
Правительство не будет 
облагать калийные удобрения 
экспортными пошлинами

П равительство не будет 

вводить экспортные пош-

лины на хлористый калий, 

следует из основных направ-

лений бюджетной политики 

на 2011–2013 годы, утверж-

денных правительством. 

Напомним, в июле Мин-

фин планировал с 1 января 

2011 года ввести 5 %-ую пош-

лину на их вывоз. По расчетам 

ведомства, это принесло бы 

бюджету в 2011 году 4,4 млрд 

рублей, в 2012 году — 4,3 млрд 

рублей, в 2013 году — 4,2 млрд 

рублей. 

Калийные удобрения в России 

производят только «Уралка-

лий» и «Сильвинит», экспор-

тируя 80–90 % продукции. 

Напомним, что бизнесмен 

Сулейман Керимов в июне 

этого года с партнерами 

Александром Несисом и Фи-

ларетом Гальчевым купил у 

Дмитрия Рыболовлева конт-

рольный пакет «Уралкалия», 

а также ведет переговоры о 

выкупе контрольного пакета 

«Сильвинита». Конечной це-

лью этих сделок может стать 

объединение компаний.
Процесс добычи калийной руды компанией «Уралкалий» в шахте на Верхнекам-
ском месторождении калийно-магниевых солей

Беларусь никак не решится продать 
«Беларуськалий»
П ервый заместитель пре-

мьер-министра Беларуси 

Владимир Семашко заявил, 

что сейчас не самый благо-

приятный момент для прода-

жи «Беларуськалия». 

По словам первого вице-

премьера, предприятие за 

счет своей прибыли успешно 

реализует инвестиционные 

проекты: «В прошлом году мы 

открывали рудник № 5, сей-

час мы реально уже работаем 

над рудником № 6. И если се-

годня мощности «Беларуська-

лия» составляют 8 млн т в год, 

то к 2012 году мы выйдем на 

11–12 млн т в год». 

При этом В. Семашко до-

пускает возможность продажи 

определенного пакета акций 

«Беларуськалия» в будущем. 

«Продажа акций возможна, 

есть много желающих, — 

сказал он. — Надо уловить 

самый удачный момент для 

продажи». 

Напомним, что в июле те-

кущего года «Беларуськалий» 

внесен в план приватизации 

объектов, находящихся в 

республиканской собствен-

ности, на 2008–2010 годы. 

Это предусмотрено поста-

новлением Совета Минист-

ров № 1062. 

Заместитель директора

фонда Госкомимущества Бе-

ларуси Владимир Ковалев-

ский, заявил: «Вся подгото-

вительная работа по акцио-

нированию „Беларуськалия“ 

находится на завершающей 

стадии, будет создано акцио-

нерное общество со 100-про-

центным государственным 

капиталом». Акционерное 

общество на базе «Беларусь-

калия» будет создано в 2010 

году. Указ об акционирова-

нии РУП ПО «Беларуська-

лий» принят. В. Ковалевский 

подчеркнул, что не плани-

руется проводить льготную 

продажу акций работникам 

этого предприятия и при-

равненным к ним лицам. Не 

будет совершаться и обмен 

акций «Беларуськалия» на 

чеки «Имущество». 

Сбербанк открыл «Нитолу» 
кредит на 9 млрд рублей 
С бербанк России и компа-

ния «Нитол» подписали 

соглашение, в соответствии 

с которым Сбербанк открыл 

две кредитные линии на об-

щую сумму 9 млрд рублей на 

срок до 7 лет. 

Финансирование предо-

ставляется ООО «Усолье-Си-

бирский Силикон» (входит 

в состав компании «Нитол») 

в рамках проекта по созда-

нию производства поликрис-

таллического кремния. Про-

ект реализуется при участии 

«Роснано». 

Компания «Нитол» — 

российский производитель 

ключевых продуктов для 

солнечной энергетики и 

микроэлектроники — высо-

кочистого трихлорсилана и 

поликристаллического крем-

ния. Производственный ком-

плекс компании распложен 

в городе Усолье-Сибирское 

Иркутской области. 

ПРАВО

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Владимир Семашко,
премьер-министр Беларусии 

КРЕДИТ
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Госдума РФ приняла закон 
о страховании ответственности 
владельцев опасных объектов

З акон об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за при-

чинение вреда в результате 

аварии принят во втором и 

третьем чтениях. С 2005 года 

страховщики не могли дого-

вориться с промышленным 

лобби, которое видело в за-

коне лишь дополнительные 

расходы — примерно 1 млрд 

долларов премий ежегодно. 

Работа над законопроектом 

возобновилась после аварий 

на Саяно-Шушенской ГЭС, 

шахтах Кузбасса и др. Пра-

вительство поддержало закон 

с рядом условий. Дата вступ-

ления в силу перенесена с 

января на июль 2011 года. 

Ответственность государс-

твенных и муниципальных 

предприятий будет страхо-

ваться с 2013 года. 

Опасными объектами счи-

таются те, на которых исполь-

зуются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транс-

портируются, уничтожаются 

воспламеняющиеся, окис-

ляющие, взрывчатые, ток-

сичные, высокотоксичные, а 

также представляющие опас-

ность для окружающей среды 

вещества, в том числе АЗС. 

Это также объекты, на кото-

рых используются лифты и 

эскалаторы, канатные дороги 

и фуникулеры, получаются 

расплавы черных и цветных 

металлов и сплавы на их ос-

нове, ведутся горные рабо-

ты, работы по обогащению 

полезных ископаемых. Это 

плотины, здания гидроэлект-

ростанций, туннели, каналы, 

насосные станции, судоход-

ные шлюзы и др. 

Максимальные лимиты от-

ветственности предприятий 

варьируются от 10 млн до 

6,5 млрд рублей. Выплата в 

случае смерти кормильца со-

ставит 2 млн рублей, эта же 

сумма может быть выплаче-

на в части возмещения вреда 

здоровью. Не более 360 тыс. 

рублей — при причинении 

вреда имуществу каждого по-

терпевшего физлица, не более 

500 тыс. рублей — имуществу 

юрлица. Тарифы должно ут-

вердить правительство. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Здание Государственной думы Российской Федерации

«Еврохиму» есть что тратить
МХК «Еврохим» сооб-

щило о подписа-

нии ряда соглашений с бан-

ками об открытии кредитных 

линий. Так, был подписан 

договор о 5-летней кредитной 

линии с ОАО «Нордеа Банк» 

на сумму 250 млн долларов.

В августе МХК «Еврохим» 

также подписало соглашение 

о кредитной линии на 36,7 

млн евро сроком на 13 лет под 

гарантию экспортного кре-

дитного агентства. Средства 

из кредитной линии будут на-

правлены на финансирование 

закупки и установки грузопо-

дъемного оборудования для 

скипового и клетевого ство-

лов на Гремячинском место-

рождении калийных солей в 

Волгоградской области, ко-

торые осуществляет чешская 

компания INCO engineering. 

Процентная ставка по кре-

диту составляет EURIBOR 

плюс 1,95 % годовых. В ка-

честве уполномоченных ве-

дущих организаторов кредита 

выступили Commerzbank AG 

и ING Bank N.V. Последний 

выступает в качестве агента 

по отношениям с кредитора-

ми и экспортным кредитным 

агентством, а Commerzbank — 

в качестве платежного агента 

и паспортного банка.

В это же время МКХ 

«Еврохим» разместило об-

лигации на 5 млрд рублей 

(номинальной стоимостью 

1000 рублей каждая). Срок 

обращения выпуска — 8 лет. 

Ставка купона была уста-

новлена на уровне 8,9 % го-

довых. В ходе бук-билдинга 

инвесторами было подано 

заявок в размере 8,6 млрд 

рублей. В результате сущест-

венного спроса со стороны 

инвесторов, ставка первого 

купона была установлена 

ниже первоначального диа-

пазона 9,25–9,75 % годовых. 

Выпуск предусматривает 

право владельцев облигаций 

предъявить их к досрочному 

выкупу по номинальной сто-

имости через 5 лет — 3 июля 

2015 года. Организаторами 

выпуска являются «Райффай-

зенбанк» и «Связь-Банк».

«Еврохим» является верти-

кально интегрированной ком-

панией, объединяющей добы-

вающие, производственные 

предприятия, логистические 

компании и сбытовую сеть. 

Компания имеет лицензии на 

разработку калийных место-

рождений в России, которые 

позволяют «Еврохиму» вхо-

дить в пятерку крупнейших 

мировых калийных компаний 

по объему резервов. В состав 

«Еврохима» входят следующие 

крупные производственные 

предприятия, расположен-

ные на территории России: 

«Новомосковский Азот», 

«Невинномысский Азот», 

«Фосфорит», «Белореченские 

Минудобрения» («Еврохим-

БМУ»), «Ковдорский ГОК» и 

завод фосфорных удобрений 

«Лифоса», расположенный 

в Литве.

