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СТРАТЕГИЯ«АХК»

НОВЫЙ ПРОДУКТДЗЕРЖИНСК

НОВОСТИ
ПроектыКомпании

На дзержинском «Оргстекле»
будут производить цианурхлорид

П

ИНВЕСТИЦИИ«ПРОМСИНТЕЗ»

Областной фонд выделил 8 млн рублей
на развитие «Промсинтеза»
Н а заседании инвестици�

онного совета Самар�
ской областной администра�
ции был рассмотрен инве�
стиционный проект ОАО
«Промсинтез» по рекон�
струкции лакокрасочного
производства и расширению
номенклатуры выпускаемой
предприятием продукции.

Компания «Промсинтез»

Н а заседании совета кре�
диторов дзержинского

ОАО «Оргстекло» одобрен
план создания дочерних об�
ществ на базе законсервиро�
ванных цехов предприятия, в
которых предполагается раз�
местить оборудование для
производства цианурхлори�
да — сырья, применяемого
для производства пластифи�
каторов, фармацевтических
препаратов, красителей и
синтетического каучука.

На предприятии плани�

но, всю технологическую це�
почку сможет контролиро�
вать само предприятие.

Ввод в эксплуатацию но�
вой установки намечен на
середину 2003 года. Планиру�
ется создание закрытого ак�
ционерного общества, 51 %
акций которого останется в

руют создать установку с
оригинальной технологией
производства мощностью 1,5
тыс. тонн в год.

Один из основных сырье�
вых компонентов цианур�
хлорида — синильная кис�
лота — вырабатывается на
«Оргстекле» и, следователь�

распоряжении «Оргстекла».
Взносом предприятия в ус�
тавной капитал станет про�
изводственное имущество.
Деньги, вложенные инвесто�
рами, пойдут на организацию
пуско�наладочных работ, а
также будут использованы
как оборотные средства.

является одним из ведущих
производителей лакокрасоч�
ных материалов в Поволжье.
Продукция этого завода по�
ставляется в Казахстан, Орен�
бург, Саратов и другие об�
ласти. На сегодняшний день
завод выпустил более 3,5 тыс.
тонн продукции на сумму 60
млн рублей. В ближайшее
время предприятие плани�

рует увеличить объем произ�
водства и расширить ассор�
тимент продукции за счет
внедрения новой технологии
Ярославского НИИ, осно�
ванной на азеотропном ме�
тоде, и освоения производ�
ства экологически чистых
водно�дисперсионных акри�
ловых красок.

В перспективе — создание

целого лакокрасочного комп�
лекса на основе современных
технологий. Учитывая эконо�
мическую обоснованность
проекта, инвестиционная
комиссия постановила вы�
делить из средств областного
целевого Фонда содействия
конверсии на развитие «Пром�
синтеза» 8 млн рублей под
12 % годовых сроком на 2 года.

Производитель
удобрений
проведет разведку
… алмазов

АЛМАЗЫ«УРАЛКАЛИЙ»

К омпания «Уралкалий»,
являющаяся крупней�

шим в стране производи�
телем калийных удобрений,
получила лицензию Минис�
терства природных ресурсов
РФ на геологическое изуче�
ние восьми участков, на ко�
торых, предположительно,
находятся месторождения
алмазов. Лицензия выдана на
пять лет и предусматривает
проведение комплекса гео�
логоразведочных работ.

Компания намерена ин�
вестировать в этот проект
значительные средства. В слу�
чае успеха, он принесет су�
щественные дополнительные
доходы в местный бюджет и
поможет создать в области
новые рабочие места.

«Алексинский
химкомбинат»:
стратегия обновления

роизводственное объе�
динение «Алексинский

химический комбинат» вхо�
дит в число крупнейших
производителей лакокрасоч�
ной продукции, резинотех�
нических изделий, товаров
бытовой химии, спиртовой
продукции в России.

Генеральный директор
ГПО «Алексинский хими�
ческий комбинат» (АХК)
Александр Воронов сообщил
о новой стратегии развития
предприятия. Основной упор
будет делаться на увеличение

ассортимента выпускаемой
продукции и техническое пе�
реоборудование. Это реше�
ние уже позволило освоить
десятки новых видов изде�
лий, увеличить мощности по
производству спиртосодер�
жащей, а также лакокрасоч�
ной продукции.

На сегодня 15 видов новой
продукции защищено патен�
тами. Освоен выпуск рукавов
с нитяной и металлической
оплеткой, в том числе высо�
конапорных, а также рези�
нотканевых гофрированных

— для систем отопления и
вентиляции, гнутых радиа�
торных шлангов охлаждения
двигателей. Завершена отра�
ботка перспективной эколо�
гически чистой технологии
выпуска цитрата натрия.

Специалисты прогнози�
руют, что сроки окупаемости
новых производственных ли�
ний составят три года. По эф�
фективности цитрат натрия в
три раза превосходит и
успешно заменяет вредный
триполифосфат натрия в
производстве СМС.
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В Тюменской области
построят завод

В сентябре 2002 года адми�
нистрация Тюменской

области одобрила проект
строительства завода непода�
леку от Тобольского нефте�
химического комбината.

Новое предприятие будет
выпускать аммиачную селит�
ру и карбамид. Подрядчиком
выступает московская фирма
«Нефтегаз». При строитель�
стве планируется использо�
вать площадку, расположен�
ную на территории Тоболь�
ского промузла, которая уже
обладает необходимыми ин�
женерными коммуникация�
ми. Ежегодная потребность
нового предприятия в при�
родном газе, который явля�
ется сырьем для производст�
ва минеральных удобрений,
составит около 1 млрд кубо�

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВОТОБОЛЬСК

У швейцарского завода
появились российские хозяева

Ameropa Holding — стра�
тегический партнер ОАО
«Тольяттиазот» на европей�
ском и американском рын�
ках. В состав Ameropa Hol�
ding входит компания Nit�
rochem Distribution, которая
создана специально для ре�
ализации продукции «Толь�
яттиазота». Компания Nitro�
chem Diatribution является
крупным акционером тольят�
тинского предприятия. Она
владеет 18,3 % его акций.

