НОВОСТИ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

DuPont стал единственным
владельцем СП в Новочебоксарске
в Москве, будет продавать
продукцию для защиты рас
тений напрямую на российс
кий рынок, через собственную
сеть дистрибуции, поддерж
ку которой будут осущест
влять сотрудники российс
кого офиса компании.
Став единственным вла
дельцем компании «Дюпон
Химпром», а также разрабо
тав новый маркетинговый
подход и систему прямых
продаж, DuPont сможет пол
ностью использовать все воз
можности роста как уже су
ществующих, так и разраба
тываемых продуктов.
Этот шаг является частью
кампании, цель которой –
развитие направления «Сред

DuPont

омпания DuPont объявила
о приобретении оставше
гося пакета акций совмест
ного предприятия «Дюпон
Химпром» у своего партнера
ОАО «Химпром».
По окончании этой сделки
DuPont станет единственным
владельцем российского пред
приятия, расположенного в
Новочебоксарске (Чувашская
республика), специализиру
ющегося на производстве,
гранулировании и упаковке
гербицидов.
Совместное предприятие
«Дюпон Химпром» работает
на рынке с 1999 года и зани
мается производством герби
цидов Granstar®, Laren®,
Granstar Kross® и Cortes®,
под торговой маркой DuPont.
Продукция этого предприя
тия поставляется как на
внутренний российский, так
и на международный рынки.
Компания DuPont пла
нирует превратить завод в
Новочебоксарске в наиболее
современное и технически
совершенное производство
гербицидов в России и СНГ.
Предприятие останется рос
сийским юридическим лицом
и гарантирует сохранение
прежних условий для парт
неров и покупателей.
С 1 января 2006 компания
ООО «Дюпон Россия», штаб
квартира которой находится

К

ства защиты растений», а так
же позиционирования ком
пании как мирового лидера
по производству гербицидов
с офисами в 40 странах. Кро
ме того, усиление позиций на
российском рынке еще раз

ТОПМЕНЕДЖМЕНТ

Состоялось заседание совета
директоров ОАО «АКС Холдинг»
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ноября в Москве про
шло заседание совета
директоров ОАО «АКС Хол
динг», на котором А. Н. Ря
занов был избран председа
телем совета директоров. Он
возглавлял совет директоров
ОАО «АКС Холдинг» с мо
мента создания компании.
Президентом стал Александр
Дюков, экспрезидент АК

«Сибур».
Совет директоров одобрил
назначение на должности ге
неральных директоров А. К.
Горшилова (ОАО «Сибур
ПЭТФ», г. Тверь), А. В. Мат
веева (ОАО «Пластик», г. Уз
ловая, Тульская область),
Е. В. Пария (ОАО «Волжский
азотнокислородный завод»),
В. Ю. Ионова (ОАО «Ярос

АКЦИИ

Контрольный пакет «Калины»
будет продан за 74,4 млн долларов
И

нформационное агентст
во rccnews.ru сообщало о
том, что гендиректор парфю
мерного концерна «Калина»
Тимур Горяев выставил на
продажу 20 % акций.
«Ренессанс Капитал» за
вершил размещение 20 % ак
ций косметического концер
на «Калина». Сделка была
закрыта по 37,2 долларов за
6

подчеркивает высокий инте
рес компании к дальнейшему
развитию бизнеса в России,
как в одном из самых динамич
но развивающихся регионов.
«Это приобретение – зна
чительный шаг на пути раз
вития и расширения направ
ления «Средства защиты рас
тений» в России, которая яв
ляется нашим крупнейшим
рынком в Восточной Европе,
— заявил Роджер Доиг (Roger
Doig), директор направления
«Средства защиты растений»
в регионе EMEA. — Мы
намерены расширять спектр
наших продуктов, так как за
интересованы в том, чтобы
удовлетворить потребности
российского рынка».

бумагу, акции концерна куп
лены более чем 20 инвести
ционными фондами, преи
мущественно западными. Об
щая сумма сделки составила
74,4 млн долларов. Горяев
планировал выручить за них
80 млн долларов, что на 5,6
млн долларов меньше, чем
ожидалось в начале размеще
ния, и на 2,6 млн долларов

меньше, если рассчитывать
стоимость 20 % акций по
биржевым котировкам на
РТС неделю назад, когда
только появилась инфор
мация о возможной продаже.
Аналитики не исключают,
что в перспективе концерн
«Калина» будет целиком про
дан западной профильной
компании.

лавский шинный завод»).
Совет директоров утвер
дил регламент включения
инвестиционных проектов в
инвестиционные программы
2006 года.
На заседании рассмотрен
и одобрен ряд сделок, в част
ности о передаче имущества
из ОАО «АК „Сибур“» в ОАО
«АКС Холдинг».
По официальной версии,
превращение «Сибура» в
«АКС Холдинг» должно спо
собствовать созданию про
зрачной кредитной истории,
что является условием ус
пешного выхода на IPO.
Аналитики рынка, опро
шенные «Химическим жур
налом», единодушно полага
ют, что переименование не
способно скрыть историю
компании и никак не влияет
на позицию инвесторов. По
всей видимости, инициатива
переименования связана с
желанием нынешнего ме
неджмента оставить «свой
след в истории».
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НОВОСТИ
ТФК

РЕМОНТ

«Полиэф» дал первую
терефталевую кислоту

Кстовский НХЗ и
дзержинский ЗОЭиГ
возобновили работу

15

«Полиэф»

ноября группой компа
ний «Селена» осущест
влен пуск первой очереди
ОАО «Полиэф», первого
российского полиэфирного
комплекса. Получена опыт
ная партия технической те
рефталевой кислоты. Пред
приятие готовится к выходу
на проектную мощность.
Подготовка производства
к пуску была осуществлена
«Селеной» за семь месяцев.
Строительство комплекса
началось в 1989 году. Перво
начально предполагалось, что
на предприятии будет запу
щено 15 новых производств,
оборудование для запуска
этих производств имеется.
Однако в 2001 году была пе
ресмотрена стратегия за
вершения строительства и
развития комплекса.

