

лишь 22 млрд рублей. Вме-

сто полиэтилена «НКНХ» 

сосредоточится на выпус-

ке синтетических каучуков. 

К 2014 году компания будет 

выпускать 700–800 тыс. т син-

тетических каучуков.

«НКНХ» делает ставку на 

экспорт. «Мы видим, что шин-

ные заводы Michelin, Goodyear 

и Continental перестраиваются 

под нас», — подчеркнул В. Бу-

сыгин. Сейчас, по его словам, 

компания экспортирует от 

45 до 68 % различных марок 

каучука из общего объема 

выпуска. Перенос проекта на 

год-полтора связан с изме-

нением ситуации на миро-

вых финансовых рынках, как 

объяснил председатель совета 

директоров «НКНХ» Альберт 

Шигабутдинов.

Этиленовый комплекс мощ -

ностью 1 млн т считался одним 

из приоритетных нефтехими-

ческих проектов Татарстана. 

С учетом уже имеющегося 

у «НКНХ» производства в 600 

тыс. т предприятие намере-

валось к 2012 году выпускать 

1,6 млн т этилена. Завод соби-

рался 1,2 млн т использовать 

для выпуска 600 тыс. т соб-

ственного полиэтилена.

Также в апреле предпри-

ятие подвело итоги работы 

в 2009 году. Компания выпус-

тила товарной продукции на 

сумму более 57 млрд рублей 

и выполнила взятые на себя 

обязательства по объемам 

реализации продукции сво-

им партнерам. Выручка от 

ее реализации достигла 60,3 

млрд рублей, на экспорт от-

гружено продукции на сумму 

31 млрд рублей. Капитализа-

ция компании выросла в 2,4 

раза и достигла 23,3 млрд 

рублей.

В феврале 2009 года запу-

щено производство полиэти-

лена мощностью 230 тыс. т. 

в год, что позволило довести 

суммарную мощность выпус-

ка пластиков до 600 тыс. т 

в год. В 2009 году завершена 

программа по модернизации 

производства этилена, пост-

роены две новые печи пиро-

лиза, в результате получено 

более 560 тыс. т этилена.

На собрании были утверж-

дены годовой отчет, годовая 

бухгалтерская отчетность, в 

том числе отчеты о прибылях 

и убытках, распределении 

прибыли ОАО «Нижнекам-

скнефтехим» по результатам 

финансового 2009 года. По 

итогам 2009 года акционерам 

компании выплатят дивиден-

ды в размере 7 % от номина-

ла обыкновенных и приви-

легированных акций. На это 

предусматривается 30 % чис-

той прибыли, что составляет 

128,11 млн рублей. Утвержден 

срок выплаты дивидендов — 

в течение 12 месяцев с даты 

принятия годовым общим 

собранием акционеров реше-

ния о выплате.

ПРОИЗВОДСТВО
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II Международный конгресс 
ЕвразияБио-2010 прошел в 
Москве
В Москве 12–15 апреля 

(Центр международной 

торговли) состоялся II Меж-

дународный конгресс-вы-

ставка «ЕвразияБио-2010». 

Организатором выступило Об-

щество биотехнологов России 

им. Ю. А. Овчинникова (ОБР) 

при поддержке Государствен-

ной думы РФ, Федерального 

агентства Россотрудничество, 

Российской академии наук, 

Торгово-промышленной па-

латы РФ, Союза предприятий 

биотехнологической отрасли. 

В мероприятии приняли учас-

тие ведущие специалисты по 

биотехнологии, представители 

науки, бизнеса, государствен-

ных ведомств со всей России 

и 40 стран мира.

Главными направления-

ми «ЕвразияБио-2010» были 

выбраны: «Медицина и здо-

ровье», «Топливо и энергия», 

«Промышленность», «Продо-

вольствие и сельское хозяй-

ство», «Системная биология 

и биотехнология», «Органи-

зационно-экономические ос-

новы биотехнологии», «Био-

технология в мире». В рамках 

этих направлений состоялось 

более 50 заседаний, круглых 

столов и рабочих совеща-

ний. Было заслушано свы-

ше 200 докладов ведущих 

отечественных и зарубежных 

биотехнологов. Мероприятие 

позволило оценить состояние 

биоиндустрии в целом в мире 

и в отдельных регионах.

На форуме были задейст-

вованы наиболее современ-

ные формы научного обще-

ния и бизнес-коммуникаций: 

партнеринг, бизнес-школа по 

биоэкономике, многопрофи-

льная выставка, презентации 

компаний, биорегионов, про-

грамм и проектов.

Одной из центральных 

тем Конгресса стало обсуж-

дение долгосрочной страте-

гии развития биотехнологии 

в Российской Федерации до 

2020 года, инициаторами со-

здания которой выступили 

ОБР и Союз предприятий 

биотехнологической отрасли. 

Этот документ прошел стадию 

предварительной экспертизы 

и общественного обсуждения 

в более 50 регионах РФ. На 

Конгрессе данная стратегия 

получила поддержку на меж-

дународном уровне.

В ходе партнеринга был за-

ключен ряд соглашений о реа-

лизации совместных проектов: 

по глубокой переработке зерна 

(Чувашская Республика, Пен-

зенская область), по лесной 

биотехнологии (Пензенская 

область) и др. Подписано со-

глашение между ОБР и FABA 

о создании российско-индий-

ского биотехнологического 

портала. Заключены догово-

ры о сотрудничестве между 

Японской биопромышленной 

ассоциацией и Союзом пред-

приятий биотехнологической 

отрасли, Японской биовенчур-

ной ассоциацией и ОБР и др.

В рамках Конгресса про-

ведена широкомасштабная 

программа сателлитных ме-

роприятий, состоялись: кон-

ференция «Медбиотек» (ор-

ганизаторы — Российская 

академия наук, ОБР), форум 

«Биотехнология и общество» 

(организаторы — ОБР, Инс-

титут философии РАН), кон-

ференция «Биоэтанол-2010» 

(организаторы — Националь-

ная биотопливная ассоциа-

ция, ОБР), VI Международ-

ный симпозиум «ЕС-Россия: 

сотрудничество в области 

биотехнологии, сельского, 

лесного, рыбного хозяйства и 

пищи в 7 рамочной програм-

ме ЕС» (организатор — Наци-

ональная контактная точка по 

FP7, Институт биохимии им. 

А. Н. Баха РАН).

Важным событием стало 

окончательное согласование 

и подписание документа об 

учреждении Евразийской 

федерация биотехнологии — 

EABF. Учредителями EABF 

выступили Россия, Украи-

на, Казахстан, Индия, Мон-

голия, Австрия, намерения 

присоединиться высказали 

Китай и Словения, Финлян-

дия. В дальнейшем союз будет 

расширяться через вступление 

в него других стран евразийс-

кого региона, включая постсо-

ветское пространство.

