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«Полифарб Украина»
приступает к работе

Днепропетровске начал
работу лакокрасочный

завод «Полифарб Украина».
Завод, соответствующий
международным экологиче�
ским нормам и требованиям
безопасности, оснащен но�
вейшим зарубежным обору�
дованием, в установку кото�
рого международный кон�
церн SigmaKalon инвести�
ровал 1,5 млн долларов.

На заводе «Полифарб Ук�
раина» имеется система авто�
матической промышленной
колеровки, с помощью кото�
рой возможно выпускать бо�
лее 100 стандартных цветов
алкидных эмалей и водно�
дисперсионных красок. Та�
кая система позволяет в те�
чение рабочей смены, при
заказе от 100 кг, разработать
и выпустить продукцию по
образцу цвета заказчика. За�
вод будет выпускать продук�
цию категорий «эконом»,
«стандарт» и «люкс» при

планируемом объеме произ�
водства 15 тыс. т в год.

Новый завод — проект
предприятия «Полифарб» и
концерна SigmaKalon, входя�
щего в состав крупнейшей
американской финансово�
инвестиционной компании
Bain Capital. В концерн Sig�
maKalon входят 47 заводов и
научно�исследовательские
центры, расположенные в
40 странах. По объему произ�
водства концерн занимает
второе место в Европе. Об�
щая численность рабочих
составляет 10,5 тыс. человек.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Омский «Техуглерод»
получил
энергетическую
независимость

вводом в действие соб�
ственной электростан�

ции ежемесячная экономия
средств на ОАО «Техуглерод»
(г. Омск) составляет почти
7 млн рублей. Две паротур�
бины мощностью по шесть
мегаватт каждая в настоящее
время на 80 % обеспечивают
потребности предприятия.
В ближайшее время будет
введен в строй еще один
турбогенератор, и тогда кол�
лектив получит полную энер�
гетическую автономию.

Генеральный директор за�
вода Владимир Франк сооб�
щил следующее: «Заводскую
электростанцию, не имею�
щую аналогов в регионе, мы
начали строить три года на�
зад, отнюдь не от хорошей
жизни. „Техуглерод“ — пред�

приятие энергоемкое и по�
стоянное увеличение тарифов
на электроэнергию отража�
лось на себестоимости нашей
продукции. Собственная
энергия сейчас дешевле, чем
у „Омскэнерго“.

Благодаря электростан�
ции решена и экологическая
проблема: в качестве топлива
для турбин используются из�
лишки газа, образующегося
при производстве техниче�
ского углерода. Раньше газ
утилизировался в специаль�
ной установке, а сейчас от�
правляется во вторичную
переработку. Технология
безотходная и ресурсосбере�
гающая.

Специалисты подсчита�
ли, что все затраты окупятся
через четыре года».

В

Новости
Производство

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ

250 тыс. тонн балаковских
удобрений будет отправлено
в Россию

апреле в г. Балаково (Са�
ратовская область) со�

стоялось совещание руко�
водителей промышленных
предприятий города, пред�
ставителей малого и среднего
бизнеса, муниципальных и
общественных организаций.
Целью совещания стал ана�
лиз деятельности предприя�
тий и учреждений города в
I квартале 2003 года.

В числе докладчиков вы�
ступил генеральный директор
ООО «Балаковские минераль�
ные удобрения» Ю. Д. Чер�
ненко. Он рассказал о том,
что в 2002 году предприятие

отгрузило российским сель�
хозпроизводителям 220 тыс.
тонн минеральных удобре�
ний. В I квартале выпущено
155,6 тыс. тонн аммофоса
(64,2 тыс. тонн — на внут�
ренний рынок) и отгружена
потребителям 8 661 тонна
кормового монокальцийфос�
фата (на внутренний ры�
нок — 4 720 тонн).

В текущем году балаков�
ский завод планирует отгру�
зить в хозяйства России
250 тыс. тонн фосфорных
удобрений и кормовых фос�
фатов. Технологи завода сов�
местно с учеными НИУИФ

прорабатывают возможность
производства жидких ком�
плексных удобрений. Кроме
того, предприятием решен
вопрос поставок российским
потребителям товарной фос�
форной кислоты.