метров. По утвержденному
плану, строительство будет
вестись в течение трех лет.
Запуск производства наме�
чен на 2005 год. Предпола�
гается, что оборудование для
нового предприятия посту�
пит из США в счет будущих
поставок готовой продукции.

Россия является традици�
онным экспортером сырья для
производства минеральных
удобрений. В этом секторе
значительную роль играют но�
вомосковский «Азот», «Куй�
бышевазот», северодонец�
кий «Азот» и кемеровский

«Азот». В текущем году про�
изошло падение объемов экс�
порта, что связано, в первую
очередь, со снижением миро�
вых цен на минеральные
удобрения, для производства
которых используется значи�
тельная часть экспортируе�
мого из России аммиака. За
первое полугодие 2002 года
объем экспорта аммиака сни�
зился почти на 10 % и соста�
вил 804,8 тыс. тонн. Несмот�
ря на снижение экспорта в
2002 году, российские пред�
приятия сохраняют внутрен�
ние цены на прежнем уровне.

ПЕРСПЕКТИВЫФАРМАЦЕВТИКА

«Усольехимфармкомбинат»
не скрывает свои планы

должен вырабатывать про�
дукции на сумму около 10–12
млн рублей.

В настоящее время руко�
водство предприятия зани�
мается расширением номен�
клатуры продукции. В част�
ности, до конца 2002 года
ОАО «Усольехимфармком�

бинат» планирует начать вы�
пуск шести новых табле�
тированных препаратов и
двух жидких. Руководством
предприятия осуществляют�
ся капитальные вложения в
закупку дополнительного
оборудования по производ�
ству и упаковке лекарств.

О АО «Усольехимфарм�
комбинат» обнародовал

план работы на второе по�
лугодие 2002 года. С сентября
по декабрь текущего года
предприятие планирует вы�
работать товарной продук�
ции на сумму до 50 млн руб�
лей. Ежемесячно комбинат

П артнеры ОАО «Тольят�
тиазот» и его совладе�

лец, швейцарская компания
Ameropa Holding, совместно
с концерном Agrofert приоб�
рели за 250 млн евро кон�
трольный пакет акций швей�
царского завода SKW Pieste�
ritz Holding. Предприятие
куплено у германского кон�
церна Degussa, специализи�
рующегося на выпуске хими�
катов (чистящие вещества,
клеи, спецсоставы).

В Чувашии
проведена оценка
месторождений
фосфоритов

Н а совместном заседании
научно�технического

совета Главного управления
природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды МПР
России по Чувашской Рес�
публике был  рассмотрен от�
чет Татарского геологоразве�
дочного управления (г. Ка�
зань) по оценке месторожде�
ний фосфоритов Чувашской
Республики.

В результате проведения
ревизионно�оценочных ра�
бот дана ранжировка фос�
форитовых месторождений
Чувашии с геолого�эконо�
мических и инвестиционных
позиций. Совокупность вы�
явленных критериев (протя�
женность и глубина залега�
ния рудных залежей, ка�
чество фосфатного сырья,
суммарные запасы) позво�
ляют рассматривать местную
фосфатную минерально�
сырьевую базу в качестве
основы для производства
фосфорных удобрений и
обеспечения сельского хо�
зяйства не только самой
республики, но и других
субъектов Российской Фе�
дерации.

ФОСФОРИТЫСЫРЬЕ

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ«ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
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Пермский завод автоматизирует
технологический процесс

TRIM«РУССКИЕ КРАСКИ»

Информационная
система сократит
запасы на складах

ORACLE EIBUSINESS SUITE«МЕТАФРАКС»

Завершен очередной
этап внедрения АСУ

жения, учета товарно�мате�
риальных ценностей, сбыта,
планирования, финансового
и бухгалтерского учета. Всего
будет автоматизировано око�
ло 100 рабочих мест.

«Метафракс» — одно из
крупнейших химических
предприятий России. В на�
стоящее время на предпри�
ятии выпускается метанол,
составляющий 60 % продук�
ции. Это позволяет «Мета�
фраксу» занимать лидиру�
ющие позиции по выпуску
этой продукции в Европе.

Производится также пен�
таэритрит (12 %), формалин
(11 %), полиамид, краски и
другая продукция. До 42 %
продукции предприятия идет
на экспорт.

В проекте по внедрению
Oracle E�Business Suite R11i
на «Метафраксе» принимают
участие консультанты ком�
пании Oracle и компаний�

партнеров Oracle: «Ай�Ти»,
«Борлас», GMCS и TopS BI.
Руководство проектом осу�
ществляется департаментом
консалтинга Oracle СНГ.

Проект начат в декабре
2001 года. С начала августа
2002 года идет этап на�
стройки и тестирования про�
мышленной системы, кото�
рый планируется завершить в
октябре.

Запуск системы в про�
мышленную эксплуатацию
запланирован на первый
квартал 2003 года.

2,3 млн долларов.
Система автоматизиро�

ванного управления включа�
ет в себя станцию управле�
ния, а также операторские
станции и прикладное про�
граммное обеспечение. Она
позволяет оптимизировать
работу реакторного блока,
блока разделения и выде�
ления изобутилена, обобщая

информацию о ходе техно�
логического процесса произ�
водства. Система обеспечи�
вает стабильность работы
установок, задействованных
в технологическом процессе,
и снижает общие эксплуата�
ционные расходы.

Centum CS 3000 предус�
матривает противоаварийную
защиту (ПАЗ), обеспечиваю�
щую перевод оборудования в
безопасный режим вплоть до
отключения в экстренных
ситуациях. Устройства ПАЗ и
распределенной системы уп�
равления (РСУ) смонтирова�
ны по единой информацион�
ной схеме, что обеспечивает
удобство технического обслу�
живания и диагностики.

