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Государство 
должно 
выбрать трубу
Г руппа «Таиф» на совеща-

нии правительства по раз-

витию нефтехимии в Нижнем 

Новгороде предложила пра-

вительству протянуть трубу 

для доставки легких углеводо-

родов из Сибири в Поволжье, 

чтобы загрузить действующие 

предприятия. Этот проект 

стал альтернативой проекта 

транспортировки широких 

фракций легких углеводоро-

дов (ШФЛУ, производятся 

из попутного нефтяного газа, 

используются в качестве сы-

рья для нефтехимии) в Бал-

тию, предложенного «Сибу-

ром». 

Напомним, что разрабо-

тать варианты транспортиров-

ки сырья из Сибири премьер-

министр России Владимир 

Путин поручил еще в ноябре 

2009 года. Цель проекта — до-

ставить сырье в «районы рас-

положения существующих и 

наиболее благоприятные для 

строительства новых нефте-

газохимических комплексов». 

В. Путин поручил правитель-

ству оценить оба проекта и 

выбрать лучший.

Проект «Сибура» оценива-

ется приблизительно в 5 млрд 

долларов. Такие инвестиции 

должно выделить государство. 

«Сибур» предлагает построить 

3300 км трубопровода из Хан-

ты-Мансийского автономно-

го округа до Балтики мощнос-

тью 5,5 млн т ШФЛУ в год. 

В конечной точке маршрута 

предполагается построить 

нефтехимический комплекс 

мощностью 3,5 млн т олефи-

нов (сырье для производства 

полимеров). Правда, куда 

именно стоит прокладывать 

трубу, «Сибур» пока не решил.

Президент холдинга Д. Ко-

нов считает, что часть сырья 

придется экспортировать. Пе-

реработать его внутри страны 

не удастся, поскольку к 2012 

году уровень утилизации по-

путного нефтяного газа дол-

жен вырасти до 95 %. К тому 

же, указывает он, к 2020 

году потребление полимеров 

в России может составить 

около 9 млн т, а производить-

ся их будет около 14 млн т.

«Таиф» предлагает восста-

новить разрушенный во вре-

мя аварии в 1989 году участок 

трубопровода Тюмень–Уфа–

Нижнекамск. Это обеспечит 

сырьем существующие пред-

приятия — заводы в Татар-

стане и Башкирии, можно 

достроить ответвление и до 

нижегородских предприятий, 

что будет быстрее, дешевле и 

удобнее, чем строительство 

новой трубы, подчеркивают 

в компании. Вся разреши-

тельная документация, зем-

леотводы есть, однако стои-

мость проекта не подсчитана. 

«Таиф» готов принять на себя 

25 % затрат, остальное долж-

но предоставить государство. 

5,5 млн т легких углеводоро-

дов предприятия осилят  — 

уверены в «Таифе»: только 

заводы группы планируют к 

2016 году удвоить мощнос-

ти. А для экспорта избыточ-

ных объемов сырья трубу из 

Поволжья можно будет про-

длить до Балтии. Минэнерго 

подчеркивает, что это слож-

ные и очень дорогие проек-

ты. Сколько займет их изуче-

ние, пока не ясно.
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СТРАТЕГИЯ

В. Путин предлагает создать 
национальный центр развития 
химических технологий
П редседатель правительс-

тва РФ Владимир Путин 

провел в Нижнем Новгоро-

де совещание по вопросу «О 

развитии нефтехимии». Глава 

правительства РФ предло-

жил создать национальный 

центр развития химических 

технологий на базе одного 

из ведущих химических вузов 

страны.

Ключевым вопросом обес-

печения конкурентоспособ-

ности отрасли, по мнению 

премьера, является снятие 

всех инфраструктурных огра-

ничителей и административ-

ных барьеров для создания 

новых перспективных пере-

рабатывающих комплексов. 

«В ближайшие годы наши 

крупнейшие компании пла-

нируют ввести в эксплуата-

цию новые газоконденсатные 

месторождения в Сибири, в 

результате расширится ресур-

сная база нефтехимии. Поэто-

му Минэнерго России, другим 

федеральным органам власти 

поручалось упростить проце-

дуру выдачи разрешительной 

документации на строитель-

ство новых производственных 

объектов, а также проработать 

вопросы строительства допол-

нительных маршрутов транс-

портировки сырья. Я знаю, 

что это как раз прорабатыва-

лось. Давайте сегодня тоже на 

эту тему поговорим», — сказал 

В. Путин.

Он обратил также вни-

мание присутствующих на 

важность освоения выпуска 

новых высокотехнологичных 

материалов для применения 

в строительстве, дорожном 

хозяйстве и других отрас-

лях. «Здесь стоит применять 

кластерный подход, созда-

вать новые производства на 

заранее подготовленных и 

обеспеченных всей необхо-

димой инфраструктурой пло-

щадках», — отметил премьер. 

По его словам, такой опыт 

уже есть в Томской и Ни-

жегородской областях и Та-

тарстане. Говоря о развитии 

новых производств и инно-

вациях в нефтяной отрасли, 

В. Путин отметил, что прави-

тельство будет стимулировать 

развитие таких проектов.

Совещание по вопросу «О развитии нефтехимии», Нижний Новгород. 
13 сентября 2010 года

РЕГУЛЯТОР

КЛАСТЕР

ФАС разрешил «Корунд Активу» купить 
«Дзержинское оргстекло»
Ф едеральная антимо-

нопольная служба РФ 

одобрила ходатайство «Корунд 

Актив» о приобретении 100 % 

голосующих акций компании 

«Дзержинское оргстекло».

Как сообщало информаци-

онное агентство Rccnews.ru, с 

7 июля 2010 года «Корунд» и 

«Дзержинское оргстекло» ста-

ли предприятиями, управляе-

мыми одной управляющей ор-

ганизацией — «Корунд Плюс». 

Предприятия взаимосвязаны 

между собой как поставщик 

синильной кислоты («ДОС») 

и производитель цианистых 

солей на ее основе — «Ко-

рунд». С 24 февраля 2010 года 

ОАО «Дзержинское оргстекло» 

возглавил директор ООО «Ко-

рунд» Иосиф Хайцин.

«Ниармедик Плюс» построит 
фармзавод в Калужской области

Реструктуризацию активов 

группа «Корунд» ведет в рам-

ках подписанных контрактов 

для финансирования проекта 

по созданию производства 

цианистых соединений. На 

базе завода планируется пос-

троить комплекс мощностью 

40 тыс. т циансолей в год с 

возможностью ее удвоения в 

течение трех лет. Инвестиции 

в строительство оцениваются 

на уровне 90 млн евро. Запуск 

производства намечен на ок-

тябрь 2011 года.

П равительство Калужской 

области и российская 

фармацевтическая компания 

«Ниармедик Плюс» подпи-

сали соглашение о строи-

тельстве фармацевтического 

завода.

Общий бюджет реализации 

проекта оценивается в 1,1 млрд 

рублей. Производство займет 

территорию в 15 тыс. кв. м. 

Открытие и запуск в эксплу-

атацию нового предприятия 

предполагается через 2 года.

В рамках проекта в Обнинс-

ке будет создано производство 

полного цикла, направленное 

на обеспечение российско-

го рынка двумя ключевыми 

фармпрепаратами компании 

«Ниармедик Плюс». Это ин-

дуктор интерферона противо-

вирусного действия «Кагоцел» 

и нативный коллагеновый 

комплекс, применяемый в хи-

рургии, стоматологии и косме-

тологии — «Коллост».
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ИНВЕСТИЦИИ

На новомосковском «Азоте» 
открыт цех по производству 
гранулированного карбамида
Н а предприятии МХК 

«Еврохим» «НАК «Азот» 

(г. Новомосковск Тульской 

области) состоялось откры-

тие цеха по производству 

гранулированного карбами-

да. С вводом в строй второй 

очереди производства цех 

Карбамид-3 вышел на запла-

нированную мощность 3150 

тонн в сутки. Стоимость ин-

вестиционного проекта к его 

завершению составит порядка 

4,7 млрд рублей.

Проект реализован за три 

года с участием европейс-

ких компаний Stamicarbon и 

Chemoproject. В реализации 

проекта принимала участие 

проектная организация по 

карбамиду — ОАО «НИИК». 

Генеральным подрядчиком 

по выполнению строительно-

монтажных работ выступило 

дочернее предприятие МХК 

«Еврохим» — ООО «Новомос-

ковск-ремстройсервис».

В новом отделении уста-

новлена новейшая автома-

тизированная система уп-

равления технологическим 

процессом (АСУТП), которая 

увеличит производительность 

технологического процесса, 

повысит экономическую эф-

фективность.

Инвестиционный про-

ект направлен на внедрение 

технологии гранулирования 

в «кипящем слое», отказ от 

старого способа производс-

тва карбамида посредством 

приллирования в грануляци-

онной башне.

Губернатор Тульской области В. Дудка на открытии цеха по производству гранулированного карбамида ОАО НАК «Азот»

«Ростехнологии» просят 
у правительства средства для 
волгоградского «Химпрома»

ЗАЕМ

«Р остехнологии» пред-

ложили правительству 

внести в уставный капитал 

госкорпорации около 5,1 млрд 

рублей. Средства планируется 

направить на волгоградский 

«Химпром» (основной акци-

онер — «Ростехнологии») в 

виде беспроцентного займа 

для расплаты с кредиторами и 

выплаты выходного пособия, 

сокращаемому в рамках рест-

руктуризации персоналу (240 

млн рублей на 2000 человек).

Планируется закрытие 

ряда нерентабельных хлорных 

производств, переход на пря-

мые поставки электроэнер-

гии, создание новых произ-

водств и т. п. В Минпромторге 

РФ поддерживают предложе-

ния «Ростехнологий».

ВОАО «Химпром» образо-

вано в 1994 году в Волгограде 

на базе активов основанного 

в 1929 году госпредприятия, 

специализируется на произ-

водстве антипиренов (замед-

лителей горения). 51 % акций 

принадлежит ГК «Ростех-

нологии», 33,39 % — Silcera 

Enterprises Limited (управ-

ляется ОАО «Ренова-Орг-

синтез»), 5,1 % — Lancrenan 

Investments Limited (аффили-

рована с Prosperity Capital).