EABF значительно облег-

чит диалог между учеными, 

промышленностью, регуля-

тивными и государственными 

органами, представителями 

бизнеса, занятыми в сфере 

биоиндустрии. Профессио-

нальная международная ас-

социация призвана также 

гармонизировать стандарты 

биологической безопасности 

и другие нормативные требо-

вания, по которым необходим 

открытый и непрерывный 

диалог для выработки общих 

парадигм и дальнейших ре-

шений.

«Учреждение EABF — это 

закономерный итог очень 

активной работы биотехноло-

гического сообщества России 

за последние несколько лет 

и окончания 2-ого конгресса 

«ЕвразияБио», который соб-

рал элиту науки и биоиндуст-

рии, и превзошел все наши 

ожидания по уровню участ-

ников, — прокомментировал 

событие президент ОБР Раиф 

Василов. EABF — это принци-

пиальное решение, которое 

будет иметь серьезные пос-

ледствия для развития биоин-

дустрии в России. Фактически 

мы формируем новую конфи-

гурацию биотехнологического 

сообщества и биоэкономики, 

и дали мощный толчок разви-

тию международного сотруд-

ничества. Мы, наконец-то, за-

явили о возможностях России 

по биоиндустрии на должном 

уровне». 

МЕРОПРИЯТИЯ

Центр международной торговли (Москва)
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С ергей Синигибский на-

значен на должность ге-

нерального директора ОАО 

«Пластик». С 2007 года С. Си-

нигибский возглавлял ОАО 

«Саранский завод «Рези но -

техника» — предприятие 

ОАО «Сибур-Русские шины». 

На должности генерального 

директора «Пластика» С. Си-

нигибский сменил вице-

президента — руководителя 

Дирекции пластиков и ор-

ганического синтеза Сергея 

Мерзлякова, ранее совмещав-

шего два поста. До прихода 

в «Сибур» С. Синигибский 

занимал должности перво-

го заместителя генерального 

директора ОАО «Горьков-

ский металлургический за-

вод», генерального директора 

ТД «Продо-НН» — группы 

компаний «Про до», рабо-

тал в бельгийском холдинге 

«Glaverbel Group» (BOR Glass 

Works – Борский Стекольный 

Завод).

Р устам Минниханов, пре-

зидент Татарстана, 22 ап-

реля на заседании госсовета 

РТ сформировал новое пра-

вительство. 

Из 18 прежних минист-

ров посты сохранили 15. 

Появилось еще одно минис-

терство — энергетики. Пре-

мьер-министром Татарстана 

стал мэр Набережных Чел-

нов Ильдар Халиков, за него 

было подано 89 из 90 голосов. 

Вице-премьерские посты по-

ровну поделили чиновники 

из правитель ства Минтиме-

ра Шаймиева и назначенцы 

Минниханова, в том числе 

менеджеры крупных компа-

ний. И. о. премьер-министра 

Равиль Муратов (до этого — 

первый заместитель премьер-

министра), и. о. министра 

сельского хозяйства Марат 

Ахметов и и. о. министра 

культуры Зиля Валеева рабо-

тают в составе правительства с 

1995–1999 гг. В правительство 

вошли гендиректор «Татэнер-

го» Ильшат Фардиев, который 

также возглавил только что со-

зданное министерство энерге-

тики, руководитель аппарата 

кабмина Шамиль Гафаров и 

руководитель республиканс-

кого центра информационных 

технологий Николай Ники-

форов, одновременно возгла-

вивший и Министерство ин-

форматизации и связи. На 

министерском посту он сме-

нил Фарита Фазылзянова. 

Рустам Минниханов сдер-

жал обещание не делать «рез-

ких кадровых перестановок» в 

правительстве, о чем он заяв-

лял после инаугурации. Кроме 

Фазылзянова он сменил еще 

трех министров. Министер-

ством лесного хозяйства будет 

руководить Наиль Магдеев 

(вместо Зуфара Абдуллина), 

МЧС — Рафиз Хабибулин 

(вместо Валерия Власова). 

Неделей раньше президент 

отправил в отставку и. о. ми-

нистра транспорта Геннадия 

Емельянова и назначил мини-

стром директора «Главтатдорт-

ранса» Ленара Сафина.

Парламентарии одобрили 

новую структуру правитель-

ства: создано Министерство 

энергетики (раньше отрасль 

контролировал Минпром-

торг). В ближайшее время за-

вершится реформирование м, 

в республике не будет единого 

центра управления ТЭКом. 

Президент Татарстана и зако-

нодатели также усилили роль 

комитета по тарифам: вчера 

он приобрел статус государ-

ственного.

РЕГИОНЫ

В Татарстане сформировано
новое правительство

Рустам Минниханов и Владимир Путин

УВОЛЬНЕНИЕ

Rusnano увольняет Ханса Бодмера
В госкорпорации «Россий-

ские нанотехнологии» 

принято решение об уволь-

нении Ханса Бодмера — 

швей цар ского юриста, члена 

правления с правом подписи 

«дочки» Rusnano Capital AG.

Причиной увольнения ста -

ли серьезные проблемы с фор -

мированием первого между-

народного инвестфонда на-

нотехнологий объемом 1 млрд 

долларов. Эти проблемы по-

явились после назначения в 

дочерней структуре Rusnano 

Capital AG Ханса Бодмера, 

который с 2003 года нахо-

дится «под уголовным пре-

следованием» в США. Про-

шлое г-на Бодмера мешало 

американским партнерам 

«Роснано» заводить деньги 

в фонд нанотехнологий. На-

помним, что решение о фор-

мировании первого меж-

НАЗНАЧЕНИЕ

У «Пластика» новый директор

дународного инвестфонда 

на нотехнологий было при -

нято наблюдательным со-

ветом «Российские нанотех-

нологии» осенью про шлого 

года. В качестве управляю-

щего была выбрана амери-

канская компания C Change 

Investment. Контроль за фор-

мированием фонда и инвес-

тированием поручили 100-

процентной «дочке» «Рос-

нано» — Rus  na no Ca pi tal AG, 

зарегистрированной в Швей-

царии.

С ергей Синигибский
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ИЗБРАНИЕ

СМЕНА КОМАНДЫ

РОТАЦИЯ

В дирекции ВОАО «Химп-

ром» (г. Волгоград) про-

изошли кадровые перестанов-

ки. Приказом генерального 

директора компании Виктора 

Трухина от занимаемых долж-

ностей были освобождены 

коммерческий директор Анд-

рей Горохов, финансовый ди-

ректор Владимир Бровцинов, 

директор по персоналу Анд-

рей Ляшенко. Кроме того, по 

словам источника близкого к 

компании, на предприятии 

ликвидированы должности 

директора по качеству. Также 

ликвидирована должность ди-

ректора по персоналу и соот-

ветствующие функции теперь 

будет выполнять начальник 

управления по кадрам.