ООО «Балаковские мине�
ральные удобрения» входит в
ОАО «ФосАгро». В 2002 году

предприятия «ФосАгро» уве�
личили поставки на внутрен�
ний рынок на 33 % по срав�
нению с 2001 годом. Наи�
больший рост продаж наблю�
дался в Белгородской, Ли�
пецкой, Орловской, Курской
областях, в Краснодарском и
Ставропольском краях, в
Мордовии и Татарстане.
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«Акрил» выпускает
нефтеполимерную
смолу

ООО ПКФ «Акрил» (Воронеж"
ская область) освоило произ"
водство нового продукта —
нефтеполимерной смолы

«Пиропласт–2К». Технология
получения предусматривает
термическую полимеризацию
фракции С9 пиролиза угле"
водородов при температуре
250 °С и давлении до 1 МПа.
В настоящий момент
на заводе вырабатывается
около 500 тонн смолы в месяц.
С введением в действие но"
вой линии производства через
полгода уже планируется полу"
чать 700 тонн смолы в месяц.
Продукт может быть исполь"
зован в лакокрасочной,
целлюлозо"бумажной,
резинотехнической промыш"
ленности, в строительстве и
производстве печатных красок.

Минудобрения
и капролактам
от руставского «Азота»

На химическом комбинате
«Азот» (г. Рустави, Грузия)
возобновлено производство
минеральных удобрений.
Ежемесячно на предприятии
будет производиться 30 тыс. т
аммиачной селитры и 600 т
цианистых солей, используе"
мых в золотодобывающей
промышленности. С июня
текущего года на предприятии
планируется запуск
производства капролактама.
В течение 2001–2002 гг.
«Итера» выделила на ремонт
и модернизацию химкомби"
ната 2,5 млн долларов. Еще
около миллиона долларов
составили капиталовложения
компании в развитие «Азота»
в I квартале 2003 года
в рамках бизнес"плана,
утвержденного при подписа"
нии договора о приобретении
«Итерой» 90 % акций пред"
приятия. В соответствии с
бизнес"планом общий объем
капиталовложений «Итеры»
в 2003–2005 гг. составит
13,7 млн долларов. В качестве
владельца контрольного
пакета акций «Итера» также
взяла на себя обязательство
по урегулированию ситуации
с выплатой всей кредитор"
ской задолженности «Азота»,
измеряющейся десятками
миллионов долларов.

В

На новомосковском
«Азоте» открылся цех по
производству метанола

апреле состоялся пуск но�
вого цеха по производ�

ству метанола на Новомос�
ковском комбинате «Азот»
(Тульская область). Строи�
тельство нового цеха по про�
изводству метанола на «Азо�
те» начиналось трижды —
в 1985, 1990 и 2000 годах. Но

всякий раз работы прихо�
дилось приостанавливать из�
за нехватки финансирова�
ния.

Ситуация изменилась
лишь в июне 2002 года, когда
НАК «Азот» вошла в состав
МХК «ЕвроХим». Уже в июле
2002 года был утвержден и
начал реализовываться ин�
вестиционный проект «За�
вершение строительства цеха
по производству метанола
мощностью 300 тыс. тонн
в год» с объемом капиталь�
ных вложений в 348,2 млн
рублей. Как заявил на ми�
тинге, посвященном откры�
тию цеха, президент Россий�
ского союза химиков
В. П. Иванов, за последние
13 лет это — вторая установ�
ка подобной мощности, вве�
денная в эксплуатацию на
территории бывшего СССР.

Для нового цеха «М�300»
было использовано как оте�
чественное, так и импортное
оборудование. Российские
предприятия (из Пензы,
Волгограда, Дзержинска, Ка�
зани, Хабаровска и Санкт�
Петербурга) поставили ко�
лонное, насосно�компрес�
сорное и емкостное оборудо�
вание.

Импортная часть осна�
щения — это система авто�
матического управления
технологическим процессом
ТДС�300 (Австрия�Амери�
ка), трубчатая печь конвер�
сии метана (Чехия), ком�
прессор углекислоты (Герма�
ния), аппараты воздушного

охлаждения (Эстония), а так�
же насосное оборудование с
Украины, из Казахстана,
Молдавии, Болгарии.