«Лукойл» выкупил акции ConocoPhillips
ОАО «Лукойл» совмес-

тно с группой ин-

весторов и банком Unicredit, 

который выступил организато-

ром, приобрели 42,5 млн обык-

новенных акций в форме АДР 

в соответствии с соглашением 

с компанией ConocoPhillips. 

Сделка по исполнению опцио-

на проходит в рамках програм-

мы по повышению доходов ак-

ционеров путем выкупа акций 

с рынка, принятой на совете 

директоров. 

НК «Лукойл» — вертикаль-

но-интегрированная нефтя-

ная компания, занимает 3-ое 

место в мире по размеру дока-

занных запасов углеводородов 

и 5-ое место в мире по объ-

ему добычи товарных углево-

дородов среди крупнейших 

мировых частных нефтяных 

компаний. На долю компа-

нии приходится пятая часть 

общероссийской добычи и 

общероссийской переработ-

ки нефти. 

СДЕЛКА
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НЕКРОЛОГ

28 сентября в Москве 

скончался заместитель 

директора по инжинирингу 

ЗАО «Гипропласт» Александр 

Иосифович Кронгауз.

А. И. Кронгауз  родился 18 

февраля 1937 года в г. Моск-

ве. После окончания в 1960 

году Московского государ-

ственного экономического 

института А. И. Кронгауз 

связал свою жизнь с разви-

тием полимерной химичес-

кой промышленности. Алек-

сандр Иосифович отработал 

в институте «Гипропласт» 

полвека, внес огромный 

вклад в создание отечест-

венной промышленности 

пластмасс и изделий из них. 

При непосредственном учас-

тии А. И. Кронгауза разраба-

тывалась стратегия развития 

химической промышленно-

сти и промышленности пе-

реработки пластмасс, созда-

вались планы капитального 

строительства новых заво-

дов, реконструкции и тех-

нического перевооружения 

действующих предприятий. 

Эти работы являлись важной 

частью общих проектных 

материалов, разработанных 

институтом «Гипропласт», на 

основании которых прини-

мались правительственные 

решения и осуществлялось 

строительство крупных хи-

мических комплексов в Ка-

зани, Буденновске, Уфе, 

Владимире, Сафоново, Куй-

бышеве, Белгороде, Ливнах, 

Полоцке, Дзержинске и ряде 

других городов РФ.

В сложные постперестроеч-

ные годы Александр Крон-

гауз много сил вложил в со-

хранение дееспособно сти 

института «Гипропласт». 

Его творческая энергия, 

знания и опыт всегда по-

могали решать сложные 

задачи, возникающие при 

выполнении проектной до-

кументации.

При непосредственном 

участии Александра Иоси-

фовича создано Объедине-

ние переработчиков пласт-

масс, ежегодно проводился 

Конгресс переработчиков 

пластмасс. Он активно со-

трудничал с академичес-

кими и отраслевыми на-

учно-исследовательскими 

и проектными институтами, 

участвовал в работе различ-

ных союзов и объединений, 

пользовался заслуженным 

авторитетом в российском 

бизнес-сообществе. Эко-

номические исследования, 

выполненные А. И. Крон-

гаузом, высоко оценивают 

не только отечественные, но 

и зарубежные финансовые 

организации. Александру 

Иосифовичу присвоены зва-

ние «Отличник химической 

промышленности СССР» 

и «Заслуженный экономист 

Российской Федерации».

Друзьям и коллегам Алек-

сандр Иосифович Кронгауз 

запомнится как сильный че-

ловек, обладающий острым 

зрением, неугасающей иро-

нией, колоссальной энер-

гией и энтузиазмом. Глубо-

чайшей компетентностью, 

благородством, бескорыс-

тием, преданностью делу 

он заслужил уважение всех, 

кто его окружал. Российс-

кая промышленность пере-

работки пластмасс понесла 

тяжелую утрату.

Редакция «Химического 

журнала» и RccNews.ru вы-

ражает глубокие соболез-

нования семье и коллегам 

Александра Иосифовича.

Cкончался заместитель директора 
«Гипропласта» Александр Иосифович 

Кронгауз

Александр Кронгауз

Французские экологи не пустили 
«Уралхим»
Р уководство компании 

«Уралхим» приняло реше-

ние отказаться от строитель-

ства завода по производству 

жидких удобрений во фран-

цузском городе Дьеп. Два года 

компания пыталась добиться 

разрешения на строительство 

завода от французских регу-

ляторов. Компания плани-

рует подыскать другое место 

для строительства завода 

в Европе. 

Завод по подготовке кар-

бамидно-аммиачной смеси 

должен был стать предпри-

ятием с мощностью 300 тыс. 

т и позволить компании су-

щественно сэкономить на ло-

гистике. Основными против-

никами строительства завода 

стали экологи, заявлявшие, 

что завод нанесет ущерб ок-

ружающей среде и интересам 

устойчивого развития. Против 

проекта также выступала оп-

позиция, по мнению которой 

химический комплекс может 

помешать развитию других 

видов деятельности в регионе.

Удобрения с завода в Дье-

пе планировалось поставлять 

на рынки Северо-Западной 

Европы оптовым покупате-

лям и сельхозобъединениям 

Франции, Бельгии, Ирлан-

дии и Великобритании. Из-

начально планировалось, что 

строительство начнется в мае 

2010 года, а сдан завод будет 

в апреле 2011 года. «Уралхим» 

даже купил под строительство 

участок в Дьепе площадью 

26 тыс. кв. м и прошел часть 

согласований в 2008 году. 

Предполагалось, что россий-

ская компания будет завозить 

на предприятие сухой карба-

мид в гранулах и переводить 

его в жидкое состояние. Сто-

имость проекта оценивалась 

в 10 млн евро.

ЭКСПАНСИЯ

Дьеп — город и коммуна на Северо-Западе Франции, в регионе Верхняя 
Нормандия
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«Уралхиму» понадобился 
исполнительный директор
У правляющая компания 

«Уралхим» (входит в груп-

пу ОХК «Уралхим») объявила 

об изменении принципов 

управления текущей деятель-

ностью, и с 20 сентября 2010 

года в ООО УК «Уралхим» 

введена должность исполни-

тельного директора. Новую 

позицию заняла Юлия Ор-

ловская.

Первоочередными зада-

чами Ю. Орловской станут 

управление операционной 

деятельностью с целью мак-

симизации прибыли ком-

пании, оптимизация биз-

нес-процессов, повышение 

эффективности управления 

ключевыми проектами, а так-

же внедрение HR-процедур, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

персонала. 

Юлия Орловская роди-

лась в 1972 году, окончила 

Московский государствен-

ный институт международ-

ных отношений МИД РФ 

Президентом «НК «Роснефть» 
назначен Эдуард Худайнатов
В соответствии с поручением 

президента РФ Д. Mедве-

дева, на основании директивы 

правительства РФ, совет ди-

ректоров ОАО «НК «Роснефть» 

назначил Эдуарда Худайнатова 

на пост президента компа-

нии.  Э. Худайнатов присту-

пил к исполнению своих обя-

занностей с 6 сентября 2010 

года. С 2008 года Э. Худайна-

тов занимал должность вице-

президента, затем первого 

вице-президента компании 

и отвечал за разведку, добычу 

и реализацию стратегических 

проектов. С 2003 года и до 

своего прихода в ОАО «НК 

«Роснефть» Э. Худайнатов 

возглавлял компанию «Се-

вернефтегазпром», дочернее 

общество ОАО «Газпром», ус-

пешно реализовав проект по 

освоению и вводу в эксплуа-

тацию одного из крупнейшего 

в России Южно-Русского не-

фтегазового месторождения. 

Ранее занимал руководящие 

должности в органах госу-

дарственной власти.

УПРАВЛЕНИЕ

ГОСКОМПАНИЯ

(факультет Международных 

экономических отношений). 

С 1996 года занимала ряд ру-

ководящих маркетинговых 

позиций в компаниях The 

Coca-Cola Company и Kraft 

Foods. С 2005 по 2008 годы 

работала директором по мар-

кетингу ОАО «Кондитерское 

объединение „СладКо”». До 

2009 года занимала долж-

ность директора по марке-

тингу ЗАО «ДжиИ Мани 

Банк». С 2009 года до нового 

назначения Ю. Орловская за-

нимала должность советника 

председателя совета директо-

ров компании «Уралхим».

ОХК «Уралхим» — одна из 

компаний на рынке азотных и 

фосфорных удобрений в Рос-

сийской Федерации и СНГ. Юлия Орловская

КАДРЫ



Владислав Баумгертнер, генеральный 
директор ОАО «Сильвинит»

ГОСКОМПАНИЯ

Председателем совета директоров 
«Уралкалия» избран А. Волошин
С овет директоров ОАО 

«Уралкалий» (г. Березни-

ки, Пермский край) избрал 

своим председателем быв-

шего председателя совета ди-

ректоров ГМК «Норильский 

никель» и экс-главу админис-

трации президента Александ-

ра Волошина.

Своих представителей 

ввели также новые акцио-

неры. От компании «Нафта- 

Москва» Сулеймана Керимо-

ва в совет директоров вошли 

4 представителя: управляю-

щие директора «Нафта-Мос-

ква» Антон Аверин и Анна 

Колончина, председатель 

совета директоров компа-

нии Александр Мосионжик, 

а также управляющий дирек-

тор «Нафта-Москва» Павел 

Грачев, который с 5 августа 

избран президентом и гене-

ральным директором «Урал-

калия».

В совет директоров ком-

пании избран бизнесмен 

Александр Несис и замести-

тель генерального директора 

подконтрольной А. Несису 

группы компаний «ИСТ» 

Александр Малах. Сохранили 

места в совете два независи-

мых директора — управляю-

щий директор ЗАО «Ренес-

санс Капитал» Ханс Йукум 

Хорн и управляющий дирек-

тор Дойче банка по России и 

СНГ Илья Южанов.

Таким образом, своих 

представителей в совет ди-

ректоров ввели 2 новых ак-

ционера. Третий акционер — 

Филарет Гальчев — своих 

кандидатов в совет директо-

ров не выдвигал. В новый со-

став совета не вошел бывший 

основной акционер «Уралка-

лия» Дмитрий Рыболовлев, 

которому в настоящее время 

принадлежит порядка 10 % 

акций компании. Акционеры 

также утвердили устав АО в 

новой редакции.

