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НОВОСТИ

«Газпромнефть» завершила 
сделку по покупке Sibir Energy

«Газпромнефть» за-
вершила сделку с биз-

несменами Шалвой Чигирин-
ским и Русланом Байсаровым 
о выкупе 23,34 % акций Sibir 

Energy. Сумма сделки не рас-
крывается.

Получив контроль над Be-
nnfield Ltd, «Газпромнефть» 
фактически завершила кон-

солидацию Sibir Energy — те-
перь у нее 80,37 % компании. 

Приобретать акции «Газ-
промнефть» начала в про-
шлом году. Тогда 46,7 % 

Sibir Energy принадлежали 
Bennfield Ltd, которую пари-
тетно контролировали созда-
тель Sibir Шалва Чигиринс-
кий (через компанию Gradis-
son) и его партнер Игорь Ке-
саев (через структуру Orton). 
Еще около 34 % Sibir торго-
вались на бирже и принадле-
жали широкому кругу инве-
сторов, а оставшиеся 19,3 % 
— правительству Москвы. 

Sibir Energy совместно с 
«Газпромнефтью» является 
совладельцем «Московского 
НПЗ», а также владеет 50 % 
в совместном предприятии с 
Shell — Salym Petroleum De-
velopment. 

Кроме того, Sibir Energy 
принадлежат лицензии на во-
семь участков Колтогорской 
группы в Ханты-Мансийском 
АО и сеть из 134 автозапра-
вочных станций в Москве и 
Московской области.

НК

АКЦИИ

ФАС отложила заявку 
компании Solvay на 2 месяца

ПРАВО

едеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 

перенесла рассмотрение за-
явки бельгийского концерна 
Solvay о приобретении «Бе-
резниковского содового за-
вода» на 2 месяца. 

Напомним, Solvay объявил 
о намерении приобрести 
«Березниковский содовый 
завод» (БСЗ) в сентябре 2009 
года. Продавцом выступала 
Sodium Group Investments 
Limited, которой принадле-
жит около 97 % акций БСЗ. 
Сделка планировалась в два 
этапа: сначала Solvay приоб-
ретает мажоритарный пакет 
БСЗ, а в течение трех лет вы-
купает оставшиеся бумаги. 
Общая сумма сделки — 160 
млн евро, закрыть ее плани-
ровалось после одобрения 
регулирующих органов. Од-

нако о намерении приоб-
рести содовый завод заявил 
холдинг «Башхим» (до конца 
2009 года БСЗ находился у 
него в доверительном управ-
лении). 

В марте этого года ФАС 
отклонила ходатайства обо-
их претендентов на покуп-
ку БСЗ, объяснив, что они 
не предоставили полной 
информации об акционе-
рах Sodium Group. В апреле 
Solvay снова подала заявку в 
ФАС, отметив, что у Sodium 
Group есть миноритарный 
акционер с долей около 12 %,
но информация о нем не рас-
крывалась, так как жесткого 
требования об этом в законо-
дательстве нет.

Ожидалось, что ФАС даст 
ответ до середины мая, но 
ведомство продлило рассмо-

трение ходатайства Solvay 
еще на два месяца. При этом 
входящий в «Башхим» завод 
«Сода» также подал повтор-
ную заявку. 

Глава российского предста-
вительства Solvay Вениамин 
Альперн сказал, что компа-
ния готовит дополнительную 
информацию для ведомства. 
По его словам, Solvay готова 
провести модернизацию за-
вода, но пока сохраняется 
неопределенность со сдел-
кой, компания не может на-
чать крупные капвложения. 
При этом Solvay с начала 
года взяла на себя реализа-
цию продукции БСЗ по пре-
доплате. Согласно отчетно-
сти БСЗ, его задолженность 
перед структурами Solvay на 
конец марта 2010 года соста-
вила 88 млн рублей.

Ф
олдинг «Уралхим», ко-
торый контролирует Д. 

Мазепин, решил отложить 
первичное размещение ак-
ций (IPO) из-за неблагопри-
ятной конъюнктуры рынка. 

«Менеджмент и акционе-
ры считают, что в текущих 
рыночных условиях наше 
предложение не может быть 
оценено на уровне, который 
отражает справедливую сто-
имость компании», — сооб-
щает пресс-служба.

«Наше предложение вы-
звало значительный интерес 
международных институцио-
нальных инвесторов, но мы 
решили отложить IPO, так 
как не удовлетворены теку-
щей оценкой», — отмечает 
Дмитрий Maзепин. 

Напомним, что средства 
от размещения планирова-
лось направить на погаше-
ние долгов холдинга.

«Уралхим» 
отложил IPO
Х

БИРЖИ
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олдинг «Фосагро» пла-
нирует ввод в эксплуата-

цию нового интегрированно-
го комплекса, включающего 
в себя производство карба-
мида мощностью 500 тыс. т и 
газотурбинную энергостан-
цию (32 МВт). Запуск про-
изводства пройдет на  ОАО 
«Череповецкий Азот». 

Общие затраты на реализа-
цию проекта могут составить 
более 250 млн долларов. Пло-

щадь строительной площад-
ки — 2,5 га. Строительно-
монтажные работы поручено 
производить компании ЗАО 
«Тресткоксохиммонтаж». За-
пуск комплекса запланиро-
ван на 2012 год. 

Разработчиком нового про-
екта «Фосагро», а также по-
ставщиком установки произ-
водства карбамида выступает 
чешская компания Chemo-
projekt. Также к проектным 

работам и поставке оборудо-
вания привлечен российский 
«НИИК» (Дзержинск).

В рамках строительства но-
вого комплекса будет введена 
газотурбинная энергостанция 
(ГТЭС), которая полностью 
обеспечит потребность пред-
приятия в электроэнергии. 

По словам представителя 
компании «Фосагро», новое 
производство карбамида по-
зволит полностью утилизи-

ровать парниковый газ, кото-
рый образуется на «Черепо-
вецком Азоте» при производ-
стве аммиака. Таким образом, 
диоксид углерода станет сы-
рьем для производства карба-
мида. 

Кроме того, использование 
современного оборудования 
для очистки газа обеспечит 
строящемуся производству со-
ответствие европейским эко-
логическим стандартам.

Х

ОАО «Акрон» готовится к разработке 
Верхнекамского месторождения

ице-президент ОАО «Ак-
рон» Сергей Федоров 

посетил пермский филиал 
ООО «Верхнекамская ка-
лийная компания» (ВКК), 
осуществляющего один из 
курируемых им проектов — 
освоение Талицкого участка 
Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых со-
лей.

