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казаться от услуг ОАО «Сама�
раэнерго». Решение химики
объяснили высокими тари�
фами на тепло и электричес�
тво. Величина расходов пред�
приятия на оплату энерго�
ресурсов составляет порядка
40 % всех затрат.

По словам Игоря Крото�
ва, на данный момент закон�

«Тольяттикаучук» приступает
к строительству собственной ТЭЦ

чена работа над документа�
цией проекта, а в середине
третьего квартала строители
приступят к работам на пло�
щадке: разбивке, подводке
коммуникаций и прочим. По
расчетам менеджеров «Толь�
яттикаучука», проект окупит�
ся не раньше чем через 2–3
года после ввода ТЭЦ в экс�

плуатацию.
Собственная ТЭЦ позво�

лит предприятию снизить
издержки по теплу в полтора�
два раза и получить точный
план своих расходов на энер�
гетику. Мощность будущей
ТЭЦ закладывается в техни�
ческом проекте исходя толь�
ко из собственных потреб�
ностей предприятия. Таким
образом, «Тольяттикаучук»,
по мнению его руководства,
не создает альтернативу «Са�
мараэнерго». Благодаря теп�
лоэлектроцентрали завод
полностью покроет свои по�
требности по технологичес�
кому пару, а вот вопрос о
генерации электроэнергии
еще окончательно не решен.
Возможно, 50 % электро�
энергии завод будет покупать
у местных энергетиков либо
на свободном рынке.

О ОО «Тольяттикаучук»
пытается повысить рен�

табельность бизнеса, отказав�
шись от закупок энергоре�
сурсов ОАО «Самараэнерго».
В третьем квартале этого года
ООО «Тольяттикаучук» при�
ступит к строительству соб�
ственной ТЭЦ стоимостью
817 млн рублей. По словам
руководителя пресс�службы
предприятия Игоря Кротова,
мощности энергоустановки
должно хватить для удовлет�
ворения потребностей хими�
ческого предприятия.

Впервые заявление о том,
что ООО «Тольяттикаучук»
планирует построить собст�
венный энергокомплекс, по�
явилось в прошлом году.
Тогда гендиректор «Тольят�
тикаучука» Игорь Иванов
заявил о намерении запус�
тить собственную ТЭЦ и от�

во, по свойствам близкое к
сжиженным газам типа про�
пан�бутановой смеси. В на�
стоящее время ДМЭ рас�
сматривается в качестве эф�
фективной экологической
присадки к другим видам
топлива, однако пока при�
меняется только в произ�
водстве бытовой химии и
парфюмерно�косметической
промышленности.

Переговоры о приобрете�

В Саянске появится производство
диметилового эфира
К середине 2004 года ком�

панией ТНК�ВР будет
разработано предваритель�
ное технико�экономическое
обоснование проекта стро�
ительства завода по произ�
водству диметилового эфира
(ДМЭ) в городе Саянске. Об
этом сообщил вице�прези�
дент ТНК�ВР по развитию
газового бизнеса Алистер
Фергюсон.

В качестве сырья для
нового производства рас�
сматривается газ с Ковык�
тинского ГКМ. Всего на раз�
витие газохимии (в том числе
в Саянске на «Саянскхим�
пласте» и в Ангарске на
АНХК) будет направлена
треть объема ковыктинского
газа, предусмотренного для
нужд Иркутской области.

Диметиловый эфир —
экологически чистое топли�
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«Щекиноазот»
погасил
последний долг
за электроэнергию

К ак сообщил «Химическо�
му журналу» главный

энергетик предприятия Ген�
надий Хецев, ОАО «Щеки�
ноазот» погасило последний
долг в размере 5 млн рублей
за поставки электроэнергии
«Тулэнерго».

Ограничений на поставку
электроэнергии, которые
«Тулэнерго» планировало
ввести с 12 апреля, не было.

