
Июнь 2004  ■   The Chemical Journal8

НОВОСТИ
Производство

мощности до 440 тыс. тонн,
третья нитка мощностью
70 тыс. тонн не будет модер�
низирована.

После завершения этого
проекта среднегодовой объем
производства полиэтилена
различных марок ОАО «Ка�
заньоргсинтез» достигнет
700 тыс. тонн при средне�
годовом российском произ�
водстве 1,41 млн тонн. К 2006
году предприятие планирует
занять до 60 % рынка СНГ.
По словам Леонида Алехина,
этот проект стал первым
шагом в реализации собст�
венной стратегической прог�
раммы развития предприя�
тия до 2011 года.

В ОАО «Казаньоргсинтез»
также будет осуществлен
проект производства поли�
карбонатных пластмасс, об�
щая мощность по предвари�
тельному продукту «Бисфе�
нолу А» составит 70 тыс. тонн

РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ

«Казаньоргсинтез» расширяет
производство полимеров

в год, а по поликарбонатам —
65 тыс. тонн в год.

Строительство данного
производства необходимо
из�за тяжелого положения,
сложившегося на «Казань�
оргсинтезе» с производством
фенола и ацетона. Эти про�
дукты из�за острого дефи�
цита и дороговизны сырья
для производства фенола —
бензола дают одну из самых
низких прибылей, а в не�
которые периоды бывают
убыточными. Фенол сложно
транспортировать, так как он
теряет текучесть, и срок его
хранения ограничен 3�5 не�
делями, что затрудняет сбыт.

К тому же рынок стран
СНГ, включая Россию, пол�
ностью лишен собственных
промышленных производств
таких видов пластмасс, как
поликарбонаты, которые по�
лучают на основе фенола и
ацетона.

Новая технология, кото�
рую будет использовать пред�
приятие, позволит превра�
тить низкоэффективные фе�
нол и ацетон в ценный
продукт и исключить ис�
пользование отравляющего
вещества — фосгена. В ОАО
«Казаньоргсинтез» в доста�
точном количестве имеются
и остальные сырьевые ком�
поненты — оксид этилена и
углекислый газ, который
выбрасывается в атмосферу.

ности при управлении авто�
мобилем в сложных погод�
ных условиях.

Привычная для россий�
ского рынка «черная» шина,
выполненная на основе стан�
дартных синтетических и
натуральных каучуков, в дви�
жении сильно нагревается,
вследствие чего материалы
протектора меняют струк�

туру и свойства, увеличивая
сопротивление качению.

Компания «Сибур» при�
ступила к разработке «зеле�
ной шины» более 2 лет назад.
Научная работа сотрудников
холдинга позволила в январе
2004 года выпустить на
принадлежащем АК «Сибур»
заводе «Воронежсинтезкау�
чук» опытно�промышленную

партию каучука ДССК.
На сегодняшний день

«Воронежсинтезкаучук» —
единственный в России завод,
владеющий ноу�хау произ�
водства ДССК и готовый на�
чать серийное производство
этого каучука с постоянными
(однородными) характерис�
тиками. С точки зрения шин�
ного производства, ДССК
позволяет получать резины с
меньшим теплообразовани�
ем по сравнению с серийным
каучуком (эмульсионным бу�
тадиен�стирольным), выпус�
каемым по всему миру. Пос�
ле лабораторных исследова�
ний воронежский ДССК был
отправлен на «Ярославский
шинный завод», где на его
основе была выпущена экс�
периментальная партия из 30
шин, в настоящее время про�
ходящих испытания.

Г енеральный директор
ОАО «Казаньоргсинтез»

Леонид Алехин и президент
американской компании
Univation Technologies Джон
Р. Вэрити подписали конт�
ракт на проектирование и
строительство производства
полиэтиленов марок линей�
ной и бимодальной струк�
туры общей мощностью в
440 тыс. тонн в год по техно�
логии Unipol.

Данная технология поз�
волит ОАО «Казаньоргсин�
тез» уже к концу 2005 года
довести выпуск полиэтилена
низкого давления до 510 тыс.
тонн, одновременно будут
производиться и полиэтиле�
ны совершенно новых марок.

Проект предусматривает
модернизацию двух из трех
действующих ниток поли�
меризации производства по�
лиэтилена низкого давления
с доведением суммарной

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Сибур» начнет выпускать «зеленые шины»
А К «Сибур» (в рамках мо�

дернизации производст�
ва шинных заводов и повы�
шения качества продукции)
осенью начинает серийное
производство «зеленых шин»
на базе «Ярославского шин�
ного завода».

