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НОВОСТИ
Право

«Итера» намерена
получить госпакет акций
ОАО «Гродно Азот»

Александр Лукашенко на со�
вещании, посвященном пер�
спективным проектам, пред�
ложенным НК „Итера“. —
Мы должны выйти на какой�
то вектор интересов, который
будет удовлетворять и наше
государство, и компанию
„Итера“».

В свою очередь, белорус�
ская сторона подготовила
проект договора доверитель�
ного управления, в соответст�
вии с которым предусмотрены
обязательства управляющей
компании по инвестирова�
нию в «Гродно Азот» на без�

возвратной основе 71,5 млн
долларов и обеспечение фи�
нансирования инвестицион�
ных проектов предприятия за
счет собственных и заемных
средств на сумму 54,3 млрд
долларов. Помимо этого пред�
ложенные белорусским пра�
вительством условия предус�
матривают внесение «Итерой»
залога в размере 15 млн дол�
ларов, выполнение ежеквар�
тальных основных показате�
лей деятельности предприя�
тия, выполнение госзаказа
без компенсации разницы в
цене продукции на внут�

П редложения о реализа�
ции 12 инвестиционных

проектов передала белорус�
скому правительству НК
«Итера». Одним из них явля�
ется проект передачи в дове�
рительное управление «Ите�
ре» государственного пакета
акций одного из крупнейший
предприятий белорусской
нефтехимии ОАО «Гродно
Азот».

Согласно предложению
российской стороны, управ�
ляющая компания получает
полное доверительное управ�
ление акциями и распоряжа�
ется ими без согласования
сделок с Минэкономики Бе�
лоруссии. При этом в проекте
не предусмотрено инвестиро�
вание в развитие белорусско�
го предприятия и контроль за
выполнением обязательств,
принятых на себя управля�
ющим.

В концерне «Белнефте�
хим» сообщили, что реализа�
ция варианта, предложенного
российской стороной, фак�
тически означает безденеж�
ную приватизацию прибыль�
ного предприятия, которое в
состоянии самостоятельно
обеспечить эффективную де�
ятельность. «Мы примем
только те предложения, кото�
рые выгодны нашей стороне
и которые будут удовлетво�
рять интересы инвесторов, —
сказал президент Белорусии

реннем и внешнем рынках.
В концерне «Белнефте�

хим» корреспонденту «Хими�
ческого журнала» сообщили,
что правительство готово
рассматривать варианты и
условия участия «Итеры» в
реализации инвестиционных
проектов на «Гродно Азоте»,
в частности реконструкции
действующих и создании но�
вых производств.

«Татнефть» намерена купить 10 % акций
«Нижнекамскнефтехима»
ОАО «Татнефть» намере�

но приобрести 10 % ак�
ций ОАО «Нижнекамскнеф�
техим». Как сообщил гене�
ральный директор «Татнефти»
Шафагат Тахаутдинов, с

«Казаньоргсинтез» подписал
контракт с Asahi Kasei

ботанный бесфосгенным спо�
собом по технологии Asahi,
идеально подходит для обра�
ботки оптических дисков, так
как обладает высокой про�
зрачностью. Именно за разра�
ботку данной технологии
Asahi получила ряд наград от
правительства Японии и
Ассоциации химической ин�
дустрии (в том числе, за эко�
логически чистый процесс и
снижение экономических за�
трат). Корпорация Asahi
Kasei лидирует в химической

В июне текущего года спе�
циалисты крупной япон�

ской химической корпора�
ции Asahi Kasei обсуждали с
ОАО «Казаньоргсинтез» воз�
можности сотрудничества в
области производства поли�
карбонатов бесфосгенным
способом. В результате трех�
дневным переговоров сторо�
ны достигли соглашения по
всем ключевым вопросам.

Теперь подписано офици�
альное лицензионное согла�
шение: поликарбонат,   выра�

отрасли Японии и в 2006 году
намерена открыть вторую
производственную линию
Chimei�Asahi.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

таким предложением компа�
ния готова обратиться в
правительство Татарстана.

Этот шаг необходим для
успешной реализации имею�
щихся у компаний совмест�

ных проектов. Представите�
ли «Нижнекамскнефтехима»
могут войти в совет дирек�
торов «Татнефти».

Компании уже стали со�
учредителями завода синте�

тических масел: «Татнефть»
— 74 %, «Нижнекамскнеф�
техим» — 26 %. Еще один —
базовый комплекс «Нижне�
камского НПЗ» — 63 % и
25 % акций соответственно.
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НОВОСТИ
Производство

ИНВЕСТИЦИИ

Польский концерн Plast–Box SA
построит предприятие
в России

фондами, Plast�Boks намерен
осуществить дополнительную
эмиссию акций. Концерн
осуществил IPO в феврале
этого года, что принесло ему
5 млн долларов. 90 % этих
средств было израсходовано
на покупку нового оборудо�
вания для предприятий кон�
церна.

