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ельгийская Solvay, реали�
зующая крупный нефте�

химический проект по про�
изводству ПВХ совместно с
российским холдингом «Си�
бур», в 2008 году может за�
няться разработкой соляного
месторождения в Нижегород�
ской области.

Запасы Белбажского мес�
торождения полностью по�
кроют потребности будущего
завода по производству ПВХ
в соляном сырье, которые оце�
ниваются в 400 тыс. т ежегод�
но. Для разработки залежей
бельгийцам придется потра�
тить около 60 млн евро — око�
ло 10 % от стоимости ПВХ�
проекта.

В российском представи�
тельстве Solvay Белбажское
месторождение называют
стратегическим и подтверж�
дают, что его запасы полно�
стью покроют потребности
«Русвинила» в соляном сырье.

руппа «Метинвест» орга�
низовала в ОАО «Харцыз�

ский трубный завод», вхо�
дящем в ее состав, участок
переработки отходов поли�
меров. Новая современная
линия позволяет получать
гранулированный полиэти�
лен из отходов, образующих�
ся в процессе нанесения ан�
тикоррозионного покрытия
на трубы большого диаметра.
Размер инвестиций составил
около 1,1 млн грн.

Производительность ли�
нии — 200 кг в час гранули�
рованного вторичного поли�
этилена, получаемого из кус�
ковых и пленочных отходов.

СТРАТЕГИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ

Solvay начнет разработку соляного
месторождения в Нижегородской
области

 «Метинвест» организовал
переработку полимерных отходов

Все оборудование оснащено
современной электроникой,
что позволяет максимально
автоматизировать и механи�
зировать процесс производ�
ства, начиная от транспор�
тировки сырья и заканчивая
отправкой готовой продук�
ции.

Генеральный директор
«ХТЗ» Андрей Шишацкий
прокомментировал: «Широ�
комасштабная модернизация
завода осуществляется в рам�
ках стратегии развития ак�
тивов группы „Метинвест“:
производство, ориентирован�
ное на выполнение междуна�
родных экологических норм,

обеспечивает хорошие усло�
вия труда для персонала, вы�
сокое качество, а значит и
конкурентоспособность про�
дукции. Ввод в эксплуатацию
новой линии позволит нам
не только решить проблему
утилизации отходов поли�
этилена, но и получить при
этом дополнительную при�
быль. Мы рассчитываем, что
линия окупится в течение
двух лет».

ОАО «Харцызский труб�
ный завод» (г. Харцызск, До�
нецкая обл.), который входит
в группу «Метинвест», явля�
ется крупнейшим в СНГ про�
изводителем прямошовных

«Мы намерены определиться с
суммой инвестиций в проект
в начале 2008 года, к оконча�
нию геологического и инфра�
структурного анализа сырь�

евой площадки», — говорят в
Solvay.

Помимо разработки ниже�
городского месторождения
Solvay рассматривает другие

варианты получения сырья
для будущего производства
ПВХ. Бельгийцы ведут пере�
говоры о покупке соли с мес�
торождений, разрабатываемых
«Сильвинитом» в Пермском
крае, «Илецк�Солью» в Орен�
бургской области и «Бассолью»
в Астраханской области.

В любом случае «Русвинил»
не будет обеспечен сырьем
собственного производства с
начала его запуска: разработ�
ка соляного месторождения,
по данным Solvay, займет око�
ло пяти лет.

Интерес Solvay к Белбаж�
скому месторождению обус�
ловлен получением собствен�
ной сырьевой базы, считают
эксперты. Производство рас�
считано на долгосрочную пер�
спективу, поэтому его владель�
цам лучше иметь собственный
рудник, чем возить сырье,
например, с «Сильвинита», у
которого могут возникнуть
проблемы с поставками.

электросварных труб большо�
го диаметра от 478 до 1 420 мм
для магистральных газо� и неф�
тепроводов. Мощности за�
вода позволяют производить
более 1,6 млн т труб в год.
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П равительство России
одобрило основные по�

ложения «Стратегии разви�
тия химической отрасли до
2015 года». Главная цель
стратегии — развитие конку�
рентоспособности россий�
ского химического комп�
лекса.