Производство «зеленой
шины» основано на смеси
специального каучука ДССК
с другими компонентами,
который наделяет шину
меньшим коэффициентом
сопротивления качению (по�
ниженным гистерезисом) и,
соответственно, позволяет в
значительной степени эко�
номить топливо (до 6 %).
Кроме того, резиновая смесь
на основе ДССК отличается
значительно лучшими сцеп�
ными свойствами на мокром
покрытии, что способствует
повышению уровня безопас�
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мецкой компании Efremov
Kautschuk и турецкого кон�
церна Zorlu Group. 9 февраля
Высший совет по привати�
зации Турции одобрил сдел�
ку. Она стала одной из круп�
нейших в отношениях между
Турцией и Россией.

В мае комиссия по при�
ватизации Турции потребо�
вала от СП «Татнефть»�Zorlu
доплатить за приобретаемый
контрольный пакет турец�
кого НПЗ Tupras 64 млн
долларов. Такое требование
объясняется разницей стои�
мости валюты за период с
3 сентября 2003 года по
31 марта 2004 года, когда
проходила купля�продажа

Tupras. Как заявил журна�
листам генеральный дирек�
тор ОАО «Татнефть» Шафа�
гат Тахаутдинов, есть все
основания полагать, что в
ближайшее время компания
с партнерами — Efremov
Kautchuk и Zorlu — пере�
числит 1,3 млрд долларов в
счет оплаты 65,6 % акций
турецкого НПЗ Tupras.

Надо сказать, проблемы
«Татнефти» создают не
только турецкие профсоюзы.
Ранее миноритарный акци�
онер компании Imanagement
Services Ltd пожаловался на
действия нефтяной компа�
нии премьер�министру Тур�
ции Реджепу Тайипу Эрдо�

Суд Анкары запретил продажу
акций Tupras альянсу
во главе с «Татнефтью»
А дминистративный суд

столицы Турции запре�
тил приватизацию концерна
Tupras по иску профсоюзной
организации Petroleum Wor�
kers Union. Заместитель
гендиректора Tupras Тункей
Онбиджин предполагает, что
суд рассмотрит иск по су�
ществу в течение 1�2 месяцев.

Напомним, что Турция
объявила тендер по продаже
госпакета акций Tupras еще в
июне 2003 года. В середине
января 2004 года прием за�
явок закончился. Самое
выгодное предложение —
1,302 млрд долларов —
сделал альянс из аффили�
рованной с «Татнефтью» не�

«Еврохим» будет управлять акциями
терминала по перевалке минудобрений

компании, владеющей специ�
ализированным терминалом
по перевалке минеральных
удобрений в Мурманском
морском порту. Договор пре�
дусматривает возможность
последующего выкупа акций.

ЗАО «Агросфера» специа�
лизируется на перевалке
сухих удобрений и имеет

выгодное географическое
положение: она расположена
в незамерзающем Мурман�
ском порту с выходом в
Атлантический океан и мо�
жет обрабатывать суда типа
Panamax грузоподъемностью
50 тыс. тонн. В 2003 году
компания переработала око�
ло 1 млн тонн грузов.

М инерально�химическая
компания «Еврохим»

заключила соглашение о со�
трудничестве с ВАО «Агро�
химэкспорт».

В рамках соглашения под�
писан договор о передаче
«Еврохиму» в доверительное
управление 30 % акций ЗАО
«Агросфера», стивидорной

Договор стал одним из
первых шагов по реализации
программы создания тран�
спортной инфраструктуры
МХК «Еврохим». До конца
года компания намерена
принять решение о создании
мощностей по перевалке ми�
неральных удобрений на
Черном море и на Балтике.

СДЕЛКА

ТРАНСПОРТИРОВКА

Московский арбитражный суд приостановил
дело о ликвидации ОАО «ЕТК»
А рбитражный суд Москвы

приостановил производ�
ство дела о ликвидации ОАО
«Единая торговая компания»
(«ЕТК»). Как сообщает Фе�
деральная антимонопольная
служба, дело приостанов�
лено до вступления в закон�
ную силу решения арбит�

МОНОПОЛИИ

гану и Комиссии по ценным
бумагам и биржам США
(SEC). Миноритарии счита�
ют, что «Татнефть» не выпол�
нила требование российско�
го закона «Об акционерных
обществах», согласно кото�
рому сделки, превышающие
по объему 25 % от стоимости
активов компании, должны
одобряться советом дирек�
торов компании, а свыше
50 % — собранием акционе�
ров. Imanagement Services Ltd
не исключил, что оспорит
покупку Tupras в суде.