Первый пусковой комп
лекс ОАО «Полиэф» состоит
из: производства ТФК мощ
ностью 230 тыс. тонн в год (в
том числе 108 тыс. тонн в год
для собственного потребле

ния) и ПЭТФ «пищевого» и/
или текстильного назначения
для изготовления пластико
вых бутылей мощностью 120
тыс. тонн в год и заводской
инфраструктуры.

КОНТРАКТ

LG будет поставлять оборудование
на «Нижнекамский НПЗ»
О

борудование для нового
нефтегазоперерабатыва
ющего комплекса в Нижне
камске будет поставлять юж
нокорейская компания LG
International.
27 октября 2005 года со
стоялось заседание совета
директоров ОАО «Татнефть»,

где рассматривался вопрос о
ходе строительства «Комп
лекса нефтеперерабатываю
щих и нефтехимических за
водов» в г. Нижнекамске. Ра
нее rccnews.ru cообщало, что
ОАО «Татнефть» намерено
приступить к созданию неф
техимического комплекса в г.

осле планового остано
вочного ремонта, который
продолжался с августа 2005
года, в ОАО «СибурНеф
техим» возобновили работу
«Нефтехимический завод»
(«НХЗ», г. Кстово) и «Завод
окиси этилена и гликолей»
(«ЗОЭиГ», г. Дзержинск).
Пуск «ЗОЭиГ» пришелся
на начало октября, однако на
протяжении почти всего ме
сяца предприятие работало
при пониженных нагрузках:
проводились испытания, свя
занные с завершением работ
по реконструкции и переходу
на метановый балласт.
В течение октября 2005
года выпуск продукции на
«НХЗ» составил: 13 586 тонн
этилена (77,5 % к аналогич
ному показателю 2004 года);
6 068 тонн пропилена (61 %);
3 173 тонны бутиленбутади
еновой фракции (49 %); 740
тонн тяжелой пиролизной
смолы (28,6 %); 2 767 тонн
бензола, (36,9 %); 796 тонн
фракции С9, (61 %).
В октябре ЗОЭиГ перера
ботал 14 512 тонн сырья (эти
лена), что составило 92,7 % к
аналогичному показателю
октября 2004 года (15 654 тон
ны). За этот месяц предпри
ятие выпустило основных то
варных продуктов: 5 800 тонн
оксида этилена (100,6 %);
13 541 тонну моноэтиленгли
коля (МЭГ) (86,9 %); 1 416
тонн диэтиленгликоля (ДЭГ)
(81 %); 83 тонны триэтилен
гликоля (ТЭГ) (69,2 %).

П

Нижнекамске годовой мощ
ностью 7 млн тонн нефти.
Планируется, что финан
сировать проект будет Экс
портноимпортный банк Ко
реи, который создан для
содействия национальному
экспорту и выдает исключи
тельно связанные кредиты.

БЕНЗИН

Нижнекамский завод по производству
автомобильных бензинов будет введен
в эксплуатацию до конца текущего года
авод по производству ав
томобильных бензинов и
других нефтепродуктов пла
нируется запустить в Ниж
некамске до конца текущего
года. В настоящее время на
предприятии идет технологи

З

ческая отладка оборудования.
На осуществление инвести
ционного проекта по строи
тельству завода Сбербанк РФ
предоставил группе «Таиф»
кредит на сумму 60 млн
долларов сроком на 7 лет.
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По словам руководителя
прессцентра ОАО «Таиф»
Дмитрия Неманова, новый
комплекс будет производить
более 530 тыс. тонн автобен
зина в год, в том числе 70 тыс.
тонн АИ80, 360 тыс. тонн

АИ93 и 100 тыс. тонн АИ95.
Производство бензина в Та
тарстане позволит решить
проблемы, связанные с не
хваткой топлива в респуб
лике, а также экспортировать
часть продукции.
7

НОВОСТИ
КОНФЛИКТЫ

«Тольяттиазот» отражает атаки
рейдеров
а протяжении двух ме
сяцев руководство и
трудовой коллектив ОАО
«Тольяттиазот» отражают
«вылазки» наемных спец
служб, которые расценива
ются как попытки рейдер
ского захвата предприятия
олигархическими структу
рами.
Все началось с конфликта
между топменеджерами за
вода и представителями фис
кальных органов, которые
обвинили руководство пред
приятия в неуплате налогов
за 2002 год. Люди в камуф
ляже прорвались на терри
торию «Тольяттиазота» и
попытались изъять необ
ходимую документацию. По
мнению депутата Госдумы
Александра Иванова, к этому

Н

делу причастен Виктор Век
сельберг. «Совладелец СУАЛа
и ТНКВР через подконт
рольные компании пытается
захватить одно из крупней
ших российских предприя
тий химиндустрии», — зая
вил А. Иванов.
300 работников самар
ского предприятия 17 ноября
устроили митинг против по
пыток захвата завода в Ниж
нем Новгороде. По словам
организаторов акции, преж
ние неоднократные просьбы
работников ОАО «Тольятти
азот» к областным властям о
разрешении ситуации не да
ли результата, и митингую
щие приняли решение обра
титься за помощью к быв
шему прокурору Башкирии,
нынешнему полномочному

представителю президента
РФ в ПФО Александру Ко
новалову.
Работники «Тольяттиазо
та» возлагают большие на
дежды на решение президиу
ма Высшего Арбитражного
суда (ВАС) РФ, согласно ко
торому дело о законности
приватизации ОАО «Тольят

тиазот» возвращено в суд пер
вой инстанции. Отмена по
становления кассационной
инстанции, в соответствии с
которым приватизация ОАО
«Тольяттиазот» признавалась
незаконной, может стать ос
новой в разрешении конф
ликта вокруг «Тольяттиазо
та».