В начале апреля на
встрече генерального дирек�
тора ОАО «Щекиноазот»
Бориса Сокола и главного
энергетика предприятия
Геннадия Хецева с генераль�
ным директором «Тулэнер�
го» Геннадием Кочетковым
были обсуждены все вопро�
сы, касающиеся дальнейше�
го энергоснабжения ОАО
«Щекиноазот».

нии технологии производст�
ва ДМЭ и строительстве за�
вода в Саянске ТНК�ВР ведет
с японской компанией JFE.
Вице�президент ТНК�ВР
Виктор Вексельберг сообщал
о намерении японской сто�
роны предоставить грант на
разработку этого проекта.
Однако в настоящее время
Алистер Фергюсон не ис�
ключил привлечения иных
иностранных компаний.
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изводитель технического по�
лотна для шинной промыш�
ленности. Основными по�
требителями этой продукции
являются «Нижнекамскши�
на», а также практически все
крупные шинные заводы в
Кирове, Омске, Красноярске
и других городах России.
Пуск линии по производству
химволокна позволит комби�
нату выйти на более высокий
уровень. Выход на полную
мощность предусматривает
производство продукции на
сумму 2,5 млрд рублей в год и
создание 1 500 рабочих мест.

Химическое производст�
во будет размещено предпо�
ложительно на промышлен�
ной площадке «ЕлАЗа». На
предприятии установят не�
мецкое оборудование и со�
временную систему очистки.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

Первое татарское
производство
химического волокна
откроется в Елабуге
В Елабуге планируется от�

крыть первое в Татарста�
не производство химическо�
го волокна на площадях ГУП
«Елабужский хлопкопря�
дильный комбинат „Крез“».
Проект оценивается в 45 млн
евро и уже есть инвесторы,
готовые вложить деньги в это
дело.

В случае успешной реа�
лизации проекта все этапы
производства технического
полотна будут сосредоточе�
ны в республике. Таким об�
разом, это будет первый в
России комплекс, когда в не�
посредственной близости на�
ходятся производитель сырья
и технического полотна и
главный потребитель — шин�
ный завод.

Комбинат «Крез» — един�
ственный в Татарстане про�

«Куйбышевазот»
планирует запуск
производства
кордной ткани
З АО «Куйбышевазот»

планирует начать в 2004
году коммерческое произ�
водство технической нити на
основе полиамида�6, а затем
и кордной ткани. Проектная
мощность нового производ�
ства составит около 12 млн
погонных метров кордной
ткани в год. По оценкам ме�
неджеров завода, это позво�
лит занять около 20 % рос�
сийского рынка. Строитель�
ство завода по производству
полиамида�6 на территории
ЗАО «Куйбышевазот» нача�
лось в 2001 году (об этом сооб�
щал «Химический журнал»),
общий объем инвестиций в

проект составляет около 70
млн долларов.

Кордная ткань на основе
полиамида используется в
шинной промышленности, в
первую очередь в шинах для
грузовых автомобилей.

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА
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инициативу «Сургутнефтега�
за» позитивной с учетом того,
что динамика цен на неф�
техимические продукты эти�
леновой цепочки отстает от
динамики мирового эконо�
мического цикла, однако
сейчас они как раз начали
повышаться.

Кроме того, наиболее де�
шевым сырьем для производ�
ства этилена является сжи�
женный газ — этан, а сырьем
для нового нефтехимичес�
кого производства «Сургут�
нефтегаза» станет сжижен�
ный природный газ, выпус�

В Сургуте планируется
строительство завода
по выпуску полиэтилена
Нефтяная компания «Сур�

гутнефтегаз» ведет пере�
говоры с тремя крупнейши�
ми японскими трейдерскими
компаниями Mitsubishi Corp.,
Mitsui&Co. и Itochu Corp. о
строительстве полиэтилено�
вого завода, ориентирован�
ного на экспорт, заявил ген�
директор ОАО «Сургутнеф�
тегаз» Владимир Богданов
агентству Bloomberg.