ражного суда по другому
делу, возбужденному по
заявлению ОАО «ЕТК».

«Единая торговая компа�
ния» обжаловала решение и
предписание МАП России)
по делу о нарушении ОАО
«ЕТК» ст. 6 Закона «О конку�
ренции и ограничении моно�

полистической деятельности
на товарных рынках».

Как уже сообщалось, 5 ап�
реля руководитель Феде�
ральной антимонопольной
службы (бывшее МАП Рос�
сии) Игорь Артемьев подпи�
сал исковое заявление в Ар�
битражный суд о ликвидации

ОАО «ЕТК». Основанием для
ликвидации общества стало
нарушение антимонопольно�
го законодательства, которое
выражалось в координации
деятельности предприятий
на рынках каустической со�
ды и поливинилхлорида су�
спензионного (ПВХ�С).
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На «Химпромусолье» приступили
к модернизации мощностей

оборудования. Планируется
организация производства
содокаустического раствора
методом карбонизации ще�
локов, что позволит сокра�
тить издержки производства.

Все это позволит увели�
чить в 2004 году выпуск
эпихлоргидрина до 30 тыс.
нейтрального гипохлорида
кальция — до 18 тыс. тонн и
трихлорэтилена — до 40 тыс.
тонн в год.

Для реализации этой
программы потребуется и
увеличение объемов произ�
водства хлора. Поэтому пред�
полагается реконструкция
зала электролиза. В част�

В  ОАО «Химпромусолье» в
связи с планируемым на

2004 год увеличением выпус�
ка основной продукции при�
ступили к модернизации
существующих мощностей.

Летом будет введена в
действие установка по раз�
мещению отходов эпихлор�
гидрина в отработанную со�
ляную скважину, внедрена
схема циркуляции теплоно�
сителя и осуществлен пере�
вод производства на умяг�
ченную воду. Увеличение
объема выпуска нейтраль�
ного гипохлорида кальция
предполагает замену фильт�
ров, гранулятора и другого

ности, на диафрагменном
электролизе планируется за�
менить электролизеры марки
БК�50 на более мощные —
БК�60.

Есть намерения провести
ремонт первой карбидной
печи, остановленной в сен�
тябре 2003 года. Заключен до�
говор с ОАО «НИИГИПРО�
ХИМ» (г. Санкт�Петербург)
по ремонту этого объекта и
скорейшему вводу его в
эксплуатацию.

Также на ООО «Химпром�
усолье» проводится внед�
рение автоматизированной
системы управления техно�
логическим производством.

Уже запущена в работу
АСУТП на стадии очистки
рассола в цехе 2202. Прово�
дится опытно�промышленная
эксплуатация автоматизиро�
ванной системы управления
на производстве эпихлоргид�
рина.

На выполнение програм�
мы модернизации в 2004 году
предполагается направить
200�217 млн рублей. Уже
получено 60 млн рублей в ка�
честве инвестиционного кре�
дита от Байкальского банка
Сбербанка России. Всего же
за период 2004–2006 годы
должно быть инвестировано
60 млн долларов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

тыс. тонн продукции, два аг�
регата карбамида с годовой
выработкой в 1 млн тонн, про�
изводство метанола.

Торжества по случаю юби�
лея проходили в принадле�
жащем компании Дворце
культуры. «За 25 лет работы
завод произвел 46,6 млн тонн
аммиака, — сообщил собрав�
шимся президент корпора�
ции В. Махлай, — и  половина
этого объема экспортирова�
лась за границу. Мы создали
заводы�спутники, освоили
выпуск товаров народного
потребления. Вот и сейчас
ведутся разработки по освое�
нию двух новых производств,
о которых будет объявлено
только тогда, когда решатся
все организационные вопро�
сы. Надеемся, что уже в этом
году они сумеют уйти от за�
висимости от некоторых стран
СНГ. Ну, а самое позднее — в
следующем году будет завер�
шено строительство порта на
Черном море».