Административная рефор-

ма проведена с целью оптими-

зации структуры управления и 

является серьезным шагом  к 

выходу предприятия из кри-

зиса. Напомним, что по ВОАО 

«Химпром» 7 апреля в Двенад-

цатом апелляционном суде го-

рода Саратова было принято 

решение о признании недейс-

твительным собрания креди-

торов, прошедшего в сентябре 

2009 года. Тем самым предпри-

ятие получило возможность за-

ключить с кредиторами миро-

вое соглашение. Дальнейшие 

переговоры должны привести 

к реструктуризации долгов и, 

как следствие, к возможнос-

ти постепенного восстанов-

ления платежеспособности 

предприятия. Сегодня «Хим-

пром» работает, постепенно 

наращивая обороты. Удалось 

перейти на «высокие сети» и 

арендовать Волго ГРЭС, что 

позволит эко  номить порядка 

«Уралбиофарм» 
возглавил М. Гайсин
С овет директоров фарма-

цевтической компании 

ОАО «Уралбиофарм» (Екате-

ринбург) принял решение на-

значить с 18 апреля генераль-

ным директором АО Малика 

Гайсина вместо Алексея Кар-

пинского. Доли участия в ус-

тавном капитале АО М. Гай-

син не имеет.

Совет директоров «Фосагро» 
возглавил горняк
С овет директоров ОАО 

«Фос агро» избрал своим 

председателем Литвинен-

ко Владимира Стефановича, 

рек тора Санкт-Петербургско-

го Го сударственного горного 

института (Технического уни-

верситета). 

Владимир Литвиненко — 

профессор, доктор техни-

ческих наук, родился в 1955 

году, окончил Новочеркас-

ский геологический техни-

кум, Ленинградский горный 

институт. Работал в геолого-

разведочных партиях. С 1994 

года — ректор Санкт-Петер-

бургского Государственного 

горного института (Техниче-

ского университета). В апреле 

2009 года собранием трудово-

го коллектива переизбран на 

последующие 5 лет. В. Литви-

ненко является членом пра-

вительственных комиссий по 

вопросам воспроизводства 

минерально-сырьевой базы. 

Компания «Фосагро» — вер-

тикально-интегрированная 

структура с полным циклом 

производства фосфорсодер-

жащих минеральных удобре-

ний от добычи фосфатного 

сырья до конечных продук-

тов (удобрения, кормовые 

фосфаты, фосфорная кисло-

та и пр.).

Компания «Фосагро» зани-

мает первое место в Европе и 

второе в мире по производ ству 

концентрированных фосфор-

содержащих удобрений.

В дирекции «Химпрома» перестановки
30 млн рублей в год. При этом 

увеличивается выручка — по 

сравнению с прошлым годом 

она уже выросла на 15 %. Все 

это — серьезные предпосыл-

ки к безубыточной работе. На 

предприятии закончен пла-

новый капитальный ремонт 

цехов, оборудование запуще-

но по графику. Принят про-

изводственный план на шесть 

месяцев. Вопреки всем слухам 

на предприятии регулярно вы-

плачивают заработную плату.

Однако без помощи прави-

тельства предприятию будет 

сложно выбраться из долго-

вой ямы. В связи с этим в ад-

рес премьер-министра В. Пу-

тина было составлено письмо 

с описанием всей сложности 

ситуации.

ПРОДЛЕНИЕ

Геннадий Шилов переизбран директором 
«Минеральных удобрений»
С овет директоров ОАО 

«Минеральные удобре-

ния» (г. Пермь) продлил пол-

номочия генерального дирек-

тора Геннадия Шилова с 20 

апреля 2010 года до 20 апреля 

2011 года. Геннадий Шилов 

возглавляет предприятие с 

лета 2004 года, после того 

как прежний топ-менеджер 

предприятия Валерий Чуп-

раков был назначен вице-мэ-

ром Перми. Геннадий Шилов 

родился в октябре 1955 года в 

удмуртском селе Кез, в Перм-

ском университете получил 

экономическое образование, 

работал на «Пермнефтеорг-

синтезе»,  затем с 1988 года 

на заводе минудобрений на 

различных должностях.Геннадий Шилов
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпромнефть» направит 2 млрд руб-
лей на строительство завода масел на 
«Омском НПЗ»

 Экспортная пошлина на нефть с 
1 мая — 284 доллара

 «Лисичанский НПЗ» в мае остановит-
ся на плановый капитальный ремонт

 «Орскнефтеоргсинтез» увеличил пе-
реработку нефтяного сырья на 7,9 %

 ТНК-ВР приступила к капремонту на 
рязанском НПЗ

ХИМИКАТЫ

 «Стирол» увеличил объем реализации 
карбамида в январе–марте

 Wacker наращивает производство по-
ликристаллического кремния

 Мировой химический рынок превы-
сит 4 тыс млрд долларов в 2013 году

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Территориальные органы ФАС Рос-
сии возбудили 381 дело в отношении 
аптечных сетей

 Россия и Индия договорились о сов-
местных проектах по биотехнологиям

 Производители медикаментов Герма-
нии обеспокоены за будущее отрасли

 STADA Arzneimittel AG опубликовала 
финансовую отчетность за 2009 год

ПОЛИМЕРЫ

 Цены на полипропилен продолжают 
расти на международных рынках

 Болгарская Plastchim-T увеличивает 
производство БОПП-пленки

 LANXESS наращивает производство 
технических полимеров в Китае

 Существенный рост мирового рынка 
ПЭНП начнется в 2011 году

 LANXESS разработал новинку для 
автопрома

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Лукойл» обсудит выплату дивиден-

дов 24 июня на заседании совета ди-

ректоров

 «Славнефть» готовится к разделу

 Ростехнадзор выявил свыше 350 на-
рушений в ходе проверки «Дорого-
бужа»

 Суд отказал по иску миноритария 
«ВМУ» к Сбербанку на 3,1 млрд рублей

 Волгоградский «Каустик» исполнил 
обязательства по выплате 3-го купон-
ного дохода

 Суд отказал в удовлетворении иска 
ОАО «Новошахтинский ЗНП»

 Акции «Салаватнефтеоргсинтез» до-
пущены к торгам в ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ»

 «Альфа-групп» выступило за введе-
ние на «Амтел-Поволжье» процедуры 
внешнего управления

 Решение собрания кредиторов волго-
градского «Химпрома» отменено

ЭКОЛОГИЯ

 В РФ повысится эффективность кон-
троля за стойкими органическими за-
грязнителями

 «Татнефть» реализует экологическую 
программу

 Минприроды России выражает удов-
летворение решением суда в отноше-
нии «ВМУ»

 «Зеленый патруль» признал Берез-
ники самым загрязненным городом 
Пермского края

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Впервые получена стабильная трой-
ная связь бора с кислородом