Ввод в строй новых мощ�
ностей по производству
метанола — часть комплекс�
ной программы по обновле�
нию основных производ�
ственных фондов, как указал
заместитель генерального
директора ЗАО МХК «Евро�
Хим» Александр Туголуков.
В рамках разрабатываемой
инвестиционной программы
на модернизацию техниче�
ского оборудования на «Азо�
те» уже израсходованы около
17 млн долларов. Ожидается,
что в нынешнем году объем
инвестиций составит около
60 млн долларов.

С пуском цеха «М�300»
филиал НАК «Азот» выходит
на третье место среди веду�
щих российских производи�
телей метанола (после ОАО
«Метафракс» (г. Губаха) и
ОАО «Томский НХК», на
долю которых приходятся
около 60 % всего производ�
ства).

Ожидается, что в России
основными потребителями
новомосковского метанола
останутся подмосковные
предприятия, на которых
метанол используется для

производства формальде�
гидных смол: «Карболит»
(г. Орехово�Зуево), Кусков�
ский химический завод.
В число основных потреби�
телей войдет также «Кори�
мос» (г. Капотня), где мета�
нол будет использоваться для
выпуска присадки к бензи�
ну, повышающей октановое
число.

Однако большую часть
продукции цеха «М�300»
(85–90 %) планируется от�
правлять на экспорт. При
этом 70 % всего выпускаемо�
го метанола будет постав�
ляться в Финляндию, осталь�
ная продукция будет посту�
пать в Словакию и Польшу.

По прогнозам специалис�
тов МХК «ЕвроХим», себе�
стоимость метанола�ректи�
фиката в цехе «М�300» будет
примерно на 25 % ниже, чем
раньше. Это, безусловно,
скажется на повышении до�
ходов предприятия и росте
заработной платы работни�
ков.

Кроме того, ввод в дей�
ствие нового цеха даст воз�
можность закрыть старое
производство еще довоенной
постройки. При этом плани�
руется не только сохранить
все прежние рабочие места,
но и создать новые.

МЕТАНОЛ КОРОТКОНОВОСТИ
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ЭКСПОРТ

«Аммофос» провел
реконструкцию
фасовочных линий

а участке отгрузки про�
изводства минеральных

удобрений ОАО «Аммофос»
(Вологодская область) про�
ведена полная реконструк�
ция четырех фасовочных ли�
ний, смонтированы и успеш�
но испытаны новые установ�
ки немецкой фирмы Haver &
Boecker. Теперь отгрузка ми�
неральных удобрений произ�
водится в контейнеры систе�
мы «Порта балк».

Монтажные и пусконала�
дочные работы, а также экс�
плуатационные испытания и
устранение выявленных за�
мечаний на участке прово�
дились совместными усилия�

ми специалистов с норвеж�
скими и датскими представи�
телями фирмы.

Производительность ли�
нии — 60 тысячелитровых
контейнеров (разового ис�
пользования) в час. Факти�
ческая производительность
зависит от сыпучести про�
дукта.

Необходимость модерни�
зации фасовочного узла на
участке отгрузки готовой
продукции была предусмот�
рена программой «2600». При
принятии данного решения
руководством ассоциации
«Фосагро», прежде всего,
учитывалась заинтересован�
ность в продукции ОАО «Ам�
мофос» российских потреби�
телей.

Минэкономразвития против
квотирования Словакией
поставок аммиачной селитры

инистерство экономи�
ческого развития и тор�

говли РФ направило в Ми�
нистерство экономики Сло�
вацкой Республики коммен�
тарии по поводу решения
установить с 20 апреля
2003 года квоты на поставки
аммиачной селитры (нитрата
аммония) из России. Кво�
тирование предполагается
ввести в качестве защитной
меры, поскольку, по мнению
словацких властей, импорт
аммиачной селитры нанес
серьезный ущерб местным
производителям.

Российская сторона счи�
тает, что у Словакии нет ос�
нований для таких шагов.
Поставки аммиачной селит�
ры из России не могли на�
нести ущерб словацким ком�

паниям, так как в Словакии
нет собственного производ�
ства аналогичных удобрений.
В целом расход удобрений,
по данным словацкой компа�
нии Remark, находится в пре�
делах 40–45 % от необходи�
мого уровня, а потребности в
аммиачной селитре удовлет�
воряются исключительно за
счет импорта.

