
РАЗГОВОРЫ

«Уралхим» может быть продан

О возможной продаже ком-

пании «Уралхим» или ее 

частей сообщалось весной 

2011 года в нескольких ис-

точниках. Однако никаких 

конкретных решений приня-

то не было. 

Дмитрий Мазепин, владе-

лец компании, заявил: «Мы, 

как и ряд других крупнейших 

игроков отрасли минераль-

ных удобрений, периодиче-

ски получаем предложения 

о продаже части активов, 

входящих в группу компа-

ний „Уралхим”, но никаких 

переговоров о возможной 

продаже компании или части 

ее активов в настоящее время 

не ведется».

Напомним, что приобре-

тать активы для будущего 

«Уралхима» Д. Мазепин на-

чал в 2004 году, когда ушел 

с поста президента «Сибу-

ра». Бизнесмен создал ООО 

«Конструктивное бюро» 

и стал скупать акции заво-

дов — производителей удоб-

рений: «Кирово-Чепе цкого 

СНГ

Белоруссия утвердила планы 
приватизации
В Белоруссии утвержден план 

приватизации объектов, 

находящихся в собственности 

Республики Беларусь, и план 

преобразования республикан-

ских унитарных предприятий 

в открытые акционерные об-

щества на 2011–2013 годы. Та-

кое решение принято поста-

новлением Совета Министров 

№ 348, от 21 марта 2011 года.

Республиканские органы 

государственного управления 

в двухмесячный срок должны 

представить в Государствен-

ный комитет по имуществу 

предложения о количестве 

подлежащих приватизации 

акций открытых акционерных 

обществ, указанных в плане 

приватизации, и способе их 

приватизации. 

В перечень объектов вош-

ли 244 ОАО. Среди наибо-

лее крупных — предприятия 

машиностроения, входящие 

в систему Министерства про-

мышленности.

В концерне «Белнефтехим» 

на продажу будут выставлены 

акции четырех предприятий. 

Это ОАО «Гродненский меха-

нический завод», «Медпласт» 

(Гомель), «Промжил строй» 

(Могилев), «Речицкий текс-

тиль».

План преобразования рес-

публиканских унитарных 

предприятий в открытые ак-

ционерные общества на 2011–

2013 годы включает 134 РУП. 

Сюда вошли дочерние пред-

приятия «Белоруснефти», 

в частности республиканские 

дочерние унитарные предпри-

ятия по обеспечению нефте-

продуктами «Белоруснефть-

Могилевоблнефте продукт», 

«Белоруснефть-Гомельоблне-

фтепродукт», «Белоруснефть-

Гроднообл нефтепродукт». 

В этом перечне находится 

республиканское унитарное 

предприятие ПО «Белорус-

нефть» (Гомель), а также РУП 

«Светлогорское производ-

ственное объединение „Хим-

волокно”».

Трехлетний план привати-

зации в Белоруссии на 2008–

2010 годы был выполнен 

только на 10 %: за прошедшие 

3 года планировалось продать 

155 ОАО, по факту принято 

решение о продаже акций 

лишь 16 ОАО. По данным 

ГКИ, за период действия этой 

программы приватизации 

в республиканский бюджет 

от продажи акций поступило 

около 14 млрд белорусских 

рублей и 780 млн долларов.

Правительство 
обнулит 
импортные 
пошлины на 
сырье для ЛКМ

П ремьер-министр Вла-

димир Путин поручил 

правительству обнулить 

импортные пошлины на 

сырьевые компоненты для 

лаков и красок, не произ-

водимые в РФ.

Ранее импортная тамо-

женная пошлина на сы-

рье составляла 10 %, а на 

готовую лакокрасочную 

продукцию — 5 %. Глава 

правительства попросил 

министра экономического 

развития Эльвиру Набиул-

лину разобраться в ситуа-

ции и отменить избыточные 

пошлины.

ПОШЛИНЫ

С помощью удобрений можно резко повысить урожай любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных 
затрат на обработку новых земель

химкомбината», березни-

ковского «Азота», пермских 

«Минудобрений». В 2007 

году собранные активы были 

объединены в холдинг «Урал-

хим», который в 2008 году 

купил еще 75 % «Воскресен-

ских минудобрений» и 9,7 % 

«Тольяттиазота». Получив-

шаяся компания стала пя-

тым в мире производителем 

азотных удобрений.

«Уралхим» был намерен 

провести IPO, но дважды 

выход на биржу откладывал-

ся. Для возможной продажи 

«Уралхим», как и для IPO, оце-

нен примерно в 1,5–2 млрд 

долларов, а долг компании по-

прежнему составляет 1,4 млрд 

долларов. Аналитики считают, 

что даже при самом благопри-

ятном развитии событий Д. 

Мазепин не выручит за компа-

нию более 600 млн долларов.

Публично, кроме пред-

ставителей «Акрона», никто 

не высказывался об интересе 

к «Уралхиму». Теоретиче ски 

эта компания может купить 

«Уралхим». 
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ПРАВО

«Уралкалий» и «Сильвинит» подвели итоги 
выкупа бумаг у акционеров
Р оссийские калийные 

компании «Уралкалий» 

и «Сильвинит» подвели итоги 

выкупа бумаг у акционеров, 

не согласных со слиянием 

компаний. «Уралкалий» за-

вершил прием заявок 22 мар-

та, «Сильвинит» — 21 марта. 

Тех, кто не захотел войти 

в объединенную компанию, 

оказалось немного: всего 

0,006 % акционеров «Урал-

калия», владельцы 0,005 % 

обыкновенных акций «Силь-

винита» и 1,3 % привиле-

гированных (всего 0,034 % 

капитала). На выкуп бумаг 

у несогласных миноритари-

ев обе компании потратят 

2,58 млн долларов. Расчеты 

с акционерами завершатся 

к 21 апреля.

Недовольные оценкой 

«Сильвинита» миноритарии — 

«Акрон», Licona International, 

ROF (Сyprus) и Medvezhonok 

Holdings Ltd. (структура 

Prosperity Capital), владеющие 

6,4 % капитала, — бумаги не 

продали. Выкуп проводится 

исходя из той же оценки, что 

и присоединение к «Уралка-

лию», — 239,8 млрд рублей за 

весь «Сильвинит». Директор 

Prosperity по корпоративному 

управлению Денис Спирин 

считает, что  стоимость «Силь-

винита» составляет 437,5 млрд 

рублей. Исходя из нее, доля 

миноритариев в объединен-

ной компании могла бы со-

ставить 4,1 %.

M&A

Стокгольмский суд запретил ВР 
заключать сделку с «Роснефтью»
С токгольмский арбит-

ражный трибунал вынес 

решение, согласно которо-

му британской ВР запре-

щено осуществлять сделку 

с «Роснефтью», включающую 

стратегическое партнерство 

в Арктике и обмен акциями.

ВР сообщила, что суд 

вынес определение о сохра-

нении временных обеспе-

чительных мер, налагающих 

запрет на реализацию согла-

шений между компаниями 

ВР и «Роснефть» о сотруд-

ничестве в Арктике и обмене 

акциями.

Согласно принятому су-

дебному решению, предпо-

лагаемый стратегический 

альянс BP с «Роснефтью» 

нарушает условия акционер-

ного соглашения ТНК-BP. 

Суд запретил ВР заключать 

договор о сотрудничестве 

в Арктике, реализовывать раз-

личные аспекты стратегиче-

ского партнерства между BP 

и «Роснефтью» и обменивать-

ся акциями.

«Сознательное игнориро-

вание условий акционерного 

соглашения было серьезной 

ошибкой BP, которая привела 

к существенному ухудшению 

отношений между акцио-

нерами ТНК-BP и нанесла 

ущерб репутации ВР в Рос-

сии. Мы ожидаем, что бри-

танская компания приложит 

все усилия, чтобы исправить 

ситуацию и восстановить 

утерянное доверие между BP, 

ААР и менеджментом ТНК-

ВР», — приводятся в сообще-

нии слова главы ААР Стэна 

Половца.

Британская ВР в своем 

заявлении сообщила, что 

попросит арбитражный суд 

определить возможность осу-

ществления отдельного обме-

на акциями с «Роснефтью». 

«Акрон» выбирает компании 
для покупки

ХОЛДИНГ

«А крон» стремится пре-

вратиться в вертикаль-

но-интегрированный холдинг. 

Компания готова объединить-

ся или купить «Сибур-Мину-

добрения», «Уралхим», рос-

сошанские «Минудобрения», 

«Метахим» и газовые место-

рождения. По словам пред-

седателя совета директоров 

«Акрона» Александра Попо-

ва, с акционерами некоторых 

компаний уже подписаны 

соглашения о конфиденци-

альности. У «Акрона» мно-

го конкурентов. «Уралхим» 

опровергает информацию 

о возможной продаже. На 

«Сибур-Минудобрения» пре-

тендуют более 10 покупателей. 

Об обмене «Сибур-Минудоб-

рений» на собственные акции 

договаривался холдинг «Фос-

агро», рассматривалась и воз-

можность покупки («Фосагро» 

ведет переговоры со Сбербан-

ком об открытии кредитной 

линии на 1 млрд долларов для 

этой сделки). Присматривался 

к активам «Сибур-Минудоб-

рений» и «Метафракс». Ос-

новной владелец «Минудоб-

рений» — кипрская Yaibera 

Holdings Ltd. (владеет 68,13 % 

капитала), сотрудники кон-

курентов компании считают, 

что этот пакет контролирует 

бывший депутат Госдумы Ни-

колай Ольшанский.

Сделку между ВР и «Роснефтью» одобрял лично Владимир Путин (справа) на 
встрече с президентом ВР Робертом Дадли
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Центр высоких технологий «ХимРар» и Genzyme подписали меморандум о вза-
имопонимании и инновационном партнерстве

СОГЛАШЕНИЕ

«ХимРар» и Genzyme достигли 
взаимопонимания

Ц ентр высоких технологий 

«ХимРар» и биотехноло-

гическая компания Genzyme 

подписали меморандум 

о взаимопонимании и инно-

вационном партнерстве по 

разработке и производству 

инновационных лекарствен-

ных препаратов в области 

редких (орфанных) заболе-

ваний.

