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НОВОСТИ
Производство

ИНВЕСТИЦИИ

РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Kreisel Technika Budowlana
построит завод в России

Дзержинский
«Корунд»
возобновил работу

П

П

ольская компания Kreisel
Technika Budowlana —

производитель химических
продуктов для промышлен�
ности стройматериалов —
намерена построить новый
завод вблизи Москвы в ны�
нешнем году. Как сообщил
президент польской хими�
ческой компании Kreisel
Technika Budowlana Шчэпан
Гавловски, для реализации
проекта уже создана фирма
Kreisel Rus, которая и будет
представлять концерн на
восточных рынках.

осле заключения догово�
ров с АО «Нижновэнерго»

на поставку всех видов энер�
гии дзержинский «Корунд»
возобновил работу.

Как сообщил корреспон�
денту «Химического журна�
ла» технический директор
предприятия Юрий Чернов,
сегодня предприятие выпус�
кает следующую продукцию:
трубы из ПВХ, хлористый
аммоний и блочные пенопо�
лиуретаны. По словам Юрия
Чернова, полностью восста�
новлены и готовы к пуску в
эксплуатацию цехи: цианис�
тых соединений, серного ан�
гидрида и сульфата аммония,
фосфорных солей.

В ближайшее время «Ко�
рунд» начнет выпускать по�
лицианаты и двухкомпонент�
ные пенополиуретановые
системы. Руководство пред�
приятия также отмечает, что
капитальные ремонты всех
подразделений успешно за�
вершены.

«Газпром» задумал
реструктуризацию
«Сибура»
К ак заявил на общем со�

брании акционеров ОАО
«Газпром» его глава Алексей
Миллер, компания имеет
серьезные планы в сфере
нефте� и газохимии в рамках
развития «Сибура».

По словам А. Миллера,
нефтегазохимический хол�
динг еще предстоит структу�

Kreisel Technika Budow�
lana занимается производ�
ством основных химических
продуктов для строительной
индустрии — клеи, наруж�
ные краски, термоизоляци�
онные системы, известковые
растворы, штукатурные со�
ставы, добавочные смеси,
выравнивающие смеси, изо�
лирующие смеси. Компания
является дочерней структурой
немецкого концерна Kreisel
GmbH. Собственник кон�
церна — Halsberger Group,
объединяющая чешских, ав�

стрийских и швейцарских
производителей строитель�
ных материалов.

В Польше компания пред�
ставлена тремя предприятия�
ми: в Познани, где находится
главный офис, Вендине и от�
крытого в прошлом году заво�
да в Уязде. Kreisel работает на
польском рынке уже 10 лет и
достигает более высоких фи�
нансовых показателей, чем
планировалось, несмотря на
то, что в последние годы в
Польше наблюдается спад в
химической отрасли.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

рировать, но основа для раз�
вития бизнеса в этой сфере у
«Газпрома» есть.

«Обратив более присталь�
ное внимание на газохими�
ческие и нефтехимические
производства, мы сможем
получать прибыль не только
за счет реализации сырья, но
и продуктов высокого пе�

«Итера» построит
новый химический
завод в Грузии

Н ефтегазовая компания
«Итера», владеющая 90 %

акций руставского «Азота»,
намерена построить еще один
химический комбинат в за�
падной Грузии. Об этом зая�
вил председатель правления
«Итеры» Валерий Отчерцов.

Новый завод планируется
построить вблизи Поти или
Батуми, в зависимости от
места, которое предоставит
правительство Грузии, сооб�
щил председатель правления.
Он уточнил, что мощность
нового предприятия соста�
вит миллион тонн минераль�
ных удобрений в год.

«Химическому журналу» в
компании «Итера» подтвер�
дили данную информацию,
сообщив, что в настоящее
время руководство компании
ведет переговоры с прави�
тельством Грузии и проект�
ными организациями.