Временное прекращение
поставок, произошедшее в
1999 году, нанесло сельско�
хозяйственному производст�
ву Словакии серьезный урон
(в 2000 года урожайность
снизилась на 30 %).

Финансовые показатели
крупнейшей словацкой хи�
мической компании —
Duslo A.S. — также не под�
тверждают выводы о том, что

ей нанесен серьезный ущерб.
Объем производства мине�
ральных удобрений этой
компанией в 2001 году со�
ставил 3,1 млрд словацких
крон, в 2000 году — 4,2 млрд
словацких крон, в 2001 го�
ду — 4,8 млрд словацких
крон, а налогооблагаемая
прибыль соответственно —
160 млн, 820 млн и 740 млн
словацких крон.

Расследование по импор�
ту нитрата аммония из Рос�
сии Министерство экономи�
ки Словацкой Республики
начало 14 октября 2002 года.
Это первый случай, когда в
отношении российского экс�
порта планируется примене�
ние защитных, а не антидем�
пинговых или компенсаци�
онных мер.

КОРОТКОНОВОСТИ

Нижегородский
«Корунд»
останавливается в мае
Принято решение о перене"
сении сроков остановки ОАО
«Корунд» (Нижегородская
область) на 16 мая.
Ранее арбитражный управ"
ляющий ОАО «Корунд»
Михаил Горчаков заявил о
том, что если завод не будет
продан, то будет остановлен
полностью, количество
сотрудников сократят до 500.
Сейчас на заводе трудится
всего 3 700 сотрудников,
60 % которых с 1 апреля нахо"
дятся в вынужденном отпуске.

«Кузполимермаш»
монтирует очередную
линию
На ОАО «Кузполимермаш»
(Пензенская область) начался
монтаж второй линии по про"
изводству полиэтиленовых
труб для газопроводов
диаметром от 80 до 225 мм
на базе червячного пресса ЧП
90 х 30. Производственные
мощности позволяют изго"
товить 10–15 линий в год или
210 т в месяц, что составляет
примерно 7,2 т в сутки.
Линии по изготовлению труб
из полиэтилена позволяют
значительно снизить издержки
по обслуживанию газовых и
водопроводных сетей, а
гарантийный срок этих труб —
не менее 50 лет. В скором
времени на предприятии
начнется выпуск водопровод"
ных труб из полиэтилена.

Новый завод
полистирола от
«Нижнекамскнефтехима»
В ближайшее время состоится
пуск завода полистиролов
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(«НКНХ»). Главные специа"
листы предприятия и нового
завода совместно с подряд"
ными организациями стара"
ются уложиться в отведенные
сроки. В цехе полимеризации
закончен монтаж и обвязка,
идет опрессовка оборудо"
вания, аппаратов и трубопро"
водов. Готово к сдаче отде"
ление хранения полистирола
в промежуточных силосах,
в помещении расфасовки
ведутся покрасочные работы,
по окончании которых начнет"
ся монтаж расфасовочных
агрегатов американского
производства.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

«Тольяттиазоту» не позволят
приобрести аммиакопровод

рбитражным судом было
признано законным ре�

шение комиссии Министер�
ства по антимонопольной
политике и поддержке пред�
принимательства (КМАП)
РФ в отношении нарушения
антимонопольной политики
ОАО «Тольяттиазот».

«Тольяттиазот» 28 мая
2002 года обратился в КМАП
РФ с ходатайством о получе�
нии предварительного согла�
сия на приобретение в соб�
ственность магистрального
аммиакопровода «Тольят�
ти – Одесса», принадлежав�
шего ОАО «Трансаммиак».

После рассмотрения хо�
датайства КМАП РФ заклю�
чила, что приобретение
крупным производителем
товарного аммиака единст�
венного в России магист�
рального аммиакопровода
приведет к ограничению
конкуренции на рынке ам�

миака. Прекращение оказа�
ния услуг по транспорти�
ровке аммиака трубопро�
водным транспортом и
ликвидация самого рынка
подобных услуг — из опа�
сения подобного результата
возможной сделки между
«Трансаммиаком» и «Тольят�
тиазотом» КМП РФ принял
решение об отклонении хо�
датайства «Тольяттиазота».

