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КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВКООПЕРАЦИЯ

Инвестбанк «Траст»
приобрел 41,01 % акций
«Череповецкого азота»

«Агровит» +
«Волховский
химический
завод» = завод
стеклообразных
удобрений

В
О

конце июля инвестбанк
«Траст» приобрел на

аукционе 41,01 % акций АО
«Череповецкий азот», запла$
тив за пакет 9,33 млн дол$
ларов, что на 30 тысяч долла$
ров выше стартовой суммы.
Помимо «Траста», на этот же
пакет ценных бумаг претен$
довало малоизвестное ООО
«Калифа».

В 1994 г. пакет акций АО
«Череповецкий азот» был куп$
лен промышленной группой
«Онэксим» под обязательство
инвестировать в развитие
предприятия 100 млн долла$
ров. Обязательства не были
выполнены, и в 1997 г. итоги
приватизации были отмене$
ны, в результате чего 41,01 %
акций «Череповецкого азота»
вернулись в федеральную
собственность. После этого

И

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

«Итера» и руставский
«Азот» выясняют
отношения с Грузией

з$за постоянного отклю$
чения электроэнергии на

руставском АО «Азот», при$
надлежащем МГК «Итера»,
компания потеряла 1 млн
долларов. Заместитель пред$
седателя правления «Итеры»
Геннадий Скиданов во время
встречи с грузинским минис$
тром Автандилом Джорбенад$
зе настаивал на возмещении
понесенных убытков. Ми$
нистр по этому поводу ника$
ких обещаний не дал.

До конца июля «Итера»
планировала вложить в
«Азот» 5 млн долларов для
налаживания производства

ЛОББИРОВАНИЕ

Производители
азотных удобрений
создали ассоциацию
Н а отраслевом заседании

предприятий и органи$
заций азотной подотрасли
химического комплекса,
проведенном по инициативе
Российского союза химиков
в Минпромнауки РФ, было
принято решение о создании
«Ассоциации производите$
лей азотных удобрений».

Необходимость учрежде$
ния ассоциации вызвана, во$
первых, низким внутренним
спросом на минеральные
удобрения: в России на 1 га
посевных площадей прихо$
дится удобрений в 8–15 раз
меньше, чем в Европе; во$вто$

РФФИ несколько раз про$
бовал продать свою долю в
череповецкой компании, по$
степенно снижая цену. (Ис$
ходная цена составляла 32 млн
долларов.) Покупатель в ли$
це банка «Траст» появился
только летом 2003 года.

Напомним, что  инвест$
банк «Траст» входит в группу
«Менатеп», и таким образом

пакет ценных бумаг черепо$
вецкого предприятия, под$
контрольных этой группе,
составит теперь 67,01 %.

Второй крупнейший со$
владелец «Череповецкого
азота» — АХК «Азот» (25 %
акций), на активы которого
претендует компания «Газ$
пром», в июльских торгах
участия не принимал.

капролактама, пользующего$
ся спросом как в СНГ, так и
за его пределами. По словам
представителя «Итеры» в
Грузии Тамаза Патаридзе,
отключение электроэнергии
чревато экологическими по$
следствиями, ведь «Азот» —
химическое предприятие.

На встрече Г. Скиданова с
А. Джорбенадзе речь также
шла об условиях реструкту$
ризации долгов Грузии перед
«Итерой», ведь из 100 млн
долларов долга МГК согла$
силась списать только 60 млн,
а остальные 40 млн должны
быть выплачены «Итере».

рых, участившимися антидем$
пинговыми расследованиями
со стороны государств$им$
портеров российских мине$
ральных удобрений; в$треть$
их, необходимостью обеспе$
чения оптимальных условий
функционирования азотных
предприятий в рамках ВТО.

В соответствии с приня$
тым решением рабочей груп$
пой Российского союза хими$
ков был разработан устав
ассоциации и подготовлен
список учредителей, в состав
которого вошли ведущие
предприятия и институты
азотной отрасли России.

АО «Волховский хими$
ческий завод» совместно

с петербургским производи$
телем удобрений ЗАО «Аг$
ровит» открывает первый в
Северо$Западном регионе за$
вод стеклообразных удобре$
ний. Объем инвестиций в про$
ект — около 1 млн долларов.

Стеклообразная форма
удобрений — новинка на ми$
ровом рынке. Стандартные
удобрения становятся стекло$
видными после высокотер$
мической (более 1000 °С) обра$
ботки. Проектная мощность
завода составляет 12 тыс. т в
год. Стеклообразные удобре$
ния поначалу займут не более
30 % всего объема производ$
ства. Оставшиеся 70 % мощ$
ностей будут заняты стан$
дартными калийно$фосфат$
ными удобрениями.