Н а ОАО «Уралоргсинтез»
закончился этап приемо�

сдаточных испытаний систе�
мы управления технологиче�
ским процессом Centum CS
3000, смонтированной в цехе
производства изобутилена,
используемого в производ�
стве синтетического каучука.
Цех рассчитан на годовую
выработку продукции в объе�
ме до 80 тыс. тонн.

Автоматизированная сис�
тема управления была при�
нята комиссией после того,
как без сбоев непрерывно
проработала определенный
техническими требованиями
срок. Стоимость обору�
дования японской фирмы
Jokogawa Electric составляет

CENTRUM CS 3000«УРАЛОРГСИНТЕЗ»

О AO «Метафракс» объя�
вило о завершении оче�

редного этапа внедрения
интегрированной автомати�
зированной системы управ�
ления ресурсами предпри�
ятия на базе программного
комплекса Oracle E�Business
Suite R11i.

Результатом стало созда�
ние полной формальной мо�
дели бизнеса предприятия на
основе Oracle E�Business
Suite R11i. Работы выполне�
ны в срок и в соответствии с
бюджетом.

Проект предусматривает
внедрение 23 модулей Oracle
E�Business Suite в техничес�
ком и коммерческом де�
партаментах, а также в фи�
нансовом управлении пред�
приятия.

Внедряемые модули будут
поддерживать бизнес�про�
цессы основного и вспомо�
гательных производств, снаб�

И нформационная систе�
ма TRIM внедрена на

«Русских красках».  Целью
внедрения информационной
системы является автомати�
зация процессов управления,
повышение эффективности
работы, доступности инфор�
мации о работе предприятия,
оперативности ее использо�
вания.

Спустя четыре месяца после
введения в промышленную
эксплуатацию ИС TRIM пол�
ностью ассоциировалась с
заводской системой качества.
ИС получила, таким образом,
возможность дальнейшего
развития. Она позволяет оп�
тимально вести оперативное
и среднесрочное планирова�
ние. Внедрение системы спо�
собствует сокращению запа�
сов на складах, а также вы�
свобождению средств для
решения других задач.

NAVISIONERPIСИСТЕМЫ

Невинномысский
завод бытовой
химии внедрил
ERPIсистему

М еждународная компа�
ния Columbus IT Part�

ner завершила реализацию
основного этапа проекта по
внедрению системы Micro�
soft Navision Axapta в ОАО
«Арнест» (бывший Невинно�
мысский завод бытовой хи�
мии).

В результате внедрения
информационной системы
были автоматизированы про�
изводственная и финансово�
логистическая составляющая
системы управления пред�
приятием.

В настоящий момент в
отдельные направления на
заводе выделены: произ�
водство клапанов, производ�
ство баллонов, наполнение
баллонов, производство по�
лимерной упаковки, напол�
нение полимерной упаковки.

На предприятии работает
около 1 000 человек.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

СМОЛЫЧЕРКАССКИЙ «АЗОТ»

НОВЫЙ ПРОДУКТ«КУЙБЫШЕВАЗОТ»

ЭКОЛОГИЯКЕМЕРОВСКИЙ «АЗОТ»

Сточные воды очищает
амазонская эйхорния

дукты, фосфаты. Именно
этот набор элементов и слу�
жит основным загрязните�
лем рек и водоемов. Амазон�
ские эйхорнии поглощают и
нейтрализуют вредные веще�
ства, каждое растение пред�
ставляет собой очистные со�

оружения в миниатюре.
Эйхорния прекрасно адап�

тировалась к промышлен�
ным стокам «Азота» и стала
дополнением к техническим
методам очистки сточных
вод, проводя биологическую
доочистку.

С пециалисты цеха ней�
трализации и очистки

промышленных сточных вод
ОАО «Азот» (г. Кемерово) со�
вместно с группой ученых
Института цитологии и ге�
нетики Сибирского отделе�
ния Российской академии
наук (СО РАН) проводят экс�
перимент по разведению на
водных очистных сооружени�
ях кемеровского ОАО «Азот»
уникального растения.

Амазонская эйхорния, или
гиацинт водный, — растение
из Бразилии. С его помощью
можно извлечь из стоков
большинство биогенных эле�
ментов, таких, как азот, фос�
фор, калий, кальций, маг�
ний, марганец, сера, а также
фенол, сульфаты, нефтепро�

Украинское
предприятие
разрабатывает
производственную
программу

прошлого года, однако тре�
буемого качества продукта
добиться до настоящего вре�
мени не удалось. Основной
причиной неудач оказались
реакционно�активные свой�
ства используемого первич�
ного сырья — доломита. В ре�
зультате было решено отка�
заться от его использования.

В настоящий момент ре�
шается вопрос стабильного

«Куйбышевазот» осваивает
выпуск селитры

обеспечения производства
другим качественным сырь�
ем — магнезитом. После изу�
чения сырья, предлагаемого
тремя поставщиками, пред�
варительно решено закупать
магнезит в городе Сатка (Че�
лябинская обл.). Дальней�
шую обработку, размол и
просушку будет осущест�
влять тольяттинская фирма
«Микс».

Внедрение новых технологий
на заводе СКИ

тонн пара в час) будет до�
стигнута уже вскоре после
пуска. Затраты на ее строи�
тельство окупятся, по расче�
там специалистов предприя�
тия, в ближайшие 3 года, по�
скольку себестоимость пара,
вырабатываемого на заводе, в

1,5 раза ниже стоимости пара
с нижнекамской ТЭЦ.

Уже заканчивается комп�
лексное апробирование пер�
вого котла установки. Спе�
циалисты завода намерены
ввести котельную в строй к на�
чалу отопительного сезона.

З АО «Куйбышевазот» ос�
ваивает производство

нового вида минеральных
удобрений — известково�ам�
миачной селитры. Этот про�
дукт используется для предо�
хранения почв от закисления
и пользуется большим спро�
сом.

Пуско�наладочные рабо�
ты на установке по получе�
нию селитры ведутся с конца

Ч еркасское предприятие
«Азот» разрабатывает но�

вую программу производст�
ва и реализации ионообмен�
ных смол.