ФИНАНСЫ
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В Санкт-Петербурге открыта 
площадка «Нойдорф» особой 
экономической зоны

В Стрельне состоялось от-

крытие площадки «Ной-

дорф» особой экономической 

зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петер-

бург». В церемонии приняли 

участие губернатор Санкт-Пе-

тербурга Валентина Матвиен-

ко, министр экономического 

развития Эльвира Набиулли-

на, председатель КЭРППиТ 

Евгений Елин, руководители 

ОАО «Особые экономические 

зоны» и компаний — резиден-

тов ОЭЗ, представители дело-

вых ассоциаций, представите-

ли консульств иностранных 

государств.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

планируется разместить на 

двух площадках — «Нойдорф» 

и «Ново-Орловское». На этот 

момент в ОЭЗ зарегистриро-

ваны 35 резидентов. Помимо 

фармацевтических компаний, 

среди них будут разработчики 

информационных техноло-

гий, систем связи, аналити-

ческих приборов, медицинс-

кой техники, технологий для 

энергетики.

Губернатор Валентина 

Матвиенко подчеркнула, на 

этот момент в строительство 

площадки «Нойдорф» вложе-

но 1,2 млрд рублей из феде-

рального бюджета и 800 млн 

рублей из бюджета Санкт-Пе-

тербурга. В целом бюджетные 

инвестиции двух уровней в 

создание ОЭЗ оцениваются в 

15 млрд рублей.

Э. Набиуллина и В. Матви-

енко вручили символические 

ключи от особой экономи-

ческой зоны руководителям 

первых пяти компаний — ре-

зидентов ОЭЗ — ЗАО «Биз-

нес компьютер центр Санкт-

Петербург», БНТ «Прибой», 

ООО «Эмзиор», ЗАО «Био-

кад», ЗАО «ФармХолдинг». 

Компании представляют ос-

новные направления разви-

тия особой экономической 

зоны: информационные тех-

нологии, телекоммуникации 

и фармацевтика. Формирова-

ние фармацевтического клас-

тера — это приоритет для ОЭЗ 

«Санкт-Петербург». Сейчас в 

особую экономическую зону 

планируют инвестировать 

2 фармацевтические компа-

нии: ЗАО «Биокад» и ООО 

«ФармХолдинг». Проекты 

этих компаний направлены 

на импортозамещение лекарс-

твенных средств, что соот-

ветствует целям федеральной 

целевой программы «Фарма 

2020» — довести к 2020 году 

долю российских компаний 

на рынке фармацевтической 

продукции до 50 %.

Еще ряд инвесторов ожи-

дают экспертизы своих про-

ектов для вхождения в осо-

бую экономическую зону. 

Ранее состоялись перегово-

ры с несколькими потенци-

альными инвесторами ОЭЗ, 

среди которых фармацевти-

ческий гигант Novartis. Рас-

сматривается возможность 

размещения на территории 

особой экономической зоны 

«Санкт-Петербург» центра 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 

разработок и организации 

производства лекарственных 

препаратов, разработанных 

в данном центре.

Программа развития 
«Гродноазота» обойдется
в 1 млрд 300 млн долларов
И нвестиции в программу 

развития ОАО «Грод-

ноазот» (Беларусь) до 2015 

года составят 1 млрд 300 млн 

долларов. Об этом сообщил 

исполняющий обязанности 

гендиректора предприятия 

Игорь Жилин. По его словам, 

дальнейшее развитие пред-

приятия связано с двумя на-

правлениями: неорганическая 

химия (производство азотных 

удобрений) и органическая. 

Однако основной упор будет 

делаться именно на развитии 

производства азотных удоб-

рений, которые необходимы 

для повышения плодородия 

земель. В частности, модер-

низация позволит снизить 

энергоемкость производства 

примерно на 27 %, и соот-

ветственно повысить зарплату 

и производительность труда.

ОАО «Гродноазот» — бе-

лорусский производитель 

минеральных удобрений и 

капролактама. На предпри-

ятии выпускаются азотные 

удобрения следующих видов: 

карбамид, жидкие азотные 

удобрения, сульфат аммония. 

Кроме этого, производятся 

жидкий технический амми-

ак, азотная и серная кислота, 

потребительские товары.

НАЛОГИ

ИНВЕСТИЦИИ

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и министр экономического развития Эльвира Набиуллина на от-
крытии площадки «Нойдорф» в Стрельне
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АКЦИИ

«Фармсинтез» проведет IPO
на 500 млн рублей
ЗАО «Фармсинтез» хо-

чет привлечь 500 

млн рублей в ходе первичного 

размещения акций на ММВБ 

в ноябре – декабре 2010 года. 

Об этом сообщил организатор 

размещения — ЗАО «Алор ин-

вест». 

Привлеченные в ходе IPO 

средства планируется на-

править на реализацию ин-

вестиционной программы, 

в частности, на строительс-

тво нового завода в Ленинг-

радской области, завершение 

в Европе клинических испы-

таний разрабатываемых ле-

карственных препаратов для 

вывода их на европейский 

рынок и приобретение акти-

вов за рубежом. 

ЗАО «Фармсинтез» создано 

в 1996 году, занимается произ-

водством и реализацией фар-

мацевтических препаратов. 

Основным владельцем ЗАО 

«Фармсинтез» (75 % акцио-

нерного капитала) является 

Amber Trust — международ-

ный фонд, учрежденный для 

инвестирования в Россию и 

страны Балтии. Остальная 

доля принадлежит председа-

телю совета директоров ЗАО 

«Фармсинтез» Дмитрию Ген-

кину. 

«Фармстандарт» хочет купить 
«Биолек»
С овладелец фармацевти-

ческой компании «Фарм-

стандарт» Виктор Харитонин 

ведет переговоры о покупке 

украинского фармпроизво-

дителя «Биолек» (г. Харьков). 

Переговоры о покупке 

«Биолека» ведет кипрский 

офшор Trans Nova Investments 

Limited. Продавать акции 

будет компания, аффили-

рованная с президентом 

украинского «VAB банка» 

Сергеем Максимовым. По 

словам представителя «Фарм-

стандарта», условия сделки и 

пакет, на который претен-

дует Trans Nova Investments 

Limited, еще не определены. 

В состав компании «Фармс-

тандарт» входят 3 завода по 

производству лекарственных 

средств: ОАО «Фармстандарт-

Лексредства (г. Курск), ОАО 

«Фармстандарт-УфаВИТА» 

(г. Уфа), ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм» (г. Томск) и 

завод медицинского оборудо-

вания ОАО «ТЗМОИ» (г. Тю-

мень).

СДЕЛКИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«Уралхим» объединяет активы
ОХК «Уралхим» в рам-

ках проекта по 

переходу на единую акцию 

начинает процесс реоргани-

зации обществ, входящих в 

группу «Уралхим», в част-

ности присоединения ОАО 

«Азот» и управляющей ком-

пании «Уралхим». 

В начале сентября плани-

руется проведение внеоче-

редных собраний акционеров 

обществ, участвующих в ре-

организации, для принятия 

решений о присоединении их 

к ОХК «Уралхим». В дальней-

шем планируется осуществить 

присоединение к ОХК «Урал-

хим» и других обществ, вхо-

дящих в группу. Напомним, 

что в составе основных про-

изводственных активов ОХК 

«Уралхим» — ОАО «Кирово-

Чепецкий химический комби-

нат им. Б. П. Константинова» 

(г. Кирово-Чепецк, Кировская 

область), ОАО «Азот» (г. Берез-

ники, Пермский край), ОАО 

«Воскресенские минеральные 

удобрения» (г. Воскресенск, 

Московская область). 

Согласно официальным 

данным производственных 

результатов за первое полу-

годие 2010 года, объем про-

изводства всех предприятий 

группы компаний «Уралхим» 

за первые 6 месяцев 2010 года 

вырос на 13 % по сравнению 

с аналогичным периодом 2009 

года, составив в общей слож-

ности 2,5 млн т продукции. 

Производство аммиачной се-

литры увеличилось на 7 %, ам-

миака — на 85 %, фосфорных 

удобрений — на 257 %. Рост 

результатов в компании связы-

вают с восстановлением рынка 

фосфорных удобрений, роста 

спроса со стороны российских 

и западных потребителей. 

«Еврохим» 
планирует 
создание 
терминала
в порту
Усть-Луга

К омпания «Еврохим» со-

общает о намерении со-

здать балкерный терминал 

в морском торговом порту 

Усть-Луга. На сегодняшний 

день выполнена предпроек-

тная проработка строитель-

ства. В рассматриваемом 

варианте будущий терми-

нал может быть размещен 

в северной части порта, на 

территории площадью 21 га. 

Планируемый балкерный 

терминал предназначен для 

организации экспортных 

поставок удобрений МХК 

«Еврохим» через Балтийское 

море. Предполагается, что 

он будет иметь 3 причала об-

щей протяженностью 682 м и 

2 склада для хранения мине-

ральных удобрений общим 

объемом 305–340 тыс. т. Го-

довой грузооборот будущего 

терминала запланирован 

в объеме 5 млн т. Срок реа-

лизации данного инвестици-

онного проекта оценивается 

в 4 года. 

ТРАНСПОРТ
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Райффайзен 
выдал кредит 
«Акрону» 

ЗАО «Райффайзен-

банк» и Райф-

файзен Центральбанк Авст-

рия АГ (РЦБ) подписали 

кредитное соглашение с 

ОАО «Акрон» на сумму 300 

млн долларов. 

ОАО «Акрон» привлека-

ет кредит сроком на 3 года 

в рамках финансирования 

текущей хозяйственной 

деятельности, а также для 

рефинансирования части 

долговых обязательств ком-

пании. Процентная став-

ка по кредиту составляет 

LIBOR+4,15 %. Кредит под-

лежит погашению тридца-

тью равными ежемесячны-

ми платежами по истечении 

льготного периода, состав-

ляющего семь месяцев с 

даты подписания. 