 Ученые научились закатывать в плен-
ку органические светодиоды

 Merck и Plastic Logic разрабатывают 
органические полупроводники

АГРОХИМИЯ

 Химические предприятия Украины 
готовятся к модернизации

 «Балаковские минудобрения» увели-
чили выпуск фосфатных удобрений

 «Уралкалий» заключил соглашения о 
поставках хлористого калия

 Правительство Башкирии и СНОС 
согласовали цены на минеральные 
удобрения

 НИИК проводит модернизацию узла 
выпарки на производстве карбамида 
«Куйбышевазота»

 Совет директоров «Дорогобужа» вы-
нес рекомендации по размеру диви-
дендов за 2009 год

 «Сильвинит» объявляет о снижении 
цены на хлористый калий

 «Узкимёсаноат» подписал соглаше-
ние с Oman Oil Company на реализа-
цию четырех проектов

 Сбербанк откроет кредитную линию 
«Азоту»

 В бундестаге ведутся споры вокруг 
сельскохозяйственной генной инже-
нерии

НЕФТЕХИМИЯ

 «Нижнекамскнефтехим» и «Нова-
тэк» подписали договор о поставках 
бутана

 Россия готова инвестировать в нефте-
химическую промышленность Ирана

 «Новатэк» запустил газохимическую 
установку по производству метанола 
мощностью 40 тыс. т

 В Омской области к 2013 году будет 
создан нефтехимический кластер

 На площадку «Танеко» доставлена 
партия оборудования

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Американские ученые сделали шаг на 
пути создания гибких дисплеев

ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные 
события апреля 2009 года
Подробности — на сайте rccnews.ru

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную 
подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309
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Г руппа исследователей из 

Массачусетского универ-

ситета в Амхерсте и Уни-

верситета штата Миннесота 

разработали новый метод 

пе  реработки биомассы в топ-

ливо, который может оказать 

значительное влияние на хи-

мическую промышленность. 

По словам Пола Дауэнхауэра 

из Массачусетского универ-

ситета, разработанная груп-

пой технология газификации 

позволяет не только сокра-

тить выбросы парниковых 

газов, но и вдвое увеличить 

объем топлива, которое мож-

но произвести из биомассы 

с одного акра посевных пло-

щадей. Суть данного метода 

изложена в статье, которая 

была опубликована журналом 

Technology Review, издавае-

мым в Массачусетском тех-

нологическом институте.

Новый подход предусмат-

ривает газификацию биомас-

сы в присутствии точно дози-

руемых объемов углекислого 

газа и метана в специально 

разработанном каталитиче-

ском реакторе. В результате 

весь углерод из биомассы 

и метана преобразуется в ок-

сид углерода, являющийся 

прекурсором для биотопли-

ва. В настоящее время при 

высокотемпературной гази-

фикации биомассы около 

половины содержащегося в 

ней углерода преобразуется в 

диоксид углерода. Чтобы уве-

личить выход топлива, иссле-

дователи добавляют в реактор 

диоксид углерода, который 

способствует реакции диок-

сида углерода из биомассы 

с водородом, в результате 

чего образуются оксид угле-

рода и вода. Одновременно 

в реактор вводится метан, 

который выделяет водород, 

дающий энергию для проте-

кания реакции. Промышлен-

ные установки можно будет 

располагать недалеко от ра-

ботающих на природном газе 

электростанций, которые бу-

дут поставлять метан и угле-

кислый газ. 

Clorox может продать бренды 
STP и Armor All 
П о информации газеты The 

Wall Street Journal, ком-

пания Clorox Co оценивает 

возможность продажи двух 

своих активов в автомобиль-

ном секторе — STP и Armor 

All. Ежегодные продажи STP 

и Armor All составляют около 

300 млн долларов. 

Представитель Clorox от-

казался от комментариев по 

поводу данного сообщения, 

заявив, что компания не ком-

ментирует слухи. Подразделе-

ние STP производит средства 

подготовки нефти, тормозную 

жидкость и средства очистки 

топливных систем, тогда как 

бренд Armor All включает 

автомобильные полирующие 

составы и средства очистки.

ПЛАНЫ 

ИННОВАЦИИ

МОЩНОСТИ

В Сингапуре запущено новое 
производство этилена
13 апреля инжиниринго-

вая компания CB&I 

LUMMUS объявила об ус-

пешном запуске в Сингапуре 

нового завода по производству 

олефинов. Предприятие при-

ступило к выпуску этилена и 

пропилена, соответствующих 

техническим спецификаци-

ям. Новая установка является 

частью сингапурского нефте-

химического комплекса Shell 

Eastern Petrochemicals, кото-

рый также включает в себя 

дополнительные мощности 

НПЗ на острове Буком и но-

вый завод МЭГ на острове 

Джуронг. Новая крекинг-ус-

тановка компании Shell име-

ет мощность 800 тыс. т в год. 

С ее запуском сингапурские 

мощности по этилену вырос-

ли на 40 %. На предприятии 

может также производиться 

450 тыс. т пропилена, 230 тыс. 

т бензола и 155 тыс. т бутадие-

на в год. Установка использу-

ет технологии, разработанные 

в BASF и Lummus Technology. 

Помимо CB&I, в строитель-

стве установки принимала 

участие корпорация Toyo 

Engineering Corp.

Ученые из США усовершенствовали 
технологию производства биотоплива 
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Shell нашла покупателей для 
своих НПЗ в Европе
К омпания Royal Dutch Shell 

PLC продолжает перегово-

ры с индийской фирмой Essar 

Oil Ltd о продаже ей трех своих 

европейских НПЗ. При этом 

компания нашла и другие сто-

роны, заинтересованные в по-

купке данных активов. Как со-

общил 29 апреля финансовый 

директор Shell Саймон Генри, 

компания также ведет перего-

воры с частными инвестици-

онными группами и не евро-

пейскими государственными 

нефтяными компаниями.

Переговоры между Shell и 

Essar о продаже НПЗ в Стен-

лоу (Великобритания), а также 

в Хайде и Харбурге (Германия) 

начались в прошлом году. За-

держку данной сделки Генри 

объяснил планами Essar Oil 

разместить свои акции на бир-

же в Лондоне. 

ПРОДАЖА

Reliance заплатит 1,7 млрд долларов 
за долю по добыче сланцевого газа 
И ндийская группа Reliance 

Industries заплатит 1,7 

млрд долларов, чтобы образо-

вать совместное предприятие 

с компанией Atlas Energy по 

добыче сланцевого газа в 

США. Индийская компания 

получит 40 % акций в принад-

лежащей корпорации Atlas, 

занимающейся добычей газа 

на месторождении Marcellus 

Shale. 