Г-н Федоров обсудил со 
специалистами ООО «Гене-
зис-Пермь» выполнение ими 
буровых работ на лицензи-
онном участке и геофизиче-

ских исследований, а с ООО 
«НПФ „Геопрогноз“» — об-
работку данных доразведки и 
разработку исходных геоло-
гических данных по выпол-
нению ТЭО кондиций. 

ООО «Генезис-Пермь» вы-
полнило свою часть работы 
по разведке месторождения, 
пробурило пять геологораз-
ведочных скважин, собрало 
и проанализировало полу-
ченные данные. УрО РАН 
полностью выполнило по-
левые сейсмо- и электро-
разведочные работы и про-

вело цифровую обработку и 
интерпретацию полученных 
данных. Пермский государ-
ственный университет вы-
полнил «Анализ фонового 
состояния окружающей при-
родной среды», который был 
представлен в «Пермьнедра». 
Ввод ГОКа в эксплуатацию 
перенесен с 2014 на конец 
2016 года, а выход на проект-
ную мощность — с 2016 на се-
редину 2018 года. 

В настоящее время «Галур-
гия» осуществляет комплекс 
работ, связанных с предпро-

ектным анализом решений, 
необходимых для начала про-
ектирования рудника и обо-
гатительной фабрики на Та-
лицком участке. Разработаны 
«Основные технические ре-
шения строительства Талиц-
кого горно-обогатительного 
комбината (ГОКа)». 

Теперь на Верхнекамском 
месторождении начинается 
новый этап работы — под-
готовка к началу полно-
масштабных работ по про-
ектированию строительства 
Талицкого ГОКа. В текущем 
году предстоит выполнить 
разработку исходных данных 
для составления техническо-
го проекта, провести инже-
нерные изыскания промпло-
щадки и объектов хвостового 
хозяйства, выполнить проект 
проходки стволовых скважин 
и их бурение и проложить до-
рогу на промплощадку. 

Согласно срокам лицензи-
онного соглашения, завер-
шение разведки, разработка 
ТЭО кондиций и утвержде-
ние запасов должны быть вы-
полнены не позднее февраля 
2012 года, разработка техни-
ческого проекта и получение 
положительного заключения 
госэкспертизы проекта — не 
позднее февраля 2014 года. 

ФИНАНСЫ

В

Транспортировка руды на
рудниках Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей

НОВОСТИ

ХОЛДИНГ

«Фосагро» запустит производство 
на «Череповецком Азоте» 
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«Сибур» начал строительство 
комплекса по перевалке СУГ

олдинг «Сибур» при-
ступил к строительству 

комплекса по перевалке сжи-
женных углеводородных газов 
(СУГ) на территории морского 
торгового порта «Усть-Луга». 
Проектная мощность нового 
комплекса составляет до 1,5 

млн т сжиженных углеводо-
родных газов и 2,5 млн т свет-
лых нефтепродуктов в год. 

На первом этапе будут по-
строены автомобильные за-
езды, объекты водоотведения, 
железнодорожный тупик с 
площадками для приема и 

складирования грузов на пе-
риод строительства. Кроме 
того, продолжается разработка 
рабочей документации, в том 
числе, по объектам изотерми-
ческого парка. «Сибур» сможет 
транспортировать продукцию 
на недоступные прежде рын-

ки Северо-Западной Европы.
Реализацию проекта осуще-
ствляет дочерняя организа-
ция «Сибура» — «Сибур-Порт-
энерго», генеральным подряд-
чиком выступает Инжини-
ринговая корпорация «Транс-
строй».

Х

ТРАНСПОРТ

НОВОСТИ

истая аудированная при-
быль ОАО «Уралкалий» 

в 2009 году снизилась по 
МСФО на 59 % по сравне-
нию с предыдущим годом — 
до 9,1 млрд рублей. 

Выручка ОАО «Уралкалий» 
составила 33,8 млрд рублей, 
что на 46 % ниже показателя 
2008 года. Чистая выручка от 
продаж (скорректированная 
выручка — выручка от про-
даж за вычетом расходов на 
фрахт, железнодорожный та-
риф и перевалку) также сни-
зилась на 46 % — до 29,3 млрд 
рублей.

Компания отмечает, что 
2009 год стал одним из самых 
сложных в истории миро-
вой калийной отрасли, когда 
глобальный экономический 
кризис заставил сельхозпро-
изводителей резко сократить 

внесение минеральных удо-
брений. Это негативно отра-

зилось на финансовых пока-
зателях ОАО «Уралкалий».Ч

ФИНАНСЫ 

Чистая прибыль «Уралкалия»
в 2009 году снизилась на 59 % 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Украина поменяла
российскую
аммиачную селитру
на трубы

краина сняла антидем-
пинговую пошлину для 

российской аммиачной се-
литры. Такое действие стало 
ответным на снятие Россий-
ской Федерацией ограниче-
ний на импорт украинских 
труб. 

Объем продаж аммиачной 
селитры в Украине в 2009 

году составил 1,4 млн т (на 
400 тыс. т меньше, чем годом 
ранее) на сумму 250–260 млн 
долларов. Основные произ-
водители в Украине: «Азот» 
(Черкассы), северодонецкое 
объединение «Азот», «Ров-
ноазот» и «Стирол». На им-
порт из России приходится 
около 25 %.

У

«Корунд-Циан» готовит документы для 
нового производства цианида натрия

омпании ОАО «НИИК» 
и ЗАО «Корунд-Циан» 

5 мая 2010 года заключи-
ли контракт на разработку 
проектной и рабочей доку-
ментации реконструкции и 
строительства производства 
цианида натрия на площад-
ке ЗАО «Корунд-Циан» (г. 

Дзержинск, Нижегородская 
область). Планируемая мощ-
ность производства составит 
80 тыс. т в год. 

С 1 октября 2010 года ком-
пания «Корунд-Циан» пла-
нирует начать строительно-
монтажные работы. Ввод в 
эксплуатацию производства 

цианида натрия намечен на 1 
квартал 2012 года. 

ОАО «НИИК», выступая 
генеральным проектиров-
щиком по данному проекту, 
выполнит рабочую докумен-
тацию по строительным ча-
стям проекта, а также рабо-
чую документацию в полном 

объеме по общезаводскому 
хозяйству (склады сырья, 
обеспечение энергоресурса-
ми). Проектирование будет 
осуществляться в соответ-
ствии с техническими реше-
ниями, представленными в 
базовом проекте иностран-
ной компании «ЕРС».

