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из этих стран, с 2002 по 2004
годы вырос в 3,7 раза.

Третьим объектом рассле
дования МЭРТ станет хло
ристый аммоний. По данным
предприятия, с 2002 по 2004
годы объем импорта этого
вещества из Китая и стран
ЕС вырос на 169,4 %. Требо
вания провести исследо
вание импорта хлористого
аммония поддержало ФГУП
«Куйбышевский химический
завод» (г. Самара). В течение
60 дней с начала расследо
вания по ходатайствам заин
тересованных лиц могут быть
проведены публичные слу
шания по делу. По данным
МЭРТ, как правило, анти
демпинговые расследования
занимают около года.

ООО «Корунд» — единст
венный российский произво
дитель циансолей и синтети
ческого корунда, выпускает
около 100 наименований хи
мической продукции. Пред
приятие зарегистрировано в
апреле 2005 года в Дзержин
ске и является 100 %ной
«дочкой» компании «Оргси
нинвест» (г. Москва), аффи
лированной с ЗАО «Газонеф
техимическая компания». На
торгах 30 апреля 2004 года за
301 млн рублей ООО «Ко
рунд» купило имуществен
ный комплекс одноименного
ОАО, на тот момент находя
щегося в процедуре конкурс
ного производства.

«Корунд» инициировал
проведение антидемпингового
расследования
Д зержинский химический

завод «Корунд» (Нижего
родская область) обратился в
Министерство экономичес
кого развития и торговли РФ
(МЭРТ) с просьбой провести
антидемпинговое расследо
вание в отношении импорта
химической продукции на
территорию России. «Ко
рунд» рассчитывает, что по
итогам расследования МЭРТ
инициирует повышение та
моженных пошлин на ввоз
химических веществ.

Приказ о начале антидем
пинговых расследований
подписал министр экономи
ческого развития и торговли
Герман Греф. В заявлении в
МЭРТ «Корунд» указал на
значительно возросшие объе

мы импорта трех химических
продуктов — сернистого ан
гидрида,  хлористого аммо
ния и цианистого натрия,
которые производятся на
дзержинском предприятии.
(Подробней о рынке цианис
того натрия читайте в № 10–
11, 2005 г., с. 21–27)

По данным «Корунда»,
основными поставщиками
сернистого ангидрида в Рос
сию в последние годы были
страны ЕС, преимуществен
но — Финляндия. Претензии
«Корунда» по поводу воз
росшего импорта сернистого
ангидрида поддержал волго
градский производитель этого
вещества — ОАО «Химпром».
По данным дзержинского
предприятия, совокупная до

ля «Химпрома» и «Корунда»
в общем объеме производ
ства сернистого ангидрида в
России — 97,4 %. Основными
конкурентами в производстве
цианистого натрия «Корунд»
считает корейские и япон
ские предприятия. Объем им
порта вещества, в том числе и

ПРАВО

А рбитражный суд Моск
вы отказался признать и

исполнить решение сток
гольмского арбитража о взыс
кании с «Московского НПЗ»
30 млн долларов в пользу ком
пании Joy Lud Distributors Int.,
принадлежащей американ
скому предпринимателю со
ветского происхождения Ти
муру Сапиру. Мотивировоч
ной части решения суда еще
нет. Проигравшая сторона
считает, что это результат ад
министративного давления
на суд со стороны властей, и
собирается обжаловать вер
дикт.

Конфликт между «МНПЗ»
и Сапиром длится несколько
лет. Еще в 1995 г. федеральное
правительство постановило
построить на тогда государ
ственном МНПЗ комплекс по

Российский суд не хочет брать
с «МНПЗ» 30 млн долларов

производству изделий из
полипропилена мощностью
78 000 тонн. Его стоимость
оценивалась в 220 млн долла
ров. Для финансирования про
екта чиновники разрешили
заводу экспортировать 10,6
млн тонн дизельного топлива
и 5,5 млн тонн мазута в те
чение 1995–2004 гг. Главны
ми исполнителями проекта
стали фирмы Сапира Joy Lud
Distributors и FTL. Они под
писали с «МНПЗ» два конт
ракта. Первая должна была
продавать за рубеж нефтепро
дукты и направлять выручку
на финансирование проекта,
вторая строить, поставлять
оборудование и монтировать
его под ключ. Успели постро
ить только производственный
корпус и подвести к нему
коммуникации. В 1997 году

«МНПЗ» перешел под конт
роль московского правитель
ства и вскоре перестал выпол
нять контракты. Основным
покупателем полипропилена
«МНПЗ» на сегодняшний день
является компания «Интеко».