Стоимость завода оцени�
вается в 600–800 млн долла�
ров, его планируется постро�
ить в Сургуте, а в качестве
сырья будет использоваться
газ, извлекаемый на распо�
ложенных поблизости место�
рождениях «Сургутнефтегаза»
после первичной переработ�
ки на газоперерабатывающем
заводе, принадлежащем этой
компании. В создаваемом
СП «Сургутнефтегаз» пред�
ложил трем японским ком�
паниям 50 % акций.

Ряд аналитиков считают

каемый на собственном
заводе компании в Сургуте
(т. е. транспортные затраты
будут минимальными).

Это дает «Сургутнефтега�
зу» значительные преимуще�
ства по сравнению с между�
народными и российскими
производителями полиэти�
лена (например, «Лукойлом»),
которым в качестве сырья
приходится использовать бо�
лее дорогой лигроин.

Единственной проблемой
нового производства может
стать удаленность от потре�
бителя.

2004 году и довести их долю
до 26 % от всех экспортных
продаж компании.

Кроме того, «Нижфарм�
Казахстан» будет способст�
вовать расширению деятель�
ности фармацевтической
компании в странах Азиат�
ского регионa. Создание до�
чернего предприятия в Ка�
захстане, по данным пресс�
службы, обусловлено, прежде
всего, большим объемом
фармацевтического рынка
республики, а также тем фак�
том, что лекарственные пре�
параты «Нижфарм» регист�
рируются на территории

Казахстана с 1998 года. Всего
в республике на сегодня
зарегистрировано 37 препа�
ратов, в 2004 году планиру�
ются к регистрации еще 12
продуктов «Нижфарма».

Дочернее предприятие
«Нижфарм�Казахстан» стало
вторым представительством
компании в странах СНГ
после открытия «Нижфарм�
Украина» в 2002 году. Плани�
руется, что в ближайшее вре�
мя будет открыто предста�
вительство компании в Риге,
деятельность которого будет
распространяться на всю
Прибалтику.

«Нижфарм» открыл дочернее
предприятие в Казахстане
Ф армацевтическая ком�

пания ОАО «Нижфарм»
объявила об открытии дочер�
него предприятия в городе
Алматы (Казахстан). Как со�
общили в пресс�службе ком�
пании, в конце марта 2004
года «Нижфарм�Казахстан»
прошла процедуру офици�
альной регистрации и при�
ступила к деятельности на
фармацевтическом рынке
Казахстана.

По прогнозам аналитиков
компании, открытие пред�
ставительства позволит уве�
личить объем продаж в Ка�
захстане более чем на 30 % в

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Зарегистрировано
совместное
предприятие
«Метафракса»
с финской
компанией

ВМоскве зарегистрирова�
но предприятие по про�

изводству смол ЗАО «Метади�
неа», учрежденное ОАО «Ме�
тафракс» и финской фирмой
Dynea Chemicals Oy в ноябре
2003 года.

Предприятие будет про�
изводить карбамидоформаль�
дегидные смолы различных
марок для производства дре�
весных плит европейского
стандарта качества с классом
эмиссии формальдегида Е�1,
а также меланиновые и в пер�
спективе промышленные
смолы.

Размер уставного капита�
ла «Метадинеа» составляет
130 млн рублей, а общий
объем инвестиций — 20 млн
евро.

«Метафракс» предостав�
ляет оборудование, которое
можно произвести в России,
площадку и инфраструктуру.
Dynea передает технологии и
поставляет технологическое
оборудование. Предприятие
будет располагаться на двух
производственных площад�
ках, одну из которых плани�
руется разместить в цент�
ральном регионе.

Первое производство бу�
дет находиться на террито�
рии «Метафракса», его пред�
полагаемая мощность — бо�
лее 200 тыс. тонн в год. Стро�
ительство начнется здесь в
ближайшее время, заверше�
ние намечено на конец 2004
года.

Продукция нового пред�
приятия будет производить�
ся на основе уникального для
России сырья — карбамидо�
формальдегидного концен�
трата, который выпускается
ОАО «Метафракс» с июня
2003 года.