К 2015 году доля хими�
ческой промышленности в
ВВП должна увеличиться с
1,7 до 3 %. При этом объемы

ноября 2007 года НК
«Альянс» и Tecnicas Re�

unidas подписали контракты
на проектирование, приоб�
ретение и монтаж комплекса
гидрогенизационных про�
цессов для «Хабаровского
НПЗ». Строительство комп�
лекса является основной со�
ставляющей программы ге�
неральной реконструкции
«ХНПЗ».

Комплекс включает в се�
бя: установку гидроочистки
авиационного керосина и ди�
зельного топлива мощностью
1 180 тыс. т в год; установку
гидрокрекинга мощностью
500 тыс. т в год; установку по
получению водорода мощ�
ностью 20 тыс. т в год; комби�
нированную установку реге�
нерации аминов, отпарки
кислых стоков и получения
серы с блоком очистки хвос�
товых газов мощностью по
гранулированной сере свыше
13 тыс. т в год.

«Альянсом» уже получены
все необходимые разреше�
ния государственных регули�
рующих органов на строи�
тельство перечисленных ус�
тановок, в работе которых бу�

«Хабаровский НПЗ» будет модернизирован

Правительство РФ одобрило
стратегию развития
химической отрасли

производства в течение бли�
жайших 7 лет должны вы�
расти в 3–4 раза, а доля про�
дуктов высокого передела
увеличиться с 30 до 70 % при
сокращении доли сырья — с
70 до 30 %.

Реализовать стратегию
предполагается с помощью
частно�государственного
партнерства. Частные инвес�
тиции в новых проектах сос�
тавят до 90 % от общего объе�

ма. Всего в нефтехимическую
отрасль планируется вложить
около 4 трлн рублей, включая
расходы на НИОКР. Стиму�
лировать внутренний спрос

на химическую продукцию
планируется мерами по раз�
витию других отраслей, таких
как автопром, машинострое�
ние и авиапром.

дут применяться передовые
технологии по лицензиям
Shell Global Solutions, Foster
Wheeler, Technip — KTI.

Комплекс обеспечит про�
изводство на «ХНПЗ» мотор�
ных топлив, соответствую�
щих стандарту Евро–5, а так�
же позволит сократить эко�
логическое воздействие за�
вода на окружающую среду.

Срок реализации проекта
— 39 месяцев, стоимость —
порядка 800 млн долларов.

Параллельно реализации
этого проекта, «Альянс» с при�
влечением российских под�
рядчиков осуществит в срок
до 2010 года следующие рабо�
ты по генеральной реконст�
рукции «ХНПЗ»: реконст�
рукцию установки каталити�
ческого риформинга с дове�
дением ее мощности до 450
тыс. т в год; строительство ус�
тановки висбрекинга с ваку�
умной перегонкой остатка;
подготовку существующих за�

водских объектов к интегра�
ции с новыми установками.
Стоимость этих работ оцени�
вается в сумму около 200 млн
долларов.

Общая стоимость проек�
тов генеральной реконструк�
ции «ХНПЗ» составляет 1 млрд
долларов, планируемый срок
ее завершения — начало 2011
года. Проект позволит довес�
ти выход светлых нефтепро�
дуктов до 72 %, глубину пе�
реработки нефти — до 92 %.

В октябре в цехе синтеза
была получена первая

партия бисфенола�А в жид�
ком виде. После доводки про�
дукта по заданным качест�
венным показателям 27 ок�
тября завод приступил к про�
мышленному выпуску целе�
вого продукта бисфенола�А в
гранулированном виде.

Мощность производства

«Казаньоргсинтез» запустил
производство бисфенола&А

на данный момент составля�
ет 4,2 т/час, что соответствует
50 % проектной мощности.
Данные параметры будут под�
держиваться некоторое вре�
мя с целью отработки техно�
логии, а затем постепенно
доводиться до 100 %. Работы
идут при участии пуско�на�
ладочной бригады лицен�
зиара проекта — японской

фирмы Idemitsu Kosan Co.,
Ltd. Завод планирует выйти
на проектную мощность 70
тыс. т/год.

Казанский бисфенол�А
будет использоваться в ос�
новном в производстве поли�
карбонатов, которое «Ка�
заньоргсинтез» планирует за�
пустить во II квартале 2008
года.

ПУСК
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«Сибур» думает
о евробондах
В конце 2007 начале 2008
года ОАО «Сибур Холдинг»
рассматривает возможность
выпуска евробондов
на 500–700 млн долларов.
Президент компании
Дмитрий Конов сообщил о
том, что выпуск евробондов
рассматривают в компании
как один из вариантов
финансирования инвести!
ционной программы. По
словам Конова, объем
инвестиционной программы
на ближайшие 3 года будет
рассматриваться на ближай!
шем совете директоров
компании.