В Екатеринбурге построят 
чешский метанольный завод
ЗАО «Уралметанолгрупп» 

(совместное пред-

приятие UCP Chemicals AG 

и НГК «Итера») были под-

писаны два документа: EPC-

контракт с чешской внешне-

торговой компанией ALTA и 

кредитный договор с Чешским 

экспортным банком. В качест-

ве генерального подрядчика 

проекта определены чешская 

компания АLTA и итальянская 

компания TECHINT, которые 

по условиям базового конт-

ракта на услуги инжиниринга 

и поставку оборудования пос-

троят «под ключ» заводской 

комплекс по производству ме-

танола. Одновременно между 

УМГ и Чешским экспортным 

банком был подписан кре-

дитный договор, предусмат-

ривающий финансирование 

EPC-контракта. Сумма кре-

дитного договора — 196,5 млн 

евро. Кредит предоставляет-

ся сроком на 13 лет в форме 

проектного финансирования. 

Первый транш поступит в те-

кущем году.

КОНТРАКТ

«Лукойл-Нефтехим» вышел из 
«Отечественных полимеров» 
К омпания «Лукойл-Нефте-

хим» продала 49,99 % ак-

ций в СП с «Сибур Холдингом» 

«Отечественные полимеры», 

которое владеет контрольным 

пакетом «Полиэфа». Покупа-

телем выступили финансовые 

инвесторы, не входящие в 

группу «Сибур». 

Напомним, в 2005 году 

«Лукойл» и «Сибур» учреди-

ли СП, чтобы участвовать в 

приватизации «Полиэфа». 

Но победителем стала «Селе-

на», подконтрольная бизнес-

мену Анатолию Бондаруку: 

она предложила за актив не-

многим более 3 млрд рублей. 

«Лукойл» и «Сибур» начали 

судиться, а в 2007 году до-

говорились с «Селеной» о 

сотрудничестве: контроль в 

«Полиэфе» отошел СП, у «Се-

лены» осталось 32,5 %, а еще 

17,5 % было передано за дол-

ги правительству Башкирии. 

В конце прошлого года долю 

«Селены» приобрел ВТБ. 

Сегодня помимо СП «Оте-

чественные полимеры» акци-

онерами «Полиэфа» являют-

ся ВТБ и ОАО «Премиум» 

(принадлежит правительству 

Башкирии). В феврале теку-

щего года 17,5 % акций поли-

эфирного комплекса, прина-

длежащего «Премиум», были 

переданы в доверительное уп-

равление «Башнефти». «Баш-

нефть» является поставщиком 

основного сырья — паракси-

лола — на «Полиэф». 

«Сибур» и «Система» поде-

лили ключевые посты в «Поли-

эфе»: совет директоров компа-

нии возглавил вице-президент 

АФК Александр Гончарук, а 

генеральным директором стал 

Владислав Кузнецов, до этого 

работавший заместителем ген-

директора «Сибур-моторс». 

«Омсктехуглерод» задолжал за 
ноу-хау
В енгерская компания TEN-

TO KFT пытается в ар-

битражном суде взыскать с 

омского ОАО «Техуглерод» 

642 тыс. евро долга по до-

говорам «о передаче исклю-

чительного права на секрет 

производства (ноу-хау)». 

Согласно материалам дела, 

договоры купли-продажи ис-

ключительного права на ноу-

хау были заключены 18 марта 

2008 года. Представители пред-

приятия не конкретизируют 

описание технологии, однако 

заявляют, что ноу-хау связано 

с интеллектуальными формами 

собственности и только-только 

получает свое развитие. Юрис-

ты «Техуглерода» не согласны с 

иском, так как истцом выбран 

ненадлежащий способ защиты 

нарушенного права, якобы в 

первую очередь истец должен 

требовать перевода прав при-

обретателя исключительного 

права на себя, а потом уже 

взыскание процентов, убытков, 

неустойки, упущенной выгоды.   

СДЕЛКА

СУДЫ

БАНКИ

Производство «Омсктехуглерод» 
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«Роснано» финансирует проект 
«Никохима»
Г руппа компаний «Нико-

хим» планирует на усло-

виях софинансирования с 

«Роснано» на площадке ОАО 

«Каустик» (Волгоград) начать 

производство нанострук-

турированного гидроксида 

магния, используемого для 

выпуска лекарств. Общая сто-

имость проекта оценивается 

в 2,8 млрд рублей.

«Никохим» занимает пер-

вое место в России по выпус-

ку твердой каустической соды, 

хлорпарафинов, синтетичес-

кой соляной кислоты и товар-

ного хлора; второе место по 

выпуску жидкой каустической 

соды и гипохлорита натрия; 

третье место по выпуску ПВХ. 

В настоящее время группа 

включает в себя шесть пред-

приятий. Основные произ-

водственные активы холдинга 

расположены на площадке в 

Волгограде на базе ОАО «Каус-

тик» и ОАО «Пласткард». Кро-

ме этих предприятий в состав 

входят ООО «НикоМаг» — 

производство магнезиальных 

продуктов; ОАО «Пласткаб» 

и ЗАО «Солигран» — произ-

водители пластикатов и жес-

тких ПВХ-композиций; ООО 

«ЕХК» — производство това-

ров бытовой химии.

СДЕЛКА

СТАСТИСТИКА

ВЫСТАВКИ

Рентабельность нефтехимпредприятий
РТ во втором квартале составила 12,4 %
Р ентабельность химичес-

ких и нефтехимических 

предприятий Татарстана во 

2 квартале 2010 года достигла 

12,4 %, сообщил гендиректор 

ОАО «Татнефтехиминвест-

Холдинг» Рафинат Яруллин 

на заседании совета дирек-

торов предприятия. Всего в 

первом полугодии базовыми 

предприятиями нефтегазо-

химического комплекса Та-

тарстана получено 44 млрд 

рублей прибыли от продаж. 

«Большая часть прибыли 

уходит на выплату процен-

тов по кредитам. При этом 

основная сумма долга пока 

не уменьшается», — сказал 

г-н Яруллин.

Он также отметил, что во 

2 квартале впервые за многие 

годы упал объем добычи не-

фти малыми нефтяными ком-

паниями Татарстана. Общий 

же прирост нефтедобычи в 

Татарстане был достигнут бла-

годаря ОАО «Татнефть». «На 

территории Татарстана компа-

нией добыто 12,8 млн т нефти, 

кроме того, в апреле компания 

начала промышленную добы-

чу в Сирии. По зарубежным 

проектам запасы „Татнефти“ 

оцениваются в 464 млн т»,— 

сообщил Рафинат Яруллин.

«Золотая осень-2010» подтвердит статус 
главного агропромышленного форума в РФ
С 8 по 11 октября 2010 года 

в Москве, на территории 

ВВЦ, пройдет 12-я агропро-

мышленная выставка «Золо-

тая осень-2010». Мероприя-

тие проводится ежегодно, по 

Распоряжению Правительс-

тва РФ № 536-р. от 11 апре-

ля 2000 года и приурочено к 

празднованию Дня работника 

сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленнос-

ти. Для всех людей, связанных 

с сельским хозяйством, «Золо-

тая осень» выступает главным 

выставочным событием года. 

В ее экспозиции представлено 

множество направлений агро-

промышленного комплекса, 

новые отечественные и зару-

бежные разработки, иннова-

ционные технологии.

Каждый рабочий день вы-

ставки пройдет «под своим 

тематическим флагом»: мо-

дернизация, внедрение инно-

ваций, ресурсосбережение, и 

энергоэффективность, соци-

альное развитие сельских тер-

риторий.

«Не секрет, что без государс-

твенной поддержки сельское 

хозяйство развивается медлен-

ными темпами», — сообщил 

редакции директор ООО «АПК 

ВВЦ» В. П. Федчуков. «В этом 

году центральное место зай-

мет экспозиция, отражающая 

перспективные направления 

аграрной политики в рамках 

Государственной программы 

развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2008–2012 годы, а также Док-

трины продовольственной 

безопасности. Кроме того, 

ожидается участие в выставке 

глав аграрных министерств и 

ведомств стран Европы, Азии 

и Америки, что подтверждает 

серьезность намерений инос-

транных инвесторов к дол-

госрочному сотрудничеству 

с российскими партнерами». Валерий Федчуков, директор ООО «АПК ВВЦ»
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В «Уралхиме» новые назначения 
В конце июля должность ди-

ректора филиала ООО УК 

«Уралхим» в г. Березники занял 

Феликс Палютин. Он сменил 

на этом посту Михаила Марки-

на, который продолжит работу 

в ОАО «Азот» в качестве члена 

совета директоров предпри-

ятия и возглавит сервисный 

холдинг, который объединит 

все непрофильные подраз-

деления «Уралхима». Перво-

очередными задачами нового 

директора филиала станут 

увеличение производственных 

показателей завода, промыш-

ленное освоение выпуска но-

вых минеральных удобрений, 

а также реализация единого 

инвестиционного проекта, 

который включает в себя мо-

дернизацию и автоматизацию 

производства, обеспечение 

промышленной безопасности 

и соблюдение высокого уров-

ня охраны труда. Ф. Палютин 

в январе 2001 года стал первым 

заместителем генерального ди-

ректора по экономике и фи-

нансам ОАО «КЗСК». С 2002 

по 2007 год занимал должность 

генерального директора ОАО 

«КЗСК», параллельно — долж-

ность генерального директора 

НИИ Полимеров и спецкаучу-

ков КГТУ, с 2007 года по 2010 

год — руководящие посты в 

профильных инжиниринговых 

компаниях.