ОЛИГОПОЛИИ

Г

руппа «Ренова» объявила
о создании химического
холдинга на основе Synttech
Group, соучредителем кото
рой она стала около года на
зад. Компанию возглавляет
бывший президент МХК «Ев
рохим» Николай Левицкий.
Цель проекта — консоли
дация активов в химической
промышленности. Пример
но половина инвестиций пой
дет на приобретение акций
существующих химических
предприятий, остальное —
на строительство новых
мощностей в отрасли. ОАО
«Саянскхимпласт», которое
уже контролируется «Рено
вой», пока не планируется
включать в сферу ответст
венности новой компании.
Однако группа рассматри
вает такую возможность.
«Ренова» призналась в
участии в Synttech только по
сле произошедших в ноябре
8

массовых выступлений работ
ников ОАО «Тольяттиазот».
Андрей Шторх, представи
тель Synttech, подтвердил, что
в начале года Synttech дейст
вительно выкупила у двух
крупных банков чуть менее
10 % акций тольяттинского
предприятия.
Но представитель «Рено
вы» категорически отрицает,
что группа имеет отношение
к проблемам предприятия.
«Мы пришли на „Тольятти
азот“ как миноритарный ак
ционер с целью получения
прибыли, — пояснил А.
Шторх. — И хотя стратеги
чески мы настроены на учас
тие в холдингообразующих
проектах, группа сейчас не
претендует на бумаги мажо
ритарных акционеров хим
комбината.
Другой текущий проект
Synttech — приобретение
ОАО «Новочеркасский завод

синтетических продуктов»
(НЗСП). Предприятие, 100 %
акций которого принадлежит
государству, должно быть
приватизировано до конца
года. По словам Николая Ле
вицкого, Synttech готова вло
жить в него около 600 млн
евро с учетом строительства
новой установки по выпуску
метанола (1 млн тонн в год),
аммиака (0,5–1 млн тонн в
год) и карбамида (450–900
тыс. тонн в год).
В целом, уверяет президент
Synttech, владельцы компа
нии гарантировали ей инвес
тиции «на сотни миллионов
долларов». А с учетом заемно
го финансирования Synttech
в ближайшие пять лет рас
считывает потратить на хи
мические проекты в России
несколько миллиардов дол
ларов. В частности, господин
Левицкий сообщил о планах
по приобретению долей в

www.vremya.ru

«Ренова» консолидирует активы
в химической промышленности
Виктор Феликсович Вексельберг,
главный акционер «Реновы»,
«Суал>холдинга», совладелец
«ТНК>BP» и других компаний

«АКС Холдинге», создаваемом
на базе активов АК «Сибур»,
и его подразделений. «Нас в
первую очередь интересует
их газохимический бизнес»,
— уточнил топменеджер.
Учредителем «Реновы» яв
ляется Виктор Вексельберг,
контролирующий отечествен
ную алюминиевую промыш
ленность («СУАЛхолдинг»)
и значительную часть рос
сийского нефтяного бизнеса
(«TНKBP»).
В 2004 году деятельность
«Реновы» была отмечена
громким скандалом, связан
ным с монополизацией ряда
товарных химических рын
ков компанией «ЕТК», аф
филированной с «Реновой».

Октябрь–ноябрь 2005 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
БАНКРОТСТВО

Правительство Москвы
может лишиться контроля
над Московским НПЗ
осле того, как арбитраж
ный апелляционный суд
г. Москвы удовлетворил жа
лобу по иску компаний «Фе
никс Эссетс Менеджмент Лтд»
и «Ричард Интерпрайзис
Лтд», правительство Москвы
может лишиться контроля
над Московским НПЗ.
Миноритарные акционе
ры завода обжаловали в суде
решение собрания МНПЗ от
3 июня 2005 года о выплате
дивидендов за 2004 год. По
версии истцов, завод — поч
ти банкрот и платить диви
денды при таком финан
совом состоянии не должен.
После решения апелляцион
ной инстанции привилеги
рованные акции предприя
тия получили право голоса,
что позволило «Сибнефти» и
«Татнефти» увеличить свой
пакет в Московском НПЗ до
56,83 %.
Компания «Сибнефть»,
как известно, добивалась кон
троля над предприятием на
протяжении трех последних
лет. Поскольку крупные па
кеты акций НПЗ к тому
времени уже нашли своих
владельцев, «Сибнефть» по
купала привилегированные
акции, которые превращают
ся в голосующие в том слу
чае, если по ним не выплачи
ваются дивиденды.
Таким образом, москов
скому правительству, владе
ющему контрольным пакетом,
необходимо было сохранить
выплату дивидендов по при
вилегированным акциям, а
«Сибнефти», напротив, важ
но было на любом основании
добиться невыплаты диви
дендов, чтобы превратить
привилегированные акции в
голосующие. Пока нефтяная
компания принадлежала Ро
ману Абрамовичу, суд такое
решение принимать отказы
вался. Однако недавно, после
того как «Сибнефть» была

