
7,5 %, по номинированному 

в рублях кредиту на 32,8 млн 

долларов — с 14 до 10 %, со-

гласился перенести транш на 

99,9 млн долларов с ноября 

2011 года на май 2012 года 

и дату выкупа заложенного 

по сделке репо пакета «То-

льяттиазота» (9,7 %) с ноября 

2010 года на ноябрь 2011 года.

При этом выручка «Уралхима» 

за 12 месяцев 2010 года вырос-

ла до 1 389,1 млн долларов по 

сравнению с 949,1 млн долла-

ров за 12 месяцев 2009 года. 

Операционная прибыль соста-

вила 205,2 млн долларов, или 

14,7 % от выручки, по сравне-

нию с убытком в 5,6 млн дол-

ларов за 12 месяцев 2009 года. 

За отчетный период чистая 

прибыль составила 29,6 млн 

долларов по сравнению с чис-

тым убытком  в 97 млн за 

12 месяцев 2009 года.

Компания «Уралхим» вхо-

дит в число крупнейших рос-

сийских экспортеров азотных, 

фосфатных и комплексных 

удобрений, обеспечивая до 

14 % всего объема экспортных 

поставок данных видов удоб-

рений из России. По итогам 

12 месяцев 2010 года объем 

экспортных продаж составил  

891,4 млн долларов по срав-

нению с объемом экспортных 

продаж в 632,8 млн долларов 

за 12 месяцев 2009 года. Объ-

ем продаж на внутренний 

рынок по итогам 12 месяцев 

2010 года составил 316 млн 

долларов по сравнению 

с аналогичным показателем 

на уровне 200 млн долларов 

за 12 месяцев 2009 года.

Объем производства всех 

предприятий группы компа-

ний «Уралхим» за 12 месяцев 

2010 год вырос на 10,3 % по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2009 года, со-

ставив в общей сложности 

4,861 млн т продукции. Про-

изводство аммиака увеличи-

лось на 23,8 %, а фосфорных 

удобрений — на 635,5 %. 

ФИНАНСЫ

ИНВЕСТИЦИИ

Д митрию Мазепину и ме-

неджерам «Уралхима» 

пришлось заложить 100 % ак-

ций компании по кредитам на 

1,33 млрд долларов. Об этом 

говорится в отчете компании 

по МСФО за 2010 год. Общий 

ее долг — 1,35 млрд долларов. 

В течение первого полугодия 

2011 года компания планиру-

ет снизить показатель чистого 

долга, как минимум, на 10 %.

Кроме акций «Уралхима» 

в залоге у банков по кредитам 

на те же 1,33 млрд долларов 

по-прежнему находятся бу-

маги его ключевых активов: 

74,8 % «Воскресенских мину-

добрений» (ВМУ), 87,4 % Ки-

рово-Чепецкого химкомбина-

та (КЧХК) и 44,3 % пермских 

«Минудобрений».

Крупнейший кредитор 

«Уралхима» — «Сбербанк». 

На 1 июня прошлого года 

на него приходилось 76,3 % 

обязательств компании. Ак-

ции холдинга попали в залог 

Сбербанку в результате рес-

труктуризации долгов перед 

ним. В отчете указано, что 

Сбербанк снизил «Уралхи-

му» ставки по кредиту на 

699,9 млн долларов, с 9 % до 

LIBOR + 7,4 %, по кредиту на 

65,8 млн долларов  — с 9 до 

Выручка не выручила «Уралхим» 

Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров ОАО «Уралхим»

«Сколково» профинансирует
до 20 проектов по биомедицине
Ф онд «Сколково» собира-

ется профинансировать 

порядка 20 проектов в обла-

сти биомедицины в нынеш-

нем году. Об этом сообщил 

руководитель кластера «Био-

логические и медицинские 

технологии» фонда Игорь 

Горянин. «Эти проекты бу-

дут выбраны в соответствии 

с программной политикой, 

определенной Минздравсоц-

развития России», — сказал 

он. Подписание соглаше-

ния о сотрудничестве между 

фондом «Сколково» и Мин-

здравсоцразвития Россий-

ской Федерации состоялось 

в Москве.

Ранее фонд «Сколково» 

уже профинансировал пять 

проектов в области биоме-

дицины, напомнил Горянин. 

«Также мы собираемся создать 

пять центров коллективного 

пользования в 2011 году. Эти 

центры будут созданы вместе 

с министерством», — сообщил 

Горянин. Как сообщалось на 

сайте Rccnews.ru ранее, фон-

дом «Сколково» в 2010 году 

было выделено 540 млн руб-

лей для пяти биомедицинских 

проектов.
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«Акрон» 
опубликовал 
финансовую 
отчетность 

ОАО «Акрон» объя-

вило резуль-

таты аудированной кон-

солидированной финан-

совой отчетности по 

МСФО за 2010 год. Так, 

выручка компании вырос-

ла до 46 738 млн рублей 

(1 538 млн долларов), что 

на 24 % выше аналогично-

го показателя за 2009 год. 

Показатель EBITDA вырос 

на 42 % (10 336 млн рублей, 

340 млн долларов), уровень 

рентабельно сти по EBITDA 

составил 22 % по сравне-

нию с 19 % за 2009 год. 

Чистая прибыль достигла 

6 279 млн рублей (207 млн 

долларов), что на 16 % ниже 

аналогичного показателя за 

2009 год. 

Чистый долг составил 

28 315 млн рублей (929 млн 

долларов), что на 15 % 

выше показателя на конец 

2009 года. Общий объем 

отгрузки товарной продук-

ции составил 5 556 тыс. т, 

что на 4 % выше показателя 

предыдущего года. Прода-

жи аммиака и минеральных 

удобрений на 4 % превы-

сили результаты 2009 года 

(4 624 тыс. т).

ИТОГИ

АКЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

СДЕЛКА

А. Мамут купил 3,5 % акций 
«Уралкалия»
К омпания Madura Holding 

Limited проинформи-

ровала ОАО «Уралкалий» 

о том, что 18 апреля 2011 года 

Madura произвела продажу 

10 % акционерного капитала 

компании в пользу Perfecthold 

Limited («Perfecthold»), бене-

фициаром которой является 

Александр Несис.

В свою очередь Perfecthold 

сообщила «Уралкалию» о том, 

что 19 апреля 2011 года осу-

ществила продажу 3,5 % акци-

онерного капитала компании 

в пользу Serpentia Investments 

Limited, бенефициаром кото-

рой является Александр Ма-

мут. Кроме того, Perfecthold 

также продала около 2 % ак-

ционерного капитала компа-

нии группе инвесторов. Доля 

Perfecthold в акционерном ка-

питале «Уралкалия» в настоя-

щий момент составляет 4,5 %.

Договоренность о прода-

же 10 % «Уралкалия» была 

достигнута еще летом 2010 

года, когда Д. Рыболовлев 

продал 53,2 % акций компа-

нии структурам Сулеймана 

Керимова (25 %), Филарета 

Гальчева (15 %) и А. Несиса 

(13,2 %). Для той сделки ком-

пания была оценена в 10 млрд 

долларов (тогда компания сто-

ила 8 млрд долларов, в 2011 

году  — 17,1 млрд долларов). 

Оставшиеся 10 % были прода-

ны исходя из этой же оценки.

В результате сделки А. Не-

сис стал вторым по величине 

акционером «Уралкалия» 

после С. Керимова с пакетом 

в 17,7 %.
Александр Мамут, крупный россий-
ский предприниматель

Украинский бизнесмен 
намерен купить россошанские 
«Минудобрения»
В ладелец крупнейших пред-

приятий по производству 

азотных удобрений украин-

ский бизнесмен Дмитрий 

Фирташ планирует купить 

несколько российских хим-

комбинатов.

Для вложений он рассмат-

ривает россошанское пред-

приятие «Минудобрения», 

основная доля в котором при-

надлежит Александру Ровту 

и Николаю Ольшанскому 

и 30 % — норвежской ком-

пании Yara International. По 

оценке аналитиков, покуп-

ка «Минудобрений» может 

обойтись украинскому пред-

принимателю в 1 млрд долла-

ров. Кроме того, Д. Фирташ 

может заинтересоваться по-

купкой отдельных предпри-

ятий «Уралхима».