СТРАТЕГИИ

«Лукойл–Нефтехим» приобрел
завод в Буденновске
ЗАО «Лукойл�Нефтехим»

и ГУП «Московский тор�
гово�промышленный центр
интеграции и развития» под�
писали соглашение, по усло�
виям которого «Лукойл�Неф�
техим» становится владель�
цем 87,42 % акций ОАО
«Ставропольполимерпродукт».
Стоимость акций составляет
32 млн долларов. Указанные
средства «Лукойл�Нефтехим»
должен выплатить в течение

семи лет.
ОАО «Ставропольполи�

мерпродукт» — предприятие
по производству полипро�
пилена — расположено в Бу�
денновске на одной произ�
водственной площадке с
принадлежащим «Лукойл�
Нефтехиму» заводом «Став�
ролен». В настоящее время
«Ставропольполимерпродукт»
не функционирует. На пред�
приятии проводится аудит,

который планируют завер�
шить во второй декаде ав�
густа.

К выпуску продукции за�
вод приступит не раньше
второй половины 2005 года.
В «Ставропольполимерпро�
дукт» предполагается инвес�
тировать 60 млн долларов.

В течение последних шес�
ти лет контрольный пакет ак�
ций предприятия принадле�
жал правительству Москвы.

ПОКУПКА

Алексей Миллер

«Газп
р

о
м

»

редела», — отметил глава
«Газпрома».
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НОВОСТИ
Финансы

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРОГРАММА

На белорусском «Нафтане»
стартует новая инвестиционная
программа

Сбербанк примет участие
в инвестиционных проектах
ОАО «Казаньоргсинтез»
В

ОАО «Нафтан» (г. Новопо�
лоцк, Беларусь) объяви�

ло о начале новой программы
развития производства на
2004–2008 годы. Программа
предусматривает комплекс
мер, направленных на дости�
жение мировых стандартов
качества по всей номенклату�
ре продуктов, выпускаемых
ОАО «Нафтан», увеличения
глубины переработки нефти
и снижения энергоемкости
производства. Одна из задач
программы развития — до�
стижение глубины перера�
ботки нефти 92–95 %.

Новая программа обойдет�
ся предприятию более чем в
250 млн долларов. Как сооб�
щил «Химическому журна�
лу» заместитель генерально�
го директора по инвестициям
Виктор Конобрий, основной
источник финансирования
программы — собственные
средства предприятия. Не�

Казани прошли пред�
варительные переговоры

представителей Сбербанка
России, Банка «Татарстан»,
ОАО «ТАИФ» и ОАО «Ка�
заньоргсинтез». На встрече
обсуждалось участие Сбер�
банка в инвестиционных
проектах «Казаньоргсинте�
за». По словам заместителя
директора Управления про�
ектного финансирования СБ
РФ г�на Волохова, програм�
ма кредитования поможет
предприятию организовать
финансирование по линии
западных банков под гаран�

программы развития на
1999–2003 годы предприятие
смогло достичь глубины пе�
реработки нефти 75–77 %.

Кроме того, на предприя�
тии осуществляется подпро�
грамма «Энергетика», цель
которой — снижение потреб�
ления энергоресурсов при
переработке нефти, исполь�
зование вторичного тепла,
которое образуется в техно�
логических процессах.

«Нафтан» перерабатывает
в год 8,5–9 млн тонн сырья.

смотря на то, что «Нафтан»
является одним из предпри�
ятий белорусской нефтехи�
мии, которые в 2002 году
специально были акциони�
рованы для дальнейшей про�
дажи зарубежным инвесто�
рам, участие инвесторов в
финансировании компании
пока не предполагается.

Новая программа разви�
тия станет продолжением
предыдущей, рассчитанной
на  1999–2003 годы. Она
включала в себя 15 проектов
общей стоимостью 322 млн
долларов и осуществлялась
за счет средств предприятия
и кредитов. Сейчас на пред�
приятии завершается работа
над последним пятнадцатым
проектом этой программы —
установкой комплекса гид�
рокрекинга вакуумного га�
зойля мощностью 900 тыс.
тонн.