В последние годы спрос
на ионообменные смолы на
внутреннем рынке Украины
падает. Это происходит в свя�
зи с падением платежеспо�
собности предприятий и с
затовариванием рынка смо�
лами иностранного произ�
водства.

Специалисты ОАО «Азот»
предполагают налаживать
работу непосредственно с
конечными потребителями,
а также изготавливать новые
марки ионообменных смол
полимеризационного типа
на основе полимеров стирола
в первичных формах.

ОАО «Азот» обладает зна�
чительными производствен�
ными мощностями. Базовы�
ми марками ионообменных
смол, производимых пред�
приятием, являются анионит
АВ 17�8 и катионит КУ 2�8.
Эти марки используются
предприятиями СНГ в ос�
новном в процессах под�
готовки воды.

Кроме того, их приме�
няют для очистки, извлече�
ния, концентрации и раз�
деления веществ, а также в
качестве катализаторов в ор�
ганическом синтезе.

До недавнего времени ос�
новное производство ионо�
обменных смол было на�
правлено на выпуск четырех
модификаций. Сейчас пред�
приятие вырабатывает по за�
казу потребителей более 15
модификаций и новых ма�
рок ионообменных смол.

ОАО «Азот» разработало и
запустило в производство
новые конкурентоспособные
модификации и марки ионо�
обменных смол для уста�
новок водоподготовки теп�
ловых электростанций и
других теплогенерирующих
предприятий.

Н а заводе СКИ ОАО
«Нижнекамскнефтехим»

вводится в строй установка
по утилизации жидких отхо�
дов, которая обеспечит по�
требности завода в собствен�
ном паре на 90 %. Проектная
мощность котельной (150
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КОРОТКОНОВОСТИ
ИТОГИГОСКОМСТАТ

НОВОСТИ
АкционированиеФинансы

Рост промышленного
производства в РФ

вырос на 3,4 %. Среднесу�
точное производство (с уче�
том сезонной корректировки)
в августе 2002 г. составило
100,6 % к уровню июля 2002 г.
Рост промышленного произ�
водства в январе — августе
2001 г. к соответствующим
показателям 2000 года — 5,8 %.

Наибольший рост произ�
водства в отчетный период
наблюдался в цветной метал�
лургии (9,8 %), в топливной
промышленности (6,1 %),
химической и нефтехими�
ческой промышленности
(3,1 %), машиностроении и
металлообработке (2,6 %).

В январе — августе 2002
года рост промышлен�

ного производства по срав�
нению с аналогичным пе�
риодом 2001 года составил
3,8 %. Об этом сообщает
Госкомстат России. В августе
2002 г. по сравнению с ав�
густом 2001 г. этот показатель

Определен первый

покупатель акций
«Дзержинского
оргстекла»

Состоялись открытые торги
по продаже 20 % акций ОАО
«Дзержинское оргстекло»,
дочернего предприятия ОАО
«Оргстекло». До аукциона были
поданы заявки на 6 лотов
(12 % акций). В итоге было
продано 3 лота (6 % акций),
победителем признано ЗАО
КЕМЕКС. Эта компания
выкупила пакет акций
за 9,72 млн рублей.

Акции двух башкирских

предприятий будут
выставлены на продажу

Президент Башкортостана
подписал указы о мерах
по повышению эффективности
деятельности «Башкирской
топливной компании» (БТК) и
«Башнефтехима». Эти указы
разрешают продавать акции
предприятий.
Несколько затянувшееся ожиB
дание вновь стабилизировало
спрос на акции предприятий
БТК и «Башнефтехима», котоB
рые к тому же не относятся
к «голубым фишкам».
Основными претендентами
остаются поставщики сырья
на башкирские нефтезаводы —
«ЛУКОЙЛ», «Тюменская
нефтяная компания» и «СургутB
нефтегаз», испытывающие
дефицит в перерабатывающих
мощностях. Если торги будут
открытыми, эксперты прогноB
зируют рост котировок
в два — три раза, что привлеB
чет крупные инвестиции
для дальнейшей модернизации
нефтяной отрасли республики.

«БМУ» лидируют среди

экспортеров аммофоса

ООО «Балаковские минеB
ральные удобрения» занимают
первое место в России среди
экспортеров аммофоса —
концентрированных азотноB
фосфорных удобрений. ПредB
приятие экспортирует удобреB
ния в страны ЮгоBВосточной
Азии, Восточной Европы, а
также страны ближнего заруB
бежья. С начала года экспорт
аммофоса составил более
200 тыс. тонн.

КОНСОЛИДАЦИЯАКЦИИ

«Регион» консолидировал акции
«Усольехимпрома»

ния приобрела 19 августа
15,03 % акций «Усольехим�
прома» у ЗАО «ИнтерСофт» и
10,19 % — у ЗАО «Химорг�
пром». Президент «ИК „Ре�
гион“» Анатолий Гончаров
является одновременно пред�
седателем совета директоров
«Усольехимпрома».

Уставной капитал ОАО
«Усольехимпром» составляет
141 475 860 руб. Предприятие
является производителем ка�
устической соды, смол ПВХ,
трихлорэтилена, эпихлоргид�
рина,  гипохлорида кальция,
метилцеллюлозы и других
химикатов.

З АО «Инвестиционная
компания „Регион“»

консолидировала 43,46 % ак�
ций ОАО «Усольехимпром».
До совершения сделки в соб�
ственности ЗАО «ИК „Ре�
гион“» находилось 18,24 %
акций ОАО «Усольехимпром».

Инвестиционная компа�

«Ровноазот» будет
приватизирован

вен (примерно 5,5 млн дол�
ларов). За прошлый год про�
изводство сократилось на
10,9 % по сравнению с 2000
годом до 262 млн гривен
(около 49 млн долларов), а
объем реализации — на 6,6 %
до 266,3 млн гривен (около 50
млн долларов). Хозяйст�
венный суд Тернопольской
области признал предприя�
тие банкротом. В марте
львовский апелляционный
суд отменил данное решение.