«Башнефть» обновляет советы директоров
ОАО АНК «Башнефть» 

объявило об из-

брании новых составов сове-

тов директоров на прошедших 

годовых собраниях акционе-

ров ОАО «УНПЗ», ОАО «Но-

войл», ОАО «Уфанефтехим», 

ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО 

«Башкирнефтепродукт». 

В совет директоров ОАО 

«УНПЗ» избраны: В. Хо-

рошавцев, А. Сухоруков, 

С. Дьяченко, Н. Петровс-

кая, И. Новиков, М. Шири-

ев, И. Бадертдинов. В совет 

директоров ОАО «Новойл» 

избраны: В. Хорошавцев, 

С. Борисов, И. Бадертдинов, 

А. Волков, Р. Галлямов, В. Кас-

терин, В. Кашапов, В. Китаев, 

Л. Фролова. В совет дирек-

торов ОАО «Уфанефтехим» 

избраны: В. Хорошавцев, 

В. Ганцев, В. Николайчук, 

Р. Ишалин, И. Гордеев, И. Ба-

дертдинов, И. Бурдыгин, 

П. Бутаков, С. Власов. В совет 

директоров ОАО «Уфаоргсин-

тез» избраны: В. Хорошавцев, 

С. Вильданов, И. Бадертди-

нов, Е. Женная, А. Комаров, 

С. Цыбин, Ш. Шакиров. В со-

вет директоров ОАО «Баш-

кирнефтепродукт» избраны: 

В. Хорошавцев, Ф. Мазитов, 

Е. Андрианов, В. Головастов, 

Е. Еникеева, Г. Масленников, 

М. Романов, Д. Успенский, 

С. Хорт. Кроме того, на соб-

раниях акционеров утверж-

дены размеры дивидендов по 

обыкновенным и привилеги-

рованным акциям по итогам 

2009 года. На выплату диви-

дендов по итогам 2009 финан-

сового года акционерами ОАО 

«УНПЗ» решено направить 

30,964 млн рублей (из расчета 

0,05 рублей на одну обыкно-

венную и привилегированную 

акции), ОАО «Новойл» — 

43,674 млн рублей (0,05 рублей 

«Газпром» вошел 
в «Казаньоргсинтез»
А кционеры «Казаньорг-

синтеза» на внеочеред-

ном собрании избрали в совет 

директоров Марата Гараева из 

«Газпрома» (заместителя на-

чальника департамента мар-

кетинга, переработки газа и 

жидких углеводородов — 

начальника управления по 

маркетингу промышленной 

продукции). Его кандидатуру 

выдвинул основной акционер 

компании — «Телеком-менед-

жемент».

«Уралкалий» возглавил Павел Грачев 
4 августа 2010 года состоя-

лось заседание совета ди-

ректоров ОАО «Уралкалий», 

проведенное по предложению 

Kaliha Finance Ltd, владеющей 

25 % акций компании. Совет 

директоров принял решение 

досрочно прекратить полно-

мочия президента и генераль-

ного директора «Уралкалия» 

Дениса Морозова. С 5 августа 

2010 года на эти должности 

назначен Павел Грачев. Он 

также назначен председателем 

правления ОАО «Уралкалий». 

Павел Грачев родился в 

1973 году. Свою профессио-

нальную карьеру он начинал 

как юрист, окончив в 1998 

году университет города Три-

еста (Италия) и Санкт-Пе-

тербургский государственный 

университет по специальнос-

ти «Юриспруденция». В 2006 

году П. Грачев был назначен 

директором юридического де-

партамента компании «Нафта 

Москва». С 2008 года является 

ее управляющим директором. 

С 2009 года П. Грачев являет-

ся членом совета директоров 

ОАО «Полюс Золото» и ОАО 

«Группа компаний ПИК». 

С 2010 года — председатель 

совета директоров ОАО «Груп-

па компаний ПИК». С 2006 по 

2008 год Павел Грачев являл-

ся членом совета директоров 

ОАО «Полиметалл». 

ХОЛДИНГ

РЕГИОНЫ

ПЕРСОНА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

на одну акцию), ОАО «Уфане-

фтехим» — 33,955 млн рублей 

(0,10 рублей на одну акцию), 

ОАО «Уфаоргсинтез» — 11,3 

млн рублей (0,10 рублей на 

одну акцию), ОАО «Башкирне-

фтепродукт» — 1,5 млн рублей 

(0,10 рублей на одну акцию).

Павел Грачев, президент «Уралкалия»

Феликс Палютин, директор филиала 
ООО УК «Уралхим»
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Газпромнефть» и «Новатэк» создали 

совместное предприятие

 В Кемеровской области продолжает-

ся строительство «Яйского нефтепе-

рерабатывающего завода»

 «НИПИгазпереработка» приступила 

к проектированию нового продук-

топровода

НЕФТЕХИМИЯ

 На проекте «Танеко» запущены но-

вые объекты

 В Китае будет построен завод по про-

изводству пропилена дегидрировани-

ем пропана

 «Сибур-Нефтехим» завершил пере-

грузку катализатора синтеза оксида 

этилена

 Строительство инфраструктуры не-

фтехимического технопарка в Казах-

стане планируется начать в 2012 году

 Пропилен подорожал на азиатском 

рынке

ХИМИКАТЫ

 «Куйбышевазот» начал производство 

кальцинированной соды

 Мировые мощности по производству 

бутандиола достигли 1,9 млн т

 Евросоюз проводит антидемпинговое 

расследование в отношении импорта 

антипирена из Китая

ПОЛИМЕРЫ

 В Китае прошли переговоры о стро-

ительстве завода по производству 

полиметилметакрилата в Новокуй-

бышевске

 «Сибур» начинает продажи самоза-

тухающих марок вспенивающегося 

полистирола

 «Ферганаазот» реализует проект по 

модернизации производства хими-

ческого волокна

АГРОХИМИЯ

 Объем реализации товарной про-

дукции «Куйбышевазота» составил 

10,38 млрд рублей

 На «Воскресенских минеральных 

удобрениях» проходит второй этап 

капремонта

 «Стирол» возобновил производство 

азотных минеральных удобрений 

после ремонта

 «Азот» отгрузил первые 60 тонн 

80 %-ого раствора аммиачной селит-

ры по железной дороге

 «Балаковские минеральные удобре-

ния» увеличили выпуск продукции 

на 13,6 %

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Ученые регулируют связь ДНК с зо-

лотом при помощи электрического 

напряжения

 Достигнут фактор заполнения на 

уровне 64 % для органических сол-

нечных ячеек

 Разработан способ передачи инфор-

мации при помощи химических ре-

акций

 В Швейцарии запущена программа 

разработки «умных» материалов

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Газпромнефть» получит кредит на 

сумму до 1,5 млрд долларов

 Товарный знак «Нитола» получил 

юридическую защиту в США

 Акции «Салаватнефтеоргсинтеза» до-

пущены к торгам по котировальному 

списку «Б»

 Минфин намерен повысить НДПИ 

на газ и нефть с 2011 года

 В отношении «Пеноситала» введена 

процедура наблюдения

 Кабмин Украины может частично уре-

зать льготы металлургам и химикам

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Индекс производства фармацевти-

ческой продукции составил 116,6 %

 «Верофарм» привлечет у Сбербанка 

кредит на сумму 100 млн рублей

 «Фармстандарт» объявляет неаудиро-

ванные результаты продаж за первое 

полугодие

 Российская «дочка» Eli Lilly оспари-

вает в суде свое доминирующее по-

ложение на рынке

 Создана база данных по самым про-

даваемым лекарствам и их произво-

дителям

 «Роснано» инвестирует 1,2 млрд руб-

лей в разработку инновационных ле-

карств

ЭКОЛОГИЯ

 «Газпромнефть» совместно с япон-

скими партнерами получила одоб-

рение проекта в рамках Киотского 

протокола

 На «Куйбышевазоте» завершилась 

проверка соответствия стандартам 

качества ISO

 В Псковской области заработала ко-

тельная на биотопливе

ЛАКИ, КРАСКИ

 Производство лаков и красок в пер-

вом полугодии составило 125,6 %

 Компания «Русские краски» увеличи-

ла производство продукции на 20 %

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 Ежегодная конференция РХО им. 

Д. И. Менделеева соберет участников 

в сентябре

 В Москве пройдет выставка «Тех-

нологии энергоэффективности и 

ресурсосбережения. Альтернативная 

энергетика-2010»

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

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную 
подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309
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Иран планирует развивать 
нефтеперерабатывающий сектор 
в условиях санкций ООН

СТРАТЕГИЯ

И ран объявил о планах 

инвестировать 46 млрд 

долларов в строительство и 

модернизацию нефтеперера-

батывающих заводов, чтобы 

добиться независимости от 

импорта топлива. По словам 

помощника иранского минис-

тра нефти Алирезы Зейхами, 

санкции, введенные ООН, не 

повредят строительству НПЗ. 

Иран располагает значи-

тельными запасами нефти и 

газа, однако страдает от ос-

трого дефицита перерабаты-

вающих производств. Чтобы 

получать импортный бензин 

и другие нефтепродукты, 

Иран вынужден экспортиро-

вать нефть. Между тем, им-

порт нефтепродуктов в Иран 

значительно снизился в июле. 