П

приобретена «Газпромом»,
позиция суда изменилась, и
он вынес решение об отмене
выплаты дивидендов по при
вилегированным акциям.
В результате 38,83 % при
вилегированных
акций
«Сибнефти» превратились в
голосующие. Одновременно
другие привилегированные
акции, принадлежащие ком
пании «Татнефть», стали 18 %
голосующего пакета. Доля
московского правительства
при этом снизилась с 51 %, до
38,1 %.
МНГК, не согласная с ре
шением апелляционного су
да по иску миноритарных ак

ционеров, рекомендовала ру
ководству завода отстаивать
свои права в соответствии с
законом РФ. Известно, что
законом предусмотрена по
дача кассационной жалобы
на решение апелляционного
суда. Однако аналитики рын
ка считают, что разрешить
конфликт, призвав на по
мощь закон, теперь вряд ли
удастся.
Федеральная антимоно
польная служба (ФАС) также
сообщила, что «МНПЗ» при
знан нарушителем закона «О
конкуренции на товарных
рынках», поскольку завод от
казался от заключения дого

вора с «Экспорттрейдингом»
на переработку 300 тыс. тонн
нефти в месяц. «МНПЗ» яв
ляется единственным пере
работчиком нефти в Москве
и Московской области, по
этому отказ «Экспорттрей
дингу» в этой услуге ущем
ляет его интересы. Заводу
предписано заключить дого
вор с компанией и сообщить
об этом в Московское УФАС.
«Химическая журнал» бу
дет следить за развитием со
бытий вокруг завода.

СНГ

«Черкасское химволокно»
остановит первую очередь
производства
декабря этого года во
время официального
собрания акционеров будет
рассмотрен вопрос об оста
новке первой очереди произ
водства ОАО «Черкасское
химволокно». По словам
председателя завода Юрия
Турчаненка, это является вы
нужденным шагом, так как
харьковская фирма «Юнай
тед технолоджи инкорпорей
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тед», с которой завод сотруд
ничает по давальческой схеме,
прекратила поставку целлю
лозы.
31 октября сотрудники за
вода провели забастовку, во
время которой требовали вы
платы задолженности по зар
плате. В начале ноября теку
щего года председатель Чер
касской областной органи
зации профессиональных

работников химических и
нефтехимических предприя
тий Евгений Кохан сообщил,
что ОАО «Черкасское химво
локно» находится на грани
банкротства и может прекра
тить производство. Работни
ки предприятия обратились к
депутатам Верховной Рады
Украины с письмом, в кото
ром просят обеспечить нор
мальную работу компании.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

«Нитол» объявил о создании
дочерней компании в Китае
Х

олдинг «Нитол» объявил
о создании дочерней
компании в Китае для даль
нейшего развитие бизнеса со
своими торговыми партне
рами в этой стране.
Новая компания будет
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специализироваться на трей
динге, инжиниринге и мар
кетинге, вести подбор и за
купку оборудования, органи
зовывать участие российских
представителей в проводи
мых в КНР конференциях и

выставках, а также участво
вать в создании в Китае СП.
Создаваемая компания,
офис которой будет распо
ложен в г. Шеньян, станет
первым дочерним предпри
ятием «Нитола» за рубежом.
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НОВОСТИ
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство РФ освободило
от ввозных пошлин импортное
технологическое оборудование
ежведомственная ко
миссия по защитным
мерам во внешней торговле и
таможенной тарифной поли
тике РФ приняла решение
полностью освободить от
ввозных пошлин импортное
технологическое оборудова
ние, которое не производит
ся в России.
Решение об отмене им
портных пошлин на техно
логическое оборудование
вступит в силу с 1 февраля
2006 года, после выхода по

М

становления правительства.
Правда, сроком на 9 месяцев,
после чего этот вопрос будет
рассмотрен заново. Всего же

от ввозных пошлин освобож
дено 635 товарных позиций
из 1 000. А до конца года буд
ет принято решение по всему

списку пошлин.
Тысячи отечественных
предприятий из самых раз
личных отраслей промыш
ленности, закупающих за ру
бежом современное обору
дование для модернизации
своих производств, смогут
сэкономить на дополни
тельных платежах, а значит,
успешно конкурировать на
внутреннем и внешнем рын
ках. В цифрах это снижение
налогового бремени составит
около 500 млн долларов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Нефтехимики Татарстана подготовили
новые энергосберегающие программы
«Н

ижнекамскнефтехим»,
«Казаньоргсинтез» и
«Нижнекамскшина» разра
ботали свои энерго и ресур
сосберегающие программы
на 2006–2010 годы. Об этом
было сообщено на совмест
ной встрече.
На прессконференции
прозвучали основные вы
кладки о реализации ныне
действующих корпоратив
ных программ «Нижнекамск
нефтехима», «Казаньоргсин
теза», «Нижнекамскшины»,
а также Казанской ТЭЦ3,
входящей в состав «Татэнер
го». Все эти предприятия до
бились заметных результатов
благодаря внедрению совре
менных систем контроля и
учета, технологических усо
вершенствований, оптимиза
ции производственных про
цессов и т. п.
Участники встречи, вклю
чая представителя ТЭЦ3,
признали наличие проблемы,
касающейся взаимоотноше
ний «Татэнерго» и крупных
потребителей энергии. Дело
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в том, что энергомонополист
поставляет тепловую энер
гию по установленным госу
дарством тарифам, невыгод
ным для крупных промыш
ленников. Поэтому послед
ние вынуждены заниматься
созданием собственных теп
лоисточников. Это, в свою
очередь, снижает конкурен

тоспособность энергосисте
мы Татарстана, значительная
часть мощностей которой
создавалась для нужд нефте
химии. Однако автономные
энергоустановки менее эф
фективны, чем у «Татэнер
го».
Решение проблемы найде
но на «Нижнекамскнефтехи

ме», который согласился на
базе Нижнекамской ТЭЦ со
здать СП с «Татэнерго», ос
нащенное передовым обору
дованием. Это позволит неф
техимикам получать энергию
по ее себестоимости, а не ре
гулируемым свыше тарифам.
По этому же пути пойдет и
«Казаньоргсинтез».