В результате реализации

тии Сбербанка. Планирует�
ся, что сотрудничество банка
и предприятия продлится до
2011 года.

Общая программа креди�
тования должна составить
более 800 млн долларов и бу�
дет проходить в два этапа.
Первый этап гарантирует
«Казаньоргсинтезу» следую�
щие производственные по�
казатели: объем товарной
продукции — 1,25 млн тонн,
выручка — 945 млн долларов,
балансовая прибыль — не
менее 377 млн долларов.

Первая часть программы

стартует осенью текущего
года и закончится в 2007 году.
Сумма кредита составит 420
млн долларов.

По окончании второго
этапа (ориентировочно с
2007 по 2011 год, сумма кре�
дита — 420 млн долларов)
показатели по выручке дол�
жны увеличиться на 404 млн
долларов, по балансовой при�
были — на 191 млн долларов.
Деньги пойдут на реконст�
рукцию полиэтиленового
производства и на реализа�
цию целого ряда проектов по
выпуску новой продукции.

Татарскому
«Эластику»
грозит
банкротство

ВОАО «Завод „Эластик“»,
возможно, уже в июле

будет введено внешнее уп�
равление в связи с рассмот�
рением дела о банкротстве.
Пока завод работает в преж�
нем режиме.

Индекс производства по
итогам 6 месяцев составил
172,9 %, убытки — 1,4 млн
рублей.

Завод «Эластик» занима�
ется выпуском литьевой и
полимерной обуви, линолеу�
ма и поливочных шлангов,
изделий из тентового мате�
риала, пластмассы, красок,
эмалей, спецодежды.

БАНКРОТСТВО

Около 70 % продукции, вы�
пускаемой предприятием,
поставляется на рынки За�
падной Европы и в Россию.

«Наша доля в Европе не�
велика. Кроме того, у евро�
пейских предприятий есть
свободные мощности для пе�
реработки сырья, — говорит
Конобрий. — Поэтому един�
ственный шанс для нас удер�
жать свои рынки — повы�
шение качества продукции и
снижение производственных
затрат».
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НОВОСТИ
Право

ФАРМАЦЕВТИКА

ПРОИЗВОДСТВО

«Саянскхимпласт»
приступил
к выпуску изделий
из ПВХ

ОАО «Белмедпрепараты»
перешло в собственность
государства
Высший хозяйственный суд

Белоруссии признал не�
действительной регистрацию
ОАО «Белмедпрепараты» в
качестве акционерного обще�
ства и вернул ему статус го�
сударственного унитарного
предприятия. Cуд аргумен�
тировал свое решение тем,
что приватизация «Белмед�
препаратов» в 1996 году была
произведена незаконно, так
как предприятие выпускает
медикаменты для сельского
хозяйства, а такие предприя�
тия входят в перечень не под�
лежащих разгосударствле�
нию.

Аргументы акционеров,
заключавшиеся в том, что до�

ВОАО «Саянскхимпласт»
приступили к выпуску

готовых изделий из ПВХ.
Объем переработки пока не�
большой — 2,2 тыс. тонн го�
товых изделий в год, но это,
по словам генерального ди�
ректора Виктора Круглова,
только начало. Предприятие
сейчас не ставит перед собой
цель сразу создать крупное
производство. Сначала надо
освоить новый рынок.

Производство готовых из�
делий осуществляется на
универсальном итальянском
оборудовании по производ�
ству электрокоробов и аксес�
суаров к ним. Оно позволяет
выпускать различную про�
дукцию при смене инстру�
ментария и насадок. Так, на�
пример, на нем можно  про�
изводить электротехничес�
кие шланги для проводки
телефонных, компьютерных
и других сетей, различные
профили, сайдинг�панели.

ля медпрепаратов для сель�
ского хозяйства в структуре
производства предприятия
мизерна, не были приняты
судом во внимание. Теперь
на перерегистрацию и серти�
фикацию поменявшего фор�
му собственности предприя�
тия правительству потребу�
ется около 2 млн долларов.