В июне Совет безопасности 

ООН принял четвертый па-

кет санкций, запретив сдел-

ки с фирмами, связанными 

с Корпусом стражей ислам-

ской революции. 

Saudi Aramco договорилась с подрядчиками 
о строительстве нового НПЗ в Янбу
К омпания Saudi Aramco 

подписала ряд контрактов 

с саудовскими и иностранны-

ми подрядчиками на инжини-

ринг, снабжение и строитель-

ство нового НПЗ в Янбу. 

Отвечать за реализацию 

проекта будет новообразо-

ванная компания Red Sea 

Refining Company. Участника-

ми строительства отдельных 

установок станут компании 

Tecnicas Reunidas (Испания), 

Saudi Services (Саудовская 

Аравия), SK Engineering & 

Construction Company (Юж-

ная Корея), Dayim Punj Lloyd 

(Саудовская Аравия), Daelim 

(Южная Корея), Rajeh H Al-

Marri (Саудовская Аравия), 

ENPPI (Египет). В течение 

ближайших месяцев будут 

определены оставшиеся под-

рядчики.

Новый НПЗ будет спо-

собен перерабатывать 400 

тыс. баррелей нефти в день 

и производить 90 тыс. бар-

релей бензина, 263 тыс. бар-

релей дизельного топлива, 

6,3 тыс. т кокса и 1,2 тыс. т 

серы в день. 

Saudi Aramco и Dow 
выбрали Джубайль 
С аудовская группа Saudi 

Aramco и американская 

компания Dow Chemical под-

твердили, что нефтехимичес-

кое производство их совмест-

ного предприятия планируется 

разместить в Джубайль (Са-

удовская Аравия). Решение 

было принято после глубоко-

го анализа преимуществ ин-

фраструктуры и потенциала 

развития бизнеса в регионе, 

связанных с тем, что в городе 

находится крупнейший в мире 

промышленный комплекс это-

го типа. Начальное проектиро-

вание завода должно быть за-

вершено к середине 2011 года.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОЕКТ

Нефтепромышленный комплекс Saudi Aramco, Саудовская Аравия

Исфахан, Иран
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Китай 
собирается 
построить 
НПЗ в Уганде

В сентябре Уганду посе-

тит делегация китайской 

компании China Petroleum 

& Chemical Corp, чтобы 

изучить возможность стро-

ительства в этой африкан-

ской стране нефтеперера-

батывающего завода. Об 

этом 26 августа сообщила 

угандийская газета Daily 

Monitor Newspaper со 

ссылкой на посла Уганды 

в Китае. 

Китайская компания 

CNOOC Ltd уже подписала 

соглашение с британской 

фирмой Tullow Oil PLC и 

французской Total SA о 

совместной разработке 

нефтяных месторождений 

в бассейне угандийского 

озера Альберт.

ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДСТВО

ФИНАНСЫ

Ирак ищет инвесторов для 
строительства четырех НПЗ 
И рак надеется привлечь 

инвестиции на сумму 

около 23 млрд долларов для 

строительства четырех новых 

нефтеперерабатывающих за-

водов. Об этом заявил иран-

ский министр нефти Хуссейн 

аль-Шахристани. Стоимость 

каждого из четырех НПЗ 

должна составить около 

5 млрд долларов. За счет ре-

ализации данных проектов 

Ирак планирует увеличить 

свои нефтеперерабатываю-

щие мощности на 740 тыс. 

баррелей в день с нынешних 

550 тыс. баррелей в день. За-

воды должны быть располо-

жены в провинциях Карбала 

и Майсан, а также городах 

Киркук и Насирия. 

Иностранные инвесторы 

смогут реализовывать про-

екты самостоятельно или в 

партнерстве с Ираком. Каж-

дый инвестор будет получать 

нефть по ценам на 5 % ниже 

международных цен. Кроме 

того, инвесторам обещаны 

налоговые льготы, земельные 

участки и подготовленная 

транспортная инфраструк-

тура. В 2007 году иракский 

парламент разрешил иност-

ранным компаниям получать 

нефтеперерабатывающие 

заводы в полную собствен-

ность. НПЗ в Карбале должен 

будет перерабатывать 140 тыс. 

баррелей нефти в день, мощ-

ность НПЗ в Насирии долж-

на составить 300 тыс. барре-

лей в день, а предприятия в 

Майсане и Киркуке будут 

иметь производительность 

по 150 тыс. баррелей в день. 

В настоящее время Ирак 

располагает тремя крупными 

нефтеперерабатывающими 

заводами, способными пере-

рабатывать 550 тыс. баррелей 

нефти в день.

Total и Saudi Aramco получают 
кредиты на строительство НПЗ 
Ф ранцузская компания 

Total и саудовская фирма 

Saudi Aramco получили креди-

ты от различных организаций 

на сумму 8,5 млрд долларов 

для финансирования строи-

тельства их совместного не-

фтеперерабатывающего завода 

в Саудовской Аравии. НПЗ в 

Джубайле мощностью 400 тыс. 

баррелей в день должен войти 

в строй в 2013 году. 62,5 % ак-

ций предприятия принадле-

жат Saudi Aramco, а 37,5 % ак-

ций — Total. Ежегодно новый 

НПЗ будет выпускать 700 тыс. 

т параксилола, 140 тыс. т бен-

зола и 200 тыс. т пропилена.

Ecopetrol увеличивает мощности 
НПЗ Reficar в два раза 
К олумбийская компания 

Ecopetrol намерена уд-

воить мощности принадле-

жащего ей нефтеперера-

батывающего завода Reficar, 

расположенного в порту 

Картахена. Инвестиционная 

стоимость проекта составля-

ет 3,8 млрд долларов. Чтобы 

профинансировать часть стро-

ительства, компания планиру-

ет занять 1,8–2 млрд долларов. 

В настоящее время компания 

рассматривает ряд вариантов 

кредитования, в том числе 

соглашение с американским 

государственным банком 

Eximbank, который выдает 

кредиты иностранным ком-

паниям, покупающим аме-

риканское оборудование. 

Завершение проекта по рас-

ширению мощностей НПЗ 

намечено на 2013 год. 

Ирак располагает третьими по величине доказанными запасами нефти в мире 
после Саудовской Аравии и Ирана. На фото — НПЗ на месторождении Shaybah 
в 40 км к западу от Басры, Ирак

СОГЛАШЕНИЕ

Картахена, Колумбия
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ОТКАЗ

PetroChina не будет перерабатывать 
суданскую нефть из-за санкций 
США 
К омпания PetroChina от-

казалась от планов пере-

рабатывать суданскую нефть 

на своем новом нефтепе-

рерабатывающем заводе в 

Циньчжоу из-за санкций 

США против Судана. Такой 

шаг объясняется тем, что 

акции китайской компании 

PetroChina торгуются на аме-

риканском фондовом рынке. 

Ранее планировалось, что не-

фтеперерабатывающий завод 

в Циньчжоу, который должен 

быть запущен в августе этого 

года, будет перерабатывать 

в основном суданское сы-

рье, поставляемое компанией 

CNPC. По мнению аналити-

ков, предприятие может быть 

переведено на сырье из других 

африканских стран, однако 

PetroChina может и передать 

НПЗ своей материнской ком-

пании CNPC, которая не вы-

ходила на американский фон-

довый рынок. 

Западные нефтяные ком-

пании не работают в Судане 

из-за политической неста-

бильности и американских 

санкций. Сейчас их заменя-

ют азиатские фирмы, среди 

которых — китайская компа-

ния China National Petroleum 

Corp (CNPC), малазийская 

Petronas и индийская Oil and 

Natural Gas Corp (ONGC). 

Однако инстраннные инвес-

торы не оставляют без вни-

мания не только нефтяные, 

но и другие возможные энер-

гетические проекты. Причина 

в том, что на территории Су-

дана имеются весьма внуши-

тельные запасы природного 

газа.

Изначально именно американская компания Chevron, израсходовав 1,2 млрд долларов на разведку, обнаружила сущес-
твенные запасы нефти в южных районах Судана. Однако начавшиеся затем многочисленные нападения повстанцев вы-
нудили ее приостановить проект, а потом и вовсе продать свои суданские нефтяные концессии. Не долго думая, Китай 
приступил к разработке оставленных Chevron месторождений

ТЕХНОЛОГИИ

В Нигерии 
планируется 
построить 
новый НПЗ

В нигерийском штате За-
мфара планируется пос-

троить нефтеперерабаты-
вающий завод мощностью 
200 тыс. баррелей в день. Об 
этом недавно сообщил гу-
бернатор штата. По инфор-
мации губернатора, прави-
тельство штата выделило на 
строительство НПЗ 1,5 млрд 
евро. Церемония закладки 
фундамента должна состо-
яться уже в конце августа. 
В настоящее время в Ниге-
рии имеется четыре НПЗ, 
однако страна вынуждена 
импортировать бензин.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В Китае будет построен завод 
по производству пропилена 
дегидрированием пропана
К омпания Lummus Techno-

logy, подразделение груп-

пы CB&I, предоставит лицен-

зию и спроектирует завод по 

производству пропилена ме-

тодом дегидрирования пропа-

на (PDH) для компании Tianjin 

Bohua Petrochemical Com-

pany Limited. Предприятие 

должно быть запущено в ки-

тайском городе Тяньцзинь в 

2012 году. Это будет первое 

в Китае и крупнейшее в мире 

предприятие такого рода. Его 

мощность составит 600 тыс. т 

пропилена в год. Белые голуби в городе Тяньцзинь, Китай
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Wanhua и BorsodChem обсудили 
детали объединения компаний
П о данным венгерского 

информационного агент-

ства MTI, ссылающегося на 

совместное обращение руко-

водителей китайской группы 

Wanhua и венгерской фир-

мы BorsodChem к служащим 

BorsodChem, венгерская ком-

пания будет отвечать за работу 

объединенной группы в Евро-

пе, Африке и на Ближнем Вос-

токе. Согласно достигнутым 

договоренностям, компания 

Wanhua намерена продавать 

изоцианаты BorsodChem сво-

им европейским клиентам и 

поддерживать продажи толу-

олдиизоцианата BorsodChem 

на азиатских рынках.