По мнению специалистов, 

месторождение Marcellus, рас-

положенное на территории 

штатов Пенсильвания, За-

падная Вирджиния и Нью-

Йорк, обладает запасами га  за, 

которых США хватит на 10 

лет. Недавно японская ком-

пания Mitsui & Co Ltd запла-

тила около 1,4 млрд долла-

ров за участие в совместном 

предприятии с компанией 

Ana   darko Petroleum, также 

занимающейся разработкой 

залежей Marcellus. В 2008 

году Chesapeake Energy Corp 

продала 32,5-процентную 

долю в аналогичном проекте 

норвежской фирме Statoil за 

3,375 млрд долларов.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Ливия ищет партнера для модернизации 
нефтеперерабатывающего завода 

В Ливии планируют про-

дать 50 % акций нефтепе-

рерабатывающей компании 

Azzawiya, входящей в состав 

государственной нефтяной 

группы NOC. Компания   рас-

полагает мощностями по пе-

реработке 120 тыс. баррелей 

нефти в день. Большая часть 

продукции поставляется на 

местный рынок. В настоящее 

время NOC ведет переговоры 

с американскими и европей-

скими фирмами.  В послед-

ние годы Ливия стремится 

привлечь в свою нефтепере-

рабатывающую отрасль меж-

дународные компании, чтобы 

способствовать ее модерни-

зации. Так, крупнейший ли-

вийский НПЗ в Рас-Лануфе 

мощностью 220 тыс. барре-

лей в день стал совместным 

предприятием NOC и компа-

нии Star Consortium из ОАЭ. 

Ливия располагает пятью 

нефтеперерабатывающими 

заводами суммарной мощно-

стью около 342 тыс. баррелей 

в день.

ИНВЕСТИЦИИ
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ПАРТНЕРСТВО

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

В Саудовской Аравии 
заработал новый завод 
этилена
 
Инжиниринговая компания 
Shaw Group объявила о вы-
ходе на полную мощность 
нового завода этилена, пост-
роенного в Эль-Джубайле для 
Petrochemical Co. (SHARQ). 
Гру ппа Shaw поставила на за-
вод собственную технологию 
производства этилена, спро-
ектировала и закупила обору-
дование, а также руководила 
строительством предприятия. 
Мощность завода составила 
1,3 млн т в год.

В настоящее время группа 
Shaw спроектировала и пос-
троила 120 заводов этилена 
и сейчас ведет строительство 
крупных олефиновых произ-
водств в Бразилии, Франции, 
Турции, Индии, Таиланде, 
Сингапуре, Китае и Южной 
Корее.

Saint-Gobain Sekurit 
и Trakya Cam создают СП 
в России

Французская Saint-Gobain Se-
ku  rit и турецкая Trakya Cam 
собираются образовать в Рос-
сии СП по производ ству и 
продаже автомобильных сте-
кол. Компании уже подписали 
соответствующий протокол о 
намерениях. Как ожидается, 
производственное предпри-
ятие будет построено в Татар-
стане. Запуск запланирован на 
2013 год, объемы составят  500 
тыс. автомобильных комплек-
тов в год. Новый завод будет 
расположен недалеко от заво-
да по производству листового 
стекла, который Trakya Cam 
собирается запустить в ОЭЗ 
«Алабуга» в 2012 году. 

Ratiopharm будет продана 
компании Teva

Немецкая фармацевтическая 
компания Ratiopharm будет 
продана израильскому кон-
церну Teva Pharmaceuticals за 
3,625 млрд евро. Сделке пред-
стоит получить одобрение со 
стороны соответствующих над-
зорных органов. В Teva рассчи-
тывают на завершение сделки 
до конца текущего года. После 
данной сделки суммарная вы-
ручка обеих компаний соста-
вит 16,2 млрд долларов, и Teva 
превратится в крупнейшего 
игрока на европейском рынке 
аналоговых лекарств (джене-
риков) с персоналом порядка 
40 тыс. человек.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Saudi Aramco меняет 
местоположение своего будущего 
нефтехимического комплекса 
С аудовская компания Saudi 

Aramco приняла решение 

сменить местоположение сво-

его нового нефтехимиче ского 

ком плекса. Работая над ре-

ализацией данного проекта 

на площадке в порту Рас-Та-

нура, компания столкнулась 

с рядом сложностей и после 

проведения соответствующе-

го технико-экономического 

обоснования перенесла про-

ект в Джубайль. Партнером 

Saudi Aramco по проекту яв-

ляется американская компа-

ния Dow Chemical. Благода-

ря новому местоположению 

предприятия общие издержки 

должны снизиться на 40 %, 

поскольку Королевская ко-

миссия по индуст риальным 

зонам Джубайль  и Янбу 

разрешила Saudi Aramco ис-

пользовать имеющуюся инф-

раструктуру. 

Из-за переноса строитель-

ной площадки прекращена 

реализация проекта по рас-

ширению мощностей НПЗ 

в Рас-Тануре, что значительно 

повлияет на новый нефтехи-

мический проект. Например, 

будет пересмотрен ассорти-

мент производимой в Джу-

байле продукции, поскольку 

на новом месте в качестве 

сырья будет использоваться 

только этан. Тендеры на про-

ектирование, строитель ство 

и поставку оборудования 

должны быть организованы в 

2011 году. 

СОГЛАШЕНИЕ

Braskem договорилась 
с Венесуэлой о сокращении
инвестиций в совместный проект 
Б разильская нефтехимиче-

ская компания Braskem 

подписала соглашение с ве-

несуэльской государственной 

фирмой PDVSA о сокращении 

инвестиций в совместный 

нефтехимический проект, 

реа лизуемый в Венесуэле, 

и отсрочке другого проек-

та. Компании договорились 

уменьшить инвестиции в 

строительство завода поли-

пропилена Propilsur с 1 млрд 

долларов до 500 млн долларов. 

Мощности данного совмес-

тного предприятия оценива-

ются в 450 тыс. т в год. Кроме 

того, Braskem рассмотрит воз-

можность переноса предпри-

ятия ближе к венесуэльскому 

нефтеперерабатывающему 

комплексу Paraguana. Компа-

нии также решили отложить 

строительство завода этилена 

Poliamerica на один год, что-

бы подыскать более дешевые 

источники сырья.

Idemitsu и Mitsui Chem
образуют СП по 
производству олефинов 
Я понские компании Ide-

mitsu Kosan Co и Mitsui 

Chemicals создали СП в рав-

ных долях для управления 

принадлежащими им заво-

дами олефинов в префектуре 

Чиба. О планах подобной ин-

теграции стало известно око-

ло года назад. В течение трех-

пяти лет компании надеются 

достичь ежегодной экономии 

в 10 млрд иен за счет объеди-

нения производств. Мощно-

сти завода Idemitsu составляют 

374 тыс. т этилена в год, про-

изводительность предприятия 

Mitsui — 553 тыс. т в год. Оба 

завода используют в качестве 

сырья прямогонный бензин.

Одним из применений олефинов являются присадки для повышения 
эксплуатационных характеристик в технических маслах
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Sinopec 
и Petrobras 
подписали 
соглашение о 
сотрудничестве 

Б разильская компания 

Pet   robras подписала со-

глашение о стратегическом 

сот рудничестве с китай ской 

группой Si no pec и Банком 

развития Китая (CDB). Дан   -

ное соглашение является 

продолжением меморандума 

о взаимопонимании, под -

писанного сторонами в мае 

2009 года. 

