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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Стратегии

ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Nafta Polska внесла изменения
в стратегию развития химической
промышленности страны

Эта компания является ус�
пешной. В 2003–2004 финан�
совом году, который закон�
чился 30 июня, чистая при�
быль компании составила
около 40 млн долларов США
при выручке с продаж около
50 млн долларов. Химичес�
кие предприятия Zachem SA
и Organika�Sarzyna SA также
будут выставлены на продажу.
В отношении них также пре�
дусматривается дробление и
продажа самостоятельными
производственными цент�
рами.

Наиболее сложная ситу�
ация с производителями азо�
тных удобрений Tarnow SA и
Kedzerzyn SA, чья задолжен�
ность перед поставщиками
составляет около 220 млн
долларов, из них около 180 –
перед добывающей и нефте�
газотранспортной компании
Polske Gуrnictwo Naftowe i
Gazownictwo (PGNiG). В
стратегии предусматривается
реструктуризация долга за
счет передачи PGNiG акций
компаний с последующей их
продажей стратегическому
инвестору, в качестве кото�
рого, возможно, выступит

Orlen, через аукцион или
путем проведения прямых
переговоров.

Согласие PGNiG на такой
вариант реструктуризации
долга является ключевым для
реализации стратегии ре�
формирования химической
отрасли. Однако Nafta Polska
представила стратегию, не
дожидаясь окончательного
решения правления газового
монополиста. «Мы бы пред�
почли выплату долга, в ре�
зультате которого оказались
заблокированы наши сред�
ства, — комментирует пред�
седатель правления Марек
Коссовски. — Сейчас мы
анализируем возможные по�
следствия реструктуризации
долга путем обмена на акции
компаний. Мы должны про�
верить, какие фактические
перспективы имеют эти
фирмы, и не заблокирует ли
эта сделка еще больше
средств, чем до сих пор.
Скорее всего, мы наймем
консультанта, который по�
может нам ответить на все
эти вопросы».

Правление Nafta Polska
признало, что предваритель�

ная стратегия в отношении
Wielkej Syntezy Chemicznej
(WSCh), принятая еще в 2003
году, была практически не�
осуществимой, так как ос�
новывалась на инвестициях
из бюджета и политике
укрупнении компаний. Не�
достаток бюджетных средств
на реструктуризацию и кон�
солидацию сектора WSCh
стал основной причиной из�
менения стратегии. Однако,
как утверждают представи�
тели правления Nafta Polska,
с момента принятия прежней
стратегии возросла заинтере�
сованность потенциальных
инвесторов как целыми
предприятиями отрасли, так
и их производственными
центрами, которые могут
быть выделены в результате
дробления.

Окончательный вариант
стратегии реструктуризации
WSCh после согласования с
Министерством госбюджета
в конце сентября поступит на
одобрение правительства.
Затем стратегия реструк�
туризации будет представ�
лена на рассмотрение Евро�
комиссии.

ция 2001 года, которая всту�
пила в силу 17 мая после
ратификации ее 50 государ�
ствами, требует запретить
или строго контролировать
производство, импорт, экс�
порт, уничтожение и исполь�
зование СОЗ. К настоящему
времени к Стокгольмской
конвенции присоединились
75 государств. Осенью ее
должен ратифицировать ЕС.

По мнению экологичес�

ких экспертов, «грязная дю�
жина» химикатов, о которых
идет речь в Стокгольмской
конвенции, должна быть до�
полнена еще девятью вещест�
вами, а некоторые из этой
девятки следует внести в
список 16 загрязнителей, ут�
вержденный в 1998 году
протоколом комиссии ООН
по делам Европы.

Хотя большинство про�
мышленных химикатов и

пестицидов со свойствами
СОЗ снято с производства в
ЕС, они все еще могут про�
изводиться и использоваться
в других странах, считает Ев�
ропейская Комиссия. Хими�
каты, которые следует вклю�
чить в список: эфир окто�
бромодифенила, применяе�
мый в качестве антипирена,
и полихлористые нафтали�
ны, используемые в электро�
изоляции.

П ринадлежащий государ�
ству концерн Nafta Pol�

ska, который занимается
вопросами приватизации
предприятий химии и неф�
техимии, представил Мини�
стерству госбюджета страны
уточненный вариант доку�
мента «Стратегия реструкту�
ризации и приватизации сек�
тора крупного химического
синтеза». Самые важные
изменения затрагивают сек�
тор производства химичес�
ких удобрений.