В августе прошлого года 

стало известно о приобрете-

нии значительной части дол-

гов компании BorsodChem 

некой азиатской фирмой. 

Затем стало известно, что 

скупкой долгов занимается 

китайская компания Wanhua 

Industrial Group. В июне 2010 

года Wanhua принадлежало 

38 % компании BorsodChem. 

Кроме того, в ближайшие два 

года китайцы имеют возмож-

ность стать единственным 

акционером BorsodChem, вы-

купив акции венгерской фир-

мы, принадлежащие инвести-

ционным фондам Permira и 

Vienna Capital Partners. В ре-

зультате объединения Wanhua 

превратится в третьего по ве-

личине мирового производи-

теля изоцианатов. 

Ineos построит терминал по 
перевалке этилена в Бельгии 
К омпания INEOS Oxide 

подтвердила планы стро-

ительства нового терминала 

по перевалке этилена на сво-

ем производстве в Звейнд-

рехте (Бельгия). Пропускная 

способность глубоководного 

терминала, который должен 

быть запущен в 2012 году, со-

ставит 1 млн т в год. Терминал 

будет соединен с использую-

щими этилен предприятиями 

Ineos в районе Антверпена и 

Роттердама, а также с Герма-

нией — по этиленопроводу 

ARG, связывающему Ант-

верпен с Кельном и Рурской 

областью.

СЛИЯНИЕ

ПЛАНЫ

САНКЦИИ

Rhodia и Sipchem построят завод этилацетата
К омпания Saudi Interna-

tional Petrochemical (Sip-

chem) подписала ряд согла-

шений с французской фирмой 

Rhodia о строительстве нового 

завода по производству эти-

лацетата. Завод мощностью 

100 тыс. т этилацетата в год, 

расположенный в промыш-

ленной зоне Джубайль, дол-

жен войти в строй в 2013 году. 

Компания Rhodia предоставит 

лицензию на технологию про-

изводства, а также поможет 

фирме Sipchem с маркетингом 

готового продукта и поставка-

ми сырьевого этанола. Новый 

завод будет спроектирован та-

ким образом, чтобы в случае 

необходимости переключаться 

на производство бутилацетата.  

Сырьем для производства эти-

лацетата являются уксусная 

кислота и этанол. Уксусная 

кислота будет поставлять-

ся компанией International 

Acetyl, являющейся подразде-

лением Sipchem. Этанол будет 

закупаться на внешних рын-

ках при помощи Rhodia.
Подписание договора между Rhodia и Sipchem по строительству нового заво-
да по производству этилацетата в Джубайле (Саудовская Аравия)

Антимонопольные органы ЕС оштрафовали 
производителей кормовых фосфатов
Е вропейские антимоно-

польные органы оштрафо-

вали шесть компаний за фик-

сирование цен на кормовые 

добавки для животноводства. 

Общая сумма штрафов соста-

вила 176 млн евро. Около по-

ловины этой суммы (84 млн 

евро) заплатит бельгийская 

группа Tessenderlo. Амери-

канская компания FMC ош-

трафована на 14 млн евро, 

испанские фирмы Ercros S.A 

и Ercros Industrial S.A. — на 

15 млн евро, португальские 

компании Quimitecnica и 

Jose de Mello SGPS S.A. — на 

3 млн евро.

Ранее на 60 млн евро Евро-

комиссией была оштрафо-

вана французская компания 

Timab, которая признала 

свою вину и воспользовалась 

ускоренной процедурой уре-

гулирования. Финская ком-

пания Kemira, которая затем 

продала соответствующее 

подразделение норвежской 

группе Yara, была освобожде-

на от штрафа за сотрудничес-

тво с антимонопольными ор-

ганами. Кормовые фосфаты 

используются на фермах по 

выращиванию крупного ро-

гатого скота, в свиноводстве 

и рыбоводстве.
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Black GmbH. В настоящее 

время в компании Evonik 

Industries рассматривают три 

возможных сценария раз-

вития новой фирмы — оп-

тимизация и превращение 

в независимое производство, 

создание партнерства или 

прямая продажа. Оконча-

тельное решение должно быть 

принято к концу текущего 

года. 

Концерн Evonik Industries 

производит технический уг-

лерод на 17 производствен-

ных участках в 12 странах. 

В прошлом финансовом году 

в компании работало 1 700 

человек, а объем ее продаж 

составил 1,23 млрд долларов. 

Крупнейшими мировыми 

поставщиками технического 

углерода являются компа-

нии Cabot, Evonik, Columbian 

Chemicals и China Synthetic 

Rubber Co.

Yara планирует значительные 
приобретения 

КОНСОЛИДАЦИЯ

СДЕЛКА

ИННОВАЦИИ

Н орвежская компания Yara 

International ASA намере-

на утроить свою рыночную 

долю на мировом рынке азот-

ных удобрений, доведя ее до 

20 %, за счет новых приобрете-

ний. «На рынке должно быть 

меньше игроков... вы можете 

быть уверены, что мы хотим 

стать частью будущего процес-

са консолидации», — заявил 

глава компании Joergen Ole 

Haslestad в интервью агентс-

тву Reuters. О том, к какому 

сроку компания собирается 

получить 20 % рынка, руково-

дитель Yara не сообщил.

Сейчас на долю норвеж-

ской фирмы приходится от 

6,5 до 7 % продаж на мировом 

рынке азотных удобрений. 

Рынки калийных и фосфат-

ных удобрений традиционно 

являются более консолиди-

рованными по сравнению с 

рынком азотных удобрений.Йорген Оле Хаслестад, генеральный директор Yara

Evonik Industries может продать 
производство технического углерода
К омпания Evonik Industries, 

(Германия) второй по ве-

личине производитель тех-

нического углерода в мире, 

выделила свое подразделение 

по производству технического 

углерода и оценивает возмож-

ность его продажи. С 1 июля 

2010 года данное подразделе-

ние стало самостоятельной 

компанией Evonik Carbon 

Техуглерод компании Evonik применяется, в основном, для производства шин, 
в частности велосипедных — специально для олимпийских гонщиков

JGC, INPEX и BASF проведут 
в конце лета испытания новой 
технологии улавливания CO2

К омпании JGC, INPEX и 

BASF подписали согла-

шение о проведении совмес-

тных демонстрационных ис-

пытаний новой технологии, 

позволяющей эффективно 

улавливать и извлекать диок-

сид углерода из природного 

газа. Как сказано в пресс-ре-

лизе BASF, испытания долж-

ны начаться в конце лета 2010 

года на базе принадлежащего 

INPEX газоперерабатываю-

щего предприятия в японской 

префектуре Ниигата. 

Специалисты компании 

JGC и концерна BASF при-

ступили к совместной разра-

ботке новой технологии, пре-

дусматривающей извлечение 

«кислых» газов под высоким 

давлением, в 2004 году. Разра-

ботанная методика позволяет 

значительно повысить сте-

пень улавливания СО
2
, в том 

числе и в условиях повышен-

ных давлений.

Sasol 
займется 
разведкой 
сланцевого 
газа в ЮАР

Н ефтехимическая груп-

па Sasol Ltd в сотруд-

ничестве с компаниями 

Statoil ASA и Chesapeake 

Energy Corporation займется 

разведкой сланцевого газа 

в бассейне Карру (ЮАР). 

Южноафриканская компа-

ния сообщила, что совмес-

тное предприятие получи-

ло лицензию на разведку в 

провинциях Свободное го-

сударство, Восточный мыс 

и Квазулу-Натал. 

РЕСУРСЫ
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Иорданские чиновники 
осуждены за взятку 
Г осударственный суд безо-

пасности Иордании при-

говорил к трехлетнему тю-

ремному заключению четырех 

человек, признанных винов-

ными во взяточничестве при 

подготовке проекта по рас-

ширению мощностей нефте-

перерабатывающей компании 

JPRC, частично приватизиро-

ванной в 2008 году. 

Как утверждает суд, три 

чиновника (бывший министр 

финансов страны и председа-

тель JPRC, бывший генераль-

ный директор JPRC и бывший 

советник премьер-министра), 

будучи членами комитета по 

проведению тендера, вступи-

ли в сговор с бизнесменом, 

претендовавшим на контракт, 

в результате чего чиновникам 

были обещаны различные 

бонусы и трудоустройство 

родственников. До вердикта 

кассационного суда все чет-

веро осужденных выпущены 

под залог.

