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КОРОТКОНОВОСТИ
Первый картель

Координация цен существовала на российском
рынке и раньше, однако на открытую скупку продук�
ции с ее последующей перепродажей на замкнутом
рынке до ЕТК никто не решался. Бросив открытый вы�
зов регулирующим органам в 2003 году, владельцы ЕТК
провели масштабную пиар�компанию в 2004�м, а за�
тем добились отмены определения МАП в арбитраж�
ном суде, действуя по классическому сценарию.

По мнению производителей, решение суда, отме�
нившего постановление МАП, создало на рынке опас�
ный прецедент, и в ближайшее время российской хи�
мической промышленности предстоит наблюдать
серию картельных соглашений.
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«Лукойл» включился в борьбу
за химкомбинат «Полиэф»

Глава компании «Лукойл» Вагит
Алекперов представил президенту
Башкирии Муртазе Рахимову план
развития химкомбината «Полиэф»,
за право обладания которым
сейчас идет борьба. Ранее
переговоры о покупке «Полиэфа»
начал «Газпром». В ближайшие ме'
сяцы на аукционе РФФИ комбинат
будет продан. Покупатель единст'
венного в стране потенциального
производителя терефталевой
кислоты — сырья для выпуска
пластиковых бутылок — будет
контролировать рынок объемом
около 500 млн долларов.
Дочерняя структура «Газпрома» —
АК «Сибур» — в 2003 году первой
в России запустила в Твери произ'
водство ПЭТФ (52,6 тыс. тонн
в год), но добиться рентабельной
работы «Сибур'ПЭТФ» в условиях,
когда импортная ТФК стоит почти
столько же, сколько импортный
ПЭТФ, очень сложно — этим
объясняется интерес «Газпрома»
к покупке комбината. Если ТФК
будет выпускаться в России, то это
сделает прибыльным «Сибур'
ПЭТФ», а также позволит АК
реализовать два новых проекта.
ОАО «Полиэф» (г. Благовещенск,
Башкирия) начало создаваться
в 80'х годах для выпуска терефта'
левой кислоты. Для ОАО закуплено
оборудование японских фирм
Kobe Syeel, Mitsui Nissho Iwai
на 561 млн долларов. Мощности
«Полиэфа» рассчитаны на выпуск
230 тыс. тонн ТФК и 120 тыс. тонн
ПЭТФ в год. 100 % акций ОАО
принадлежит государству.
Для запуска комплекса необхо'
димо вложить, по разным оценкам,
150–200 млн долларов.
Сейчас ТФК в России не произ'
водится. (См. обзор рынка ТФК
в № 9 «Химического журнала».)
Ни в башкирском, ни в федераль'
ном бюджете на достройку
«Полиэфа» денег выделено не было,
и в 2003 году было решено прива'
тизировать ОАО, продав 100 % его
акций частному инвестору. Однако
три назначенных в прошлом году
аукциона при стартовой цене
112 млн долларов не состоялись
из'за отсутствия заявок. Согласно
постановлению правительства РФ,
он должен быть продан до конца
года.Специализированные выставки, ярмарки, салоны ......... стр. 80–81
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