У «Московского НПЗ»
арестованы счета
Постановлением судебных
приставов!исполнителей
арестованы все российские
счета ОАО «Московский
нефтеперерабатывающий
завод» в пределах суммы,
которую по решению суда
завод должен перечислить
американской компании
JL Joy Lud International Dis!
tributors. Как сообщало
информационное агентство
rccnews.ru, в сентябре теку!
щего года компания Joy Lud
Distributors выиграла суд
у «Московского НПЗ». С уче!
том пеней сумма долга
составила 35,8 млн
долларов.

«Тольяттиазот» лишился
кредита
Из!за нестабильной
ситуации на предприятии
«Тольяттиазот» ЕБРР и
Международная финансовая
корпорация (IFC) приоста!
новили действие кредитных
договоров на 235 млн дол!
ларов. Общий ущерб от
закрытия кредитных линий
«Тольяттиазот» оценивает
на уровне 1 млрд долларов.
В ближайшее время завод
планирует ввести вторую
очередь производства
реакционных труб — на это
требуется 10–15 млн долла!
ров. Также в планах дострой!
ка терминала в порту Тамань
— работы выполнены
на 70 % и заморожены
на неопределенный срок.

усская содовая компа�
ния» в 2006–2009 годах

инвестирует 39 млн евро в
проект по строительству про�
изводства тяжелой соды на
ОАО «Березниковский содо�
вый завод» (Пермский край).
По словам руководства пред�
приятия, реализация проекта

крон» наметил план
развития компании на

ближайшее время. Инвести�
ционная программа компа�
нии на 2007–2011 годы со�
ставляет более 700 млн долла�
ров и включает в себя освое�
ние месторождения фосфат�
ного сырья «Олений ручей»,
увеличение мощностей по
производству карбамида на
515 тыс. т в год, метанола —
на 300 тыс. т, КФС — на 100
тыс. т, а также строительство
морского терминала в Эсто�
нии.

В первой половине 2008
года «Акрон» может выде�
лить принадлежащий ей
21 %�ный пакет акций «Сиб�
нефтегаза» в отдельную ком�

«Русская содовая компания»
направит в расширение
производства 39 млн евро

Инвестиции «Акрона» составят
700 млн долларов

началась в 2006 году и в на�
стоящее время проект опла�
чен на 60 %, завезено обору�
дование, новое производство
будет введено в эксплуата�
цию в начале 2009 года.

Ранее сообщалось, что
«Березниковский содовый
завод» планирует привлечь

кредит Западно�Уральского
банка Сбербанка России на
сумму до 712 млн рублей сро�
ком до 7 лет для финансиро�
вания инвестиционных за�
трат, связанных с реализа�
цией проекта по строительст�
ву производства тяжелой
соды».

панию с пропорциональным
распределением ее акций
между действующими акцио�
нерами «Акрона». Альтерна�
тивными сценариями реали�
зации актива являются обмен
принадлежащего «Акрону»
пакета на активы «Сибура» в
секторе минеральных удоб�
рений или его продажа мажо�
ритарным акционерам «Сиб�
нефтегаза».

«Акрон», являющийся вла�
дельцем 8,1 % обыкновенных
акций «Сильвинита», пред�
лагает его руководству про�
вести IPO компании, в рам�
ках которого к продаже могут
быть предложены принадле�
жащие «Акрону» ценные бу�
маги. Альтернативой IPO мо�

жет служить передача пакета
акций самому «Сильвиниту»
в обмен на долгосрочный
контракт на поставку калий�
ных удобрений или внесение
его в качестве оплаты доли
«Акрона» в возможном СП
по разработке новых место�
рождений калийных солей.

В первой половине 2008
года «Акрон» планирует прой�
ти процедуру листинга своих
GDR в Лондоне.