«Инвестиции в новые тех�
нологии позволят нам усилить

позиции на рынках Евросо�
юза, — сообщил Павляк. —
Кроме того, мы заинтересо�
ваны в продвижении нашего
влияния и на восток».

В первом полугодии ны�
нешнего года доля экспорта в
выручке Plast�Boks выросла
на 7 % по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года. При этом 60 % экспорт�
ной выручки пришлось на

К

страны Евросоюза, 40 % —
на страны СНГ.

ак сообщил Вальдемар
Павляк, председатель

правления Plast�Box SA —
концерна по переработке
пластических масс, они гото�
вы инвестировать до 10 млн
долларов в строительство
предприятия в России, одна�
ко реализация этого проекта
может быть начата через три
года.

Пока же предприятие на�
мерено оценить эффектив�
ность инвестиций в создание
завода на Украине, который
начнет работу уже в этом
году. Как сообщил Павляк,
инвестиции в российский за�
вод будут произведены за счет
эмиссии акций Plast�Box SA.

В настоящий момент Plast�
Boks SA переносит оборудо�
вание из Слупска для монтажа
его на украинском предприя�
тии. В Слупске же планиру�
ется инвестировать 1,5 млн
евро во внедрение новой тех�
нологии производства пласт�
масс и монтаж оборудования.
50 % средств на эти цели
предприятие намерено запро�
сить в структурных фондах
Евросоюза. Еще 300 тыс. евро
будут вложены из прибыли
концерна, остальные средст�
ва — за счет кредитов. Если
проект не будет поддержан
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«Европластик» отмечает повышение
спроса на полистирол
В  августе ряд российских

производителей сокра�
тили производство полисти�
рола, а затем увеличили цены
на этот продукт. Так, завод
ПС и ГК ОАО «Нижнекамск�
нефтехим», ввиду низкой
рентабельности производст�
ва, в августе выпускал  поли�

стирол при неполной (70�
процентной) загрузке мощ�
ностей. Ситуация осложни�
лась и тем, что в августе на
некоторых предприятиях,
выпускающих полистирол,
проводились плановые ре�
монтные работы.

Рынок отреагировал повы�

шением спроса на полисти�
рол. По словам представите�
лей компании «Европластик»,
торгового представительства
завода ПС и ГК ОАО «Ниж�
некамскнефтехим», несмот�
ря на резкий рост цен на
полистирол, наблюдающий�
ся в последнее время на рын�

ке полимеров, портфель за�
казов компании «Европлас�
тик» намного превышает
сегодняшние производст�
венные мощности комбината.
В настоящее время все объе�
мы полистирола реализова�
ны до конца ноября 2004
года.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

«Нэфис>Косметикс» наращивает
мощности по производству
моющих средств

растут со 100 до 300 млн буты�
лок в год. В этот проект уже
вложено 5 млн евро, общая
стоимость проекта — 20 млн
евро.

ОАО «Нэфис�Косметикс»
в рамках «Президентской
программы развития нефте�
газохимического комплекса
Татарстана на 1999–2003 го�
ды» модернизировало произ�
водство туалетного мыла и
приобрело установку суль�
финирования альфа�олефи�

нов, позволяющую получать
альфа�олефиновые сульфаты.
В рамках этой программы
был построен завод по про�
изводству жидких моющих
средств.

В эти проекты инвести�
ровано порядка 80 млн дол�
ларов.

В результате доля «Нэфис�
Косметикс» на российском
рынке моющих средств со�
ставила 9 %, жидких моющих
средств — 25 %.

ОАО «Нэфис�Косметикс»
намерено нарастить мощ�

ности по производству син�
тетических моющих средств
с 60 до 140 тыс. тонн, а в даль�
нейшем — до 200 тыс. тонн.
Как сообщил генеральный
директор предприятия Дмит�
рий Хайбуллин, объемы про�
изводства в 2004 году соста�
вят 3 млрд рублей (для срав�
нения, в 2003 году — 2,2 млрд
рублей). Мощности завода
жидких моющих средств воз�

ЦЕНЫ
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НОВОСТИ
Кадры

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционеры концерна «Калина»
избрали совет директоров

обыкновенную акцию номи�
налом 70 рублей.

Общий размер дивиден�
дов, начисленных на обыкно�
венные акции концерна, со�
ставил 36 млн 571 тыс. 166
рублей. По итогам 2003 года
были выплачены дивиденды
из расчета 7,5 рублей на одну

обыкновенную акцию номи�
налом 70 рублей.