Национализация предпри�
ятия стала результатом длив�
шихся около двух лет споров
правительства и концерна
«Белфарм» с держателем бло�
кирующего пакета акций в
26 % ОАО «Белмедпрепара�
ты» ЗАО «Минский транзит�
ный банк». Органы госуправ�
ления обвиняли банк в том,

что он занял неконструктив�
ную позицию в отношении
обеспечения стабильной ра�
боты и развития ОАО «Бел�
медпрепараты».

В начале года даже про�
рабатывался вопрос проведе�
ния дополнительной эмиссии
акций предприятия с целью
увеличения государственно�
го пакета до 89 %, введения
государственной «золотой ак�
ции» и исключения влияния
блокирующего пакета «Мин�
ского транзитного банка».
Предполагалось, что эмиссия
будет поведена в счет погаше�
ния задолженности предпри�
ятия по кредитам «Беларус�
банка».

«Европластик»
открыл
представительство
в СанктAПетербурге

Виюле 2004 года ООО
«Европластик» открыло

представительство в Санкт�
Петербурге. По словам со�
трудников компании, пред�
ставительство в Северо�За�
падном регионе позволит
осуществлять более полные и
регулярные контакты с по�
требителями продукции, по�
ставляемой ООО «Европлас�
тик» в Петербург и область.
Отгрузка продукции будет
производиться с существую�
щих складов.

ООО «Европластик» —
торговое представительство
завода полистиролов ОАО
«Нижнекамскнефтехим»,
специализирующееся на по�
ставке различных марок по�
листиролов и ПЭВД этого
предприятия.

Правительство Белоруссии
пытается ограничить
повышение цен со стороны
российских производителей
ВБелоруссии введена вре�

менная нулевая таможен�
ная ставка на ввоз некоторых
видов химического сырья.
Как сообщил «Химическому
журналу» начальник управ�
ления внешнеэкономических
связей концерна «Белнефте�
хим» Виктор Пасько, данная
мера не преследовала цели
льготировать производителя.
Основными задачами, кото�
рые белорусское правитель�
ство пытается решить, явля�
ются расширение географии
закупок и ограничение для
российских поставщиков сы�
рья пределов повышения цен.

Нулевая таможенная став�
ка введена на 9 месяцев на
ввоз в Белоруссию полипро�

пилена, каучука натурально�
го, каучука бутадиенового,
каучука галогенированного
изобутиленизопренового,
целлюлозы древесной рас�
творимых сортов, а также на
ввоз материалов кордных для
шин, основных красителей
или препаратов, изготовлен�
ных на их основе. При вывозе
этих товаров за пределы Бе�
ларуси, лицо их реализующее
будет обязано оплатить тамо�
женную пошлину в размере
ввозных ставок, которые со�
ставляют от 5 до 15 %.

Основными поставщика�
ми на белорусский рынок пе�
речисленного химического
сырья являются российские
фирмы, которые тяготеют к

повышению цен на свою про�
дукцию до уровня мировых.
Кроме того, многие постав�
щики являются монополис�
тами в регионе, и границей
увеличения цены для них
является уровень, предлагае�
мый поставщиками из даль�
него зарубежья. При этом ко�
нечная стоимость сырья для
белорусских предприятий
складывается из мировой це�
ны плюс таможенная пош�
лина. В этих условиях и при
отмене таможенных пошлин
для белорусского производи�
теля выгоднее приобретать
сырье у западных фирм, так
как, согласно действующим
соглашениям, НДС на эти
сделки остается в Беларуси.

ПОШЛИНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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НОВОСТИ
Производство

контроля качества готовой
продукции будет организован
в одном производственном
корпусе. Предусмотрена ав�
томатизация производствен�
ных процессов с полным про�
граммным обеспечением. На
вновь созданном производ�
стве будут выпускаться бес�
камерные шины радиальной

ПРОЕКТ

«Амтел» приступил к реализации
нового проекта в Воронеже
Р оссийский производитель

шин — холдинговая ком�
пания «Амтел» — объявила о
начале строительства специ�
ализированного производ�
ства «Амтел�ЧерноземьеII�
Гринфилд» по выпуску высо�
кокачественных брендовых
шин класса «премиум» мощ�
ностью 3 млн штук в год.