По некоторым данным, 

предприниматель уже дого-

ворился с основными совла-

дельцами «Минудобрений», 

а сейчас его представители 

проводят переговоры с Yara 

International о выкупе ее доли 

в компании. Напомним, что 

ОАО «Минудобрения» выпус-

кают 1 млн т аммиака в год, 

500 тыс. т аммиачной селит-

ры, 1,1 млн т нитроаммофоски 

и 750 тыс. т серной кислоты. 

Завод имеет выгодное гео-

графическое положение, на 

юге России, крупном рынке 

потребления минудобрений, 

рядом с портовыми мощно-

стями, что делает выгодными 

поставки на экспорт.

Все химактивы Дмитрия 

Фирташа консолидированы 

в Ostchem Group, 90 % кото-

рой принадлежит Group DF. 

В общем объеме производи-

мых в мире азотных удобре-

ний 3 % выпускается на пред-

приятиях Ostchem.

«Сибур» купил акции 
«Череповецкого Азота»
Х олдинг «Сибур» объявил 

о приобретении у группы 

инвесторов 26,3 % ОАО «Че-

реповецкий Азот». Закрытие 

сделки ожидается после по-

лучения одобрения со сторо-

ны контролирующих органов. 

Впоследствии пакет «Азота» 

будет переведен на «Сибур-

Минудобрения». К тому же 

в бизнес-плане «Сибур-Ми-

нудобрений» предусматрива-

ется консолидация минераль-

ных активов, находящихся 

в собственности структур 

«Газпрома». Стоимость сдел-

ки не раскрывается.

«Череповецкий Азот» — 

производитель и экспортер 

азотных удобрений и синте-

тического аммиака. Чистая 

прибыль за 2010 год снизи-

лась на 60,3 %, до 189,269 

млн рублей. На середину 2009 

года «Фосагро» принадлежало 

40,49 % акций компании, «Аг-

роинвесту», «Экотехпрому» 

и «Биотехнолоджи» — 22,8 % 

акций, 28 % — структурам 

«Газпрома».
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СДЕЛКА 

САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Суд разрешил объединение 
«Уралкалия» и «Сильвинита»
13 апреля 17-й Арбитраж-

ный апелляционный 

суд снял последнюю обеспе-

чительную меру, наложенную 

судом первой инстанции по 

иску миноритариев «Силь-

винита». Речь идет об отмене 

запрета Федеральной служ-

бе по финансовым рынкам 

(ФСФР) осуществлять ре-

гистрацию выпуска дополни-

тельных бумаг «Уралкалия» 

(в них на втором этапе сдел-

ки предполагалось конверти-

ровать акции «Сильвинита») 

и отчет о его размещении.

Напомним, что сделка сто-

имостью 7,8 млрд долларов 

оказалась под вопросом после 

того, как миноритарии «Силь-

винита» — «Акрон», ROF 

(Сyprus), Licona International 

и Medvezhonok Holdings Ltd. 

(структура Prosperity Capital) 

потребовали признать недей-

ствительными итоги собрания 

акционеров «Сильвинита», где 

было одобрено его присоеди-

нение к «Уралкалию». По мне-

нию истцов, оценка «Силь-

винита» в 239,8 млрд рублей 

с учетом 60 %-ого дисконта 

по привилегированным бу-

магам занижена («Уралкалий» 

оценен в 432 млрд рублей). 

Справедливой они называют 

цифру 437,5 млрд рублей.

В феврале Арбитражный 

суд Пермского края наложил 

временные обеспечительные 

меры, запретив «Сильвини-

ту» и его органам исполнять 

решение об объединении 

с «Уралкалием», а ФСФР 

и ФНС — регистрировать до-

кументы в рамках этой сдел-

ки. Все эти меры, за исклю-

чением запрета на эмиссию, 

суд отменил в марте. Теперь 

снят последний запрет. Сня-

тие всех обеспечительных мер 

позволит завершить объе-

динение в ранее указанные 

сроки — до конца 2 квартала 

текущего года. Минорита-

рии отступать не намерены. 

Prosperity продолжит оспари-

вать реорганизацию.

«Щекиноазот» организует 
производство формалина
В ОАО «Щекиноазот» плани-

руется организация произ-

водства концентрированного 

формалина с низким содер-

жанием метанола. После ввода 

в эксплуатацию производства 

фенолформальдегидных смол 

в рамках СП с компанией 

Momentive Specialty Chemicals 

возникла необходимость 

в обеспечении его основным 

сырьем — концентрирован-

ным формалином с низким 

содержанием метанола. Сей-

час формалин необходимого 

качества вырабатывается на 

установке КФК — за счет сни-

жения объема выпуска кон-

центрата, имеющего хороший 

рыночный спрос.

Для реализации этой за-

дачи было принято решение 

о техническом перевооруже-

нии производства формалина 

и уротропина на выпуск кон-

центрированного формалина 

с низким содержанием мета-

нола, отвечающего всем тре-

бованиям производства ФФС. 

В соответствии с графиком 

окончание проектных работ 

планируется на октябрь-но-

ябрь текущего года. Пуск про-

изводства в эксплуатацию на-

мечен на 2 квартал 2012 года.

В результате технического 

перевооружения производство 

будет выпускать концентриро-

ванный 52 % формалин с со-

держанием метанола не более 

1 %, в количестве, необходи-

мом не только для покрытия 

сегодняшних нужд производ-

ства ФФС, но и с учетом даль-

нейшего наращивания объема 

выпуска и ассортимента син-

тетических смол.

В ОАО «Щекиноазот» 

также реализуется проект ре-

конструкции цеха окисления 

циклогексанона производ ства 

капролактама. Капитало-

вложения в предстоящую ре-

конструкцию составят око-

ло 500 млн рублей. Срок 

окупа емости проекта 4 года. 

Базовый проект разработан 

словацкой компанией. Разра-

ботчик проектной и рабочей 

документации — институт 

ОАО «ГИАП» (г. Гродно, Бе-

ларусь).

«АстраЗенека» 
приступила
к строительству 
в Калужской 
области

К омпания «АстраЗенека» 

объявила о начале стро-

ительства нового завода ЛС 

на территории технопарка 

«Ворсино» в Калужской об-

ласти. 

Компания планирует ин-

вестировать в данный про-

ект более 150 млн дол-

ларов и начать выпуск 

первой продукции вес-

ной 2013 года. Уже со-

стоялась торжественная

церемония закладки пер-

вого камня в строитель-

ство нового предприятия,

в которой принял участие 

заместитель губернатора 

Калуж ской области Влади-

мир Потемкин. К 2019 году 

объем производства по 

полному циклу, от создания 

лекар ственных средств до 

упаковки, составит 500 млн 

таблеток в год.

РЕГИОНЫ

Формалин повсеместно используется при производстве сахара
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ДОЛГОСТРОЙ

«ТоАз» планирует запустить 
комплекс в порту Тамань 
в 2011 году
В текущем году «Тольятти-

азот» планирует ввести 

в эксплуатацию первую оче-

редь комплекса по перевал-

ке аммиака в порту Тамань 

в Темрюкском районе Крас-

нодарского края, сообщается 

в годовом отчете компании за 

2010 год.

Напомним, что проект 

комплекса годовой мощно-

стью перевалки 2 млн т ком-

пания анонсировала в 1999 

году и обещала ввести его 

в эксплуатацию в 2007 году.

В конце 1990-х «ТоАзу», 

экспортировавшему большую 

часть продукции, Украина 

сократила квоту на прокачку 

аммиака по своему участку 

магистрального аммиакопро-

вода Тольятти — Одесса. Что-

бы не зависеть от квот, компа-

ния собиралась построить от 

станции Вышестеблиевская 

до пос. Волна 36-километро-

вую железнодорожную ветку, 

по которой аммиак достав-

лялся бы цистернами до на-

ливного терминала в порту 

Тамань. Тогда же, в 1999 году, 

«ТоАз» получил от админист-

рации Краснодарского края 

разрешение на строительство 

ветки и землю под наземную 

инфраструктуру.

В 2004 году, когда ком-

пания заявила об увеличе-

нии мощности перевалки до 

6 млн т аммиака в год, рабо-

ты были заморожены «из-за 

противодействия со стороны 

администрации Краснодар-

ского края». Причины «про-

тиводействия» неизвестны.

Стоимость проекта на 

Тамани «ТоАз» 12 лет назад 

оценивалась в 300 млн долла-

ров. Основную часть аммиака 

«ТоАз» экспортирует в Север-

ную Америку, Европу и Азию. 

