
КОНЦЕНТРАЦИЯ

Российские регионы наперегонки 
строят фармацевтические кластеры
С разу несколько регионов 

России объявили о раз-

витии собственных проектов 

фармацевтических кластеров, 

а крупные международные 

компании спешат занять в 

них лучшие места. Это не ка-

жется странным, так как на 

организацию медицинской 

помощи внутри субъектов 

РФ, обеспечение высоких 

стандартов оказания меди-

цинских услуг и информати-

зацию здравоохранения госу-

дарство планирует с 2011 года 

направить 460 млрд рублей. 

Санкт-Петербург 
Из бюджета Санкт-Петер-

бурга будет выделено около 

630 млн рублей на инженер-

ную подготовку территорий 

промышленной зоны «Пуш-

кинская». Бюджетные инве-

стиции будут направлены на 

обеспечение транспортной 

доступности, электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения, 

а также водоотведения для 

размещения в промзоне фар-

мацевтического кластера.

Соглашения по созданию 

в Северной столице фарма-

цевтического кластера были 

подписаны в рамках XIV Пе-

тербургского международно-

го экономического форума в 

июне текущего года. Общий 

объем инвестиций четырех 

предприятий, производства 

которых планируется разме-

стить в промзоне «Пушкин-

ская», составит около 6 млрд 

500 млн рублей. Объем вло-

жений ООО «Герофарм» в 

развитие территории площа-

дью 2,8 га составит 3 млрд 

рублей, ЗАО «Биокад» инвес-

тирует 1 млрд 70 млн рублей 

в участок площадью 5,3 га, 

ООО «Самсон-Мед» — 1 млрд 

500 млн в 3 га, ООО «Неон» — 

910 млн рублей в 2,9 га. Запуск 

производств запланирован на 

2012 год.

Предприятия фармацевти-

ческого кластера разместятся 

в западной части промыш-

ленной зоны «Пушкинская», 

общий резерв которой состав-

ляет 14 га. В настоящее время 

Петербург ведет переговоры с 

фармацевтическими компа-

ниями «Вертекс» и Novartis о 

возможности размещения их 

предприятий в городе.

Отметим, в апреле 2010 

года правительство Петер-

бурга приняло концепцию 

создания фармацевтического 

кластера, предполагающую 

производство и внедрение ин-

новационных и генерических 

лекарственных препаратов. 

Калуга
Губернатор Калужской облас-

ти Анатолий Артамонов также 

отчитался на экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге о 

реализации проекта развития 

фармацевтического кластера 

в области. Среди основных 

целей губернатор выделил: 

увеличение доли фармпро-

изводства до 10 %, привлече-

ние не менее 4-х глобальных 

фарм производителей, созда-

ние 3 тыс. новых рабочих 

мест и мощнейшего учебного 

центра для специалистов в 

фармпромышленности.

По словам губернатора, в 

регионе создана единственная 

в России законодательная база 

для формирования фармацев-

тического кластера. В привле-

чении прямых ино странных 

инвестиций на душу насе-

ления в 1 квартале 2010 года 

Калужская область стала ли-

дером. На территории облас-

ти работает сербский концерн 

«Хемофарм». С начала 2010 

года заключены соглашения 

еще с двумя международны-

ми брендами — немецкой 

компанией «Берлин-Хеми» 

и датской «Нова Нордиск». 

Компании построят свои за-

воды в индустриальном парке 

«Грабцево». Ведутся перегово-

ры с рядом других компаний. 

Немаловажным для раз-

вития фармкластера является 

взаимодействие региональ-

ных компаний с российскими 

институтами развития. Фонд 

посевных инвестиций Рос-

сийской венчурной компании 

для своих первых инвестиций 

выбрал проекты, разработан-

ные в Калужской области. 

Это система диагностики 

инфаркта миокарда «Карди-

омаркер» (проект ООО «Об-

нинская фармацевтическая 

компания») и лекарство от 

рака почек (проект ООО «Он-

коМакс»). 

Ярославль
Фармацевтический кластер 

в Ярославской области удо-

стоился внимания председа-

теля правительства России 

Владимира Путина, который 

на месте познакомился с 

концепцией регионального 

кластера «фармацевтической 

индустрии и инновационной 

медицины». Инициатива со-

здания данного кластера была 

поддержана В. Путиным еще 

два года назад. 

18 июня этого года в Ярос-

лавле состоялась церемония 

закладки фундамента заво-

да компании «Никомед», на 

котором будут выпускаться 

лекарственные препараты по 

международным стандартам 

GMP. 

Представители компании 

заверили В. Путина, что к 

2012 году строительные ра-

боты будут завершены, а в 

2013 году предприятие на-

ладит выпуск лекарств. Это 

будет завод полного цикла 

по производству стерильных 

растворов в ампулах и флако-

нах, а также твердых лекар-

ственных форм. 

Инвестиции в проект 

ярославского предприятия за 

ближайшие 4–5 лет составят 

75 млн евро. На заводе, кото-

рый предоставит региону 300 

новых рабочих мест, компа-

ния намерена производить как 

собственные препараты, так и 

препараты по лицензионным 

соглашениям.

Санкт-Петербург, Невский проспект
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У правление Федераль-

ной антимонопольной 

службы (УФАС) по Нижего-

родской области рассматри-

вает жалобу петербургской 

Северо-Западной химической 

компании (СЗХК) на ООО 

«ЛАНКСЕСС», дочку немец-

кого концерна LANXESS, по 

поводу недобросоветной кон-

куренции. СЗХК поставляет в 

Россию импортные ионооб-

менные смолы (применяют-

ся в тепло- и атомной энер-

гетике, гидрометаллургии). 

Петербургская компания — 

официальный дилер амери-

канского производителя смол 

Dow Chemical и китайского 

Cybber Prosper Industrial ltd. 

Компания утверждает, что 

продавала смолы и LANXESS, 

а 17 июля 2009 года двум ее 

клиентам от имени LANXESS 

пришли письма с информа-

цией о том, что СЗХК про-

дает контрафактную продук-

цию под маркой LANXESS. 

Петербургский дистрибьютор 

утверждает, что письма повре-

дили его деловой репутации, 

и он подал жалобу.

LANXESS отрицает при-

частность к письмам. Ком-

пания письменно разъясни-

ла УФАС, что до 2007 года 

сотрудничала с головным 

предприятием СЗХК — ООО 

«Метаком», но расторгла дого-

вор в одностороннем порядке. 

LANXESS также сообщила ан-

тимонопольным чиновникам, 

что в 2007 году, действительно, 

обнаружила на рынке конт-

рафакт под своим брендом и 

проинформировала потреби-

телей, однако в 2009 году та-

ких писем не рассылала.

В соответствии с консоли-

дированными финансо-

выми показателями ОАО 

«Си бур Холдинг» за 2009 год 

выручка компании по срав-

нению с предыдущим пе-

риодом снизилась на 7 % до 

161,4 млрд рублей, показа-

тель EBITDA уменьшился на 

21,9 % до 31,8 млрд рублей. 

Чистая прибыль при этом 

выросла на 20,6 % и составила 

19,3 млрд рублей.

Основным фактором, пов-

лиявшем на снижение вы-

ручки и EBITDA, по словам 

представителей компании, 

стало падение спроса и су-

жение ценовых коридоров на 

нефтехимическую продукцию 

как на зарубежных, так и на 

внутреннем рынках. На рост 

чистой прибыли повлияли 

доходы от продажи непро-

фильных активов (выход из 

метанольного бизнеса), сни-

жение расходов по налогу на 

прибыль, а также использо-

вание финансовых страховых 

инструментов, связанных с 

изменением курсов валют.

Общий объем инвестиций, 

направленных на расшире-

ние и модернизацию произ-

водства, в 2009 году снизился 

до 27,6 млрд рублей (в 2008 

году — 33,6 млрд рублей).

«Сибур» — вертикально-

интегрированная компания 

с полным охватом отрасле-

вого цикла: газопереработ-

ки, производств мономеров, 

пластиков, каучуков, мине-

ральных удобрений, шин и 

резинотехнических изделий, 

а также переработки пласт-

масс. Компания выпускает 

более 2000 наименований 

продукции.

Акционерами ОАО «Сибур 

Холдинг» являются струк-

туры ОАО «Газпромбанк». 

Функции единоличного ис-

полнительного органа обще-

ства осуществляет управля-

ющая организация — ООО 

«Сибур».

Выручка «Сибура» упала,
а прибыль выросла в 2009 году

ФИНАНСЫ

ПРАВО

ФАС

ФАС разрешила «Сибуру» 
купить НПП «Нефтехимия»
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

России удовлетворила хода-

тайство ОАО «Сибур Холдинг» 

о приобретении 50-процент-

ной доли в уставном капитале 

ООО «НПП «Нефтехимия». 

Согласно предписанию 

ФАС, «Сибур» не должен 

препятствовать доступу дру-

гих компаний к услугам НПП 

«Нефтехимия» по переработке 

пропан-пропиленовой фрак-

ции (ППФ), а также в тече-

ние трех лет (поквартально) с 

момента получения данного 

предписания информировать 

ФАС о степени загрузки произ-

водственных мощностей НПП 

«Нефтехимия» сырьем, постав-

ляемым «Сибур Холдингом» 

для оказания услуг по перера-

ботке ППФ (от общего объема 

перерабатываемого сырья). 

Ранее НПП «Нефтехимия» 

находилось под контролем 

Елены Батуриной и Москов-

ского правительства. 

После совершения указан-

ной сделки, с учетом мощно-

стей ООО «Томскнефтехим», 

доля «Сибур Холдинга» на 

рынке полипропилена соста-

вит более 35 %, а после за-

пуска комплекса в Тобольске 

может достичь 85 %.

Неизвестные поддержали работу LANXESS 
фальсифицированными письмами
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РЕГИОНЫ

СДЕЛКА

ОТЧЕТ

Татарстан потратит 465 млрд 
рублей на новую пятилетку

«Еврохим» за один квартал
поменял убыток на прибыль
МХК «Еврохим» опуб-

ликовала финан-

совые результаты за 1 квартал 

2010 года по международным 

стандартам финансовой от-

четности. 

Консолидированная чис-

тая прибыль МХК «Еврохим» 

по МСФО за три месяца, за-

канчивающихся 31 марта 2010 

года, составила 4,5 млрд руб-

лей против убытка 1,7 млрд 

рублей за 1 квартал 2009 года. 