Недавнее открытие но-

вых месторождений нефти 

в Бразилии выявило новую 

сферу для сотрудничества 

с испытывающим недо-

статок ресурсов Китаем. 

По условиям соглашения, 

областями сотрудничества 

между Petrobras и Sinopec 

являются: разведка и добы-

ча нефти, нефтепереработ-

ка, нефтехимия, производс-

тво удобрений, организация 

услуг в данных секторах и 

снабжение. Стороны наме-

рены оценить возможности 

для партнерства в рамках 

строительства нефтехими-

ческого комплекса Comperj в 

Рио-де-Жанейро и поставок 

бразильской нефти в Китай.

Sinopec намерен построить 
нефтехимический комплекс
на искусственном острове 
К итайская компания Si no-

pec изучает инвестици-

онные перспективы нового 

нефтехимического проекта 

в Сингапуре. В январе этого 

года Национальная комис-

сия по развитию и рефор-

мам Китая одобрила планы 

Sinopec построить в Синга-

пуре завод по производству 

смазочных материалов. Те-

перь в компании намерены 

расширить данный проект 

и построить на сингапур-

ском искусственном острове 

Джуронг нефтеперерабаты-

вающий и нефтехимический 

комплекс.

Sinopec возвращается 
к строительству 
нефтехимического
комплекса в Ухане 
К итайская компания China 

Petroleum and Chemical 

Corp (Sinopec) реанимиро-

вала свой проект, связанный 

со строительством завода 

этилена в китайском городе 

Ухань. Реализация проек-

та была отложена примерно 

на один год по сравнению с 

первоначальным графиком. 

Теперь строительство завода 

мощностью 800 тыс. т этиле-

на в год планируется завер-

шить к концу 2012 года. Ввод 

предприятия в строй намечен 

на 1 квартал 2013 года. На 

площадке будет также произ-

водиться 300 тыс. т ПЭНД, 

300 тыс. т ЛПЭВД и 400 тыс. 

т полипропилена в год. Стро-

ительство ведется совместным 

предприятием Sinopec и SK 

Energy Co, в котором Sinopec 

принад лежит 65 % акций, а 

южнокорейской SK Energy — 

35 % акций.

МЕМОРАНДУМ ПРОЕКТ

РАСШИРЕНИЕ

Sinopec устанавливает реактор весом 
470 т на крупнейшем этиленовом заводе 
в Китае (г. Даган)

Иран планирует приватизировать 
нефтепереработку и нефтехимию

И ран планирует привати-

зировать все свои нефте-

перерабатывающие заводы 

и нефтехимические пред-

приятия, чтобы стимулиро-

вать частные инвестиции и 

улучшить экономическую 

ситуацию в стране. Об этом 

сообщило иранское инфор-

мационное агентство Mehr 

со ссылкой на министра не-

фти Ирана Масуда Мирка-

земи. 

По информации Press TV, 

правительство уже передало 

акции шести нефтехимиче-

ских заводов и электростан-

ций Фонду инвестиций и 

социального благосостояния 

при Вооруженных Силах 

Ирана в обмен на задолжен-

ность. В начале апреля один 

из чиновников иранского 

приватизационного ведомс-

тва заявил, что в 2010–2011 

годах Иран собирается по-

лучить около 12,5 млрд дол-

ларов от приватизации более 

500 государственных пред-

приятий.

В настоящее время против 

Ирана, подозреваемого в ра-

ботах по созданию ядерного 

оружия, действуют амери-

канские санкции, поддержи-

ваемые все большим коли-

чеством западных компаний. 

Наиболее чувствительным 

для Ирана может стать отказ 

ряда компаний от продолже-

ния поставок бензина в эту 

страну. Иран является шес-

тым по величине в мире про-

изводителем нефти, однако 

из-за нехватки мощностей и 

продаж населению дешевого 

бензина страна испытывает 

острый топливный дефицит.

СМЕНА СОБСТВЕННИКА
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Т ехнико-экономическое 

обоснование нового не-

фтеперерабатывающего за-

вода, строительство кото-

рого запланировали ОАО 

«Роснефть» и китайская 

го сударственная компания 

China National Petroleum 

Corp (CNPC), может посту-

пить на утверждение китай-

ским центральным властям 

в июле текущего года. Об 

этом 7 апреля заявил один 

из руководителей админист-

ративной комиссии про-

мышленной зоны, на терри-

тории которой должен быть 

построен НПЗ. Если проект 

будет утвержден, стороны 

намерены начать строитель-

ство в конце 2010 или начале 

следующего года. Мощности 

предприятия должны соста-

вить 15 млн т в год. 

Соглашение о строитель-

стве НПЗ в китайском порту 

Тяньцзинь было подписа-

но CNPC и «Роснефтью» в 

2007 году. А в апреле 2009 

года было подписано еще 

одно крупное необычное со-

глашение, по которому — в 

обмен на кредит в 25 млрд 

долларов компаниям ОАО 

«Роснефть» и ОАО «Транс-

нефть» — «Роснефть» в тече-

ние 20 лет будет поставлять 

в Китай ежегодно по 15 млн т 

нефти.

СОКРАЩЕНИЕ

СДЕЛКА

В последнее время междуна-

родные нефтяные и хими-

ческие компании пытаются 

избавиться от активов в сек-

торе нефтепереработки, ссы-

лаясь на падение топливного 

спроса в Европе. Особенно 

заметно эта тенденция про-

явилась в Великобритании. 

Так, французская группа Total 

собирается продать свой бри-

танский нефтеперерабатыва-

ющий завод мощностью 221 

тыс. баррелей в день. 

Британо-голландская неф-

тяная группа Royal Dutch 

Shell ведет переговоры с ин-

дийской фирмой Essar Oil 

о продаже ей трех нефтепе-

рерабатывающих заводов — 

двух в Германии и одного 

в Великобритании. В Essar 

собираются провести IPO в 

Лондоне, чтобы использо-

вать вырученные средства 

для финансирования сдел-

ки. Американская компания 

Chevron планирует продать 

свой завод в Уэльсе мощно-

стью 210 тыс. баррелей в день. 

Британская химическая фир-

ма Ineos намерена продать 

нефтеперерабатывающий за-

вод в Шотландии. Этот завод 

в состоянии перерабатывать 

200 тыс. баррелей нефти в 

день. В качестве претендента 

на покупку предприятия рас-

сматривается китайская ком-

пания PetroChina.

Международные компании 
пытаются продать свои 
британские НПЗ 

СП

Idemitsu сократит мощности
по нефтепереработке
К 2013 финансовому году 

японская компания Ide-

mitsu Kosan планирует сокра-

тить нефтеперерабатывающие 

мощности примерно на 16 % 

(на 100 тыс. баррелей в день). 