К

РЕГИОНЫ

Г. Мясоедов. «Сеятель»

8
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бъединение ОАО «Газ-
пром» и украинской 

компании «Нафтогаз Украи-
ны» может стать поэтапным. 
Об этом стало известно в ходе 
рабочей встречи председате-
ля правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и министра 
топлива и энергетики Украи-
ны Юрия Бойко, которая со-
стоялась 28 мая. На встрече 
обсуждались вопросы, свя-
занные с проработкой пред-
ложения об объединении 
ОАО «Газпром» и НАК «На-
фтогаз Украины». 

«Первым шагом может стать 
создание совместного пред-
приятия двух компаний на 
паритетных началах — 50 на 
50. Сейчас необходимо опре-
делиться с перечнем активов, 
которые могли бы быть внесе-
ны в совместное предприятие 
каждой из сторон», — отметил 
по итогам встречи А. Миллер. 

НАК «Нафтогаз Украины» 
осуществляет поисково-раз-
ведочные работы на нефть и 

газ, бурение эксплуатацион-
ных скважин, разработку ме-
сторождений, транспортиров-
ку нефти и газа через системы 
магистральных нефте- и газо-
проводов (в том числе транзит 
российского природного газа, 
а также российской и казах-
ской нефти в третьи страны), 
переработку газа и конденсата 
на газоперерабатывающих за-
водах, поставку газа потреби-
телям в Украине, реализацию 
сжатого 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. 

Основными направлениями 
деятельности ОАО «Газпром» 
являются геологоразведка, до-
быча, транспортировка, хра-
нение, переработка и реали-
зация углеводородов, а также 
производство и сбыт электри-
ческой и тепловой энергии.

НОВОСТИ

В РАН обсудили проблемы ПКК
МЕРОПРИЯТИЯ

СНГ

мая 2010 по инициа-
тиве научного совета 

РАН «Физико-химические 
основы полупроводникового 
материаловедения» состоя-
лось заседание научной сес-

сии отделения нано- и ин-
формационных технологий, 
где основным вопросом ста-
ли проблемы производства
поликристаллического крем-
ния. 

С основным докладом высту-
пил председатель совета, ака-
демик Федор Кузнецов, от-
метивший, что по данным IEA
производство солнечных эле-
ментов к 2100 году вырастет до 
4,5 TW в год. И если удельное 
потребление материала для 
генерации солнечной элек-
троэнергии не снизится, то го-
довое производство полупро-
водникового кремния долж-
но составить более 45 млн т. 
Пока трудно определить, ка-
ким будет вклад России в 
мировое производство этого 
важнейшего материала совре-
менной техники. Участники 
«кремниевой команды» Рос-
сии надеятся, что доля РФ со-
ставит не менее 10 %.

О перспективах развития про-
изводства поликристалличес-
кого кремния на основе три-
хлорсилана и участии России 
в международной кооперации 
в этой сфере рассказал гене-
ральный директор проектно-
го института «Гипросинтез» 
Федор Соколов. Оживленную 
дискуссию между участни-
ками сессии вызвала часть 
доклада, посвященная совре-
менным технологиям полу-
чения поликремния. В мате-
риалах сессии отмечено, что 
институт «Гипросинтез» имеет 
опыт создания современных 
производств в России и за ру-
бежом, обеспечивая высокий 
уровень оснащенности вновь 
создаваемых предприятий.

27

Объединение «Газпрома» и 
«Нафтогаза Украины» станет
поэтапным

Здание Российской академии наук

О

А. Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»
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события мая 2010 года
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На базе Дальневосточного универси-
тета запущен комплекс по переработ-
ке отходов 
Инвестиции СНОСа в реализацию 
экологической программы в 2009 году 
составили 230 млн рублей
ВР не удается устранить утечку нефти 
из аварийной скважины в Мексикан-
ском заливе

Найдена альтернатива аморфному и 
кристаллическому кремнию

Разработан метод получения линейных 
полимеров из растительного сырья

В Лондоне получили новый полимер 
BRGP

«Балаковские минеральные удобре-
ния» увеличили выпуск агрохимиче-
ской продукции на 24,7 %

Цены на калийные удобрения могут 
вырасти до 450 долларов за тонну

Суд обязал «Сильвинит» заключить 
договор с «Акроном» на поставки 
хлористого калия

В результате несчастного случая в 
ОАО «Апатит» погиб человек

«Еврохим» проведет годовое собра-
ние акционеров 25 июня

Лукашенко не исключает продажу 
миноритарного пакета «Беларуська-
лия»

На «Куйбышевазоте» произошло воз-
горание

Совет директоров ОАО «Акрон» 
определился с дивидендами

На «Аммофосе» ликвидирована ава-
рия на гидротехнических сооруже-
ниях

Phosint Limited вошла в состав акцио-
неров ОАО «Череповецкий «Азот»

Беларусь увеличила экспорт калий-
ных удобрений в 5,8 раза

Выручка «Дорогобужа» в январе-
марте увеличилась на 31 %

Главгосэкспертиза выдала «Сибуру» 
положительное заключение на строи-
тельство нефтехимического комплекса
В Нижегородской области появится 
промышленный парк «Дзержинск-
Восточный»
«Сибур-Нефтехим» завершил капи-
тальный ремонт
Компания Total удешевляет производ-
ство ЛПЭВД
Evonik намерен остановить производ-
ство полиэтиленового воска

На «Атырауском НПЗ» построят про-
изводство ароматики

«Газпром» и Petrovietnam обсудили 
создание СП «Газпромвьет»

В Казахстане построят завод по пере-
работке ПНГ стоимостью 278 млн 
долларов 

В Томской области построят НПЗ 
мощностью 3 млн т нефти в год

Беларусь готова импортировать из Ве-
несуэлы до 10 млн т нефти в год

ТНК-ВР завершила плановый ремонт 
на «Рязанском НПЗ»

ЭКОЛОГИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АГРОХИМИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Из-за введения в РФ экспортных пош-
лин на нефть нефтехимическая продук-
ция Беларуси подорожала на 10–25 %

Чистая прибыль «Салаватнефтеорг-
синтеза» составила 1,057 млрд рублей

Ремонт на «Павлодарском нефтехи-
мическом заводе» начнется в июле

Менеджеры «Сибура» посетили не-
фтехимические производства Саудов-
ской Аравии и Ирана

НЕФТЕХИМИЯ

«Система» получила 49 % акций ком-
пании «Русснефть»