За 1 квартал объем продаж в 

азотном и фосфорном сег-

ментах вырос по сравнению 

с предыдущим годом на 15 % 

с 1 844 тыс. т в 1 квартале 2009 

года до 2 123 тыс. т за анало-

гичный период 2010 года (без 

учета железной руды и бадде-

леита). По данным компании, 

в течение 1 квартала 2010 года 

спрос и цены демонстрирова-

ли тенденцию к восстановле-

нию. Цены на продукцию в 

азотном сегменте в течение 

первых двух месяцев 2 кварта-

ла, под влиянием в основном 

сезонных факторов, снизи-

лись примерно до уровня 

себестоимости маржиналь-

ных производителей, одна-

ко в фосфорном сегменте 

цены в целом остаются ус-

тойчивыми. Вследствие бо-

лее высоких объемов и цен 

по сравнению с 2009 годом, 

консолидированная выручка 

группы выросла на 12 % до 

21,6 млрд рублей в 1 квартале 

2010 года с 19,3 млрд рублей 

за аналогичный период про-

шлого года.

«Еврохим» производит 

азотные и фосфорные удоб-

рения, продукцию органичес-

кого синтеза и железорудный 

концентрат. В состав «Ев-

рохима» входят следующие 

крупные производственные 

предприятия, расположенные 

на территории РФ: «Невинно-

мысский Азот», НАК «Азот», 

«Фосфорит», «Белореченские 

минудобрения» («Еврохим-

БМУ») и «Ковдорский ГОК», 

а также завод фосфорных 

удобрений «Лифоса», распо-

ложенный в Литве.

О бщая стоимость третьей 

по счету 5-летней про-

граммы развития нефтегазохи-

мического комплекса Респуб-

лики Татарстан, утвержденной 

правительством Татарстана, 

составляет 465 млрд рублей, 

в том числе 421 млрд — это 

инвестиционная программа. 

Об этом заявила заместитель 

генерального директора ОАО 

«Татнефтехиминвест-Холдинг» 

Лейсан Абзалилова. 

По словам Л. Абзалиловой, 

инвестиции в основной ка-

питал предприятий малого 

и среднего бизнеса в рамках 

программы за 5 лет должны 

составить 40 млрд рублей. 

В химии и нефтехимии 

республики будет продолжено 

углубление переработки сырья 

и внедрение инновационных 

разработок. Так, в 2012 году на 

«НКНХ» должно заработать 

производство АБС-пластиков, 

а на Казанском заводе синте-

тического каучука — произ-

водство кремнийорганических 

мономеров и полимеров. 

В программу не вош-

ли предполагавшиеся ранее 

строительство завода этилена 

на «Нижнекамскнефтехиме» 

мощностью 1 млн т в год и уд-

воение мощности НПЗ «Тане-

ко». По словам Л. Абзалиловой, 

эти проекты запланированы на 

среднесрочную перспективу и 

их реализацию планируется 

начать в 2015–2016 годах. 

В результате реализации 

программы объем производ-

ства нефтегазохимического 

комплекса РТ должен вы-

расти более чем на треть по 

сравнению с докризисным 

2008 годом. Выручка отрасли 

к 2014 году должна составлять 

730 млрд рублей в год, а до-

бавленная стоимость — 300 

млрд рублей.

ФАС проверит продажу «Уралкалия» 
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

намерена детально изучить 

сделку, в результате которой 

основной владелец «Уралка-

лия» Дмитрий Рыболовлев 

продал 53,2 % акций компа-

нии структурам бизнесменов 

Сулеймана Керимова, Алек-

сандра Несиса и Филарета 

Гальчева. Об этом заявил на-

чальник управления контроля 

химической промышленно-

сти ФАС Теймураз Харито-

нашвили.

«Возникает много вопро-

сов, которые требуют изу-

чения в рамках контроля за 

экономической концентра-

цией на данном рынке», — 

сказал Харитонашвили. По 

его словам, никто из этих 

бизнесменов не обращался с 

ходатайствами о покупках ак-

ций «Уралкалия» или «Силь-

винита» в ФАС. Эксперты 

будут выяснять, должны ли 

они были это сделать. Кроме 

того, служба желает знать о 

том, приобретены эти акции 

для перепродажи или с целью 

долгосрочного инвестирова-

ния в актив. Т. Харитонаш-

вили также сообщил, что в 

ФАС не поступало никаких 

ходатайств о возможном сли-

янии активов «Уралкалия» 

и «Сильвинита». Он также 

пока не стал комментировать 

возможное решение ФАС по 

этой заявке.

Ранее владелец компании 

«Уралкалий» Дмитрий Ры-

боловлев заявил инвесторам, 

что его долей в «Уралкалии» 

владеет кипрская Madura 

Holding, и доля, и схема про-

дажи до конца не определе-

на. Он также добавил, что 

продажа принадлежащих ему 

акций «Сильвинита» (25 %, из 

которых 15 % принадлежит 

Madura) может состояться 

позднее.

ОАО «Уралкалий» — произво-

дитель калийных удобрений, 

разрабатывает Верхнекамское 

месторождение калийно-маг-

ниевых солей в Пермском 

крае (запасы — 3,8 млрд т 

хлорида калия). Компания 

экспортирует около 90 % сво-

ей продукции и обеспечивает 

около 13 % мировых поставок 

калийных удобрений. Основ-

ные рынки сбыта — Бразилия, 

Индия, Китай, Малайзия.
Дмитрий Рыболовлев
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СТРОЙКА

АКЦИИ

На «Череповецком Азоте» 
состоялась закладка 
производства карбамида
Р еализация проекта позво-

лит выпускать более 500 

тыс. т продукции в год. Губер-

натор Вологодской области 

Вячеслав Позгалёв, который 

принял участие в церемо-

нии закладки производства, 

отметил, что стройка будет 

способствовать снижению 

воздействия на окружающую 

среду, так как в процессе ра-

боты комплекса будет пот-

ребляться 360 тыс. т диокси-

да углерода, выделяющегося 

при производстве аммиака. 

Запуск производства плани-

руется в 2012 году, инвести-

ции составят более 250 млн 

долларов.

Кроме того, предусматри-

вается возведение газотур-

бинной теплоэлектро стан-

ции, которая позволит не 

только покрыть потребности 

нового производства, но и 

обеспечить ОАО «Череповец-

кий Азот» практически пол-

ностью собственной элект-

роэнергией. 

ОАО «Череповецкий «Азот» 

(Вологодская область) создано 

в 1969 году. Входит в состав 

холдинга «Фосагро». Пред-

приятие выпускает и реали-

зует жидкий технический ам-

миак, неконцентрированную 

азотную кислоту, аммиачную 

селитру (нитрат аммония), а 

также другие продукты химии.

«Сода-Хлорат» сменила владельца
Б ывший владелец березни-

ковского «Азота» (Перм-

ский край) Сергей Макаров 

покинул химический бизнес, 

продав свою долю в 49 % в 

ООО «Сода-Хлорат» (одно 

из двух производств обан-

кротившегося в 2001 году 

ОАО «Сода»). Новым совла-

дельцем химкомбината, по 

неподтвержденным данным, 

стал его бывший генеральный 

директор Геннадий Шутиков. 

Еще 51 % акций принадлежал 

ООО «Урал-Инвест», входя-

щему в группу РИАЛ депутата 

Госдумы РФ Юрия Борисовца. 

Ранее господин Макаров кон-

тролировал другой березни-

ковский химкомбинат — ОАО 

«Азот». Летом 2007 года он со 

своим партнером по бизне-

су Владимиром Нелюбиным 

вышел из числа акционе-

ров, продав «Азот» Дмитрию 

Мазепину, владельцу «Урал-

хима». 

Напомним, что в 2006 году 

было объявлено о масштабной 

реконструкции производст-

венных мощностей «Сода-

Хлората». Стоимость инвес-

тиций оценивалась тогда в 190 

млн евро. На эти деньги пред-

полагалось заменить устарев-

ший диафрагменный способ 

электролиза на современный 

мембранный. Стоимость ус-

тановки нового оборудования 

должна была составить 40 

млн евро. Остальные сред-

ства планировалось привлечь 

на увеличение мощности 

электролиза и расширение 

ассортимента продукции. 

Новое производ ство, в том 

числе жидкого и твердого 

(гранулированного) хлорис-

того кальция, планировалось 

запустить в эксплуатацию уже 

в 2009–2011 годах.

ООО «Сода-Хлорат» — един-

ственный в России и СНГ 

производитель хлората ка-

лия. Продукция предприятия 

используется в химической, 

нефтеперерабатывающей, 

целлюлозно-бумажной, спи-

чечной, текстильной отрас-

лях, цветной и черной ме  -

таллургии, в производстве син -

тетических каучуков, биоди-

зельного топлива. Уставный 

капитал общества — 213 млн 

руб. Выручка от продажи в 

2008 году составила 1,054 

млрд рулей, чистая прибыль — 

28 млн рублей. 

Губернатор Вячеслав Позгалёв и сенатор Андрей Гурьев закладывают капсулу в основание строящегося комплекса

Г руппа «Акрон» заключи-

ла с дистрибутором удоб-

рений в Индии компанией 

IPL договор на поставку 

сложных удобрений NPK 

16–16–16 объемом 200 тыс. 

т до конца 2010 года по те-

кущим спотовым ценам.

Подписание данного со-

глашения стало возможным 

после изменения Индией 

схемы государственного 

субсидирования закупок 

удобрений, что позволило 

расширить спектр импор-

тируемых в страну мине-

ральных удобрений. 

Группа «Акрон» — произ-

водители минеральных удо-

брений. Ассортимент произ-

водимой продукции вклю-

чает как сложные удобрения 

(NPK и сухие смеси), так и 

азотные удобрения (карба-

мид, аммиачная селитра и 

растворы КАС). В 2009 году 

общий объем производства 

аммиака и минеральных 

удобрений группы компа-

ний (за вычетом внутрен-

него потребления) составил 

4,3 млн т. 

СБЫТ

«Акрон» 
начинает 
поставлять 
сложные 
удобрения 
в Индию

НОВОСТИ
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МЕРОПРИЯТИЕ

В Москве прошел международный 
форум SEMICON RUSSIA 2010 
В Москве 15–16 июня со-

стоялся международный 

форум по фотоэнергетике и 

полупроводникам SEMICON 

Russia 2010, который проде-

монстрировал рост интереса 

в России к теме возобновля-

емой энергетики.  

Форум международной 

промышленной ассоциации 

SEMI, прошедший в москов-

ском «Экспоцентре», собрал 

представителей фотовольта-

ики и полупроводниковой 

промышленности из России, 

Германии, США, Швейца-

рии, Украины и других стран. 

В работе форума приняли 

участие крупнейшие зару-

бежные компании, работаю-

щие в этой отрасли: 3S Swiss 

Solar Systems AG, Centrotherm 

SiTec GmbH, M+W Grоup, 

MEMC Electronic Materials, 

Silicon Saxony, VogtGroup SE, 

а также «Роснано», компа-

ния «Нитол» и волгоградский 

проектный институт «Гипро-

синтез».