ФИНАНСЫ

«Салаватнефтеоргсинтез»
разместил кредитные ноты
на 100 млн долларов
О

дна из крупнейших неф
теперерабатывающих и
нефтехимических компаний
России «Салаватнефтеорг
синтез» разместила кредит
ные ноты (CLN) на 100 млн
долларов, сообщил органи
затор размещения МДМ
банк.
По сообщению МДМ

банка, доходность составила
7,95 % годовых, срок обра
щения — 3,5 года с опцио
нами пут и колл на 1 и 2,5
годах. Спрос составил 127
млн долларов, а промежуток
доходностей 7,75–8,25 % го
довых. Ноты были размеще
ны по номиналу. В синдикате
по размещению нот приняли

участие Промышленностро
ительный банк, Альфабанк
и Depfa.
Полученные ОАО «Сала
ватнефтеоргсинтез» финан
совые средства будут направ
лены на рефинансирование
текущих долговых обяза
тельств, а также на общекор
поративные цели.
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ФАРМАЦЕВТИКА

«Макиз<Фарма»
увеличит выпуск
таблеток и капсул
до 1 миллиарда в год
О

течественный производи
тель фармацевтической
продукции «МакизФарма»
произвел монтаж дополни
тельных линий производства
твердых лекарственных форм.
Это позволит значительно
увеличить существующие
мощности компании и вы
пускать до 1 млрд таблеток и
капсул в год. Инвестиции
компании в расширение про
изводства составили более
4 млн долларов.
Стратегическими планами
развития холдинга «Макиз
Фарма» на 2006–2009 годы
предусмотрено дальнейшее
расширение производствен
ной базы, в том числе за счет
увеличения числа компаний,
которые войдут в состав хол
динга, а также создание соб
ственного подразделения
R&D. До 2009 года компания
планирует втрое увеличить
капитализацию холдинга и
довести ее до 250 млн дол
ларов.

«Инвестирование в рас
ширение производства стало
возможным благодаря наше
му партнерству со «Сбербан
ком» РФ и «ОргрэсБанком»,
которое мы планируем и
дальше активно развивать, в
том числе используя факто
ринговые операции, позво
ляющие решить проблему де
фицита оборотных средств,
характерную для многих рос
сийских компаний», — так
комментирует ситуацию ге
неральный директор ЗАО
«МакизФарма» Наиль Ха
мидуллин.
«МакизФарма» провела
полную модернизацию обо
рудования системы водо
очистки с увеличиением ее
мощности, что обеспечит
дополнительные гарантии
качества производимой про
дукции. Более чем в 2 раза
увеличены химикоаналити
ческая и микробиологичес
кая лаборатории.

ТЕНДЕРЫ

«Калина» намерена
внедрить систему
прогнозирования
онцерн «Калина», зани
мающийся производст
вом парфюмерии, косметики
и бытовой химии, объявил о
проведении тендера на право
создания системы по прогно
зированию спроса продукции.
Победителю предстоит по
строить централизованное
хранилище данных, автома
тизировать обработку статис
тических данных, обеспечить
анализ тенденций и законо
мерностей развития спроса,
прогнозирование продаж и
показателей вывода новых
продуктов на рынок.

К

К хранилищу данных
«Калина» предъявляет следу
ющие требования: оно дол
жно быть построено на базе
СУБД Oracle, обеспечивать
целостность данных и обра
ботку больших объемов ин
формации.
Основные критерии, ко
торые заказчик будет учиты
вать при выборе исполнителя
проекта: опыт внедрения по
добной системы в России,
готовность доработать ПО в
соответствии с предъявляе
мыми требованиями и сто
имость проекта «под ключ».

НОВОСТИ
СНГ

«Одесский припортовый завод»
могут продать по частям
о мнению министра про
мышленной политики
Украины Владимира Шандры
ОАО «Одесский припортовый
завод» необходимо выставить
на приватизацию, при этом
оставив цех по перегрузке
аммиака в государственной
собственности.
Министр считает, несмот
ря на то, что сегодня находя
щийся в госсобственности
«Одесский припортовый за
вод» является весьма при
быльным предприятием, од
нако прогнозируемое повы
шение цен на газ может сни
зить его доходность, что нега
тивно отразится на реализа
ционной цене предприятия.

П

Шандра также высказался
против продажи вместе с
предприятием цеха по пере
валке аммиака, поскольку его
приватизация позволит ново
му собственнику завода, по
мнению министра, контроли
ровать весь аммиакопровод.
По словам Шандры, на
«Одесском припортовом за
воде» планируется провести
реструктуризацию, по ре
зультатам которой включить
цех по перевалке аммиака в
ОАО «Трансаммиак».
Напомним, Верховная
Рада Украины приняла закон
«О внесении изменений в
Закон Украины „О перечне
объектов права государствен

ной собственности, которые
не подлежат приватизации“»
(относительно ОАО «Одес
ский припортовый завод»).
Президент Украины нало
жил вето на закон о включе
нии «Одесского припортово
го завода» в список объектов,
не принадлежащих привати
зации.
ОАО «Одесский государст
венный припортовый завод»
специализируется на произ
водстве аммиака и карбами
да, осуществляет перегрузку
химической продукции, по
ступающей из стран СНГ на
экспорт. Предприятие явля
ется монополистом на обще
государственном рынке спе

циализированных услуг по
приему, охлаждению и пере
грузке аммиака. Оно занима
ет 3е место по выпуску азот
ных удобрений в Украине, 2е
— по производству аммиака
и карбамида. Последние три
года около 88 % произведен
ной заводом продукции экс
портируется.