Экспортная пошлина на нефть с 1 
июня может составить 294 доллара

Объем освоения инвестиций «Газпро-
ма» в 2010 году составит 802,4 млрд 
рублей

«Сибур» предложил снизить ж\д та-
рифы на перевозку удобрений

«Акрон» объявляет о выкупе акций

ГК «Роснано» может быть реоргани-
зовано в АО

Объем поглощений в мировом хим-
проме в 1 квартале превысил про-
шлогодний на 70 %

Прибыль LANXESS составила в 1 
квартале 104 млн евро

Работники градообразующего горно-
химического предприятия «Бор» тре-
буют зарплаты

Отмечен рост европейского производ-
ства хлора 

Omnia увеличит производство азотной 
кислоты

ПОЛИМЕРЫ

В 1 квартале «Пигмент» выпустил бо-
лее 12 тыс. т продукции

Sherwin-Williams покупает шведского 
производителя покрытий

DyStar запускает производство амида 
натрия

ЛАКИ И КРАСКИ

Фонд Prosperity принял участие в IPO 
фармкомпании «Протек»
«Верофарм» объявляет финансовые 
результаты 2009 года
«Роснано» и MP Biomedicals будут бо-
роться со старением
УФАС выявило факт недобросовест-
ной конкуренции ЗАО «Аптеки 36,6»
Gedeon Richter увеличила долю в 
уставном капитале «Протека» до 5 %
Немецкие производители новых ле-
карств ожидают ухудшение на рынке

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Продлен тендер по продаже 100 % 
«Ферганского завода фурановых сое-
динений»

«Башнефть» начинает торги на элек-
тронной торговой площадке B2B-
Bashneft

КОНКУРСЫ, ТОРГИ
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В США открыт интернет-доступ
к базе данных по токсичности
химикатов

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

IT

гентство по охране ок-
ружающей среды США 

(EPA) открыло интернет-дос-
туп к БД ToxRefDB. Теперь 
каждый желающий может 
ознакомиться с различной 
информацией о результатах 
испытаний на токсичность 
сотен химикатов. База дан-
ных ToxRefDB содержит ре-
зультаты, полученные в тече-
ние 30 лет. Общая стоимость 
проведенных испытаний пре-
вышает 2 млрд долларов. 

В настоящее время на рын-
ке США продаются десятки 
тысяч химикатов, однако ин-
формация об их испытаниях 
разбросана по различным ис-
точникам. Открытый доступ 
к ToxRefDB позволяет в слу-

чае с отдельными веществами 
познакомиться с результата-
ми всех проведенных иссле-
дований в отношении хими-
ческой токсичности вещества 
и его возможной опасности 
для здоровья.

База данных интегрирована 
в систему ACToR (Aggregated 
Computational Toxicology Re-
source), которая представляет 
собой онлайновое хранили-
ще данных с информацией о 
десятках тысяч химикатов из 
500 публичных источников. 
База ToxRefDB также связа-
на с системой химического 
скрининга ToxCast, содер-
жащей результаты около 500 
автоматизированных хими-
ческих скрининг-тестов.

А

голландской ассоциации 
химической промышлен-

ности VNCI считают, что при-
знаки экономического подъе-
ма до сих пор не очевидны, и 
воздерживаются от годового 
прогноза. Однако опубли-
кованные VNCI данные за 1 
квартал свидетельствуют о 
росте производства на 21,7 %. 
Особенно значительным было 
повышение спроса на основ-
ные химикаты. Однако из-за 
сложной экономической и 
финансовой ситуации пер-
спективы восстановления от-
расли остаются неопределен-
ными. Обычно по окончании 

1 квартала VNCI представляет 
свой прогноз на полный фи-
нансовый год. Последний раз 
в ассоциации представляли 
такой прогноз в мае 2008 года.

В 1 квартале 2010 года сум-
марная выручка голландских 
химических производителей 
выросла на 34,1 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, а производ-
ство увеличилось на 12,7 %. 
При этом показатели прибы-
ли и оборота все еще на 20 % 
ниже докризисных. В Нидер-
ландах на долю химического 
сектора приходится около 7 % 
занятости.

В

КРИЗИС

Голландская отраслевая ассоциация 
не видит явных признаков подъема в 
химической промышленности 

о данным отраслевой 
ассоциации Euro Chlor, 

в апреле 2010 года в Европе 
было произведено 833,931 
тыс. т хлора. Среднесуточное 
производство хлора состави-

ло 27,798 тыс. т или на 1,9 %
больше, чем в марте 2010 го-
да (27,277 тыс. т), и на 24,4 %
больше, чем в апреле 2009 
года (22,345 тыс. т). Запасы 
каустической соды в апреле 

составили 246,597 тыс. т, что 
на 3,6 % меньше, чем в марте 
2010 года (255,758 тыс. т), и 
на 102,662 тыс. т меньше, чем 
в апреле 2009 года (349,259 
тыс. т).

Ассоциация Euro Chlor объ-
единяет европейских произ-
водителей хлора и каустиче-
ской соды, располагающих 
69 предприятиями, на кото-
рых занято 39 тыс. человек.

П

ПРОИЗВОДСТВО

Европейское производство хлора выросло

Территория химического завода DSM, Делфт, южная Голландия



The Chemical Journal     Май 2010 13

RLOC запускает завод этилена
ПРОИЗВОДСТВО

атарская компания Ras 
Laffan Olefins Company 

Limited (RLOC) ввела в экс-
плуатацию новый завод по 
производству этилена мощ-
ностью 1,3 млн т в год. 

Инвестиции в проект со-
ставили 800 млн долларов. 
На предприятии использу-
ется технология компании 

Chevron Phillips. Ежегодно 
завод способен производить 
36 тыс. т серы, 500 тыс. т эти-
лена, 453 тыс. т ПЭНД и 47 
тыс. т гексена-1.

 С помощью 133-км про-
дуктопровода сырье будет 
поставляться для нового за-
вода по производству полиэ-
тилена, который компания 

Qatofin запустила осенью 
прошлого года в Месаиде 
(Катар). 

Через доли в совмест-
ных предприятиях Qapco и 
Qatofin с группой Qatar Pet-
roleum компания Total Pet-
rochemicals владеет 22,2 % 
акций RLOC. Другие участ-
ники проекта компании Qa-

tar Petroleum и Chevron Phil-
lips Chemical Company. 

Компания RLOC являет-
ся совместным предприя-
тием фирм Qatar Chemical 
Company II Ltd (Q-Chem II), 
Qatofin Company Ltd и QP, 
которым принадлежат 53,31; 
45,69 и 1 % акций соответ-
ственно. 