Напомним, что в июне 

текущего года предпринима-

тели С. Керимов, Филарет 

Гальчев и А. Несис выкупи-

ли контрольный пакет акций 

«Уралкалия» у его прошлого 

основного акционера Дмит-

рия Рыболовлева. С. Керимов 

получил 25 % акций «Урал-

калия», Ф. Гальчев — 15 %, 

А. Несис — 13,2 %.

Бывший гендиректор «Уралкалия» 
возглавил «Сильвинит»

ОСТАЛСЯ В ОТРАСЛИ

А кционеры ОАО «Сильви-

нит» (Соликамск, Перм-

ский край) на внеочередном 

собрании избрали нового ге-

нерального директора компа-

нии. Акционеры прекратили 

полномочия Ростяма Саби-

рова и назначили генераль-

ным директором компании 

бывшего главу ОАО «Урал-

калий» Владислава Баумгер-

тнера.

Ранее сообщалось, что 

В. Баумгертнер был назначен 

на должность заместителя 

гендиректора «Сильвинита», 

позднее он также исполнял 

обязанности главы компании 

на время очередного отпуска 

Сабирова.

Владислав Баумгертнер ро-

дился 21 января 1972 года 

в Екатеринбурге. В 1994 году 

окончил Уральский госу-

дарственный технический 

университет по специально -

сти «Электрические стан-

ции». В 2000 году полу-

чил степень MBA в King-

ston Business School, а в 

2003 году — степень MSc по 

специальности «Финансовый 

менеджмент» в Лондонском 

университете. 

С 1998 по 2002 гг. Вла-

дислав Баумгертнер зани-

мал должность генераль-

ного директора ООО «АББ 

Мосэлектрощит». С 2005 

года — генеральный дирек-

тор и председатель правления 

ОАО «Уралкалий». С 2004 по 

2008 гг. занимал должность 

президента, а в 2003–2004 

гг. — коммерческого дирек-

тора компании. С 2004 года 

являлся членом совета ди-

ректоров ОАО «Уралкалий», 

с 2005 года также являлся 

членом Наблюдательного со-

вета Белорусской калийной 

компании. С 2006–2010 — 

член Совета директоров ОАО 

«Сильвинит», член совета ди-

ректоров ОАО «Уралкалий», 

генеральный директор ОАО 

«Уралкалий», член комите-

та по инвестициям и разви-

тию совета директоров ОАО 

«Уралкалий».

Александр Волошин,  председатель совета директоров ОАО «Уралкалий»
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ХОЛДИНГ

В «Сибур-Нефтехиме» новый 
директор
Г енеральным директором 

ОАО «Сибур-Нефтехим» 

назначен Дмитрий Анненков, 

работавший до этого первым 

заместителем генерального ди-

ректора — главным инженером 

предприятия. Исполняющим 

обязанности главного инжене-

ра «Сибур-Нефтехима» назна-

чен заместитель главного ин-

женера Александр Логвинов.

Петр Крупнов, возглав-

лявший «Сибур-Нефтехим» с 

2003 года, перешел на работу 

в корпоративный центр на 

должность советника прези-

дента «Сибура». 

В 1997–2000 гг. Д. Аннен-

ков работал главным энер-

гетиком, затем — первым 

заместителем генерального 

директора ЗАО «Нефтехим», 

на производственной базе 

которого в конце 1999 года 

было создано ОАО «Сибур-

Нефтехим». В «Сибур-Не-

фтехиме» Дмитрий Анненков 

возглавлял производственное 

управление, был замести-

телем главного инженера. 

С октября 2002 года работал 

в должности первого замес-

тителя генерального дирек-

тора — главного инженера.

Генеральным директором Ostchem
на Украине назначен А. Халин
К омпания Ostchem Group 

изменила корпоративную 

структуру управляющей ком-

пании Ostchem Ukraine Ltd. 

Новым генеральным директо-

ром Ostchem Ukraine назначен 

Александр Халин. В штатную 

структуру введена должность 

первого заместителя гене-

рального директора. Ее занял 

Олег Кикта, который с апреля 

по сентябрь 2010 года возглав-

лял компанию.

А. Халин начал профес-

сиональную деятельность в 

1990 году в ЗАО «Концерн 

«Стирол». С 2004 по 2008 годы 

занимал должность первого 

заместителя генерального ди-

ректора — главного инженера 

ОАО «Ривнеазот». С апреля 

2008 года в должности пред-

седателя правления возглав-

лял ОАО «Крымский содовый 

завод».

Химические предприятия 

Ostchem Group производят и 

осуществляют международ-

ные поставки минеральных 

удобрений, органических 

кислот, жидкого азота, техни-

ческого кислорода и других 

видов продукции. Напомним, 

что украинский химический 

концерн «Стирол» вошел в 

Ostchem Group, входящую в 

состав Group DF, объединя-

ющую активы украинского 

предпринимателя Дмитрия 

Фирташа, совсем недавно. 

Таким образом, в состав 

Ostchem Group входят четыре 

производителя азотных ми-

неральных удобрений: ОАО 

«Ривнеазот», ОАО «Концерн 

«Стирол», ЗАО «Таджиказот» 

(Таджикистан) и АО «Нит-

роферт» (Эстония). OstChem 

Germany GmbH, дочерней 

компании OstChem Holding 

AG, принадлежит 89,99 % 

акций Крымского содового 

завода и 50 % «минус» 1 ак-

ция ЗАО «Крымский титан» 

(Армянск, АРК).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОЛДИНГ

ПЕРЕИЗБРАНИЕ

«Камтэкс-Химпром» сохранил 
директора
С овет директоров ОАО 

«Камтэкс-Химпром» при-

нял решение о назначении 

генерального директора пред-

приятия. С 1 сентября этого 

года генеральным директором 

компании избрана Оксана 

Бреднева — ее контракт про-

длевается на год, до 31 августа 

2011 года.

Открытое акционерное 

общество «Камтэкс-Хим-

пром» основано 1998 году. 

Занято производством фта-

левого ангидрида,  диоктил-

фталата, фумаровой кислоты, 

ведет добычу артезианской 

воды. Оксана Бреднева, генеральный директор «Камтэкс-Химпром»

Дмитрий Анненков, генеральный директор ОАО «Сибур-Нефтехим»
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Русснефть» направила 130 млн руб-

лей на оборудование для «Орского 

НПЗ»

 Ростехнадзор проведет внеплановую 

выездную проверку НПЗ Кемеров-

ской области

 Инвестиции в реконструкцию «Ма-

рийского НПЗ» составят порядка 

60 млрд рублей

 В Китае началось строительство НПЗ 

«Роснефти» и китайской CNPC

 «Московский НПЗ» переработал 

969,010 тыс. т нефтяного сырья

ХИМИКАТЫ

 Ванадзорский химпром будет переза-

пущен в течение 1–2 месяцев

 Волгоградский «Химпром» требует 

переоценить его имущество

 ФАС возбудила дело в отношении 

волгоградского «Каустика»

 Рост химического производства на 

мировом рынке замедлился

 «Сибур-Химпром» завершил рекон-

струкцию установки по производству 

стирола

 «Завод синтанолов» введет в эксплуа-

тацию дополнительные мощности по 

оксиэтилированию

АГРОХИМИЯ

 «Еврохим» хочет работать в Мурман-

ской области 

 Производители минудобрений РФ 

обратились к премьер-министру РФ 

с просьбой о господдержке

 На березниковском «Азоте» продол-

жается модернизация производства

 На «Череповецком «Азоте» обсудили 

строительство нового цеха по произ-

водству карбамида

 «Балаковские минеральные удобре-

ния» увеличили производство про-

дукции на 14,3 %

ПОЛИМЕРЫ

 «Омский каучук» остановил произ-

водства на капремонт

 На «Уралхимпласте» подведены итоги 

работы за восемь месяцев

 На «Нижнекамскшине» продолжа-

ется реконструкция завода грузовых 

шин

 Наблюдательный совет «Роснано» 

одобрил проект создания производс-

тва АБС-пластика

 BASF ограничивает мощности по вы-

пуску ударопрочного полистирола

 LANXESS разработал новый плас-

тификатор для низкотемпературной 

эластичной резины

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Половину «Итеры» на продажу

 Экспортная пошлина на нефть в РФ 

снизилась до 266,5 долларов

 «Сбербанк» снизил «Казаньоргсинте-

зу» ставку по кредиту

 ФАС подозревает «Салаватнефтеорг-

синтез» в антиконкурентных дейст-

виях на рынке поставки этилена

 В списке аффилированных лиц 

«Сильвинита» произошли изменения

 Беларусь хочет свой терминал СПГ

 Сбербанк РФ откроет кредитную ли-

нию стерлитамакскому «Каустику»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 Киев намерен продать 30 % акций 

«Борщаговского химфармзавода»

 Индекс производства фармацевти-

ческой продукции составил 113,4 %

 Департамент здравоохранения Мос-

квы отменил конкурсы на закупку 

лекарств на 2,6 млрд рублей

 «Фармстандарт» объявляет о приоб-

ретении 100 % акций компании ЗАО 

«Виндексфарм»

НЕФТЕХИМИЯ

 Эксперты оценили состояние нефте-

химической промышленности Азер-

байджана

 Нефтехимическая отрасль Татар-

стана заинтересована в азиатском 

рынке

ЭКОЛОГИЯ

 На «Красноуральский химический 

завод» наложен штраф за обращение 

с опасными отходами

 На НПЗ в Башкирии произошел по-

жар

 В украинском Калуше начались рабо-

ты по утилизации гексахлорбензола

 У питьевой воды может появиться 

технический регламент

 Органы Ростехнадзора начали про-

верку на «Заводе минеральных удоб-

рений КЧХК»

 Утечку красного шлама в Венгрии 

признали экологической катаст-

рофой

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 «АгроТек Россия-2010» расширяет 

международный формат

 «Нитол» представит Иркутский ин-

дустриальный кластер на российско-

китайской конференции

 LANXESS представит продукцию на 

Европейской выставке композитных 

материалов и технологий-2010

 Saltigo GmbH примет участие в меж-

дународной ярмарке фармацевтичес-

ких ингредиентов CPhI Worldwide 

в Париже

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 «Сибур» реализовал через МБНК бо-

лее 1 тыс. т сжиженных углеводород-

ных газов

The Chemical Journal  Сентябрь 2010 15

ИНТЕРНЕТ



У ганда и Кения рассмат-

ривают возможность об-

разования совместного пред-

приятия для строительства 

нефтеперерабатывающего за-

вода и нефтепровода, связы-

вающего Уганду и кений ский 

порт Момбаса, который нахо-

дится на берегу Индийского 

океана. Недавно президент 

Уганды провел переговоры 

с кенийской делегацией и 

руководством индийской 

фирмы Essar Group, управ-

ляющей НПЗ в Момбасе. 