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ СЫРЬЕ

КОРРУПЦИЯ

DSM и Roquette Freres создали 
СП по производству янтарной 
кислоты из крахмала

Reliance собирается купить 
актив в секторе сланцевого газа
И ндийская компания Re-

liance Industries ведет 

переговоры с техасской ком-

панией Quicksilver Resources 

о покупке активов компании 

или создании партнерства. Об 

этом 12 июля сообщила ин-

дийская англоязычная газета 

Daily News & Analysis. Амери-

канская компания разрабаты-

вает месторождения сланце-

вого газа и метана угольных 

пластов. Продажи Quicksilver 

в 2009 году составили 900 млн 

долларов. Компания распо-

лагает двумя месторождени-

ями с доказанными запасами 

в 2,4 трлн куб. футов газа. 

Компания Reliance Industries 

активно занимается приобре-

тениями в многообещающем 

секторе сланцевого газа. Не-

давно индийская компания 

приобрела у американской 

фирмы у Pioneer 45 % акций 

месторождения Eagle Ford в 

южной части Техаса. В апре-

ле Reliance заплатила фирме 

Atlas Energy 1,7 млрд долла-

ров за 40-процентное участие 

в совместном предприятии, 

занимающемся разработкой 

месторождения Marcellus 

Shale.

Голландская компания DSM 

и французская фирма Ro-

quette Freres (город Летрем) 

объявили о создании совмест-

ного предприятия в равных до-

лях для производства и вывода 

на рынок янтарной кислоты, 

изготавливаемой из крахмала. 

До этого в течение двух лет 

компании разрабатывали но-

вую технологию ферментации 

крахмала. Компании распола-

гают опытной установкой во 

французском городе Летрем, 

построенной в 2009 году. Те-

перь решено довести произ-

водство данного продукта до 

промышленных объемов.

Янтарная кислота применя-

ется в производстве полиме-

ров, пластмасс и других ма-

териалов. Продукция нового 

СП будет использоваться для 

производства 1,4-бутадиола, 

полиуретановых смол и био-

полимеров, в том числе поли-

бутиленсукцината.

Quicksilver добывает сланцевый газ на месторождении Barnett Shale (Техасс, США)

Vale 
консолидирует 
активы 
в секторе 
удобрений

Б разильская горнодобы-

вающая компания Vale 

может объединить свои 

активы в секторе удобре-

ний (компании Bunge и 

Fosfertil), чтобы создать 

новую компанию Vale Fer-

tilizantes, акции которой 

будут продаваться на фон-

довом рынке. Об этом 6 ав-

густа заявил исполнитель-

ный директор компании 

Роджер Агнелли. По его ин-

формации, мощности Vale 

Fertilizantes составят 6–7 

млн т фосфатов в год.

Компания Vale вышла на 

рынок удобрений в рамках 

стратегии диверсификации. 

В мае 2010 года Vale сооб-

щила регулирующим орга-

нам о приобретении 58,6 % 

акций Fosfertil у компании 

Bunge, норвежской фирмы 

Yara и компаний Heringer и 

Fertipar, а также о покупке 

активов в компании Bunge 

Fertilizantes. Общая сто-

имость сделок составила 

4,7 млрд долларов.

M&A

M&A
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S d-Chemie построит завод 
биотоплива
Н емецкая компания S d-

Chemie AG построит в 

Германии завод по производ-

ству биоэтанола второго по-

коления (целлюлозный эта-

нол) с использованием био-

технологий. Общая стоимость 

проекта оценивается в 28 млн 

евро. Проект частично субси-

дируется баварским прави-

тельством и Министерством 

образования и исследований 

Германии.

Опытный завод будет рас-

положен недалеко от парка 

BioCampus в городе Шраубинг. 

Он будет производить ежегод-

но до 2 тыс. т топливного био-

этанола из сельскохозяйствен-

ных отходов, включая солому. 

В основе производства лежит 

технология Sunliquid®, кото-

рую компания S d-Chemie 

испытывает с начала 2009 

года. При помощи ферментов, 

полученных на основе био-

технологий, она превращает 

растительные отходы в ком-

поненты сахаров, из которых 

затем извлекается биоэтанол. 

Технология позволяет преоб-

Продажи немецких компаний 
в секторе нанотехнологий 
выросли в первом полугодии
Р ост продаж немецких ком-

паний, работающих в сек-

торе нанотехнологий, достиг 

15 % в первой половине 2010 

года. Таковы данные компа-

нии IVAM Microtechnology 

Network, которая провела 

опрос среди 1125 малых и 

средних предприятий, зани-

мающихся микротехноло-

гиями, нанотехнологиями и 

современными материалами 

в Германии. 

Большая часть респонден-

тов дает «позитивный» про-

гноз на развитие бизнеса во 

второй половине 2010 года, а 

93 % опрошенных компаний 

ожидает сохранения или уве-

личения прибыли. Для 52 % 

опрошенных компаний биз-

нес в 2010 году улучшился. 

В 2011 году 54 % респон-

дентов ожидает дальнейшего 

улучшения ситуации и лишь 

7 % боятся снижения при-

были.

разовывать в этанол не только 

целлюлозу, но и гемицеллю-

лозу, что увеличивает выход 

этанола на 50 % по сравнению 

с обычными технологиями. 

Кроме того, ферменты, пре-

образующие целлюлозу, могут 

подбираться в зависимости 

от исходного сырья и произ-

водиться в нужных объемах 

прямо на заводе.

КОНЪЮНКТУРА

БИОТЕХНОЛОГИИ

Potash Corp отвергла предложение 
о приобретении со стороны BHP Billiton

M&A

К анадская фирма Potash 

Corp отвергла предложе-

ние о приобретении со сто-

роны компании BHP Billiton. 

Предложение стоимостью 38,6 

млрд долларов было названо 

Potash Corp «откровенно неа-

декватным». При этом в Potash 

заявили о возможности рас-

смотреть более привлекатель-

ное предложение. «Я не гово-

рю, что мы против продажи, я 

лишь говорю, что мы против 

кражи компании», — заявил 

исполнительный директор 

Potash Corp Билл Дойл. Теперь 

англо-австралийская горнодо-

бывающая компания может 

попытаться начать «враждеб-

ное поглощение» Potash.

Potash Corp производит добычу поташа скважинным методом в провинции Саскачеван (Канада)
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СТРАТЕГИЯ

Члены ОПЕК инвестируют в расширение 
нефтеперерабатывающих мощностей 
В ближайшие годы члены 

Организации стран-эк-

спортеров нефти (ОПЕК) 

собираются потратить значи-

тельные средства на развитие 

перерабатывающих мощ-

ностей. Об этом в недавнем 

бюллетене ОПЕК заявил ге-

неральный секретарь этой ор-

ганизации Салем аль-Бадри. 

«Ожидается, что в ближай-

шее десятилетие страны-чле-

ны инвестируют в расшире-

ние нефтеперерабатывающих 

мощностей около 40 млрд 

долларов», — сообщил аль-

Бадри. В 2009 году в странах 

ОПЕК было введено в строй 

30 новых проектов суммарной 

мощностью 1,5 млн баррелей 

в день. В течение следующих 

пяти лет будут завершены еще 

140 проектов мощностью око-

ло 12 млн баррелей в день.

СП

Sinopec построит завод по 
переработке метанола в олефины 
К омпания Sinopec и прави-

тельство китайского горо-

да Хеби подписали соглаше-

ние о совместном развитии 

проекта по переработке ме-

танола в олефины. Мощность 

завода составит 1,8 млн т в 

год. Инвестиционные затраты 

на реализацию первой очере-

ди проекта оцениваются в 2,5 

млрд долларов. К концу сен-

тября стороны намерены об-

разовать совместное предпри-

ятие. Технико-экономическое 

обоснование и экологическую 

экспертизу проекта планиру-

ется завершить до конца теку-

щего года.

Здание  компании Sinopec

МОЩНОСТИ

СТАТИСТИКА

Европейское производство 
хлора снизилось в июле
П о данным отраслевой ас-

социации Euro Chlor, в 

июле в Европе было произ-

ведено 853,262 тыс. т хлора. 

Среднесуточное производс-

тво хлора составило 27,525 

тыс. т, что на 2,1 % меньше, 

чем в июне 2010 года, од-

нако на 3,3 % больше, чем 

в июле 2009 года. Запасы 

каустической соды в июле 

составили 245,708 тыс. т, что 

на 2,5 % меньше, чем в июне 

2010 года и на 86,892 тыс. 

т меньше, чем в июле 2009 

года. Базирующаяся в Брюс-

селе ассоциация Euro Chlor 

объединяет производителей 

хлора и каустической соды 

из стран ЕС и Европейской 

ассоциации свободной тор-

говли. Члены ассоциации 

располагают 76 производ-

ственными предприятиями.

Sipchem запускает завод винилацетата 
С аудовская компания Sip-

chem ввела в строй завод 

по выпуску винилацетата в 

промышленной зоне Джу-

байль. Завод принадлежит 

фирме International Vinyl 

Acetate Company, одному из 

филиалов Sipchem. Мощнос-

ти предприятия составляют 

330 тыс. т в год. Технология 

для завода была предоставле-

на американской компанией 

DuPont. Полный запуск аце-

тилового комплекса в Sipchem 

считают положительным ша-

гом на пути к расширению 

ассортимента компании и по-

вышение ее рентабельности. 

5 июня Sipchem объявила 

о запуске производств оксида 

углерода мощностью 345 тыс. 