К

омпания Linde построит 
воздухоразделительную 

установку для группы Arce-
lorMittal на ее площадке в Те-
миртау (Казахстан). Это будет 
первая подобная промышлен-
ная установка в Казахстане, ее 
мощность составит 2 тыс. т в 
сутки. Установку планируется 
ввести в эксплуатацию в се-
редине 2012 года. Стоимость 
проекта составляет около 
95 млн евро. Новая установ-
ка будет производить азот и 
кислород для металлургиче-
ского комбината АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау», а также 
сжиженный кислород, азот и 
аргон, которые будут прода-
ваться нефтегазовым компа-
ниям в западном Казахстане. 
Новым объектом будет управ-
лять компания Linde Gas.

К

СТРОИТЕЛЬСТВО

Linde построит воздухоразделительную 
установку в Казахстане

«Город вечного дыма».  Sтеша

СДЕЛКИ

Petrobras продаст НПЗ в Аргентине
и приступит к выпуску нефтяного кокса в 
Саудовской Аравии

разильская Petrobras под-
писала предварительное 

соглашение с саудовской Mo-
dern Mining Holding о со-
вместных инвестициях в 
строительство установки про-
каливания нефтяного кокса. 
Стороны намерены провести 
технико-экономическое обо-
снование проекта. Предприя-
тие планируют строить либо в 
Джубайле, либо в Рас-аз-Завре 

(Саудовская Аравия). Оно бу-
дет рассчитано на производ-
ство 700 тыс. т прокаленного 
нефтяного кокса в год, при-
чем сырье будет поставляться 
компанией Petrobras. Инве-
стиции в проект оцениваются 
в 450 млн долларов. Завод дол-
жен быть запущен во второй 
половине 2012 года. 

Одновременно Petrobras одо-
брила условия соглашения по 

продаже аргентинского не-
фтеперерабатывающего заво-
да и активов в области дистри-
буции фирме Oil Combustibles.

Данное соглашение рас-
пространяется на нефтепере-
рабатывающий завод в Сан-
Лоренцо (провинция Санта-
Фе) и связанную с ним марке-
тинговую сеть, состоящую из 
360 бензозаправочных стан-
ций.

Общая стоимость данной 
сделки оценивается в 110 млн 
долларов (в том числе 74 млн 
долларов в качестве оплаты 
запасов нефтяного сырья). 

В соглашение не включена 
продажа установки рифор-
минга компании Petrobras 
Energia, располагающейся на 
территории нефтехимическо-
го комплекса Puerto General 
San Martin.

Б

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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СПГ

Индонезия построит плавучий
завод по переработке газа 

Индонезии построят кру-
пнейшее в мире плавучее 

предприятие по переработке 
природного газа. Завод будет 
находиться в Тиморском море 
на морском месторождении 
Masela. Управление заводом 
взяла на себя компания Inpex 
Masela Ltd, являющаяся опе-
ратором блока Masela. 

Производство сжиженного 
природного газа планируется 
начать в 2016 году, произво-
дительность предприятия со-
ставит 4,5 млн т в год.

Технологическая схема но-
вого производственного объ-
екта предполагает интеграцию 
различных операций — от 
бурения скважин и добычи 
природного газа до сжижения 
газа.

По данным BP Migas, ве-
дущей строительство, плат-
форма обойдется в 600–800 
млн долларов, а строительство 
предприятия будет стоить 8–9 

млрд долларов. Данный про-
ект полностью контролирует-
ся японской компанией Inpex. 
Контракт на разработку блока 
Masela был подписан индо-

незийским правительством и
Inpex в 1998 году. По предва-
рительным оценкам, газовых 
запасов блока должно хватить 
на 47 лет. 

В

ингапур продолжит вне-
дрение проекта по стро-

ительству плавучего хранили-
ща нефти и нефтехимической 
продукции на острове Пулау 
Себарок. Его необходимость 
обусловлена острой нехват-
кой земли в этом развитом 
промышленном районе. 

Остров Пулау Себарок рас-
положен недалеко от острова 
Джуронг, который является 

главным нефтехимическим 
центром Сингапура. 

В настоящее время органи-
заторы проекта заняты поис-
ком команды консультантов, 
способных разработать пред-
варительный проект и подго-
товить соответствующий тен-
дер. Конструкция хранилища 
будет состоять из двух прямо-
угольных модулей емкостью 
по 150 тыс. куб. м.

С

ПРОЕКТ

В Сингапуре 
построят плавучее 
нефтехранилище

омпания Shell объявила 
об успешном заверше-

нии проекта Shell Eastern Pet-
rochemicals Complex (SEPC) 
в Сингапуре.

Новый комплекс является 
крупнейшей за всю историю 
Shell инвестицией в нефте-
химическом секторе. Новые 
мощности расположены на 
сингапурских островах Джу-
ронг и Буком. 

В состав комплекса входят 
завод этилена, открытый в 
марте текущего года, пред-
приятие по выпуску МЭГ, 
введенное в эксплуатацию 
в ноябре 2009 года, а также 
установлены дополнитель-
ные мощности на НПЗ Shell 
Pulau Bukom, позволяющие 
перерабатывать различные 
сорта нефти. 

Shell 
завершает 
строительство
НХК в 
Сингапуре 

К

МОЩНОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ

HPCL собирается строить НПЗ
ндийская государствен-
ная компания Hindustan 

Petroleum Corp (HPCL) со-
бирается инвестировать по-
рядка 6,4 млрд долларов в 
строительство нефтеперера-
батывающего завода на запа-
де страны. 

Мощность предприятия дол-
жна составить 15–16 млн т в 
год. Власти штата Махараш-
тра уже предложили HPCL 
три участка на выбор. 

С точным расположени-
ем НПЗ в компании долж-
ны определиться в течение 

3–4 месяцев. На решение о 
строительстве нового НПЗ 
повлияла проблема нехватки 
площадей на действующем 
нефтеперерабатывающем за-
воде HPCL в Мумбаи мощ-
ностью 6,5 млн т в год. По 
словам представителей ком-

пании, предприятие такого 
масштаба должно занимать 
2 тыс. акров земли, тогда 
как площадь данного НПЗ 
составляет лишь 350 акров. 
После запуска завода в  Ма-
хараштра компания может 
закрыть НПЗ в Мумбаи.

И

Плавучий нефтеперерабатывающий завод, Индонезия

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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4 квартале 2010 года аме-
риканская компания KBR 

и южнокорейская фирма SK 
Energy собираются запустить 

демонстрационную установ-
ку для производства олефи-
нов по новой каталитической 
технологии, получившей наз-

вание Advanced Catalytic Ole-
fins (ACO). Завершение стро-
ительства демонстрационной 
установки намечено на конец 
августа 2010 года, а начало 
производства — на октябрь 
2010 года.