В настоящий момент
правительство готовит меры
по санации и финансовому
оздоровлению «Ровноазота»,
которые рассматриваются
как часть предприватизаци�
онной подготовки. В резуль�
тате реализации этих мер
должен быть также решен
вопрос о государственной

задолженности перед ОАО
«Ровноазот».

По словам главы Кабине�
та министров Украины, ОАО
«Ровноазот» является стра�
тегическим предприятием, и
государству необходимо,
чтобы завод был конкурен�
тоспособным, создавал рабо�
чие места и обеспечивал свои
обязательства перед госу�
дарственным бюджетом.

Долг государства перед
предприятием составляет 8,1
млн долларов. Как отметил
министр промышленной по�
литики Анатолий Мялица,
задолженность накопилась с
1999 года, когда за произве�
денные согласно постанов�
лению правительства удобре�
ния «Ровноазот» не получил
денег.

На сегодня ОАО «Ровно�
азот» — один из крупнейших
на Украине производителей
минеральных удобрений, хи�
мических веществ для про�
мышленности и товаров на�
родного потребления.

ПРИВАТИЗАЦИЯУКРАИНА

К абинет министров Укра�
ины принял решение

повторно выставить на про�
дажу 54 % государственных
акций «Ровноазота» — круп�
ного производителя мине�
ральных удобрений.

В настоящий момент
крупнейший пакет акций на�
ходится в собственности го�
сударства. Управляет акция�
ми областная администрация.
В прошлом году правитель�
ство уже предпринимало по�
пытку провести конкурс по
продаже акций предприятия,
однако он был сорван.

Несмотря на то, что в 2001
году «Ровноазот» произвел
4,9 % всего украинского ам�
миака, а также 13,1 % ам�
миачной селитры, 2001 год
предприятие закончило с
убытками в 28,673 млн гри�
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ИНВЕСТИЦИИ«АММОФОС»

НОВОСТИ
ПравоФинансы

На таможне будут
проверять качество
импортных
лекарств

Консолидация средств
производителей минудобрений
приносит первые плоды

хов, но за счет собственных
средств, которых было не�
достаточно для комплексной
реконструкции производст�
ва. Созданная три года назад
межрегиональная ассоциация
по производству фосфатных
удобрений «Фосагро» и фор�
мирование холдинга произ�
водителей минеральных удо�
брений позволили консоли�
дировать средства и привлечь
инвестиции для долгосроч�
ного развития программ.

По итогам реализации ин�
вестиционной программы
производство серной кисло�
ты на «Аммофосе» достигнет

показателя 2,4 млн тонн в
год. Сернокислотное произ�
водство (СКП) планируется
перевести на короткую схему
с использованием комковой
серы, получаемой в результа�
те нефтепереработки, вместо
серного колчедана, месторо�
ждения которого истощены.
Реконструкция СКП позво�
лит снизить объем потребля�
емой электроэнергии, а с
учетом установки трех тур�
боагрегатов на действующей
ТЭЦ — перейти к 2006 году
на автономное энергоснаб�
жение. В производстве мине�
ральных удобрений плани�
руется применить так назы�
ваемую гибкую технологию,
которая позволит произво�

венные предприятия.
В дочернее ОАО «Черно�

реченский химический за�
вод» переданы цехи «Ко�
рунда» по выпуску циа�
нистых солей и корунда,
остальные цехи переданы в
ОАО «Предприятие „Корунд“»
и ОАО «Чернореченское».
Если земельный участок, на
котором расположено ОАО
«Корунд», будет приобретать
будущий собственник пред�
приятия, стоимость имущ�
ественного комплекса может
возрасти в 14 раз. Средства,
вырученные от продажи
имущества ОАО «Корунд»,
планируется направить на
погашение кредиторской за�
долженности предприятия.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА«КОРУНД»

Торги перенесены
изIза проблем
с землей

П еренесены торги по про�
даже имущественного

комплекса ОАО «Корунд»
(Нижегородская область). Ра�
нее планировалось провести
их в конце ноября 2002 года.
Теперь проведение торгов
отложено до конца 2002 года.

Причиной изменения
сроков называют трудности,
возникшие у предприятия в
процессе оформления доку�
ментов о праве собствен�
ности на землю, а также при
формировании уставных ка�
питалов трех дочерних пред�
приятий, созданных на базе
имущества «Корунда», в ко�
торые по плану внешнего
управления переданы все
действующие производст�

П равление череповецкого
предприятие ОАО «Ам�

мофос» утвердило инвести�
ционную программу разви�
тия компании на период до
2007 года. Инвестиционная
потребность для выполнения
данной программы еще уточ�
няется, однако она оцени�
вается в несколько десятков
миллионов долларов и пред�
полагает строительство но�
вого производства серной
кислоты и реконструкцию
целого ряда подразделений
предприятия.

«Аммофос» и раньше за�
нимался реконструкцией це�

Н овая система контроля
качества и сертифика�

ции лекарств начнет дейст�
вовать в России с 1 ноября
текущего года.

При создании новой
системы сертификации и
контроля качества лекарств
был учтен ряд недостатков,
которые имеются у действу�
ющей ныне системы. На�
пример, импортные лекар�
ства сейчас ввозятся в Рос�
сию на основании одного
только сертификата произ�
водителя. Таможня лишь
сверяет данные в документах
с тем, что обозначено на упа�
ковках препаратов. Качество
лекарств и их подлинность на
границе не проверяют.

КАЧЕСТВОЛЕКАРСТВА

Новая система предусмат�
ривает сертификацию лекар�
ственных препаратов при
пересечении границы. В та�
моженных терминалах, обо�
рудованных необходимой
лабораторной техникой, бу�
дет тщательно проверяться
соответствие препаратов за�
явленным документам и
определяться качество вво�
зимых лекарств.

дить не только аммофос, но и
диаммоний�фосфат.