Основную часть инвести$
ций и технологию обеспе$
чивает ЗАО «Агровит».

rcc.ru
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«Газпром» выходит на тропу войны

тегазбанка» (ранее этот пакет,
52,65 %, в разных долях при$
надлежал подконтрольным
Брилингу ООО «ИстВест$
Инвест», ООО «ГросЭкспо»
и ООО «АланИнвест»). Как
объяснил корреспонденту
rcc.ru президент ЗАО «Азот»
Г. Брилинг, эта сделка ставит
себе целью укрупнение кор$
порации «Азот» и значитель$
ное повышение себестои$
мости компании, которая
оценивается сейчас пример$
но в 100 млн долларов.

«Газпром» не смирился с
потерей контроля над корпо$
рацией, и 17 июля в офисе
«Азота» на Кутузовском
проспекте появились судеб$
ные приставы в сопровож$
дении сотрудников «Газпро$

ма» и «Межрегионгаза», а
также бойцов ОМОНа,
предъявившие компании иск
из Санкт$Петербургского ар$
битражного суда, согласно
которому «Азот» должен был
выдать реестр акционеров и
бухгалтерские бумаги, свя$
занные с движением акций, а
также документы, утвержда$
ющие, что президентом кор$
порации является другое
лицо. Теперь у компании два
президента и два реестра ак$
ционеров.

На пресс$конференции,
собранной 18 июля, Георгий
Брилинг так прокомменти$
ровал ситуацию: «Единст$
венное, в чем нас можно
упрекнуть, — это то, что мы
воспользовались нерасто$

ропностью „Газпрома“, но
юридически сделки были
проведены абсолютно гра$
мотно и законно». Г. Брилинг
обвинил «Газпром» в фаль$
сификации ряда документов
и множестве процедурных
нарушений. Конфликт про$
должается.

На сегодня около 53 % ак$
ций ЗАО «Агрохимическая
корпорация „Азот“» принад$
лежат структурам «Нефте$
газбанка», примерно 40 % —
«Газпрому», 7 % — компании
Solvalub, совладельцем кото$
рой является вице$президент
РСПП Борис Титов.

ЗАО «Агрохимическая кор$
порация „Азот“», в свою
очередь, владеет 42 % акций
пермских «Минеральных
удобрений», 25 % Березни$
ковского «Азота», 25,15 %
Кирово$Чепецкого химком$
бината, 53,19 % Кропоткин$
ского химзавода, 51 % ЗАО
«Северный газоперерабаты$
вающий завод», 26 % управ$
ляющей компании ОАО
«Череповецкий азот», кото$
рая, в свою очередь, является
собственником 52 % акций
«Кирово$Чепецкого хим$
комбината». На долю АХК
«Азот» приходится около
37 % российского аммиака
и 32 % азотных удобрений,
годовой оборот достигает
300 млн долларов.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

«ЕВРОХИМ»

Новомосковский «Азот» досрочно вернул
долг в 160 млн рублей
Н

Н ачало конфликта между
прежними владельцами

«Агрохимической корпора$
ции „Азот“» и «Газпромом»
относится к февралю этого
года, когда «Газпром» пы$
тался купить первый круп$
ный пакет этой корпорации
размером в 40,12 %. Пока
«Газпром» согласовывал сдел$
ку с другими акционерами
«Азота», выяснилось, что по$
чти весь пакет был продан
другим компаниям. В резуль$
тате переговорного процесса
в мае 2003 года «Газпром» и
агрохимическая компания
«Азот» договорились о воз$
врате 40,12 % акций АХК
«Азот» дочерней компании
«Газпрома» ОАО «Межреги$
онгаз».

Вернув первый пакет,
«Газпром» принял решение о
покупке большинства остав$
шихся акций АХК «Азот» и
даже успел объявить о полу$
чении полного контроля над
ней в официальной финан$
совой отчетности за 2002 год,
которая была принята и
утверждена в соответствии с
российскими стандартами
летом 2003 года.

Однако до того, как сдел$
ка могла состояться, конт$
рольный пакет акций был
продан нынешним прези$
дентом АХК «Азот» Георгием
Брилингом структурам «Неф$

овомосковская акцио$
нерная компания «Азот»

завершила погашение 160$
миллионной задолженности
перед бюджетами всех уров$
ней. Задолженность была на$
коплена до момента вклю$
чения предприятия в состав
минерально$химической
компании «ЕвроХим».