Новая технология является 
конкурентом пиролиза пря-
могонного бензина и обеспе-
чивает более высокий выход 
олефинов с соотношением 
пропилена и этилена 1:1. 

Основными нововведения-
ми в технологии ACO являют-
ся: новый катализатор, опти-
мизация эксплуатационных 
режимов и ноу-хау в области 
реакторов с псевдоожижен-
ным слоем.

Демонстрационная уста-
новка строится на производ-
ственном участке компании 
SK Energy в южнокорейском 
городе Ульсан.

емецкая Linde подписа-
ла контракт с компани-

ей Borouge о строительстве 
крекинг-установки на этане на 
производственной площадке 

Borouge в Рувейсе (Абу-Даби, 
ОАЭ). Завод мощностью 1,5 
млн т в год обойдется Borouge 
в 1,1 млрд долларов. Соответ-
ствующий контракт был под-

писан руководителями компа-
ний в Абу-Даби в присутствии 
высшего руководства ОАЭ и 
канцлера Германии Ангелы 
Меркель.

Н

КОНТРАКТ

Huntsman увеличит 
производство 
полиэфираминов в 
Сингапуре
 
Подразделение Performance 
Products корпорации Hunts-
man объявило о планах рас-
ширения мощностей по про-
изводству полиэфираминов 
марки JEFFAMINE на своем 
предприятии, расположенном 
на острове Джуронг в Синга-
пуре. В 3 квартале 2010 года 
нынешние мощности завода 
будут увеличены более чем 
на 50 %. Данное предприятие 
было введено в строй в 2007 
году. В Huntsman считают ин-
вестиции в строительство за-
вода удачными, поскольку 
азиатский спрос на полиэфи-
рамины растет быстрыми тем-
пами.

 
LANXESS увеличивает 
производство 
ароматических соединений
 
Из LANXESS сообщают об уве-
личении на 60 % производ-
ства хлортолуолов и крезолов 
в Леверкузене. Параллельно 
увеличены мощности по хлор-
бензолу. Инвестиции в проект 
оцениваются на уровне 35 млн 
евро. Общий объем произ-
водства ароматических соеди-
нений концерна LANXESS со-
ставляет около 300 тыс. т в год.

С 2005 года компания 
LANXESS вложила в свои не-
мецкие производства порядка 
650 млн евро, около полови-
ны этих средств были потра-
чены на развитие площадки 
в Леверкузене. В нынешнем 
году концерн планирует инве-
стировать еще 150 млн евро в 
Германии, в том числе 60 млн 
евро в Леверкузене. 

Lyondell Chemical выходит 
из банкротства 
 
30 апреля компания Lyondell 
Chemical заявила о заверше-
нии процедуры банкротства, 
продолжавшейся 16 месяцев. 
Находясь под защитой ста-
тьи 11 американского закона 
о банкротстве, компании уда-
лось снизить свою долговую 
нагрузку с 24 млрд долларов 
до примерно 5 млрд долларов.

Торговлю акциями нового 
холдинга LyondellBasell Indus-
tries NV на Нью-Йоркской 
фондовой бирже планируется 
начать к 3 кварталу этого года. 
Сейчас чистая консолидиро-
ванная задолженность Lyon-
dellBasell составляет 5,2 млрд 
долларов, а ее ликвидные ак-
тивы — 3 млрд долларов.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Linde построит завод этилена

ИННОВАЦИИ

Компании KBR и SK 
Energy запустят пилотное 
производство олефинов 
по новой технологии 

В

ивийская компания Na-
tional Oil Corp (NOC) на-

мерена принять участие в 
строительстве нефтеперера-
батывающего завода в Боджо-
негаре (провинция Бантен) и 
расширении мощностей НПЗ 

в Балонгане (Западная Ява). 
После встречи с индонезий-
ским министром энергетики 
и природных ресурсов пред-
седатель NOC Шукри Моха-
мед Ганем заявил: «Мы хотим 
инвестировать в оба проекта 

и надеемся получить в них 
долю». Кроме того, NOC мо-
жет стать поставщиком неф-
ти для двух НПЗ, мощность 
каждого из которых должна 
составить 300 тыс. баррелей 
нефти в день. 

Л

ИНВЕСТИЦИИ

Ливия планирует участвовать в 
индонезийских проектах
в области нефтепереработки

Производственная площадка SK Energy, Южная Корея, г. Ульсан

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ



Май 2010      The Chemical Journal 16

Китай поможет Нигерии
построить три НПЗ

игерия и Китай подпи-
сали предварительное 

соглашение о строительстве 
трех нефтеперерабатываю-
щих заводов общей стоимо-
стью 23 млрд долларов. Как 
ожидается, средства на стро-

ительство трех НПЗ, каж-
дый из которых будет спо-
собен перерабатывать 250 
тыс. баррелей нефти в день, 
поступят от компании Chi-
na Export & Credit Insurance 
Corp, а также группы китай-

ских банков. Ранее Нигерия 
пыталась принудить запад-
ные компании строить НПЗ, 
но эти попытки были безу-
спешны. Группе компаний, 
включая ExxonMobil Corp, 
удалось сохранить свои ли-

цензии в Нигерии и после от-
каза финансировать проекты 
в области нефтепереработки. 
Нигерия субсидирует произ-
водство бензина и дизельного 
топлива, чтобы помочь своим 
бедным жителям. Однако в 
результате нигерийские не-
фтеперерабатывающие заво-
ды не получают прибыли, а 
большое количество нефте-
продуктов уходит из Нигерии 
на черный рынок соседних 
стран.

По условиям предваритель-
ного соглашения, китайцы 
также помогут построить не-
фтехимическое предприятие, 
которое будет использовать 
природный газ для производ-
ства различной продукции, в 
том числе пластмасс. 

В обмен на инвестиции 
Китай планирует получить 
больше лицензий на добычу 
нефти в Нигерии, чтобы со-
кратить свою зависимость от 
поставок из Анголы. В 2009 
году китайский импорт неф-
ти из Нигерии составил лишь 
28 тыс. баррелей в день, тогда 
как общий импорт нефти в 
Китай достиг 4,77 млн барре-
лей нефти в день. 