В 2003 году Joy Lud обра
тилась в стокгольмский ар
битраж с иском о выплате пе
ней и штрафов за неиспол
нение контракта. В июне
2005 года тот постановил
взыскать с «МНПЗ» в пользу
истца 28 млн долларов.

А в октябре Joy Lud обра
тилась в Арбитражный суд
Москвы с заявлением о при
знании и приведении в ис
полнение на территории
России иностранного арбит
ражного решения. С учетом
процентов истец претендо
вал на 30 млн долларов.

ПРАВО

НОВОСТИ
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КОНКУРС

«Крымский титан»
подвел итоги тендера
на строительство цеха
по выпуску серной
кислоты
ЗАО «Крымский титан»

объявило победи
теля тендера на строитель
ство нового цеха по произ
водству серной кислоты. Им
стал украинсконемецкий
консорциум ООО «Сити
терм», в который входят
Petersen Engineering GmbH и
Chemieanlagenbau Chemnitz
GmbH. Руководство «Тита
на» предпочло его другому
участнику тендера — альянсу
ОАО «Укрхимпроект» и про
изводственного объединения
им. Фрунзе.

Предполагаемый срок ре
ализации проекта — 24 меся
ца, стоимость строительства
— 55 млн евро. После запуска
новый цех будет производить
600 тыс. тонн серной кис
лоты в год и вырабатывать 25
МВт/ч электроэнергии. Де
монтаж одной из трех линий

по производству серной кис
лоты в существующем цехе
позволит значительно сни
зить вредные выбросы в ат
мосферу.

Потребность в большем
объеме серной кислоты про
диктована планами увели
чить выпуск основной про
дукции — диоксида титана.
Предполагается, что после
ввода нового цеха его выпуск
увеличится до 120 тыс. тонн в
год с нынешних 78 тыс.

Chemieanlagenbau Chem
nitz GmbH известна тем, что
имеет большой опыт в проек
тировании химических уста
новок: компания построила
ряд химических предприятий
на территории стран Восточ
ной Европы. В задачи Peter
sen Engineering GmbH будет
входить научное обоснование,
инжиниринг проекта и пере

дача лицензионной техноло
гии ЗАО «Крымский Титан».
Украинская «Сититерм» бу

дет непосредственно осущест
влять строительство цеха
«под ключ».

ЗАО «Северодонецкое
о б ъ е д и н е н и е

„Азот“» запустило вторую
линию по выпуску винил
ацетата. Ввод в эксплуатацию
новых мощностей стал воз
можным благодаря инвести
циям Worldwide Chemical.
Большая часть вложенных
средств (3,8 млн долларов)
была потрачена на строи
тельство двух новых агрега
тов синтеза винилацетата, что
позволило увеличить мощ
ности с 16,5 до 20 тыс. тонн в
год.

Ранее сообщалось, что на
базе СГПП «Азот», который
имел свыше 55 млн долларов
долгов, было создано пред
приятие ЗАО «Северодонец

Северодонецкий «Азот» запустит вторую
линию по производству винилацетата

кое объединение „Азот“»,
40 % акций которого оста
лось у государства, а 60 % пе
решло в собственность аме

риканского инвестора. При
этом государство обязалось
внести в уставный фонд
вновь созданного предприя

тия целостный имуществен
ный комплекс, а Worldwide
Chemical LLC — 120 млн дол
ларов.

«Нэфис Косметикс» получит
100 % акций Казанского МЭЗ

ИНВЕСТИЦИИ

Стоимость сделки соста
вила 828,19 млн рублей. Ра
нее компании принадлежало
65 % акций МЭЗа. В конце
июля «Нэфис» и государст
венный Инвестиционно
венчурный фонд Татарстана
учредили ОАО «Казанский
МЭЗ». На долю государства в

нем приходилось порядка
35 % акций. «Нэфис Косме
тикс» планировала выкупить
этот пакет акций после вы
вода нового завода на проект
ную мощность. О проекте
нового МЭЗ в Татарстане
читайте в «Химическом жур
нале», № 9, 2005 г.

ОАО «Нэфис Косме
тикс» в течение

ближайших пяти лет выкупит
у Инвестиционновенчурно
го фонда РТ принадлежащие
ему 35 % акций ОАО «Казан
ский МЭЗ». Таковы условия
договора куплипродажи, за
ключенного 14 декабря.

АКЦИИ

НОВОСТИ
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РОТАЦИЯ КАДРОВ

Новым генеральным
директором «Уралшины»
стал Николай Хлыбов
К омпания «СибурРусские

шины» объявила о назна
чении нового генерального
директора шинного завода
ООО «Уралшина». Им стал
Николай Хлыбов, ранее за
нимавший пост техническо
го директора предприятия.