За год, истекший с мо$
мента перехода НАК «Азот»

под контроль «ЕвроХима», в
общей сложности в бюджет$
ную систему и государст$
венные фонды перечислено
432,53 млн рублей. По срав$
нению с предшествующим
периодом общая сумма этих
платежей увеличилась на
21,08 млн рублей, а отчисле$
ния в бюджеты Тульской об$
ласти и Новомосковска — на
19,34 % до 356,68 млн рублей.

С учетом же перераспределе$
ния налоговых поступлений
в Тульской области бюджет
Новомосковска получил от
НК «Азот» за этот период на
50,1 % больше средств
(185,95 млн рублей), отмеча$
ется в пресс$релизе МХК
«ЕвроХим».

Дальнейшее укрепление
налоговой базы бюджетов
территорий, на которых на$

ходятся предприятия МХК
«ЕвроХим», связано с про$
водящейся консолидацией
холдинга. В пяти российских
городах — Ковдоре, Кинги$
сеппе, Невинномысске, Но$
вомосковске и Белореченске
— созданы филиалы «Евро$
Хима», являющиеся налого$
плательщиками, в том числе
плательщиками налога на
прибыль головной компании.

«Газп
р

о
м

»
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ

У «Казаньоргсинтеза»
может появиться
стратегический инвестор

АО «Татаро$американ$
ские инвестиции»

(«ТАИФ») намерено до кон$
ца года стать обладателем
контрольного пакета акций
«Казаньоргсинтеза» (51 %) и
в течение 8 лет вложить в раз$
витие производства на этом
предприятии около 600 млн
долларов. Об этом сообщил
генеральный директор «ТА$
ИФ» Альберт Шигабутдинов.
Для инвестиций предпола$
гается привлечь собственные
средства, прибыль компа$
нии, кредиты.

По сообщению генераль$
ного директора «Казаньорг$
синтеза» Наиля Юсупова,
которое прозвучало этим
летом на годовом собрании
акционеров предприятия,
сейчас активы распреде$
ляются следующим образом.
Компании «ТАИФ» принад$
лежат 17,89 % акций химиче$
ского предприятия, ООО
«Вулкан» — 13,42 %, Interna$
tional Petroleum Company
Ltd. — 10 %, трудовому кол$
лективу — 16 % (в том числе
11 % голосующих акций),
другим физическим лицам —
4,8 %. Правительство респуб$

лики владеет 26,64 % акций,
которые уже переданы в ус$
тавный капитал созданного

незадолго до годового собра$
ния государственного холдин$
га «Связьинвестнефтехим». По
состоянию на 1 января этого
года среди акционеров фигу$
рировали также коммандит$
ное товарищество «Казань$
оргсинтез и компания»
(4,16 %), «Татнефтехимин$
вест$холдинг» (3,45 %), ЧИФ
«Золотой колос» (3,32 %).

По итогам годового собра$
ния акционеров 7 мест из 13 в
наблюдательном совете ОАО
«Казаньоргсинтез» уже за$
няли представители ОАО
«ТАИФ», которому принад$
лежит второй по величине
пакет акций «Казаньоргсин$
теза». До этого компании

принадлежало 2 места. Кроме
того, Альберт Шигабутдинов
утверждает, что другой круп$
ный акционер «Казаньорг$
синтеза» — ООО «Вулкан» —
является аффилированной с

«ТАИФом» фирмой. Итого
акции двух компаний со$
ставляют пакет в 31,31 %. У
кого из прежних держателей
будут куплены оставшиеся
20 %, на годовом собрании
акционеров не говорилось.

Выступивший на собра$
нии премьер$министр Татар$
стана Рустам Минниханов
назвал «ТАИФ» стратегиче$
ским инвестором химобъ$
единения. Правительством
республики перед «ТАИФом»
поставлена задача довести
годовую выручку «Казань$
оргсинтеза» до 700 млн дол$
ларов (в 2002 году эта сумма
составляла 237 млн долларов).
Предполагается, что партне$
рами «ТАИФ» в этом начина$
нии выступят ряд иностран$
ных фирм, «Татнефть» и
«Нижнекамскнефтехим».

«Казаньоргсинтез» явля$
ется крупнейшим россий$
ским продуцентом полиэти$
лена. В списке крупнейших
компаний нефтехимического
комплекса «Казаньоргсин$
тез» находится на 10 месте.

«Еврохим» инвестирует в производство
серной кислоты на «Фосфорите»

ПОЛИМЕРЫ

2004 году на «Фосфорите»
начнется реконструкция,

которая, по прогнозам, зай$
мет три года. На ее выпол$
нение МХК «Еврохим», вла$
делец предприятия, выделит
11 млн долларов. Реализация
этого проекта позволит уве$

личить мощность производ$
ства серной кислоты с
515 тыс. тонн до 700 тыс.
тонн в год.