В рамках дискуссии «По-

ликремниевые проекты в 

Рос сии и других государствах 

СНГ» Рольф Меркер из ком-

пании Activ Solar рассказал 

о проекте создания произ-

водства поликремния на За-

порожском заводе полупро-

водников (Украина). Андрей 

Котенко, руководитель диви-

зиона «Поликремний» ком-

пании «Нитол», предоставил 

информацию о ходе реали-

зации проекта создания про-

изводства поликристалличес-

кого кремния, строительство 

которого ведется в г. Усо-

лье-Сибирское по докумен-

тации, разработанной инс-

титутом «Гипросинтез». На 

стенде «Гипросинтеза» была 

также продемонстрирована 

трехмерная модель нового 

производства поликремния 

на 5 тыс. т в год.Выступле-

ние Хельмута Шнайдера из 

компании Cent rotherm SiTec 

было посвящено экономи-

ческим показателям разных 

технологий и преимуществам 

классического Сименс-про-

цесса. Главный инженер ин-

ститута «Гипросинтез» Игорь 

Сизых рассказал о практике 

и подходах института «Гипро-

синтез» к проектированию 

производств поликремния и 

передовых технологиях трех-

мерного проектирования. Бо -

льшой интерес участников 

SEMI Арены вызвала часть до-

клада, в которой были сфор-

мулированы основные требо-

вания к современной техно-

логии проектирования.

ФИНАНСЫ

«Татнефть» привлечет кредит в размере 
2 млрд долларов 
OAO «Татнефть» объ-

явило о прив-

лечении нового пред-экс-

портного кредита в размере 

2 млрд долларов, средства из 

которого будут направлены на 

пополнение оборотного ка-

питала. Заем 2010 года струк-

турирован как самостоятель-

но организованная «клубная» 

сделка, спрос на которую со 

стороны кредиторов сущест-

венно превысил ее объем. 

Заем 2010 года разделен 

на три транша — 3, 5 и 7 лет, 

ставка по которым составляет 

ЛИБОР плюс 3,10 %; 4,10 % и 

5 % соответственно. 

Основная деятельность 

компании «Татнефть» осу-

ществляется на территории 

Российской Федерации. 

Компания является холдин-

говой структурой, в состав 

которой входят нефтегазодо-

бывающие управления, не-

фтегазоперерабатывающие, 

нефтехимические предпри-

ятия, а также предприятия 

и сервисные производства, 

реализующие нефть, продук-

ты нефтегазопереработки и 

нефтехимии.
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В январе-апреле 2010 года 

индекс производства фар-

мацевтической продукции 

составил 112,4 % к январю-

апрелю 2009 года. При этом 

в апреле 2010 года он соста-

вил 94 % к апрелю 2009 года 

и 92,3 % — к марту 2010 года. 

Об этом говорится в отчете 

Минпромторга РФ. 

Объем производства ле-

карственных средств за ян-

варь-апрель 2010 года составил 

37,1 млрд рублей. В январе-

апреле 2010 года по сравне-

нию с январем-апрелем 2009 

года наблюдается увеличение 

производства лекарственных 

средств, содержащих пени-

циллин и прочие антибиотики 

во флаконах; болеутоляющих, 

жаропонижающих и проти-

вовоспалительных средств в 

упаковках и ампулах; кровеза-

менителей и других плазмоза-

мещающих средств в ампулах; 

препаратов для лечения бо-

лезней эндокринной системы, 

органов пищеварения и других 

заболеваний в упаковках и 

ампулах; витаминных препа-

ратов в упаковках и ампулах. 

Объемы производства ле-

карственных средств по важ-

нейшим фармако-терапев-

тическим группам находятся 

вне зависимости от объемов 

и сроков бюджетного финан-

сирования и платежеспособ-

ного спроса в коммерческом 

секторе рынка лекарственных 

средств.

СТАТИСТИКА

СОГЛАШЕНИЕ

Чехия и Татарстан наладили сотрудничество 
в биофармацевтической сфере
В июне в рамках татарстано-

чешского делового форума 

подписано соглашение между 

татарстанскими компаниями 

«Татнефтехиминвест-Хол-

динг», «Татхимфармпрепара-

ты» и чешской FAVEA, кото-

рое предусматривает создание 

новых биофармацевтических 

производств.

В рамках соглашения сто-

роны договорились о взаимо-

выгодном сотрудничестве при 

осуществлении проектов по 

созданию в Республике Татар-

стан новых биофармацевти-

ческих производств в рамках 

реализации целевой програм-

мы «Развитие биотехнологий 

в Республике Татарстан на 

2010–2020 годы». При этом 

ОАО «Татнефтехиминвест-

Холдинг» выполнит функции 

координатора проекта, ОАО 

«Татхимфармпрепараты» пре-

доставит производственную 

площадку для размещения 

новых производств и обеспе-

чит подготовку кадров, FAVEA 

spol. s r.o. выполнит функции 

инжиниринговой компании, 

разработает проектную доку-

ментацию, поставит техноло-

гическое оборудование, «чис-

тые помещения», инженерные 

системы обеспечения произ-

водства, произведет монтаж-

ные и пуско-наладочные ра-

боты, обучение персонала. 

Также FAVEA окажет со-

действие по разработке и внед-

рению в производство новых 

инновационных биофарма-

цевтических препаратов, про  -

ведет курсы повышения ква-

лификации специалистов для 

фармацевтического произ-

водства (технологов фарма-

цевтического производства) 

на базе своего головного 

пред приятия. 

Объем производства 
лекарственных средств в России 
составил 37,1 млрд рублей

Чешское  оборудование фирмы FAVEA 
на таблеточном производстве
«Татхимфармпрепараты»
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О б этом перед поездкой на 

«Экономический форум» 

в Петербург рассказал ми-

нистр торговли Индии Ананд 

Шарма.

Индия в настоящее время 

производит около четверти 

мирового объема так называ-

емых дженериков — лекарс-

твенных препаратов, экви-

валентных оригиналу, но с 

истекшим сроком патентной 

защиты. Вице-премьер прави-

тельства РФ Сергей Собянин, 

который также возглавляет 

российско-индийскую комис-

сию по торговле и инвестици-

ям, в ноябре 2009 года призвал 

индийских производителей 

фармацевтической продук-

ции строить в России заводы 

по производству лекарств. 

«Они готовы инвестиро-

вать, в том числе в совместные 

предприятия. Россия сейчас 

готовит список лекарствен-

ных препаратов, которые ей 

нужны, и мы ждем этот спи-

сок», — сказал А. Шарма. Он 

сообщил, что Индию интере-

суют российские природные 

ресурсы, а также металлы и 

удобрения, но есть интерес 

и к разработкам в области 

нано- и биотехнологий. «Мы 

интересуемся биотехнологи-

ями, нанотехнологиями, раз-

работками, которые смогут 

сделать здравоохранение более 

доступным. Это и геномика, 

и биоинформатика. Мы ве-

дем переговоры с Российской 

академией наук, «Роснано», 

с «Курчатов ским институ-

том», — добавил А. Шарма.

ТЕХНОЛОГИИ

ИНВЕСТИЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ

СОГЛАШЕНИЕ

Израильская Teva намерена 
вложить в производство 
в России до 100 млн долларов 
И зраильская фармацевти-

ческая корпорация Teva 

объявила о планах инвести-

ровать в Россию до 100 млн 

долларов. В России плани-

руется выпускать наиболее 

популярные дженериковые 

препараты Teva, около 100 из 

которых входит в список жиз-

ненноважных лекарственных 

средств. Вопрос о производс-

тве в России оригинальных 

препаратов сейчас находится 

в стадии проработки.

Как рассказал директор по 

работе с государственными и 

общественными структурами 

Teva Александр Быков, сей-

час компания рассматривает 

возможность строительства в 

ряде регионов, в том числе в 

Ярославле и Пскове. Делега-

ция Teva уже провела встречу 

с руководством Псковской 

области. Кроме того, адми-

нистрация области предо-

ставляет льготные условия 

налогообложения: снижен-

ные ставки налога на иму-

щество (0,01 % вместо 2,2 %) 

и налога на прибыль (13,5 % 

вместо 18 %).

В случае удачного оконча-

ния переговоров завод будет 

размещен в промышленном 

парке «Ступниково». В Teva 

заявляют, что решение о том, 

где именно будет построен 

завод, должно быть приня-

то в сентябре этого года, за-

пуск предприятия намечен на 

2014–2015 год. 

Израильская компания 

Teva основана в 1901 году. 

Оборот в 2009 году составил 

13,9 млрд долларов. 80 % про-

даж приходится на Северную 

Америку и Европу. 

Индия готова строить в России 
заводы по производству 
доступных лекарств

«Алтайвитамины» выращивают 
сырье в биоконтейнерах
ЗАО «Алтайвитамины» 

в рамках соглаше-

ния с департаментом продо-

вольственных ресурсов пра-

вительства Москвы начало 

выращивать сырье в иннова-

ционных биоконтейнерах. 

Как сообщает пресс-служ-

ба администрации Алтайско-

го края, биоконтейнеры запа-

тентованы и предназначены 

для выращивания широкого 

спектра сельскохозяйствен-

ных культур и растений. На 

данный момент компания ве-

дет работы по выращиванию 

в биоконтейнерах саженцев 

плодово-ягодных и овощных 

культур, а также лекарствен-

ных растений в рамках под-

писанного соглашения с де-

партаментом правительства 

Москвы. Данные культуры 

будут использоваться в даль-

нейшем для производства 

продуктов питания с задан-

ными свойствами.
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ПРАВО

«Еврохим» объявил о выкупе 
акций миноритарных акционеров 
«Лифосы»
К омпания «Еврохим» объ-

явила о намерении уве-

личить свою долю в произво-

дителе фосфорных удобрений 

компании AО «Лифоса» с 

95,88 % до 100 % посредством 

обязательного выкупа у мино-

ритарных акционеров по цене, 

которая была согласована с 

Комиссией по ценным бу-

магам Республики Литва. АО 

«Лифоса» оставалась послед-

ней значительной компанией 

в составе МХК «Еврохим», в 

капитале которой присутство-

вали миноритарии. 

27 мая 2010 года компания 

«Еврохим» получила одоб-

рение Комиссии по ценным 

бумагам Республики Литва на 

проведение процедуры обя-

зательного выкупа у минори-

тарных акционеров по цене 47 

литовских лит за акцию, что 

соответствует оценке 100 % 

акций предприятия в 988 млн 

литовских лит (около 351 млн 

долларов). Цена предложения 

включает премию в размере 

27 % к средней за предыдущие 

шесть месяцев цене акций АО 

«Лифоса» на фондовой бирже 

NASDAQ OMX Вильнюс по 

вторичному списку для стран 

Балтии. По законодательству 

Литвы, миноритарные акци-

онеры АО «Лифоса», в сово-

купности владеющие 4,12 % 

акций компании, имеют 90 

дней для продажи своих ак-

ций «Еврохим» после публи-

кации компанией «Лифоса» 

официального сообщения в 

газете Lietuvos Rytas. 