Стоимость проекта оцени�
вается в 60 млн евро, из кото�
рых 40 млн евро — собствен�
ные инвестиции «Амтела» и
20 млн евро — привлеченные
средства.

Строительство нового кор�
пуса площадью 25 тыс. кв. м
предусмотрено на открытой
площадке шинного комп�
лекса «Амтел�Черноземье» в
Воронеже. Предполагается,
что на новой площадке будет
организован выпуск совре�
менных шин радиальной
конструкции для легковых
автомобилей иностранного и
отечественного производст�
ва. Строительство и запуск
комплекса планируется на
четвертый квартал 2005 года.

После завершения строи�
тельных работ на базе «Ам�
тел�Черноземье» будет создан
единый производственно�
технологический комплекс
по выпуску шин класса «пре�
миум» широкого ассорти�
мента мощностью 5,4 млн
штук в год.

Стратегической целью
проекта по строительству но�
вых производственных мощ�
ностей является создание ма�
териально�технической базы
для производства шин улуч�
шенного качества. Для осу�
ществления проекта плани�
руется закупить современное
оборудование ведущих ми�
ровых производителей. Для
достижения проектной мощ�
ности нового производства
будут установлены 7 сбороч�
ных станков и 50 гидравли�
ческих прессов для вулкани�
зации шин.

Весь процесс от изготов�
ления полуфабрикатов до

конструкции с металлокорд�
ным брекером и посадочным
диаметром от 13" до 20" кате�
горий скорости H (210 км/ч),
V (240 км/ч) и ZR (свыше 240
км/ч).

«Специально для вновь
открываемых производств
наши специалисты разра�
ботали конструкции шин,

обладающие улучшенными
эксплуатационными свойст�
вами и по качеству соответ�
ствующие лучшим образцам
ведущих мировых произво�
дителей, — заявил президент
холдинговой компании «Ам�
тел» Судхир Гупта. — В част�
ности, в апреле этого года
уже начат выпуск шин класса
«премиум» для легковых и
легкогрузовых автомобилей
на вновь созданном произ�
водстве «Амтел�Черноземье I»
мощностью 2,4 млн штук в
год.»

В общей сложности в пе�
риод 2001–2004 годы «Амтел»
инвестировал 3 млрд рублей в
программу модернизации
производств и увеличения
мощностей, а также в совер�
шенствование форм управле�
ния и контроля качества в
соответствии с Международ�
ным стандартом ИСО 9001.

соответствии с подписанным
меморандумом о взаимодей�
ствии правительства Ленин�
градской области и ООО «Но�
киан Тайерс», общий объем
инвестиций в этот проект со�
ставляет 300 млн евро. В пе�
риод с 2004 по 2005 годы ин�
вестиции в проект составят
52 млн евро, и примерно в та�
ком же объеме будут поступать
до завершения строительства.

Наряду с самой Nokian
Tyres в инвестировании стро�
ительства участвует Евро�
пейский банк реконструк�
ции и развития (ЕБРР).

Nokian Tyres приняла ре�
шение о строительстве соб�
ственного завода в России
из�за стремительного увели�
чения спроса на автомобиль�
ные шины. «Рынок шин в
России растет на 10–15 % в

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Ленинградской области будут
производить финские шины
В Ленинградской области

состоялась церемония за�
кладки камня шинного заво�
да Nokian Tyres. В церемонии
приняли участие президент
Nokian Tyres (Финляндия)
Ким Гран, губернатор Ле�
нинградской области Вале�
рий Сердюков и генеральный
директор российского фили�
ала ООО «Нокиан Тайерс»
Андрей Пантюхов.