В случае реализации
проекта «Метадинеа» может
занять более трети россий�
ского рынка синтетических
смол.
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Верховная рада дотирует
аграриев и увеличивает пошлину
на вывоз удобрений

ных удобрениях, но химики
экспортируют около 90 %
продукции. Члены комитета
считают целесообразным по�

ступления в государственный
бюджет от пошлины на экс�
порт селитры направлять на
частичную компенсацию сто�

габурмаш» всего пакета ак�
ций ЗАО «Наирит».

Полномочный представи�
тель «Волгабурмаша» Михаил
Завертяев сообщил журна�
листам на пресс�конферен�
ции, что первоочередными
задачами холдинга станут
восстановление позиций «На�
ирита» на российском рынке
синтетического каучука, пе�

АКЦИИ

К омитет Верховной рады
Украины по вопросам аг�

рарной политики и земель�
ных отношений рекомендует
парламенту поддержать за�
конопроект, предусматрива�
ющий введение экспортной
пошлины на аммиачную се�
литру в размере 10 % от тамо�
женной стоимости удобре�
ний до 31 декабря 2007 года.

Во время обсуждения за�
конопроекта на заседании
комитета депутаты отметили,
что мощности химических
предприятий позволяют пол�
ностью обеспечить потреб�
ности аграриев в минераль�

«Волгабурмаш» получил 100 % акций
армянского ЗАО «Наирит»
Российский холдинг «Вол�

габурмаш» приобрел 100 %
акций гиганта армянского
химпрома ЗАО «Наирит»,
специализирующегося на
производстве синтетическо�
го каучука. В Центральном
банке Армении состоялось
подписание документов о
продаже банком «Армсвязь»
российскому холдингу «Вол�

ХОЛДИНГ

«Татнефть» приобрела контрольный пакет
акций «Завода стеклопластиковых труб»

ширить его ассортимент, что�
бы имеющиеся технологии
нашли применение в других
сферах промышленности.

Сейчас завод выпускает
насосно�компрессорные тру�
бы (НКТ). После нескольких
лет практических испытаний
можно уже говорить о том,

Нефтяная компания «Тат�
нефть» купила контроль�

ный пакет акций ЗАО «Завод
стеклопластиковых труб»
(г. Казань).

Помимо использования
на своих предприятиях про�
дукции приобретенного за�
вода, компания намерена рас�

реоборудование завода и по�
вышение объемов и рента�
бельности производства с це�
лью экспорта продукции не
только в Россию, но и в ряд
европейских стран.

По словам Завертяева,
годовой оборот холдинга
«Волгабурмаш» составляет
примерно 200 млн долларов.
«Армсвязьбанк» являлся соб�

что срок службы стеклоплас�
тиковых труб — около 20 лет,
в отличие от их стальных ана�
логов, выдерживающих при
тех же условиях не более 4
лет. Они также выгодно от�
личаются стойкостью к воз�
действию агрессивных жид�
костей и гладкостью внут�

ренней поверхности, не по�
зволяющей трубам зарастать
и снижающей сопротивле�
ние на треть.

Таким образом, эконо�
мится значительная часть
электроэнергии, необходи�
мая для прокачки нефтепро�
дуктов.

имости удобрений, покупа�
емых агропроизводителями.

Аграрии в январе — пер�
вой половине марта купили
290 тыс. тонн минудобрений
из запланированных 506 тыс.
тонн.

В 2004 году правительство
решило частично компен�
сировать аграриям стоимость
минудобрений, предусмот�
рев в бюджете�2004 свыше
25 млн долларов на эти цели.

Потребность в минудоб�
рениях на 2004 год специа�
листы оценивают в 1 млн
тонн (в перерасчете на пита�
тельные вещества).

ственником 100 % акций «На�
ирита» по причине невозвра�
щенных химическим пред�
приятием кредитов на общую
сумму в 14,2 млн долларов.
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Производство

НКНХ запустил в эксплуатацию
производство галобутилкаучука

тилкаучуки в России не вы�
пускались. Запуск в эксплуа�
тацию их производства на
«Нижнекамскнефтехиме»
станет началом развития
российского рынка этой про�
дукции — более дешевого
сырья в шинном производ�
стве по сравнению с ныне

применяемыми видами син�
тетических каучуков.