Окончательный вариант
стратегии предусматривает
консолидацию производства
фосфорных удобрений во�
круг компании Zaklady Che�
miczne Police SA с участием
варшавского концерна Ciech,
а также приватизацию про�
изводителя азотных удоб�
рений Zaklady Azotowe Pul�
awy SA через продажу акций
отраслевому инвестору или
финансовым инвесторам на
бирже ценных бумаг. Вклю�
чена также возможность
дробления компании в Пу�
лавах на производственные
центры и их продажа заин�
тересованным инвесторам.

ЕВРОПА

Европейский Союз расширит список
запрещенных химикатов
Е вропейская Комиссия

предложила ООН допол�
нить список из 12 запрещен�
ных химических веществ,
опасных для жизни и вос�
производства человека, еще
девятью химикатами. Эти
вещества относятся к группе
стойких органических загряз�
нителей (СОЗ), способных
накапливаться в организме
человека и животных.

Стокгольмская конвен�
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Производство

ИНВЕСТИЦИИ

Chennai Petroleum построит
завод полипропилена

южном штате Tamil Nadu.
Проектная мощность нового
завода составит 165 тыс. тонн
в год. Контрольный пакет ак�
ций компании СРС принад�
лежит Indian Oil Corp.

В середине августа Indian
Oil Corp ввела в строй завод
по производству линейного

алкил�бензола мощностью
120 тыс. тонн в год. Он по�
строен на территории нефте�
перерабатывающего комп�
лекса компании мощностью
13,7 млн тонн в городе Koyali,
штат Gujarat. Кроме того, в
городе Paniat, штат Haryana,
компания строит заводы по

СБЫТ

Иран наращивает экспорт
нефтехимических продуктов

дународном рынках более
3 млн тонн нефтехимических
продуктов, из которых 1,5
млн тонн было экспортиро�
вано, включая сжиженный
газ, метанол, нафту и различ�
ные полимеры.

Доля Ирана в нефтехими�
ческом производстве Ближ�
него Востока в 2001 году
составляла 13 %. По имею�
щимся прогнозам, через два
года она должна достигнуть
уровня 30 %. Доля Ирана в

нефтехимическом экспорте
региона в 2001 году состав�
ляла лишь 1 %, а к 2006 году
она должна вырасти до 5,6 %.

Ожидается, что к концу
текущего мусульманского го�
да объемы иранского нефте�
химического производства
вырастут до 19 млн тонн, из
которых 65 % могут пойти на
экспорт.

Главным торговым парт�
нером Ирана являются стра�
ны ЕС.

ПРОДАЖА

автомобильных полировок
ACE (Akzo Nobel) в Герма�
нии, Австрии, Франции,
Италии, Швейцарии и Ис�
пании. Производство покры�
тий будет перенесено с
заводов Akzo Nobel в Zona
Franca (Испания), Штутгарт
(Германия) и Montataire
(Франция) на одно из пред�
приятий BASF по производ�
ству покрытий.

Что касается приобретен�
ного Akzo Nobel производ�
ства покрытий для деревян�
ных конструкций BASF (в
основном, строительные по�
крытия для дверей и окон), то

оно будет перенесено с пред�
приятия BASF в Мюнстере
на завод декоративных по�
крытий Akzo Nobel в Кельне
(Германия).

Подлежащие окончатель�
ному согласованию сделки
распространяются лишь на
специальные технологии и
экономические ноу�хау. Про�
изводственные мощности не
затрагиваются. Консульта�
ции с представителями рабо�
чих союзов продолжаются.
Обе компании собираются
окончательно оформить со�
глашения к сентябрю 2004
года.

Akzo Nobel продает часть
бизнеса жидких покрытий

Одна из индийских нефте�
п е р е р а б а т ы в а ю щ и х

компаний Chennai Petroleum
Corp (CPC) планирует постро�
ить завод по производству
полипропилена в составе
своего нефтеперерабатыва�
ющего комплекса мощнос�
тью 950 тыс. тонн в год в

производству параксилола
мощностью 350 тыс. тонн в
год и очищенной терефта�
левой кислоты мощностью
553 тыс. тонн в год. Одно�
временно компания намере�
на построить в этом же штате
крекинг�установку мощно�
стью 800 тыс. тонн в год.

По данным информирован�
ных источников, еже�

дневный объем экспорта
нефтехимической продук�
ции Ирана в денежном вы�
ражении составляет 5 млн
долларов. К концу текущего
года нефтехимический экс�
порт страны может составить
около 2 млрд долларов.