В 2010 году компания произ-

вела 2,137 млн т аммиака, 

из них 1,32 млн т было про-

качано по трубо проводу по 

украинской квоте. В России 

компания реализовала 336 780 

т. Сегодня цена аммиака на 

мировом рынке колеблется 

около 400 долл./т.

Порт Тамань, Краснодарский край

КЛАСТЕР

Калининград хочет развивать химию

Х имическая промышлен-

ность может стать новым 

кластером экономики Кали-

нинградской области. Об этом 

заявил губернатор Николай 

Цуканов в ходе посещения 

предприятия «Алко-НАФТА», 

расположенного в 4 км от 

Калининграда на территории 

Балтийской промышленной 

зоны. Завод по производству 

полимеров ча стично работает 

уже с февраля. По словам гу-

бернатора, новое производс-

тво может стать ядром буду-

щего технопарка, который 

должен вырасти в промзоне 

в ближайшее время.

Производимый предпри-

ятием продукт (в виде гра-

нул) — бутылочный поли-

этилентерефталат (ПЭТФ). 

Продукция является сырьем 

для изготовления пластмас-

совых изделий и пластиковой 

упаковки (бутылки, емкости 

бытовые и производствен-

ные, пищевые и т. д.), исполь-

зуемых в различных отраслях 

промышленности и быту. 

Уставный капитал общества 

составляет 30 млн рублей.

Объем инвестиций состав-

ляет порядка 3,5 млрд рублей. 

Из данного объема 1,3 млрд 

рублей направлено на новое 

строительство, 2,2 млрд руб-

лей — на приобретение ма-

шин и оборудования.

Оценивая производственный 

и инвестиционный потен-

циал «Алко-НАФТЫ», глава 

региона не обошел сторо-

ной и проблемы, связанные, 

в основном, с недостаточно 

развитой инфраструктурой. 

Для полноценного функци-

онирования, предприятию 

необходим транспортно-ло-

гистический узел, который 

смог бы взять на себя на-

грузку и других производств, 

расположенных поблизости: 

предприятий «Содружество 

Соя» и «Автотор». Н. Цука-

нов сказал, что не исклю-

чен вариант строительства 

одного большого порта, ко-

торый мог бы обслуживать 

сразу несколько крупных 

производств. «Сейчас по 

Калининградскому каналу 

одностороннее движение. 

Для серьезного грузопотока 

это как узкое бутылочное 

горлышко: будет много про-

изводств, будет много судов 

стоять, ожидая очереди свое-

го входа или выхода из кана-

ла», — отметил губернатор. 

Вопрос о новом грузовом 

порте для нужд технопарка 

уже включен в повестку фо-

рума о стратегии экономи-

ческого развития региона. 

Н. Цуканов также со-

общил, что правительство 

Калининградской области 

рассматривает возможность 

создания технопарков не 

только вокруг областного 

центра. Целый ряд «депрес-

сивных» районов, в част-

ности — Озерский, Несте-

ровский, Краснознаменский 

и Неманский, могли бы по-

лучить импульс к развитию 

благодаря промзонам. По 

словам губернатора, регио-

нальное министерство про-

мышленности в ближайшее 

время должно разработать 

и предложить такую схему.

Производство «Алко-НАФТА», Кали-
нинград
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Гранулированный карбамид — минеральное удобрение с улучшенными харак-
теристиками

СНГ

«Стирол» планирует увеличить 
производство карбамида

и аммиака
ПАО «Концерн Сти-

рол» (Горловка, 

Донецкая обл., Украина) 

планирует в 2011 году увели-

чить производство карбами-

да в 2,4 раза по сравнению 

с показателем 2010 года — 

до 922,38 тыс. т, аммиа-

ка — в 2 раза, до 1,274 млн 

т. «Стирол» в текущем году 

рассчитывает выпустить 

639,9 тыс. т аммиачной се-

литры, которую предприятие 

в 2010 году не производило.

Глава правления концерна 

также сообщил, что «Стирол» 

в 2011 году планирует инве-

стировать в развитие произ-

водства около 600 млн гри-

вен. К настоящему времени 

из этой суммы уже освоено 

около 120 млн гривен.

Одним из ключевых про-

ектов «Стирола» на текущий 

год является программа сни-

жения потребления природ-

ного газа, которая оцени-

вается примерно в 100 млн 

гривен. Ожидается, что завод 

сможет снизить потребление 

природного газа на тонну ам-

миака на 30–40 куб. м. В год 

предприятие будет эконо-

мить около 32,4 млн куб. м 

природного газа.

ПАО «Концерн Стирол» — 

украинский производитель 

азотных минеральных удоб-

рений, полистиролов и лекар-

ственных препаратов.

ПРОДАЖИ

ФАС одобрила сделку по покупке ННК 
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

разрешила ООО «Нефтеорг-

синтез» купить у «Сибур Хол-

динга» 100 % ЗАО «Новокуй-

бышевская нефтехимическая 

компания» (ННК). В «Сибу-

ре» пояснили, что компания 

приняла решение о продаже 

ННК отраслевому инвестору 

и планирует завершить сделку 

в течение ближайших недель. 

«Предприятие не вписывается 

в производственную цепочку 

„Сибура” из-за удаленности 

от западносибирских источ-

ников углеводородного сырья 

и ограниченности региональ-

ных ресурсов. ННК сохранит 

нефтехимический профиль 

деятельности», — пояснил 

представитель холдинга. Сум-

ма сделки не раскрывается.

В ННК входят три основ-

ных производства: фракци-

онирование широкой фрак-

ции легких углеводородов, 

производство катализаторов 

и выпуск паратретичного бу-

тилфенола. Новые владельцы 

ННК собираются реконстру-

ировать законсервированные 

производства, в частности — 

газофракционную установку, 

мощности по выпуску изоп-

рена и дивинила.

Также ФАС России по итогам 

рассмотрения ходатай ства 

разрешила ООО «Газпро-

мнефть-Центр» приобрести 

ОАО «Московская нефтега-

зовая компания».

МНГК было образовано для 

объединения потенциалов пот-

ребительского рынка нефтеп-

родуктов Москвы, Московской 

области и нефтедобывающей 

базы Западной Сибири.

ТЯЖБА

ТГК-9 подала иск к «Уралкалию» 
на 2,7 млрд рублей
«Д очка» «КЭС-холдин-

га» ТГК-9 (владелец 

Виктор Вексельберг) подала 

в Арбитражный суд Пермско-

го края иск к «Уралкалию» на 

2,7 млрд рублей.

Компания требует оп-

латить затраты, связанные 

с аварией на руднике «Урал-

калия» в Березниках, произо-

шедшей в 2006 году, так как 

старые магистральные теп-

лосети попадали в зону воз-

можного обрушения почвы 

и пришлось строить новые. 

При этом выросла нагруз-

ка на ТЭЦ-4, ее пришлось 

модернизировать, и перено-

сить часть инфраструктуры 

ТЭЦ-10 — из-за строительс-

тва новой железнодорожной 

ветки в обход опасной зоны. 

Сумма требований, указан-

ная в иске, — оценка уже 

выполненных в связи с ава-

рией работ и тех, которые 

еще предстоит сделать.

«Уралкалий» считает тре-

бования ТГК-9 необосно-

ванными. Энергокомпания 

дважды предлагала «Уралка-

лию» оплатить понесенные 

ею расходы. В июле 2009 

года компания просила воз-

местить ей 3,2 млрд рублей, 

потраченных на восста-

новление энергоснабжения 

в Березниках, в июле 2010 

года поступило уточненное 

письмо — сумма снизилась 

до 995 млн рублей, сооб-

щал «Уралкалий» в отчете за 

первое полугодие 2010 года. 

Ответа на эти предложения 

холдинг не получил.
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ПЕРЕИЗБРАНИЕ

«Славнефть» не меняет курс
С овет директоров НГК 

«Славнефть» назначил 

Юрия Суханова президентом 

компании на новый трехлетний 

срок. Решение принято в связи 

с завершением срока действия 

предыдущего трудового дого-

вора, заключенного в 2008 году.

Ю. Суханов начал трудо-

вую биографию на Москов-

ской железной дороге, за-

тем работал в коммерческих 

структурах, занимавшихся 

транспортировкой нефтепро-

дуктов. В 1996 году перешел 

на работу в компанию «Сиб-

нефть» (с 2006 года ОАО «Газ-

промнефть»). В ОАО «НГК 

«Славнефть» работает с янва-

ря 2000 года, пост президен-

та компании занимает с мая 

2002 года.