В дальнейшем возможно
проведение SPO, в рамках
которого инвесторам может
быть предложено до 20 % ак�
ций как из бумаг, принадле�
жащих существующим акци�
онерам, так и из возможной
новой эмиссии.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ОАО «Татнефть» пла�
нирует привлечь

синдицированный кредит
объемом 2 млрд долларов, со�
общил источник, близкий к
сделке. По его словам, кредит
на 2,5 года будет состоять из
одного транша. Лид�менед�
жером сделки назначен BNP

«Татнефть» привлечет
кредит в 2 млрд долларов

Paribas, несколько дней назад
банк начал переговоры с ря�
дом крупных банков о вхож�
дении в синдикат в качестве
андеррайтеров. Синдикат,
как ожидается, будет сфор�
мирован к концу года.

Кредит привлекается для
финансирования первого эта�

па строительства комплекса
нефтехимических и перера�
батывающих заводов в Ниж�
некамске, оператором которо�
го выступает ОАО «Танеко».
Напомним, что общая стои�
мость комплекса в Нижне�
камске составляет 130,3 млрд
рублей.
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В конце 2007 года сразу не�
сколько компаний, лиде�

ров химической промыш�
ленности, объявили о наме�
рении провести IPO.

ОАО «Акрон» планирует
провести IPO во втором по�
лугодии 2008 года, предло�
жив рынку до 20 % акций, со�
общил вице�президент «Ак�
рона» Александр Попов в хо�
де презентации компании на
площадке ММВБ.

Размещение намечено на
площадке Лондонской фон�
довой биржи. Однако компа�
ния пока не определилась,
потребуется ли для прове�
дения IPO допэмиссия акций
или будет размещаться доля
имеющегося уставного капи�
тала.

Помимо этого, А. Попов
отметил, что в рамках хол�
динга «Акрон» планируется
перевести ОАО «Акрон» и
ОАО «Дорогобуж» на единую
акцию. Решение об этом бу�

омпания «Фосагро» про�
дала инвесторам около

2,5 % акций «Акрона». Поку�
пателями стали российские и
западные инвесторы. Стои�
мость сделки не раскрыва�
ется. Однако газета «Ведо�
мости», ссылаясь на источ�
ник, близкий к «Акрону» со�

«Фосагро» продал инвесторам
около 2,5 % «Акрона»

Эра IPO в российской
химии открыта

дет принято в ближайшее
время.

«Итера» в 2008 году также
планирует проведение пер�
вичного публичного разме�
щения акций. В рамках IPO
НГК может разместить около
25 % от уставного капитала,
сообщил генеральный ди�
ректор компании Владимир
Макеев.

В настоящее время «Ите�

ра» проводит реструктуриза�
цию, в рамках которой ком�
пания планирует провести
разделение газового бизнеса
и других направлений дея�
тельности, при этом часть не�
профильных активов пред�
полагается продать.

Компания «Сибур Хол�
динг» может провести пер�
вичное публичное размеще�
ние акций в 2008 году для

ПРОГНОЗ

ОАО «Саянскхимпласт»
планирует уве�

личить выпуск хлора до 250
тыс. т в год. При увеличении
выпуска хлора и наличии до�
статочного количества этиле�

«Саянскхимпласт» ищет пути для роста

В текущем году ОАО «Чер�
ниговское Химволокно»

вложило в модернизацию
производства около 13 млн
евро.

Также «Черниговское Хим�
волокно» начало реализацию

«Черниговское Химволокно»
удвоит выпуск капролактама

общает, что акции продава�
лись примерно по 30 долла�
ров за 1 штуку (около 36 млн
долларов за пакет).

В конце прошлого года
«Фосагро» уже продала част�
ным инвесторам 7,5 % акций
«Акрона», заработав 98,3 млн
долларов. После сделки у

компании осталось еще око�
ло 8 % акций «Акрона», и
эксперты были уверены, что
компания захочет продать и
этот пакет. Но «Фосагро» не
повезло: с января по октябрь
капитализация «Акрона» в
РТС упала на 12 % до 1 млрд
долларов. В октябре ситуа�

проекта стоимостью около
30 млн евро. Проект преду�
сматривает внедрение новей�
ших технологий полимери�
зации полиамида (с уста�
новкой соответствующего
оборудования), что позволит

в 2,5 раза увеличить объемы
переработки капролактама (с
1,8 до 4,6 тыс. т в месяц). За�
вершить этот проект в ОАО
«Черниговское Химволокно»
планируют в первой полови�
не 2009 года.

финансирования инвестици�
онной программы и приоб�
ретений.

на предприятие может выйти
на 450 тыс. т основной про�
дукции (ПВХ).