Основная продукция АО 

«Лифоса» (Литва) — азот-

но-фосфорное удобрение 

диаммонийфосфат (DAP), 

производство которого на-

чато в 1998 году вместо мо-

ноаммонийфосфата (MAP). 

Общество также выпускает 

фтористый алюминий, фос-

фат монокальция, фосфор-

ную кислоту и техническую 

серную кислоту. 

Дехканабадский завод калийных 
удобрений начнет работу уже летом
Д ехканабадский завод ка-

лийных удобрений на 

базе Тюбегатанского место-

рождения калийных солей 

(Узбекистан) будет введен в 

эксплуатацию в июле 2010 

года.

До конца года завод пла-

нирует выпустить около 50 

тыс. т удобрений. А после 

выхода на проектную мощ-

ность завод на первом этапе 

будет выпускать около 200 

тыс. т калийных удобрений. 

Строительство завода обош-

лось в более чем 123 млн 

долларов. 

В 2011 году начнется вто-

рой этап работ по проекту. 

Планируется, что за два года 

мощность завода будет уве-

личена с 200 до 400 тыс. т. 

На расширение производства 

Фонд реконструкции и раз-

вития Узбекистана выделит 

около 250 млн долларов. 

Контракт на проектирова-

ние, строительство, поставку 

технологического оборудо-

вания и пуск на условиях 

«под ключ» горнодобываю-

щего комплекса был заклю-

чен с российской компанией 

«ЗУМК инжиниринг». Пе-

рерабатывающий комплекс 

строит китайская «Ситик». 

ГАК «Узкимёсаноат» обра-

зована в 2001 году. Объеди-

няет предприятия ОАО «На-

воиазот», ОАО «Аммофос», 

ОАО «Джизакпластмасса», 

ОАО «Электрузимёсаноат», 

ОАО «Узкимёсаноатлойиха», 

ОАО «Ферганаазот», «Ферган-

ский химический завод фу-

рановых соединений», «Фер -

ганский химический завод 

химволокна», «Самарканд-

ский химический завод». 

Запасы Тюбегатанского 

месторождения составляют 

более 215 млн т руды (силь-

винита), по запасам которой 

Узбекистан занимает 10 мес-

то в мире. Среднее содержа-

ние хлористого калия в руде 

доходит до 34–35 %, хлорис-

того натрия — 63 %. Выбран-

ный участок содержит запасы 

руды в 44,5 млн т и обеспечит 

сырьем завод на период около 

30 лет.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Промышленный район АО «Лифоса»
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редным офисным комплек-

сом, и «инновационность» 

создаваемых бизнесов, таким 

образом, под вопросом. Было 

предложено внести в проект 

изменения, предусмотриваю-

щие выделение площадей для 

организации мелкосерийных 

производств, в том числе 

химических, что потребует 

введения и поддержания со-

ответствующих систем безо-

пасности.  

По данным Петра Ива-

нова, директора Института 

пластмасс, парк создается для 

предприятий малого и сред-

него бизнеса, занимающихся 

научно-исследовательской и 

инновационной деятельнос-

тью в области химической на-

уки и химических технологий. 

Собравшиеся представители 

правительства и эксперты 

отметили недоработанность 

проекта: предложенная кон-

цепция не определяет, ка-

кие категории химического 

бизнеса попадают в «зону 

интересов» технопарка, как 

будет исчисляться арендная 

плата и другие платежи ре-

зидентов. 

Евгений Пантелеев, ру-

ководитель Депаратамента 

науки и промышленной по-

литики, обратил внимание 

на отсутствие технико-эко-

номического обоснования, 

показывающего, в какие сро-

ки и за счет каких ресурсов 

будет достигнута окупаемость 

проекта для правительства 

Москвы. Проект технопар-

ка «Химические инновации» 

передан на доработку.

ФИНАНСЫ

«Нижнекамскнефтехим» 
выплатил купонный доход 
по еврооблигациям НКНХ-2015
NKNK Finance plc вы-

платило дер жа-

телям еврооблигаций НКНХ-

2015 доход в размере 1 млн 

317 тыс. 755 долларов. Еврооб-

лигации ОАО «Нижнекамск-

нефтехим» (НКНХ-2015), 

дебютный выпуск которых 

состоялся в конце 2005 года, 

прошли листинг и торгуют-

ся на Ирландской фондовой 

бирже (г. Дублин). Эмитен-

том еврооблигаций высту-

пила специально созданная 

компания NKNK Fi nance plc 

(Ирландия), организаторы 

выпуска — ОАО «МДМ Банк» 

и ЗАО ИК «Тройка Диалог». 

Объем выпуска еврооблига-

ций НКНХ-2015 составил 

200 млн долларов, процент-

ная ставка — 8,5 % годовых 

на весь срок обращения, с вы-

платой дохода каждые полго-

да. Срок обращения еврооб-

лигаций до окончательного 

погашения — 10 лет. 

Объем еврооблигаций 

НКНХ-2015 в обращении по 

состоянию на 22 июня 2010 

года, с учетом проведенного 

3 ноября 2009 года обмена 

части евробондов НКНХ-

2015 на новые ценные бумаги 

НКНХ-2012, составил 31,006 

млн долларов. Погашение 

основной суммы долга по 

еврооблигациям НКНХ-2015 

будет производиться равными 

долями — по 1/10 части объ-

ема выпуска в обращении — 

каждые полгода вместе с до-

ходом по еврооблигациям, 

начиная с 22 июня 2011 года 

по 22 декабря 2015 года. 

В ЮВАО Москвы планируется 
создание технопарка 
«Химические инновации» 

В мае 2010 года Департамент 

науки и промышленной 

политики правительства Мос-

квы рассмотрел проект созда-

нии технопарка «Химические 

инновации» в Юго-Восточ-

ном административном окру-

ге города Москвы по адресу: 

улица Душинская, владение 

№ 1–3. Технопарк будет на-

ходиться в собственности 

города. Проектирование и в 

дальнейшем — управление 

проектом — было поручено 

ОАО «Институт пластмасс». 

Технопарк будет предо-

ставлять в аренду предпри-

нимателям нежилые поме-

щения, а также услуги связи, 

энергоснабжения и другие 

системы жизнеобеспечения.

По сообщению зам. пре-

фекта ЮВАО, присутство-

вавшего на совещании, из 

17333 кв. м общей площади 

административные помеще-

ния займут 14500 кв. м, или 

84 %. Кроме того, предпола-

гается строительство много-

уровневой парковки в офис-

ной зоне. 

Поскольку для технопар-

ков характерно наличие зна-

чительного количества про-

изводственных площадей и 

незначительного объема ад-

министративных, участники 

совещания высказали опа-

сение, что представленный 

проект по сути является оче-

ИНФРАСТРУКТУРА

Улица Душинская (ЮВАО Москвы)
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М инфин хочет лишить 

крупнейшие монополии 

России — «Газпром», «Транс-

нефть», РЖД и ФСК — льгот 

по налогу на имущество. 

Только в 2012–2013 годах это 

принесет бюджету 175 млрд 

рублей. Минфин предлагает 

отменить льготу по налогу на 

инфраструктурное имущест-

во — железнодорожные пути, 

магистральные трубопрово-

ды и линии электропередачи. 

В 2012 году налог на это иму-

щество должен составить 1,1 %. 

Тогда региональные бюджеты, 

которые собирают этот на-

лог, получат 58,4 млрд рублей. 

Ставка в 2013 году должна 

составить 2,2 %, а до  ходы каз-

ны — 116,7 млрд рублей.

С начала 1990-х железно-

дорожное полотно общего 

пользования, магистральные 

трубопроводы и электросе-

ти не облагаются налогом на 

имущество, как и связанные 

с ними объекты (например, 

газораспределительные и же-

лезнодорожные станции или 

даже плотины, по которым 

проходят дороги). Есть так-

же льготы для федеральных 

автодорог, отменять которые, 

судя по материалам Минфи-

на РФ, пока не планируется. 

Регионы не раз просили пра-

вительство ввести налог на все 

это имущество, но до сих пор 

безуспешно. Как именно рас-

пределится налоговая нагруз-

ка между монополиями, пока 

не ясно. Но в целом налог на 

имущест во считается как про-

цент от остаточной стоимости.

НАЛОГИ

Минфин предлагает отменить
льготу по налогу на имущество

Разъезд на железной дороге «Обская — Бованенково». «Газпром» открыл рабочее движение на Ямале для освоения 
Бованенковского и других месторождений в начале 2010 года
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ПЕРСПЕКТИВА

Председателем совета директоров 
BASF назначен Курт Бок
Н аблюдательный совет 

BASF SE принял решение 

о назначении на пост пред-

седателя совета директоров 

BASF Курта Бока. Должность 

заместителя председателя со-

вета директоров займет Мар-

тин Брудермюллер. Оба эти 

назначения вступят в силу 

после проведения следующе-

го ежегодного собрания акци-

онеров, которое намечено на 

6 мая 2011 года. 

В начале 2011 года наблю-

дательный совет планирует 

принять решения о новых кад-

ровых назначениях в состав 

совета директоров BASF SE. 

Портфель предложений 

концерна BASF — The Che-

mi cal Company — включает 

нефть и природный газ, а 

также химикаты, пластмассы, 

специальные химикаты, про-

дукты для сельского хозяйства 

и продукцию тонкой химии.

РЕГИОНЫ

На должность генерального директора 
«Газпромнефть-Омск» назначен А. Авдеев
В июне на должность гене-

рального директора ОАО 

«Газпромнефть-Омск» был 

назначен Александр Авдеев, 

ранее занимавший должность 

заместителя генерального ди-

ректора по розничным прода-

жам ЗАО «Газпромнефть-Севе-

ро-Запад» (Санкт-Петербург). 

Ранее пост гендиректора ОАО 

«Газпромнефть-Омск» зани-

мал Анатолий Ваврищук. 

ОАО «Газпромнефть» — 

вертикально-интегрированная 

нефтяная российская компа-

ния, в состав которой входят 

добывающие, нефтеперераба-

тывающие и сбытовые активы. 

75,68 % акций «Газпромнефти» 

принадлежат группе «Газпром». 

Курт Бок, председатель совета директоров BASF

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ

В Beiersdorf произошла кадровая рокировка
П етер Фельд, глава герман-

ского отделения конку-

рирующей компании Johnson 

& Johnson, с сентября пере-

ходит на работу в Beiersdorf 

руководителем европейско-

го подразделения концерна. 

Нынешний председатель 

правления Beiersdorf Томас 

Кваас (Thomas Quaas) явля-

ется временно исполняющим 

обязанности. 