Объектом переговоров стало 

строительство нового НПЗ 

и продление кенийского 

нефтепровода Момбаса-Эл-

дорет до угандийских мес-

торождений бассейна озе-

ра Альберт. Правительство 

Уганды хочет модернизиро-

вать нефтепровод и снабдить  

его оборудованием для орга-

низации реверсивного режи-

ма, чтобы транспорти ро вать 

нефтепродукты из Уган ды

в Момбасу.

По информации британ-

ской фирмы Tullow Oil PLC, 

разрабатывающей одно из 

нефтяных месторождений 

в бассейне озера Альберт, в 

случае с принятием правиль-

ного плана развития отрасли 

Уганда будет способна произ-

водить до 350 тыс. баррелей 

нефти в день к 2018 году.

Озеро Альберт (Уганда) открыто в 1864 английским путешественником С. У. Бейкером и названо именем супруга ко-
ролевы Виктории

СП

Уганда и Кения собираются 
построить совместный НПЗ

Эквадор ищет инвесторов для 
строительства НПЗ
Э квадор ищет стратегиче-

ских инвесторов, кото-

рые смогут принять участие 

в строительстве совместного 

с Венесуэлой нефтеперера-

батывающего завода, стои-

мость которого оценивается 

в 12,5 млрд долларов. Об 

этом эквадорский министр 

по стратегическим секторам 

заявил в интервью агентству 

Dow Jones Newswires. В марте 

2010 года Эквадор подписал 

контракт с южнокорейской 

фирмой SK Engineering and 

Construction Co на базовый 

инжиниринг проекта, извест-

ного под названием Refineria 

del Pacifico. Новый НПЗ 

должен войти в строй в 2013 

году. Его мощность составит 

300 тыс. баррелей в день. 

Фирма Refineria del Pacifico 

будет принадлежать на 51 % 

эквадорской государствен-

ной компании Petroecuador 

и на 49 % — венесуэльской 

государственной компа-

нии Petroleos de Venezuela 

(PDVSA). Эквадор также ве-

дет переговоры с нескольки-

ми банками о финансирова-

нии проекта.

Индонезия может отказаться от планов 
строительства НПЗ в провинции Бантен
И ндонезийская компания 

PT Pertamina занимается 

пересмотром своих планов о 

строительстве нефтеперера-

батывающего завода в про-

винции Бантен. По словам 

представителей компании, 

проект стоимостью 3 млрд 

долларов может оказаться 

экономически невыгодным, 

однако отказываться от про-

екта в Pertamina не будут до 

обсуждения с партнерами.

Компания Pertamina об-

разовала совместное пред-

приятие с иранской фирмой 

ORIDC и малазийской ком-

панией Petrofield о строитель-

стве НПЗ мощностью около 

150 тыс. баррелей нефти в год. 

По 40 % акций СП принадле-

жат Pertamina и ORIDC, ос-

тавшиеся 20 % акций — ма-

лазийской фирме.

В настоящее время Pertamina 

изучает возможные варианты 

изменения проекта, среди 

которых есть вариант замены 

строительства нового НПЗ 

реконструкцией одного из 

имеющихся заводов. Даже 

налоговые льготы от прави-

тельства Индонезии не смо-

гут сделать существующий 

проект экономически оправ-

данным.

ИНВЕСТРИСКИ

ПЕРЕГОВОРЫ
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PetroChina увеличит мощности НПЗ в Хуабэе
К итайская Национальная 

комиссия по развитию и 

реформам одобрила технико-

экономическое обоснование 

компании PetroChina Huabei 

Petrochemical, касающееся ее 

планов по увеличению не-

фтеперерабатывающих мощ-

ностей до 10 млн т в год. Про-

ект планируется завершить к 

октябрю 2012 года, а начало 

производства намечено на 

декабрь 2012 года. После 

своего запуска предприятие 

в районе Хуабэй (северная 

часть Китая) будет поставлять 

ежегодно 8 млн т нефтепро-

дуктов и нефтехимической 

продукции на китайский ры-

нок. Компания PetroChina 

Huabei Petrochemical также 

планирует построить нефте-

химический завод мощнос-

тью 1 млн т этилена.

СДЕЛКА

ПЛАНЫ

СТАТИСТИКА

Valero продаст НПЗ в Нью-Джерси
Д очернее предприятие 

корпорации Valero Energy 

продает нефтеперерабатыва-

ющий завод в Полсборо (штат 

Нью-Джерси) фирме PBF 

Holding Company LLC, фи-

лиалу компании PBF Energy 

Company LLC. Мощность 

предприятия составляет 185 

тыс. т в год. Стоимость сдел-

ки — около 360 млн долларов 

плюс стоимость оборотных 

активов и запасы продукции 

(примерно 275 млн долларов). 

В Valero решили рассмотреть 

возможность продажи НПЗ в 

3 квартале 2009 года.

Компания Valero Energy 

производит и продает топли-

во и нефтехимическую про-

дукцию. В ее состав входит 

15 нефтеперерабатывающих 

заводов суммарной произво-

дительностью около 2,8 млн 

баррелей в день, 10 заводов 

по выпуску этанола мощнос-

тью 1,1 млрд галлонов в год и 

ветроэнергетическая станция 

на 50 МВт. Персонал Valero 

составляет 21 тыс. человек.

Saudi Kayan 
запускает 
установку 
пиролиза

И нжиниринговая ком-

пания KBR объявила 

о сдаче в эксплуатацию 

новой установки пироли-

за мощностью 1,35 млн т в 

год, построенной по зака-

зу компании Saudi Kayan 

Petrochemical Company на 

территории завода олефи-

нов нефтехимического ком-

плекса в Джубайле (Саудов-

ская Аравия).

Установка, где исполь-

зуется технология SCORE, 

разработанная компанией 

KBR, прошла испытания в 

конце июля 2010 года. Ис-

пользуя в качестве сырья в 

основном этан и бутан, ус-

тановка будет производить 

этилен, пропилен и бензол 

для последующего получе-

ния полиэтилена, полипро-

пилена и этиленгликоля. 

Кроме того, данное сырье 

будет использоваться пер-

вым в Саудовской Аравии 

производством поликарбо-

ната и аминов.

СЫРЬЕ

Китай увеличил выпуск 
нефтехимической продукции

Нефтеперерабатывающий завод Valero Energy в Полсборо (штат Нью-Джерси)

В первом полугодии 2010 

года нефтехимическая 

промышленность Китая пос-

тавила очередной рекорд и 

выпустила продукции на 4,11 

трлн юаней (607 млрд дол-

ларов), что на 41,1 % боль-

ше, чем годом ранее. Такие 

данные приводит китайская 

Ассоциация нефтяной и хи-

мической промышленности 

(CPCIA). Темпы роста нефте-

химической промышленнос-

ти оказались на 7,8 % выше, 

чем совокупные темпы роста 

всего промышленного про-

изводства в 1 квартале 2010 

года.

За этот период на долю 

нефтехимической промыш-

ленности пришлось 12,7 % 

общей стоимости нацио-

нального промышленного 

продукта. Стоимость про-

дуктов нефтепереработки и 

нефтегазодобычи выросла по 

сравнению с первым полуго-

дием предыдущего года на 

52,9 и 52,3 %, соответствен-

но, до 1,15 трлн и 465,9 млрд 

юаней. Химическое произ-

водство выросло на 35,6 % 

до 2,4 трлн юаней.

Здание компании PetroChina в Хуабэй (северная часть Китая)
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BP продает доли в малазийских 
нефтехимических производствах

СТРАТЕГИЯ

К омпания BP продаст свои 

доли в производствах эти-

лена и полиэтилена в Малай-

зии фирме Petronas. Стоимость 

сделки составляет 363 млн дол-

ларов. Компанией BP будут 

проданы 15-процентная доля 

в компании Ethylene Malaysia 

Sdn Bhd и 60 % акций в фирме 

Polyethylene Malaysia Sdn Bhd, 

которыми управляет Petronas.

Данная продажа призвана 

помочь BP в получении де-

нежных средств, необходимых 

BP после аварии на нефтяной 

платформе в Мексиканском 

заливе. В течение 18 месяцев 

BP планирует продать активы 

на сумму до 30 млрд долларов. 

В августе BP продала свой 

бизнес в Колумбии за 1,9 млрд 

долларов.
Рабочие очищают скалы от нефти после аварийного разлива в Мексиканском заливе на острове Дофин-Айленд (штат Ала-
бама). 13 сентября 2010 года. Затраты BP на ликвидацию последствий аварии к 17 сентября составили 9,5 млрд долларов

Qatar Petroleum и Itochu построят 
нефтехимический комплекс во Вьетнаме

ПРОЕКТ

СП

К атарская государственная 

нефтяная компания Qatar 

Petroleum, японская корпо-

рация Itochu и таиландская 

группа Siam Cement ведут 

переговоры о строительстве 

нефтехимического комплек-

са в южной части Вьетнама. 

Об этом 22 сентября сооб-

щила японская англоязыч-

ная деловая газета Nikkei со 

ссылкой на министра энерге-

тики Катара.

Новый нефтехимичес-

кий комплекс должен вой-

ти в строй в 2015 году. На 

предприятии будут произ-

водиться полиэтилен и по-

ливинилхлорид. Стоимость 

комплекса оценивается в 

4 млрд долларов. В реализа-

ции проекта примут участие 

Siam Cement, Qatar Petroleum, 

Itochu, Petrovietnam и другие 

компании.

Планируется, что завод 

будет получать сырье (сжи-

женный газ) из Катара. Ка-

тар ищет новые рынки для 

продажи газа, производство 

которого к 2010 году может 

вырасти до 12 млн т.