Кроме того, собрание
акционеров избрало новый
состав совета директоров. По
итогам голосования избран
совет директоров в следую�
щем составе: Николай Геллер,
директор по развитию; Ти�

ТОП>МЕНЕДЖМЕНТ

У «Полифарма»
новый директор

С остоялось внеочередное
общее собрание акцио�

неров концерна «Калина».
Как сообщает пресс�служба
концерна, принято решение
о выплате промежуточных
дивидендов по итогам пер�
вого полугодия 2004 года в
размере 3,75 рублей на одну

Н а очередном заседании
совета директоров ОАО

«Полифарм» (г. Челябинск)
были досрочно прекращены
полномочия генерального
директора предприятия
Александра Лобастова, лишь
13 мая 2004 года сменившего
на этом посту прежнего ге�
нерального директора Игоря
Крылова.

Новым руководителем
завода избран Дмитрий Зи�
мин. Он стал третьим гене�
ральным директором за не�
полные четыре месяца.
Зимин не имеет доли в
уставном капитале предпри�
ятия. Председателем совета
директоров ОАО «Полифарм»
избран Андрей Фендюра.

Сейчас деятельность пред�
приятия остановлена. Ком�
пания Millhouse Capital,
купившая в 2003 году россий�
ские подразделения ICN
Pharmaceuticals, объяснила
подобный шаг реструктури�
зацией бизнеса. Было объяв�
лено, что демонтированное в
челябинском ОАО оборудо�
вание перевезут в Курск, где
расположены «Лексредства».
Причина — отсутствие
средств для перевода на
стандарт GMP (Good manu�
facturing praсtice), который
станет обязательным для всех
российских фармацевтичес�
ких предприятий с 2005 года
(речь идет о 20 млн долларов).
В то же время «Лексредства»
уже практически готовы к
внедрению GMP.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«Татнефть>Нефтехим» возглавил
Загит Шарафеев
Г енеральным директором

ООО «Татнефть�Нефте�
хим», в управлении которого
находятся предприятия неф�
техимического холдинга «Тат�
нефти», назначен Загит Ша�
рафеев. Бывший генеральный
директор Роберт Ханнанов
перешел на работу в «Таиф».

Загит Шарафеев ранее
возглавлял коммерческую
службу ОАО «Нижнекамск�
нефтехим», был руководите�
лем ОАО «Нижнекамский за�
вод технического углерода», а
в последнее время — первым
заместителем генерального
директора «Татнефть�Неф�
техима». Под управлением
«Татнефть�Нефтехима» на�
ходятся 9 предприятий с чис�
ленностью персонала более
21 тыс. человек, в том числе
ОАО «Нижнекамскшина»,
ОАО «Нижнекамский завод
технического углерода»,

ОАО «Ефремовский завод
синтетического каучука»
(Тульская область), ЗАО
«Ярполимермаш�Татнефть»
(Ярославская область).

На «Тобольск>Нефтехиме»
новый гендиректор

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

В ОАО «Нижфарм»
новое назначение

ческого консультирования в
Baker Tilly Russaudit.

В течение последних 2 лет
Иван Глушков занимал долж�
ность директора по развитию
компании Addity Сonsulting,
где отвечал за разработку си�
стем регулярного финансо�
вого менеджмента предпри�
ятий�клиентов и за развитие
нового направления бизнеса
в структуре группы компа�
ний.

Начальником недавно соз�
данного управления по

корпоративному развитию
компании «Нижфарм» стал
Иван Глушков. До прихода в
«Нижфарм» он работал дирек�
тором отделения управлен�
ческого консультирования в
компании IBS, финансовым
директором Московского
картонажно�полиграфичес�
кого комбината, начальни�
ком Департамента управлен�

В 2003 году предприятия
произвели продукции на
сумму 13 млрд рублей и по�
лучили около 1,5 млрд рублей
прибыли.

трудился на предприятиях
«Сибнефтегазпеработки», в
АК «Сибур». Начав свой тру�
довой путь оператором, ра�
ботал главным инженером, а
затем генеральным директо�
ром Локосовского газопере�

В ООО «Тобольск�Нефте�
хим» — новый генераль�

ный директор Владимир Рева�
зов. Владимир Ревазов окон�
чил Грозненский нефтяной
институт и с 1975 года рабо�
тает в нефтяной отрасли. Он

рабатывающего завода.
Исполнявший до этого

обязанности генерального
директора Леонид Жернаков
назначен первым замести�
телем директора — главным
инженером предприятия.