Все исследования и раз-

работки, а также производс-

тво и коммерциализацию 

препаратов планируется 

осуществлять в рамках био-

фармацевтического кластера 

«Северный» на базе Физтеха 

с использованием компетен-

ций и конкурентных преиму-

ществ участников с целью 

реализации национальной 

Стратегии развития фарма-

цевтической промышленнос-

ти Российской Федерации на 

период до 2020 года.

Центр высоких технологий 

«ХимРар» представляет собой 

негосударственный научно-

исследовательский комплекс 

и инновационный бизнес-

инкубатор, объединяющий 

высокотехнологичные орга-

низации, ведущие разработ-

ки для отечественных и за-

рубежных фармацевтических 

и биотехнологических произ-

водителей.

СОВЕЩАНИЕ

Башкортостан решил развивать 
производство медтехники и лекарств
В Доме правительства Рес-

публики Башкортостан 

прошло совещание по воп-

росу разработки республи-

канской целевой програм-

мы «Развитие медицинской 

и фармацевтической про-

мышленности в Республике 

Башкортостан, в том числе 

на основе естественных во-

зобновляемых ресурсов на 

2012–2016 годы».

Согласно решению вы-

ездного заседания Совета 

Республики по вопросам раз-

вития системы здравоохра-

нения предстоит разработать 

целевую программу развития 

медицинской и фармацев-

тической промышленности 

республики. Как отметил 

проводивший совещание за-

меститель премьер-минист-

ра правительства РБ Фидус 

Ямалтдинов, комплекс этих 

мер призван уменьшить за-

висимость республики от 

импорта лекарств и медицин-

ской техники, доля которого 

сейчас достигает 80 %. На 

федеральном уровне прави-

тельством России начата раз-

работка федеральной целевой 

программы «Развитие фарма-

цевтической и медицинской 

промышленности в Россий-

ской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую 

перспективу». Республикан-

ская программа должна пере-

кликаться с общероссийской 

и предусмотреть развитие ме-

дицинской науки, фармацев-

тической промышленности 

и производства медицинской 

техники в регионе.

Было отмечено, что раз-

витие фармацевтической 

промышленности будет рас-

сматриваться комплексно, 

не ограничиваясь заготовкой 

и переработкой раститель-

ного сырья. В  республике 

предстоит создать полно-

ценную фарминдустрию, 

включающую изготовление 

конечного продукта (гото-

вых лекарственных форм, 

в том числе на основе рас-

тительного сырья), произ-

водство лекарств (прежде 

всего из группы жизненно 

необходимых и важнейших) 

и растворов для инъекций 

и инфузий. В сфере произ-

водства медтехники пред-

стоит разработать механизмы 

поддержки средних и малых 

производителей — в Респуб-

лике Башкортостан именно 

ими производится офтальмо-

логическая и лабораторная 

техника, протезно-ортопе-

дические изделия.

КЛАСТЕР

Под Москвой будет построен 
«Фармополис»
Н а заседании московского 

областного правитель-

ства одобрено постановление 

«О создании фармацевтичес-

кого кластера „Фармополис” 

на территории Волоколамс-

кого муниципального райо-

на Московской области». 

Напомним, что еще 30 де-

кабря 2009 года заключено 

соглашение о взаимодейс-

твии по реализации про-

екта «Фармополис» между 

правительством Московской 

области и Государственной 

корпорацией по содействию 

разработке, производству 

и экспорту высокотехно-

логичной промышленной 

продукции «Ростехнологии». 

В целях выполнения согла-

шения в начале года была 

образована рабочая группа 

по содействию в реализации 

пилотного инвестиционного 

проекта «Фармополис» на 

территории Подмосковья.
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«Сколково» планирует потратить 
540 млн рублей на медицинские 
проекты 
Ф ондом «Сколково» в 2010 

году было выделено 

540 млн рублей для пяти био-

медицинских проектов, со-

общил директор по развитию 

и бизнес-процессам кластера 

«Биологические и медицин-

ские технологии» фонда 

«Сколково» Роман Болгарин.

При достижении ключе-

вых точек первого этапа реа-

лизации проектов и целево-

му расходованию средств до 

конца 2011 года они получат 

еще один грантовый транш 

объемом 420 млн рублей, от-

метил Болгарин. «При этом 

в 2011 году планируется в эти 

пять проектов привлечь средс-

тва соинвесторов в размере 

около 370 млн рублей. Кроме 

того, в этом году кластер «Био-

логические и медицинские 

технологии» планирует выде-

лить гранты еще на 20 новых 

проектов», — сказал он.

Общий объем запланиро-

ванного в 2010–2013 годах 

финансирования по проектам 

кластера, получившим пер-

вый транш грантов в прошлом 

году, составляет 3,15 млрд 

рублей. Из этих средств доля 

финансирования фондом 

«Сколково» составляет око-

ло 2 млрд рублей (60 %), доля 

соинвесторов — 1,15 млрд 

рублей (около 40 %), отметил 

Болгарин.

В частности, общая стои-

мость научно-исследователь-

ских мероприятий по проекту 

ООО «Фарма Био» — «Синте-

тические пептидные препа-

раты», реализуемому на базе 

«Института биоорганической 

химии им. М. М. Шемякина 

и Ю. А. Овчинникова» РАН, 

составит 735 млн рублей на 

2010–2013 годы. Продуктом 

проекта станут прошедшие 

разные стадии клинических 

испытаний пять лекарствен-

ных синтетических пептид-

ных препаратов, в том числе 

для лечения аутоиммунных 

заболеваний, подавления 

развития болезни Альцгей-

мера, лечения когнитивных 

расстройств и последствий 

ишемического инсульта — 

Тимодепрессин, Стемокин, 

Опилонг, Седатин», С12-ОВ.

Еще один проект направ-

лен на завершение клиничес-

ких испытаний антивирусного 

препарата Триазавирин, хими-

ческий синтез новых соедине-

ний на основе его аналогов 

и оценку их противовирусного 

действия. Базовые разработки 

препарата проведены в ека-

теринбургском «Институте 

органического синтеза им. 

И. Я. Постовского» Уральско-

го отделения РАН. Заявитель 

проекта — ООО «Уральский 

центр биотехнологий». Общий 

бюджет проекта до 2012 года 

составляет 959 млн рублей, 

средства соинвестора — 60 %.

Примером трансферта 

в Россию технологий, создан-

ных за рубежом, может пос-

лужить проект по разработке 

и внедрению уникального 

нового способа иммунотера-

пии рака проектной компа-

нии ООО «НьюВак». Общий 

бюджет проекта до 2012 года 

составляет 240 млн рублей, 

средства соинвестора, компа-

нии Центр высоких техноло-

гий «ХимРар» — около 30 %. 

В разработке также участвуют 

специалисты Института рака 

Дана-Фарбера при Гарвард-

ском университете (США), 

Российского онкологического 

научного центра им. Н. Н. Бло-

хина РАМН.

В рамках еще одного про-

екта, осуществляемого ком-

панией «Инноград Пущино», 

должна быть разработана 

и внедрена методика и созда-

но оборудование для быстрого 

анализа аэрогенных вирусных 

и бактериальных агентов, 

присутствующих в воздухе. 

Общий бюджет проекта до 

2012 года составляет 420 млн 

рублей. При этом средства со-

инвестора, крупного россий-

ского производителя средств 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания, составляют 50 %.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пермский край хочет биокластер 
от ICON Development Solutions
П равительство Пермского 

края рассмотрит предло-

жения компаний из Великоб-

ритании ICON Development 

Solutions и Galaxy innovation 

fund по созданию биотехноло-

гического кластера в регионе.

Идея возникла после по-

сещения губернатором Перм-

ского края Олегом Чиркуно-

вым в Манчестере фирмы 

ICON, которая обладает опы-

том создания и управления 

подобными инновационными 

кластерами. Компания Galaxy 

innovation fund — венчурный 

фонд, инвестирующий в био-

технологические старт-апы. 

В пермский биотехноло-

гический кластер могут быть 

включены региональные фар-

мацевтические и химические 

предприятия («Медисорб», 

«Биомед», «Пермская хими-

ческая компания», Институт 

новых медицинских техноло-

гий, «Тривектр»), научные ор-

ганизации (Институт экологии 

и генетики микроорганизмов, 

Институт технической химии, 

Федеральный научный центр 

медико-профилактических 

технологий управления рис-

ками здоровью населения), 

а также учебные заведения 

(Пермская государственная 

фармацевтическая академия, 

Пермская государственная 

медакадемия).
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в годовом исчислении соот-

ветственно.

Объем реализации азот-

ных продуктов на внутрен-

нем рынке в 2010 году вырос 

на 8 % до более чем 975 тыс. 

т. Российским потребителям 

«Сибур-Минудобрения» пос-

тавили 285 тыс. т карбамида, 

681 тыс. т аммиачной селит-

ры и около 9 тыс. т сульфата 

аммония.

Объемы экспорта мине-

ральных удобрений по ито-

гам года превысили 1,57 млн 

т. Диапазон роста междуна-

родных продаж в отдельных 

продуктовых сегментах со-

ставил от 6 до 8 % в годовом 

исчислении.

По предварительным дан-

ным, выручка в соответствии 

с МСФО вырастет в 1,5 раза 

и достигнет 28 млрд рублей. 

Показатель EBITDA предпри-

ятий компании, консолиди-

руемых по МСФО, ожидается 

на уровне 6,7— 7 млрд рублей, 

что более чем вдвое выше ре-

зультата предыдущего года.

СТАТИСТИКА

ОАО «Сибур-Минудоб-

рения» подводит 

итоги коммерческой деятель-

ности в 2010 году. В прошед-

шем году предприятиями 

ОАО «Сибур-Минудобрения» 

было произведено 1,6 млн 

т аммиака, более 2,5 млн т 

азотных продуктов и свыше 

97 тыс. т капролактама.