Вслед за Владимиром Мах�

лаем с поздравительной речью
выступил председатель пра�
вительства Самарской облас�
ти Сергей Сычев. Он отметил
успех «Тоаза» в установке  го�
ризонтальной колонны син�
теза в производстве метано�
ла, над идеей которой с 30�х
годов прошлого века работа�
ли ученые всего мира. Гори�
зонтальная колонна синтеза
начала работать в Тольятти в
2000 году.

В честь юбилея админист�

Первой советской установке по выпуску
аммиака исполнилось 25 лет

В день, когда российские
химики отмечали свой

профессиональный праздник,
коллектив ОАО «Тольятти�
азот» (ТоАЗ) отпраздновал
свой 25�летний юбилей. Чет�
верть века назад недалеко от
г. Тольятти аммериканской
фирмой Occidental Petroleum
Corp. был построен химичес�
кий завод по производству
аммиака и карбамида.

Сегодня ОАО «Тольятти�
азот» — головное предприя�
тие корпорации «Тольятти�
азот» — одно из крупнейших
мировых производителей
азотных удобрений. Здесь
производится каждая восьмая
тонна аммиака, выпускаемого
в мире. На долю компании
приходится 12 % мирового
производства удобрений, по�
требителями тольяттинских
удобрений являются свыше
120 стран мира. На предприя�
тии действуют семь крупно�
тоннажных агрегатов  по про�
изводству аммиака, каждый из
которых выдает за год по 450
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Владимиру Махлаю вручили Знак отличия за заслуги перед Самарской
областью

рация региона отметила тоа�
зовцев высокими наградами.
Владимиру Махлаю вручили
Знак отличия за заслуги пе�
ред Самарской областью.
Губернаторских наград были
удостоены: управляющий
ОАО «Тольяттиазот» Алек�
сандр Макаров, директор уп�
равления по строительству
Валентина Семенова, глав�
ный энергетик Борис Зорка�
шев, старший оператор цеха
№ 01A Анатолий Башкин.

«ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
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Данный проект был отдан
фирме Etif по указу прези�
дента республики Туркмени�
стан. Реализация проекта на�
чалась сразу же после форми�
рования консорциума во главе
с фирмой Etif. Работы по
реконструкции планируется
закончить к концу 2007 года.

В качестве платы за вы�
полненные работы фирма
Etif получила право экспор�
тировать почти всю продук�
цию завода до тех пор, пока
согласованная стоимость не
будет ей полностью возвра�
щена.

В настоящее время фирма
Etif ведет переговоры с неко�
торыми странами по вопро�

Банк развития Казахстана
подписал соглашение с АО
«Казнефтехим» о финанси�
ровании строительства неф�
техимического завода в городе
Жем Актюбинской области.

Согласно условиям, БРК
может выступить также в
качестве кредитора проекта.
Целью проекта является
организация современного
нефтехимического произ�
водства с использованием
экологически чистых техно�
логий по выпуску метанола,
этилена, пропилена, полиэ�
тилена, полипропилена из сы�
рья местных месторождений.

Проект предусматривает
строительство производства,
выпускающего продукты
переработки газа, соответ�
ствующие международным
требованиям качества. Пер�
воначально в производстве
будет использоваться газ

Реконструкция «Мары
Азот» в Туркменистане
поручена чешской фирме

сам экспорта карбамида и
аммиака. Период окупаемо�
сти реконструированного
предприятия может соста�
вить 9–12 лет в зависимости
от переговоров.

Одновременно фирма Etif
готовится к подписанию дру�
гого контракта с правитель�
ством Туркмении на по�
ставку запасных частей для
машин и оборудования чеш�
ского производства, которые
были закуплены Туркменией
в советские времена. Стои�
мость первой партия запас�
ных частей составит 800 тыс.
долларов, а полная стои�
мость контракта равняется
около 10 млн долларов.

«Русские краски»
начали внедрение
EAM7системы

Ч ешская фирма Etif при�
ступила к реконструкции

завода минеральных удоб�
рений «Мары Азот» в Турк�
мении. Целью реконструк�
ции— является увеличение
выпуска карбамида и амми�
ака. Общая стоимость проек�
та составляет 210 млн дол�
ларов.

Фирма Etif должна смон�
тировать на заводе новые
установки способные произ�
водить 400 тыс. тонн карба�
мида и 200 тыс. тонн аммиака
в год. С окончанием рекон�
струкции Туркмения станет
самым крупным производи�
телем основных удобрений в
Средней Азии.

НПП СпецТек и ОАО «Рус�
ские краски» подписали

договор о внедрении авто�
матизированной системы
управления на базе програм�
много комплекса TRIM.