Не удовлетворившись та�
ким результатом, ОАО
«Тольяттиазот» обратилось в
арбитражный суд с заявле�
нием о признании отказа не�
законным, но в апреле
2003 года, изучив материалы
дела, суд признал законным
и обоснованным решение
КМАП РФ и отказал «Азоту»
в удовлетворении заявлен�
ных требований.

Госдума предлагает отменить
НДС на лекарственные средства

епутаты Государствен�
ной думы разработали

проект постановления «Об
обращении Госдумы ФС РФ
к председателю правитель�
ства РФ Михаилу Касьянову
о принятии неотложных мер
по государственному регули�
рованию цен на лекарствен�
ные средства». В данном про�
екте говорится о ситуации,
сложившейся на рынке ле�
карственных средств после
введения НДС.

Меры, принятые для ли�
берализации цен на лекар�
ственные средства и цено�
образования на рынке ле�
карств, оказались непроду�
манными; они привели к си�
туации, когда для большин�
ства людей наиболее эффек�

тивные лекарственные сред�
ства оказались недоступны�
ми. В отчете Счетной палаты
РФ от 29 ноября 2002 года
сказано, что в России суще�
ствует практически свобод�

ное ценообразование на ме�
дицинские препараты, тогда
как оно должно регулиро�
ваться государством. При
сравнении цен на медика�
менты по регионам оказыва�

БАНКРОТСТВО

Волгоградский
«Техуглерод»
продает имущество

обрание кредиторов
ОАО «Производственное

объединение „Техуглерод“»
(г. Волгоград) объявило о про�
даже имущества предпри�
ятия компании ООО «Волго�
химпереработка».

В марте текущего года
«Техуглерод», выпускающий
технический углерод для из�
готовления шин, был объяв�
лен банкротом. До настояще�
го времени производствен�
ные площади предприятия
арендовало ОАО «Волгоград�
ский завод техуглерода» —
структура, принадлежащая
холдингу «Амтел», контроли�
рующему Кировский и Воро�
нежский шинные заводы,
Красноярский завод резино�
вых технических изделий,
ЗАО «Шинный комплекс —
Амтел Сибирь» и др. Как

сообщил представитель ком�
пании «Амтел» Дмитрий Ко�
жечкин, сумма сделки соста�
вит около 60 млн рублей.

ется, что стоимость препара�
тов разнится в 4—5 раз. Недо�
статочный объем средств,
выделяемых различными фе�
деральными и местными
бюджетами и фондами (при�
мерно 70 % медикаментов на
отечественном фармацевти�
ческом рынке оплачивается
ими) не позволяет обеспе�
чить лекарственными сред�
ствами на льготных условиях
в соответствии с действую�
щим законодательством от�
дельные категории граждан
(ветераны, инвалиды, мало�
обеспеченные и т. д.).

В названном документе
депутаты предлагают Михаи�
лу Касьянову рассмотреть
вопрос об отмене НДС на ме�
дикаменты.
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Экологи против финансирования
азовского терминала
со стороны ЕБРР
Общественные экологи�

ческие организации Се�
верного Кавказа и жители
города Азов (Ростовская об�
ласть), обеспокоенные на�
чавшимся в октябре минув�
шего года строительством в
г. Азов терминального ком�
плекса по перевалке мета�
нола, направили президенту
Европейского банка рекон�
струкции и развития (ЕБРР)
Ж. Лемьеру обращение отно�
сительно этого проекта.

В обращении экологи на�
зывают неправомерным фи�
нансирование данного про�
екта со стороны ЕБРР в связи
с его чрезвычайной эколо�
гической опасностью, гру�
быми нарушениями закона
при его проектировании и
строительстве; просят пре�
зидента ЕБРР поставить во�
прос о приостановке финан�

сирования этого проекта и
потребовать заморозить
строительство вплоть до мо�
мента разрешения всех воз�
никших проблем. Экологи
считают, что финансирова�
ние проекта со стороны
ЕБРР оказалось возможным
благодаря не вполне кор�
ректной информации, полу�
ченной банком со стороны
исполнителей проекта.

Реализация проекта не
поддержана Азовской город�
ской думой: ею приняты ре�
шения о проведении рефе�
рендума относительно допу�
стимости строительства тер�
минала.