В прошедшем году пред-

приятие реализовало на внут-

реннем и внешнем рынках 

более 294 тыс. т товарного 

аммиака, 2,6 млн т азотных 

удобрений и 97 тыс. т капро-

лактама. Рост объемов реали-

зации составил 23 %, 4 и 6 % 

«Сибур-Минудобрения» 
нарастил объемы

ИТОГИ

«Куйбышевазот» 
отчитался
ОАО «Куйбышевазот» 

публикует основ-

ные финансовые и производ-

ственные показатели за 2010 

год. Объем реализации про-

дукции в сравнении с 2009 го-

дом вырос на 31,5 % и достиг 

21,1 млрд рублей. Объем 

производства составил: по 

полиамиду-6 — 113,1 тыс. т, 

что на 30,6 % больше, чем 

в 2009 году; технической 

нити — 7,6 тыс. т (+20 %); 

кордной ткани — 6,4 тыс. т 

(+26 %). В связи с плановым 

проведением крупномасш-

табного восстановительного 

ремонта агрегата аммиака 

летом прошлого года пред-

приятием снижен объем про-

изводства по ряду продуктов, 

в том числе: по аммиаку — 

до 520,4 тыс. т, что на 6,6 % 

меньше, чем в 2009 году; 

по карбамиду — до 294,1 тыс. 

т (–5,9 %); по сульфату аммо-

ния — до 439,4 тыс. т (–2 %); 

аммиачной селитре — до 496, 

2 тыс. т (–0,9 %); капролакта-

му — до 174,6 тыс. т (–0,4 %).

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Еврохим» 
опубликовал 
данные по 
МСФО

К онсолидированная чис-

тая прибыль группы 

в 2010 году выросла на 

81 % по сравнению с про-

шлым годом и составила 

20,1 млрд рублей. Кон-

солидированная выручка 

в 2010 году увеличилась на 

33 % до 97,8 млрд рублей 

(2009 год — 73,6 млрд руб-

лей). Показатель EBITDA 

за 2010 год составил 

29,9 млрд рублей, увеличив-

шись на 81 % с 16,5 млрд 

рублей. EBITDA-маржа за 

год составила 31 % против 

22 % годом ранее.

В связи с повышатель-

ным трендом в ценах на про-

дукцию, выручка и EBITDA 

компании за 4 квартал 2010 

года составили 29 % и 35 % 

от годовых показателей, 

соответственно. Чистая 

прибыль в 4 квартале 2010 

года выросла до 8,3 млрд 

рублей, что на 285 % пре-

вышает данный показа-

тель за 4 квартал 2009 года 

(2,2 млрд рублей).

ПОКАЗАТЕЛИ

«Еврохим» потратит на 
Ковдорский ГОК около 100 млн
В Ковдорском ГОКе (вхо-

дит в состав МХК «Евро-

хим») готовятся к реализации 

8 новых инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию действующего 

и приобретение нового обору-

дования, снижение производ-

ственных издержек, энергозат-

рат и антропогенного влияния 

предприятия на окружающую 

среду. Их общая стоимость 

превысит 97 млн рублей.

Наиболее масштабные 

из предстоящих работ: мо-

дернизация гидроциклонов 

обогатительного комплекса 

и электроснабжения участка 

флотации апатитового про-

изводства, реконструкция 

магистральных газоходов 

водогрейных котлоагрега-

тов теплоэлектроцентрали 

и реконструкция зоны тех-

нического обслуживания 

и ремонтов большегрузных 

автосамосвалов цеха техно-

логического транспорта. Все 

инвестиционные проекты 

стартуют уже в этом году 

и будут выполняться поэ-

тапно, чтобы сократить вре-

мя простоя оборудования. 

Цель всех инвестиционных 

проектов — замена физичес-

ки изношенного и морально 

устаревшего оборудования 

Ковдорского ГОКа, введен-

ного в эксплуатацию в 80-х 

годах прошлого столетия 

и полностью выработавшего 

свой ресурс. Новые проекты 

направлены на повышение 

его надежности и произво-

дительности, позволят су-

щественно увеличить сроки 

работы и сократить эксплу-

атационные затраты.
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ГОСПОЛИТИКА

Политика правительства 
убийственна для сельского 
хозяйства России
В правительстве и адми-

нистрации президента 

продолжается работа над 

совершен ствованием тер-

риториальной организации 

России. Предполагается, что 

россияне будут жить не в 83 

регионах, как сейчас, а в 20 

агломерациях, где концент-

рируются ресурсы. Эта идея 

может войти в предвыборную 

кампанию Дмитрия Медведе-

ва, полагают эксперты. 

Заметим, что такой план не 

является оригинальным и от-

ражает планы, отработанные 

в шестидесятые — семидеся-

тые годы прошлого столетия 

на Западе для стран третьего 

мира. План строится на ме-

гаполисной урбанизации, 

когда вся страна съезжается 

в 5–7–14 гигантских сто-

лиц по типу Москвы, и тем 

самым территория страны 

целенаправленно обезлюжи-

вается, 90 % административ-

ных районов окончательно 

приходят в запустение. 

Нынешняя территори-

альная организация не-

совершенна, говорилось 

в послании президента Фе-

деральному собранию: тер-

риториальные органы фе-

деральных органов власти 

находятся не там, где нуж-

но, а там, где есть лимиты 

на предельную численность 

сотрудников, оптимизация 

сети школ, поликлиник, 

больниц, почты, отделений 

Сбербанка. Это снижает ка-

чество жизни на сельских 

территориях и в малых горо-

дах. Из-за погони за показа-

телями бюджетных расходов 

ослабляется территориальная 

политика государства. 

Сегодня 90 % городов 

России — это малые города 

с населением до 100 тыс. че-

ловек, половина из которых 

монопрофильные: их произ-

водство адаптировано к од-

ному сегменту рынка. Из-за 

этого в стране кризис город-

ского расселения: население 

большей части моногородов 

законсервировано, возмож-

ности для восстановления 

его потенциала нет. Число 

жителей не растет, институ-

ты социализации городско-

го типа (школы, институты, 

театры, музеи) почти отсутс-

твуют. Развивать малые го-

рода бесперспективно, счи-

тают в Минрегионразвитии 

и администрации президен-

та. Надо идти другим путем: 

создавать общие условия для 

ускоренной миграции насе-

ления из монопрофильных 

городов в большие и таким 

образом обеспечить перевод 

процесса урбанизации на ка-

чественно иную основу.

Однако предложение 

правительства России и ад-

министрации президента 

о разделении РФ на 20 круп-

ных агломераций вызывает 

много споров. В РФ, стране 

с уникальным разнообрази-

ем, центральной единицей, 

безусловно, должна являться 

не гигантская агломерация, 

а административный район. 

Эксперты также считают, что 

такая политика окончательно 

погубит сельское хозяйство 

России. 

КАРТЕЛЬ

ФАС уличила восемь компаний 
в картельном сговоре на рынке 
хлора
Ф едеральная антимоно-

польная служба уличила 

восемь российских компаний 

в картельном сговоре на рын-

ке хлора, в результате чего его 

цена за короткий срок вырос-

ла втрое. Нарушителям может 

грозить уголовное пресле-

дование. Об этом сообщает 

пресс-служба ФАС. 

Среди компаний-членов 

картеля оказались «Хлорак-

тив», «Бекборн», «Рустрейд», 

«Каустик», «Химпром» (Но-

вочебоксарск), «Химпром» 

(Волгоград), компании груп-

пы «Сибур» («Сибур», «Сибур 

Холдинг», «Сибур-Нефте-

хим») и группы «Химпром» 

(ПО «Химпром» и ТД «Хим-

пром»). 

ФАС считает, что они были 

участниками картельного со-

глашения, тем самым нару-

шив п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 11 Фе-

дерального закона «О защите 

конкуренции». Участники 

картеля определили долю 

каждого на рынке хлора и за-

крепили за ними потребите-

лей. Так, «Каустик» (Волго-

град) продавал большую часть 

продукции «Хлорактиву», 

а «Химпром» (Волгоград) — 

«Рустрейду». Остальное про-

давали и другим компаниям 

(около 20 %). Кроме того, на 

рынке были созданы органы, 

координирующие деятель-

ность картеля. В результате 

действий компаний значи-

тельно выросли цены на хлор. 

Так как основными потре-

бителями хлора являются во-

доканалы, повышение цен на 

жидкий хлор привело к росту 

тарифов ЖКХ. В антимоно-

польной службе рассчитыва-

ют, что против производите-

лей хлора будет возбуждено 

уголовное дело, поскольку 

компании длительное время 

получали несправедливый 

доход в десятки и сотни мил-

лионов рублей. 

Сговор на рынке хлора восьми российских компаний привел к росту тарифов ЖКХ
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ГАЗПРОМ

Миллер получил еще 5 лет
С овет директоров переиз-

брал Алексея Миллера 

председателем правления 

ОАО «Газпром» с 31 мая 

2011 года сроком на 5 лет. Ны-

нешний контракт А. Милле-

ра с госмонополией истекает 

в мае 2011 года. Кроме того, 

он возглавляет совет дирек-

торов «Газпромнефти» и Газ-

промбанка.

А. Миллер родился в 1962 

году в Ленинграде. С 1991 по 

1996 год работал в комитете 

по внешним связям мэрии 

Санкт-Петербурга, где руко-

водил отделом конъюнкту-

ры рынка управления вне-

шнеэкономических связей. 

Позднее занимал посты на-

чальника управления, замес-

тителя председателя комите-

та. С 1996 по 1999 год являлся 

директором по развитию 

и инвестициям OAO «Мор-

ской порт Санкт-Петербург». 

С 1999 по 2000 год занимал 

должность генерального ди-

ректора OAO «Балтийская 

трубопроводная система». 

В 2000 году назначен замес-

тителем министра энергети-

ки, где курировал вопросы 

внешнеэкономической де-

ятельности. В 2001 году воз-

главил «Газпром». Он также 

возглавляет советы директо-

ров таких дочерних структур 

газового концерна, как НПФ 

«Газфонд», страховая ком-

пания СОГАЗ, Газпромбанк 

и «Газпромнефть» (ранее 

«Сибнефть»). За время, пока 

топ-менеджер возглавляет 

«Газпром», монополия пост-

роила газопровод Blue Stream, 

договорилась о строительстве 

Nord Stream и South Stream. 

С мая 2001 по май 2006 года 

капитализация «Газпрома» 

выросла в 23 раза, до 260 млрд 

долларов (исторический мак-

симум — 350 млрд долларов 

в 2008 году).

Награжден государствен-

ными и отраслевыми награ-

дами Российской Федерации 

и других стран.