Финансы планируется
также вложить в реконструк�
цию железнодорожной стан�
ции Фосфаты�Товарная,
автотранспортного цеха и
промышленного порта.

По итогам обсуждения
программы инвестиций пра�
вление предприятия пору�
чило специалистам ОАО
«НИУИФ», ОАО «Аммофос»
и ЗАО «АМКО» разработать
отдельную инвестиционную
программу по организации
производства 100�процент�
ной переработки фтора, об�
разующегося при получении
фосфорной кислоты из апа�
титового концентрата.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКАУКРАИНА

НОВОСТИ
СНГ и БалтияАгрохимия

О проблемах:
«По�прежнему сохраняет�

ся высокая цена природного
газа, прямая зависимость от
рынков сбыта, сезонности
спроса на минеральные удо�
брения, уровня мировых цен
на готовую химическую про�
дукцию».

О рыночной конъюнктуре:
«На весьма низком уровне
продолжают оставаться цены
на отдельные виды химпро�
дукции, в том числе и на те,
которые определяют эконо�
мику нашего предприятия:
аммиак, карбамид, аммиач�
ную селитру».

О вынужденном снижении
производственной активности:
«С сентября прошлого года
мы работаем на одном агре�
гате аммиака. Уровень экс�
плуатации производствен�
ных мощностей все еще не
превышает 75 %. Цех по про�
изводству аммиака 1�Б стоит
в резерве. На его длительную
остановку мы пошли созна�
тельно. Заранее проведенные
экономические расчеты по�
казали, что в случае работы
агрегата 1�Б (при существу�
ющей цене на аммиак) объ�
единение понесло бы убыт�
ки за полугодие в размере
4,7 млн долларов. Ни о какой
прибыли тогда не было бы
речи». По итогам полугодия
прибыль предприятия ожи�
дается на уровне 1,5 млн дол�
ларов.

О прогнозах и перспективах:
«Подъема цен на аммиак до
уровня его безубыточности в
нынешнем году не предви�
дится. Для эффективной
работы цеха 1�Б необходимо,

Северодонецкий «Азот» берет
курс на европейские рынки
После распада СССР Украина и Россия стали самостоятельными государствами, и все же агрохимиB
ческие предприятия Украины наследуют общие с российскими предприятиями проблемы и трудности.
О состоянии украинских рынков химической продукции и о положении на одном из украинских предB
приятий рассказал в интервью, данном газете «Северодонецкий химик», генеральный директор СевероB
донецкого государственного производственного предприятия «Объединение „Азот“»
Алексей Петрович Кунченко.

чтобы резко поднялась цена
продажи аммиака или чтобы
цена природного газа опус�
тилась до 30–35 долларов за
тысячу кубических метров. В
настоящее время прораба�
тывается возможность пуска
агрегата 1�Б на время плано�
вого остановочного ремонта
агрегата 1�А. Подсчитывает�
ся также экономическая це�
лесообразность работы на
некоторый период одновре�
менно обоих агрегатов с уче�
том предстоящего вскоре
ввода в действие нового изо�
термического хранилища ам�
миака».

О государственной поддерж�
ке:

Государственные органы
Украины заинтересованы в
развитии химической про�
мышленности. По словам ге�
нерального директора «Азо�
та», на недавно прошедшем
выездном заседании Кабине�
та министров Украины глава
Луганской обладминистра�
ции Александр Ефремов рас�
сматривал причины спада
производства на предприя�
тиях области, в том числе и на
Северодонецком «Азоте».
Была поставлена конкретная
задача: выпускать продукцию
с низкой себестоимостью,
способную конкурировать на
мировом рынке, выдержи�
вать соперничество с зару�
бежными аналогами.

О расширении рынков сбыта:
Северодонецкий «Азот» вы�
ходит на российский рынок
с карбамидо�формальдегид�
ными смолами, спрос на ко�
торые не подвержен сезон�
ным изменениям. «После

ввода в Буденновске цеха по
производству винилацетата
мы со своей продукцией дол�
жны взять курс на завоевание
европейского рынка».

Несколько фактов
из жизни
предприятия

Завершено строительство
изотермического хранилища ам�
миака

На Северодонецком госу�
дарственном производствен�
ном предприятии «Объеди�
нение „Азот“» построено
изотермическое хранилище
аммиака. Оно создавалось с
учетом всех ошибок и недо�
работок использования по�
добных сооружений, имев�
ших место в мировой прак�
тике.

На объекте предусмотре�
но несколько уровней защи�
ты. Например, при отклю�
чении электроэнергии в
централизованной сети хра�
нилища автоматически про�
изводится включение ди�
зельной электростанции,
питающей электричеством
компрессоры, поддерживаю�
щие нужное давление.

Металлический резервуар
хранилища окружен двумя
мощными железобетонными
стенами, в пространство
между которыми засыпано
18 тыс. кубометров песка,
земли, гравия. На создание
этого защитного сооружения
пошло 80 тонн стальной ар�
матуры, 3 000 кубометров бе�
тона.

Предполагается эксплуа�
тировать только новое храни�

лище. Старое, которое прой�
дет соответствующее об�
следование и капитальный
ремонт, выведут в «холод�
ный» резерв. В особых (в том
числе и аварийных) случаях
оба хранилища будут ра�
ботать по принципу сооб�
щающихся сосудов.

Производство натриевой се�
литры переведено на новую ус�
тановку

Недавно Северодонецкий
«Азот» перевел производство
натриевой селитры на новую
установку вакуумной крис�
таллизации, смонтирован�
ную в том же цехе. Это по�
зволило снизить расход пара.