В настоящее время компания 

способна перерабатывать 640 

тыс. баррелей нефти в день. 

Данная мера является частью 

комплексного плана, вклю-

чающего и другие меропри-

ятия по снижению издержек. 

В частности, Idemitsu соби-

рается провести сокращение 

штатов на 11 %. В настоящее 

время в компании работает 

7 тыс. человек. 

«Роснефть» и CNPC могут начать 
строительство совместного НПЗ
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Bayer MaterialScience построит 
завод по производству хлора
из поваренной соли 
К омпания Bayer Material-

Science подписала конт-

ракт с инжиниринговой фир-

мой Uhde на строительство 

нового завода по производс-

тву хлора. В качестве сырья 

на предприятии мощностью 

20 тыс. т в год будет использо-

ваться поваренная соль. Завод 

будет расположен в химиче-

ском парке Крефельд-Юрдин-

ген в Германии. Запуск произ-

водства намечен на первую 

половину 2011 года. По ин-

формации Bayer, на промыш-

ленной установке будет ис-

пользоваться инновационный 

катод с кислородной деполя-

ризацией (oxygen depolarized 

cathode), разработанный ком-

панией Bayer MaterialScience 

для электролитических эле-

ментов фирмы UHDENORA. 

Новая технология позволяет 

потреблять на 30 % меньше 

электроэнергии по сравнению 

с традиционной мембранной 

технологией.  

Компании Bayer Mate rial-

Science и Uhde начали реа-

лизацию данного проекта в 

сотрудничестве с Аахенским 

технологическим универси-

тетом RWTH, Техническим 

университетом Клаусталя и 

Университетом Дортмунда. 

Финансирование поступило 

от Федерального министер-

ства образования и научных 

исследований Германии в 

рамках программы FONA 

(«Исследования в интере-

сах устойчивого развития»). 

Электрохимическое произ-

водство хлора является од-

ним из наиболее энергоемких 

процессов в химической про-

мышленности. В настоящее 

время хлор производится в 

основном по мембранной 

технологии. За счет пода-

чи газообразного кислорода 

новая технология позволяет 

осуществлять электролиз при 

более низком напряжении. 

Это также сокращает выбро-

сы углекислого газа. Bayer 

MaterialScience уже исполь-

зует технологию катода с кис-

лородной деполяризацией для 

электролиза соляной кислоты 

на предприятиях в Шанхае 

(Китай) и Брунсбюттеле (Гер-

мания).

Ассоциация Euro Chlor сообщила
о результатах производства хлора в марте 

П о данным отраслевой ас-

социации Euro Chlor, мар-

товское производство хлора в 

Европе достигло 844,165 тыс. т. 

Среднесуточное производство 

хлора составило 27,231 тыс. т, 

что на 2,7 % меньше, чем в фев-

рале 2010 года (27,996 тыс. т), 

но на 14,2 % больше, чем в 

марте 2009 года (23,835 тыс. т). 

Запасы каустической соды в 

марте составили 256,464 тыс. т, 

что на 13,1 % меньше, чем в 

феврале 2010 года (295 тыс. т) 

и на 96,221 тыс. т меньше, чем в 

марте 2009 года (352,685 тыс. т). 

Ассоциация Euro Chlor 

объединяет производителей 

хлора и каустической соды 

стран ЕС и Европейской ас-

социации свободной торгов-

ли. Члены ассоциации рас-

полагают 69 предприятиями, 

на которых работает 39 тыс. 

человек. Хлор и каустиче-

ская сода являются базовым 

сырьем, с которым связано 

55 % оборота европейской 

химической промышлен-

ности.

КОНТРАКТ

СТАТИСТИКА

Производство хлора в Bayer MaterialScience
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Собственники Cognis ведут 
переговоры о продаже компании 

С обственники немецкой 

компании Cognis, вы-

пускающей добавки для кос-

метики и моющих средств, 

ведут переговоры с несколь-

кими сторонами, в том числе 

с концерном BASF, о продаже 

компании. Об этом в начале 

апреля сообщило информа-

ционное агентство Reuters со 

ссылкой на людей, близких к 

переговорам. В числе возмож-

ных претендентов на покупку 

Cognis называются также не-

мецкая компания Evonik и 

бельгийская фирма Solvay.

В 2006 году Permira и Gold-

man Sachs Capital Partners 

отклонили предложение о 

покупке Cognis, назвав его 

слишком низким. Тогда вла-

дельцы Cognis надеялись по-

лучить за компанию 3,5 млрд 

евро. В конце 2009 года об-

щий долг Cognis составлял 

около 2 млрд евро.

СДЕЛКА

Европейское химическое агентство 
опубликовало список химикатов для 
регистрации в рамках REACH 
Б азирующееся в финской 

столице Хельсинки Евро-

пейское химическое агентство 

(ECHA) обнародовало список 

из 4415 химических веществ, 

которые необходимо зарегист-

рировать в рамках программы 

REACH к 1 декабря 2010 года. 

Список, доступный на сайте 

агентства, был составлен в ходе 

работы с компаниями с учетом 

полученных регистрационных 

досье. Присутствие химиката в 

списке означает, что, по край-

ней мере, одна компания уже 

сообщила о своем намерении 

зарегистрировать вещество в 

2010 году, что, согласно заяв-

лению ECHA, снижает риск 

прекращения поставок данно-

го вещества в следующем году. 

Вещества, которые должны 

быть зарегистрированы к 1 де-

кабря 2010 года, но не прошли 

эту регистрацию, будут запре-

щены к производству, импорту 

или использованию в пределах 

Европейского Союза. Помимо 

публикации списка, агентство 

ECHA обнародовало статисти-

ку об обработке регистрацион-

ных досье в рамках программы 

REACH. В 2009 году было об-

работало 699 досье, в текущем 

году — 484 досье. В 2009 году 

27 % представленных досье 

содержали ошибки и не были 

одобрены. В 2009 году доля 

отклоненных досье снизилась 

до 9 %.

ЗАКОН

БАНКРОТСТВО

План реорганизации LyondellBasell 
одобрен судом 
23 апреля Суд по банк-

ротствам Южного ок-

руга штата Нью-Йорк одоб-

рил план реорганизации, 

представленный компанией 

LyondellBasell. 

Данный план получил 

поддержку со стороны боль-

шей части кредиторов, упол-

номоченных за него голосо-

вать. Филиалы LyondellBasell, 

находящиеся под защитой 

статьи 11 закона о банкротс-

тве США, должны выйти из 

банкротства 30 апреля 2010 

года. В рамках плана реор-

ганизации была образована 

новая материнская холдинго-

вая компания LyondellBasell 

Industries N.V. со штаб-квар-

тирой в Нидерландах. Фирма 

LyondellBasell Industries AF 

S.C.A. из Люксембурга, ко-

торая ранее играла эту роль, 

больше не является частью 

LyondellBasell.