ИНВЕСТИЦИИ

«Уралхимпласт» продолжает перестановки
Д иректором по производс-

тву ОАО «Уралхимпласт» 

назначен Юрий Чумак, до 

этого времени руководив-

ший работой крупнейшего 

подразделения предпри-

ятия — цеха по производ-

ству фенолформальдегид-

ных и ионообменных смол. 

Ю. Чумак в составе отрас-

левого производственного 

управления треста «ОРГ-

ХИМ» участвовал в запуске 

нескольких современных 

производств «Уралхимплас-

та», впоследствии работал 

начальником ряда произ-

водственных и коммерческих 

подразделений предприятия.

Кроме того, Михаил Кор-

неев переведен с должности 

заместителя директора по 

производству на должность 

главного инженера ОАО 

«Уралхимпласт». Олег Неко-

кошев назначен заместителем 

директора по коммерческим 

вопросам и закупкам, кури-

ровавший данное направ-

ление работы на «Урал-

химпласте» в 2008–2010 г.г. 

в качестве начальника 

управления материально-

технического снабжения. 

Исполняющим обязаннос-

ти технического директора 

назначен Андрей Шнайдер, 

ранее занимавший долж-

ность заместителя. 

Как сообщало Rccnews.ru

ранее, совет директоров ОАО 

«Уралхимпласт» удовлетво-

рил просьбу об отставке ге-

нерального директора ком-

пании Александра Звонова. 

Причина отставки — личное 

заявление. Исполняющим 

обязанности генерального 

директора был назначен ди-

ректор по производству ОАО 

«Уралхимпласт» Константин 

Ржаной.

СНГ

ГНКАР доверила вопросы 
экологии женским рукам

Г лава ГНКАР (Госнефте-

компания Азербайджана) 

Ровнаг Абдуллаев предста-

вил нового вице-президента 

структуры по вопросам эко-

логии Рафигу Гусейнзаде. 

До назначения на долж-

ность вице-президента ГНКАР

Рафига Гусейнзаде явля-

лась с 1996 года генераль-

ным менеджером ЗАО Azlab, 

созданного производствен-

ным объединением «Азнефть»

 (ГНКАР) и компанией Schlum-

 berger.

Ранее пост вице-прези-

дента по экологии занимал 

Солтан Алиев, который был 

переведен на другую работу. 

Р. Гусейнзаде была представ-

лена на общем заседании ру-

ководства ГНКАР.Рафига Гусейнзаде

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»
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СТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ

Проектный офис развития «Сибур-Кстово» 
возглавил Н. Путилин
Н иколай Путилин назна-

чен на должность ди-

ректора проектного офиса 

развития полимерной пло-

щадки ООО «Сибур-Кстово» 

(входит в нефтехимический 

холдинг «Сибур»).

Подразделение, которое 

возглавил Н. Путилин, со-

здано в структуре «Сибур-

Кстово» для реализации 

инвестиционных проектов 

по развитию действующих 

и перспективных произ-

водств по переработке этиле-

на и пропилена. В частности, 

Н. Путилин будет курировать 

работу по реконструкции ус-

тановки ЭП–300 Кстовского 

нефтехимического завода.

Николай Путилин начал 

трудовую деятельность на Гу-

бахинском химзаводе, где на 

протяжении четырех лет ра-

ботал мастером по ремонту 

аппаратурного оборудования, 

механиком производства ме-

танола. В 1989–2005 годах 

трудился на предприятии 

«Пермнефтеоргсинтез» («Лу-

койл-Пермнефтеоргсинтез») 

в различных должностях — 

был механиком установки, 

главным механиком произ-

водства, начальником про-

изводственно-технического 

отдела, начальником отдела 

сводного планирования ресур-

сов. В 2005–2011 годах рабо-

тал на дочернем предприятии 

«Сибура» в Перми — ЗАО «Си-

бур-Химпром». Там он являл-

ся главным механиком, замес-

тителем главного инженера по 

техническому обеспечению, 

заместителем генерального 

директора по развитию и ка-

питальному строительству.

С оветом директоров ЗАО 

«Сибур-Транс» приня-

то решение о назначении на 

должность исполняющего 

обязанности генерального 

директора Максима Зинчен-

ко. Занимавший ранее долж-

ность генерального директора 

ЗАО «Сибур-Транс» Роман 

Котенко покинул компанию 

по собственной инициативе.

М. Зинченко работает в хол-

динге «Сибур» с 2003 года. 

С июня 2003 года являлся за-

местителем руководителя Ди-

рекции полимеров, каучуков 

и химволокон АК «Сибур». 

С февраля 2006 года занимал 

должность заместителя гене-

рального директора по финан-

сам и экономике, а с ноября 

2008 года назначен первым за-

местителем генерального ди-

ректора ЗАО «Сибур-Транс».

М. Зинченко возглавил 
«Сибур-Транс» 

ИНВЕСТИЦИИ

«Сибур-Нефтехим» усиливает 
бюрократию
А лексей Агапкин назначен 

на должность заместите-

ля генерального директора 

по операционной деятель-

ности ОАО «Сибур-Нефтехи-

ма». Подразделение, которое 

возглавил А. Агапкин, будет 

курировать вопросы снабже-

ния, производства и сбыта 

продукции. В его состав вош-

ли «Производство хлора, ка-

устика и продуктов синтеза» 

и «Производство ПВХ смол 

и кабельного пластиката», 

управление материально-тех-

нического снабжения и ло-

гистики, а также управление 

реализации.

А. Агапкин начал свою 

карьеру в 1995 году с долж-

ности помощника аудитора 

ТОО «Рязаудит». С 1996 по 

2001 год работал экспертом 

в главном управлении Цен-

трального банка РФ в Ря-

зани. В 2001–2008 годах 

занимал различные долж-

ности в компаниях холдин-

Алексей Агапкин, заместитель генерального директора по операционной де-
ятельности ОАО «Сибур-Нефтехима»

Николай Путилин, директор проектного офиса развития полимерной площад-
ки ООО «Сибур-Кстово»

га «Новое содружество». 

С 2008 по 2011 год работал 

консультантом, руководите-

лем проектов московского 

офиса «Монитор Групп Си-

Ай-Эс» (США). В 2007 году 

получил диплом по специ-

альности «Магистр делового 

администрирования» (Master 

of Business Administration) 

в Оксфордском университете 

(Oxford University).
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Одной строкой: главные 
события весны 2011 года
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 Правительство Украины рассматри-

вает возможности для увеличения 

нефтепереработки

 «Омский НПЗ» приступил к произ-

водству бензина класса Евро-4

 В Японии остановлено 6 нефтепере-

рабатывающих заводов

 В ЯНАО создается единая система 

транспортировки продуктов перера-

ботки ПНГ

 «Сибур» и «Лукойл» подписали со-

глашение о поставках НПГ

НЕФТЕХИМИЯ

 «Сибур-Нефтехим» ликвидирует за-

вод «Капролактам»

 Немецкая Lurgi предложила Башки-

рии сотрудничество в сфере нефте-

химии

 «Нижнекамскнефтехим» подписал 

контракты на поставку нефтехими-

ческой продукции финским компа-

ниям

 «Газпром нефтехим Салават» намерен 

развивать малотоннажную химию

АГРОХИМИЯ

 На «Фосфорите» начнется строитель-

ство склада комовой серы

 Д. Фирташ приобрел черкасское ОАО 

«Азот»

 Белорусские строители возведут 

в Туркменистане Гарлыкский горно-

обогатительный комбинат по выпус-

ку калийных удобрений

 «Газпром нефтехим Салават» про-

водит модернизацию производства 

аммиака

 «Дорогобуж» объявляет результаты 

отчетности по РСБУ за 2010 год

 Выручка «Акрона» увеличилась до 

22 752 млн рублей

 Инвестиции в новое производство 

Evonik в Ростовской области составят 

6 млрд рублей

ХИМИКАТЫ

 ФАС удовлетворила ходатайство 

стерлитамакского «Каустика» о при-

соединении к нему ОАО «Сода»

 Wacker увеличит мощности по произ-

водству поликристаллического крем-

ния

 Европейское производство хлора вы-

росло

ПОЛИМЕРЫ

 Правительственная комиссия одоб-

рила создание СП «Сибур-Русские 

шины» и «Нижнекамскшины»

 НТЦ «Кама» наладила серийный вы-

пуск нового вида шин

 Michelin и Белорусский металлурги-

ческий завод продолжат сотрудни-

чество

 Технология производства наноком-

позитов на основе ПБТ разработана 

в ЗАО «Макполимер»

 «Нижнекамскшине» вручены серти-

фикаты соответствия системы ме-

неджмента качества ISO 

 «Альфа Пласт» может открыть произ-

водство изделий из полимеров в Ни-

жегородской области

 В Ставропольском крае запущено 

производство древесно-полимерного 

композита

 Волгоградский «Пласткаб» разрабо-

тал кабельный пластикат понижен-

ной пожароопасности

ЛАКИ, КРАСКИ

 DSM проводит реструктуризацию

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 «Фармстандарт» раскрыл подробнос-

ти сделки по продаже 4,9 % уставного 

капитала

 Pfizer и НПО «Петровакс Фарм» 

займутся производством инноваци-

онной пневмококковой вакцины

 «Валента» больше не продается

ЭКОЛОГИЯ

 «Тольяттикаучук» построит установ-

ку по очистке воды для выработки 

пара

 «Сибур-Нефтехим» подвел итоги вы-

полнения целевой программы «Ре-

гулирование качества окружающей 

среды»

 «Невинномысский Азот» установил 

стационарные экологические посты

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 «Роснано» 11 марта перерегистриро-

вано в ОАО

 «Сибур Холдинг» намерен приобрес-

ти у «Газпрома» активы несостоявше-

гося проекта Baltic LNG

 Российский союз промышленников 

и предпринимателей  создал рабочую 

группу по ПНГ

 «Газпромнефть» сообщает о выкупе 

5,15 % акций сербской NIS

 «Пласткарду» вручен сертификат по 

системе менеджмента качества ISO

 НИИК подписал контракт с черкас-

ским «Азотом»

 «Казаньоргсинтез» выплатит долги

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 В конце апреля в Москве пройдет 