Н

ЭКСПАНСИЯ

Sinopec и KPC получают 
разрешение на строительство 
нефтехимического комплекса

СП

итайская Национальная 
комиссия по развитию и 

реформам выдала китайской 
группе China Petroleum & 
Chemical Corp (Sinopec) и ку-
вейтской корпорации Kuwait
Petroleum Corp (KPC) пред-
варительное разрешение на 
строительство совместного 
нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического комплекса 
в провинции Гуандун. О дан-
ном проекте начали говорить 
еще пять лет назад, но затем 
он был заморожен из-за по-

дозрений в экологической не-
безопасности. Позже произ-
водственную площадку было 
предложено перенести из на-
селенного района Наньша в 
портовый город Чжаньцзян. 

Согласно заявлению Sino-
pec, инвестиции в проект оце-
ниваются на уровне 8,8 млрд 
долларов, но в компании счи-
тают, что данные инвестиции 
могут быть снижены путем 
оптимизации. Кувейтская и 
китайская компании плани-
руют запустить комплекс в 

2013 году. Нефтеперерабаты-
вающие мощности комплек-
са должны составить 300 тыс. 
баррелей нефти в день, а вы-
пуск этилена оценивается на 
уровне 1 млн т в год. Нефтя-
ное сырье будет поставляться 
из Кувейта.

Компаниям Sinopec и KPC 
принадлежит по 50 % акций 
в проекте, однако компания 
KPC намерена продать 20 % 
акций международному пар-
тнеру, для чего ведет перего-
воры с Dow Chemical и BP. 

К

аудовская SABIC и ки-
тайская Sinopec объяви-

ли о начале промышленно-
го производства на недавно 
построенном нефтехимиче-
ском комплексе в китайском 
городе Тяньцзинь. В январе 
2010 года на заводе мощно-
стью 3 млн т в год начались 
предпусковые испытания. 

Чтобы построить данный 
нефтехимический комплекс 
в ноябре 2009 года партне-
ры образовали совместное 
предприятие Sinopec SABIC 
Tianjin Petrochemical Co 
(SSTPC).

SSTPC 
начинает 
работу
С

ЗАПУСК

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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гипет планирует строить 
крупнейший нефтепере-

рабатывающий завод с помо-
щью китайских инвесторов, 
которые вложат в проект 2 
млрд долларов. Соглашение 
о строительстве НПЗ с мини-
стерством нефти Египта под-
писано китайскими фирма-
ми Rongsheng Holding Group 
и China National Chemical 
Engineering Co. 

Первоначальная мощность 
НПЗ составит 15 млн т в год. 
Дополнительные мощности 
на 15 млн т в год будут введе-
ны позже. Помимо бензина, 
на НПЗ будет производиться 
дизельное и авиационное то-
пливо для местного рынка, 
а также прямогонный бен-
зин для экспорта в Китай. 
По условиям соглашения, 
китайские компании будут 

управлять предприятием в 
течение 25 лет, а  затем по-

степенно передадут его в 
собственность Египту.Е

CNPC наращивает 
мощности по
нефтепереработке на северо-западе Китая 

итайская государствен-
ная нефтяная корпо-

рация CNPC сообщила о 
планах увеличить свои не-
фтеперерабатывающие мощ-
ности в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе. К 2015 
году местные мощности пла-

нируется довести до 26 млн т, 
к 2020 году — до 30 млн т в 
год. Кроме того, в CNPC со-
бираются увеличить произ-
водство нефти и газа в этом 
северо-западном районе Ки-
тая до 50 млн т в 2015 году и 
60 млн т к 2020 году.

Осенью прошлого года ком-
пания PetroChina, являюща-
яся подразделением госкор-
порации CNPC, запустила 
нефтеперерабатывающий за-
вод в Душаньцзы (Синьцзян-
Уйгурский автономный рай-
он, Китай). 

Мощность завода состав-
ляет 200 тыс. баррелей в 
день. Инвестиции в проект 
оцениваются на уровне 4,4 
млрд долларов. Сырьем для 
НПЗ является казахстанская 
нефть, поступающая по тру-
бопроводу.

ФИНАНСЫ

К

СОГЛАШЕНИЕ

Китайские фирмы будут
управлять новым НПЗ в Египте 

Всемирный финансовый центр, Шанхай.

Pfizer сокращает 6 тыс. рабочих
мериканский фармацев-
тический концерн Pfizer 

намерен после поглощения 
Wyeth закрыть восемь произ-
водственных площадок. Та-
ким образом, до конца 2015 
года должно быть уволено 6 
тыс. человек. Речь идет о про-
изводствах в таких странах, 
как Ирландия, Пуэрто-Рико 
и США. Еще на шести пред-
приятиях, в том числе в Гер-
мании, должно быть сокра-
щено производство.

Покупка Wyeth в прошлом 
году обошлась Pfizer в 68 млрд 
долларов. В этой связи было 
объявлено о необходимости 
значительного уменьшения 
расходов и сокращения рабо-
чих мест. До конца 2012 года 

расходы концерна должны 
быть уменьшены на 4–5 млрд 
долларов. С момента заверше-
ния сделки по поглощению 
Wyeth в середине октября 2009 
года уже было сокращено 6,9 
тыс. рабочих мест. В начале 

2010 года было зафиксиро-
вано значительное падение 
прибыли. Чистая прибыль 
уменьшилась на 26 % до 2,03 
млрд долларов. В то же время 
выручка концерна выросла на 
54 % до 16,75 млрд долларов.

КРИЗИС

А

ранцузский фармацевти-
ческий концерн Sanofi-

Aventis намерен поглотить
производителя медикаментов 
и косметики — польскую ком-
панию Nepentes.

Сумма предложения францу-
зов составляет 105 млн евро. В 
планах концерна объединить 
активы Nepentes с поглощен-
ной в прошлом году чешской 
компанией Zentiva.

Ф

M&A

Sanofi-Aventis хочет
поглотить Nepentes

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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Mitsui планирует развивать
производство метанола из CO2

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

омпания DuPont Tate & 
Lyle Bio Products, являю-

щаяся совместным предпри-
ятием DuPont и Tate & Lyle, 
собирается увеличить на 35 %
мощности по производству 
«зеленого» 1,3-пропандиола 
на своем заводе в Лоудоне 
(штат Теннеси). Строитель-
ство должно начаться в июне 
этого года и завершиться ко 2 
кварталу 2011 года. 

Используя запатентованную 
технологию ферментации, 
совместное предприятие про-
изводит био-пропандиол из 
кукурузы. Продукция заво-
да, распространяемая под 
марками Zemea и Susterra, 
используется в производстве 
косметики, средств личной 
гигиены, полимеров (напри-
мер, полимера Sorona компа-
нии DuPont).