Питер Нота (Pieter No-

ta), руководитель бренда 

Beiersdorf, в конце июня пе-

реходит на службу в нидер-

ландский концерн Philips. 

Маркетинг, сбыт, а также 

НИР переходят под начало 

Маркуса Пингера (Markus 

Pin ger), который к тому же 

будет продолжать отвечать 

за материально-техническое 

снабжение. Примечатель-

но, что только в начале мая 

Пингер был назначен руко-

водителем американского 

сектора. Решение о том, кто 

станет его преемником на 

этой должности, будет при-

нято позже. 

В начале мая Beiersdorf 

сменил свое правление, вве-

дя дополнительно, наряду 

с постом председателя, два 

функциональных и три ре-

гиональных поста. Азиат-

ское направление концер-

на курирует Джеймс Вэй 

(James Wei). За финансы от-

вечает Бернхард Дюттманн 

(Bernhard D ttmann).

Петер Фельд, глава германского 
отделения Johnson & Johnson
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К омпания ТНК-ВР сооб-

щила о назначении сове-

том директоров ТНК-ВР Лтд. 

Максима Барского замести-

телем главного управляющего 

директора группы ТНК-ВР 

(заместителем председателя 

правления ОАО «ТНК-ВР Ме-

неджмент»). М. Барский на-

значается заместителем глав-

ного управляющего директора 

группы ТНК-ВР на период 

с 1 июня до 31 декабря 2010 

года, а с 1 января 2011 года 

Максим Барский будет назна-

чен главным управляющим 

директором группы ТНК-ВР 

(председателем правления 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»). 

Вместе с назначением Мак-

симу Барскому переданы пол-

номочия по принятию любых 

решений, за исключением 

вопросов, отнесенных к ком-

петенции совета директоров 

ТНК-ВР Лтд. и правления 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 

включая полномочия: пред-

ставлять интересы компании 

во всех государственных и 

иных организациях, учрежде-

ниях, предприятиях, подписы-

вать от имени компании дого-

воры/соглашения, платежные, 

банковские и другие докумен-

ты, совершать от имени и 

по поручению компании все 

действия, связанные с пред-

АКЦИОНЕРЫ

ПО ПЛАНУ

СНГ

Председателем совета 
директоров «Тольяттиазота» 

вновь избран В. Махлай
Р ешение об избрании Вла-

димира Махлая председа-

телем совета директоров при-

нято на первом после годового 

собрания акционеров заседа-

нии советом директоров. 

Напомним, что Владимир 

Махлай контролирует около 

75 % акций ОАО «Тольяттиа-

зот» через аффилированные 

компании Nitro chem Dist-

ri bution AG, Tech-Lord SA, 

PPFM SA, Chim rost AG и Толь-

яттихимбанк. Еще около 20 % 

акций принадлежат сотруд-

никам ТоАЗа и топ-менедже-

рам, 7,5 % владеет «Уралхим». 

Основной вид деятельности 

ОАО «Тольяттиазот» (Самар-

ская обл.) — выпуск мине-

ральных удобрений: аммиака, 

карбамида, метанола и КФК. 

Завод экспортирует свою про-

дукцию более чем в 120 стран 

мира. Доля экспорта — 85 % от 

общего объема производимой 

продукции.

М. Барский назначен заместителем 
главного управляющего директора ТНК-ВР

«Декенинк Рус» возьмет кадры 
из Украины
В руководстве ООО «Де-

кенинк Рус» произошли 

кадровые изменения. Гене-

ральный директор компании 

Фолькер Гут, возглавивший ее 

в 2004 году, принял решение 

покинуть свой пост с середи-

ны августа 2010 года и продол-

жить карьеру вне группы «Де-

кенинк». Новым генеральным 

директором «Декенинк» в Рос-

сии будет назначен Александр 

Письменный, возглавлявший 

ранее представительство кон-

церна в Украине. 

Фолькер Гут начал свою де-

ятельность в «Декенинк» в 

начале 2004 году в качест-

ве генерального директора 

компании в России, а в мае 

2009 года взял под свою от-

ветственность сбыт во всех 

странах СНГ. 

Александр  Письменный 

пришел в «Декенинк» с пос-

та генерального директора 

исследовательской компании 

Nielsen в России в марте 2008 

года. До этого А. Письмен-

ный 13 лет занимал ключевые 

позиции в компании «Тетра 

Пак» в Украине, Молдове и 

России. 

Международный концерн 

The Deceuninck Group (Деке-

нинк Груп) специализируется 

на производстве компаунда, 

проектировании, разработке, 

экструзии, конечной обра-

ботке оконных систем из по-

ливинилхлорида, профилей, 

уплотнений и продукции на 

основе композитного мате-

риала для строительной про-

мышленности. 

Максим Барский, заместитель глав-
ного управляющего директора груп-
пы ТНК-ВР

Владимир Махлай, председатель со-
вета директоров «Тольяттиазота»

ставлением и защитой его прав 

и законных интересов. Мак-

сим Барский будет отвечать 

за обеспечение эффективной 

деятельности компании ТНК-

ВР, организовывать работу 

правления и отвечать за вы-

полнение его решений. Кроме 

того, он будет координировать 

работу всех сотрудников ТНК-

ВР, включая руководителей 

первого уровня. 

ТНК-BP является третьей 

крупнейшей нефтяной ком-

панией России, акционера-

ми которой на паритетной 

основе являются ВР и кон-

сорциум ААР (Альфа Групп/

Аксесс Индастриз/Ренова). 

Совокупные доказанные за-

пасы компании составили 

8,586 млрд барр. нефтяного 

эквивалента по состоянию 

на 31 декабря 2009 года. До-

бывающие активы компании 

расположены в Западной и 

Восточной Сибири, а также 

Волго-Уральском регионе.
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Г енеральным директором 

ЗАО «Фосагро АГ» назна-

чен Алексей Григорьев, ранее 

занимавший пост директора 

Санкт-Петербургского фили-

ала ЗАО «Фосагро АГ».

А. Григорьев родился в мае 

1962 года. Вся его трудовая 

биография связана с пред-

приятием «Апатит». В декабре 

2001 года он возглавил пред-

приятие. 17 сентября 2007 года 

А. Григорьев назначен дирек-

тором Санкт-Петербургского 

филиала ЗАО «Фосагро АГ».

Директором Кировского 

филиала ЗАО «Фосагро АГ» — 

генеральным директором 

ОАО «Апатит» — назначен 

Константин Никитин, ранее 

занимавший пост заместителя 

директора Кировского фили-

ала ЗАО «Фосагро АГ». К. Ни-

китин родился 24 августа 1969 

года. На Кировский рудник 

пришел в 1992 году. Прошел 

путь от горного мастера до 

начальника Расвумчоррского 

рудника.

Директором ОАО «Чере-

повецкий Азот» — заместите-

лем директора Череповецкого 

филиала ЗАО «Фосагро АГ» — 

назначен Владимир Давыден-

ко, ранее занимавший пост 

генерального директора ОАО 

«НИУИФ». 

В. Давыденко родился 12  

фе враля 1976 года. С 1999 по 

2000 год работал в ОАО «НИ-

УИФ» заместителем заведу-

ющего научно-аналитичес-

кого отдела. В 2000 году был 

переведен на Мелеузовский 

химический завод на долж-

ность директора по развитию 

производства. С 2002 по 2006 

годы В. Давыденко работал в 

ООО «Балаковские минераль-

ные удобрения» заместителем 

генерального директора по ин-

В «Роснано» введена новая 

должность — заместитель 

генерального директора, от-

ветственный за привлечение 

инвестиций. На этот пост 

официально назначен Олег 

Киселев, ранее выполняв-

ший обязанности финансо-

вого директора и директора 

по бизнес-стратегиям. Новым 

финансовым директором уже 

назначен Андрей Горьков, 

директором по бизнес-стра-

тегии стал Николай Батулин.

Олег Киселев родился 

1 июня 1953 года в г. Див-

ное Ставропольского края. 

В 1970–1972 годах учился в 

Донецком государственном 

университете. В 1979 году 

окончил Московский инсти-

тут стали и сплавов, в 1984 

году — аспирантуру того же 

вуза. С 1986 года — замести-

тель директора Института хи-

мической физики Академии 

наук СССР. Работал в бизнес-

структурах, в том числе и за 

рубежом. В 2004–2005 годах 

являлся президентом ИГ «Ре-

нессанс капитал». С декабря 

2008 года — советник гене-

рального директора, директор 

по бизнес-стратегии, а с кон-

ца 2009 года — финансовый 

директор «Роснано».

Андрей Горьков работал в 

РАО «ЕЭС России». С 2000 

года начальником отдела ор-

ганизации новых форм тор-

говли на ФОРЭМ в компа-

нии «ЦДР ФОРЭМ». С 2001 

года — директор по реали-

зации и правовой работе УК 

«Волжский гидроэнергети-

ческий каскад». С 2003 года — 

гендиректор Ставропольской 

ГРЭС, с 2005 года — ген-

директор Энергетического 

углеродного фонда, в 2009 

году — директор финансо-

во-кредитного департамента 

«Роснано».

Николай Батулин с 2004 

года работал юрисконсуль-

том в московском офисе 

юридической фирмы Skadden 

Arps Slate Meagher & Flom. 

С 2007 года был старшим 

юристом в инвестиционном 

банке «Ренессанс капитал» — 

юридическим советником 

фонда прямых инвестиций 

Renaissance Private Equity. 

С 2008 года — главный ин-

вестиционный юрист, началь-

ник отдела правового сопро-

вождения инвестиций, член 

инвестиционной комиссии 

«Роснано».

ПОВЫШЕНИЕ

ФАРМА

ГОСКОРПОРАЦИЯ

Кадровые изменения в «Фосагро» 

В топ-менеджменте 
«АстраЗенека Россия» 
произошли кадровые 
перестановки 
Б енуа Нюлланс назначен 

глав ным финансовым 

управляющим «АстраЗенека 

Рос сия». С 2006 по 2010 год 

Б. Нюл ланс являлся финансо-

вым директором Sanofi-Aven  tis 

в России.

Надежда Ульянова назначе-

на директором подразделения 

«Специализированная по-

мощь» «АстраЗенека Россия». 

С 2000 по 2003 год Н. Ульянова 

занимала должность директо-

ра госпитального подразделе-

ния в GlaxoSmithKline. В 2003 

году была приглашена на 

должность директора подраз-

деления рентгеноконтрастных 

препаратов в американской 

компании GE Healthcare. Че-

рез 3 года назначена директо-

ром подразделения в Nycomed. 

Геннадий Пяцкий назначен 

директором по производству 

«АстраЗенека Россия». В 2003 

году он занимал должность 

директора по операциям в 

международной дирекции 

компании «Фаберлик» (Мос-

ква). С 2005 по 2010 год — 

должность генерального ди-

ректора «Сердикс». 