УДОБРЕНИЯ

«Уралкалий» завершил приобретение
50 % акций «Белорусской калийной компании»
«У

ралкалий» сообщил о
завершении сделки по
приобретению 50 % акций
ОАО «Белорусская калийная
компания» (ОАО «БКК»). В
ходе сделки ОАО «Уралка
лий» выкупило 48 % акций
ОАО «Белорусская калийная
компания», ранее принадле
жавших РУП «ПО „Бела
руськалий“», и 2 % акций,
принадлежавших РУП «ПО
„Гродно Азот“».
Состоялось первое засе
дание наблюдательного сове
та ОАО «БКК». В состав это
го органа вошли: первый за
меститель премьерминистра
Белоруссии В. Семашко, по
мощник президента Белорус
сии С. Ткачёв, генеральный
директор РУП «ПО „Бела
руськалий“» А. Башура, пред
седатель совета директоров
ОАО «Уралкалий» Д. Рыбо
ловлев, президент, генераль
ный директор ОАО «Урал
калий» В. Баумгертнер и
вицепрезидент ОАО «Урал
калий» А. Лебедев. Предсе
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дателем наблюдательного со
вета ОАО «БКК» был избран
Д. Рыболовлев.
Наблюдательный совет
произвел несколько кадро
вых назначений в компании.
Генеральным директором
ОАО «БКК» утвержден В. Ни
колаенко. О. Петров стал пер
вым заместителем генераль
ного директора ОАО «БКК»
и директором по продажам и

логистике. Заместителем ге
нерального директора ОАО
«БКК» назначен С. Соболь.
Начальником управления
продаж стал К. Солодовников.
Заместителем генерального
директора и финансовым ди
ректором компании назна
чен В. Беляков. В новую ком
панию вступило ОАО «Силь
винит».
ОАО «БКК» создано для

реализации продукции РУП
«ПО „Беларуськалий“» и
российских компаний на
мировых рынках. Штаб
квартира компании будет
располагаться в Минске.
Планируемый объем реали
зации ОАО «БКК» в 2006 году
составит 2,5 млрд долларов.
Доля в поставках калийных
удобрений на мировой ры
нок составит около 35 %.

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Арбитражный суд разрешил
ввести конкурсное производство
на нижегородской «Заре»
В

ОАО «Заря» (Дзержинск,
Нижегородская область)
открыто конкурсное про
изводство. Таким образом,
Арбитражный суд одобрил по
зицию кредиторов, согласно
которой конкурсное произ
водство является оптималь

ным выходом из ситуации,
сложившейся вокруг завод
ского имущества в связи с
арестами, наложенными прак
тически на все активы служ
бой судебных приставов.
Общая кредиторская за
долженность «Зари» на дан

ный момент — около 600 млн
рублей. Согласно законода
тельству, открытие конкурс
ного производства позволит
снять арест с имущества заво
да, что делает возможным его
реализацию для удовлетворе
ния требований кредиторов.
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ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные
события конца осени+2005
Подробности — на сайте rccnews.ru
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

■ «Лукойл» начнет производить бензин
по стандарту Евро>5
■ «Газпром» планирует стать мажори>
тарным акционером «Славнефти»
■ Строительство НПЗ в Бродах пока
экономически невыгодно
■ Экспортная пошлина на сырую нефть
и нефтепродукты составит 179,6
долларов за тонну
■ Грузия будет покупать газ
у Казахстана
■ PKN Orlen заключил контракт
на поставку 2,7 млн тонн
российской нефти
■ Украина получит туркменский газ
по цене 44 доллара за тыс. куб. м
■ Прибыль «Ачинского НПЗ» выросла
в 4,3 раза
■ «Новатэк» направит на выплату диви>
дендов более миллиарда долларов
ХИМИКАТЫ

■ Пермские предприятия будут
поставлять аммиак в Европу
■ Degussa продаст производство
химикатов для обработки воды
■ В Китае взорвался химический завод
■ На мировом рынке лимонной кислоты
останутся только крупные игроки
НЕФТЕХИМИЯ

■ На «Казаньоргсинтезе» произошло
возгорание
■ Ineos увеличивает мощности завода
по производству фенола и ацетона
■ Завод по производству олефинов
компании Huntsman возобновил
работу
■ «Тобольск>Нефтехим» примет участие
в крупных инвестиционных проектах
■ Нефтехимическое производство
в США сократилось на 15 %
■ Нефтехимические компании стран
Персидского залива нуждаются
в новой стратегии
ПОЛИМЕРЫ

■ «Капролактам» выпустил 3,4 тыс. тонн
кабельных пластикатов
■ «Уральский шинный завод» запустил
новые модели зимних легковых шин
■ Bayer построит новый комплекс
по производству полимерного сырья
■ Rhodia намерена продать
подразделение латексов
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■ Dow Chemical закроет завод
полистирола в Великобритании
ЛАКИ, КРАСКИ

■ «Русские краски» выпустили
46,89 тыс. тонн валовой продукции
■ Директива ЕС по атмосферным
выбросам влияет на рынок
реологических добавок
■ Akzo Nobel открывает новый завод
порошковых покрытий в Китае
■ Tikkurila продаст подразделение
покрытий для рулонных металлов
■ DuPont намерен открыть техническую
лабораторию в России
АГРОХИМИЯ