т в год и уксусной кислоты 

мощностью 450 тыс. т в год.

Винилацетат, является од-

ним из важнейших мономе-

ров промышленного органи-

ческого синтеза. Полимеры и 

сополимеры на основе вини-

лацетата обладают хорошими 

адгезионными, оптическими, 

электроизоляционными, во-

локнообразующими и дру-

гими свойствами, благодаря 

чему находят широкое приме-

нение в быту, технике, строи-

тельстве, медицине.
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Elevance и 
Wilmar строят 
завод по 
переработке 
биомассы

А мериканская биохими-

ческая компания Ele-

vance Renewable Sciences 

создала СП с сингапурской 

аграрной компанией Wil-

mar International Limited 

для строительства крупного 

производства материалов из 

биомассы. СП будет произ-

водить химикаты, биотопли-

во и продукты переработки 

растительных масел на ос-

нове технологии, разрабо-

танной компанией Elevance. 

Эти продукты будут предна-

значены для использования 

в производстве тензидов, ве-

ществ антимикробного дей-

ствия, смазок, биодизеля и 

экологичного реактивного 

топлива. Начальная мощ-

ность завода планируется на 

уровне 180 тыс. т с возмож-

ностью последующего удво-

ения. Ожидается, что произ-

водство начнется в 2011 году. 

Migao построит новый завод
по производству удобрений 
К итайская компания Migao 

Corp построит новый за-

вод по производству сульфа-

та калия мощностью 40 тыс. 

т в год на существующей пло-

щадке в китайской провин-

ции Цзилинь. Строительство 

нового завода должно быть 

завершено в 4 квартале 2011 

года.  

Данный проект удваивает 

мощности на данной площад-

ке, а с учетом других строи-

тельных проектов в Китае 

суммарные мощности компа-

нии Migao вырастут на 30 %. 

В настоящее время Migao 

производит 320 тыс. т калий-

ных удобрений в год. К 2011 

году суммарные мощности 

компании должны достичь 

420 тыс. т в год.

АГРОХИМИЯ

Evonik запускает новое 
производство порошковых 
катализаторов в Китае
К онцерн Evonik сообщил о 

запуске в Шанхае (Китай) 

новой установки по произ-

водству порошковых катализа-

торов на основе благородных 

металлов. Данные катализа-

торы находят применение в 

фармацевтике, тонкой химии 

и промышленном химичес-

ком производстве — к приме-

ру, в производстве витаминов 

и фармацевтических действу-

ющих веществ, исходных про-

дуктов для полиуретанов. 

Производимые в Шанхае 

катализаторы будут постав-

ляться на китайский рынок, 

прежде всего, в соседние про-

винции Цзянсу и Чжэцзян, 

где расположены многочис-

ленные производства в сфере 

фармацевтики и тонкой хи-

мии. Здесь же, в сотрудничес-

тве с компанией Heraeus, будет 

производиться восстановление 

отработанных благородных 

металлов. Это пятая в мире 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Германии в группу 
риска включили
наночастицы серебра

установка Evonik по производ-

ству порошковых катализато-

ров на основе благородных 

металлов. В настоящее время 

концерн покупает соответ-

ствующий бизнес в Индии.

10 июня 2010 года фе-

деральный институт 

оценки рисков Германии 

(BfR) опубликовал документ, 

в котором рекомендует пол-

ностью отказаться от исполь-

зования наночастиц серебра 

в потребительских товарах до 

тех пор, пока не будет пред-

ставлена надлежащая оцен-

ка безопасности этих частиц 

для здоровья человека. Дело 

в том, что с развитием на-

нотехнологий представление 

о серебре как о материале, 

обладающем целым рядом 

полезных свойств, было пе-

ренесено и на наночастицы 

этого металла. В то же время 

известно, что наночастицы 

имеют физические свойства, 

отличные от обычных свойств 

того же вещества. Еще не до-

казано, что наночастицы се-

ребра не обладают токсичес-

ким действием.

Рынок специй в провинции Цзилинь, Китай

ИННОВАЦИЯСП
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Немецкие производители ЛКМ 
обеспокоены ростом цен на сырье
В начале июня Союз ла-

кокрасочной промыш-

ленности Германии VdL 

проинформировал о росте 

обеспокоенности участников 

рынка ценами на сырье для 

лаков. В этом году произво-

дители лаков и прочих пок-

рытий ожидают рост выручки 

по отрасли на уровне 3,5 % 

по сравнению с кризисным 

2009 годом. Однако цены на 

сырье растут быстрее, чем 

выручка. 

Так, только за прошедшие 

шесть месяцев они выросли в 

среднем более чем на 10 %, а 

по некоторым позициям даже 

на 25 %. Кроме этого, цены 

на многие сырьевые матери-

алы до сих пор выставляются 

в долларах. Таким образом, 

изменения курсов валют за 

прошедшее полугодие при-

вели к дополнительному удо-

рожанию многих видов сырья 

до 20 %. При этом полови-

на производственных затрат 

приходится именно на сырь-

евые материалы. Большин-

ство участников отрасли ждут 

дальнейшего роста цен. 

Messer намерена увеличить 
выручку до 1 млрд евро 

ЭКОЛОГИЯ

ЦЕНЫ

В Европе ужесточены 
нормы допустимого 
содержания пестицидов
6 июня 2010 года приро-

доохранное объединение 

PAN Germany сообщило о 

том, что с 7 июня текущего 

года ужесточаются нормы 

максимально допустимого 

содержания пестицидов в 

продуктах питания. Это ре-

шение стало итогом многолет-

них переговоров организаций 

PAN Germany и Greenpeace с 

соответствующими государ-

ственными органами. С 2005 

года в ЕС действовал регла-

мент, определявший макси-

мально допустимое содержа-

ние пестицидов в продуктах 

питания. Однако, как счита-

ют экологи, эти нормы были 

завышены. К примеру, содер-

жание фунгицида процими-

дона во фруктах допускалось 

на уровне 5 мг/кг, что в 30 раз 

превышало границу риска. 

Теперь в законодательном по-

рядке это значение снижено 

до 0,02 мг/кг. 

Правда, нерешенной оста-

лась проблема «эффекта кок-

тейля» — возможного комби-

нированного действия разных 

пестицидов в одном продукте, 

которое ужесточением норм 

содержания каждого конк-

ретного вещества никак не 

регулируется. 

К 2015 году компания Messer 

Group намерена достичь 

выручки в 1 млрд евро. Об этом 

в интервью газете Financial 

Times Deutschland заявил глава 

немецкой компании Штефан 

Мессер. Увеличению выруч-

ки должны способствовать 

как рост внутри страны, так 

и развитие азиатского рынка. 

В 2009 году консолидирован-

ный оборот компании соста-

вил около 800 млн евро, ее 

персонал насчитывал 5,2 тыс. 

человек.

Компанию Messer Group, 

занимающуюся производ ст-

вом технических газов, мож-

но считать компанией средней 

величины в данном секторе. 

Мировыми лидерами рынка 

технических газов и газовых 

смесей являются компании 

Linde (Германия), Air Li quide 

(Франция), а также Air Pro-

ducts и Praxair (США). Mes ser 

Group GmbH со штаб-квар-

тирой в городе Зульцбах близ 

Франкфурта (Германия) была 

основана в 1898 году. В на-

стоящее время она распола-

гает более 60 предприятиями 

в 30 странах мира. 

ПЛАНЫ

Songwon наращивает про-
изводство изобутилена

Южнокорейская компания 
Song won Industrial увеличила 
мощности завода по произ-
водству изобутилена в юж-
нокорейском городе Мэам 
с 30 тыс. т до 40 тыс. т в год. 
Данное предприятие было за-
пущено в мае 2009 года.

Компания Songwon In dus trial 
Co., Ltd. со штаб-квартирой в 
городе Ульсан (Южная Корея) 
была основана в 1965 году. 
Она специализируется на про-
изводстве добавок к полиме-
рам. В 2009 году оборот ком-
пании составил около 330 млн 
долларов.

Bayer займется выведени-
ем новых сортов сахарного 
тростника

Компания Bayer CropScien-
ce, подразделение концерна 
Bayer, намерена развивать 
сотрудничество с Центром тех-
нологий сахарного тростника 
CTC в бразильском штате Сан-
Паулу. Предметом сотрудни-
чества является выведение 
биотехнологически оптими-
зированных сортов сахарного 
тростника с повышенным со-
держанием сахаров. 

Предварительные исследо-
вания указывают на возмож-
ность повышения содержания 
сахара на 30–40 %, говорит-
ся в пресс-релизе компании. 
В результате может быть уве-
личена эффективность произ-
водства этанола. Ожидается, 
что сорта, выведенные в рам-
ках данного сотрудничест-
ва, будут представлены для 
получения допуска на рынок 
к 2015 году. 

Компания Julphar строит за-
вод инсулина в ОАЭ

Согласно информации пресс-
службы GEA, компания полу-
чила заказ на сумму 14 млн 
евро от компании Gulf Phar-
ma  ceutical Industries (Jul phar) 
на строительство в ОАЭ уста-
новки по производству инсу-
лина. Строительство установ-
ки начнется в июне и должно 
быть завершено к середине 
2011 года. Новые мощности 
позволят компании Julphar 
продавать инсулин в ОАЭ и 
на Ближнем Востоке. Инфор-
мация о плановых объемах 
производства не сообщается.

НОВОСТИ  КОРОТКО
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