Программный комплекс
TRIM по функциональности
соответствует методологии
EAM (Enterprise Asset Mana�
gement), его целевое пред�
назначение — управление
фондами и активами пред�
приятий (УФАП), имеющих
в своем распоряжении слож�
ное и дорогостоящее в об�
служивании оборудование.
Значительная часть затрат
таких предприятий — это
затраты на эксплуатацию
техники и поддержание ее в
исправном состоянии. Соот�
ветственно, автоматизирован�
ная система охватит наибо�
лее капиталоемкие подразде�
ления ОАО «Русские краски»
— службу главного механика,
службу главного энергетика,
транспортный цех, отдел
материально�технического
снабжения, цех контрольно�
измерительных приборов и
аппаратуры, отдел комплек�
тации оборудования, а также
отдел АСУП и высшее руко�
водство предприятия.

Цели внедрения автомати�
зированной системы управле�
ния — увеличение межремонт�
ного периода оборудования,
повышение коэффициента
использования автопарка,
снижение издержек на закуп�
ку запчастей, содержание и
эксплуатацию автопарка, со�
кращение уровня складских
запасов цехов, проведение
паспортизации основного и
вспомогательного оборудо�
вания, уменьшение времени
простоя оборудования, умень�
шение времени доступа к
актуальным эксплуатацион�
ным параметрам оборудова�
ния с любого рабочего места
и времени на подготовку и
обмен данными между под�
разделениями, выполнение
аналитических запросов к
данным о ТОиР.

Проект планируется за�
вершить в 2005 году.

Жанажольского месторож�
дения, возможно также
использование газа из Узбе�
кистана и Туркменистана,
поставляемого в республику
по принципу замещения.
Годовая мощность завода
составит 1,228 млн тонн пе�
реработанного газа.

Завод планируется пус�
тить в эксплуатацию в 2006
году. В 2007 году ожидается

АГРОХИМИЯ ИТ

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Казнефтехим» построит завод
по выпуску полимеров

выход на проектную мощ�
ность. Проект строительства
нефтехимического завода в
Актюбинской области вхо�
дит в программу развития
топливно�энергетического
комплекса и нефтехими�
ческой отрасли страны, и
соответствует приоритетам
стратегии индустриально�
инновационного развития
РК до 2015 года.
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КАДРЫ

«Уралкалий» возглавил
новый президент

реализации этих планов
совет директоров и принял
решение назначить на долж�
ность президента компании
Владислава Баумгертнера —
топ�менеджера, добившего�
ся определенных результатов
в коммерческой деятельнос�
ти предприятия.

Баумгертнер будет коор�
динировать взаимодействие
всех структур, связанных с
маркетингом и работой с по�
требителями: «Балтийский
балкерный терминал», зару�
бежные представительства,
фирмы�трейдеры. Основные
задачи генерального дирек�
тора ОАО «Уралкалий» Мак�

Р ешением совета дирек�
торов ОАО «Уралкалий»

президентом компании наз�
начен Владислав Баумгерт�
нер, ранее работавший
коммерческим директором
«Уралкалия». Совет дирек�
торов «Уралкалия» принял
отставку президента компа�
нии Максима Широкова,
который решил оставить эту
должность в связи с пере�
ходом на другую работу.

Как сообщает пресс�
служба предприятия, в пла�
ны компании входит уве�
личение в два раза за бли�
жайшие четыре года объемов
производства и продаж. Для

сима Бакшинского остаются
прежними: модернизация
предприятия, увеличение
объемов производства и его
рентабельности, повышение
качества продукции.

КОНКУРС

«НКНХ» объявил тендер
на поставку оборудования
для производства полиэтилена
О АО «Нижнекамскнефте�

хим» начало рассмотре�
ние предложений пяти по�
тенциальных поставщиков
технологии и оборудования
для организации производст�
ва полиэтилена мощностью
200 тыс. тонн в год, сообщил
генеральный директор ком�
пании Владимир Бусыгин.

По его словам, в тендере уча�
ствуют пять компаний, среди
которых Daewoo Chemical,
Bezel и Mitsui, являющиеся
партнерами «Нижнекамск�
нефтехима» в различных про�
ектах. Гендиректор не назвал
сроки, в которые «Нижне�
камскнефтехим» планирует
определить победителя тен�

дера и заключить контракт.
«Нижнекамскнефтехим»

первоначально планировал
объявить тендер по проекту
производства полиэтилена в
марте 2004 года, однако затем
его открытие было перене�
сено в связи с внесением
дополнений в конкурсные
условия.