К

БИОТЕХНОЛОГИИ

СП DuPont и
Tate & Lyle увеличит
производство
био-пропандиола

понская компания Mitsui 
Chemicals Inc разрабо-

тала способ получения ме-
танола из углекислого газа и 

водорода. В настоящее время 
Mitsui ведет переговоры об 
участии в проекте зарубеж-
ных партнеров, среди кото-

рых называются китайская 
компания Sinopec и синга-
пурское правительство. Но-
вая технология предусматри-

вает сбор диоксида углерода, 
который затем смешивается с 
водородом и катализатором.

По информации компании 
Mitsui, основной проблемой 
нового процесса является 
снижение себестоимости про-
изводства.

В настоящее время себе-
стоимость метанола, произ-
водимого на пилотном заводе 
Mitsui Chemicals в Осаке, в 
два раза превышает стои-
мость метанола, производи-
мого на Ближнем Востоке из 
природного газа. Однако в 
Mitsui возлагают надежды на 
рост цен на метан и водород, 
а также на повышение стои-
мости углеродных квот.

Я

анадская Methanex на-
мерена воспользоваться 

ростом спроса и увеличить 
производство метанола. В 
компании считают, что миро-
вой спрос на метанол превы-
сил докризисный уровень, так 
как объем продаж Methanex в 

1 квартале 2010 года, уступил 
только рекордным показате-
лям 2 квартала 2007 года. 

Компании уже пришлось 
закупить 604 тыс. т метанола, 
чтобы компенсировать оста-
новку производства в Трини-
даде. В связи с этим Methanex 

собирается увеличить произ-
водство метанола в Египте, 
Чили, Новой Зеландии и Ка-
наде. В этом году компания 
планирует запустить новые за-
воды суммарной мощностью 
4 млн т в год, включая новое 
предприятие в Египте. 

К

СПРОС

Methanex планирует увеличить 
выпуск метанола

омпания Hempel откры-
ла новый завод ЛКМ в 

польском городе Бук. Еже-
годно на предприятии плани-
руется производить до 40 млн 
литров различных покрытий 

для рынков Центральной и 
Северной Европы. 

При необходимости мощ-
ность завода может быть уве-
личена до 60 млн литров ла-
кокрасочной продукции в год. 

Строительство завода заняло 
девять месяцев. Инвестиции в 
проект составили 25 млн евро. 
В финансировании участво-
вал Европейский фонд регио-
нального развития. 

К

ЛКМ

Hempel открывает новый завод
ЛКМ в Польше
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СОГЛАШЕНИЕ

Boliden покупает завод серной 
кислоты у компании Kemira 

20 мая 2010 года компа-
нии Honeywell и DuPont 

сообщили об образовании 
совместного предприятия по 
производству нового хлада-
гента для автомобильных кон-
диционеров. По информации
компаний, коэффициент GWP
(потенциал глобального по-
тепления) у нового хладаген-
та на 99,7 % ниже, чем ранее. 
Данный коэффициент опре-

деляет степень влияния пар-
никовых газов на глобальное 
потепление.

DuPont и Honeywell разра-
ботали хладагент HFO-1234yf 
совместно, однако договори-
лись продвигать его на рынок 
и продавать независимо друг 
от друга. Создание СП при-
звано помочь быстрее удо-
влетворить спрос в новом 
продукте. 

Используемый ныне в автомо-
бильных кондиционерах хла-
дагент HFC-134a имеет GWP 
на уровне 1430. Европейская 
директива, касающаяся кон-
диционеров, предписывает: с 
2011 года все новые автомоби-
ли обязаны использовать хла-
дагент с коэффициентом GWP 
менее 150. Новый продукт 
от DuPont и Honeywell имеет 
GWP на уровне 4.

К

ПАРТНЕРСТВО

Honeywell и DuPont организуют 
СП по выпуску нового
хладагента для автомобильных 
кондиционеров

ведская горнодобываю-
щая и металлургическая 

компания Boliden приобрела 
у финской фирмы Kemira Oy 
завод по производству серной 
кислоты, расположенный в 
городе Коккола (Финляндия). 

Мощности приобретенного 
завода составляют поряд-
ка 300 тыс. т в год. Большая 
часть продукции продается 
местным компаниям, а так-
же другим финским заводам. 
Стороны решили не разгла-

шать информацию о стоимо-
сти сделки.

Ранее Boliden продава-
ла финской группе диоксид 
серы, являющийся побочным 
продуктом цинкоплавильно-
го завода Boliden в Кокколе. 

В свою очередь, Kemira очи-
щала газ и производила из 
него серную кислоту. Теперь 
Boliden в состоянии произ-
водить серную кислоту са-
мостоятельно на одной про-
мышленной площадке.

Ш

Корпорация BASF увеличивает выпуск 
метансульфоновой кислоты

емецкая компания BASF 
объявила о планах увели-

чения мощностей по произ-
водству метансульфоновой 
кислоты на площадке в Люд-
вигсхафене. После заверше-
ния проекта в 2012 году сум-
марные мощности BASF по 
данному продукту составят 
30 тыс. т в год. В результате 
концерн станет крупнейшим 
в мире поставщиком метан-
сульфоновой кислоты.

Метансульфоновая кисло-
та — сильная органическая 
кислота, представляющая со-
бой жидкость без цвета и за-
паха, может использоваться 

вместо фосфорной кислоты в 
составах моющих средств, что 
позволяет избежать загряз-
нения окружающей среды. 
По информации BASF, выпу-

скаемый компанией продукт 
поддается биологическому 
разложению и не содержит 
примесей хлоридов. Заказчи-
ки BASF используют кислоту 

в составе промышленных и 
бытовых моющих средств, при 
изготовлении монтажных плат 
и в производстве белой же-
сти в гальванических ваннах.

МОЩНОСТИ

Н

о сообщениям иностран-
ной прессы, BASF ведет 

переговоры о покупке немец-
кой фирмы Cognis, специали-
зирующейся на производстве 
добавок. Собственники Cog-
nis — Permira и Goldman Sachs 

Capital Partners — начали про-
цесс по подготовке к прода-
же. Как полагают аналитики, 
стоимость сделки может со-
ставить около 3 млрд евро. 

По информации Reuters, в 
число претендентов на при-

обретение Cognis входит так-
же американская компания 
Lubrizol. Согласно данным га-
зеты Financial Times Deutsch-
land, наблюдательный совет 
BASF одобрил предложение 
на покупку Cognis.

П

СДЕЛКА

BASF хочет купить Cognis