9-я Международная специализиро-

ванная выставка «Аналитика Экспо 

2011»

 17–19 мая состоится VI Международ-

ная научно-практическая конферен-

ция «Карбамид-2011»

 На VIII Московском международном 

химическом саммите обсудили воп-

росы продовольственной безопаснос-

ти и развития территорий 

 В Москве прошла церемония откры-

тия Международного года химии 

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

14 Март 2011  The Chemical Journal

ИНТЕРНЕТ





ПОКУПКА

Valero приобретает у Chevron 
НПЗ в Великобритании
К омпания Valero покупает 

у компании Chevron не-

фтеперерабатывающий завод 

в городе Пембрук (Уэльс, 

Великобритания) мощнос-

тью 220 тыс. баррелей в день 

вместе с сопутствующими 

активами. Сделка также 

распространяется на доли 

Chevron в четырех продук-

топроводах и 11 топливных 

терминалах, установке по вы-

пуску авиационного топлива 

мощностью 14 тыс. баррелей 

в день и сети из 1000 оптовых 

площадок, торгующих про-

дукцией Texaco. По заверше-

нии сделки Valero приобретет 

примерно за 1 млрд долларов 

оборотный капитал и запасы 

предприятия. Нефтеперерабатывающий завод в городе Пембрук (Уэльс, Великобритания)

В Японии 
остановлено 
6 НПЗ

П о крайней мере, шесть 

японских нефтеперера-

батывающих заводов сум-

марной мощностью 1,4 млн 

баррелей нефти в день было 

остановлено после произо-

шедшего 11 марта земле-

трясения. Об этом сооб-

щило агентство Dow Jones 

Newswires со ссылкой на 

информацию от одной из 

японских нефтеперераба-

тывающих компаний. 

Все шесть предпри-

ятий расположены на се-

веро-востоке Японии, где 

находился эпицентр зем-

летрясения. На их долю 

приходится более четверти 

производимых в стране не-

фтепродуктов. Сообщалось 

о произошедших после 

землетрясения пожарах на 

НПЗ компании JX Holdings 

Inc. в городе Сендай и НПЗ 

компании Cosmo Oil Co. 

в префектуре Чиба. Завод 

JX Holdings в Кашиме не 

работал из-за нарушения 

подачи электроэнергии.

ФОРС-МАЖОР ПЛАНЫ

Essar купит НПЗ в Великобритании
И ндийская компания Essar 

Energy сообщила о пла-

нах до конца месяца под-

писать соглашение с Royal 

Dutch Shell о покупке нефте-

перерабатывающего завода 

Stanlow в Англии. В настоя-

щее время НПЗ Stanlow про-

изводительностью 14 млн т 

в год работает на 75 % сво-

ей мощности. О предстоя-

щем приобретении НПЗ за 

350 млн долларов компания 

Essar объявила в феврале. 

Еще 780 млн долларов Shell 

получит за запасы сырья 

и нефтепродуктов. 

В прошлом году фирма 

Essar Energy, являющаяся 

холдинговой компанией не-

фтегазовых, энергетических, 

нефтеперерабатывающих 

и маркетинговых активов 

группы Essar, была выведена 

на Лондонскую фондовую 

биржу. В 2010 году чистая 

прибыль Essar Energy вырос-

ла на 20 % до 248,3 млн долла-

ров, выручка увеличилась на 

42 % до 10,01 млн долларов. 

МЕМОРАНДУМ

Saudi Aramco и PetroChina 
планируют построить НПЗ  
в китайской провинции Юньнань 
17 марта компания Aramco 

Overseas Company B.V.,

дочернее предприятие Sau-

di Aramco, и PetroChina 

Company Limited, подразде-

ление китайской компании 

CNPC, подписали мемо-

рандум о взаимопонимании 

в связи с планируемым про-

ектом строительства нефте-

перерабатывающего завода 

в китайской провинции Юнь-

нань. Мощность НПЗ, кото-

рый будет перерабатывать 

арабскую нефть, оценивается 

в 10 млн т в год (200 тыс. бар-

релей в день). Продукция за-

вода будет распространяться 

компанией PetroChina через 

собственную сеть сбыта.

Компания Saudi Aramco 

сообщает, что проект пред-

ставляет возможность ук-

репить стратегическое пар-

тнерство между крупным 

производителем и крупней-

шим потребителем угле-

водородов и в то же время 

предоставляет возможность 

усилить энергетическую бе-

зопасность и повысить ин-

дустриализацию во внутрен-

ней части Китая.
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СДЕЛКА

Shell распродает свои африканские 
перерабатывающие активы
19 февраля компания Shell 

объявила о продаже 

большей части своих долей 

в африканских перераба-

тывающих предприятиях 

компаниям Vitol и Helios 

Investment Partners. Сум-

ма сделки составила около 

1 млрд долларов. По усло-

виям соглашения, Shell со-

хранит за собой доли в двух 

совместных предприятиях, 

которые продают топливо 

и смазочные материалы под 

маркой Shell в 14 африкан-

ских странах. Сделка не рас-

пространяется на подразде-

ления Shell по производству 

топлива, смазочных материа-

лов и нефтепродуктов в ЮАР, 

производство смазочных ма-

териалов в Египте, а также не 

затрагивает активы в секторе 

сжиженного природного газа 

и большинство африканских 

торговых предприятий.

ЗАКАЗ

Shell построит ГПЗ
в Нигерии
Ю жнокорейская инжи-

ниринговая компа-

ния Daewoo Engineering and 

Construction Co получила 

заказ стоимостью 250 млн 

долларов на строительство 

газоперерабатывающего за-

вода в Нигерии. Заказчиком 

выступила компания Shell 

Petroleum Development Co, 

являющаяся совместным 

предприятием между Shell 

и нигерийской корпорацией 

Nigerian National Petroleum. 

По условиям сделки, Daewoo 

спроектирует завод, органи-

зует поставки оборудования 

и построит предприятие.

Shell работает в дельте Нигера более полувека. За это время тысячи утечек не-
фти вызвали страшные последствия, компания возлагает вину за большинство 
утечек нефти на диверсантов

ПАРТНЕРСТВО

Sasol собирается сотрудничать с Узбекистаном
Ю жноафриканская ком-

пания Sasol Ltd., явля-

ющаяся крупнейшим произ-

водителем топлива из угля, 

планирует в ближайшее время 

встретиться со своими парт-

нерами, чтобы решить вопрос 

о том, стоит ли продолжать 

исследование возможно-

сти строительства в Узбеки-

стане завода по переработке 

природного газа в дизельное 

топливо. Компании Sasol, 

Petroliam Nasional Bhd и «Уз-

бекнефтегаз» должны обсудить 

целесообразность реализации 

данного проекта, стоимость 

которого не раскрывается. Об 

этом со ссылкой на представи-

теля Sasol сообщило агентство 

Bloomberg.

Компания Sasol, круп-

нейшая компания Южной 

Африки по объему продаж 

и рыночной стоимости, ис-

пользует запатентованную 

технологию на основе про-

цесса Фишера-Тропша для 

получения бензина, дизель-

ного и авиационного топли-

ва из угля и газа. Из-за своего 

местоположения узбекский 

проект может оказаться бо-

лее дорогим, чем катарский 

завод компании стоимостью 

2–2,5 млрд долларов. Дело 

в том, что оборудование для 

узбекского предприятия при-

дется доставлять через две 

страны, поскольку у Узбе-

кистана нет морского порта.

РАЗРЕШЕНИЕ

Китай одобрил совместное 
предприятие Sinopec и KPC
Н ациональная комиссия 

по развитию и реформам 

Китая одобрила создание сов-

местного предприятия между 

Sinopec и государственной 

кувейтской компанией Kuwait 

Petroleum Corp. (KPC). СП 

займется строительством не-

фтеперерабатывающего и не-

фтехимического комплекса 

в китайской провинции Гуан-

дун. Стоимость проекта оце-

нивается в 9 млрд долларов. 

В состав комплекса войдут 

НПЗ мощностью 300 тыс. т 

в год и завод по производ ству 

этилена мощностью 1 млн т 

в год. Половина акций в СП 

принадлежит Sinopec, по-

ловина — Кувейту. Однако 

Кувейт собирается разделить 

свою долю с третьим зару-

бежным партнером, который 

пока не найден.
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ПЛАН

Нефтехимические мощности 
Ирана вырастут до 95 млн т в год

С завершением строите-

льства нефтехимиче-

ских комплексов в Бушере 

и Маржане нефтехимические 

мощности Ирана вырастут 

до 95 млн т в год, сообщи-

ло информационное агент-

ство Shana со ссылкой на 

иранского министра нефти, 

выступившего на открытии 

нового нефтехимического за-

вода в Ассалуе. Общая стои-

мость завода составила около 

150 млн долларов. В ближай-

шее время в Иране к запуску 

готовится еще ряд новых не-

фтехимических предприятий, 

которые увеличат нефтехи-

мические мощности страны 

до 51 млн т в год.  По словам 

министра, до конца текущего 

иранского года страна пла-

нирует отгрузить на экспорт 

1,5 млрд литров бензина — 

главным образом, в сосед-

ние страны. За первые десять 

месяцев текущего иранского 

года (с 21 марта 2010 года) 

нефтехимическая промыш-

ленность Ирана произвела 

31,113 млн т нефтехимиче-

ской продукции. Стоимость 

нефтехимических проектов, 

которые сейчас реализуются 

в стране, составляет 49 млрд 

долларов. В рамках 5-го пя-

тилетнего плана развития 

Ирана (2011–2016 гг.) в не-

фтедобывающую промыш-

ленность страны планиру-

ется инвестировать свыше 

200 млрд долларов.

СОГЛАШЕНИЕ

BP объявила о крупных инвестициях в Индию
Н ефтяная компания BP 

подписала крупное со-

глашение о партнерстве с ин-

дийской группой Reliance 

Industries. Согласно догово-

ренности между компаниями, 

прямые инвестиции BP в ин-

дийскую нефтяную промыш-

ленность составят 7,2 млрд 

долларов. Еще 1,8 млрд дол-

ларов Reliance получит в слу-

чае успешного освоения раз-

веданных резервов. Компания 

BP получит 30-процентную 

долю в 23 индийских нефте-

газовых участках, а также со-

здаст с Reliance совместное 

предприятие в равных долях 

на газовом рынке. Во время 

пресс-конференции, посвя-

щенной данной сделке, ру-

ководитель Reliance Industries 

Мукеш Амбани назвал BP 

лучшим специалистом по глу-

боководной разведке углево-

дородного сырья. По инфор-

мации компаний, суммарные 

инвестиции и выплаты в рам-

ках проекта могут составить 

20 млрд долларов.