На сегодняшний день мощ�
ности «Саянскхимпласта» по
выпуску хлора рассчитаны на

150 тыс. т в год. Дополнитель�
ный выпуск хлора на СХП
возможен только при уста�
новке дополнительных мем�
бранных электролизеров. Ру�
ководство компании рассмат�

ривает возможность установки
шести новых электролизеров
к восьми имеющимся.

Установка нового обору�
дования, запланирована на
апрель 2011 года.

ция изменилась, а на момент
закрытия сделки капитали�
зация «Акрона» составляла
1,49 млрд долларов (31,5 дол�
лар за акцию).

СНГ
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В Алтайском крае будет
создано кооперационное

фармацевтическое произ�
водство, ориентированное на
выпуск современных высо�
коэффективных и экологи�
чески чистых лекарственных
препаратов и витаминной
продукции. Участниками ко�
операционного производст�
ва выступают предприятия
по сбору и первичной пере�
работке лекарственного сы�
рья, плодов фруктовых, ягод�

В Алтайском крае создадут
фармацевтический кластер

О течественная фармацевти�
ческая компания «Фарм�

стандарт» продолжает увели�
чивать свои активы. Компания
рассматривает возможность
приобретения предприятия
«Эвалар», ведущего россий�
ского производителя биоло�

«Фармстандарт» наращивает активы

РЕГИОНЫ

ных и овощных культур.
Кроме того, участие в

кластере примут Сибирское
отделение РАН, научно�про�
изводственный центр «Ал�
тай» и институт садоводства
им. Лисавенко. Процесс об�
разования кластера предпо�
лагается сделать достаточно
быстрым и простым, так как
в Бийске уже есть некое по�
добие — вокруг предприятий
«Алтайвитамины», «Эвалар»
и ФНПЦ «Алтай».

гически активных добавок
(БАД). Эксперты считают,
что для «Фармстандарта» это
будет достаточно выгодная ди�
версификация.

По некоторым данным,
производитель БАД может
продать до 30 % акций от уве�

личенного капитала после
допэмиссии, а после сделки
«Фармстандарт» приобретет
опцион на увеличение паке�
та акций до контрольного со
сроком реализации в 2010 году.

«Фармстандарт» уже не
раз объявлял о своем жела�

нии увеличить число активов
путем сделок M&A. Гене�
ральный директор «Фарм�
стандарта» Игорь Крылов
рассказал, что компания по�
стоянно изучает рынок в
поисках подходящих объ�
ектов поглощения.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ОАО «Татнефть» к
концу года опре�

делит окончательные сроки
ввода первой очереди комп�
лекса нефтеперерабатываю�
щих и нефтехимических за�
водов в Нижнекамске. Ком�
пания подготовит детальный

«Татнефть» определит сроки ввода
нового комплекса в Нижнекамске

технический план строитель�
ства, после чего будут окон�
чательно определены сроки
ввода первой очереди. Пока
компания планирует ввести
первую очередь в 2009 году.

Стоимость проекта оце�
нивается в 130,3 млрд рублей.

Оператором реализации
проекта выступает ОАО «Та�
неко» (правопреемник ЗАО
«Нижнекамский НПЗ»), ко�
ординатором строительства
— «Татнефть».

Комплекс будет состоять
из нефтеперерабатывающего

завода мощностью 7 млн т
нефти в год, завода глубокой
переработки нефти мощно�
стью 3,5 млн т в год и нефте�
химического завода по про�
изводству продукции на ос�
нове ароматических углево�
дородов.

ОАО
«Еврохим» увеличил прибыль на 43 %

«МХК „Евро�
хим“» подвело

итоги деятельности за 6 меся�
цев 2007 года по международ�
ным стандартам финансовой

отчетности (консолидирова�
но по группе компаний). Вы�
ручка�нетто от продаж соста�
вила 32 454 млн рублей (на
6 146 млн рублей выше резуль�

тата за 6 месяцев 2006 года).
Прибыль до вычета амор�

тизации, финансовых расхо�
дов и налога на прибыль
(EBITDA) — 10 204 млн руб�

лей (на 43 % чем за аналогич�
ный период 2006 года). Чис�
тая прибыль — 6 835 млн руб�
лей (173 % к уровню прошло�
го года).

ЭТАПЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

НОВОСТИ
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Главой «Промхимии» стал
Эдуард Жучков

Новым генеральным
директором компании
ООО «Промхимия», входящей
в холдинг «Ренова Оргсинтез»,
назначен Жучков Эдуард
Владиславович, занимавший
ранее должность заместителя
генерального директора
ООО «Промхимия» по ком!
мерческим вопросам.