Промышленное произ�
водство галобутилкаучука
начато с освоения выпуска
одной из его разновидностей
— хлорбутилкаучука. Мощ�
ность нового производства
составляет 5 тыс. тонн в год

по выпуску бромбутилкау�
чука и 25 тыс. тонн в год по
выпуску хлорбутилкаучука.
Создание производства га�
лобутилкаучука было начато
в 2000 году. Общая стоимость
проекта — 65 млн долларов.
Расчетный срок окупаемости
— 3,5 года.

ВОАО «Нижнекамскнеф�
техим» введено в про�

мышленную эксплуатацию
производство галобутилка�
учука мощностью 30 тыс.
тонн в год.

Как сообщили в пресс�
службе предприятия, до на�
стоящего времени галобу�

обретено АО «Саянскхим�
пласт». По расчетам спе�
циалистов, месторождение
может оказаться достаточно
крупным, изыскатели обе�
щают назвать точную цифру
его запасов к концу 2004 года.

Предполагается, что в се�
редине 2005 года газ из�под
Борового поступит на хими�
ческое предприятие АО «Са�
янскхимпласт», что позволит
ему частично решить пробле�
мы с сырьем.

В озле села Боровое Зи�
минского района Иркут�

ской области начались ра�
боты по монтажу первой га�
зовой буровой вышки. Право
собственности на газоконден�
сатное месторождение при�

Использование пластиковых трубопроводов
с каждым годом становится все шире
П ëàñòèê çàíÿë ïðî÷íûå ïîçèöèè â êî-

ììóíàëüíîì õîçÿéñòâå — ïðè ïðî-
êëàäêå è ðåìîíòå âîäî- è ãàçîïðîâîäîâ,
â ñòðîèòåëüñòâå, â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ,
ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ,
êàíàëèçàöèè, âåíòèëÿöèè.

Â ïðîìûøëåííîñòè, ãäå òåõíîëîãè-
÷åñêèå òðóáîïðîâîäû èçíîøåíû íà 80 %,
ïðèìåíåíèå ïîëèìåðíûõ òðóáîïðîâîäîâ
ëèìèòèðîâàíî. Êàê ïðàâèëî, îäíîé èç îñ-
íîâíûõ ïðè÷èí, îãðàíè÷èâàþùèõ èñïîëü-
çîâàíèå ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, ÿâëÿ-
åòñÿ íåäîâåðèå èëè íåçíàíèå âîçìîæ-
íîñòåé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîâðåìåííûìè
òåõíîëîãèÿìè. Èòàëüÿíñêàÿ êîìïàíèÿ
FIP, âõîäÿùàÿ â ãðóïïó êîìïàíèé Ãëèíâåä
Ïàéï Ñèñòåìç, óæå â òå÷åíèå 50 ëåò çà-
íèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ïîëèìåðíûõ

òðóáîïðîâîäîâ äëÿ ïðîìûøëåííîãî ïðè-
ìåíåíèÿ. Òðóáîïðîâîäû ïðîèçâîäÿòñÿ èç
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïëàñòèêîâûõ ìàòå-
ðèàëîâ: ÏÂÕ, ÏÏ (100), ÕÏÂÕ è ÏÂÄÔ.

Âñå ýòè ìàòåðèàëû èìåþò ðàçëè÷íûå
ôèçè÷åñêèå è õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà, ïî-
ýòîìó äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ
ìîæíî ïîäîáðàòü íàèáîëåå óäîáíûé è
ýêîíîìè÷íûé âàðèàíò ðåøåíèÿ. Íà-
ïðèìåð, äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè âûñîêî-
êîíöåíòðèðîâàííîé ñåðíîé êèñëîòû
ìîæåò ïîäîéòè òðóáîïðîâîä òîëüêî èç
ÏÂÄÔ, à äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ãèäðîê-
ñèäà íàòðèÿ, âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå
ÏÂÕ èëè ÕÏÂÕ.