Qatar Petroleum Interna-

tional — дочернее предприятие 

государственного монополис-

та в нефтегазовом секторе Ка-

тара Qatar Petroleum, который 

был основан в 1974 году. Де-

ятельность Qatar Petroleum и 

его дочек: разведка, добыча и 

продажа нефти, газа, газового 

конденсата, сжиженного по-

путного газа, продуктов не-

фтехимии. Выручка за 2008 

год — 46,3 млрд долларов, 

чистая прибыль — 15,3 млрд 

долларов.

Idemitsu и Mitsui объединяют 
производства этилена
С 1 октября японские ком-

пании Idemitsu Kosan Co 

и Mitsui Chemicals Inc объ-

единяют две своих установки 

крекинга в префектуре Чиба. 

Объединение производств, 

перерабатывающих прямо-

гонный бензин, является 

началом деятельности сов-

местного предприятия про-

изводительностью 920 тыс. т 

этилена в год. На долю нового 

СП будет приходиться около 

12 % японского производства 

этилена, которое составляет 

свыше 7 млн т в год.

Консолидация японских 

производителей этилена — 

реакция на рост конкурен-

ции с азиатскими и ближ-

невосточными компаниями, 

использующими в качестве 

сырья более дешевый газ. 

Аналогичным образом две 

других японских компании — 

Mitsubishi Chemical Holdings 

Corp и Asahi Kasei Corp — ре-

шили образовать совместное 

предприятие, которое будет 

управлять их производствами 

этилена. Данное СП начнет 

работу в апреле 2011 года.

Заправочная станция компании Idemitsu
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СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Evonik увеличит выпуск 
производных триацетонамина
Н емецкая компания Evonik 

намерена построить новый 

завод по выпуску производных 

триацетонамина в Китае. На-

чало строительства намечено 

на текущий год. О стоимости 

проекта не сообщается. В на-

стоящее время Evonik произ-

водит данные продукты в сов-

местном предприятии Evonik 

Tianda (Liaoyang) Chemical 

Additive в городе Ляоян на се-

веро-востоке Китая. Сущест-

вующее производство должно 

быть перенесено на располо-

женную в той же провинции 

нефтехимическую площадку 

Aromatic Site (LAS) и при этом 

расширено. Ожидается, что за-

вод заработает на полную мощ-

ность в конце 2011 года. Evonik 

также производит ТАА произ-

водные в химическом парке 

Marl Chemical Park в Германии.

Evonik продает подразделение   
по производству техуглерода
К омпания Evonik объявила о 

том, что она продаст под-

разделение по производству 

технического углерода в рам-

ках программы избавления от 

непрофильных активов. Ком-

пания уже сделала подразде-

ление техуглерода отдельным 

юридическим лицом, а также 

назначила инвестиционный 

банк для подготовки продажи. 

В подразделении техуглерода 

работает 1,7 тыс. человек. Про-

дажи подразделения составля-

ют около 1 млрд евро.  

СОГЛАШЕНИЕ

КОНТРАКТ

Air Liquide покупает установку 
по производству синтез-газа
Ф ранцузская компания Air 

Liquide, производитель 

технических газов, подписала 

соглашение с немецкой фир-

мой Oxea GmbH о покупке ус-

тановки по производству син-

тетического газа в немецком 

городе Оберхаузен. Произво-

дительность установки состав-

ляет 83 тыс. куб. м смеси водо-

рода и оксида углерода в час. 

В непосредственной близости 

от установки синтез-газа ком-

пания Air Liquide эксплуатиру-

ет три воздухоразделительные 

установки, которые вот уже 

несколько лет снабжают Oxea 

кислородом. В настоящее вре-

мя французы строят в Оберха-

узене четвертую воздухоразде-

лительную установку.

Air Products построит новую 
воздухоразделительную 
установку в Бельгии
К омпания Air Products 

подписала долгосрочный 

контракт на поставку кис-

лорода, азота и аргона ме-

таллургической компании 

ArcelorMittal Belgium N.V. По 

условиям контракта, компа-

ния Air Products построит на 

территории сталелитейного 

завода в бельгийском городе 

Гент собственную воздухо-

разделительную установку 

мощностью около 2 тыс. т в 

сутки. Срок сдачи установки 

в эксплуатацию — 2012 год.  

Данная установка заменит 

установку ASU1 в городе Тер-

неузен (Нидерланды), кото-

рую планируется закрыть. Две 

действующих установки раз-

деления воздуха Air Products 

в Генте продолжат поставлять 

компании ArcelorMittal кис-

лород, азот и аргон.

Air Liquide 
инвестирует в 
производства 
на Ближнем 
Востоке

К омпания Air Liquide ин-
вестирует в производ-

ства промышленных газов 
на Ближнем Востоке 60 млн 
евро. В Египте в промыш-
ленной зоне Садат-Сити 
между Каиром и Александ-
рией компания по контрак-
ту со сталелитейной фир-
мой EZZ начинает строить 
установку для производства 
газообразного кислорода, 
которую планируется сдать  
в конце 2011 года.

В Катаре компания Air 
Liquide подписала новый 
долгосрочный контракт с 
Qatar Steel на строительс-
тво еще одной установки 
для получения кислорода 
(в дополнение к двум уже 
действующим), что позволит 
увеличить здесь производс-
тво кислорода до 650 тонн 
в день. Установку планиру-
ется запустить в первом по-
лугодии 2012 года.

Кроме того, Air Liquide 
выходит на рынок Сирии, 
где компания намерена пос-
троить для сталелитейной 
компании Medsteel в про-
мышленной зоне Абраа близ 
Дамаска новую установку 
мощностью 200 тонн в день, 
которая также будет произ-
водить жидкий азот и аргон.

РАСШИРЕНИЕ
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«ЗЕЛЕНАЯ» ХИМИЯ

Braskem открывает завод
по производству биоэтилена
15 сентября компания 

Braskem начала про-

изводство на своем первом 

заводе по выпуску «зеленого» 

этилена. В настоящее время 

данное предприятие являет-

ся крупнейшим в мире про-

изводством, способным вы-

пускать этилен, полностью 

изготовленный из возобнов-

ляемого сырья, например, 

сахарного тростника.

На разработку и реализа-

цию данного проекта компа-

ния потратила менее двух лет. 

Новый завод входит в состав 

нефтехимического комплекса 

Триунфо, расположенного в 

бразильском штате Риу-Гран-

ди-ду-Сул. Каждый год завод 

будет перерабатывать 462 млн 

л этанола в 200 тыс. т «зелено-

го» полиэтилена.

Предполагается, что эта 

технология приведет к об-

щему уменьшению выбросов 

парниковых газов по сравне-

нию с общепринятой техно-

логией производства поли-

этилена.

SABIC начнет использовать 
растительные масла как сырье

Прибытие кораблей с оборудованем для завода по производству биоэтилена 
компании Braskem в порт Рио-Гранде. 7 февраля 2010 года

ПРОЕКТ

БИОСЫРЬЕ

СЛИЯНИЕ

К омпания Saudi Basic 

Industries Corp. (SABIC) 

планирует стать первым 

ближневосточным произво-

дителем химической продук-

ции из масел биологического 

происхождения. Предпри-

ятие мощностью 83 тыс. т 

в год должно быть построено 

к концу 2013 года. Проекти-

рованием предприятия и пос-

тавкой технологии займется 

немецкая фирма Lurgi Gmbh. 

Сырьем для производства ста-

нут растительные масла, в том 

числе косточковое пальмовое 

масло и кокосовое масло. 

Завод войдет в состав строя-

щегося в Саудовской Аравии 

нефтехимического комплекса 

Saudi Kayan.

Новое предприятие будет 

выпускать бытовые моющие 

средства, пластификаторы, 

добавки к смазочным маслам 

и пластмассам, косметичес-

кие и гигиенические средства.

Praxair построит завод по производству 
диоксида углерода в Таиланде
К омпания Praxair (Thailand) 

Co, являющаяся подразде-

лением компании Praxair, Inc, 

построит новый энергети-

чески эффективный завод по 

производству жидкого диокси-

да углерода в промышленном 

районе Маптапхут. Мощность 

предприятия составит 300 

тонн в день. Ожидается, что 

завод войдет в строй в 4 квар-

тале 2011 года. Таиландское 

подразделение Praxair распо-

лагает шестью заводами по 

производству углекислого газа 

и одной установкой разделе-

ния воздуха.

На большинстве про-

изводств есть собственные 

мощности, позволяющие вы-

рабатывать необходимый для 

используемой технологии газ. 

Однако подобные трудности 

компанию Praxair не пугают. 

Ее представители убеждены, 

что высокое качество про-

дукции и доступная цена по-

могут очень быстро завоевать 

авторитет у промышленников 

и бизнесменов.

Компания Praxair занимает 

порядка 15 % мирового рынка 

по производству промышлен-

ного газа. Компания основана 

в 1907 году в штате Коннекти-

кут в Данбуру. Имеет пример-

но 3000 филиалов в 30 странах 

мира.

Teknos и Oliva объединяются в Польше
К омпании Teknos и Oliva 

подписали соглашение об 

объединении своих подраз-

делений на польском рынке 

красок для металлов. Новая 

компания будет называться 

Teknos-Oliva. Сделка должна 

быть завершена к концу ок-

тября.

Компания Oliva специа-

лизируется на промышлен-

ных красках для металлов и 

яхт. Производство компании 

расположено в Гдыне. Прода-

жи компании оцениваются в 

8 млн евро.

Новая компания Teknos- 

Oliva станет  ведущим иг-

роком на польском рынке 

покрытий для металла и дре-

весины и будет иметь това-

рооборот свыше 20 млн евро. 

Производственный участок 

компании останется в Гдыне. 

Финская компания Teknos 

присутствует в Польше более 

15 лет. Ее офисы находятся 

в Варшаве и Лодзи.
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AkzoNobel продает предприятия 
по производству химикатов для 
водоочистки
К омпания Eka Chemicals, 

принадлежащая группе 

AkzoNobel, продает завод по 

производству химикатов для 

водоочистки, расположен-

ный в Ветланде (Швеция). 

Покупатель — фирма Feralco 

Nordic из шведского города 

Хельсинборг. Сделка не рас-

пространяется на другие про-

изводства химикатов для об-

работки воды компании Eka 

Chemicals, расположенные в 

других местах.