Летом 2003 года во
II отделении серной кислоты
уже производился капиталь$
ный ремонт, к проведению

которого кроме персонала
цеха было привлечено пять
подрядных организаций.
Производство серной кисло$
ты было остановлено на
25 дней, инвестиции в ре$
монт составили 25 млн руб$
лей.

В сентябре, по планам
руководства предприятия,
завершится начатая в августе
реконструкция производст$
ва аммофоса, цеха экстрак$
ционной фосфорной кис$
лоты и на обогатительной
фабрике.

«Сибур» станет
развивать
потребляющие
этилен
производства

ак сообщил президент
компании Александр

Дюков в рамках визита на
ОАО «Сибур$Нефтехим», АК
«Сибур» планирует в течение
нескольких лет развить эти$
ленопотребляющие произ$
водства в составе предприя$
тий холдинга.

В 2003–2004 годах пред$
полагается провести рекон$
струкцию производства
этиленхлоргидрина на мощ$
ностях завода «Капролактам»
и этиленгликолей на заводе
окиси этилена и гликолей в
Дзержинске. Оба завода вхо$
дят в состав ОАО «Сибур$
Нефтехим».

Кроме того, рассматрива$
ется возможность реализа$
ции в 2005–2006 годах про$
екта строительства завода по
производству полиэтилена
высокого давления в г. Ксто$
во Нижегородской области.
В ходе этого проекта пре$
дусматривается освоение ин$
вестиций на сумму 200 млн
евро.

До конца 2003 года ру$
ководство АК «Сибур» наме$
рено принять решение о
строительстве новых произ$
водственных мощностей по
выпуску полиэтилентереф$
талата (ПЭТФ). Это произ$
водство может быть построе$
но за 2 года на площадях за$
вода «Капролактам» и будет
стоить около 150 млн евро.

Альберт Шигабутдинов,
генеральный директор «ТАИФ»
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ТАТАРСТАН

«Нижнекамскнефтехим»
построит завод полипропилена
через 2 года

2006 г. ОАО «Нижне$
камскнефтехим» плани$

рует ввести в строй завод по
выпуску полипропилена,
применяемого в автомобиле$
строении, производстве упа$
ковки и стройматериалов,
мощностью 120 тыс. т в год,
что составит до трети всего
объема российского рынка
полипропилена.

Проект общей стоимо$
стью около 125 млн долларов
«Нижнекамскнефтехим»
рассчитывает реализовать за
счет кредитных средств. В
результате тендера, в кото$
ром приняла участие япон$
ская компания Mitsui и две
итальянских компании, побе$
дил европейский тандем. Уже
подписан трехсторонний ме$
морандум о строительстве
завода с итальянскими фир$
мами Basell и Tecnimont.
Контракты должны быть за$

ключены до декабря 2003 г.
По условиям меморан$

дума, Basell предоставит
«Нижнекамскнефтехиму»
лицензию на производство
полипропилена, а Tecnimont
обеспечит поставку обору$
дования, проектирование и
пусконаладочные работы.

Для реализации проекта
предприятие намерено взять
кредиты в двух иностранных
банках. При этом на 60 млн
долларов из кредитных
средств будут распространять$
ся гарантии итальянского
государственного агентства
SACE. Строительство нового
завода планируется начать в
2004 г. и завершить за два года.

«Нижнекамскнефтехим»,
занимающий вторую пози$
цию в списке крупнейших
предприятий химического
комплекса России, контро$
лирует почти три четверти

российского рынка стирола,
половину общего объема про$
изводства изопрена, около
20 % — этилена, пропилена,
бензола, бутадиена, синте$
тических каучуков. В 2002 г.
чистая прибыль «НКНХ»
составила 2,111 млрд рублей,
доля экспорта в выручке
компании — 57 %.

По состоянию на 1 марта
2003 г. 16 % акций предприя$
тия принадлежало комман$
дитному товариществу «Ниж$
некамскнефтехим и Ко»,
номинальным держателям —

12,6 %, физическим лицам —
19,7 % акций, а 10 % акций

«НКНХ» находится в соб$
ственности ОАО «ТАИФ».
Крупнейшим собственником
компании (35,2 % от устав$
ного капитала) является
государственный холдинг
«Связьнефтехиминвест», не$
давно созданный правитель$
ством Татарстана и уже по$
лучивший от правительства
республики около 27 % ак$
ций другого крупнейшего
предприятия, «Казаньорг$
синтеза».

ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Японский консорциум поставит на «Акрилат»
оборудование и химикаты

омпания «Акрилат», в
состав которой входит

ОАО «Акрилат» и консор$
циум японских компаний в
составе Mitsubishi Heavy In$
dustries Ltd, Nippon Shokubai
Ltd и Nissho Iwai Corporation
Ltd, заключили контракт на
сумму 13 млн долларов,
предполагающий поставку
японского оборудования и
химикатов для достройки
комплекса акрилатных про$
изводств в г. Дзержинске
(Нижегородская область).

Кроме предоставления
необходимого оборудования
контракт предполагает по$
ставку из Японии в течение

октября 2003 — марта 2004
года химикатов, основную
часть которых составляют
катализаторы для окисления
пропилена. Кроме того, по
контракту будет осуществлен
шеф$монтаж, пусконаладоч$
ные работы и обучение бу$
дущих специалистов строя$
щегося комплекса по вы$
пуску акриловых кислот и
эфиров.

Планируется, что шеф$
монтажные работы начнутся
в феврале 2004 года и завер$
шатся летом 2004 года, а за$
пуск комплекса намечен на
октябрь 2004 года.

Строительство акрилат$

ного комплекса ведется на
кредитные средства в объеме
51 млн долларов, выданные
компании «Акрилат» банком
«Петрокоммерц» сроком на
7 лет. Из общей суммы кре$
дита уже получено 5 млн дол$
ларов, эти средства направ$
лены на приобретение не$
достающего оборудования
отечественного производ$
ства, строительство произ$
водственных корпусов, ли$
нии связи, интегрированной
системы безопасности, за$
вершение проектных работ.

50 % продукции, выпус$
каемой на ОАО «Акрилат»,
предполагается поставлять

на экспорт. Исходное сырье
для производства акриловых
кислот и эфиров — пропи$
лен — будет закупаться у
российских заводов, в част$
ности на «Сибур$Нефте$
химе» (Нижний Новгород).

После выхода на проект$
ную мощность ОАО «Акри$
лат» будет производить
2 600 т акриловой кислоты
полимерного сорта, 3 200 т
метилакрилата, 31 100 т бу$
тилакрилата в год. Уставный
капитал ОАО «Акрилат»
составляет 240 млн руб. и
разделяется на 240 млн обык$
новенных акций номиналь$
ной стоимостью 1 рубль.
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АУДИТ

«Группа „Альянс“» намерена
вернуть активы «Томского
нефтехимического комбината»

АО «Группа „Альянс“»
намерено прекратить

банкротство ОАО «Томский
нефтехимический комби$
нат» (ОАО «ТНХК»), погасив
долги перед конкурсными
кредиторами, а затем занять$
ся возвращением его акти$
вов.

До банкротства ОАО
«ТНХК» представляло собой
комплекс из четырех заводов
по производству полиэти$
лена, полипропилена, карба$
мидных смол и формалина.

В августе 1997 года началась
процедура банкротства, а
в1998 году ключевые про$
изводства были выделены в
подконтрольные комбинату
ООО «Полимис» и ООО
«Метанол». Позже ООО
«Метанол» перешел под
контроль ОАО «Востокгаз$
пром». Полимерное произ$
водство было внесено в
уставный капитал ООО
«Томскполимерпром», под$
контрольного ОАО АК «Си$
бур». Кроме того, 55,75 %

акций ОАО «ТНХК», при$
надлежавшие ФГУП «Си$
бирский химический комби$
нат», были внесены в устав$
ный капитал ООО «Аппарат
управления», которое впо$
следствии перешло под пол$
ный контроль ОАО «Группа
„Альянс“» (оно контроли$
рует 67,94 % акций ОАО
«ТНХК»).

Прекратив банкротство
комбината, ОАО «Группа
„Альянс“» намерено оспо$
рить все сделки, в результате

«Газпром» получит за долги часть
«Салаватнефтеоргсинтеза»
Представители «Газпрома»

сохраняют намерение
выкупить контрольный па$
кет акций Салаватнефтеорг$
синтеза, о котором предста$
вители газового холдинга
заявили накануне лета.

54 % акций «Салават$
нефтеоргсинтеза» принад$
лежит Минимущества Баш$
кортостана, однако в 1998 г.

этот пакет был передан в счет
погашения долгов в дове$
рительное управление «Газ$
прому». В марте 2003 г.
газовый холдинг пролонги$
ровал договор о довери$
тельном управлении сроком
еще на 5 лет.

Менеджмент «Газпрома»
рассчитывает получить гос$
пакет акций «Салаватнефте$

оргсинтеза» в счет погаше$
ния долгов Башкирии за газ
на общую сумму 1,5 млрд руб.
Кроме того, «Газпром» пре$
тендует на получение в дове$
рительное управление акций
химических комбинатов «Ка$
учук» и «Каустик», а также
предприятия «Газсервис»,
которому принадлежат газо$
распределительные сети.