Первую очередь завода в
Ленинградской области пла�
нируется запустить уже во
второй половине 2005 года, а
примерно через год завод бу�
дет выпускать уже 1,5 млн шин
в год. Производственные же
мощности завода после за�
вершения строительства со�
ставят 8 млн шин в год.

Завод во Всеволжском
районе строится с «нуля» и, в

год, — говорит Ким Гран. —
для того, чтобы удовлетво�
рить растущий спрос, компа�
нии необходимо осуществить
инвестиции в новые произ�
водственные мощности, так
как завод Nokia в Финляндии
полностью загружен. Строи�
тельство завода в России по�
зволит компании увеличить
объем продаж на 30–40 %».
Президент Nokian Tyres от�
метил также, что, строя завод
в России, компания наме�
рена быть ближе к потреби�
телю, поскольку российский
рынок важен для компании в
стратегическом плане.

В 2003 году торговый обо�
рот Nokian Tyres составил
528,7 млн евро. Период оку�
паемости российского завода
по производству автомобиль�
ных шин составит 5–10 лет.
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НОВОСТИ
Транспортировка

Главное преимущество
«хоппера» — большая грузо�
подъемность. Он способен
перевозить 70 тонн грузов.
Один железнодорожный со�
став из новых вагонов пере�
возит на 162 тонны удобре�
ний больше, чем состав из
обычных минераловозов.

«Говоря о мировых стан�
дартах качества, мы имеем в
виду не только готовый про�
дукт, но и оборудование, тех�
нологии, организацию про�
изводственных процессов, —
считает генеральный дирек�
тор компании «Уралкалий»
Максим Бакшинский. —
Важное звено в этой цепочке
— управление перевозками.
Несколько лет тому назад мы
начали сотрудничать с брян�
скими машиностроителями,
и итогом этому стал вагон
нового типа, во многом пре�
восходящий минераловозы.
Мы готовы закупать у Брян�
ского машиностроительного
завода до 650 вагонов в год, и
через несколько лет мы по�
лучим специализированный
подвижной состав, что по�
зволит увеличить объемы пе�

различных типов. Все вагоны
планируется передать в опе�
рационный лизинг россий�
ским промышленным пред�
приятиям, железнодорож�
ным компаниям�операторам
и перевозчикам.

По словам управляющего
директора Brunswick Rail
Leasing Дмитрия Еремеева, в
этот проект до 2008 года будет
инвестировано около 500 млн
долларов. Передача компании
«Фосагро» 500 минералово�
зов в операционный лизинг
сроком на 5 лет — первый
этап проекта.

ВАГОННЫЙ ПАРК

ЗАКУПКА

«Фосагро АГ» расширяет
вагонный парк

«Уралкалий» закупит более
2 тысяч вагонов до 2008 года
В

К омпания Brunswick Rail
Leasing предоставила ком�

пании «Фосагро АГ» первые
250 вагонов�минераловозов в
рамках долгосрочного конт�
ракта по операционному ли�
зингу. Всего по контракту в
компанию «Фосагро» плани�
руется поставить 500 вагонов.

Директор по транспорту и
логистике ЗАО «Фосагро АГ»
Владимир Хорошилов отме�
тил: «Начался новый этап в
работе подразделения ком�
пании — транспортно�экс�
педиторской фирмы «Фос�
Агро�Транс», что позволит
не только реально улучшить
работу транспортных служб
наших предприятий, но и
значительно облегчит работу
людей, занятых на выгрузке
апатитового концентрата и
погрузке минеральных удоб�
рений. И еще, передача в экс�
плуатацию 500 вагонов —
событие, которое представля�
ется значительным не только
для наших компаний, но и для
экономики страны в целом.
Это действительно положи�
тельный факт — инвестиро�
вание значительных финан�
совых средств в реальную
экономику, что принесет
пользу не только нашим
компаниям, но и другим гру�
зоотправителям, которые по�
лучат часть высвобождаю�
щегося парка ОАО «РЖД»
для своих перевозок».