Олег Киселев назначен заместителем 
гендиректора «Роснано»

Олег Киселев, заместитель генера ль -
ного директора «Роснано»

вестиционной политике, глав-

ным инженером. В 2006–2008 

годах работал в ЗАО «Фосагро 

АГ» директором по производ-

ственной политике и инвести-

циям. В 2008 году был назна-

чен на должность генерального 

директора ОАО «НИУИФ».

Алексей Григорьев, генеральный ди-
ректор ЗАО «Фосагро АГ»
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Лукойл» может отказаться от строи-

тельства газохимического комплекса 

в Буденновске

 Беларусь рассмотрела перспективы 

проектов по модернизации нефтепе-

рерабатывающего и энергетического 

комплексов на Кубе

 «Роснефть» намерена провести мо-

дернизацию нефтеперерабатываю-

щих заводов и уже инвестировала 

26 млрд рублей в повышение утили-

зации попутного газа

 «Газпромнефть» начала строительс-

тво комплекса гидрокрекинга и гид-

роочистки на сербском НПЗ

ХИМИКАТЫ

 «Щекиноазот» завершил строитель-

но-монтажные работы в отделении 

компрессии кислорода на площадке 

М-450

 Состоялось общее собрание акционе-

ров «Метафракса»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Инвестиции в проекты фармкласте-

ра в Ярославской области составили 

7 млрд рублей

 AstraZeneca терпит неудачу с бестсел-

лером в США

НЕФТЕХИМИЯ

 Р. Минниханов провел рабочее со-

вещание по вопросам строительства 

комплекса НПЗ и НХЗ в Нижне-

камске

 «КазМунайГаз» готов продать долю 

в «Павлодарском нефтехимическом 

заводе»

 На заседании «Татнефтехиминвест-

Холдинга» обсудили проект произ-

водства легких олефинов

 Павлодарский НХЗ закрылся на ре-

монт

ПОЛИМЕРЫ

 В Минпромторге обсудили развитие 

производства композитных материа-

лов в РФ

 Украина повысила таможенные пош-

лины на российские шины

 Мировые цены на ПЭТФ снижаются

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Суд обязал «Воскресенские мину-

добрения» выплатить 250 тыс. рублей 

родственникам погибшего работника

 «Лукойл» одобрил программу разме-

щения 20 выпусков облигаций на 100 

млрд рублей

 «Славич» расплатился с долгами по 

налогам

 «Казаньоргсинтез» в 2009 году снизил 

чистый убыток

 ТНК-ВР оплатила штраф ФАС в раз-

мере более 1,1 млрд рублей

 ФАС удовлетворила ходатайство «Са-

лаватстекла» о покупке «Саратов-

стройстекла» 

 Химики Германии критикуют сни-

жение льгот по налогу на энергоно-

сители

 Суд приостановил производство дела 

по иску ВМУ к «Апатиту»

ЭКОЛОГИЯ

 На «Ферганском НПЗ» модернизиру-

ют систему утилизации отходов

 В Архангельской области будут про-

изводить пеллеты из отходов лесопе-

реработки

 Ростехнадзор отказал ВМУ в выдаче 

лицензии на обращение с опасными 

отходами

 В Псковской области заработала ко-

тельня на биотопливе

 Минприроды РФ предлагает ввести 

штрафы за низкую долю утилизации 

ПНГ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Российскими и японскими учены-

ми создан органический «металл» из 

фуллеренов

 Ученые в 150 раз снизили теплопро-

водность кремния

 В Швейцарии запущена программа 

разработки «умных» материалов

 Разработан способ передачи инфор-

мации при помощи химических ре-

акций

АГРОХИМИЯ

 Профильные ведомства выступили 

против повышения цен на газ для 

агрохимиков

 В ФАС обсудили проблему россий-

ского рынка хлористого калия

 На кемеровском «Азоте» начался кап-

ремонт и модернизация производ-

ственного оборудования

 «Акрон» и Сбербанк подписали со-

глашение об открытии кредитной 

линии в размере 3 млрд рублей

 В Европе ужесточены нормы допус-

тимого содержания пестицидов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 На «Салаватнефтеоргсинтезе» внед-

рена новая система электронного 

таможенного декларирования

 «Башнефть» начала электронные про-

дажи продукции нефтехимии на пло-

щадке B2B-Bashneft

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 III Международная специализиро-

ванная выставка «Агрохимия. Агро-

биотехнологии» подвела итоги

 9-ый международный водный форум 

ЭКВАТЭК-2010 прошел в Москве

 Dow провела экологический мара-

фон в Москве 

 «Петербургский химический фо-

рум-2010» завершен

Одной строкой: главные 
события начала лета 2010 года
Подробности — на сайте rccnews.ru

Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо
зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570
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К омпания Air Products объ-

явила о том, что ее сов-

местное предприятие в про-

винции Сычуань подписало 

долгосрочное соглашение 

о строительстве установки 

по производству водорода 

для нефтегазовой компании 

PetroChina Company Limited. 

Установка паровой конвер-

сии метана будет произво-

дить водород и синтез-газ, 

которые будут использовать-

ся на нефтеперерабатываю-

щем заводе и нефтехимичес-

ких производствах компании 

PetroChina в провинции Сы-

чуань. Строи тельство пред-

приятия мощностью свыше 

2,5 млн куб. м водорода в день 

должно завершиться в начале 

2012 года.

В сентябре 2009 года это 

же совместное предприятие 

Air Products подписало согла-

шение о строительстве возду-

хоразделительной установки, 

которая будет поставлять 

кислород и азот для НПЗ и 

комплекса по производству 

этилена компании PetroChina 

в Сычуане. Установку плани-

руется ввести в строй в конце 

2011 года. 

ЦЕРЕМОНИЯ

СП

РЕАЛИЗАЦИЯ

Первый вьетнамский НПЗ 
передан компании Petrovietnam

30 мая состоялась церемо-

ния передачи первого 

вьетнамского нефтеперераба-

тывающего завода его владель-

цу, компании PetroVietnam. 

НПЗ во вьетнамской провин-

ции Кванг-Нгаи был построен 

консорциумом подрядчиков 

во главе с компанией Technip. 

Стоимость строительства со-

ставила 3 млрд долларов. Стро-

ительство продолжалось 44 

месяца. Запуск НПЗ состоялся 

22 февраля 2009 года, а спустя 

4 месяца предприятие вышло 

на полную мощность. Мощ-

ности предприятия составляют 

6,5 млн т нефтепродуктов в год, 

что соответствует примерно 

30 % вьетнамского спроса.

Air Products в 2012 году построит установку 
по производству водорода в Китае 

В Китае запущено крупное 
углехимическое предприятие
В округе Баотоу китайского 

автономного района Внут-

ренняя Монголия завершена 

реализация крупнейшего в 

мире проекта по переработке 

угля в олефины. Предприятие 

Shenhua Baotou будет произво-

дить из угля метанол, который 

в дальнейшем будет перераба-

тываться в олефины и затем в 

полиэтилен и полипропилен. 

Это — первое китайское про-

мышленное предприятие для 

производства олефинов из 

угля. На нем впервые исполь-

зуется запатентованная Кита-

ем технология переработки 

метанола в олефины.

Река Янцзы, г. Шанхай (Китай). В Шанхае  находится самый крупный порт мира по тоннажу груза, проходящего через него за год

НПЗ Зунг-Куат во вьетнамской провинции Кванг-Нгаи 
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ПОКУПКА

ТЕХНОЛОГИИ

ИЗДЕРЖКИ

И ндийская компания Reli-

ance Industries потратит 

1,36 млрд долларов на покупку 

доли в американском совмест-

ном предприятии по добыче 

сланцевого газа. По условиям 

соглашения, компания Pioneer 

Natural Resources получит от 

Reliance 1,15 млрд долларов, а 

ее партнер Newpek LLC — 210 

млн долларов. В результате 

Reliance достанется 45 % акций 

месторождения Eagle Ford, а 

Pioneer и Newpek — 46 % и 9 % 

акций соответственно. 

Для Reliance это вторая 

сделка в секторе сланцево-

го газа в 2010 году. В апреле 

Reliance согласилась заплатить 

1,7 млрд долларов фирме Atlas 

Energy за 40 % акций совмест-

ного предприятия, которое бу-

дет разрабатывать месторож-

дение Marcellus Shale в США. 

Индийское правительство определило 
месторождения для развития проектов 
подземной газификации угля
И ндийское правительство 

определило угольные 

месторождения, которые бу-

дут предложены компани-

ям для разработки проектов 

подземной газификации угля. 

Это два блока с залежами ка-

менного угля и пять блоков с 

залежами бурого угля. В про-

шлом году правительство Ин-

дии утвердило специальные 

правила, по которым участ-

вовать в подобных проектах 

могут лишь компании с чис-

той стоимостью активов не 

менее 200 крор рупий (около 

42,4 млн долларов), сотрудни-

чающие с международными 

партнерами, которые облада-

ют современной технологией.

Shell 
переделает 
Montreal 
East Refinery 
в терминал 

П осле 11 месяцев безуспе-
шных поисков покупате-

ля для своего нефтеперераба-
тывающего завода Mont real 
East Refinery компания Shell 
Canada Products приняла
окончательное решение пре-
вратить НПЗ в терминал. С 
июля 2009 года по январь 
2010 года компания Shell 
изучала возможности, свя-
занные с дальнейшей судь-
бой предприятия в Мон-
реале. Рассматривались и 
варианты продажи НПЗ. На-
чиная с февраля этого года, 
компания занималась поис-
ком покупателей для завода 
совместно со специальным 
комитетом при поддержке 
правительства Квебека.

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ

Reliance приобретет долю
в сланцевом проекте США

Mitsubishi и Asahi Kasei сократят 
производство этилена 
Я понские компании Mit-

subishi Chemical Hol dings 

Corp и Asahi Kasei Corp объ-

явили о планах сократить 

производство этилена при-

мерно на 30 % и снизить 

производ ственные издержки 

на 3–4 млрд иен (33–44 млн 

долларов) к 2012 году. С 1 ап-

реля 2011 года компании 

объединят свои этиленовые 

производ ства, расположенные 

в префектуре Окаяма, в рам-

ках совместного предприятия 

в равных долях. До недавнего 

времени нормы загрузки мощ-

ностей на японских заводах 

этилена были высокими благо-

даря росту спроса со стороны 

Китая. Однако конкуренты с 

Ближнего Востока постепенно 

вытесняют японских произво-

дителей с азиатских рынков. 

Оба завода компаний в Ока-

яме способны производить 

по 500 тыс. т этилена в год, 

что соответствует примерно 

12 % суммарных япон ских 

мощностей. Если спрос про-

должит падать, компании 

могут консолидировать про-

изводства на одной из пло-

щадок.