ОАО «НГК «Славнефть» 

было учреждено 26 августа 1994 

года на основании постанов-

ления Правитель ства Россий-

ской Федерации от 8 апреля 

1994 года № 305 и распоряже-

ния Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 15 июня 

1994 года № 589-р. Основными 

учредителями «Славнефти» 

выступили Госкомимущест-

во России с первоначальной 

долей в уставном капитале 

компании 86,3 % и Мингоси-

мущество Республики Бела-

русь (7,2 %).

Реализуемая «Славнеф-

тью» бизнес-стратегия при-

звана обеспечить устойчивое 

и сбалансированное развитие 

нефтедобывающих и перера-

батывающих мощностей. Ос-

новными задачами компании 

в настоящее время являются 

стабилизация уровня нефте-

добычи, продолжение модер-

низации перерабатывающего 

производства и наращивание 

объемов переработки сырья, 

а также реструктуризация 

бизнеса, создание оптималь-

ной схемы взаимодействия 

предприятий холдинга, сни-

жение издержек и рост эф-

фективности производствен-

ной деятельности.

Генеральным директором управляющей 
компании ЗАО «Фосагро АГ» назначен 

Максим Волков

КОРПУПРАВЛЕНИЕ

Г енеральным директором 

управляющей компании 

ЗАО «Фосагро АГ» назначен 

Максим Волков, возглавляю-

щий ОАО «Фосагро». Данное 

кадровое решение, по заяв-

лению компании, направ-

лено на совершенствование 

системы корпоративного 

управления и дальнейшее 

формирование вертикально-

интегрированной структуры 

холдинга «Фосагро».

Алексей Григорьев, ранее 

занимавший пост генераль-

ного директора ЗАО «Фо-

сагро АГ», назначен ис-

полнительным директором 

управляющей компании 

и сосредоточится на развитии 

производства, инвестицион-

ной деятельности и совер-

шенствовании технической 

политики в холдинге «Фос-

агро».

Максим Волков родился 

в 1972 году в г. Ачинске Крас-

ноярского края. В 1996 году 

получил квалификацию 

магистра в Школе бизнеса 

в г. Боде (Норвегия). В 1997 

году окончил Балтийский го-

сударственный технический 

университет им. Д.Ф. Усти-

нова (г. Санкт-Петербург) по 

специальности «Инженер-

электромеханик» и завершил 

образование в Балтийской 

академии технологии эко-

номики и культуры по спе-

циальности «Бизнес-адми-

нистрирование». C 1996 по 

2001 работал в аудиторской 

компании «Артур Андерсен». 

С 2002 года работает в компа-

нии «Фосагро».

Под управлением ЗАО 

«Фосагро АГ» находятся ОАО 

«Апатит», ОАО «Аммофос», 

ОАО «Череповецкий «Азот», 

ООО «ПК «Агро-Череповец», 

ООО «Балаковские минераль-

ные удобрения» и ООО «Фос-

агро-Транс».
Максим Волков

Административное здание НГК «Славнефть»
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Владимир Богданов

БИЗНЕС

НЕФТЬ И ГАЗ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Владимир Богданов переизбран 
С овет директоров «Сур-

гутнефтегаза» продлил 

полномочия генерального 

директора Владимира Богда-

нова еще на пять лет.

Владимиру Богданову лич-

но принадлежит 0,3673 % 

акций «Сургутнефтегаза» 

или 0,3028 % уставного ка-

питала. ОАО «Сургутне-

фтегаз» — четвертая по ве-

личине интегрированная 

нефтяная компания России. 

Сфера деятельности ком-

пании охватывает разведку, 

обустройство и разработку 

нефтяных и нефтегазовых 

месторождений; добычу 

и реализацию нефти и газа; 

производство и сбыт нефти 

и газа; производство и сбыт 

нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии. Выручка ком-

пании за 2009 год составила 

свыше 500 млрд рублей.

В. Миловидов из ФСФР перешел 
в «Роснефть»
В ладимир Миловидов, ра-

нее возглавлявший Феде-

ральную службу по финан-

совым рынкам (ФСФР) РФ, 

назначен вице-президентом 

ОАО «НК Роснефть». Долж-

ность вице-президента, отве-

чающего за инновационное 

развитие и внедрение новых 

технологий в бизнес-процес-

сы компании, была создана 

в центральном аппарате 

управления «Роснефти» по 

решению совета директоров 

25 марта текущего года.

В. Миловидов будет ку-

рировать Департамент на-

учно-технического развития 

и инноваций, образован-

ный в компании на месте 

упраздненного корпоратив-

ного научно-технического 

центра. Недавно он возгла-

вил образованную кафедру 

международных финансов 

в МГИМО.

Владимир Дмитриевич Ми -

ловидов в 2003–2004 годах 

«Титан» произвел рокировку
Г енеральным директором 

ЗАО «ГК Титан» избран 

Анатолий Анатольевич Аге-

ев, ранее занимавший одну 

из руководящих должностей 

на ОАО «Омский каучук» 

(входит в группу компаний 

«Титан»).

Решением совета дирек-

торов группы компаний «Ти-

тан» с 8 апреля текущего 

года на основании личного 

заявления Олег Анатольевич 

Мухин освобожден от долж-

ности генерального директо-

ра, председателя правления 

группы компаний «Титан».

Соответствующее заяв-

ление О. Мухина было на-

правлено в совет директоров 

группы компаний «Титан» 

в декабре прошлого года.

С 8 апреля 2011 года ге-

неральным директором ОАО 

«Омский каучук» избран Ни-

колай Петрович Комаров, 

ранее занимавший долж-

ность управляющего дирек-

тора в ОАО «Омский кау-

чук».

возглавлял департамент фи-

нансовых рынков и имуще-

ственных отношений аппара-

та правительства. С 2004 по 

2007 годы работал помощни-

ком председателя правитель-

ства Российской Федерации. 

С 2007 года до назначения 

в НК «Роснефть» работал 

руководителем Федераль-

ной службы по финансовым 

рынкам.
Владимир Миловидов
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Одной строкой: главные 
события весны 2011 года
Подробности — на сайте rccnews.ru
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

 «Уралхиммаш» изготовит резервуар-

ное оборудование для «Новатэка»

 На «Бакинском НПЗ» модернизи-

рована установка каталитического 
крекинга

 Налоговых льгот на экспортные пош-

лины на нефть лишится ряд компаний

НЕФТЕХИМИЯ

 Проблема с обеспечением нового 

комплекса этилена мощностью 1 млн 

т в год в Нижнекамске сырьем — ре-

шена

 «Самараоргсинтез» и «Нефтехимия» 

сменили владельцев

 Е. Прилипкин назначен генеральным 

директором «Новокуйбышевской не-

фтехимической компании»

ХИМИКАТЫ

 Инвестиции в строительство мета-

нольного завода в Свердловской об-

ласти в 2011 году составят 146,5 млн 

евро

 «Корунд-Циан» получил 60 млн ев-

ро от Raiffeisen Bank International AG 

для реализации проекта производства 

цианида натрия

 Европейское антимонопольное ве-

домство выявило картель произво-
дителей стиральных порошков

 Производство средств защиты расте-

ний будет создано в Краснодарском 

крае

ПОЛИМЕРЫ

 Татарстан развивает ОЭЗ «Алабуга»

 «Нижнекамскшина» временно при-

остановила работу завода грузовых 
шин

 Комитет Госдумы РФ по транспорту 

рекомендовал обязательное приме-

нение инновационных материалов 
в строительстве и ремонте дорог

 Dow разработала экологичный поли-

мерный антипирен для производства 

пенополистирола

ЛАКИ, КРАСКИ

 На «Ярославских красках» будет про-

изводиться краска с использованием 

технологии Teflon

 Европейский рынок ЛКМ достигнет 

уровня 27,7 млрд евро к 2018 году

 Tikkurila покупает сербского произ-

водителя красок

АГРОХИМИЯ

 Договор по поставкам этилена меж-

ду «Газпром нефтехим Салаватом» 

и «Каустиком» начнет действовать 

в июне

 «Уралкалий» может закрыть произ-

водство на БКПРУ–1

 Совет директоров «Дорогобужа» вы-

нес рекомендации по размеру диви-

дендов за 2010 год

 Производство минеральных удобре-

ний в РФ выросло на 8,8 %

 «Фосагро» и Prayon подписали согла-

шение о сотрудничестве

 «Белорусская калийная компания» 