МОНОПОЛИЯ

которых комбинат потерял
свои активы.

В 2002 году Счетная па$
лата проверила финансово$
хозяйственную деятельность
ОАО «ТНХК» и пришла к
выводу, что с 1997 года ак$
тивы комбината были по
заниженной стоимости пере$
даны структурам ОАО АК
«Сибур» и ОАО «Востокгаз$
пром». Аудиторы оценили
экономический ущерб, нане$
сенный государству, в 50 млн
долларов.

В

«Нижнекамскнефтехим» выпустил
облигаций на 2 млрд рублей

апреле 2003 года ФКЦБ
России зарегистрировала

выпуск документарных об$
лигаций на предъявителя
серии 03 ОАО «Нижнекамск$
нефтехим» (республика Та$
тарстан), размещаемых пу$
тем открытой подписки.

Количество ценных бумаг

выпуска — 2 млн шт., номи$
нальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска —
1 тыс. руб., общий объем вы$
пуска (по номинальной сто$
имости) составляет 2 млрд
рублей. Государственный ре$
гистрационный номер вы$
пуска — 4$03$00096$А.

ЗАЙМ

Н

ЭМИССИЯ

«Щекиноазот»
увеличивает
уставный капитал

а ОАО «ЩекиноАзот»
прошло годовое собрание

акционеров, где были утвер$
ждены годовой отчет и бух$
галтерская отчетность ком$
пании за 2002 год, одобрено
заключение ревизионной ко$
миссии и распределение при$
были по результатам 2002 го$
да. На собрании также был
избран новый совет дирек$
торов в следующем составе:
Вячеслав Николаевич Федо$
тов, Владимир Васильевич
Шуваев, Борис Александро$
вич Сокол, Александр Ефи$
мович Сокол, Борис Нико$
лаевич Кузнецов. Ревизором
«ЩекиноАзот» избрана Ва$
лентина Михайловна Губи$
на. Аудитором предприятия
стало ООО «Тулааудит».

На собрании было решено
увеличить уставный капитал
ОАО «ЩекиноАзот», размес$
тив обыкновенные именные
бездокументарные акции в
количестве 688 480 штук сре$
ди акционеров пропорцио$
нально количеству принад$
лежащих им акций.
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К 2006 году у государства
не останется акций химических
и нефтехимических предприятий

тим летом Минимущест$
ва внесло в правитель$

ство доработанный прогноз$
ный план (программу) при$
ватизации федерального
имущества на 2004 год и ос$
новные направления прива$
тизации федерального иму$
щества до 2006 года. В ба$
зовый список объектов,
запланированных к прива$
тизации в 2004 году, вклю$
чены 1069 федеральных го$
сударственных унитарных
предприятий и 719 пакетов
акций АО.

Крупнейшими привати$
зационными проектами бу$

дущего года станет продажа
7,6 % акций нефтяной ком$
пании «Лукойл», акций Но$
вороссийского, Санкт$Пе$
тербургского и Владивосток$
ского морских портов.

Как заявил представитель
Минимущества, к 2006 году
«рынку будет предложено все
имущество, которое не вы$
полняет государственных
функций». В частности, в
2004 году государство пла$
нирует выйти из всех акцио$
нерных обществ, где доля
государства менее 25 %, раз$
мер которой не позволяет го$
сударству эффективно вли$

ять на деятельность таких
АО.

Кроме того, сообщили в
министерстве, правитель$
ство продолжит в 2004 году
формирование вертикально
интегрированных структур.
В частности, 123 федераль$
ных государственных уни$
тарных предприятий и
215 пакетов акций планиру$
ется внести в вертикально
интегрированные структуры
оборонного комплекса.

По прогнозам, в 2004 году
доходы федерального бюд$
жета от приватизации со$
ставят 35–40 млрд рублей.

В 2005 году государство
планирует расстаться с паке$
тами акций, доля государства
в которых составляет от 25 до
50 %. Затем в 2006 году госу$
дарство прекратит участие в
компаниях, где оно владеет
более чем 50 % акций и ко$
торые не относятся к числу
стратегических. В частности,
государство выйдет из капи$
тала компаний химической,
нефтехимической промыш$
ленности, ряда отраслей
сельского хозяйства.