НЕФТЕХИМИЯ

мур Горяев, генеральный ди�
ректор; Александр Петров,
директор по экономике и
финансам; Йохан Фрейман,
независимый кандидат; Рейн�
хольд Шленсок, независимый
кандидат; Каспер Хейстейг и
Ян Дэвайнгаэрт, представи�
тели ЕБРР.
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НОВОСТИ
Финансы

АПУ увеличит поставки удобрений
на российский рынок в 2,5 раза

говорил на круглом столе
«Новые технологии — поли�
тика государства», который
прошел в рамках Всероссий�
ского «Дня поля» в Курской
области. В заседании круг�
лого стола приняли участие
более 250 руководителей аг�
рохозяйств и промышленных
предприятий, представите�
лей законодательной и ис�
полнительной власти феде�
рального центра и регионов.
Андрей Гурьев внес ряд
конкретных предложений по
интенсификации сельского
хозяйства. Он, в частности,
отметил опыт успешного
краснодарского агрохозяй�
ства — компании «Агрогард»,

входящей в ассоциацию.
Эксперты сделали вывод, что
создание агроструктур с по�
севными площадями не
менее 50 тыс. га является оп�
тимальным для управления.
Значительные инвестиции в
размере 700 млн рублей по�
зволили снизить текущие за�
траты, увеличить доходную
часть за счет урожайности и
качества продукции и обес�
печить более высокую рента�
бельность производства. В
значительной степени упро�
стилась система материально�
технического обеспечения,
отношения с перерабатыва�
ющими компаниями и др.

Еще одно предложение

А. Гурьева касалось развития
практики тукосмешения и
создания сети тукосмеси�
тельных мини�заводов в ре�
гионах, что по его словам,
«заслуживает рассмотрения и
включения в федеральную
программу агролизинга».

Фальшивым лекарствам дают
«зеленый свет»?

портных лекарств. Деятель�
ность 317 организаций, зани�
мающихся оптовой торговлей
лекарствами, и 4 произво�
дителей медикаментов была
приостановлена. Введение
СОС отсекло от рынка зна�
чительную часть фирм�одно�
дневок, через которые в
Россию поставлялась основ�
ная масса фальшивок. Впер�
вые стали известны полные
объемы импорта, перераспре�
деления товарных потоков и
структура спроса�потребле�
ния, необходимые для прог�
нозирования развития рос�
сийского фармацевтического
рынка.

В Министерстве здраво�
охранения и социального
развития уверены, что отме�
на системы обязательной
сертификации ведет к откры�
тию рынка для фирм�одно�
дневок, практикующих им�
порт фальсифицированных
препаратов по демпинговым
ценам. Эксперты полагают,
что отмена СОС приведет к

уничтожению общероссий�
ской системы сертификации,
которая только начала накап�
ливать опыт в борьбе против
фальшивых лекарств. На�
дежды на действенность
добровольного декларирова�
ния соответствия качеству
крайне слабые. Сеть таких
центров не создана, а для
аптек цена препарата имеет
решающее значение.

К омпании�члены Ассоци�
ации производителей

удобрений (АПУ) обеспечи�
вают сегодня около 50 % об�
щероссийского производст�
ва. Обозначив внутренний
рынок России как приори�
тетный, эксперты ассоциа�
ции разработали и приняли к
реализации программу уве�
личения поставок минераль�
ных удобрений на отечест�
венный рынок в 2,5 раза в
течение трех лет.

О возможных путях выпол�
нения данной программы
президент АПУ, заместитель
председателя Комитета СФ
по аграрно�продовольствен�
ной политике Андрей Гурьев

ЕБРР выделит
«Метафраксу»
кредит в размере
15 млн долларов

К редитный комитет Евро�
пейского банка реконст�

рукции и развития одобрил
предоставление кредита ОАО
«Метафракс» в размере 15 млн
долларов сроком на 7 лет.

Эти средства ЕБРР пре�
доставит предприятию на
строительство установки по
производству карбамидо�
формальдегидного концент�
рата (КФК) и повышение
энергоэффективности про�
изводства.

Реализация проекта поз�
волит «Метафраксу» увели�
чить производство КФК и
уменьшить издержки произ�
водства. Монтаж установки
планируется завершить в
2005 году. Напомним, что в
2003 году предприятие по�
строило первую установку
мощностью 60 тыс. тонн в год,
инвестировав в проект 12 млн
долларов. Мощность второй
установки по производству
КФК такая же, а стоимость
— 10 млн долларов.

С 1 октября, согласно по�
становлению правитель�

ства РФ, из списка товаров,
подлежащих обязательной
сертификации, исключаются
лекарства. Вместо этого про�
изводителям препаратов пред�
лагается проходить процеду�
ру добровольного деклариро�
вания соответствия качеству.
В результате нововведения
эксперты прогнозируют рез�
кий рост продаж фальсифи�
цированных препаратов.