устанавливает новые цены на экспорт 

продукции

 Белорусские «Гродно Азот» и «Гродно 

Химволокно» объединятся

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

 ФАС обнаружил сговор фармпроиз-

водителей

 Объем производства лекарственных 

средств в РФ составил 20,5 млрд руб-

лей

 Лицензирование фармацевтической 

деятельности в РФ не будет отменено

 Совладельцем фармацевтической 

группы «Протек» стал бывший ген-

директор В. Смердов

 «Органика» реализует проект про-

изводства лекарственных средств 

в твердой форме в Кемеровской об-

ласти

 «Биннофарм» займется упаковкой 

препаратов для бельгийского произ-

водителя UCB Pharma

ЭКОЛОГИЯ

 В Чехии произошел мощный взрыв 

на химическом заводе Explosia

 В Ставропольском крае открылся 

полигон по переработке отходов не-

фтедобывающей отрасли

ФИНАНСЫ, ПРАВО

 Генеральный директор «Акрона» 

И. Антонов увеличил свою долю 

в ОАО

 Экс-мэру Москвы Ю. Лужкову пред-

ложили работу в АФК «Система»

 ВТБ хочет инвестировать в нефтехи-

мическую и энергетическую отрасли 

Татарстана

 Татарстан и «Ростехнологии» подпи-

сали программу взаимодействия на 

период до 2013 года

 Индекс промышленного производ-

ства в России в начале года составил 

106,3 %

 «Куйбышевазот» получил от банка 

ВТБ кредит на общую сумму 265 млн 

рублей

 Французская Total вошла в капитал 

ОАО «Новатэк»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 НТЦ «Газпром нефтехим Салават» 

разработал новую присадку для ди-

зельного топлива

 Мировой рынок углеродных на-

нотрубок составит 3,3 млрд долларов 

к 2016 году

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

 Компания «Сибур» начал биржевые 

торги МТБЭ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 25 апреля в МГУ им. М. В. Ломо-

носова состоялось открытие 45-ой 

олимпиады школьников по химии

 В Санкт-Петербурге состоялся 

XII международный экологический 

форум «День Балтийского моря»

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную 
подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309
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ПЛАНЫ

РЕШЕНИЕ

Shell собирается превратить свой 
сиднейский НПЗ в терминал 
К омпания Shell может пре-

вратить свой нефтеперера-

батывающий завод в Сиднее 

в терминал. Окончательное 

решение по этому поводу 

должно быть принято в бли-

жайшие недели.  В компании 

ссылаются на недостаточную 

конкурентоспособность не-

большого завода в Сиднее по 

сравнению с азиатскими кон-

курентами. Завод имеет мощ-

ность 75 тыс. баррелей в сут-

ки. Если соответствующее 

решение будет принято, НПЗ 

будет преобразован в терми-

нал в середине 2013 года.

Praxair построит новый завод
в Аргентине 
К омпания Praxair Argentina, 

подразделение Praxair, Inc, 

построит новый завод по про-

изводству кислорода, азота 

и аргона в Аргентине. Завод, 

который должен быть запущен 

в 2013 году, будет выпускать 

400 тонн продукции в год. 

Praxair является одним из 

крупнейших производителей 

промышленных газов в Се-

верной и Южной Америке. 

Продажи Praxair в 2010 году 

составили 10 млрд долларов. 

Компания выпускает атмос-

ферные, технологические и 

специальные газы, а также вы-

сокоэффективные покрытия. 

Строительные работы на НПЗ компании Shell, Сидней (Австралия)

IOC управляет крупнейшей сетью автомобильных заправочных станций в Индии (17 606 АЗС)

ИНВЕСТИЦИИ

Индийская фирма IOC собирается 
строить новый НПЗ

И ндийская компания In-

  dian Oil Corporation (IOC) 

планирует инвестировать 

около 9 млрд долларов 

в строительство нового не-

фтеперерабатывающего и не-

фтехимического комплекса, 

способного перерабатывать 

18–20 млн т нефти в год. 

Местоположение комплекса 

еще не определено, но воз-

можно он будет находиться 

между Мангалором и Гоа. 

Завод планируется запустить 

в 2017 или 2018 году. В на-

стоящее время нефтеперера-

батывающие мощности IOC 

составляют 66 млн т в год. 

Компания контролирует 

10 из 20 индийских НПЗ.

International 
Petroleum 
Investment  
построит НПЗ 
в Фуджейре     

П ринадлежащая пра-

вительству Абу-Даби 

инвестиционная компа-

ния International Petroleum 

Investment Co (IPIC) сооб-

щила о том, что продолжит 

реализацию проекта, свя-

занного со строительством 

в Фуджейре (ОАЭ) нефте-

перерабатывающего завода. 

Предприятие мощностью 

200 тыс. баррелей в день 

должно обойтись компа-

нии в 3 млрд долларов. По 

информации IPIC, данный 

проект является для компа-

нии приоритетным. Сейчас 

идет проектирование НПЗ, 

строительство должно завер-

шиться в середине 2016 года. 

Первоначально о планах 

строительства данного пред-

приятия IPIC и ConocoPhillips 

заявили в 2006 году. Однако 

позже американская компания 

вышла из проекта из-за опасе-

ний по поводу роста издержек 

на его реализацию. 

ПРОЕКТ
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Месторождение сланцевого газа Marcellus (США) 

СЫРЬЕ

Dow Chemical построит новый 
завод по производству этилена 

К омпания Dow Chemical 

планирует построить но-

вый завод по производству 

этилена на американском по-

бережье Мексиканского зали-

ва. Производство планируется 

ввести в строй в 2017 году. 

Сырьем для предприятия ста-

нет сланцевый газ месторож-

дений Marcellus и Eagle Ford. 

Кроме того, компания пла-

нирует построить производ-

ство пропилена в штате Те-

хас и запустить его в 2015 

году. К концу 2012 года Dow 

Chemical готовится возобно-

вить работу завода этилена 

в St.Charles (штат Луизиана). 

Компания планирует также 

внедрить собственную тех-

нологию получения пропи-

лена из пропана и запустить 

соответствующее производ-

ство в 2018 году. Для обеспе-

чения этих производств эта-

ном и пропаном компания 

создает отдельную систему 

снабжения и уже подписала 

несколько контрактов с пос-

тавщиками.

Huntsman 
покупает 
фирму Laffans 
Petrochemicals     

К орпорация Huntsman 

приобрела фирму Laf fans 

Petrochemicals, базирующу-

юся в индийском штате Гуд-

жарат и получила контроль 

над принадлежащим Laffans 

производством производ-

ных этиленоксида мощнос-

тью 60 тыс. т в год. Данное 

предприятие было запуще-

но в 1994 году при участии 

Reliance Industries. Незадол-

го до приобретения Laffans 

подразделение Huntsman 

Performance Products объяви-

ло об инвестировании 70 млн 

долларов в расширение мощ-

ностей сингапурского произ-

водства полиэфираминов.  

M&A

МОЩНОСТИ

СТРАТЕГИЯ

SK Global Chemical увеличит 
производство параксилола 
К омпания SK Global Che  -

mical, являющаяся дочер-

ним предприятием южноко-

рейской нефтеперерабатыва-

ющей группы SK Innovation, 

сообщила об инвестировании 

900 млн долларов в строитель-

ство производства параксило-

ла в Ульсане. Завод будет пос-

троен в рамках совместного 

предприятия с японской не-

фтехимической фирмой. Имя 

японского партнера не назы-

вается. Мощности предпри-

ятия должны составить 1 млн 

т в год. Строительные работы 

могут начаться уже в этом 

году. В настоящее время юж-

нокорейская компания произ-

водит на площадке в Ульсане 

758 тыс. т параксилола в год. 

В Китае обнародован план 
развития нефтехимической 
промышленности 
Д иректива по развитию 

нефтяной и химической 

промышленности  в рамках 12-

го пятилетнего плана (2011–

2015 гг.), обнародованная на 

недавнем совещании Китай-

ской нефтяной и химической 

ассоциации, устанавливает 

новые ориентиры для отрасли. 

Согласно директиве, в те-

чение следующей пятилетки 

среднегодовой прирост ки-

тайской нефтяной и химичес-

кой промышленности должен 

составить 10 %. Суммарное 

производство к 2015 году пла-

нируется довести до 15 трлн 

юаней (2,31 трлн долларов). 