Заказ на строительство
вагонов был размещен на
ОАО «Стахановский вагоно�
строительный завод» (СВЗ),
которым управляет россий�
ский многоотраслевой хол�
динг ОАО «Группа Альянс».
По требованию заказчика ва�
гоностроители внесли в кон�
струкцию минераловозов 10
конструктивных изменений.

Компания Brunswick Rail
Leasing, входящая в группу
Brunswick, реализует на рос�
сийском рынке масштабный
проект по созданию к 2008
году парка из 10 тыс. собст�
венных грузовых вагонов

«Уралкалий» поступило
18 вагонов нового поко�

ления типа «хоппер», изготов�
ленных на Брянском машино�
строительном заводе. Новые
вагоны, груженые хлористым
калием, уже отправились на
Балтийский балкерный тер�
минал, а в ближайшее время
в «Уралкалий» поступит еще
одна партия хопперов Брян�
ского машзавода.

В сравнении с привычным
минераловозом, «хоппер»
имеет массу преимуществ.
Его оригинальная конструк�
ция позволяет эффективно
проводить разгрузку: во�пер�
вых, удобрения не налипают
на внутренние стенки вагона,
во�вторых, он оборудован
ручным механизмом разгруз�
ки без использования пнев�
мосистемы, благодаря чему
время разгрузки сокращается
с 2–3 минут до 10–15 секунд.

Срок службы «хоппера»
28 лет — в два раза дольше,
чем у обычного вагона, по�
скольку он изготовлен из ста�
ли с повышенной коррозий�
ной стойкостью и покрыт
специальной эмалью.

ревозок при сохранении ка�
чества продукции».

Условия поставки «хоп�
перов» обозначены в гене�
ральном соглашении между
«Уралкалием» и Брянским ма�
шиностроительным заводом.
До конца 2007 года в компа�
нию их поступит более 2 тыс.
При этом «Уралкалий» имеет
право контролировать рост
цены на вагон. Кроме того, за�
вод�изготовитель готов при
необходимости модернизи�
ровать «хоппер» в соответст�
вии с пожеланиями калий�
щиков.

Таким образом, в услови�
ях дефицита вагонов в стране
компания сможет получать
их по приемлемым ценам и в
течение трех с половиной лет
кардинально обновить и уве�
личить собственный желез�
нодорожный парк.

Сегодня вагонный парк
«Уралкалия» насчитывает бо�
лее 3,5 тыс. вагонов, 2,4 тыс.
из которых — минераловозы.
В 2003 году собственным под�
вижным составом компания
перевезла более 7 млн тонн
грузов.

Первая партия вагонов поступила в ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения»
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НОВОСТИ
Интернет

Одной строкой: главные
события конца лета–2004

ХИМИКАТЫ

ФИНАНСЫ

Подробности — на сайте rccnews.ru

Заголовки транслированы с ленты новостей rccnews.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

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ Российский экспорт химической про�
дукции снизился в среднем на 1,5 %

■ «Усольехимпром» завершает работу по
оборудованию соляной скважины для
отходов эпихлоргидрина

■ На волгоградском «Химпроме» запу�
щено производство аэрозолей

■ Завод «Капролактам» в первом полуго�
дии выпустил более 40 тыс. тонн каус�
тической диафрагменной соды

■ ГАК «Титан» построит новый цех по
производству серной кислоты к 2006
году

■ Nalco и Katayama Chemical создадут в
Японии совместное предприятие

■ В Кении построен завод по производ�
ству этанола

■ Южнокорейская LG Chem наращивает
мощности по производству неопентил�
гликоля

■ Япония и США против правил REACH

■ На «Мозырском нефтеперерабатываю�
щем» заводе будет освоено производ�
ство бензола

■ Кстовский НХЗ переработал в первом
полугодии 315 тыс. тонн сырья

■ Принята двухэтапная стратегия раз�
вития ОАО «Полимир» до 2005 года

■ Корпорация JGC получила контракт на
строительство в Саудовской Аравии
нефтехимического предприятия

■ Dow Chemical построит в Омане нефте�
химический комплекс

■ В России начат выпуск соэкструзион�
ных линий для производства трехслой�
ных рукавных пленок