■ «Уралкалий» одобрил решение
«Сильвинита» войти в «БКК»
■ «Балаковские минеральные удобре>
ния» выпустили свыше 60 тыс. тонн
аммофоса
■ Кингисеппское предприятие «Еврохи>
ма» увеличило производство на 13,9 %
■ Продукция северодонецкого «Азота»
будет выпускаться под торговой
маркой «Тезис»
■ Цены на удобрения на китайском
рынке за первые три квартала
значительно повысились
■ BASF продал производство
инсектицида Phorate
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

■ «Протек» инвестирует 100 млн
долларов в аптечную сеть «Ригла»
■ «Татхимфармпрепараты» произвели
товарной продукции на 518 млн
рублей
■ Белоруссия намерена производить
субстанции всех аминокислот
■ Фармацевтическая компания Schering
продаст завод в Мексике
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

■ Разработана технология получения
синтетического топлива
из природного газа
■ Проблема нейтрализации оксидов
азота решена

■ Полимеры будут использовать
при изготовлении компьютерных
чипов
■ Американская фирма Ampacet
разработала негорючий полиэтилен
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ Кемеровский «Азот» и
«Томскнефтехим» переходят
на систему Oracle E>Business Suite
■ Компания «Нижфарм» приступила
к внедрению лабораторно>
информационной системы LIMS
■ Adicom Systems установит систему
бюджетирования на «Акрихине»
ФИНАНСЫ, ПРАВО

■ «Казаньоргсинтез» прошел аудит
интегрированной системы
менеджмента
■ «Амтел>Фредештайн» привлек в ходе
IPO cвыше 200 млн долларов
■ ФСФР зарегистрировала документы
«Уралхимпласта» для выпуска
облигаций
■ Чистая прибыль Clariant составила
58,24 млн долларов
■ Чистая прибыль компании Stada
увеличилась на 2 %
■ Евросоюз отложил голосование
по новой химической политике
■ ФСФР зарегистрировала дополни>
тельный выпуск обыкновенных акций
ЗАО «Башкирская химия»
■ Крупные компании борются за отмену
таможенных пошлин на химическую
продукцию
■ ФСФР зарегистрировала выпуск
акций «Акрона»
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ Проблемы подотрасли реактивов и
прекурсоров обсуждались в ТПП РФ
■ В Химках пройдет конференция
«Задачи и перспективы организации
региональной кооперации по разра>
ботке новых синтетических лекарств»
■ В Центре международной торговли
прошла конференция по сырью
для косметических средств
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВО

Bridgestone обвиняется
в использовании рабского
труда в Либерии
Ф

едеральный иск, подан
ный в калифорнийский
суд, обвиняет производителя
шин, компанию Bridgestone
Firestone в применении рабс
кого и детского труда на ее
каучуковой плантации в Ли
берии.
НЕФТЕХИМИЯ

Borealis переходит
с производства
МТБЭ на ЭТБЭ

Ш

ведская компания
Borealis приступила к
пусковым работам на но
вой линии ЭТБЭ мощ
ностью 55 тыс. тонн в год в
г. Stenungsund (Швеция).
Ранее эта линия произво
дила МТБЭ, но компания
переоборудовала ее под
производство ЭТБЭ. Дан
ный продукт получается за
счет смешивания этанола и
изобутилена и иницииро
вания реакции при высо
кой температуре в присут
ствии катализатора.
В связи с переводом ли
нии производство МТБЭ на
этом участке прекращается
навсегда. Сроки поставки
первой партии ЭТБЭ на
рынок пока неизвестны, но
начало массового выпуска
нового продукта, предназ
наченного для поставки на
контрактный рынок, ожи
дается в ближайшем буду
щем.
Новый продукт компа
нии Borealis будет реализо
вываться финской нефтя
ной компанией Neste Oil,
которая сама производит
104 тыс. тонн ЭТБЭ в год на
своем нефтеперерабатыва
ющем заводе в г. Porvoo
(Финляндия). Обзор миро
вого рынка МТБЭ и этано
ла читайте в «Химическом
журнале» № 8, 2005 г., стр.
46–50.
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Групповой иск в феде
ральный суд ЛосАнджелеса
подан от лица 12 взрослых ра
бочих и 23 детей, которые жи
вут и работают на плантации
Firestone Plantation (Harbel,
Либерия). В иске утверждает
ся, что рабочие удерживают

ся в «гулаге» и вынуждены
работать в условиях, мало из
менившихся со времени ос
нования плантации (1926 г.).
Японская
компания
(Bridgestone Firestone) с аме
риканской штабквартирой в
Нашвилле заявляет, что пре

тензии к ней абсолютно нео
боснованны.

БИОТОПЛИВО

Малайзия перейдет на биотопливо
на основе пальмового масла
С

начала 2006 года государ
ственные министерства
и ведомства Малайзии пе
рейдут на использование ав
томобильного биотоплива на
основе пальмового масла, за
явил министр плантаций
Малайзии Питер Чин Фа Куи.
Первыми откажутся от
традиционного дизельного
топлива министерства обо
роны, транспорта и промыш
ленности. На последнем за
седании кабинета министров
Малайзии принято решение
перевести все транспортные
средства, используемые эти
ми министерствами, на био

топливо, как в целях улучше
ния экологической обстанов
ки, так и для существенной
экономии средств из госу
дарственного бюджета. Цена
вопроса — десятки миллио
нов долларов ежегодно.
После того как государст
венные министерства пол
ностью переведут дизельный
автомобильный парк на эко
логически чистое топливо,
начнется широкомасштаб
ная кампания по переходу на
новое горючее и среди насе
ления страны.
Министр сообщил, что за
вод по производству биотоп