Крупные предприятия обя-

заны инвестировать не менее 

3 % своей выручки в НИОКР 

и инновации. Доля продуктов 

тонкой химии и химикатов 

специального ассортимен-

та должна превысить 45 %. 

Также в национальной от-

расли должно появиться бо-

лее 15 компаний с выручкой 

свыше 100 млрд юаней. Кро-

ме того, к 2015 году в отрасли 

планируется на 15 % снизить 

энергоемкость производства 

и выбросы CO
2
. 
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ПРОЕКТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Египте будет построен комплекс 
по производству метанола
К омпания Egypt Japan 

Petrochemical Corporation 

(EJPC), основанная фир-

мами Mitsubishi Corporation 

и Chiyoda Corporation, про-

ектирует крупнейший в мире 

комплекс по производству 

метанола в составе двух тех-

нологических линий общей 

мощностью 6 тыс. т метанола 

в сутки. Комплекс планирует-

ся разместить в промышлен-

ной зоне Айн Сохна. В ре-

ализации проекта участвует 

египетская компания Carbon 

Holdings Ltd и ряд неназван-

ных частных инвесторов. Тех-

нологию для комплекса предо-

ставит компания Davy Process 

Technology, филиал корпора-

ции Johnson Matthey. Она же 

будет участвовать в проектных 

работах. Проектирование и 

закупка оборудования возло-

жены на компанию Chiyoda. 

На площадке будет построена 

также установка по произ-

водству аммиака мощностью 

2 тыс. т в сутки. Технологию 

для этой установки предоста-

вит компания Uhde. Строи-

тельство комплекса метано-

ла/аммиака должно начаться 

в 2012 году и завершиться в се-

редине 2015 года. Общая сто-

имость проекта оценивается 

в 2,5 млрд долларов. 

Рядом с комплексом компа-

ния Carbon Holdings планиру-

ет построить завод аммиачной 

селитры мощностью 1,060 тыс. 

т в сутки на базе технологии 

компании Uhde. До запуска 

комплекса сырьевой аммиак 

планируется закупать на близ-

лежащих предприятиях компа-

нии Transammonia. 

Sabic планирует создать СП
с Asahi и Mitsubishi
К омпания Saudi Basic In-

dustries Corp. (Sabic) со-

здает совместное предпри-

ятие с компаниями Asahi 

Kasei Chemicals и Mitsubishi 

Corp. Новое СП, которое бу-

дет называться Saudi Japanese 

Acrylonitrile Co (Shrouq), пос-

троит завод по производству 

акрилонитрила и цианида 

натрия мощностью 200 тыс. 

т и 40 тыс. т в год, соответ-

ственно, на одной из про-

мышленных площадок Sabic 

в Джубайле. 

Стоимость нового пред-

приятия оценивается в 40 млн 

саудовских реалов. Основате-

ли СП в Джубайле приступят 

к базовому проектированию 

и примут окончательное ре-

шение об инвестировании 

в 2012 году. Одновременно 

Sabic планирует построить 

завод по выпуску АБС-плас-

тика на площадке дочерней 

компании Petrokemya. 

LG Chem примет участие в строительстве 
газохимического комплекса в Казахстане

Ю жнокорейская компа-

ния LG Chem Ltd. мо-

жет инвестировать до 1,3 млрд 

долларов в строительство вто-

рой очереди газохимиче ского 

комплекса в Атырауской об-

ласти Казахстана. Об этом со-

общил вице-министр нефти и 

газа Казахстана Асет Магауов. 

Данное объявление Магау-

ов сделал 24 марта, во время 

международного симпозиума 

KazRefinEx-2011. Правитель-

ство Казахстана ищет парт-

нера для реализации проек-

та. Сейчас рассматриваются 

две кандидатуры — инвести-

ционный фонд International 

Petroleum Investment из ОАЭ 

и LG Chem. Общая стоимость 

проекта оценивается в 4 млрд 

долларов, из которых 2,7 млрд 

долларов обещали предоста-

вить южнокорейские банки. 

Остальную сумму должны 

внести участники проекта. 

Первая фаза проекта, ко-

торую реализует китайская 

компания Sinopec,  преду-

сматривает строительство 

производства полипропилена 

мощностью 500 тыс. т в год, 

а в ходе второго этапа будет 

построено производство поли-

этилена мощностью 800 тыс. т. 

Объем необходимых инвести-

ций в первую очередь оцени-

вается в 1,3 млрд долларов.

 Промышленная зона Айн Сохна, Египет

Здание LG Chem, Корея

16 Апрель 2011  The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ



БРЕНДИРОВАНИЕ

РОСТ

SIIG увеличит свои активы
и построит  нефтехимический 
комплекс
С аудовская компания Sau-

di Industrial Investment 

Group (SIIG) собирается объ-

единиться со своим филиалом 

National Petrochemical Co. 

В настоящее время SIIG при-

надлежит лишь 50 % акций 

присоединяемой компании. 

В результате объединения, 

которое должно завершиться 

в течение 9 месяцев, в Сау-

довской Аравии будет создан 

третий по величине нефтехи-

мический производитель — 

после компаний Saudi Basic 

Industries (Sabic) и Kayan 

Petrochemical Co. 

Кроме того, в 2012 году 

SIIG собирается построить 

нефтехимический комплекс 

стоимостью 1,2 млрд долла-

ров. В этом году в SIIG также 

рассчитывают увеличить мощ-

ности до 6 млн т в год — после 

того, как в 4 квартале войдет 

в строй совместное предпри-

ятие SIIG и Chevron Phillips, 

компания Saudi Polymers. В Саудовской Аравии экспорт нефти составляет 95 % и 75 % доходов страны

Solvay 
приобретает 
компанию 
Rhodia    

Б ельгийская группа Sol vay 

планирует приобре сти 

французскую компанию 

Rho dia. Сумма покупки оце-

нивается в 3,4 млрд евро. 

В Solvay предлагают запла-

тить 31,6 евро за каждую 

акцию Rho dia. Суммарные 

продажи объединенной 

группы должны составить 

12 млрд евро. 

Компания Solvay занима-

ет лидирующие позиции на 

рынках полимеров специа-

льного ассортимента, каль-

цинированной соды и пе-

роксида водорода. Продажи 

Solvay достигли 7,1 млрд 

евро в 2010 году. Компания 

Rhodia занимается произ-

водством специальных ма-

териалов (кремнезем и ред-

коземельные элементы), 

потребительской продук-

ции, а также конструкци-

онных пластмасс на основе 

полиамида-6,6. Персонал 

Rhodia составляет около 

14 тыс. человек. Продажи 

компании в 2010 году со-

ставили 5,23 млрд евро. 

M&A

Styron меняет имя 
О сновная часть подразде-

ления Styron, проданная 

компанией Dow Chemical 

инвестиционной фирме Bain 

Capital Partners в начале про-

шлого года, будет переиме-

нована в Trinseo. Совмест-

ное предприятие с Sumitomo 

Chemical по производству 

поликарбоната, компания  

Styron/Sumitomo Chemical, 

уже сменила имя на Sumika 

Styron Polycarbonate. Новое 

имя Trinseo призвано уст-

ранить ассоциации исклю-

чительно с полимерами на 

основе стирола, поскольку 

компания выпускает бо-

лее широкий ассортимент 

продукции. Марка Styron 

продолжит использоваться 

в качестве торговой марки 

для полистирольной про-

дукции.Смена имени будет 

произведена во всех странах 

уже в 2011 году. 

СДЕЛКА

BASF покупает компанию inge 
watertechnologies AG
К омпания BASF подпи-

сала соглашение о по-

купке немецкой компании 

inge watertechnologies AG, 

специализирующейся на 

производстве мембран для 

ультрафильтрации, говорит-

ся в пресс-релизе BASF, рас-

пространенном 28 апреля. 

Данная покупка призвана 

укрепить позиции BASF на 

быстрорастущем рынке во-

доочистки и водоподготовки. 

Сделка подлежит одобрению 

антимонопольными органа-

ми и должна завершиться 

в 3 квартале 2011 года. Группа 

инвесторов, продающих ком-

панию inge water technologies, 

и концерн BASF решили не 

разглашать финансовые ус-

ловия достигнутой догово-

ренности.