■ На «Дзержинском оргстекле» планиру�
ется запуск новой экструзионной ли�
нии

■ BASF планирует уход с рынка поли�
олефинов

■ Инвестиции в европейский пропиле�
новый трубопровод составят 246 млн
долларов

■ Производство полиэфирных волокон в
Китае за пять месяцев увеличилось на
35,4 %

■ Индийская компания GAIL планирует
строительство завода полиэтилена

■ VitroTech основала с Iretex СП по раз�
работке специальных смол

■ Rohm and Haas повышает мировые це�
ны на порошковые покрытия

■ Инвестиции в «Аммофос» превысят
миллиард рублей

■ «Воскресенские минеральные удобре�
ния» за первое полугодие выпустили
около 380 тыс. тонн удобрений

■ Березниковский «Азот» получил сер�
тификат серии ISO 9001

■ Украина не будет вводить ограничения
на поставку аммиачной селитры из
России

■ Чилийская SQM инвестирует в произ�
водства специальных удобрений и йода

■ Диоксид титана будут производить в
Усть�Каменогорске

■ «Лакокраска» будет жить по новому
экологическому стандарту

■ Компания «Русские краски» в первом
полугодии выпустила более 20 тыс.
тонн продукции

■ «Эмпилс» увеличил выпуск продукции
на 21 %

■ Kerr�McGee Chemical объявила о повы�
шении европейских цен на пигмент из
диоксида титана

■ «Татхимфармпрепараты» заключили
контракт с чешской FAVEA на постав�
ку оборудования

■ «Салаватнефтеоргсинтез» выпустил но�
вое лекарство

■ Pfizer покупает у Aventis патент на ле�
карство от рака

■ Чистая прибыль компании Novartis во
II квартале выросла на 18 %

■ Череповецкий «Аммофос» собирается
удвоить уставный капитал

■ Сделка по продаже Tupras «Татнефти»
не состоится

■ Комиссия ФАС рассмотрит дело о воз�
можном нарушении антимонополь�
ного законодательства ОАО «Каустик»

■ На «Тобольск�Нефтехиме» новый гене�
ральный директор

■ В ОАО «Могилевхимволокно» принята
программа развития до 2007 года

■ В Украине повышены железнодорож�
ные тарифы на 13 %

■ «Нижнекамскнефтехим» продолжает
работы по сертификации системы уп�
равления окружающей средой

■ Дополнительная эмиссия акций чер�
касского «Азота» может не состояться

■ Еврокомиссия создала стратегическое
партнерство для проверки системы
REACH

■ Инвесторы проявляют интерес к про�
изводителям азотных удобрений

■ ГАК «Титан» выплатила процентный
доход по облигациям 3�го выпуска
серии В

■ Концерн «Калина» за первое полугодие
сократил чистую прибыль на 12,6 %

■ Государство инициирует выплату ди�
видендов на «Кирово�Чепецком хими�
ческом комбинате»

■ «Куйбышевазот» увеличил объем реа�
лизации товарной продукции на 38 %

■ Немецкая Linde потеряла в России
сделку на 1,3 млрд евро

■ Akzo Nobel продолжит инвестировать в
китайский рынок покрытий

■ Чистая прибыль компании GlaxoSmith�
Kline во II квартале снизилась на 13 %

■ «Еврохим» внедрит систему управления
ресурсами на базе Oracle E–Business
Suite

■ «Лакокраска» намерена приостановить
внедрение АСУ

■ Новомосковский «Азот» заключил пять
сделок в Центре электронных договоров

■ Новосибирские химики разработали
новый рецепт «этикеточного» клея

■ Московские ученые предлагают при�
менять полимеры в дорожном строи�
тельстве

■ В Японии создано устройство для мик�
рохимического анализа

■ В Туле проходит конференция по
вопросам развития химических пред�
приятий области

■ В Литве пройдет конференция по во�
просам складирования и транспорти�
ровки химической продукции
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