лива стоимостью более 10 млн
долларов будет введен в экс
плуатацию до конца текуще
го года. Советом по паль
мовому маслу достигнуто
соглашение с крупной евро
пейской транспортной ком
панией о проведении серии
тестов биотоплива в Евросо
юзе. «Мы полагаем, что про
движение нашей продукции
на европейский рынок имеет
большие перспективы, осо
бенно учитывая стремление
ЕС уже к 2010 году перевести
10 % транспортных средств
на экологически чистое топ
ливо», — добавил министр.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Hexcel построит завод
углеродных волокон в Испании
H

excel Corporation сообщи
ла о расширении мощ
ностей по выпуску углерод
ных волокон Magnamite®.
Комапания построит завод
по выпуску углеродных воло
кон в окрестностях Мадрида
(Испания). В США Hexcel
вводит в строй дополнитель
ную линию по производству
углеродного волокна на за
воде в СолтЛейкСити (Юта)
и расширяет мощности пред
приятия в Decatur (Алабама).

Новая линия будет аттестова
на для применения ее про
дукции в авиационнокос
мической промышленности.
Запуск оборудования наме
чен на конец 2007 года, ис
панская линия войдет в строй
в 2008 году.
Строительство
произ
водств углеродного волокна
является частью заявленного
проекта стоимостью 100 млн
долларов, реализация кото
рого увеличит мощности

Hexсel по производству угле
родных волокон на 50 %.
Примерно половина прирос
та мощностей будет обеспе
чена заводом в Испании, где
первоначально планируется
установить одну линию, но в
проект заложена возмож
ность расширения площадей
для ввода новых линий.
Обзор мирового рынка угле
родных волокон читайте в «Хи
мическом журнале», № 10–11,
2005 г., с. 37–41.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Сирия намерена строить
НПЗ с привлечением
зарубежных инвестиций
С

ирия ведет переговоры с
Россией, Францией и
Китаем о реализации различ
ных проектов в нефтяной
области общей стоимостью
4,4 млрд долларов.
В настоящее время Сирия
договорилась с французской
компанией Total о строитель
стве завода по переработке

сырой нефти производитель
ностью 70 тыс. баррелей в
день. Стоимость проекта
оценивается в 800 млн дол
ларов. Подписан «меморан
дум о взаимопонимании» с
Китаем по строительству
нефтеперерабатывающего
завода производительностью
140 тыс. баррелей в день,

стоимость которого состав
ляет 1,2 млрд долларов.
Кроме того, Сирия ведет
переговоры с рядом российс
ких частных инвесторов по
строительству нефтеперера
батывающего завода произ
водительностью 140 тыс. бар
релей в день, а также нефте
химического комплекса.

Общая стоимость данного
проекта составляет 2,4 млрд
долларов.

АКЦИИ

PKN Orlen намерен купить акции Mazeikiu nafta
П

редставители польского
нефтяного концерна PKN
Orlen проинформировали
премьерминистра
Литвы
Альгирдаса Бразаускаса о том,
что компания подала заявку
на приобретение принад
лежащих Yukos International

UK. B.V. акций Mazeikiu nafta.
Кроме того, представи
тели PKN Orlen изъявили
желание приобрести принад
лежащие литовскому госу
дарству 20 % акций Mazeikiu
nafta. Председатель правле
ния PKN Orlen Игорь Халу

пец подчеркнул, что концерн
работает в нефтехимической
области и готов сотрудничать
с другими компаниями в при
обретении акций Mazeikiu
nafta.
Бразаукас заявил, что пра
вительство Литвы заинтере

совано в том, чтобы новый
владелец Mazeikiu nafta был
надежен не только в экономи
ческом, но и политическом
отношении. По словам премь
ера, правительство готово рас
смотреть предложения всех
потенциальных покупателей.

ВОЛОКНА

Производители полиэфирной продукции
в Китае приостановили производство
В

октябре–ноябре 2005
года по крайней мере
около 10 линий по произ
водству полиэфирной про
дукции, расположенных в
восточной части Китая (это
крупнейшая производствен
ная база по выпуску полиэ
фирной и текстильной про
дукции в мире), общей мощ
ностью 2,4 млн тонн/год, бы
ли остановлены. Причина —
резкий рост цен на сырье и
отсутствие прибыли.
Приостановлена работа
установок поликонденсации
у следующих производите
лей: Jiangsu San Fan Xiang,
Hangzhou Top Polyester,
Jiangsu Hua Hong, Zhejiang
Gu Xian Dao, Zhejiang Cifu и
Zhejiang Yuan Dong.

Со слов некоторых про
изводителей гранулята ПЭТ,
если ситуация в сентябре
была не совсем благоприят
ной, т. к. цены на продукцию
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снижались, а на сырье росли,
то в октябре многим произ
водителям стало экономи
чески невыгодно работать. В
течение нескольких недель

октября цены на полиэфир
ные волокна, нити и ПЭТ
снижались на 1,5–2,5 % в не
делю. А цены на импортное
сырье в Китае (октябрьские/
ноябрьские поставки) вы
росли на 40–100 USD/тонну.
Цена на МЭГ к концу ок
тября установилась на уровне
840 USD/тонну CFR Китай,
на ТФК — 837840 USD/тон
ну CFR Китай.
Падение спроса на поли
эфирные нити и волокна
объясняется снижением объ
емов экспорта текстиля и
одежды в США, 4й раунд
переговоров китайской и
американской делегаций за
вершились в конце октября и
не принесли положительных
результатов.
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