Компания inge water tech-

nologies AG является ведущим 

поставщиком технологии 

мембранной ультрафильтра-

ции, используемой для об-

работки питьевой, техничес-

кой и морской воды, а также 

сточных вод. Компания ба-

зируется в коммуне Грайфен-

берг, недалеко от Мюнхена, 

в ней работает около 85 че-

ловек. Ассортимент продук-

ции inge watertechnologies AG 

включает ультрафильтрую-

щие модули и экономичные 

решетчатые конструкции, 

являющиеся основными 

компонентами установок для 

очистки воды. Технология 

ультрафильтрации состоит 

в применении мембран для 

отделения твердых частиц 

и микроорганизмов от воды 

под низким давлением. Заин-

тересованность участников 

рынка в подобных техноло-

гиях поддерживается целым 

рядом факторов — растущей 

потребностью в повторном 

использовании водных ре-

сурсов, тенденцией к ми-

нимизации воздействия на 

окружающую среду, необхо-

димостью повышения качест-

ва питьевой воды, а также 

стремлением к более глубокой 

очистке сточных вод перед их 

сбросом.
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КОНТРАКТ

СДЕЛКА

СДЕЛКА

Shell продает НПЗ в Великобритании 
29 марта компания Shell 

объявила о продаже не-

фтеперерабатывающего завода 

Stanlow и связанных с ним ак-

тивов индийской фирме Essar 

Oil. Общая стоимость сделки 

оценивается в 1,3 млрд долла-

ров. Мощность НПЗ состав-

ляет 270 баррелей в сутки. На 

долю завода Stanlow прихо-

дится около 15 % британского 

производства нефтепродуктов. 

НПЗ выпускает около 3,5 млрд 

литров бензина в год, а также 

производит дизельное топливо 

и авиационный керосин.

Сделка распространяется 

на производство нефтепро-

дуктов и химикатов, термина-

лы, а также расположенные на 

площадке подразделения по 

оптовой торговле различны-

ми видами топлива. В собст-

венности Shell остаются завод 

высших олефинов и линии по 

производству спиртов и сма-

зочных масел. Кроме того, 

Shell оставляет за собой пун-

кты розничной продажи топ-

лива в Великобритании, отде-

ления в аэропортах, торговлю 

битумом, судовым топливом 

и смазочными материала-

ми, а также технологический 

центр в городе Торнтон. Ожи-

дается, что сделка будет за-

крыта во второй половине 

2011 года. Помимо продажи 

активов две компании подпи-

сали контракт о поставках не-

фти компанией Shell и согла-

шения о поставке компанией 

Essar нефтепродуктов.

Evonik продает подразделение 
техуглерода фирме Rh ne Capital
16 апреля 2011 года ком-

пания Evonik Industries 

подписала соглашение с фи-

лиалами компании Rh ne 

Capital LLC о продаже своего 

подразделения технического 

углерода. В 2010 году выручка 

данного подразделения соста-

вила 1,2 млрд евро. Стоимость 

сделки оценивается в 900 млн 

евро. Сделка должна получить 

одобрение со стороны наблю-

дательного совета компании 

Evonik и антимонопольных 

органов. Завершение сделки 

ожидается летом 2011 года. 

Решение о продаже этого от-

деления было принято в нача-

ле сентября 2010 года, а сам 

процесс продажи начался 

в ноябре 2010 года.

Sinopec начинает строительство 
завода ароматики в Казахстане

К итайская компания Sino-

pec Tenth Construction Co. 

приступила к строительству 

на нефтеперерабатывающем 

заводе в Атырау (Казахстан) 

завода ароматических углево-

дородов мощностью 500 тыс. 

т в год, сообщает агент ство 

Platts. Помимо производ-

ственной установки компания 

построит девять резервуаров 

для хранения продуктов не-

фтепереработки, распредели-

тельную подстанцию и другие 

вспомогательные объекты.

 В 2009 году ТОО «Атырау-

ский нефтеперерабатывающий 

завод», часть государственной 

компании «КазМунайГаз», 

и Sinopec Engineering подпи-

сали контракт о строительстве 

комплекса по производству 

ароматических углеводоро-

дов. Стоимость контракта со-

ставила 1,04 млрд долларов. 

Строительство должно завер-

шиться в 2013 году. Новый 

комплекс позволит произ-

водить ежегодно до 133 тыс. 

т бензола и до 496 тыс. т па-

раксилола, а также выпускать 

бензин и дизельное топливо 

стандарта Евро-4.

Нефтеперерабатывающий завод Stanlow
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ

DuPont подает в суд по делу
о краже технологических секретов 
К омпания DuPont подала 

в суд на калифорний-

скую фирму USA Performance 

Technology Inc, обвинив ее 

в продаже секретной ин-

формации китайским ком-

паниям. Как утверждают 

в DuPont, компании USA 

Performance Technology ка-

ким-то образом удалось по-

лучить промышленные сек-

реты, касающиеся того, как 

DuPont производит диоксид 

титана. В иске говорится, 

что ответчики, «находились 

в процессе передачи или 

передали» специальную ин-

формацию о технологии про-

изводства диоксида титана 

одному или большему коли-

честву китайских конкурен-

тов DuPont. Также компания 

DuPont сообщила о том, что 

ей неизвестно, как промыш-

ленные секреты были украде-

ны с ее предприятий.

Компания DuPont являет-

ся крупнейшим в мире произ-

водителем диоксида титана. 

Главным покупателем диок-

сида титана у DuPont является 

автомобилестроительная ком-

пания Ford Motor Co. Основ-

ной конкурент DuPont в дан-

ном секторе — базирующаяся 

в Техасе компания Huntsman 

Corp. В 2010 году суммарная 

выручка DuPont от продажи 

диоксида титана составила 

6,32 млрд долларов. Штаб-

квартиры компании нахо-

дятся в Уилмингтоне, штат 

Делавэр (США) и в Женеве 

(Швейцария).

Компания DuPont основана в 1802 году как предприятие по производству пороха

Tikkurila покупает сербского 
производителя красок 
Ф инская компания Tikku-

rila приобрела активы 

сербского производителя кра-

сок, компании Zorka Color. 

Данный шаг должен укрепить 

позиции компании в Цент-

ральной и Восточной Евро-

пе, особенно на Балканах. 

Ожидается, что сделка будет 

завершена к концу июня 2011 

года. Окончательная стои-

мость сделки будет определена 

непосредственно перед ее за-

вершением. Покупателю пере-

даются бренды Linea, Decolux, 

Zoralux и Mixline, клиентская 

сеть, нематериальные права, 

оборудование и чистый обо-

ротный капитал. Сделка не 

распространяется на землю, 

здания и задолженность. При 

этом Tikkurila одновременно 

подписала долгосрочный до-

говор аренды.

Компания Zorka Color рабо-

тает в Сербии, Македонии, 

Боснии и Герцеговине, Чер-

ногории, Хорватии и Косово. 

Ее выручка в 2010 году соста-

вила 16,2 млн евро, а прибыль 

EBIT — 1 млн евро. Сейчас 

сербская компания считается 

одним из трех крупнейших иг-

роков на рынке декоративных 

красок в Сербии и крупней-

шим игроком в Македонии.

ЭКСПАНСИЯ

СОГЛАШЕНИЕ

Cobalt Technologies и API построят 
производство целлюлозного биобутанола 
К омпании Cobalt Tech no-

logies и American Process 

Inc. (API) подписали согла-

шение о строительстве про-

мышленного предприятия 

по производству целлюлоз-

ного биобутанола. Техноло-

гия GreenPower+™ Biobutanol 

позволяет селективно пере-

рабатывать часть бойлерного 

целлюлозного сырья в биобу-

танол, который может исполь-

зоваться в производстве ЛКМ, 

топлива и других продуктов. 

Новый завод, получивший 

имя Alpena Biorefinery, в на-

стоящее время строится 

в штате Мичиган. В произ-

водстве будут использоваться 

патенты технологий фермен-

тации и дистилляции компа-

нии Cobalt. В начале 2012 года 

предприятие начнет выпускать 

этанол, а с середины 2012 года 

оно будет переориентировано 

на выпуск биобутанола. Мощ-

ность завода составит 470 тыс. 

галлонов биобутанола в год.
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СОБЫТИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

БИОТЕХНОЛОГИИ

Evonik запускает завод 
по производству изобутилена

Н емецкая компания Evonik 

Industries ввела в эксплуа-

тацию новый завод по произ-

водству высокочистого изобу-

тилена в Антверпене (Бельгия). 

Предприятие способно выпус-

кать до 110 тыс. т изобутилена 

в год и интегрировано с про-

изводством бутана. Запуск 

предприятия увеличил втрое 

суммарные мощности Evonik 

по производству данного про-

дукта и укрепил позиции ком-

пании как одного из ведущих 

европейских поставщиков 

изобутилена. 