В 2008 году процесс при$
ватизации в России будет
завершен.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

«Лукойл=Нефтехим» готов
принять требования ISO 14000

укойл$Нефтехим» осу$
ществляет планомер$

ную подготовку к проведению
сертификации на соответст$
вие требованиям междуна$
родных стандартов серии ISO
14000. В отличие от многих
других стандартов, ориентиро$
ванных на количественные
параметры (объем выбросов,
сбросов) или на технологии

(требование использовать
наилучшую доступную тех$
нологию), система стандар$
тов ISO 14000 определяет
правила экологического ме$
неджмента — environmental
management system (EMS).
Правила ISO 14000 предпи$
сывают введение и соблю$
дение определенных проце$
дур, то есть касается не

столько числовых показате$
лей и ограничений, сколь$
ко — целостной политики в
сфере экологии.

Экологическая програм$
ма, принятая в «Лукойл$
Нефтехиме», определяет за$
дачи в области повышения
промышленной безопасно$
сти предприятий холдинга на
ближайшие 5 лет.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

Саратовский НПЗ
сертифицируется
по стандарту ISO 14001

а ОАО «Саратовский
НПЗ» проведен первый

этап сертификационного
аудита на соответствие при$
родоохранной деятельности
предприятия международно$
му стандарту ISO 14001.

Система экологического
менеджмента (СЭМ) создава$
лась здесь с участием фирмы
IT Russia Servesses Inc. с 2001
года. В настоящее время эта
система внедрена и успешно
функционирует. Теперь пред$
приятию предстоит получе$

ние сертификата на соответ$
ствие требованиям стандарта
ISO 14001. Главный специа$
лист по экологии группы ком$
паний «Сиданко» Дмитрий
Хромов заявил, что ОАО
«Саратовский НПЗ» первым
среди дочерних предприятий
«Сиданко» пройдет сертифи$
кацию. В качестве аудитора
выбрана компания Price$
waterhouse Coopers. В даль$
нейшем опыт сертифициро$
вания по международному
стандарту ISO 14001 будет ис$

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

«НКНХ» будет
складывать отходы
в два яруса

ынешний действующий
полигон захоронения

твердых нефтехимических
отходов на ОАО «Нижне$
камскнефтехим» по проекту
может вместить не более
700 тыс. т депонируемых про$
дуктов. Нефтехимики обес$
покоены этой проблемой,
так как этих ресурсов хватит
не более чем на 15–17 лет.

Чтобы не задействовать
новые участки земли, был
разработан проект двухъ$
ярусного полигона отходов.
К сегодняшнему дню он уже
прошел экологическую экс$
пертизу. Второй ярус пред$
полагается разместить на
отработавших и уже рекуль$
тивированных картах дейст$
вующего полигона.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Уралкалий» два
месяца проводил
экологические
субботники

ервую половину лета в
рамках всероссийской

акции «Дни защиты от эко$
логической опасности» на ру$
доуправлениях ОАО «Уралка$
лий» проходили субботники
по очистке и благоустройству
территории. Были проведены
обследования технического
состояния пылегазоулавли$
вающих установок и шламо$
хранилищ, где размещаются
глинисто$солевые отходы
предприятия.

Реально на загрязнение ат$
мосферного воздуха в г. Бе$
резники (Пермская область)
влияет только первое рудоуп$
равление «Уралкалия», нахо$
дящееся в городской черте.
Его выбросы составляют ме$
нее одного процента от всех
выбросов в атмосферу горо$
да.

И все же, по результатам
2002 года, выбросы в атмос$
феру на первом рудоуправ$
лении снизились на 12 %, а в
целом по «Уралкалию» со$
кратились более чем на 20 %.

Э

«Нижнекамскнефтехиму»
разрешено проводить
сертификационный аудит

тим летом в ОАО «Ниж$
некамскнефтехим» спе$

циалистами фирмы «Мэлс$
консалтинг» было проведено
обследование предприятия на
предмет готовности к серти$
фикационному аудиту по

стандартам ISO 14001.
Аудиторы провели выбо$

рочную проверку на заводе
стирола и полиэфирных смол
(СПС). Главный вывод, ко$
торый они сделали по итогам
инспекции, — система уп$

равления охраной окружаю$
щей среды на заводе функ$
ционирует. И уже в нынеш$
нем году, при заключении
соответствующего договора,
завод может быть подвергнут
сертификационному аудиту.