Не нашел данный проект
поддержки и у администра�
ции города Азова. Нынеш�
ний мэр города Е. Лесняк в
ходе предвыборной компа�
нии обещал не допустить

строительства терминала.
Нынешнее разрешение ад�
министрации на строитель�
ство терминального ком�
плекса было получено только
через судебное решение. ЗАО
«Азовпродукт» с целью на�
чать строительство подала в
суд на администрацию горо�
да с требованием выдать
разрешение на строитель�
ство, и суд обязал ее это сде�
лать. Это решение в настоя�
щий момент оспаривается.

Терминальный комплекс
рассчитан на одновременное
хранение 25 тыс. кубических
метров метанола, намечен�
ный проектом объем экспор�
та составляет 400 тыс. тонн в
год. Контрольный пакет ак�
ций ЗАО «Азовпродукт» при�
надлежит итальянской ком�
пании Тriboldi.

На реализацию проекта

«Морской терминал по пе�
ревалке химических грузов в
Азове» ЕБРР в 2000 году вы�
делил кампании ЗАО «Азов�
продукт» кредит в 9,2 млн
долларов. Данный проект
был отнесен к категории «B»:
сюда относятся проекты,
«воздействие которых на ок�
ружающую среду в будущем
может быть потенциально
велико, но где ввиду их ха�
рактера, размера и местопо�
ложения такое воздействие
легко выявить, оценить и
ослабить».

Самарский «Фосфор» ищет деньги
на глубокую консервацию цехов

а территории ОАО «Фос�
фор» (Самарская об�

ласть) состоялось очередное
заседание комиссии по чрез�
вычайным ситуациям
г. Тольятти по вопросу
«О состоянии промышлен�
ной безопасности на ОАО
„Фосфор“».

На заседании генераль�
ный директор предприятия
Владимир Алборов еще раз
назвал предварительную
сумму в размере 150 млн руб�
лей (без учета задолженности
по заработной плате и элек�
троэнергии), необходимую
для проведения глубокой
консервации цехов пред�
приятия. Он отметил, что на

выполнение первоочередных
мер, вызванных наступлени�
ем весенне�летнего периода,
потребуется минимум 15 млн
рублей.

Заместитель мэра по
энергетике, ЖКХ, транспор�
ту и связи, председатель КЧС
Игорь Орехов сообщил при�
сутствующим, что, несмотря
на дефицитный бюджет, мэр
города выделил средства в
размере 1,9 млн рублей на за�
купку дополнительного ос�
нащения пожарной части
№ 31, которая осуществляет
круглосуточное дежурство на
«Фосфоре».

Рассматривается возмож�
ность получения 2–4 млн

рублей на мероприятия по
технической безопасности из
«Военно�страховой компа�
нии». Комиссия поручила ге�
неральному директору пред�
приятия представить всю
страховую документацию в
Управление ГОЧС г. Тольят�
ти для проработки вопроса.

Согласно постановлению
правительства РФ № 810 от
26.10.2000 г. «О порядке вы�
деления средств из резерв�
ного фонда правительства
РФ по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий сти�
хийных бедствий», ситуация,
которая в данный момент
сложилась на «Фосфоре», не

попадает под установленную
МЧС классификацию чрез�
вычайных ситуаций и
средств из федерального
бюджета в данном случае вы�
делено не будет.

Президент ЕБРР г"н Ж. Лемьер

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

КОНФЛИКТ

НОВОСТИ
Безопасность



Май 2003  ■   The Chemical Journal14

НОВОСТИ
Финансы

Н

«Лукойл�Нефтехим» инвестирует
в модернизацию производства
808 млн рублей

а прошедшей в Москве
п р е с с � к о н ф е р е н ц и и

«Перспективы развития неф�
техимического комплекса
„Лукойл�Нефтехим“», оце�
нивая итоги работы нефте�
химического комплекса за
5 лет, гендиректор «Лукойл�
Нефтехима» А. Смирнов со�
общил, что за этот период
предприятиями компании
было переработано 5 млн тонн
углеводородного сырья. За
2002 год объем продаж в сто�
имостном выражении соста�
вил 600 млн долларов, по ито�
гам 2001 года этот показатель
составил 460 млн долларов.