Продаваемый производс-

твенный участок с 1987 года 

занимается выпуском продук-

тов на основе полиалюминия 

хлорида, которые использу-

ются для флокуляционной 

очистки воды в целлюлозно-

бумажной промышленности и 

на городских станциях водо-

очистки. Сотрудникам завода 

предложена работа на нового 

владельца. Компания Feralco 

входит в состав группы Mellby 

Gaard Group и является вто-

рым по величине произ-

Ветланда, Швеция

ИННОВАЦИИ

M&A

BASF и Solix исследуют области 
применения водорослей в химпроме

К омпании BASF SE и Solix 

Biofuels будут совместно 

исследовать использование 

водорослей на некоторых 

химических производствах 

BASF. Компания Solix яв-

ляется одним из лидеров в 

области технологии выращи-

вания водорослей. В рамках 

сотрудничества с BASF ком-

пания проверит различные 

виды водорослей с помощью 

своей системы культивации 

AGS™. Использование водо-

рослей, потребляющих CO
2
, 

в будущем может стать до-

вольно привлекательным ис-

точником в производстве ряда 

химикатов.Бассейн для выращивания водорослей на производстве Solix в городе Форт Коллинз, Колорадо (США)

Компании Hexion и Momentive 
объединяются

водителем неорганических 

коагулянтов на территории 

Европы.

Компания AkzoNobel — 

крупнейший производитель 

красок и покрытий, также 

занимающаяся химикатами 

специального назначения. 

Штаб-квартира компании 

находится в Амстердаме (Ни-

дерланды).

К омпания Hexion Specialty 

Chemicals объединит-

ся с фирмой Momentive 

Performance Materials, выпус-

кающей специальные мате-

риалы на основе кремния и 

кварца. Контрольные паке-

ты в обеих компаниях при-

надлежат инвестиционному 

фонду Apollo Management. 

Новая компания будет рабо-

тать под именем Momentive 

Performance Materials. Она 

объединит 117 производс-

твенных предприятий с пер-

соналом в 10 тыс. служащих 

и продажами в 7,5 млрд дол-

ларов в год.

Компания Hexion Specialty 

Chemicals была образована в 

2005 году в результате объ-

единения Borden Chemical, 

Resolution Performance 

Products, Resolution Specialty 

Materials и Bakelite. Компа-

ния Momentive Performance 

Materials была создана в 2006 

году в результате приобрете-

ния фондом Apollo фирмы 

GE Advanced Materials.
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ПОКУПКА

Химическая ассоциация VCI
предоставила отчет о работе 
отрасли в Германии
Х имическая промышлен-

ность Германии, являю-

щаяся четвертой по величине 

отраслью страны, быстро вос-

станавливается после кризиса, 

отмечают в Ассоциации хими-

ческой промышленности Гер-

мании VCI. Почти все пред-

приятия отрасли работают с 

загрузкой мощностей близкой 

к норме. В первом полугодии 

2010 года химическое произ-

водство  увеличилось на 13 % 

по сравнению с первым полу-

годием 2009 года.

Прогноз ассоциации VCI на 

второе полугодие предполага-

ет несколько менее динамич-

ный рост спроса со стороны 

промышленных потребителей 

химической продукции в свя-

зи со свертыванием прави-

тельственных программ эко-

номического стимулирования. 

Рост химического производс-

тва ожидается на уровне 8,5 %, 

а рост продаж — на уровне 

10 %. Продажи химической 

продукции в первом полу-

годии 2010 года повысились 

на 16 % по сравнению с 2009 

годом и составили 77,7 млрд 

евро. Продажи за рубеж уве-

личились на 18 % до 45,9 млрд 

евро. Внутренние продажи не-

мецких химических компаний 

выросли на 13 % до 31,8 млрд 

евро.

Производство хлора в Европе 
выросло в августе
П о данным европейской 

отраслевой ассоциации 

Euro Chlor, в августе в Евро-

пе было произведено 871, 446 

тыс. т хлора. Среднесуточное 

производство хлора состави-

ло 28,111 тыс. т, что на 2 % 

больше, чем в июле 2010 

года (27,572 тыс. т) и на 13 % 

больше, чем в августе 2009 

года (24,875 тыс. т). Запасы 

каустической соды в августе 

составили 245,936 тыс. т, что 

на 3 % больше, чем в июле 

2010 года (238,798 тыс. т) и 

на 33,915 тыс. т меньше, чем 

в августе 2009 года (279,851 

тыс. т).

Базирующаяся в столице  

Бельгии Брюсселе ассоциа-

ция Euro Chlor объединяет 

производителей хлора и ка-

устической соды в странах 

Евросоюза и Европейской 

ассоциации свободной тор-

говли. Данная продукция 

выпускается в Европе на 76 

производственных предпри-

ятиях. В отрасли занято 39 

тыс. человек.

СТАТИСТИКА

Asahi Kasei прекратит производство 
аммиака и бензола
Я понская компания Asahi 

Kasei Chemicals (AKC), 

филиал группы Asahi Kasei, 

планирует прекратить произ-

водство аммиака и бензола 

на своем заводе в Мизуши-

ме и в будущем закупать эти 

продукты у других поставщи-

ков. Завод аммиака мощнос-

тью 320 тыс. т, запущенный 

в 1971 году, и завод бензола 

мощностью 300 тыс. т, ко-

торый начал работать в 1970 

году, будут закрыты в марте-

апреле 2012 года.

Активный рост нефтехи-

мического производства на 

Ближнем Востоке и в Китае 

осложняет положение япон-

ских компаний. Собствен-

ное производство аммиака 

и бензола компании Asahi 

Kasei Chemicals постоянно 

дорожает из-за высоких цен 

на нефть. Согласно отчетам 

Asahi Kasei, чистая прибыль 

компании во 2 квартале 2010 

года составила 9,3 млрд иен 

(108 млн долларов) против 

чистого убытка в 1,7 млрд 

иен во 2 квартале 2009 года. 

Объем продаж компании за 

этот период вырос на 22 % до 

353,5 млрд иен.

Omnova Solutions приобретает 
французскую Eliokem
К омпания Omnova Solutions 

сообщила о планах при-

обрести французскую хими-

ческую компанию Eliokem 

International у фирмы AXA 

Private Equity. Сумма покуп-

ки оценивается в 227,5 млн 

евро. Чтобы профинансиро-

вать сделку и выплатить дол-

ги Eliokem, компания займет 

425 млн долларов. Компания 

Omnova собирается объеди-

нить Eliokem со своим под-

разделением функциональ-

ных химикатов. Продажи 

Eliokem за 12 месяцев до мая 

2010 года составили около 268 

млн долларов.

Мизушима, Япония
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DSM ищет покупателя для 
подразделения пенициллина
Г олландская компания DSM 

собирается продать подраз-

деление по выпуску пеницил-

лина. Об этом в начале авгус-

та сообщила газета Financial 

Times Deutschland. Компания 

активно ищет партнера для 

своего подразделения хими-

отерапевтических средств, 

основным продуктом кото-

рого является пенициллин. 

Недавно голландский кон-

церн после долгих поисков 

нашел себе партнера в лице 

китайской фармацевтичес-

кой корпорации NCPC, 

однако осенью 2009 года у 

корпорации сменились собст-

венники и сделка сорвалась. 

Поиски партнера возобнови-

лись. Возможны различные 

варианты: от совместного 

предприятия в соотноше-

нии 50:50 до частичной либо 

полной продажи. Подразде-

ление пенициллина страда-

ет от низких цен. Крупные 

конкуренты на этом рынке 

находятся в Китае (CSPC) и 

Индии (Aurobindo). Ожида-

ется, что будущий партнер 

DSM также будет из этих 

двух стран.

Штаб-квартира DSM в городе Херлен (Нидерланды)

Еврокомиссия одобрила поглощение 
фирмы Alcon компанией Novartis

РЕГУРИРОВАНИЕ

9 августа 2010 года Европей-

ская комиссия сообщила 

о том, что поглощение швей-

царской фирмы Alcon фар-

мацевтической компанией 

Novartis возможно при выпол-

нении последней ряда требо-

ваний. Как считают в Евро-

комиссии, компания должна 

отказаться от некоторых 

продуктов, после чего сдел-

ка не окажет существенного 

влияния на эффективность 

конкуренции на территории 

Европей ской экономической 

зоны. Novartis должен будет 

продать права на антиин-

фекционные, противоаллер-

гические и противоотечные 

средства, применяемые в оф-

тальмологии, а также препа-

раты «искусственная слеза». 

В апреле 2008 года Novartis 

приобрела у швейцарского 

концерна Nestle 25 % акций 

Alcon с расчетом на покупку в 

дальнейшем оставшихся 52 %. 

В январе 2010 года Novartis 

сделал предложение о покупке 

акций миноритарным акцио-

нерам Alcon (23 %), однако ин-

весторы сочли предлагаемую 

цену слишком низкой и отка-

зались продавать свои бумаги.

Компания Novartis AG 

со штаб-квартирой в Базеле 

(Швейцария) была образо-

вана в 1996 году в результате 

слияния фармацевтических 

подразделений компаний 

Sandoz и Ciba. С 2008 года 

компания специализируется 

на производстве безрецептур-

ных препаратов. В 2009 году 

суммарный оборот Novartis 

превысил 44 млрд евро, пер-

сонал компании насчитывал 

около 97 тыс. сотрудников. 

Фармацевтическая компа-

ния Alcon, основанная в 1945 

году в США, специализиру-

ется в области офтальмо-

логии. В 2008 году выручка 

Alcon составила 6,3 млрд 

долларов, персонал компа-

нии составляет около 15 тыс. 

человек.

Компания AstraZeneca 
выплатит 200 млн долларов
из-за препарата Seroquel
Ф армацевтическая компа-

ния AstraZeneca объяви-

ла о готовности выплатить 

198 млн долларов в пользу 

17,5 тыс. граждан США, 

пострадавших из-за при-

ема психотропного средства 

Seroquel. Проверку прошли 

еще 2,9 тыс. случаев. Пре-

парат Seroquel, лидер про-

даж концерна AstraZeneca, 

уже несколько лет является 

предметом исков: как вы-

яснилось, прием препарата 

повышает риск заболевания 

диабетом. В прошлом году 

выручка AstraZeneca от про-

дажи этого антидепрессанта 

составила 4,9 млрд долларов 

США.