Прошлый год специалис�
ты считают переломным — к
концу года рост объема фаль�
шивок в аптечной сети при�
остановился благодаря вве�
дению системы обязательной
сертификация (СОС) лекар�
ственных препаратов и акти�
визации деятельности фар�
минспекции.

По данным Минздрава
России, в 2003 году было за�
браковано 398 наименова�
ний лекарственных средств
отечественного производст�
ва и 210 наименований им�

АГРОХИМИЯ

КРЕДИТ ФАРМАЦЕВТИКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Achema Group построит терминал
мощностью 2 млн тонн в год

25 млн долларов. Мощность
терминала, строительство
которого уже началось в се�
верной части Клайпедского
порта, — 2 млн тонн в год.
Планируется, что на полную
мощность терминал начнет

работать уже в конце лета бу�
дущего года.

Концерн Achema Group
создан в 2001 году и ему при�
надлежит более 30 предприя�
тий различного профиля в
Литве и за рубежом, в том

числе предприятие по произ�
водству азотных удобрений
Achema и Клайпедская ком�
пания морских грузов KLAS�
CO. В 2003 году общий обо�
рот предприятий концерна
превысил 357 млн долларов.

ИНВЕСТИЦИИ

«Тольяттиазот» будет инвестировать
в морской порт на мысе Железный Рог

строит рядом с местом буду�
щего порта аммиачный тер�
минал». По его словам, толь�
яттинское предприятие вло�
жит в порт «Железный Рог»
десятки миллионов долларов.

Стоит отметить, что с
вхождением «Тольяттиазота»
в состав инвесторов стро�
ительство аммиачного тер�
минала будет полностью
интегрировано в возведение
порта на мысе Железный Рог.
Как неоднократно сообща�
лось, терминал строится с

1999 года, и стоимость этого
проекта оценивается в 200
млн долларов.

Проект строительства
морского порта по перевалке
сжиженных углеводородных
газов, аммиака, нефти и неф�
тепродуктов в бухте Желез�
ный Рог был разработан в
соответствии с федеральной
программой развития тран�
спортной сети юга России,
коридора «Север�Юг» и
портов Краснодарского края.
Его проектная мощность —

30 млн тонн нефти, нефте�
продуктов и химических
грузов.

На первом этапе, к 2006
году, предполагается довести
объем перевалки грузов в
порту до 6�8 млн тонн в год. К
2010 году объемы перевалки
должны вырасти до 15 млн
тонн. На третьем этапе, до
2015 года, порт выйдет на
проектную мощность. Пуск в
эксплуатацию нефтяного
терминала намечен на 2005
год.

УКРАИНА

Мощность Николаевского порта
увеличена на треть

лось с сентября 2003 года.
Одновременно выполнялись
работы для введения в экс�
плуатацию других объектов,
необходимых для технологи�
ческого процесса работы пе�
регрузочного комплекса ми�
неральных удобрений. Была
произведена реконструкция
конвейерных линий и ре�
монт двух судовых погрузоч�
ных машин.

После проведения всех
строительных и ремонтных
работ интенсивность погруз�
ки удобрений увеличилась до
18–20 тыс. тонн в сутки.

Сметная стоимость строи�
тельства составила 2,8 млн
евро. Инвесторами строи�
тельства выступили «Никола�

евский морской торговый
порт», ООО «Гринтур» (Бе�
лоруссия) — генеральный
экспедитор белорусских удоб�
рений и ДП «Гринтур�Экс»
(г. Николаев).

Финансирование осуще�
ствлялось ГП «Гринтур�Экс»
(0,3 млн евро), а также «Ни�
колаевским морским торго�
вым портом» (2,4 млн евро)
из инвестиционного фонда
развития ГО «Укрморпорт».

К онцерн Achema Group
вместе с партнерами воз�

ведет в Клайпедском порту
еще один терминал для пере�
валки нефти и химических
грузов. Суммарный объем
инвестиций составит более

О АО «Тольяттиазот» во�
шло в состав инвесторов

строительства нового порта
на мысе Железный Рог
(Краснодарский край). Спи�
сок инвесторов, куда вошли
еще пять компаний, был
утвержден администрацией
Краснодарского края.