Натриевую селитру про�
изводят на заводе недавно.
Ранее выпускалась в боль�
ших количествах калиевая
селитра. Основными потре�
бителями калиевой селитры
Северодонецкого государст�
венного промышленного
предприятия «Объединение
„Азот“» были Россия и Бело�
руссия. С 1990�ых годов они
прекратили закупать этот
продукт, показатели прибы�
ли снизились. В результате
была разработана и внедрена
схема производства натрие�
вой селитры, оказавшаяся
простой и недорогой. Полу�
ченный продукт составил
конкуренцию продукции
горловского «Стирола», ко�
торый в основном работает
на экспорт. Весь украинский
рынок сбыта заняла натрие�
вая селитра «Азота». Она
стала одним из основных ви�
дов продукции, выпускае�
мых на предприятии.
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НОВОСТИ
СНГ и БалтияАгрохимия

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВГРУЗИЯ

«БМЗ» увеличил выпуск
хопперовBминераловозов

являются, в первую очередь,
производители калийных,
фосфатных и азотных удоб�
рений, среди которых компа�
ния «Уралкалий», а также
компании�экспедиторы, ко�
торым сейчас выгоднее заку�
пать вагоны, чем арендовать
их у МПС.

Новые вагоны разработали
конструкторы ОАО «БМЗ�
Вагон». Оригинальность ре�
шения заключается в отсут�
ствии хребтовой балки, что
облегчает разгрузку и сокра�
щает ее сроки. Две трети
«кузова» имеют обратный
отвес и при разгрузке не
«зависают». Сам разгрузоч�

ный механизм — рычажный,
так что вся процедура зани�
мает до 45 секунд (вагоны
старой конструкции разгру�
жаются 7–8 минут). Кроме
того, на 6 тонн увеличена
грузоподъемность вагона, те�
перь она составляет 25 тонн.

Опытный образец уже
побывал на испытаниях в
Москве и прибыл обратно
для усиления консольной
балки и подготовки к вы�
ставке, которая пройдет в
столице 24–27 сентября.

КОНСТРУКТОРСКАЯ НОВИНКА«БМЗ»

Д очернее предприятие
ОАО «Брянский ма�

шиностроительный завод»
(ОАО «БМЗ») — ОАО «БМЗ�
Вагон» — наращивает произ�
водство вагонов�хопперов.
За семь месяцев текущего
года произведено 115 хоп�
перов; до конца года брянс�
кие вагоностроители плани�
руют произвести еще не
менее 200 хопперов. Для
сравнения — за целый 2001
год было произведено 190
хопперов.

Потребителями минерало�
возов, по словам Анатолия
Задорожного, исполнитель�
ного директора ОАО «БМЗ»,

«Руставиазот»
может быть
продан «Итере»

Н а заседании правитель�
ства Грузии высказана

идея о продаже «Итере» круп�
ных потребителей природ�
ного газа в счет погашения
долгов. Среди предприятий,
входяших в этот список, и
производитель минеральных
удобрений — руставский
«Азот».

«Итера» поставляет газ на
«Руставиазот» с 1996 года и
уже вложила в реконструк�
цию грузинского предприя�
тия около 2,5 млн долларов,
что позволило в два раза
увеличить производство удо�
брений. Сейчас «Рустави�
азот» потребляет около 220 млн
кубометров газа в год.

ТРАНСПОРТЭКСПОРТ АММИАКА

На юге России
появится новый
терминал

которой был выкуплен кон�
трольный пакет. Если все
акционеры предъявят свои
акции к выкупу, их общая
стоимость составит около 1,3
млн долларов.

Сейчас на Lifosa, креди�
торская задолженность кото�
рой составляет около 60 млн
долларов, начата процедура
реструктуризации. Ее про�
грамма была одобрена кре�
диторами предприятия 2 июля
2002 года, суд утвердил этот
документ 2 августа. Через
неделю судебное решение
вступило в законную силу, и
Lifosa была выведена из�под
угрозы банкротства. Для про�
ведения реструктуризации
«Еврохим» выделил компа�
нии Lifosa 5 млн долларов.

Предприятие должно по�
гасить долг перед креди�
торами в течение 4–5 лет.
Поставки в этот период будут
осуществляться по ценам,
определяемым рыночной це�
ной диаммонийфосфата, ос�
новной продукции предпри�
ятия. Сбыт  будет осущест�
вляться через американскую
корпорацию Cargill.

КОНСОЛИДАЦИЯЛИТВА

«Еврохим» выкупает
акции Lifosa

МХК «Еврохим», попол�
нившая весной этого

года группу компаний
литовским предприятием
Lifosa, предложила акцио�
нерам продать МХК принад�
лежащие им акции.

«Еврохим» следует требо�
ваниям литовского законо�
дательства: владелец 40 %
плюс одной акции общества
обязан предложить другим
акционерам продать принад�
лежащие им пакеты акций в
течение 30–45 дней после по�
явления в реестре записи о
смене владельца.

В настоящее время 70,4
процентами акций Lifosa
(77,86 процентов голосую�
щих акций) владеет Eolian
Trading Limited, представля�
ющая интересы МХК. Пере�
ход прав собственности на
этот пакет был зарегистри�
рован в реестре акционеров
13 августа текущего года.

По закону, «Еврохим»
обязан выкупить акции по
максимальной цене сделок за
последние три месяца. На
местной бирже максималь�
ной можно считать цену, по

ежегодное хранение 2,2 млн
тонн сжиженного аммиака и
такого же количество угле�
водородов. Ежедневно по же�
лезной дороге будет достав�
ляться шесть тысяч тонн ам�
миака, его загрузка в трюмы
судов будет осуществляться
по 2,5�километровой эстака�
де�трубопроводу в открытом
море.

Проблема транспорти�
ровки и перевалки грузов
является ключевой для рос�
сийских производителей
удобрений и исходного сы�
рья, применяемого в агро�
химии: более 70 % продукции
этой отрасли поступает на
экспорт.

Н а Таманском полуостро�
ве в районе мыса Же�

лезный Нос (юго�западная
оконечность России), у входа
в Керченский пролив, ве�
дется строительство терми�
нала по перевалке сжижен�
ного аммиака. Строитель�
ство осуществляется компа�
нией «Тольяттиазот».