В «Химпроме» избран
новый совет директоров

Состоялось внеочередное
общее собрание акционеров
ОАО «Химпром» (г. Новоче!
боксарск). На нем был избран
новый совет директоров
в составе семи человек.
В состав совета директоров
вошли: Е. Р. Ачильдиев;
Ю. П. Волошин; Н. В. Давы!
денко; А.В. Зайденварг;
Я. Е. Кузнецов; Д. С. Майоров;
И. Н. Фирюков.

У «Славнефти» новый
совет директоров

Внеочередное общее собра!
ние акционеров ОАО «НГК
„Славнефть“» избрало новый
совет директоров. В состав
совета директоров вошли:
Евгений Астахов, вице!
президент по слияниям и
поглощениям OAO «ТНК!BP
Менеджмент»; Александр
Дюков, президент ОАО «Газ!
промнефть»; Энтони Конси!
дайн (Considine Anthony),
исполнительный вице!
президент по переработке
нефти и сбыту ОАО «ТНК!BP
Менеджмент»; Михаил Куди!
нов, директор департамента
по работе с совместными
предприятиями ОАО «ТНК!BP
Менеджмент»; Кирилл
Кравченко, вице!президент
ОАО «Газпромнефть»; Ревал
Мухаметзянов, вице!прези!
дент ОАО «Газпромнефть»;
Тимоти Дэйвид Саммерс
(Summers Timothy David),
управляющий директор по
производству и технологиям
ОАО «ТНК!ВР Менеджмент»;
Герман Хан, исполнительный
директор ОАО «ТНК!BP
Менеджмент»; Анатолий
Чернер,  Вадим Яковлев,
вице!президенты ОАО
«Газпромнефть». Список
акционеров для участия
в собрании был составлен
по данным реестра на 4 сен!
тября 2007 года.

енеральным директором
«Зарубежнефти» может

стать Николай Брунич, кото�
рый сейчас возглавляет «Не�
нецкую нефтяную компанию».

Кресло руководителя «За�
рубежнефти» освободилось
более месяца назад, после то�

ресс�служба ОАО «Лукойл»
сообщила, что начальник

главного управления поста�
вок и продаж Валерий Суббо�
тин назначен вице�прези�
дентом ОАО «Лукойл».

овет директоров ОАО
«Сибур Холдинг» согла�

совал кандидатуру 1�го замес�
тителя генерального директо�
ра ОАО «Воронежсинтезкау�
чук» Александра Гусева для

енеральным директором
ООО «Газпромнефть�Неф�

тесервис» назначен Юрий
Байдуков, который ранее за�
нимал должность вице�пре�
зидента по производству ком�
пании Schlumberger.

ПРЕТЕНДЕНТ

ПОВЫШЕНИЕ

ХОЛДИНГ

ПЕРЕХОД

Должность гендиректора
«Зарубежнефти» может
достаться Николаю Бруничу

В «Лукойле» произошли
кадровые изменения

«Газпромнефть&Нефтесервис»
возглавил Юрий Байдуков

Генеральным директором
«Воронежсинтезкаучука»
назначен Александр Гусев

назначения на должность ге�
нерального директора пред�
приятия.

Предыдущий гендиректор
Вячеслав Конюшенко про�
работал на этой должности

семь лет, начав свою карьеру
на предприятии в 1966 году.
В. Конюшенко продолжит
свою деятельность в качестве
советника генерального ди�
ректора предприятия.

Юрий Байдуков будет за�
ниматься следующими воп�
росами: участие в разработке
и защите стратегии развития
блока нефтесервисов, фор�
мирование рынка нефтесер�
висных услуг в регионах при�

сутствия ОАО «Газпромнефть»,
контроль оперативной и фи�
нансовой деятельности неф�
тесервисных предприятий,
внедрение единой системы
управления нефтесервисны�
ми компаниями.

Пресс�служба также сооб�
щает, что вице�президентом
ОАО «Лукойл» назначен Ген�
надий Станиславович Фе�
дотов — начальник главного
управления корпоративного

бюджетно�экономического
планирования и инвестиций.

Новые назначения произ�
ведены в связи с выходом на
пенсию ряда руководителей
компании.

го как ее глава Николай Тока�
рев возглавил «Транснефть».