Если планы администра�
ции Краснодарского края и
инвесторов осуществятся, к
2015 году порт на мысе
Железный Рог может стать
вторым по мощности в стра�
не после Новороссийска.
Пока же в список инвесторов
было решено включить шесть
компаний: ОАО «Тольятти�
азот», ЗАО «Таманьнефтегаз»,
ООО «Тамань�транзит», ООО
«Вопак Панагия», ООО «ТПТ
Терминал» и ООО «Союз�
ресурс�Кубань». ОАО «Толь�
яттиазот» намерен транспор�
тировать через новый порт до
6 млн тонн аммиака, ЗАО
«Таманьнефтегаз» — до 9,5
млн тонн нефтепродуктов,
голландская фирма «Вопак
Панагия» — от 4 до 8 млн
тонн нефти, ООО «Тамань�
транзит» — 10 млн тонн неф�
тепродуктов.

По словам представителя
ОАО «Тольяттиазот», вхож�
дение предприятия в состав
инвесторов «очень хорошая
новость для компании»: «Мы
были одними из инициа�
торов строительства нового
порта, потому что для нас он
имеет стратегическое значе�
ние, „Тольяттиазот“ сейчас

В Николаевском морском
торговом порту состоял�

ся ввод в эксплуатацию но�
вого склада калийных удоб�
рений емкостью 30 тыс. тонн,
который представляет на
сегодняшний день одну из
основных составных пере�
грузочного комплекса мине�
ральных удобрений порта.

Необходимость строи�
тельства нового склада воз�
никла в связи с увеличением
объемов перегрузки удобре�
ний белорусской компанией
«Беларуськалий». Ранее мощ�
ности Николаевского порта
составляли максимум 1,5 млн
тонн удобрений в год, а те�
перь выросли до 2 млн тонн.

Строительство склада ве�

НОВОСТИ
Транспортировка удобрений
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■ Азиатский рынок этилена: кризис пред�
ложения породил небывалый рост цен

■ Соединенные Штаты борются с высо�
кими ценами на бензол

■ Компания Bayer во втором квартале
получила чистую прибыль в размере
128 млн евро

■ «Лукойл�Нефтехим» во втором квар�
тале выпустил более 90 тыс. тонн
ПЭНД

■ ОАО «Днепроазот» увеличит уставной
капитал в 100 раз

■ Приватизация «Одесского припорто�
вого завода» приостановлена

■ На двух пермских химических пред�
приятиях введено конкурсное управ�
ление

■ Китай приступил к антидемпинговому
расследованию в отношении импорта
каучука

■ Рост доходов китайских химических
компаний составил 69,6 %

■ DuPont создает альянс на китайском
рынке покрытий

■ Белорусские ученые объявят о резуль�
татах исследований органического се�
лена

■ Британские ученые создали первый в
мире пластиковый магнит

■ Американские ученые получили поли�
мерные нанопроводники тока

■ В «Рязанской нефтеперабатывающей
компании» внедрена информацион�
ная система управления

■ «Сибур» автоматизировал систему
бюджетирования

■ V Конгресс нефтегазопромышленни�
ков России прошел в Казани

■ Международный форум «WASMA�
2004: управление отходами» пройдет в
Москве

НОВОСТИ
Интернет

Одной строкой: главные
события начала осени–2004

ХИМИКАТЫ

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) 235>80>50

АГРОХИМИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ «Усольехимпром» получил сертифи�
кат серии ISO 9001�2000

■ Химический комплекс Армении пе�
реживает второе рождение

■ «Нэфис�Косметикс» планирует стро�
ительство маслоэкстракционного за�
вода

■ Компания Honeywell строит завод
газообразных хладагентов в Китае

■ Завод метанола в Катаре будет строить
MG Technologies

■ Саудовская IMC готовится к пуску за�
вода метанола

■ Европейский рынок продуктов тонкой
химии будет расти ежегодно на 6 %

■ На мировом рынке кальцинирован�
ной соды ожидается рост спроса на
3�4 % в год

■ Нефтеперерабатывающий завод по�
строят в Барабинске

■ «Укртатнафта» в первом полугодии
увеличила производство нефтепро�
дуктов

■ «Сибур�Нефтехим» приступил к ре�
конструкции «ЗОЭиГ»

■ LG International Corp подготовит ТЭО
нового проекта в Нижнекамске к но�
ябрю 2004 года

■ «Нижнекамский НПЗ» планирует
строительство окислительного блока
на битумной установке

■ В Южной Корее снизился спрос на
нефтехимическую продукцию

■ Красноярский завод РТИ приобретет
казахская компания

■ «Тольяттикаучук» готовится к пуску
нового агрегата

■ «Нижнекамскнефтехим» собирается
выпускать новый товарный продукт

■ В Калининграде будут производить
полиэтиленовые трубы

■ «Гродно Химволокно» затеяло модер�
низацию производства

■ Шинные заводы «Сибура» готовятся к
выпуску новых марок

■ DuPont повышает цены на упако�
вочные и промышленные полимеры

■ Объем рынка упаковки вырастет к
2008 году до 3,6 млрд долларов

■ Equipolymers повышает цены на ПЭТ

■ Dow Corning увеличивает производ�
ство силикона

■ Exxon Mobil построит новый завод
пластиков

■ «Метафракс» заключил новый конт�
ракт на поставку теплообменного обо�
рудования