Строительство терминала
на Черном море вызвало
протест ряда природоохран�
ных организаций. Однако
большинство необходимых
согласований в различных
инстанциях получено, и ра�
боты идут полным ходом. К
осени 2002 года построена
железнодорожная ветка до
пос. Волна (находящегося в
двух километрах от будущего
терминала), срыта вершина
горы Зеленская, проложен на
десятки километров трубо�
провод.

Терминал рассчитан на
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АГРОПРОМВЫСТАВКА

БИОТЕХНОЛОГИИКОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОСТИ
МероприятияСобытия

Биотехнологическая защита
окружающей среды

ружающую среду, необходи�
мо решить проблему умень�
шения уровня уже суще�
ствующего загрязнения. Все
чаще для этого применяют
новые технологии.

Об одной из них, биотех�
нологии, пойдет речь на пер�
вой международной конфе�
ренции «Биотехнология —
состояние и перспективы ра�
звития», организуемой ЗАО
ПИК «Максима» 14–18 октя�
бря текущего года.

Решению экологических
проблем посвящены доклады
секции «Биотехнология и ок�
ружающая среда». Возмож�
ности биотехнологии, бази�
рующиеся на использовании
разнообразных свойств мик�
роорганизмов, культур кле�
ток животных и растений,
позволяют получать из до�
ступных возобновляемых
видов сырья ассортимент
продуктов, используемых
практически во всех сферах
промышленного производ�
ства, в медицине и сельском
хозяйстве. Применение био�

технологических методов
эффективно при решении
экологических проблем.
Пример — использование
направленного воздействия
микробных сообществ — де�
структоров токсических и за�
грязняющих веществ.

Участникам конференции
«Биотехнология — состояние
и перспективы развития»
предстоит обсудить пробле�
мы загрязнения окружающей
среды токсичными синтети�
ческими и органическими
соединениями, рассмотреть
биологические и инженер�
ные способы очистки газо�
воздушных выбросов и сточ�
ных вод, вопросы рекульти�
вации и биовосстановления
загрязненных почв и грун�
тов, очистки природных во�
доемов и использования био�
технологии в переработке
промышленных и сельско�
хозяйственных отходов.

Помимо рассмотрения
общих вопросов будет уде�
лено внимание конкретным
проблемам, которым будут

посвящены доклады «Новые
аспекты получения биоми�
неральных сорбентов»,
«Экологические принципы
совершенствования управ�
ляемого культивирования
микроорганизмов при полу�
чении продуктов биосинтеза
и обезвреживании загряз�
ненных стоков», «Биотехно�
логия переработки древес�
ных отходов с целью полу�
чения биопластиков», «Ис�
пользование синтетических
аналогов природных со�
единений в качестве газо�
чувствительных материалов
датчиков мониторинга окру�
жающей среды», «Оценка
возможности биодеструкции
модифицированного поли�
этилена», «Микробный ме�
тод очистки сточных вод от
пластификаторов».

О результатах своих ис�
следований и практическом
опыте расскажут специалис�
ты из Болгарии, Германии,
Испании, США, Чехии, а
также из России и стран
СНГ.

Пришло время «Золотой осени»
Третья российская агро�

промышленная выставка
проводится с 12 по 16 октяб�
ря в Москве во Всероссий�
ском выставочном центре. Ее
организаторы — Министер�
ство сельского хозяйства РФ,
Российская академия сель�
скохозяйственных наук,
ВВЦ и ЗАО ПИК «Максима».
В нынешнем году площадь
агропромышленной выстав�
ки выросла до 45 тыс. кв. мет�
ров.

Тематические направле�
ния «Золотой осени – 2002»:
пищевая и перерабатываю�
щая промышленность, про�
грессивные технологии в
сельском хозяйстве, научное

обеспечение и финансово�
кредитная система АПК,
экология и охрана окружаю�
щей среды.

В рамках общей экспози�
ции организованы специали�
зированные выставки «Про�
грессивные технологии в жи�
вотноводстве» и «Прогресси�
вные технологии в растени�
еводстве». Участники первой
из них представляют фер�
ментные препараты, вита�
минные и микроэлементные
комплексы, минеральные
соли, корма и кормовые до�
бавки, кормовые антибио�
тики, средства защиты жи�
вотных, лекарственные пре�
параты, профилактические и

Определение окружающей
среды, данное Альбер�

том Эйнштейном, пожалуй,
самое понятное и простое:
«Окружающая среда — это
все, что не я». За свою исто�
рию человечество изменило
все, что его окружало, на�
столько, что среда стала, в
свою очередь, серьезно вли�
ять на человека.

Сегодня признано, что за�
грязнение почвы, воздуха и
воды — глобальная пробле�
ма. По оценкам экспертов, на
планете существует несколь�
ко десятков тысяч загрязнен�
ных участков и несколько
тысяч протекающих подзем�
ных хранилищ. Стоимость их
очистки составляет сотни
миллиардов долларов. Один
из способов борьбы с за�
грязнением — запретить ис�
пользование биологически
устойчивых или токсичных
соединений законодатель�
ным путем.

Но, помимо снижения ко�
личества загрязняющих ве�
ществ, выбрасываемых в ок�

Р оссийский АПК — одна
из самых динамично раз�

вивающихся сфер экономи�
ки и бизнеса. В минувшем
году сельхозпредприятия по�
лучили 24 млрд рублей при�
были, а совокупный уровень
рентабельности сельхозпро�
изводства составил 9,2 %.

Российская агропромыш�
ленная выставка «Золотая
осень» стала рабочим фору�
мом, участникам которого
предоставлена возможность
не только продемонстриро�
вать собственные достиже�
ния, но и обменяться опы�
том, найти реальные реше�
ния задач, стоящих перед
отраслью, узнать о техноло�
гических новинках, наладить
отношения с деловыми парт�
нерами.

дезинфекционные средства.
Основными темами «Про�
грессивных технологий в
растениеводстве» стали хи�
мизация АПК, агрохимика�
ты, пестициды, почвы, ком�
посты, органоминеральные
подкормки и полимеры для
АПК.