Добытый из сланцев газ — доступный, но дорогой и малообъемный ресурс.
В настоящее время окупаемость его возможна только в Штатах — стране с раз-
витой газотранспортной системой, технологиями доступными для кого угодно, 
что позволяет легко затевать мелкие нефтегазовые проекты

Этиленовый завод Kashima японской корпорации Mit subishi Chemical Hol dings
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Pertamina 
построит завод 
удобрений
в Иране

И ндонезийская государ-
ственная компания Per -

ta mina получила приглаше-
ние от Ирана построить  
за вод по производству удоб-
рений, заменив другую ин-
донезийскую фирму — PT 
Pus   ri. Компания PT Pus ri и 
иранская фирма IPCI под-
писали соглашение о стро-
ительстве завода в 2007 году. 
Инвестиции в проект оцени-
ваются в 700 млн долларов.

К омпания Total Petro che-

mi cals, нефтехимическое 

подразделение группы Total 

S.A., планирует расширить 

нефтехимические мощно сти в 

рамках двух совместных пред-

приятий в Катаре. 

Рассматривается возмож-

ность увеличения производ-

ства этилена на заводе ком-

пании Qatar Petrochemical 

Co (Qapco) мощностью 750 

тыс. т в год, а также на за-

воде олефинов в Рас-Лаф-

фане мощностью 1,3 млн т 

в год. Компании Total Petro-

chemicals принадлежит 20 % 

акций Qapco, остальными 

80 % акций владеет фирма 

Industries Qatar. Кроме того, 

Total располагает 22,2 % ак-

ций завода в Рас-Лаффане, 

а ее партнерами по данному 

СП являются компании Qatar 

Petroleum и Chevron Phillips 

Petro chemical Co.

Также стало известно, что 

Total ведет переговоры с Saudi 

Aramco о строительстве кре-

кинг-установки на площадке 

будущего НПЗ в Джубайле 

(Саудовская Аравия). Пред-

приятие будет рассчитано на 

выпуск 1,5 млн т этилена и 

500 тыс. т пропилена в год.

В странах Персидского залива 
ищут альтернативу этану
Н ефтехимические компа-

нии стран Персидского 

залива вынуждены искать 

альтернативное сырье в связи 

с нехваткой газа. В качест-

ве вариантов рассматрива-

ются сжиженный нефтяной 

газ и конденсаты. Об этом, 

согласно Reuters, заявил ге-

неральный секретарь Нефте-

химической и химической 

ассоциации стран Залива 

(GPCA) Абдула Аль-Садун. 

Он утверждает, что дни, когда 

нефтехимические комплексы 

региона использовали в ка-

честве сырья исключительно 

этан, прошли.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЫРЬЕ

Total планирует расширение 
своих нефтехимических 
мощностей на Ближнем Востоке 

Сохранение окружающей среды является одной из областей деятельности компании Qatar Petrochemical Co

RIL вложит 3 млрд долларов 
в расширение нефтехимических 
мощностей в Джамнагаре 

ПРОИЗВОДСТВО

И ндийская компания Re-

liance Industries Ltd (RIL) 

намерена проинвестировать 

3 млрд долларов в расшире-

ние мощностей своего не-

фтеперерабатывающего ком-

плекса в Джамнагаре (штат 

Гуджарат). В RIL собираются 

построить химический завод 

мощно стью 2 млн т продук-

ции в год. В качестве сырья 

новое предприятие будет ис-

пользовать газ нефтеперера-

ботки.

Самым распространенным 

сырьем для производства не-

фтехимической продукции 

является прямогонный бен-

зин, получаемый из нефти. 

Цены на прямогонный бен-

зин колеблются вместе с це-

нами на нефть, что делает 

изменчивой и себестоимость 

производства полимеров. 

Основным владельцем Re-

liance Industries Ltd является 

Мукеш Амбани, сын основа-

теля компании, самый бога-

тый человек Индии (по версии 

журнала Forbes на 2009 год).

Совокупная прибыль хол-

динга в 2008–2009 году соста-

вила 34,03 млрд долларов.

ПАРТНЕРСТВО
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В мае Can potex, занимающа-

яся экспортом калийных 

удобрений, подписала согла-

шение о продаже 70 тыс. т 

хлористого калия Sinochem 

Macao. Стоимость контракта 

не превысила 26 млн долла-

ров, что позволяет вычис-

лить примерную цену — 370 

долларов за тонну. Это соот-

ветствует ценам февральского 

контракта Canpotex с Индией, 

но ниже цен предыдущего 

контракта с Sinochem. Рынок 

калийных удобрений в пос-

ледние годы переживает зна-

чительные ценовые колеба-

ния. Еще несколько лет назад 

цены были ниже 150 долларов 

за тонну, затем в связи с рос-

том цен на зерно и снижени-

ем предложения они превы-

сили 1 тыс. долларов за тонну.

Б разильское инновацион-

ное агентство FINEP и 

Национальный банк развития 

Бразилии BNDES образовали 

партнерство для продвижения 

разработок в области произ-

водства этанола и предложили 

программу стоимостью до 540 

млн долларов, которая обес-

печит финансирование произ-

водства биотоплива в стране. 

Программа рассчитана на 

3–4 года. Она предусматрива-

ет инвестирование в техноло-

гические проекты по исполь-

зованию отходов сахарного 

тростника для производства 

этанола и других продуктов, 

включая полимеры, специ-

альные масла и биодизель-

ное топливо. Целью развития 

производства этанола второго 

поколения (целлюлозного) в 

Бразилии является удвоение 

объемов производства этано-

ла без увеличения площадей 

под сахарный тростник. 

ЭКСПОРТ

ИНВЕСТИЦИИ

ПРОГНОЗ

Спрос на этанол 
сократит избыток 
кукурузы в США
С огласно информации 

Министерства сельского 

хозяйства США, восстанов-

ление американского рынка 

этанола повлечет за собой ис-

пользование дополнительных 

250 млн бушелей кукурузы в 

течение ближайших 15 меся-

цев, что резко сократит из-

быток предложения данной 

культуры, создающийся из-за 

рекордных урожаев.

Министерство сельского 

хозяйства США понизило свой 

прогноз по наличным запасам 

кукурузы на 7 % до 1,603 млрд 

бушелей к концу нынешнего 

торгового года и на 13 % до 

1,573 млрд бушелей к концу 

2010/11 торгового года. 

Canpotex заключает  контракт 
с Sinochem Macao на поставку 
калийных удобрений 

Правительство Бразилии 
профинансирует развитие 
биотопливной промышленности

В Канаде из 
целлюлозных  
отходов будут 
получать 
топливо

К омпании Ensyn Tech no-

logies Inc и Tolko Indust-

ries планируют построить 

в канадской провинции 

Аль берта крупное промыш-

ленное предприятие по пе-

реработке целлюлозной био-

массы в пиролизное масло, 

из которого, в свою очередь, 

можно будет производить 

транспортное топливо. За-

вод, использующий техно-

логию «быстрого пиролиза», 

должен стать крупнейшим в 

мире предприятием такого 

рода. Он сможет перераба-

тывать 400 тонн сухой био-

массы в день и производить 

до 85 млн литров пиролиз-

ного масла в год, что может 

облегчить зависимость от 

ископаемого топлива.

ЭКОЛОГИЯ

Канадская компания Canpotex является крупнейшим в мире экспортером калийных удобрений и предоставляет своим 
клиентам широкий спектр вариантов доставки грузов 
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Г олландская компания Ak-

zo Nobel завершила сделку 

по приобретению отделения 

порошковых покрытий ком-

пании Dow Chemical. О прода-

же было объявлено еще в но-

ябре 2009 года. Ранее данное 

подразделение было куплено 

компанией Dow Chemical в 

рамках сделки по приобрете-

нию группы Rohm and Haas.

Объем продаж приобре-

тенного отделения составляет 

несколько сотен миллионов 

долларов. На предприятиях 

подразделения в США, Евро-

пе и Китае работает до 700 че-

ловек. Данная сделка укреп-

ляет положение AkzoNobel 

на некоторых рынках, в час-

тности на автомобильном 

и рынке покрытий в США. 

Она также расширяет ассор-

тимент древесноволокнистых 

материалов и термопластов, 

производимых AkzoNobel.

СТАТИСТИКА

ПОКУПКА

М&А

МЕМОРАНДУМ

В Китае будет построена 
установка по производству 
целлюлозного биотоплива
К омпании COFCO, Sinopec 

и Novozymes подписали 

меморандум о взаимопони-

мании, связанный с планами 

компаний развивать в Китае 

промышленное производство 

биотоплива из целлюлозного 

сырья. В рамках соглашения 

COFCO и Sinopec построят 

опытную установку по вы-

пуску целлюлозного этанола, 

а Novozymes будет постав-

лять для установки ферменты. 

Новая установка мощностью 

3 млн галлонов биоэтанола 

будет введена в строй в 3 квар-

тале 2011 года. Сырьем для 

производства топлива станут 

отходы переработки кукурузы. 

В феврале Novozymes начала 

производство нового фермен-

та Cellic® CTec2, который, по 

данным компании, позволя-

ет производить целлюлозный 

эта нол по цене, сравнимой 

с ценой бензина и обычного 

этанола. Новая установка бу-

дет самой большой демонст-

рационной установкой такого 

рода в Китае.

Производство хлора в Европе 
выросло в мае
П о данным отраслевой ас-

социации Euro Chlor, в 

мае 2010 года европейское 

производство хлора состави-

ло 873,651 тыс. т. При этом 

среднесуточное производство 

хлора достигло 28,182 тыс. т, 

что на 1,3 % выше показателей 

апреля 2010 года и на 14,3 % 

больше показателей мая 2009 

года (24,648 тыс. т). Запасы ка-

устической соды в мае состави-

ли 260,670 тыс. т. Это на 5,9 % 

больше, чем в апреле 2010 года 

(246,044 тыс. т), но на 80,815 

тыс. т (23,7 %) меньше, чем в 

мае 2009 года (341,485 тыс. т).

Ассоциация Euro Chlor со 

штаб-квартирой в Брюсселе 

объединяет производителей 

хлора и каустической соды из 

стран Евросоюза и Европей-

ской ассоциации свободной 

торговли. Члены Euro Chlor 

располагают 69 производ-

ственными предприятиями, 

на которых работают около 

39 тыс. человек.
Хлор применяют во многих отраслях промышленности, например при произ-
водстве грампластинок

AkzoNobel покупает отделение 
порошковых покрытий компании Dow

H.B. Fuller приобретает 
у Revertex фирму в Малайзии
К омпания H.B. Fuller Co 

объявила о сделке по при-

обретению малазийской фир-

мы Re ve rtex Finewaters Sdn Bhd 

у компании Revertex (Malaysia) 

Sdn Bhd. О намерении приоб-

рести данный бизнес компа-

ния H.B. Fuller заявила в марте 

этого года. Компания Revertex 

Finewaters выпускает про-

мышленные адгезивы. Группа 

H.B. Fuller производит адгези-

вы, герметики, краски и дру-

гую химическую продукцию 

специального ассортимента. 