За первые четыре месяца
текущего мусульманского го�
да (с 20 марта 2004 года) Иран
продал на внутреннем и меж�

К омпания Akzo Nobel
подписала соглашение о

продаже концерну BASF
части своего бизнеса жидких
покрытий для сельского хо�
зяйства и строительства
(ACE). В результате другой
сделки Akzo Nobel приоб�
ретет у BASF Coatings подраз�
деление столярных покрытий.
Финансовые подробности
двух сделок не разглашаются.
В 2003 году продажи данного
подразделения BASF соста�
вили 17 млн евро, а продажи
ACE — 9 млн евро.

Сделка распространяется
на активы подразделения

BASF запустил
в эксплуатацию
завод
по производству
цитраля

М ощность нового завода
по производству цитра�

ля, построенного концерном
BASF, составляет 40 тыс. тонн
в год. Завод заменит сущест�
вующее предприятие мощ�
ностью 10 тыс. тонн в год.

Производство цитраля —
начальное звено при изго�
товлении витаминов A и E, а
также ряда других химика�
тов, используемых в пище�
вой и косметической про�
мышленности. Предприятие
по производству цитраля —
часть инвестиций в 300 млн
евро, которые BASF вклады�
вает в производство продук�
тов тонкой химии на голов�
ном предприятии.

В удачном для BASF вто�
ром квартале прибыль до
учета процентов налогов и
специальных статей подраз�
деления продуктов тонкой
химии, выпускающей вита�
мины и фармацевтические
ингредиенты, снизилась на
24 %, так как цены на вита�
мины оставались неудовлет�
ворительными при росте рас�
ходов на сырьевые материалы.

Открытие нового завода
по производству цитраля, за�
планированное закрытие про�
изводства лизина и изме�
нения курса обмена валют
также повредили показате�
лям прибыли.

ФАРМАЦЕВТИКА
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Кадры

возглавить концерн Вишнев�
ский объяснил так: «Я при�
нял предложение совета для
блага фирмы, мною руково�
дило чувство долга. Надо ре�
шать проблемы руководства
и прекращать волнения, воз�
никшие в последнее время».

Предварительно предпо�
лагалось, что вместе с Валь�
чыковским будут отстранены
от должностей два вице�пред�
седателя: Славомир Голёнка
и Яцек Стшелецки, однако в
этот раз наблюдательный со�
вет не рассматривал этот
вопрос. Барткевич сообщил,
что инициатива кадровых
перемен в правлении будет
дана новому председателю,

УХОД

Председатель правления
PKN Orlen отстранен
от должности
П редседатель правления

концерна PKN Orlen Яцек
Вальчыковский отстранен от
должности в результате еди�
ногласного решения наблю�
дательного совета.

Как сообщил председа�
тель наблюдательного совета
Яцек Барткевич, решающим
в принятии решения стало
проведение процедуры вы�
бора Вальчыковского пред�
седателем концерна в конце
июля этого года.

До выборов нового пред�
седателя правления испол�
нять обязанности руководи�
теля концерна будет один из
вице�председателей Януш
Вишневский. Свое согласие

РОКИРОВКА

Исполнительным
директором
Dow Chemicals
станет
Andrew Liveris

С 1 ноября 2004 года пре�
зидент и главный опера�

ционный директор Dow Che�
mical г�н Andrew Liveris станет
еще и главным исполнитель�
ным директором компании.
На свою нынешнюю долж�
ность Liveris был назначен в
ноябре 2003 года. В компа�
нию он пришел в 1976 году, и
за время своей карьеры зани�
мался производством, про�
дажами, маркетингом и раз�
витием новых направлений
деятельности.

William Stavropoulos, ко�
торый в настоящее время за�
нимает должность главного
исполнительного директора
и председателя совета ди�
ректоров Dow, сохранит за
собой пост председателя со�
вета директоров.

избрание которого произой�
дет в ближайшие два месяца.
Список кандидатов на пост
председателя концерна так�
же будет предложен консуль�
тативной фирмой Korn/Ferry,
той же, что готовила список
кандидатов для выборов
председателя в июле.

Яцек Вальчыковский не
продержался в должности
председателя концерна и ме�
сяца. Он был избран 28 июля
и сменил на этом посту Збиг�
нева Врубля, подавшего в от�
ставку. Отставка Вальчыков�
ского была инициирована
Министерством госбюджета,
владеющим третью капитала
в концерне.
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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.