На введенном в строй заво-

де компания Evonik Industries 

использует новейшие, в том 

числе и собственные, техно-

логии переработки бутана, ко-

торые обеспечивают высокую 

экологичность производства 

и экономию энергии. Другое 

действующее производство 

изобутилена компании Evonik 

расположено в немецком го-

роде Марль.

Total и IFPEN разрабатывают технологию 
производства биоэтилена 
К омпания Total Petro che-

micals, фирма IFP Energies 

nouvelles (IFPEN) и ее филиал 

Axens объявили о партнерстве 

по разработке новой оптими-

зированной технологии по-

лучения биоэтилена за счет 

дегидратации этанола. Тех-

нология будет рассчитана на 

крупные производства, а ка-

чество получаемого мономе-

ра должно соответствовать 

требованиям современных 

технологических процессов. 

Данная технология основана 

на разработанном компанией 

Total Petrochemicals катали-

заторе и позволит получать 

дешевый этилен из возобнов-

ляемых ресурсов при более 

низком потреблении энергии 

и с меньшей эмиссией угле-

кислого газа. Полученный 

биоэтилен можно будет пе-

рерабатывать в полиэтилен, 

ПЭТФ, полистирол, ПВХ 

и АБС-пластик на существу-

ющих установках полимери-

зации без необходимости их 

модификации.

 В рамках подписанного 

соглашения компания Total 

Petrochemicals продолжит ра-

боту над оптимизацией своего 

катализатора в исследователь-

ском центре в бельгийском 

городе Фелюи. Компания 

IFPEN завершит разработку 

технологии процесса на своей 

площадке в Лионе, а компания 

Axens подготовит технологию 

к коммерциализации, обес-

печив промышленное про-

изводство катализатора и его 

лицензирование.  Ожидается, 

что новая технология будет 

готова к промышленному при-

менению к концу 2011 года. 

Параллельно компании будут 

разрабатывать технологию по-

лучения других олефинов из 

возобновляемого сырья. 

Dow и OPX будут производить  
акриловую кислоту из кукурузы
К омпании Dow Chemical 

и OPX Biotechnologies 

(OPXBIO) объявили о со-

трудничестве по разработке 

технологии промышленного 

производства акриловой кис-

лоты из возобновляемых ис-

точников сырья. Компании 

займутся оценкой технологии 

ферментации сахаров (куку-

рузных, тростниковых и т.д.), 

которая может быть использо-

вана в производстве промыш-

ленных объемов акриловой 

кислоты, не уступающей по 

своим качествам продукции, 

произведенной из нефти. 

В случае успеха исследова-

тельского проекта, стороны 

обсудят коммерциализацию 

технологию. Появление на 

рынке акриловой кислоты из 

возобновляемого сырья может 

произойти в течение 3–5 лет. 

Компания OPXBIO ис-

пользует биотехнологии для 

переработки растительного 

сырья в химическую продук-

цию и топливо. Собственную 

технологию производства ак-

риловой кислоты компания 

OPXBIO испытывала в тече-

ние полутора лет на демонст-

рационной установке. Ми-

ровой рынок производимой 

из нефти акриловой кислоты 

оценивается в 8 млрд долла-

ров. В настоящее время ры-

нок растет на 3–4 % в год. 
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МОЩНОСТИ

Mossi & Ghisolfi Group 
строит в Италии завод 
биотоплива
И тальянская химическая 

группа Mossi & Ghisolfi 

Group (M&G) при участии 

датской компании Novozymes 

приступила к строительству 

в итальянской коммуне Кре-

шентино современного заво-

да биотоплива мощностью 

50 млн литров в год. Этот за-

вод станет первым предпри-

ятием по промышленному 

производству целлюлозного 

этанола из непищевого рас-

тительного сырья, включая 

растительные отходы. За-

вод планируется запустить 

в 1 квартале 2012 года и вы-

вести на полную мощность 

к середине года. 

Считается, что производи-

мое биотопливо будет способ-

но конкурировать с бензином. 

Себестоимость биотоплива на 

новом итальянском предпри-

ятии составит 2,50 доллара 

за галлон, что равно себе-

стоимости зернового этанола. 

Компания Novozymes обещает 

поставлять производству не-

обходимые ферменты по цене 

50 центов за галлон. 

До сих пор самым передо-

вым мировым промышленным 

проектом считался завод мощ-

ностью 25 млн галлонов в год, 

планируемый к строитель ству 

американской компанией 

POET в городе Емметсбург 

(штат Айова, США). Из-за 

финансовых трудностей запуск 

нового предприятия ожидает-

ся не ранее конца 2012 года. 

Таким образом, итальянский 

завод может стать первым 

промышленным производ-

ством биотоплива второго 

поколения. Хотя он меньше, 

чем завод компании POET, 

но во много раз превышает 

мощности ныне действую щих 

опытных заводов.

СТАТИСТИКА

Euro Chlor публикует данные 
о мартовском производстве 
хлора в Европе
П о данным отраслевой ассо-

циации Euro Chlor, в мар-

те в Европе было произведено 

866 311 тонн хлора. Среднесу-

точный объем производства 

составил 27 946 тонн, что на 

2,7 % меньше, чем в феврале 

2011 года (28 712 тонн), но 

на 2,5 % больше, чем в марте 

2010 года (27 277 тонн). Запа-

сы каустической соды в янва-

ре составили 241 116 тонн, что 

на 13,7 % меньше, чем в фев-

рале 2011 года (279 413 тонн) 

и на 14 642  тонны меньше, 

чем в марте 2010 года (255 758 

тонн). 

Базирующаяся в Брюсселе 

ассоциация Euro Chlor объе-

диняет производителей хлора 

и каустической соды стран ЕС 

и Европейской ассоциации 

свободной торговли, распо-

лагающих 77 предприятиями 

с персоналом 39 тыс. человек. 

Хлор и каустическая сода яв-

ляются базовым сырьем, 

с которым связано 55 % обо-

рота европейской химической 

промышленности.

Завод компании POET в городе Емметсбург (штат Айова, США)

AkzoNobel инвестирует
в расширение производства 
микросфер Expancel

Компания AkzoNobel увеличит 
производство вспененных мик-
росфер Expancel в Швеции, что-
бы полнее удовлетворить расту-
щий мировой спрос на данный 
продукт. Вспененные микро-
сферы используются в качестве 
пенообразователя или легкого 
наполнителя. Дополнительные 
мощности по производству этого 
продукта на площадке компании 
в шведском городе Стоквик за-
планированы к запуску в начале 
2012 года.

FMC Corporation 
увеличивает производство 
микрокристаллической 
целлюлозы в Ирландии

Компания FMC Corporation за-
вершила проект по расшире-
нию мощностей завода микро-
кристаллической целлюлозы 
в ирландском городе Корк. 
Новая линия начала производ-
ство еще в марте. С ее запуском 
суммарное производство мик-
рокристаллической целлюлозы 
пищевого и фармацевтического 
сорта компании FMC выросло 
на 25 %. Дочернее предприятие 
FMC BioPolymer располагает еще 
одним действующим заводом 
микрокристаллической целлю-
лозы в городе Ньюарк (штат Де-
лавэр, США). 

Еврокомиссия одобрила 
покупку Danisco компанией 
DuPont

Европейская комиссия разре-
шила компании DuPont Denmark 
Holding ApS приобрести все 
выпущенные акции компании 
Danisco по цене 665 датских крон 
за акцию. Аналогичное разре-
шение DuPont получил и в США. 
Теперь для завершения сделки 
покупателю остается получить 
разрешение китайских антимо-
нопольных органов. Компания 
DuPont Denmark Holding ApS 
принадлежит компании DuPont.

Ferrostaal построит завод 
в Папуа-Новой Гвинее

Немецкая инжиниринговая ком-
пания Ferrostaal AG собирается 
построить в Папуа-Новой Гвинее 
завод по производству метано-
ла и диметилового эфира. Стои-
мость строительства оценивается 
в 900 млн долларов, однако она 
может измениться в зависимости 
от выбранного проекта и других 
факторов. Строительство плани-
руется начать в 2013 году, а на-
чало производства намечено на 
2016 год. Мощность предприятия 
составит около 1 млн т метанола 
и 200 тыс. т ДМЭ в год.

НОВОСТИ  КОРОТКО
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