заключило 4 контракта на по�
ставку на китайский рынок
полиамида, используемого
для производства пластиков
и синтетических нитей. В
настоящее время объем по�
ставок достигает 250 тонн в
месяц.

Как пояснил С. Грачев,

расширению поставок в КНР
способствует рост цен на по�
лиамид, который подорожал
с начала 2004 года на 20 %. По
его данным, в настоящее вре�
мя контрактная цена поли�
амида на границе России с
Китаем достигла 1,7 тыс. дол�
ларов за тонну.

СБЫТ

«Химволокно Амтел7Кузбасс»
наладило поставки полиамида
в Китай

КОРОТКО
В Казахстане будет
построен завод
по производству
кальцинированной соды

 Строительство нового объекта
будетвестись в Джамбульской
области при участии турецкой
компании Kobul Building
Systems Construction Indus)
tries and Trade Co, которая
обязалась вложить в проект
185 млн долларов. Компания
намерена начать работы
сразу после подписания соот)
ветствующего соглашения.
Завод планируется ввести
в строй через два с половиной
года после начала строитель)
ства. Его проектная мощность
будет составлять 200–400 тыс.
тонн соды в год. Ожидаемая
ежегодная прибыль от завода
оценивается в 11 млн
долларов.

ЕБРР предоставил кредит
на строительство
фармацевтического
завода в Обнинске

Европейский банк реконструк)
ции и развития и Hemofarm
Сoncern (Сербия) подписали
соглашение о предоставлении
8)летнего кредита в размере
22 млн евро для строительства
фармацевтического завода
Hemofarm в Обнинске.
Планируется, что новый завод
начнет работу в 2005 году.
После его запуска Hemofarm
рассчитывает увеличить
объем продаж лекарственных
средств на российском рынке
в пять раз, до 100 млн
долларов. Общая сумма
инвестиций в строительство
составляет 25 млн евро.

Тепло и электричество
в Москве начнут
вырабатывать из отходов

На московском заводе
«Салют», выпускающем ави)
ационные двигатели, создана
установка для выработки теп)
ла и электричества из твердых
бытовых отходов. В установке
использованы высокие техно)
логии, разработанные в Ин)
ституте проблем химической
физики РАН (г. Черноголовка).
Они позволят эффективно
перерабатывать в газообраз)
ное топливо, в частности,
древесные отходы, автомо)
бильные шины, биомассу,
торф, уголь. Одна такая уста)
новка способна обеспечить
теплом населенный пункт
в несколько тысяч человек.

ОАО «Химволокно Амтел�
Кузбасс» (г. Кемерово)

наладило поставки полиами�
да в Китай. Об этом «Хими�
ческому журналу» сообщил
генеральный директор ком�
пании Сергей Грачев.

По словам Грачева, с на�
чала 2004 года предприятие
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Химические предприятия
Белоруссии останутся
под опекой государства

внешних поставок сырья.
Однако позднее в ходе

визита президента Белорус�
сии на предприятие «Моги�
левхимволокно» стало из�
вестно, что государство со�
хранит за собой контроль�
ный пакет акций произво�
дителя химических волокон.
Александр Лукашенко зая�
вил: «Если кто�то хочет
участвовать в акционирова�
нии и готов предложить
хорошие деньги, то мы поду�
маем. Но только на условиях
сохранения определенных
рычагов влияния: контроль�
ный пакет акций остается за
государством». По словам
президента, в последнее он
получал предложения о при�
ватизации «Могилевхим�
волокна». Потенциальные
покупатели называли цену в
280 млн долларов. Однако эта
сумма не устраивает главу
государства. «Может, старая
техника столько и стоит. Но
главная ценность — специ�
алисты, школа, инфраструк�
тура. Это стоит гораздо
дороже», — считает Лука�
шенко.

Неясным остается и во�
прос банкротства белорус�
ских предприятий. Разра�
батывается новый механизм
взаимоотношений с данны�
ми предприятиями. Круп�

нейшие белорусские пред�
приятия лишились возмож�
ности стать банкротами, так
как получили правительст�
венную защиту. Иностран�
ным кредиторам, по�види�
мому, придется доказывать,
что они давали предприя�
тиям в долг, белорусскому
суду. Кабинет министров
Беларуси утвердил список из
200 наиболее важных для
экономики страны компа�
ний, ликвидации которых в
случае их неплатежеспособ�
ности нельзя будет добиться
в судебном порядке. Как
сообщили в пресс�службе
премьер�министра Беларуси,
данная мера направлена
прежде всего на то, чтобы
защитить белорусскую эко�
номику в наиболее важных её
точках.