Фармацевтическая компания 

AstraZeneca со штаб-кварти-

рами в Лондоне и Седертелье 

(Швеция) ведет свою исто-

рию с 1912 года, а в своем 

нынешнем виде существует 

с 1999 года. В 2009 году оборот 

компании составил 32,8 млрд 

долларов. Персонал компании 

насчитывает 65 тыс. человек.

ИСКИ
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Abbott сокращает штаты
К омпания Abbott Labo ra-

tories Inc собирается со-

кратить 3 тыс. рабочих мест 

(около 3 % персонала) вслед 

за приобретением фарма-

цевтического подразделения 

компании Solvay. Как заявил 

представитель Abbott, сокра-

щение штатов произойдет 

в течение двух лет. К концу 

2011 году Abbott закроет аме-

риканский головной офис 

фармацевтического подраз-

деления Solvay в штате Джор-

джия. Около 500 сокращений 

произойдет на предприятии 

в Веспе (Нидерланды), 300 

рабочих мест будет сокра-

щено в Ганновере (Герма-

ния). Сокращение штатов 

в компании рассматривают 

как часть мер по подготовке 

фармацевтического бизнеса 

Abbott к «будущему устойчи-

вому росту».
Акция протеста СПИД-активистов и студентов у штаб-квартиры Abbott Laboratories Inc в городе Эбботт-Парк, штат 
Иллинойс (США), 2006 год

Евросоюз вводит пошлины на импорт 
стекловолокна из Китая
16 сентября Евросоюз ввел 

протекционистские та-

рифы на импорт стеклово-

локна из Китая. Пошлина 

в 43,6 % будет действовать 

в течение полугода. За это 

время Еврокомиссия должна 

рассмотреть вопрос о возмож-

ном продлении пошлин еще 

на пять лет. В ЕС заявляют, 

что данная мера нацелена на 

противодействие китайско-

му демпингу. «Значительное 

сбивание цен не позволяет 

отрасли компенсировать воз-

росшие производственные 

издержки, что приводит к 

низкому и негативному уров-

ню доходности», — сказано 

в официальном журнале ЕС. 

Введение пошлин стало реак-

цией на жалобы европейских 

производителей, обвиняющих 

китайцев в демпинге на евро-

пейском рынке стекловолок-

на, угрожающем увольнени-

ями в таких компаниях, как 

PPG Industries и Saint-Gobain 

Vetrotex.

Европейские потребители 

стекловолокна, например, 

компания Vestas, выпускаю-

щая турбины для ветроэнер-

гетики, выступают против 

пошлин, заявляя, что пош-

лины приведут к дефициту 

материала и росту затрат 

производителей лопастей 

ветряков и стекловолокон-

ных деталей для кораблей и 

автомобилей.

САНКЦИИ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Германии доля энергии из 
возобновляемых источников 
превысила 10 %
21 августа 2010 года феде-

ральное министерство 

окружающей среды Германии 

представило общественности 

брошюру «Возобновляемые 

источники энергии в циф-

рах», из которой следует, что 

в прошедшем году доля энер-

гии, добываемой из возобнов-

ляемых источников, впервые 

превысила 10 % общегерманс-

кого энергетического баланса. 

В частности, электроэнергия, 

полученная с использовани-

ем ветра, биомассы, воды, 

солнца и подземного тепла, 

составила в 2009 году 16,3 % 

от всего электропотребления 

страны. В 2008 году этот по-

казатель был равен 15,2 %. 

Несмотря на кризис, инвес-

тиции в установки, исполь-

зующие возобновляемые ис-

точники энергии, в прошлом 

году превысили 20 млрд евро, 

это также рекордная цифра.
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Sinochem вступила в борьбу
за Potash Corp.
К итайская компания Sino-

chem наняла банки для 

консультаций по поводу 

противодействия компании 

BHP Billiton в ее предложе-

нии о «враждебном поглоще-

нии» канадской корпорации 

Potash, выпускающей калий-

ные удобрения. Как сообщи-

ло в конце сентября агентство 

Reuters со ссылкой на знако-

мые с ситуацией источники, 

китайцы наняли Deutsche 

Bank и Citigroup.

Заметим, что ранее 

Sinochem сообщила о том, 

что она не планирует де-

лать предложение о покупке 

Potash Corp. В интервью ки-

тайскому экономическому 

изданию Caijing руководи-

тель Sinochem по зарубежным 

сделкам заявил, что данная 

сделка слишком велика для 

Sinochem, и компания пред-

почла бы приобрести отде-

льные активы Potash Corp., 

например, на рынке азотных 

и фосфорных удобрений.

Напомним, что в августе 

англо-австралийская гор-

нодобывающая компания 

BHP Billiton обнародовала 

предложение о «враждебном 

поглощении» Potash Corp. 

стоимостью 38,6 млрд долла-

ров. Китай, обеспокоенный 

предложением BHP о покуп-

ке Potash Corp., внимательно 

следил за развитием событий. 

Об этом заявлял представи-

тель министерства торговли 

Китая, выступая 15 сентября 

на регулярной пресс-конфе-

ренции. Тогда чиновник под-

черкнул, что подобная сделка 

вызывает беспокойство у иг-

роков мирового рынка калий-

ных удобрений и китайского 

рынка, и министерство может 

дать антимонопольную оцен-

ку данного предложения, если 

на это поступит соответству-

ющее прошение со стороны 

заинтересованных сторон.

Китай намерен начать ан-

тимонопольное расследова-

ние не только в отношении 

предложения компании BHP 

Billiton о покупке Potash Corp., 

он готов рассмотреть возмож-

ное объединение «Уралкалия» 

и «Сильвинита». В конце ав-

густа правительственные ор-

ганы Китая и государственная 

компания Sinochem Group, 

провели консультации о воз-

можном влиянии двух этих 

сделок на Китай и возможных 

ответных мерах. Об этом сооб-

щала китайская газета China 

Business News.

По оценкам экспертов, 

компании Sinochem нужно 

40–60 млрд долларов, что-

бы перебить предложение о 

«враждебном поглощении» 

Potash со стороны BHP Billiton. 

В настоящее время у Sinochem 

недостаточно собственных 

средств, чтобы бороться с BHP. 

В Sinochem обосновывают не-

обходимость государственной 

поддержки тем, что приобре-

тение канадской фирмы важно 

для продовольственной безо-

пасности Китая.

В свою очередь компания 

BHP продлила предложение о 

покупке Potash до 18 ноября, 

чтобы предоставить дополни-

тельную информацию канад-

ским антимонопольным орга-

нам. В результате у Sinochem 

появилось дополнительное 

время в борьбе за покупку 

канадского производителя 

удобрений.

Дело в том, что канадская 

компания Potash Corp. подала 

иск против англо-австралий-

ской горнодобывающей фир-

мы BHP Billiton, в котором 

утверждается, что компания 

BHP искажала информацию 

для инвесторов. Кроме того, 

BHP обвиняется в обмане 

и манипулировании в связи 

с предложением о поглоще-

нии Potash. Как утверждает 

Potash Corp., компания BHP 

специально выбирала время 

для объявлений о своих пла-

нах стать прямым конкурен-

том Potash на рынке калий-

ных удобрений, чтобы снизить 

«воспринятую ценность» 

Potash, уменьшить сумму свое-

го предложения и тем самым 

избежать соответствующего 

голосования акционеров BHP. 

Перед тем как сделать Potash 

предложение о покупке ком-

пания BHP занималась проек-

том, связанным с разработкой 

собственного крупного калий-

ного месторождения в канад-

ской провинции Саскачеван.

Стало также известно, что 

правительство провинции 

Саскачеван может изменить 

систему отчислений за право 

на разработку калийных мес-

торождений в случае, если 

компания Potash Corp. бу-

дет приобретена зарубежной 

фирмой. Об этом премьер-ми-

нистр этой канадской провин-

ции Брэд Уволл сообщил в те-

левизионном интервью. Как 

заявил премьер, Саскачеван 

не против китайских или иных 

инвестиций в провинцию, но 

ситуация с калийными удоб-

рениями несколько отличает-

ся — в связи со стратегической 

важностью этих удобрений, 

а также из-за того, что Potash 

Corp. контролирует в провин-

ции значительные ресурсы. 

«Мы хотим быть очень осто-

рожными с государственными 

компаниями из стран-потре-

бителей», — сказал Уволл.

Уильям Дойл, президент и главный 
исполнительный директор Potash

Жак Насер,  председатель совета 
директоров BHP Billiton

Производство Potash Corp., провинция Саскачеван (Канада)
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ТЯЖБА

DuPont и Invista урегулировали 
ряд судебных споров
К омпании DuPont и Invista 

урегулировали три судеб-

ных спора в США. Эти иски 

были поданы в 2008 году и 

относятся к технологиям 

производства полиамида–66 

и адипонитрила, а также за-

ключенным компаниями со-

глашениям о снабжении. Как 

сказано в совместном заявле-

нии двух компаний, догово-

ренность разрешает судебную 

тяжбу, касающуюся соглаше-

ний о снабжении и техноло-

гиях между подразделением 

Performance Polymers компа-

нии DuPont и подразделени-

ем Intermediates компании 

Invista. Данные соглашения 

связаны с  выделением Invista 

из состава DuPont и продажи 

компании дочерним структу-

рам группы Koch Industries в 

2004 году. Штаб-квартира компании Invista в городе Вичита (США)

Roquette увеличивает производственные 
мощности  по выпуску изосорбида

«ЗЕЛЕНАЯ» ХИМИЯ

СТАТИСТИКА

К началу 2011 года компа-

ния Roquette увеличит 

мощности по производству 

изосорбида в Летреме (Фран-

ция). Изосорбид, получаемый 

дегидратацией сорбитола 

(производное глюкозы), явля-

ется «зеленым» полупродук-

том для новых полимеров и 

пластификаторов. Изосорбид 

используется в производстве 

специальных полиэфиров, 

поликарбонатов и полиурета-

нов. Он повышает стойкость 

полимеров к высокой тем-

пературе, УФ-излучению и 

химикатам, а также улучшает 

оптические и механические 

свойства полимерных мате-

риалов.