Головной офис Lyon dell-

Basell будет находиться в 

Роттердаме, а администра-

тивные офисы будут распо-

ложены в Хьюстоне и Рот-

тердаме. На 3 квартал 2010 

года запланирован выход 

новой материнской ком-

пании на Нью-Йоркскую 

фондовую биржу. Согласно 

одобренному плану, будет 

выпущено примерно 563,9 

млн обыкновенных акций, 

которые будут использованы 

в процессе выплаты задол-

женностей LyondellBasell.

Офис LyondellBasell в Роттердаме
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окислительный стресс и 

повреждение клеток стопы. 

Кроме того, если исходить 

из расчета, что каждый де-

сятый француз использует 

ежегодно 10 пар таких нос-

ков, в результате стирки в 

воду попадает 18 тонн се-

ребра, что опасно для не-

которых видов животных;

 самоочищающийся це мент 
содержит наночастицы ди-

 оксида титана, препятст-

вующие отложению орга-

ники на поверхно сти це -

мента. В опытах на лабо-

раторных крысах повы -

шенная концентрация та-

ких частиц приводила к 

образованию раковых кле -

ток и легочным заболева-

ниям;

 солнцезащитные кремы 
также содержат частицы 

диоксида титана в каче-

стве фильтра для ультра-

фиолетового излучения. 

Установлено, что частицы 

внедряются в нижние слои 

эпидермиса, а масштаб по-

падания этих веществ в ок-

ружающую среду во Фран-

ции оценивается на уровне 

230 тонн в год; 

 сахарная пудра (столовая 
соль) может содержать час-

тицы кремнезема во избе-

жание слипания кристал-

лов. По данным Affset, они 

не представляют опасно-

сти для здоровья человека 

и окружающей среды.

В дальнейшем агентство Af-

sset должно в течение двух лет 

выработать новую методику 

оценки рисков наноматери-

алов для здоровья человека. 

На сегодняшний день только 

2 % опубликованных на эту 

тему исследований рассмат-

ривают риски от использо-

вания продуктов повседнев-

ного спроса. Рекомендовано 

также выработать стандарты 

в области характеристик и 

ПДК наноматериалов, в пер-

вую очередь в области токси-

кологии и экотоксикологии. 

Для этого запущена трехлет-

няя европейская программа 

Nanogenotox по изучению 

токсического воздействия 

14 видов наноматериалов 

на гены и ДНК, в которой 

принимают участие 18 ор-

ганизаций из 13 стран. Бюд-

жет программы составляет 

6,2 млн евро, она финанси-

руется Европейской комис-

сией и странами-участни-

цами в пропорции 45–55 % 

соответственно. 

В конце марта французское 

агентство Affset опубли-

ковало результаты исследо-

вания, посвященного оценке 

рисков использования нано-

материалов для человека и 

окружающей среды. В рам-

ках исследования были изу-

чены сотни потребительских 

това ров с содержанием нано-

частиц, включая текстильные 

изделия, косметику, продукты 

питания, спортивные товары 

и стройматериалы. При этом 

особое внимание было уде-

лено четырем популярным 

продуктам:

 антибактериальные носки 

с содержанием частиц се-

ребра. Они могут вызывать 

Во Франции исследовали 
опасность наноматериалов

РИСКИ

СДЕЛКА

Lonza увеличивает 
производство L-карнитина
в Китае
Ш вейцарская фармацевти-

ческая компания Lon  za 

планирует расширить мощ-

ности по производству L-

карнитина. Новые мощности 

дополнят уже существующее 

производство в городе Нань-

ша (провинция Гуандун, Ки-

тай). Первая очередь нового 

производства предприятия 

должна быть запущена в кон-

це текущего года. Об инвести-

ционной стоимости проекта 

не сообщается. Основными 

потребителями L-карнитина 

являются компании, произ-

водящие пищевые продукты, 

сельскохозяйственные корма 

и медикаменты. 

Компания Lonza AG с голо-

вным офисом в городе Базель 

(Швейцария) была образова-

на в 1897 году. Она специа-

лизируется на производстве 

фармацевтической продук-

ции и полимеров. В 2008 году 

оборот компании составил 

около 3 млрд швейцарских 

франков, в 2009  году — 2,7 

млрд франков.

Hellma 
покупает 
у Schott 
производство 
фтористого 
кальция 

Н емецкая компания Hel    -

lma приобрела у Schott 

Lithotec про изводство фто-

ристого кальция в городе 

Йена (Гер мания). Новое 

предприятие уже вошло в 

состав группы Hellma под 

именем Hellma Materials. 

О стоимости сдел ки не со-

общается. Компания Schott 

Li thotec (Германия) была 

основана в 1998 году как 

дочернее предприятие сте-

кольного концерна Schott 

AG и специализируется 

в области оптических ма-

териалов, применяемых 

в производ стве микрочи-

пов. Высокотехнологичный 

фто ристый кальций ис-

пользуется при изготовле-

нии литографических линз 

благодаря своей стойкости 

к лазерному облучению 

и оптическим характери-

стикам.

ФАРМАЦЕВТИКА

Церковь Jubilee Church в Риме построена из самоочищающегося бетона
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Gerresheimer открывает 
торговое представительство 
в Москве
Н емецкой компании Ger-

resheimer сообщила об 

открытии своего офиса про-

даж в Москве. Новое пред-

ставительство компании бу -

дет заниматься сбытом фар-

мацевтической упаковки и 

систем доставки лекарств 

на территории России и со-

седних регионов. Компания 

Ger resheimer представлена 

на российском рынке уже не-

сколько лет. В частности, она 

поставляет готовые к заполне-

нию шприцы марки RTF для 

московского НПО «Петро-

вакс Фарм». Компания Ger -

 resheimer AG с головным офи -

сом в Дюссельдорфе (Герма-

ния) была образована в 1864 

году. Она специализируется 

на изготовлении тары и упа-

ковки из специального стекла 

и синтетических материалов 

для фармацевтики. Компания 

производит свою продукцию 

на 40 площадках в Европе, 

Америке и Азии. В 2009 году 

оборот Gerresheimer составил 

около 1 млрд евро.

Wacker увеличивает производство 
поликристаллического кремния
21 апреля пресс-служба не-

мецкой компании Wacker 

Chemie сообщила о запуске 

новой установки по произ-

водству поликристалличе ского 

кремния на производ ственной 

площадке компании в городе 

Бургхаузен (Германия). Как 

ожидается, предприятие до-

стигнет плановой мощности в 

10 тыс. т в год уже во 2 квар-

тале 2010 года. 

С вводом установки суммар-

ная мощность Wacker достиг-

нет 25 тыс. т поликристал-

лического кремния в год. В 

настоящее время идет строи-

тельство еще одной установки 

в городе Нюнхритц плановой 

мощностью 10 тыс. т в год. 

Общая сумма инве стиций 

концерна в развитие кремни-

евого направления с 2000 года 

составила 2 млрд евро.
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