В список вошли 13 неф�
техимических предприятий,
среди которых известные
новополоцкие нефтеперера�
батывающие заводы «Наф�
тан» и «Полимир», а также
концерн «Белбиофарм».

По мнению белорусских
чиновников, список — это
вовсе не охранная грамота
для заводов. Для их руково�
дителей «данная мера озна�
чает не что иное, как
возросшую в несколько раз
ответственность перед госу�

дарством». Если вдруг дан�
ные предприятия возьмут
кредит и не рассчитаются, то
отвечать по кредитам и всем
другим обязательствам будет
белорусское государство.
Для этого власти готовы
распродавать собственность
других, не столь ценных
предприятий с молотка.

Кроме того, в соответст�
вии с указом белорусского
президента, в рамках кото�
рого было принято постанов�
ление правительства, зако�
нодательство о банкротстве
не может применяться к
субъектам естественных мо�
нополий, режимным объек�
там, а также к предприятиям,
находящимся только в соб�
ственности государства, и
обеспечивающим поддержа�
ние уровня обороноспособ�
ности.

В России под действие
стандартных процедур, пред�
усмотренных «Законом о
банкротстве», не подпадают
градообразующие предпри�
ятия и естественные моно�
полии. Вообще не могут быть
обанкрочены атомные элек�
тростанции.

Б еларусь готова к продаже
инвесторам до 50 % ак�

ций своих химических и
нефтехимических компаний.
Об этом заявил министр эко�
номики Беларуси Николай
Зайченко в ходе встречи с
министром национальной
экономики Султаната Оман
Ахмедом Маки. При этом
Зайченко отметил, что стра�
тегические инвесторы дол�
жны быть заинтересованы в
развитии белорусских пред�
приятий. Только при таком
условии Беларусь согласна
на продажу долей предприя�
тий иностранным партнерам.

В Беларуси формально
готовы к приватизации ОАО
«Нафтан», «Полимир», «Грод�
но Азот», «Гродно Химво�
локно», «Белшина» и «Моги�
левхимволокно».

Напомним, в июне 2003
года белорусское правитель�
ство намеревалось провести
инвестиционный конкурс по
продаже пакетов акций
(46�49 % уставного фонда)
предприятий «Нафтан», «По�
лимир», «Гродно Азот» и
«Гродно Химволокно». Одна�
ко конкурс не состоялся из�за
отсутствия заявок на участие.
В конце апреля Беларусь
возобновила переговоры о
приватизации названных
предприятий с крупными
российскими нефтяными
компаниями — «Сибнеф�
тью», «Славнефтью», «Лукой�
лом» и «Сургутнефтегазом».
Белорусский госконцерн
«Белнефтехим» и Могилев�
ский облисполком обрати�
лись в правительство с пред�
ложением продать потенци�
альному инвестору именно
контрольный пакет, мотиви�
ровав это отсутствием у пред�
приятия средств для прове�
дения реконструкции, дефи�
цитом оборотных средств и
высокой зависимостью от

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

«Татнефтехиминвест7холдинг»
примет участие в экологическом
проекте

публике Татарстан мусоро�
сжигательной теплоэлектро�
станции. Проект представлен
московским ООО «ТЭПэнер�
го». Предложенный вариант

экологически чистого произ�
водства помимо выработки
энергии будет производить
стройматериалы и металли�
ческие слитки.

На состоявшемся заседа�
нии совета директоров

ОАО «Татнефтехиминвест�
холдинг» был рассмотрен
проект строительства в Рес�
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■ Березниковский «Азот» планирует ре�
конструкцию аммиачной установки

■ «Акрон» запустил производство нит�
роаммофоса

■ «Аммофос» запустил в эксплуатацию
новый энергоблок

■ Kemira GrowHow прекращает хими�
ческое производство в Дании

■ Syngenta и Fox Paine намерены при�
обрести Advanta BV

■ «Лакокраска» разработала новые водно�
дисперсионные материалы

■ Eskaro AS выпустит новый акриловый
лак

■ Akzo Nobel намерен построить новый
лакокрасочный завод во Вьетнаме

■ Millennium Chemicals и Kerr�McGee
Chemical объявили о повышении цен
на продукты из диоксида титана