Âñå ñèñòåìû ìîãóò áûòü óêîìïëåêòî-
âàíû ïîëíûì ñïåêòðîì çàïîðíî-ðåãóëè-
ðóþùåé àðìàòóðû, âêëþ÷àÿ øàðîâûå

На правах рекламы

êðàíû, äèñêîâûå çàòâîðû, îáðàòíûå êëà-
ïàíû, ìåìáðàííûå âåíòèëè, äëÿ ðàáîòû
â óñëîâèÿõ àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
âñÿ àðìàòóðà ìîæåò áûòü óêîìïëåêòî-
âàíà ýëåêòðî- èëè ïíåâìîïðèâîäàìè.

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàáîòû ïðîåêòèðîâ-
ùèêîâ êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ñïåöè-
àëüíî ðàçðàáîòàííóþ â AvtoCad ïðî-
ãðàììó ïðîåêòèðîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ
òðóáîïðîâîäîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóùåñò-
âåííî ñîêðàòèòü ñðîêè ïðîåêòèðîâàíèÿ è
âåðîÿòíîñòü îøèáêè.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ðîññèè:
Ìîñêâà, óë. Ãóáêèíà, 14, îôèñ 32-33
Òåë.: (095) 124-99-40, (095) 748-20-04
Ôàêñ: (095) 234-04-79
www.glynwed.ru

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЫРЬЕ

«Саянскхимпласт» стал
собственником газоконденсатного
месторождения
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Право

ликвидации «Группы МДМ»
является решение совладель�
цев об объединении своих
угольных и энергетических
активов на базе «СУЭК». В
процессе объединения будут
задействованы крупные па�
кеты акций ряда АО�энерго
(«Алтайэнерго», «Бурятэнер�
го», «Красноярскэнерго»,
«Кузбассэнерго», «Читаэнер�
го», «Амурэнерго», «Даль�
энерго», «Хабаровскэнерго»
и «Якутэнерго»).

Другая причина — окон�

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Все химические активы «МДМ»
переходят в «Еврохим»

чание структурирования про�
мышленного холдинга «Евро�
хим» и достаточно эффектив�
ное управление компанией
Дмитрием Стрежневым —
новым генеральным дирек�
тором. По словам Владимира
Рашевского, полная переда�
ча функций оперативного
управления топ�менеджмен�
ту «Еврохима» только улуч�
шит работу холдинга.

По заявлению Андрея Са�
вельева, назначенного пред�
седателем правления МДМ�

В апреле было официально
объявлено о ликвидации

ЗАО «Управляющая компа�
ния „Группа МДМ“». Все ее
промышленные активы кон�
солидированы на уровне
компании «Еврохим» и соз�
данного на основе «СУЭК»
нового холдинга, который
возглавит бывший председа�
тель правления МДМ�Банка
Владимир Рашевский.

Как сообщил на пресс�
конференции Владимир Ра�
шевский, одной из причин

«Салаватнефтеоргсинтез» не станет
основным акционером «Каучука»
Ф едеральная комиссия

по рынку ценных бумаг
отказала в государственной
регистрации отчета об итогах
выпуска акций ЗАО «Каучук»
(Республика Башкортостан).
Об этом говорится в сооб�
щении комиссии. Выпуск
акций «Каучука» был приз�
нан несостоявшимся, а его
государственная регистра�
ция аннулирована.

Основанием для решения
комиссии стало нарушение
требований закона «Об ак�
ционерных обществах»: раз�
мещение дробного числа ак�
ций по закрытой подписке;
нарушение требований стан�
дартов эмиссии ценных бумаг
и регистрации проспектов
ценных бумаг: размещение
ценных бумаг эмитентом ра�
нее даты, указанной в заре�
гистрированном решении о
выпуске ценных бумаг.