ПРОВЕРКА

пользован на других пред$
приятиях «Сиданко».
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Одной строкой: главные события
второй половины лета

■ «Фосагро» определяет концепцию
развития

■ «Балаковские минеральные
удобрения» вводят в эксплуатацию
объекты энергосберегающей
программы

■ На поставки оборудования
для сернокислотного цеха «Фосфо"
рита» претендуют три компании

■ «Аммофос» и «Азот» могут
остановиться из"за нехватки воды

■ Желтый фосфор больше не будет
производиться в России

■ «Невинномысский азот» будет
бороться против антидемпинговых
мер со стороны Индии

■ «Уралкалий» внедрил систему
управления ресурсами

■ ОАО «Галоген» внедряет информаци"
онную систему Oracle E"Business Suit

■ На ОАО «Лакокраска» завершен
первый этап внедрения «АС+»

■ На «Нижнекамскнефтехиме»
функционирует пять серверов
для промышленной эксплуатации R/3

■ Нанотехнологии открывают путь
к новым материалам

■ Технические инновации — основа
успеха на рынке пластиков

■ Ученые предложили новый способ
исследования химических реакций

■ Разработана установка для снижения
концентрации ядовитых веществ
в полимерах

■ «Лукойл"Нефтехим» предложил
полиэтиленовые трубы для ЖКХ

■ Япония ожидает от Туркменистана
увеличения объемов выпуска
полипропилена

■ «Саянскхимпласт» в первом полугодии
снизил производство поливинил"
хлорида

■ ОАО «Завод „Сланцы“» инвестирует
в открытие новых цехов
по производству пенополиэтилена

■ На ОАО «Асафарма» (Кемеровская
область) планируется начать произ"
водство полипропиленовых труб

■ «Красноярские волокна» увеличивают
производство вискозной нити
на итальянском оборудовании

■ Basf и Dow внедряют новую
технологию производства оксида
пропилена

■ «Русские краски» готовят новые цвета
и лаки для ВАЗа

■ «Невские краски» планируют открыть
собственный завод в сентябре

■ Отечественный рынок порошковых кра"
сок: растет спрос на оборудование

■ В планах ОАО «Апатит» —
производство пигментов

■ TotalFinaElf намерена продать
подразделение красок

■ «Лида Лакокраска» приступила
к выпуску новых видов продукции

■ Развивается скандал вокруг ОАО
«Апатит»

■ «Сибур» сокращает 7 вице"президентов
■ В совет директоров «Казаньоргсин"

теза» вошли представители
«Нижнекамскнефтехима»

■ Первое собрание кредиторов «Сибур"
Нефтехима» не приняло решения
ни по одному из основных вопросов
повестки дня

■ «Сибур» и «Сибнефть» приостановили
создание совместного предприятия

■ «Красноярский биохимический завод»
не может выйти из финансового
кризиса

■ Союз профессиональных фармацев"
тических организаций России против
НДС

■ ICN завершает продажу российского
подразделения

■ «Красноуральский химический завод»
будет выпускать лекарства

■ В Тюмени начнет работать новый
фармацевтический завод

■ «Фармакон» открывает
представительства в регионах

■ FDA признало опасность препарата
«Лариам» для здоровья психики

■ «Аммофос» разместит облигации
на сумму 780 341,4 тыс рублей

■ IFC намерена предоставить кредит
ОАО «Тольяттиазот»

■ Чистая прибыль холдинга Roche
в первом полугодии составила
1,3 млрд швейцарских франков

■ Снижен тариф на транспортировку
аммиака через территорию Украины

■ «Амтел» намерен инвестировать
в модернизацию производства
«Кировского шинного завода»

■ В конце лета подорожает
железнодорожная перевозка
минудобрений и нефтепродуктов

■ Второй квартал для DSM и Rhodia
оказался убыточным

■ В Мурманской области будет создан
терминал по перекачке нефти и
нефтепродуктов

■ Компания Bayer Chemicals ищет место
для химического завода в Азии

■ Химические предприятия Самарской
области увеличивают объемы
производства

■ Дождливая погода в США стала
причиной снижения спроса
на диоксид титана

■ Концерн Henkel покупает компанию
Makroflex у финской YIT Construction

■ Азиатские цены на метил"трет"
бутиловый эфир стабильны, но
торговцы следят за торговлей с США

■ Bayer Polymers закрывает кобальт"
полибутадиеновое производство

■ Тайваньская Formosa Plastics
закрывает полипропиленовую
производственную линию

■ Сроки запуска предприятия Nippon
Petchem по производству смешанного
ксилола не определены

■ Repsol несет убытки из"за остановки
работы стирольных предприятий

■ Китай продлевает действие
антидемпинговых пошлин
в отношении импорта фенола

■ Южнокорейская Hanwha закрывает
завод по производству ЛПВД

■ Schenectady продает производство
смол

■ Восстановлена работа
поливинилхлоридного завода Formosa

■ Sulzer сообщил о снижении числа
заказов

■ Евросоюз налагает запрет на пести"
циды

■ Компания Sterling запускает реакторы
акрилонитрилового завода в Техасе

■ Японские поставщики нефтехимичес"
кой продукции несут убытки

■ Basell отложил запуск завода
во Франции по производству ПВД
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