Данная сделка является 

вторым крупным междуна-

родным соглашением BP 

после того, как компанию 

возглавил Боб Дадли. В ян-

варе этого года было объяв-

лено о сделке с «Роснефтью», 

касающейся обмена акциями 

и совместных геологических 

изысканий на российском 

арктическом шельфе.

Компания Reliance Indu-

stries является крупнейшей 

частной нефтяной компа-

нией в своей стране. Ранее 

она уже сотрудничала с BP, 

однако партнерство не но-

сило масштабного характе-

ра — компании совместно 

разрабатывали с 2007 года 

глубоководное месторожде-

ние на шельфе восточного 

побережья Индии.

СП

Korea Kumho и филиппинская 
фирма построят завод бутадиена 
Ю жнокорейская ком-

пания Korea Kumho 

Petrochemical Co. подписала 

соглашение с филиппин-

ской компанией JG Summit 

Petrochemical Corp (JGSPC) 

о создании в равных долях 

СП, которое построит завод 

по производству бутадие-

на. По информации Korea 

Kumho Petrochemical, завод 

будет построен в Батангасе, 

что в 110 км от Манилы. 

В феврале этого года Korea 

Kumho Petrochemical завер-

шила расширение мощностей 

по производству полибутади-

енового каучука с высоким 

содержанием 1,4-цис звень-

ев. Данное предприятие рас-

положено недалеко от Сеула. 

В настоящий момент его про-

изводительность составляет 

287 тыс. т полибутадиеново-

го каучука HBR в год. Данный 

материал используется в про-

изводстве шин и обувных по-

дошв.

Улицы Батангаса, Филиппины
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Borealis строит 
новый завод 
катализаторов 
в Австрии 

К омпания Borealis при-

ступила к строитель-

ству нового завода по 

производству катализато-

ров в австрийском городе 

Линц. Общая стоимость 

проекта оценивается при-

мерно в 75 млн евро. За-

вершение строительства 

намечено на лето 2012 года. 

Предприятие будет произ-

водить полупромышлен-

ные партии катализаторов 

новых типов, которые раз-

рабатываются в инноваци-

онном центре компании 

в финском городе Порвоо. 

Компания Borealis владеет 

собственной технологией 

производства катализато-

ров, защищенной 47 меж-

дународными патентами. 

Одновременно находя-

щийся в Линце Универси-

тет имени Иоганна Кеплера 

расширяет свой центр по 

разработке новых техноло-

гий и созданию промыш-

ленных катализаторов. 

Центр является частью не-

давно образованного при 

университете отдела по раз-

работке пластмасс, который 

поддерживается компанией 

Borealis и ее акционером, 

компанией OMV.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ 

LANXESS увеличивает свою долю 
в компании Gevo 
Н емецкая компания 

LANXESS (Леверкузен, 

Германия) увеличила до 9,1 % 

свою долю участия в амери-

канской фирме Gevo, Inc., 

специализирующейся на хи-

микатах из возобновляемого 

сырья и перспективных ви-

дах биотоплива. В итоге об-

щие инвестиции LANXESS 

в компанию составили 27 млн 

долларов. За счет участия 

в данном проекте компания 

LANXESS стремится создать 

для себя надежный источник 

изобутилена биологического 

происхождения.

Традиционно изобутилен 

производится при пиролизе 

нефтяного сырья. Компания 

Gevo разрабатывает фермен-

тативную технологию про-

изводства изобутанола из 

сахаров, получаемых из куку-

рузной биомассы. Компания 

LANXESS разрабатывает тех-

нологию дегидрирования для 

преобразования изобутанола 

в изобутилен. 

Дополнительным согла-

шением оговорено исклю-

чительное право компании 

LANXESS покупать биои-

зобутанол у Gevo. При этом 

Gevo получает исключитель-

ное право поставлять компа-

нии LANXESS оговоренное 

количество биоизобутанола 

в течение 10 лет. В настоя-

щее время компания Gevo 

модернизирует свое про-

изводство этанола в г. Лу-

верн (штат Миннесота), 

которое с первой половины 

2012 года начнет производить 

50 тыс. т изобутанола в год. 

К 2015 году компания Gevo 

планирует расширить свои 

мощности до 1 млн т в год 

за счет новых приобретений 

и организации совмест ных 

предприятий.

СДЕЛКА 

LANXESS приобретает 
активы Syngenta
в секторе биоцидов
К омпания LANXESS поку-

пает подразделение швей-

царской компании Syngenta 

по выпуску химических 

средств защиты материалов. 

В результате данного приоб-

ретения немецкая компания 

станет одним из ведущих 

поставщиков биоцидов для 

строительных материалов. 

Ожидается, что сделка будет 

закрыта в апреле 2011 года, 

однако стоимость покупки 

не разглашается. 

Благодаря покупке подраз-

деления компания LANXESS 

получит доступ к широкому 

ассортименту активных ин-

гредиентов для фунгицидов 

и инсектицидов, а также 

к технологиям их примене-

ния при защите строительных 

материалов. Продажи подраз-

деления в 2010 году составили 

около 19 млн евро. Пример-

но 90 % продаж пришлось 

на долю рынков Европы 

и Северной Америки. Вместе 

с производством компания 

LANXESS приобретет интел-

лектуальную собственность, 

клиентскую базу, договоры 

на поставку и регистрацию 

продуктов Syngenta.

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ

Завод компании Gevo по производству этанола в г. Луверн (штат Миннесота, США)

Total и CPIC построят 
углехимическое предприятие 
Ф ранцузская группа Total, 

китайская компания 

China Power Investment Corp. 

(CPIC) и правительство ки-

тайского автономного района 

Внутренняя Монголия под-

писали рамочное соглашение 

о создании совместного пред-

приятия по переработке угля 

в олефины. После подписа-

ния соглашения Total и CPIC 

ускорят проведение технико-

экономического обоснования 

проекта. В скором времени 

соответствующая официаль-

ная заявка будет подана для 

одобрения в центральное ки-

тайское правительство. 

CPIС — одна из крупнейших 

в Китае энергетических кор-

пораций, общая генерирующая 

емкость которой составляет 

37 800 MВт, из которых 24,4 % 

приходится на гидроэлектро-

станции, 72 % — на тепловые 

электростанции и 3,6 % — на 

атомные электростанции. CPIС  

представлена 168 предприятия-

ми и организациями и 15 неза-

висимыми компаниями.
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ОТЧЕТ

Японские производители этилена 
закрыли 23 % мощностей 
Я понские поставщики эти-

лена остановили 23 % 

своих производств после зем-

летрясения и цунами. Такие 

данные приводит в своем не-

давнем отчете аналитическая 

компания Chemical Market 

Associates Inc. 

Японской корпорации 

Mitsubishi Chemical Holdings 

14 марта 2011 года. Завод Mitsubishi Chemical Corp. в городе Касима (Япония). 
После землетрясения 11 марта 2011 года была повреждена транспортная инфра-
структура завода. Это полностью парализовало отгрузку продукции

BP построит 
завод по 
производству 
ТФК в Китае 

К омпания BP подтверди-

ла намерение значитель-

но увеличить мощно сти по 

выпуску очищенной тере-

фталевой кислоты на пло-

щадке компании BP Zhuhai 

Chemical Company Limited 

(совместное предприятие 

между BP и Zhuhai Port Co) 

в китайской провинции Гу-

андун. Мощности второго 

завода терефталевой кис-

лоты в Чжухае будут уве-

личены на 200 тыс. т в год, 

в результате чего суммар-

ные мощности двух заводов 

будут доведены до 1,7 млн 

т в год. Проект планирует-

ся завершить в 1 квартале 

2012 года. Кроме того, в на-

стоящее время разрабаты-

вается проект по строитель-

ству на площадке в Чжухае 

третьего завода мощностью 

1,25 млн т в год. Его соби-

раются запустить в 2014 году. 

Компания BP Zhuhai 

была образована в 1997 году 

как совместное предпри-

ятие между BP (85 % акций) 

и Zhuhai Port Co., Ltd. (ра-

нее — Fu Hua Group) (15 % 

акций). Первые два завода 

BP Zhuhai по производству 

терефталевой кислоты сум-

марной мощностью около 

1,5 млн т в год были запу-

щены в 2003 и 2008 годах.

РАСШИРЕНИЕ

потребуется не меньше двух 

месяцев для возобновления 

производства на заводе в Ка-

шиме и устранения ущерба, 

причиненного инфраструк-

туре. На долю двух устано-

вок в Кашиме приходится 

11 % японских этиленовых 

мощностей. Что касается 

других производств, то пос-

ле землетрясения в стране 

были закрыты 37 % мощно-

стей по выпуску полиэтилена, 

46 % мощностей по произ-

водству ПВХ, 27 % мощностей 

по пропилену, 35 % по поли-

пропилену, 25 % по бензолу 

и 19 % по хлору.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Clariant покупает компанию 
S d-Chemie за 2 млрд евро
Ш вейцарская компания 

Clariant подписала со-

глашение о приобретении 

компании S d-Chemie (Мюн-

хен) за 2 млрд евро. Ожидает-

ся, что сделка будет закрыта 

в первой половине 2011 года. 

В рамках сделки Clariant ку-

пит долю фонда One Equity 

Partners (50,4 %) в S d-Chemie, 

а также долю семейных акцио-

неров (около 45 %), что в сум-

ме дает более 95 %. 

С покупкой S d-Chemie 

компания Clariant выходит 

на два новых рынка — ад-

сорбентов и технологических 

катализаторов. Одновремен-

но данное приобретение за-

вершает процесс реструкту-

ризации компании, начатый 

несколько лет назад. В резуль-

тате Clariant надеется увели-

чить свои продажи примерно 

на 20 %. Новые активы будут 

управляться как отдельные 

подразделения в рамках 

структуры Clariant, имеющей 

в настоящее время 10 подраз-

делений.