В 2009 финансовом году чис-

тая выручка компании соста-

вила 1,235 млрд долларов.
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CДЕЛКА

Corn Products покупает 
подразделение National Starch 
компании AkzoNobel
Американская фирма Corn 

Products International при-

  обретет подразделение Na ti -

onal Starch голландского кон-

церна AkzoNobel. Стоимость 

сделки составила 1,3 млрд 

долларов. Компания National 

Starch досталась концерну Ak-

zo  Nobel в результате покупки 

британской фирмы ICI в 2008 

году. Согласно пресс-релизу 

компании Corn Products, по-

купка подразделения National 

Starch должна увеличить про-

дажи компании до 5 млрд 

долларов. Сделка уже была 

одобрена советами директо-

ров обеих компаний.

Компания National Starch 

производит пищевые ингре-

диенты и специальные сорта 

крахмала. В 2009 году прода-

жи National Starch составили 

1,2 млрд долларов.

К онтролирующие органы ЕС 

выявили, что 24 % европей-

ских компаний не выполняют 

своих обязательств в рамках 

законов REACH. В период с 

мая по декабрь 2009 года были 

проведены инспекции почти 

1,6 тыс. организаций. В ре-

зультате инспекций было вы-

явлено, что 2,6 % компаний 

нарушили статью 5 законов 

REACH, требующую отзыва 

незарегистрированного про-

дукта с рынка, 5,6 % предста-

вили неправильные данные 

при предварительной регис-

трации, в 11 % случаев отсут-

ствовали паспорта безопаснос-

ти (SDS), а в 20 % случаев эти 

паспорта не соответствовали 

установленным требованиям.

Инспекторы проверили в 

общей сложности 878 изгото-

вителей, 666 импортеров, 83 

представителей и 858 перера-

ботчиков химической продук-

ции. По некоторым данным, 

весной 2011 года планируется 

очередная волна инспекций.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Четверть европейских компаний 
нарушают требования REACH 

Регламент «О регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ» (REACH) разработан в Евросоюзе 
и напрямую связывает обязательствами только европейские компании. Однако поскольку этот критерий относится к ев-
ропейскому рынку, то все экспортеры в страны ЕС косвенно связаны обязательствами по REACH

28 июня 2010 года фарма-

цевтическая компания 

Alcon сообщила о том, что ко-

миссия независимых управля-

ющих по-прежнему считает 

предложение швейцарского 

концерна No var tis о покупке 

неудовлетворительным. При 

этом цена предложения «ухуд-

шается» с каждым разом. Так, 

в прошлый раз ее расценили 

как «сильно недостаточную». 

При вле ченные к процессу 

швейцарские юристы наста-

ивают на том, что прежде 

чем принять предложение от 

Novartis, Alcon должна при-

нять во внимание рекомен-

дации независимых управ-

ляющих. Это противоречит 

позиции Novartis. В концерне 

исходят из того, что поглоще-

ние может быть совершено и 

M&A

Alcon вновь отклоняет предложение
о покупке от концерна Novartis

в одностороннем порядке, 

как только No  vartis станет 

владельцем контрольного па-

кета акций Alcon.

Фармацевтическая компания 

Alcon, была основана в 1945 

году в США и специализи-

руется в области офтальмо-

логии. В 2008 году выручка 

компании Alcon составила 

6,3 млрд долларов, персонал 

насчитывает порядка 15 тыс.
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В Microsoft 
Word 
появился 
редактор 
химических 
формул 

У видел свет продукт со-

трудничества Microsoft 

Research и Центра Unilever 

молекулярной информатики 

университета Кембриджа — 

программа Chem4Word — ре-

дактор химических формул 

для Office, который позво-

ляет добавлять и редакти-

ровать в офисных докумен-

тах химические фор мулы. 

Создание формул под  дер-

живает специализирован-

ный язык разметки.

Во второй половине те-

кущего года программа бу-

дет доступна в виде откры-

тых кодов под свободной 

лицензией Apache.

7 июня суд в Индии признал 

индийское подразделение 

американской химической 

компании Union Car bide ви-

новным в халатности, пов-

лекшей за собой техногенную 

катастрофу в Бхопале (штат 

Мадхья-Прадеш). В резуль-

тате выброса паров метили-

зоцианата, произошедшего 

на предприятии в 1984 году, 

в близлежащих трущобах по-

гибло около 3,5 тыс. человек. 

Таковы официальные данные. 

Однако по информации ак-

тивистов, общее количество 

умерших от отравления в тече-

ние нескольких лет составило 

25 тыс. человек. 

По решению суда, семь быв-

ших служащих подразделения 

были приговорены к двум го-

дам тюремного заключения и 

оштрафованы на 100 тыс. ру-

пий (2,1 тыс. долларов) каж-

дый. Активисты недовольны 

мягкостью приговора. В свою 

очередь, осужденные собира-

ются обжаловать приговор в 

суде высшей инстанции. Са-

мым высокопоставленным из 

них является Кешаб Махин-

дра, нынешний председатель 

правления автомобилестрои-

тельной группы Mahindra & 

Mahindra, который в 1984 

году возглавлял Union Carbide 

India Ltd.

НАКАЗАНИЕ

Семь бывших руководителей 
компании Union Carbide 
получили тюремный срок
по делу о катастрофе в Бхопале

СОГЛАШЕНИЕ

Cognis — в желудке у BASF
Н емецкая компания BASF 

SE сообщила о подписа-

нии соглашения с холдингом 

Cognis Holding Luxembourg S. 

 r.l., контролируемым фонда-

ми Permira Funds, GS Ca   pi  tal 

Partners и SV Life Scien ces, о 

приобретении Cog nis, специ-

ализирующейся на разработке 

инновационных решений и 

поставках продукции, про-

изводимой на основе возоб-

новляемого сырья. Стоимость 

приобретаемого пакета ак-

ций составляет 700 млн евро, 

а с учетом чистой задолженнос-

ти и пенсионных обязательств 

общая стоимость соглашения 

оценивается в 3,1 млрд евро.

Компания Cognis была со-

здана в 1999 году на основе 

химического подразделения 

Hen  kel. Предприятия и сер-

висные центры компании 

расположены в 30 странах 

мира. В 2009 году оборот Cog-

nis составил около 2,6 млрд 

евро, а прибыль EBITDA — 

322 млн евро. С конца 2001 

года численность служащих 

Cog nis сократилась на 39%, в 

настоящее время в компании 

работает 5,6 тыс. человек. 

IT

Небоскреб BASF в Людвигсхафене (Германия) построен основателем компании Фридрихом Энгельхорном в 1957 году, 
высота здания 102 метра. Оно видно с большого расстояния и является достопримечательностью города

В результате утечки газа в 1984 году в Бхопале по сей день рождаются дети 
с врожденными аномалиями. На фото девочка, которой была проведена опе-
рация по устранению дефекта
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В Германии 
создают 
портативный 
счетчик 
наночастиц

25 июня 2010 года Инс-

титут полупроводни-

ковой техники (IHT) Бра-

уншвайгского технического 

университета сообщил о том, 

что в рамках государствен-

ной программы NanoCare 

федеральным министерс-

твом образования и науки 

Германии выделены средства 

на создание портативных и 

производительных счетчи-

ков наночастиц. Счетчики 

будут применяться на ра-

бочих местах, на производ-

ствах, прямо или косвенно 

связанных с наночастицами, 

для оценки рисков для здо-

ровья работающих.

Bilfinger Berger может выйти 
на российский рынок
Г азета Financial Times Deut-

schland сообщила со ссыл-

кой на руководителя компа-

нии Bilfinger Berger Industrial 

Services Томаса Тепфера о 

том, что материнская компа-

ния Bilfinger Berger намерена 

укрепить свой бизнес за счет 

покупок в Индии и Турции. В 

настоящее время ведутся по-

иски кандидатов на покупку. 

Речь идет о местных компа-

ниях, которые, к примеру, 

занимаются строительством 

распределительных систем на 

химических производствах, 

изоляцией труб или обслу-

живанием НПЗ.

Тепфер раздумывает так-

же над возможностью выйти 

на российский рынок, пишет 

газета. «Если клиенты поп-

росят нас сопровождать их 

на этом рынке, мы попробу-

ем», — сказал он. Норвеж-

ский концерн StatoilHydro 

мог сыграть в этом роль «ле-

докола» благодаря участию 

во Штокмановском проекте. 

С 2007 года Bilfinger Berger 

Industrial Services уже ведет 

изоляционные и ремонтные 

работы на норвежском мес-

торождении Сневит, которое 

эксплуатируется в аналогич-

ных климатических условиях.

РАСШИРЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Китай вышел в лидеры по количеству 
патентов в секторе биоэтанола

КОНТРОЛЬ

24 июня 2010 года амери-

канский журнал Che-

mical Abstracts Service (CAS) 

сообщил о том, что в 2009 

году Китай занял первое мес-

то в мире по числу патентов 

в секторе биоэтанола. Жур-

нал CAS уже 40 лет следит за 

научными исследованиями в 

области разработки биотоп-

лива. Несмотря на то, что в 

США по-прежнему публику-

ется больше результатов ис-

следований биоэтанола (105 

статей в 2009 году), Китай 

лидирует в сфере производс-

тва патентных продуктов (156 

патентов). 

С 2000 по 2009 год в мире 

объем научной литературы 

по биоэтанолу второго по-

коления (т. е. из непищевых 

продуктов) вырос на 586 %. 

Число исследований в облас-

ти биоэтанола второго поко-

ления во много раз превыша-

ет количество  исследований 

биоэтанола первого поколе-

ния (из пищевых продуктов) 

и третьего поколений (из во-

дорослей). США лидируют в 

исследованиях по биоэтанолу 

третьего поколения.

Dow и Mitsui образуют СП
А мериканская компания 

Dow Chemical и японская 

фирма Mitsui & Co Ltd созда-

дут совместное предприятие, 

которое займется строитель-

ством комплекса по произ-

водству хлора и каустической 

соды в городе Фрипорт (штат 

Техас, США). Мощности но-

вого завода составят около 

800 тыс. т в год. Предприятие 

должно войти в строй в сере-

дине 2013 года и будет управ-

ляться компанией Dow.  

В начале 2009 года Dow 

закрыла во Фрипорте старое 

предприятие по производс-

тву хлора и каустической 

соды. Партнерам будет при-

надлежать по 50 % акций СП. 

Компания Mitsui сообщила о 

том, что она внесет 140 млн 

долларов в капитал совмест-

ного предприятия.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Томас Тепфер 
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