■ ОАО «Татазот» получит госзаказ на
аммиачную селитру

■ Белореченское предприятие «Евро�
хима» будет выпускать диаммоний�
фосфат

■ Белорусские аграрии задолжали агро�
химикам 24 млн долларов

■ Правительство США прекратило ан�
тимонопольное расследование в отно�
шении Monsanto

■ Финская Kemira Oy станет владельцем
украинского «Колорита»

■ «Русские краски» увеличили объемы
производства эффектных эмалей
вдвое

■ Германский дистрибьютор красок
продает Akzo Nobel часть бизнеса

■ Завод инфузионных растворов будет
построен в Казани

■ «Красфарма» не собирается закрывать
производство пенициллина

■ Израильская Teva покоряет европей�
ский рынок

■ Merck приобретает скандинавское
подразделение дженериков фирмы
Pfizer

■ «Апатит» выплатил дивиденды за 2003
год

■ «Сибур» увеличит объем инвестиций до
2 млрд рублей

■ Чистая прибыль «Амтела» в 2003 году
составила 11,5 млн долларов

■ «Салаватнефтеоргсинтез» прогнози�
рует снижение чистой прибыли

ЛКМНЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ПРАВО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФИНАНСЫ
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Оперативную информацию о ценах на химические продукты вы можете найти
на сайте www.rccnews.ru

АНАЛИТИКА
Удобрения

каустическую производства стерлита�
макского «Каустика». В августе цены со�
ставили: партии едкого натра от 1 до
3 тонн — 13 634 руб./т, партии свыше
3 тонн — 13 030 руб./т, в барабанах.
Цены указаны с учетом НДС.

АК «Химпэк» (г. Москва) в августе
предлагает чешуированную и гранули�
рованную каустическую соду по ценам,
соответственно: 13 700–13 800 руб./т и
11 600 руб./т. Цены указаны с учетом
НДС.

Московская компания ЗАО «Хим�
сервис�Трейдинг» в августе не меняет
ценовой политики и реализует грану�
лированную каустическую соду произ�
водства волгоградского «Каустика» по
прежней цене 15 900 руб./т (мешки по
50 кг), с учетом НДС. Челябинский
дилер ООО «Барит Урала» не меняет
стоимости чешуированной соды каусти�
ческой производства ОАО «Каустик»
(г. Стерлитамак) и реализует ее по цене
от 13 500 руб./т до 14 000 руб./т. Цена
указана с учетом НДС и мешкотары.

Официальный дилер компаний ОАО
«Каустик» и ОАО «Усольехимпром»
компания ООО «Логосиб» осуществляет
поставки едкого натра по прежним це�
нам: чешуированный — 11 800 руб./т,
гранулированный — 13 570 руб./т. Цены
указаны с учетом НДС. Иркутский дилер
«Россибнефть» в августе реализует чешу�
ированный едкий натр производства
стерлитамакского «Каустика» по преж�
ней цене от 14 160 руб./т до 14 750 руб./т,
в зависимости от объемов закупок. Цены
указаны с учетом НДС.

Метанол

В августе на российском рынке наблю�
далось повышение стоимости метанола.
Скачок цен обусловлен несколькими
факторами: текущие плановые ремонт�
ные работы на предприятиях, а также
рост цен на сырье. На мировом рынке,
наоборот, происходит снижение цен на
метанол.

На предприятии ОАО «Метафракс»
(Пермская обл.) проводился капиталь�
ный ремонт установки по производству
метанола. В августе не осуществлялась
продажа продукции, хотя ориентиро�
вочная цена метанола составляет 9 440
руб./т. ОАО «Щекиноазот» (Тульская
обл.) в августе увеличило цену на мета�
нол на 2 360 руб./т, и она составляет
11 800 руб./т с НДС. Такой резкий ска�
чок цен связан с изменением политики
поставок метанола российских произ�
водителей на внешний рынок.

«Новочеркасский завод синтетичес�
ких продуктов» (Ростовская обл.) в ав�

густе весь объем метанола реализовал на
экспорт. В сентябре на предприятии
проводится капитальный ремонт. От�
пускная цена на метанол от произво�
дителя ОАО «Тольяттиазот» увеличилась
на 1 770 руб./т по сравнению с прошлым
месяцем и составила 8 850 руб./т с НДС.
В августе весь объем выпускаемого
метанола не продавался на внутреннем
рынке, а реализовывался на экспорт.
«Ангарская нефтехимическая компа�
ния» в августе также повысила стои�
мость метанола и продавала продукт по
цене 6 018 руб./т, с учетом НДС.