Последнее время компания 

Roquette поставляла на ры-

нок высокочистый изосор-

бид POLYSORB® P для про-

изводства полимеров. Кроме 

того, компания разработала 

изосорбид POLYSORB® ID 

37 с хорошими пластифици-

рующими свойствами, изго-

тавливаемый исключительно 

из биологического сырья. 

Область применения ново-

го продукта — производство 

ПВХ, типографских красок 

и лаков.

Рост химического производства 
в США замедлится в 2010 году
С огласно недавнему про-

гнозу Американского хи-

мического совета (American 

Chemistry Council, ACC), 

темпы роста химического 

производства в США сни-

зятся в 2010 году. В текущем 

году прогнозируется прирост 

в 6,1 % — по сравнению с по-

казателем 6,8 % за 2009 год. 

Прирост химического про-

изводства в развивающихся 

странах составит 11,8 % про-

тив 6,6 % в развитых странах. 

Как прогнозируют в ACC, ми-

ровое химическое производс-

тво вырастет по итогам года на 

8,9 %. Международный това-

рооборот на рынке химикатов 

должен увеличиться на 12,4 % 

в 2010 году, считают в ACC.

РЕЙТИНГ

К итай вышел на первое мес-

то в мире по производству 

и потреблению лакокрасоч-

ных материалов. При этом 

ежегодный прирост продаж 

на китайском рынке ЛКМ 

в ближайшие три года про-

гнозируется на уровне 2,4 % 

в год. Такая информация была 

обнародована на конференции 

ChinaCoat 2010, прошедшей 

в Гуанчжоу в сентябре. Как 

ожидается, к 2012 году прода-

жи покрытий в Китае составят 

113 млрд долларов. В прошлом 

году Китай произвел 7,6 млн т 

покрытий, что на 14 % больше, 

чем в 2008 году и в пять раз 

превышает объемы производс-

тва красок в Японии. Значи-

тельным потребителем ЛКМ 

в Китае является автомобиль-

ная промышленность. В 2009 

году Китай стал крупнейшим 

в мире производителем авто-

мобилей, обогнав США. 

Китай стал лидером на мировом рынке ЛКМ

Девушки на капотах. Интернациональное Автошоу 2010 в Шэньчжэне, Китай
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ПОСТКРИЗИСНАЯ 
СТРАТЕГИЯ:
опыт отечественный 
и зарубежный 
Ольга Кудинова, к. э. н. 

Х
арактерная черта химической 

отрасли  — динамично рас-

тущий и чрезвычайно дивер-

сифицированный спрос — от 

машиностроения (18 % от 

общей стоимости потребляемой хими-

ческой продукции) до текстильной про-

мышленности (8 %), от медицины и фар-

мацевтики (30 %) до строительства (10 %) 

и сельского хозяйства (8 %).

Другой особенностью отрасли, все 

более явно проявлявшейся по мере пе-

рехода экономически развитых стран 

к постиндустриальному укладу, следу-

ет назвать формирование глобальной 

отраслевой сети взаимодополняющих 

и взаимозависимых центров, конку-

рентоспособность которых основана на 

определенных преимуществах — ресур-

сных, инновационных, инфраструктур-

ных, логистических. Развитые страны, 

прежде всего США, страны ЕС и Япо-

ния, находящиеся в значительной зави-

симости от импорта углеводородов, при 

высокой стоимости рабочей силы, эко-

логических ограничений, сосредоточи-

ли в своих руках высокотехнологичные 

и наукоемкие производства, перенося 

ресурсоемкие крупнотоннажные мощ-

ности в центры добычи сырья, расту-

щего спроса и сравнительно дешевой 

рабочей силы. Государства Ближнего 

Востока (Катар, Иран, Саудовская Ара-

вия) и Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Китай, Индия, Южная Корея), эффек-

тивно используя новую конъюнктуру 

и сотрудничая с иностранными партне-

рами, смогли укрепить национальную 

промышленную базу, создать необходи-

мую инфраструктуру и, получая значи-

тельные прибыли от быстро растущего 

химического производства, превратиться 

из аутсайдеров в самостоятельных игро-

ков на отраслевом рынке.

Такие тенденции повлекли за собой 

четко выраженную региональную специ-

ализацию и изменение географической 

карты мирового химического произ-
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водства (табл. 1). Широкий и диверси-

фицированный спрос, развитая система 

международного разделения труда спо-

собствовали активному и сравнительно 

стабильному развитию мировой хими-

ческой промышленности. Среднегодо-

вые темпы прироста в 2000–2007 годах 

колебались в пределах 3,4–3,6 %.

Кризис, быстро переросший из сугубо 

финансового в глобальный экономичес-

кий, на некоторое время блокировал по-

зитивное влияние этих факторов и сде-

лал невозможным поддержание роста 

производства путем переключения то-

варных потоков в отрасли и регионы со 

сравнительно стабильным спросом.

Последствия кризиса

Самый болезненный период рецес-

сии пришелся на вторую половину 

2008 года и 2009 год. Годовые темпы 

прироста мирового химического произ-

водства в 2008 году снизились до 2,2 %, 

а в 2009 году — до 1,5 % (табл. 2).

Наибольший спад произошел в химичес-

кой промышленности развитых стран, 

где впервые за несколько десятилетий 

было отмечено абсолютное сокращение 

производства. Резко упала торговля хи-

мическими товарами. По данным ОЕСD, 

в США отраслевой торговый оборот упал 

на 28 % (с 16,3 млрд долларов в августе 

2008 года до 11,7 млрд долларов в январе 

2009 года). Во Франции и Германии паде-

ние товарооборота за соответствующий 

период составило 25 %, в Великобрита-

нии — 17 %, Италии — 35 %. В Японии 

благодаря активной торговле с Китаем 

снижение товарооборота оказалось не 

столь значительным — около 10 %.

В странах, входящих в группу новых 

отраслевых центров, среднегодовые тем-

пы прироста производства в 2008 году 

снизились вдвое по сравнению с пре-

дыдущим пятилетием. Однако при этом 

они не перешли в отрицательную зону 

и были на уровне 5,0–9,0 % (табл. 2). 

Сохранение положительной динамики 

роста химического производства в этих 

регионах объясняется емким и сравни-

тельно стабильным внутренним спросом 

(Китай), а также их высокой долей в ми-

ровых крупнотоннажных нефте- и гор-

нохимических производствах (50–60 %).

Сжатие спроса привело к снижению 

цен. К концу 2008 года по сравнению 

с августом, то есть менее чем за пол-

года, цены на химическую продукцию 

в среднем снизились на 10–15 %, а по 

отдельным товарным категориям упа-

ли в несколько раз. Например, цены 

на серную кислоту снизились в шесть 

раз, на азотную кислоту — в 2,5 раза, на 

фосфорные удобрения — в 2 раза. Паде-

ние цен было столь значительным, что 

поддержать хотя бы минимально при-

емлемый уровень прибыли химическим 

компаниям не помогло даже снижение 

издержек и себестоимости продукции, 

связанное со снижением цен на мине-

ральное сырье: нефть, газ, руды. У япон-

ских химических фирм, например, при-

были в 2008 году составили примерно 

одну треть от того, что они получили 

в предыдущем году.

Шоковая терапия

Первыми шагами, предпринятыми хи-

мическими компаниями для сохране-

ния бизнеса, стали временная остановка 

производства и сокращение численности 

занятых. Одной из первых оперативные 

и кардинальные антикризисные меры 

предприняла крупнейшая транснаци-

ональная компания BASF (Германия). 

В течение полугода было закрыто 80 за-

водов, расположенных в Азии, Европе, 

Северной Америке, что привело к со-

кращению мощностей компании на 

25 % и 20 тыс. занятых в производстве. 

На большинстве продолжавших рабо-

ту предприятий был сокращен рабочий 

день. В компании сохранили, хотя и зна-

чительно снизили, производство высо-

копрочных конструкционных пластмасс, 

специальных покрытий и волокон.

Следующим шагом компаний стало 

формирование новой для них рыноч-

ной ниши на рынке спецхимикатов. Так, 

в начале 2009 года BASF приобрела за 

5,5 млрд долларов швейцарскую компа-

нию Siba, став владелицей 160 производ-

ственных площадок с общей численнос-

тью занятых 108 тыс. человек. Благодаря 

этой сделке BASF стала крупнейшим 

мировым производителем широкой гам-

мы химических добавок к пластмассам 

(годовой объем продаж 1,7 млрд евро), 

вторым поставщиком пигментов и смол 

для покрытий (1,9 млрд евро) и одним из 

лидеров в выпуске химикатов для цел-

люлозно-бумажной промышленности. 

Реструктуризация производства, про-

водимая компанией BASF, характерный 

пример общей посткризисной стратегии 

химических компаний развитых стран, 

задача которой — изменение структуры 

производства в пользу наукоемкой и вы-

сокотехнологичной продукции.

Американская Dow Chemical, не-

смотря на рецессию, провела сделку 

на 18,8 млрд долларов по поглощению 

фирмы Rohm and Haas, которая специ-

ализируется на производстве продуктов 

тонкой химии. Нефтяная компания США 

Ashland Petroleum за 3,3 млрд долларов 

приобрела компанию Hercules Chemical 

1995 год 2010 год

Северная Америка 27,1 25,4

ЕС 33,5 29,0

Япония 14,5 8,9

Страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (без Японии) 14,4 24,4

Прочие 10,5 12,3

Таблица 1.  Доля регионов в мировом производстве химической 
продукции, %

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Мир в целом 3,4 2,2 1,5 3,3

США 1,4 –0,4 –0,2 2,8

ЕС 2,6 –0,6 –1,5 0,8

Страны АТР 10,2 5,2 4,7 5,8

Китай 14,0 11,0 9,3 10,5

Россия 6,1 –5,4 –4,2 1,2

Таблица 2.  Динамика производства (изменение к предыдущему году, %)

Источник: The vision for 2025 and beyond. A European Technology Platform for Sustainable Chemistry. p.5 

Источник: World Chemical Outlook. Chemical and Engineering News, 2009, v. 87, N 2,   р. 11–25, Global Forecast 
Chemical Week 2009,v.171,N 1,p. 21–33, Вестник химической промышленности, 2010 г., № 1, с. 6–8. 

Первыми шагами, предпринятыми 

химическими компаниями, стали временная остановка 

производства и сокращение численности занятых.
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