До начала допэмиссии
акций уставный капитал
ЗАО «Каучук» составлял
107,07 млн рублей. Предприя�
тие эмитировало 2,14 млн
обыкновенных акций номи�
налом 50 рублей. Основные
акционеры компании — Госу�
дарственный комитет Респуб�
лики Башкортостан по уп�

подписания договора. Он
выразил уверенность в том,
что производство на останов�
ленном Ванадзорском хим�
комплексе будет запущено в
течение одного�двух меся�
цев. А. Шахназарян отметил,
что словацкая компания
претендует как минимум на
51 % акций комплекса.

«Закнефтегазстрой Про�
метей» стал владельцем Ва�
надзорского химкомплекса в
мае 1999 года. В комплекс
входят Ванадзорский хим�
завод, завод химволокна и
Ванадзорская ТЭС, которые
в 1999 году были оценены в

1,5 млн долларов. Россий�
ская компания инвестирова�
ла в развитие предприятия
около 20 млн долларов, в ре�
зультате проектная мощность
линии по производству ам�
миака была увеличена до
20 тыс. тонн в год, меламина
— до 10 тыс. тонн, карбида
кальция — до 15 тыс. тонн,
ацетатной ленты — до 3,5 тыс.
тонн, корунда — до 20 тонн.
Несмотря на вложения, на�
ладить стабильный выпуск
продукции не удалось из�за
высокой цены на газ. Произ�
водство на предприятии при�
остановлено с 2002 года.

Ванадзорский химический
комплекс в Армении приобретет
словацкая компания
Словацкая компания в

ближайшее время приоб�
ретет акции Ванадзорского
химического комплекса в Ар�
мении, сообщил первый за�
меститель министра торговли
и экономического развития
Армении Ашот Шахназарян.
По его словам, в настоящее
время словацкая компания
ведет переговоры с собствен�
ником Ванадзорского хим�
комплекса — российским
ОАО «Закнефтегазстрой Про�
метей». Заместитель мини�
стра отказался назвать ком�
панию и объем ее инвес�
тиционной программы до

банка, причиной ликвидации
«Группы МДМ» является
также одинаковый бренд бан�
ка и промышленной группы.
Руководство МДМ�банка,
имеющего высокий рейтинг
и хорошую репутацию, не хо�
чет, чтобы его бренд ассоци�
ировался с промышленной
группой, замешанной в кор�
поративных скандалах. Одна�
ко это не означает, что активы
группы сменили своих хозяев
— Андрея Мельниченко и
Сергея Попова.

равлению государственной
собственностью (12,5 %), Ко�
митет по управлению муни�
ципальной собственностью
города Стерлитамак (12,5 %)
и дочерняя компания «Салав�
атнефтеоргсинтеза» — ООО

«Каучук�плюс» (6 %).
Выпуск акций «Каучук»

на общую сумму 43,5 млн
рублей был зарегистрирован
ФКЦБ 24 сентября 2003 года.
Всего планировалось размес�
тить 870 тыс. обыкновенных

СДЕЛКА

АКЦИИ

акций номиналом 50 рублей в
пользу ОАО «Салаватнефте�
оргсинтеза». В результате доп�
эмиссии уставный капитал
компании предполагалось
увеличить почти в 1,5 раза —
до 150 млн рублей.
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Интернет

Одной строкой: главные
события апреля–2004

ХИМИКАТЫ

ФИНАНСЫ

Подробности — на сайте rcc1.ru

Заголовки транслированы с ленты новостей rcc1.ru
По вопросам бесплатного размещения аналогичной ленты на вашем сайте
пишите: press@rccgroup.ru, звоните: (095) 235A80A50

АГРОХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ПРАВО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛАКИ, КРАСКИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ Химические предприятия Тольятти
пытаются получать газ без посред�
ников

■ «Лукойл�Пермьнефтепродукт» обес�
печит своевременную отгрузку нефте�
продуктов

■ Рынок ртути не пострадал от перехода
на новые технологии

■ Asset Backed Holdings купил китайско�
го производителя фосфатов

■ Sumitomo Chemical продает производ�
ство акриловой кислоты в Сингапуре

■ Eastman намерена закрыть завод со�
полиэфиров в Великобритании

■ Mississippi Chemical объявила о пре�
кращении производства мочевины

■ Конкурентоспособность американс�
ких нефтехимических производите�
лей под угрозой