ЗАПУСК

Bayer запускает завод в Индии 

Н емецкая компания Bayer 

MaterialScience официаль-

но открыла новое предприятие 

по производству полиизоци-

анатов в индийском штате 

Гуджарат. Полиизоцианаты ис-

пользуются как сырье для про-

изводства полиуретановых 

покрытий и адгезивов. Инвес-

тиции в проект составили око-

ло 20 млн евро. 

Новый завод будет произво-

дить материал марки Desmodur 

N, который применяется в ав-

томобилестроении, производс-

тве промышленных красок 

и покрытий для пластмасс, 

а также материал Desmodur L 

используется для производства 

покрытий для дерева и мебели, 

адгезивов для производителей 

эластичной упаковки. Перво-

начальные мощности предпри-

ятия в 15 тыс. т в год в дальней-

шем будут увеличены.

24 февраля 2011 года. Церемония открытия производства полиизоцианатов 
компанией Bayer в штате Гуджарат (Индия)
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ЭКСПАНСИЯ

Azelis приобретает британскую 
фирму S&D Group Ltd
К омпания Azelis подписала 

соглашение о приобрете-

нии S&D Group Ltd, постав-

щика сырья и компонентов 

для производства фармацев-

тических, пищевых и гигие-

нических продуктов и высо-

кокачественных химикатов. 

Данное приобретение станет 

одним из самых больших 

в истории Azelis и даст ей 

возможность укрепить свое 

присутствие в странах Вос-

точной Европы, СНГ, Ин-

дии и Китае, а также выйти 

на рынки Канады, Австра-

лии, стран Ближнего Востока 

и Африки.

 Предстоящая сделка не 

распространяется на фили-

алы S&D, занимающиеся 

производством готовых форм 

(компания S&D Pharma), 

продуктов химического син-

теза и лабораторных мате-

риалов (компания Chemgo), 

а также часть активов по 

производству гигиенических 

продуктов (компании S&D 

Chesham GmbH и ProTec 

Ingredia), которые остают-

ся самостоятельными юри-

дическими лицами. Сдел-

ка может быть завершена 

в 1 квартале текущего года 

после утверждения ее анти-

монопольными органами ЕС.

ПОКУПКА

Solvay приобрела месторождение 
флюоритовых руд в Болгарии 
Б ельгийская компания 

Solvay приобрела у N&N 

Group месторождение флюо-

ритовых руд, расположенное 

недалеко от болгарского го-

рода Чипровци. Данное при-

обретение призвано укрепить 

вертикальную интеграцию 

подразделений Solvay по про-

изводству специальных фтор-

полимеров и химикатов на 

основе фтора. Сделка между 

компаниями уже получила 

одобрение со стороны болгар-

ского правительства. К концу 

2011 года компания собирает-

ся увеличить местное произ-

водство плавикового шпата 

до 50 тыс. т в год. Плавико-

вый шпат является основным 

сырьем для производства пла-

виковой кислоты и использу-

ется в производстве фторпо-

лимеров и химикатов.

СДЕЛКА

Berkshire Hathaway приобретает Lubrizol
К омпания Berkshire Hatha-

way, принадлежащая Уор-

рену Баффету, подписала 

соглашение о приобрете-

нии фирмы Lubrizol. Исхо-

дя из стоимости покупки 

в 135 долларов за акцию, 

компания Lubrizol была оце-

нена на уровне 9,7 млрд дол-

ларов с учетом задолженности 

в 700 млн долларов. Сделка 

уже одобрена советами дирек-

торов обеих компаний. 

В 2010 году выручка 

Lubrizol составила 5,42 млрд 

долларов, что на 18 % выше, 

чем в 2009 году. Чистая при-

быль выросла с 500 млн дол-

ларов в 2009 году до 732 млн 

долларов. В состав Lubri -

zol входят два подразделе-

ния: производство добавок 

(присадки к смазочным 

маслам, технологические 

смазки, добавки к топливу), 

на долю которого прихо-

дится 72 % выручки, и про-

изводство современных ма-

териалов (конструкцион-

ные полимеры, потребитель-

ские продукты специального 

ассортимента и высокока-

чественные покрытия), да-

ющее 28 % выручки. Хими-

ческие активы компании 

Berkshire Hathaway — ком-

пания Benjamin Moore (про-

изводитель красок) и Shaw 

Industries (производитель 

полиамидных, полиэфирных 

и полипропиленовых поло-

вых настилов). Кроме того, 

Berkshire владеет долями 

в Dow Chemical и Nalco. Произодство Lubrizol

ИТОГИ

Европейское производство хлора 
выросло в феврале
П о данным отраслевой 

ассоциации Euro Chlor, 

в феврале в Европе было про-

изведено 802 944 тонны хлора. 

Среднесуточный объем произ-

водства составил 28 677 тонн, 

что на 4 % больше, чем в ян-

варе 2011 года и на 2 % больше, 

чем в феврале 2010 года. Запа-

сы каустической соды в янва-

ре составили 279 413 тонн, 

что на 3,8 % больше, чем в ян-

варе 2011 года и на 15 689  тонн 

меньше, чем в феврале 

2010 года. 

Базирующаяся в Брюс-

селе ассоциация Euro Chlor 

объединяет производителей 

хлора и каустической соды из 

стран Евросоюза и Европей-

ской ассоциации свободной 

торговли. Члены ассоциации 

располагают 77 производ-

ственными предприятиями, 

на которых занято 39 тыс. 

человек. С производством 

хлора и каустической соды 

связано 55 % оборота евро-

пейской химической про-

мышленности.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

BASF планирует продажу 
активов на рынке удобрений
Н емецкая компания BASF 

планирует продать ос-

новные активы в секторе 

удобрений, в том числе про-

изводственные предпри-

ятия в Антверпене (Бельгия) 

и 50-процентную долю во 

французском совместном 

предприятии PEC-Rhin. Мощ-

ности данных активов состав-

ляют около 2,5 млн т удобре-

ний в год, однако на их долю 

приходится менее 1 % общих 

продаж BASF. Ожидается, что 

сделка будет закрыта в 1 квар-

тале 2012 года. 

Предприятия BASF в Ант-

верпене выпускают известко-

во-аммиачную и аммиачную 

селитру, нитрофоску и азот-

ную кислоту. Сначала ука-

занные активы планируется 

выделить в дочернюю компа-

нию, а затем продать новому 

владельцу. В BASF также пла-

нируют продать акции в СП 

PEC-Rhin, которое произво-

дит известково-аммиачную 

и аммиачную селитру, соот-

ветствующие полупродукты, 

аммиак и азотную кислоту. 

Компания является совме-

стным предприятием с фир-

мой GPN, входящей в со-

став французского концерна 

Total. 

РАЗРЕШЕНИЕ

BASF построит в Китае завод 
дифенилметандиизоцианата 
Н емецкая компания BASF 

получила одобрение на 

реализацию проекта по про-

изводству дифенилметандии-

зоцианата в китайском городе 

Чунцин. Строительство завода 

мощностью 400 тыс. т в год 

оценивается в 860 млн долла-

ров. Завод планируется ввести 

в строй к 2014 году. На пред-

приятии будет создано 300 ра-

бочих мест. Дифенилметанди-

изоцианат является сырьем 

для производства вспененного 

полиуретана. BASF является 

одним из крупнейших зару-

бежных инвесторов в китай-

скую химическую индустрию. 

В Китае у BASF 23 дочерних 

предприятия и 16 совместных 

предприятий. 

ИТОГИ 

Продажи концерна BASF в СНГ превысили 
1 млрд евро в 2010 году
23 марта «Бизнес центр 

BASF Россия и СНГ» 

обнародовал результаты сво-

ей деятельности за 2010 год. 

Продажи достигли рекордного 

показателя в 1,066 млрд евро 

с учетом нефтегазовых проек-

тов, что на 15,7 % больше, чем 

в 2009 году. Суммарные прода-

жи BASF составили 63,9 млрд 

евро, что на 26 % превышает 

аналогичный показатель 2009 

года. По информации BASF, 

в настоящее время основные 

продажи компании в Рос-

сии сосредоточены в секто-

ре средств защиты растений, 

строительной химии, пласт-

масс, индустриальных и авто-

мобильных покрытий, ката-

лизаторов, продуктов общей 

химии, нефти и газа. 

В России компания BASF 

владеет заводом по произ-

водству строительной химии, 

предприятием по выпуску 

лакокрасочных материалов, 

заводом по производству 

каталитических нейтрали-

заторов. Компании также 

принадлежит совместное 

с ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» предприятие по вы-

пуску пенополиуретановых 

систем ОАО «Эластокам», 

а также 25-процентная доля 

в компании SolVin, являю-

щейся партнером «Сибура» 

по строительству комплекса 

ПВХ в Кстово. Количество 

сотрудников компании, ра-

ботающих в России и стра-

нах СНГ, составляет около 

1 000 человек.

Предприятие BASF в Антверпене (Бельгия)
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ПЛАНЫ

BASF может построить новый 
химический комплекс в Бразилии
Н емецкий концерн BASF 

изучает возможность 

строительства в Бразилии 

комплекса по производству 

акриловой кислоты, бутилак-

рилата и суперабсорбирующих 

полимеров. Уже подписано 

предварительное соглашение 

с бразильской компанией 

Braskem, которая способна 

обеспечить долгосрочные 

поставки сырьевого пропи-

лена для нового комплекса 

и предоставить в пользование 

свои инженерные сооруже-

ния. В настоящее время BASF 

выполняет технико-эконо-

мическое обоснование стро-

ительства. Ежегодная мощ-

ность предприятия должна 

составить 160 тыс. т акрило-

вой кислоты и производных. 

ТЭО должно быть завершено 

в текущем году. Строительство 

нового комплекса планирует-

ся начать в следующем году 

и завершить в 2014–2015 году. 