Руководство компании
«Лукойл�Нефтехим» конста�
тирует устойчивый рост про�
изводства на предприятиях

комплекса, который, по
прогнозам, продолжится и в
2003 году. Плановый рост
производства в 2003 году со�
ставит 5 %. По словам
А. Смирнова, до конца
2003 года планируется завер�
шить модернизацию основ�
ных фондов на предприятиях
компании для осуществле�
ния максимальной загрузки
производств и дальнейшей
сбалансированной работы.
Для достижения поставлен�
ных целей планируется инве�
стировать 808 млн рублей.

Основная стратегическая
линия, которой намерен при�
держиваться «Лукойл�Неф�
техим» — кооперация вместо
жесткой конкуренции. От�
расль достаточно специфич�

на и имеет сложную эко�
номическую географию, как
в России, так и в Европе.

Уже утверждены органи�
зационная структура компа�
нии и стратегический план
развития группы «Лукойл�
Нефтехим» до 2010 года,
состоящий из масштабных
целевых программ общерос�
сийского значения: «Про�
граммы повышения эффек�
тивности производства» (ре�
ализация инвестиционных
проектов развития в составе
действующих предприятий);
«Олефиновая программа»
(приобретение новых произ�
водственных активов по вы�
пуску олефинов и их произ�
водных в России и за рубе�
жом); «Газовая программа»

(развитие газовой отрасли
ОАО «Лукойл» на период до
2030 года); «Энергетическая
программа» (создание новых
крупных энергетических мощ�
ностей с целью снижения
удельных энергетических за�
трат и повышения конкурен�
тоспособности продукции);
«Развитие российского рын�
ка потребления нефтехими�
ческой продукции».

Инвестиционный комитет
группы МДМ одобрил

инвестиционную программу
МХК «ЕвроХим» на 2003 год.
Будет осуществлено финан�
сирование 76 инвестицион�
ных проектов всех шести
предприятий, входящих в
«ЕвроХим». Общая сумма
инвестиций составит 103 млн
долларов.

Большая часть проектов
«ЕвроХима» направлена на
модернизацию основных
фондов российских пред�
приятий, производственные
мощности которых характе�
ризуются значительным из�
носом. Они предусматрива�
ют замену устаревшего обо�
рудования, внедрение ре�
сурсо� и энергосберегающих
технологий, автоматизацию
контроля за технологиче�

ским процессом и другие
мероприятия.

На новомосковском «Азо�
те» будут профинансированы
завершающие работы на но�
вой установке по производ�
ству метанола общей стои�
мостью 7,5 млн долларов,
а также начнется реализация
проекта по переоснащению
печи риформинга, (ориенти�
ровочная стоимость проекта
составит 5,7 млн долларов).

Промышленная группа
«Фосфорит», в частности,
начнет в 2003 году рекон�
струкцию одного из цехов по
производству серной кисло�
ты. На реализацию этого
проекта только в 2003 году
будет отпущено 4,2 млн дол�
ларов, а всего в 2003–
2005 годах планируется вы�
делить11 млн долларов.

На белореченском комби�
нате минеральных удобре�
ний начнется финансирова�
ние проектных блоков «Ста�
билизация» и «Восстановле�
ние мощностей», совокупная
стоимость которых составля�
ет 3,9 млн долларов. Ковдор�
ский ГОК в соответствии с
инвестиционной програм�
мой проведет, в частности,
частичное перевооружение
горно�транспортного ком�
плекса.

Инвестиционная про�
грамма Lifosa предусматри�
вает финансирование проек�
тов, направленных на увели�
чение объемов производства
комплексных удобрений и
кормовых фосфатов. Ее
стоимость составляет 5,4 млн
долларов.

Проекты, включенные в

одобренную инвестицион�
ную программу, будут фи�
нансироваться в значитель�
ной степени за счет соб�
ственных средств «Евро�
Хима».

Кредитные ресурсы будут
привлечены при закупках
технологического оборудо�
вания с использованием
механизма финансового ли�
зинга, в котором предпола�
гается задействовать «МДМ�
Банк» и компанию «Лизинг�
промхолд».

Однако правление «Евро�
Хима» рассмотрело доклад о
возможности более широко�
го использования не только
собственных, но и заемных
средств, что позволило бы
существенно увеличить раз�
меры инвестиционной про�
граммы.

Инвестиционная программа «ЕвроХима»
на 2003 год оценивается в 103 млн долларов
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