Николай Брунич работал
в небольших нефтепредпри�
ятиях Западной Сибири, в
2000 году стал заместителем
директора ОАО «Лукойл�
Усинский ГПЗ», в 2001 году

перешел в ЗАО «Росшельф»,
входящее в структуру «Газ�
прома», а оттуда — в «Зару�
бежнефть», где к 2006 году
дослужился до поста началь�
ника отдела по оценке эконо�
мической эффективности
проектов.
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НОВОСТИ

СТРАТЕГИЯ

Д иректор по стратеги�
ческому развитию ВОАО

«Химпром» Григорий Рад�
ковский сообщил о ближай�
щих планах предприятия, в
том числе и по строительству
химического комплекса по
выпуску поликристалличес�
кого кремния.

В настоящее время разра�
ботана концепция програм�
мы развития на 2008–2010
годы. Она включает в себя
разработку и реализацию но�
вых проектов.

Проект по созданию про�
изводства хлора и каустика
по мембранной технологии
призван заменить действую�
щее производство, но в силу
высокой цены на электро�

Волгоградский «Химпром»
расширяет производство

ГОСПОДДЕРЖКА

И нвестиционный совет при
губернаторе Нижегород�

ской области на заседании в
ноябре признал приоритет�
ным проект ОАО «Лукойл�
Нижегороднефтеоргсинтез»,
дочернего предприятия ОАО
«Лукойл», по строительству
установки висбрекинга гуд�
рона.

Объем инвестиций в про�
ект составляет 2,25 млрд руб�
лей, срок окупаемости — 62
месяца. Правительство на
время реализации проекта
предоставит предприятию
льготы на имущество в раз�
мере 47 млн рублей, на при�
быль — 23 млн рублей. К на�

Проект «Лукойл&Нижегороднефтеоргсинтеза»
получил одобрение

энергию срок его окупаемо�
сти неприемлем без органи�
зации на предприятии про�
изводств высоколиквидных
продуктов — поликристал�

лического кремния (ПКК) и
суспензионного поливинил�
хлорида (ПВХ). Поэтому за�
пуск данных проектов должен
проходить одновременно.

Проект по строительству
установки по выпуску сус�
пензионного�ПВХ интересен
тем, что данный продукт яв�
ляется продуктом с высокой
добавленной стоимостью и
имеет устойчивый спрос в
различных отраслях про�
мышленности.

Запуск проектов планиру�
ется осуществить до 2010 го�
да. Строительство новых про�
мышленных объектов займет
не более 3 лет. При общих
затратах в 390 млн долларов
выручка от реализации про�
дукции нового химического
комплекса составит порядка
5,5 млрд рублей, что на 2 млрд
рублей превысит существую�
щий уровень.

чалу 2008 года планируется
завершить строительно�мон�
тажные работы.

Установку висбрекинга
планируется создать за счет
реконструкции установки
АВТ�4 под процесс висбре�

кинга гудрона в рамках соз�
дания комплекса глубокой
переработки нефти. Реконст�
рукция позволит до ввода в
эксплуатацию комплекса глу�
бокой переработки снизить
выпуск топочного мазута на

1,014 млн т в год, а также полу�
чать дополнительно 940 тыс. т
вакуумного газойля в год.
Глубина переработки увели�
чится на НПЗ до 70,4 %. Ре�
конструкцию планируется за�
вершить до конца 2007 года.

ООО
«Азот» вошел в холдинг «Уралхим»

«Конструктив�
ное бюро» за�

вершило формирование хол�
динга по выпуску минераль�
ных удобрений — ООО
«Уралхим».

Холдинг будет управлять
двумя активами: ООО «Завод
минеральных удобрений
КЧХК» и березниковским
ОАО «Азот». Возглавит его
исполнительный директор

«Конструктивного бюро»
Дмитрий Осипов.

Пермские «Минеральные
удобрения» не войдут в со�
став холдинга минудобре�
ний.

ПРАВО

А
Ликвидирован тольяттинский «Фосфор»

рбитражный суд Самар�
ской области принял ре�

шение о признании банкро�

том тольяттинского завода
«Фосфор».

Работа на предприятии,

выпускавшем желтый фос�
фор, была остановлена в 2002
году из�за нерентабельности

производства вследствие вы�
соких энергозатрат. Спустя 5
лет завод был ликвидирован.

СУД