В BASF не раскрывают сто-

имости проекта, однако недав-

но компания заявила о планах 

потратить до 2015 года 496 млн 

евро на проекты в Южной 

Америке, Африке и на Ближ-

нем Востоке. Компания BASF 

уже производит бутилакри-

лат в муниципалитете Гуара-

тингета бразильского штата 

Сан-Паулу, однако до сих пор 

не имеет в Южной Америке 

производств акриловой кис-

лоты и суперабсорбирующих 

полимеров. BASF является 

ведущим мировым произво-

дителем акриловой кислоты 

с суммарным объемом мощ-

ностей в 1,19 млн т в год. Производство BASF в муниципалитете Гуаратингета (штат Сан-Паулу, Бразилия)

Концерн BASF 
увеличивает 
расходы на 
науку 

В 2010 году расходы на 

НИОКР BASF достигли 

рекордно высокого уровня 

в 1,5 млрд евро. В 2009 году 

концерн потратил на науку 

1,4 млрд евро. В нынеш-

нем году данные расходы 

продолжат рост. В секторе 

НИОКР компании задей-

ствовано более 9 600 ученых 

специалистов, работающих 

над 3 тыс. проектов в соста-

ве международных и меж-

дисциплинарных групп. 

В 2010 году в BASF пла-

нировали увеличить прода-

жи новых (присутствующих 

на рынке менее пяти лет) 

и усовершенствованных 

продуктов до 6 млрд евро. 

Компания перевыполнила 

свой план на прошлый год 

и к 2015 году собирается до-

вести данный показатель до 

6–8 млрд евро.

ФИНАНСИРОВАНИЕИНВЕСТИЦИИ

Dow потратит 100 млн 
долларов на энергосбережение 
и сокращение выбросов 
К омпания Dow Chemical 

объявила о новых мерах 

по повышению энергоэф-

фективности и сокращению 

выбросов парниковых га-

зов на своих производствах 

и выделении на эти цели 

100 млн долларов. Указанные 

инвестиции пойдут в подраз-

деления компании, которые 

представят проекты, обеща-

ющие максимальный эф-

фект. На сегодняшний день 

подразделения компании 

представили около 60 таких 

проектов общей стоимо-

стью свыше 500 млн долла-

ров с прогнозируемой эко-

номией энергии на уровне 

8 трлн б.т.е. и сокращением 

эмиссии CO
2
 более чем на 

400 тыс. т. В 2010 году Dow 

получила четыре награды от 

Американского химического 

совета за свои программы 

энергосбережения и охраны 

окружающей среды.

Основными парниковыми 

газами, в порядке их оценива-

емого воздействия на тепло-

вой баланс Земли, являются 

водяной пар, углекислый газ, 

метан, озон, галогеноуглеро-

ды, оксиды азота и фторсо-

держащие газы.

2007 год. Производство Dow Chemical, Нидерланды
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ПРОЕКТ 

Oxea построит новый завод 
по производству карбоновых 
кислот
К омпания Oxea заявила 

о намерении построить но-

вую установку по производству 

карбоновых кислот в немец-

ком городе Оберхаузен и за-

пустить ее к концу 2012 года. 

Новое предприятие увели-

чит суммарное производство 

карбоновых кислот Oxea на 

40 %. В 2010 году компания 

Oxea расширила мощности 

действующих предприятий по 

выпуску карбоновых кислот, 

а в декабре 2010 года объявила 

о планах увеличить их еще на 

20 % к концу 2011 года.

Главным стимулом для уве-

личения производственных 

мощностей является расту-

щий спрос на синтетические 

жирные кислоты, фталатные 

пластификаторы.

Компания Oxea является 

ведущим мировым произво-

дителем таких полупродуктов 

и производных, как спирты, 

полиолы, карбоновые кис-

лоты, специальные эфиры 

и амины, которые использу-

ются для производства высо-

кокачественных покрытий, 

смазочных материалов, косме-

тики, фармацевтики, аромати-

заторов, типографских красок 

и пластмасс. В 2010 году вы-

ручка с продаж Oxea составила 

около 1,4 млрд евро.

Замок Оберхаузен в городе Оберхаузен (Германия). Именно замку город обязан своим именем

МОЩНОСТИ

Wacker увеличит мощности по производству 
поликристаллического кремния

Bayer увеличит производство 
дифенилметандиизоцианата
Н емецкая компания Bayer 

MaterialScience планирует 

инвестировать около 100 млн 

евро в расширение мощно-

стей завода по производству 

дифенилметандиизоцианата 

в промзоне Брунсбюттель.

Данный проект является 

частью программы поэтапной 

оптимизации европей ского 

производства изоцианатов, 

объявленной компанией не-

давно. Первым проектом 

в рамках этой программы 

станет строительство нового 

завода по производству то-

луолдиизоцианата мощно-

стью 300 тыс. т в Дормагене, 

который планируется ввести 

в эксплуатацию в 2014 году. 

Несколько позже будет увели-

чена с 200 тыс. т до 420 тыс. т 

в год мощность действующе-

го завода дифенилметандии-

зоцианата в промзоне Брун-

сбюттель. С этой целью завод 

толуолдиизоцианата, действу-

ющий на указанной площад-

ке, будет переоборудован под 

производство дифенилметан-

диизоцианата. Ввод в строй 

новых мощностей заплани-

рован в 2015–2016 году.

РЕШЕНИЕ

Н емецкая компания Wa-

cker Chemie AG приняла 

решение увеличить произ-

водство сверхчистого поли-

кристаллического кремния 

на площадках в Бургхаузене 

и Нюнхрице. Об этом гово-

рится в пресс-релизе, рас-

пространенном компанией 

из Мюнхена 14 марта. В ре-

зультате реализации проекта 

мощности по выпуску поли-

кремния в Бургхаузене долж-

ны вырасти на 5 тыс. т в год. 

Что касается строящегося за-

вода в Нюнхрице, то он вмес-

то ранее объявленной мощ-

ности в 10 тыс. т в год будет 

иметь мощность 15 тыс. т 

продукции в год. Инвес-

тиции в расширение мощ-

ностей в Германии составят 

около 130 млн евро. Извест-

но также, что Wacker строит 

новый завод по производству 

поликремния в Кливленде 

(штат Теннеси) мощностью 

15 тыс. т. К 2014 году сум-

марные мощности Wacker по 

выпуску сверхчистого поли-

кристаллического кремния 

должны составить 67 тыс. т 

в год.
Солнечная ячейка из поликремния 
компании  Wacker (Германия)
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САНКЦИИ

ЕС вводит запрет на шесть 
химикатов
17 февраля Европейская 

комиссия приняла ре-

шение о постепенном пре-

кращении использования трех 

фталатов, одного антипирена, 

разновидности синтетическо-

го мускуса, а также еще одного 

вещества, использующегося 

в эпоксидных смолах и ад-

гезивах. Это первый случай 

запрета химических веществ 

в рамках законов REACH. 

Продажа или использование 

этих шести химикатов долж-

на прекратиться в течение 

3–5 лет, если компании не 

получат специального разре-

шения от комиссии. Чтобы 

использовать или продавать 

любое из этих веществ, про-

изводитель должен будет до-

казать, что им предусмотрены 

все меры безопасности, или 

что выгода для экономики 

и общества от использования 

продукта превышает риски.

Запрет распространяется на 

три пластификатора: бис(2-

этилэксил)фталат; бензилбу-

тилфталат и дибутилфталат. 

Они признаны токсичными 

для репродуктивной сис-

темы человека. ЕС уже за-

претил использование этих 

трех фталатов в производ-

стве детских игрушек. Также 

будут запрещены антипирен 

гексабромоциклододекан, 

который признан стойким, 

бионакапливаемым и ток-

сичным; 5-третбутил-2,4,6-

тринито-м-ксилол, также 

известный как мускусный 

ксилол, который считает-

ся стойким и биологически 

накапливающимся. Шестой 

запрещенный химикат — 

4,4'-диаминодифенилметан, 

используемый в эпоксидных 

смолах и адгезивах. В ЕС от-

несли это вещество к канце-

рогенам. 

КЛАСТЕРЫ 

SABIC будет участвовать в создании шести 
промышленных зон в Саудовской Аравии
К омпания Saudi Basic In-

dus tries Corp. (SABIC), 

Управление промышленной 

недвижимости Саудовской 

Аравии и компания Boston 

Consulting Group (BCG) под-

писали соглашение об изуче-

нии возможности создания 

в Саудовской Аравии шести 

новых промышленных зон 

рядом с городами Аль-Иуф, 

Табук, Хаиль, Джизан, Най-

ран и Арар. Соглашение было 

подписано 13 марта в штаб-

квартире SABIC в Рияде. 

Будут исследованы возмож-

ности развертывания в ука-

занных зонах около 300 про-

мышленных предприятий 

для производства продуктов 

с высокой добавленной стои-

мостью и имеющих высокую 

конкурентоспособность на 

международных экспортных 

рынках.

Проведение исследования 

поручено компании Boston 

Consulting Group. Первая 

фаза работ, которая продлит-

ся 12 недель, призвана обоб-

щить результаты предыдущих 

исследований, дать ясное по-

нимание потенциала рынка 

и определить оптимальный 

состав производственных 

предприятий. Потенциаль-

ным инвесторам обещаны 

кредиты на льготных услови-

ях. Данное исследование ак-

тивно поддерживается компа-

нией  SABIC. Значительный 

рост двух промышленных зон 

в Джубейле и Янбу, созданных 

при участии SABIC, свиде-

тельствует о перспективности 

подобных проектов. 

ТЕХНОЛОГИЯ

Saudi Aramco будет использовать 
ультразвуковую очистку 
Ц ентр НИОКР саудовской 

компании Saudi Ara m-

co испытал технологию уль-

тразвуковой очистки воз-

душных фильтров газовых 

турбин. Газовые турбины иг-

рают жизненно важную роль 

в обеспечении энергией объ-

ектов внутри компании. Они 

нуждаются в комплексной 

воздушной системе фильтра-

ции для защиты турбины от 

эрозии и загрязнений. Заме-

на воздушных фильтров на 

предприятиях стала настоль-

ко дорогостоящей операцией, 

что это привлекло внимание 

управления завода. В этом 

году новая технология будет 

внедрена на используемых 

компанией энергетических 

установках. Ультразвуковая 

технология позволит компа-

нии повторно использовать 

более 10 тыс. воздушных 

фильтров в год, которые ина-

че бы выбрасывались.

ЕС запретил использование бис(2-этилэксил)фталата, бензилбутилфталата 
и дибутилфталата в производстве детских игрушек
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