■ Первый нефтехимический завод от�
крыт в Сирии

■ Prudential Equity Group прогнозирует
подъем химической промышленности
в 2005 году

■ В Орловской области будут развивать
производство полимеров

■ «Нижнекамскшина» увеличила вы�
пуск товарной продукции на 32,2 %

■ Япония исчерпала более половины го�
довой квоты на импорт полимеров

■ DuPont Dow Elastomers начала прода�
жу нового типа каучука

■ BASF продал свое отделение специ�
альных полистиролов компании Spar�
tech

■ Cytec объявила о повышении цен на
водорастворимые полимеры

■ Азиатские производители полистиро�
ла обеспокоены ростом цен на моно�
мер стирола

■ Аргентинская Petrobras купила завод
этилена

■ Ковдорское предприятие «Еврохима»
увеличило выпуск товарной продук�
ции на 37 %

■ «Апатит» в первом квартале произвел
2,2 млн тонн апатитового концентрата

■ GTL Resources ведет переговоры о
строительстве завода метанола на
Ближнем Востоке

■ «Русские краски» готовы предоставить
железнодорожникам новые лакокра�
сочные материалы

■ «Эмпилс» изменит концепцию про�
движения брэнда «Ореол»

■ В ОАО «Органика» завершена валида�
ция аналитических методик

■ Wyeth объявила о закрытии завода в
Пенсильвании

■ Американская West Pharmaceutical
Services, Inc. разработала новую плен�
ку для фармацевтической упаковки

■ «Химпром» принимает меры по фи�
нансовому оздоровлению предприя�
тия

■ «Еврохим» в 2004 году инвестирует в
новомосковский филиал свыше 27 млн
долларов

■ «Казаньоргсинтез» планирует выпла�
тить дивиденды в размере 25 % годо�
вых

■ Концерн «Калина» разместит 30 % ак�
ций на ММВБ

■ Японские компании финансируют
строительство нефтехимического за�
вода в Индонезии

■ Great Lakes повышает цены на анти�
оксиданты

■ Таиландская NPC планирует инвести�
ровать 600 млн долларов в три проекта

■ Китай ввел антидемпинговые меры в
отношении импорта этаноламина

■ Norsk Hydro ASA отказывается от на�
мерения продать Hydro Polymers

■ «Апатит» не признан монополистом
■ На «Химпромусолье» растут долги по

заработной плате

■ Рассмотрение концепции развития
химической промышленности отло�
жено

■ В ОАО «Казаньоргсинтез» новые на�
значения

■ «Саратоворгсинтез» выступил иници�
атором льгот по налогу на имущество

■ Российский филиал компании Nokian
Tyres Plc. возглавил Андрей Пантюхов

■ Взрыв на «Тобольскнефтехиме» прои�
зошел из�за халатности рабочих

■ Индия признала отсутствие демпинга
при экспорте аммиачной селитры из
России

■ Иран расширяет масштабы привати�
зации нефтехимического сектора

■ RPM купила две европейские фирмы
■ Sabic намерена расширить присутст�

вие в Северной Америке
■ BASF планирует закрыть завод в США

■ Первое заседание научно�техничес�
кого совета АК «Сибур» состоялось в
Москве

■ Конференция по проблемам развития
нефтехимии в странах Персидского
залива пройдет в Бахрейне

■ В немецком Фрейбурге обсудят техно�
логии производства упаковки

■ Российские ученые разработают тех�
нологию получения водорода из хи�
мических отходов

■ Kraton создала новый эластомер для
дорожного строительства

■ Эстонские ученые разработали новую
технологию нейтрализации химичес�
ких отходов

■ На заводах «Нижнекамскнефтехима»
проведен первый аудит системы управ�
ления качеством окружающей среды

■ На «Лакокраске» завершен первый
этап автоматизации системы управле�
ния предприятием