■ Лекарства от СПИДа будут произво�
дить в России

■ «Ферейн» уходит из Москвы
■ «Нижфарм» открыл представитель�

ство в Латвии
■ Aventis продает лабораторию француз�

ской PCAS
■ Правительство Китая обязало постав�

щиков снизить цены на антибиотики

■ На ОАО «Метафракс» прошло май�
ское заседание совета директоров

■ В «Фосагро АГ» сформировано прав�
ление

■ Председателем совета директоров кон�
церна «Калина» избран Йохан Врееман

■ АК «Сибур» формирует кадровый ре�
зерв

■ «Уралхиммаш» выиграл тендер на из�
готовление колонного оборудования

■ ЗАО «Росава» проведет дополнитель�
ную эмиссию акций

■ Рост производства химической промы�
шленности Татарстана составил 29 %

■ Вьетнам снижает импортные пошли�
ны на нефтехимическую продукцию

■ «Лукойл�Нижегороднефтеоргсинтез»
утвердил программу развития на 2005�
2007 годы

■ «Лукор» приступил к строительству
установки гидрирования продуктов
пиролиза

■ «Российские железные дороги» пере�
ведут тепловозы на газовое топливо

■ «Невинномысский азот» совершен�
ствует систему водопотребления

■ Корпорация FMC увеличивает цены
на кальцинированную соду

■ В Индии построят крупный хими�
ческий комплекс

■ Foster Wheeler займется проектирова�
нием нефтехимического комплекса в
Саудовской Аравии

■ Группа Rhodia продала отделение хи�
микатов для обработки воды

■ Иран наладит производство катализа�
торов для нефтяной промышленности

■ «Нижнекамскшина» к концу года пла�
нирует выпустить 11 млн шин

■ «Куйбышевазот» получил первую пар�
тию высокопрочной технической нити

■ АК «Cибур» создаcт на базе складов
единые логистические центры

■ В Тамбовской области в строительстве
дорог будут использовать перерабо�
танные полимеры

■ «Нижнекамскнефтехим» и BASF обсу�
дили новые направления сотрудниче�
ства

■ «Лукойл» заинтересован в привати�
зации польской нефтехимии

■ В Европе создан новый союз произ�
водителей пластмасс

■ Контрактные цены на европейский
полиэтилен продолжают расти

■ Иранская Pars Petrochemical строит
новый нефтехимический завод

■ Dow Corning выходит на рынок ор�
ганических полимеров

■ Zhenhai Refining построит самый боль�
шой завод этилена в Китае

■ «Балаковские минеральные удобре�
ния» за 4 месяца выпустили около 250
тыс. тонн аммофоса

■ «Череповецкий азот» отправил на
экспорт первую партию минеральных
удобрений

■ Китай продлевает срок антидемпин�
гового расследования в отношении
импорта хлороформа

■ Японские Mitsui Chemicals и Idemitsu
Petrochemical объединяют отделения
полиолефинов

■ «Сибур» вложит в модернизацию ке�
меровского «Азота» 6,5 млрд рублей

■ В реконструкции «Салаватнефтеорг�
синтеза» примут участие германские
банки и фирмы

■ «Еврохим» инвестирует в белоречен�
ское предприятие 3,9 млн долларов

■ «Синтез» оставил акционеров без при�
были

■ Прибыль «Казаньоргсинтеза» в первом
квартале выросла до 521 млн 839 тыс.
рублей

■ «Сибур�Нефтехим» направит прибыль
на погашение убытков и развитие
предприятия

■ Банковский консорциум будет финан�
сировать индонезийский нефтехими�
ческий проект

■ Dow Europe поднимает цены на поли�
этилен и полипропилен

■ Конференция «Инвестиции в биотех�
нологический бизнес в России» про�
шла в Санкт�Петербурге

■ Конференция «Аутсорсинг в фарма�
цевтической химии, разработке и про�
изводстве лекарств» пройдет летом в
Филадельфии

■ Международная выставка Chinaplas
откроется в конце июня в Шанхае

■ Компания «Русские биотехнологии»
разрабатывает новый препарат против
рака

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

■ Японские ученые изобрели более
простой и дешевый способ синтеза
аммиака

НОВОСТИ
Интернет

Одной строкой: главные
события начала лета
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Подробности — на сайте rcc1.ru
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