«Новомосковская компания „Азот“»
(Тульская обл.) и «Невинномысский
азот» реализуют метанол через «Евро�
Хим». В этом месяце цены не измени�
лись и составили от 8 260 руб./т до 8 850
руб./т, с учетом НДС.

Предприятие «Акрон» (г. Новгород)
весь выпускаемый метанол перераба�
тывает на собственные нужды.

Московский дилер «ХимПромФи�
нанс» предлагает метанол по цене от
8 260 руб./т и выше производства ОАО
«Щекиноазот» и ОАО «Тольяттиазот».
Цена указана с учетом НДС.

Компания «Метанол Трейд» (г. Мос�
ква) — официальный дилер ОАО «Мета�
фракс» — в августе предлагал метанол по
цене 9 440 руб./т с НДС. Указанная цена
возросла по сравнению с прошлым
месяцем на 2 360 руб./т.

На европейском рынке стоимость
метанола меняется скачкообразно. В
конце июля цена возросла на 5 долл./т и
составила 230 долл./т, NWE CIF. В
начале августа наблюдалось снижение
цены и текущая стоимость составила
227,5 долл./т.

В Юго�Восточной Азии продолжи�
лась намечавшаяся в начале июля тен�
денция к снижению стоимости метано�
ла. С середины до конца июля разница в
цене составила 12,5 долл./т. На конец
июля цена соответствовала уровню 250
долл./т, C&F. В начале августа цена
снизилась до отметки 247,2 долл./т. В
Корее цена меняется скачкообразно.
Если в конце июля стоимость снизилась
с позиции 262,5 долл./т до 257,5 долл./т,
C&F, то в начале августа цена возросла
до отметки 262,5 долл./т. В дальнейшем
не ожидается резких колебаний цен.

В США в июле цена на метанол по�
степенно увеличивалась. До середины
июля цена находилась на отметке 302
цент/галл, затем возросла до позиции
305 цент./галл., USG FOB. В начале ав�
густа ситуация изменилась: произошло
снижение цены на 3 долл./т. На данный
момент цена составляет 302 долл./т,USG
FOB. ■

КОРОТКО

Новый завод по производству
удобрений

В пос. Чипляево (Калужская обл.) состоя�
лось открытие нового завода по произ�
водству органоминеральных удобрений.
Мощность этого предприятия, выпускаю�
щего на основе торфа столь необходимую
АПК продукцию, равна 10 тыс. тонн в год.
В перспективе ООО «Калуга�Торф»
планирует довести свою плановую
производительность до 50 тыс. тонн.

«Еврохим» будет выпускать
диаммонийфосфат

МХК «Еврохим» утвердила крупный и
социально значимый инвестиционный
проект для своего дочернего предприятия
ОАО «Еврохим — Белореченские
минудобрения» по организации производ�
ства диаммонийфосфата. На реализацию
проекта компания выделила 140 млн
рублей. Планируется использовать про�
стаивающие мощности по производству
кормовых обесфторенных фосфатов (КОФ),
которые с относительно небольшими
затратами будут реконструированы
под выпуск диаммонийфосфата в объеме
360 тыс. тонн в год. Реконструкция только
одной из трех линий производства КОФ
на выпуск 120 тыс. тонн диаммонийфос�
фата в год позволит стабилизировать
в целом работу предприятия и к концу
текущего года ОАО «Еврохим�БМУ»
сможет выйти на уровень нулевой
рентабельности, а в начале 2005 года
приносить прибыль. Диаммонийфосфат
имеет хорошую перспективу по сбыту как
на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Белореченское предприятие станет
единственным производителем диаммо�
нийфосфата на юге России, что позволит
обеспечить аграриев Краснодарского,
Ставропольского краев, Ростовской
области — основных сельскохозяйствен�
ных регионов страны — качественным и
современным удобрением.

В Индии выпуск диаммонийфосфата
сокращен на 30 %

Индийские производители минеральных
удобрений сократили производство
диаммонийфосфата в связи с ростом
производственных затрат, из�за которых
эти компании уже потеряли в общей
сложности 400 млн долларов. Самым
дорогим компонентом этого удобрения
является фосфорная кислота, которая
полностью импортируется. Мировые цены
на диаммонийфосфат в последнее время
устойчиво растут и в настоящее время
составляют 402 доллара за тонну. Убытки
производителей компенсируются госу�
дарством не в полном объеме. Если ситу�
ация не изменится, то компании готовы
прекратить выпуск данного удобрения.