Николай Хлыбов родился
в 1948 году в Кировской об
ласти. В 1971 году окончил
Кировский политехнический
институт по специальности
инженер химиктехнолог ре
зиновой отрасли, по распре
делению был направлен на
Свердловский шинный завод
(в настоящее время — ООО

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Гендиректор
«Ярославского
шинного завода»
сложил полномочия

С овет директоров ОАО
«Ярославский шинный

завод» принял решение о до
срочном прекращении пол
номочий генерального дирек
тора предприятия Дмитрия
Костыгина на основании его
личного заявления с ноября
2005 года. Его преемником
станет Владислав Ионов, ра
нее занимавший пост гене
рального директора ОАО
«Саранский завод Резино
техника».

Нового генерального ди
ректора представил коллек
тиву ОАО «ЯШЗ» руководи
тель дирекции шин и РТИ АК
«Сибур» Андрей Бродович.

ОАО «Ярославский шин
ный завод» — производитель
шинной продукции в составе
АК «Сибур». Уставный капи
тал — 1,004 млрд рублей.

«Уралшина»). Трудовую дея
тельность начал в должности
мастера смены, через год на
значен начальником одного
из ведущих производствен
ных подразделений завода. В
1976 году возглавил цех вул
канизации, в 1980 году — цех
сборки шин. В 1985 году при
ступил к исполнению обя
занностей главного инжене
ра Свердловского шинного
завода. С 1994 по 2005 год —
технический директор Ураль
ского шинного завода.

Комментируя новое на
значение, Андрей Бродович,
руководитель дирекции шин

и РТИ АК «Сибур», подчерк
нул, что Николай Хлыбов
проработал на заводе «Урал
шина» 34 года, и выразил уве
ренность, что все прогрес
сивные тенденции на пред
приятии получат дальнейшее
развитие под руководством
нового генерального дирек
тора.

Эксгенеральный дирек
тор ООО «Уралшина» Сергей
Полонянкин, в рамках про
водящегося в холдинге про
цесса ротации кадров, пере
веден на завод «Омскшина»,
также входящий в состав АК
«Сибур».

На «Владимирском химическом заводе»
новый генеральный директор
Г ендиректором ОАО «Вла

димирский химический
завод» («ВХЗ») назначен пред
седатель ревизионной ко
миссии предприятия Павел
Маркелов. Такое решение бы
ло принято советом дирек
торов «ВХЗ». С новым ген
директором будет подписан
контракт сроком на 5 лет.

Полномочия бывшего генди
ректора Геннадия Асташки
на прекращены досрочно.

Напомним, что в начале
текущего года уже предпри
нималась попытка переиз
брания Г. Асташкина. Это
случилось спустя два месяца
после его избрания главой
предприятия. На пост ген

директора претендовали два
кандидата — Надежда Семе
нова и Светлана Ващенко.
Однако на заседании совета
директоров, прошедшего 14
января, было решено изме
нить повестку дня собрания
акционеров, назначенного на
7 февраля, и не избирать
нового гендиректора, а на

против, подтвердить полно
мочия Г. Асташкина.

«ВХЗ» занимается произ
водством ПВХматериалов и
ПЭТпленок. Напомним, что
«ВХЗ» завершил 2004 год с
чистым убытком в 12,752 млн
рублей против чистой при
были в размере 21,69 млн
рублей по итогам 2003 года.

Сергей Русаков стал новым гендиректором
«Сибнефть7Ноябрьскнефтегаза»
Н овым генеральным дирек

тором ОАО «Сибнефть
Ноябрьскнефтегаз» назначен
Сергей Русаков, ранее зани
мавший пост первого замес
тителя гендиректора «Но
ябрьскнефтегаза» и главного
инженера. Нового главу пред
приятия коллективу ком

пании представил бывший
генеральный директор «Сиб
нефтьННГ» Михаил Став
ский.

Решение о назначении
С. Русакова руководителем
компании принято по итогам
тайного голосования на засе
дании совета директоров

«Ноябрьскнефтегаза», про
шедшего в ноябре. М. Став
ский будет назначен вице
президентом «Роснефти» и
будет курировать направле
ние добычи нефти.

Еще в октябре «Газпром»
объявил о том, что его «доч
ка» Gazprom Finance BV ста

ла владельцем 72,7 % акций
«Сибнефти», заплатив за них
13,1 млрд долларов. В тот же
день совет директоров «Сиб
нефти» выбрал исполняю
щим обязанности президен
та компании зампредседа
теля правления «Газпрома»
Александра Рязанова.

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

РЕВИЗИЯ

НОВОСТИ
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Tikkurila приобрела «Краски Текс»

Белоруссия увеличила объем химического
производства в среднем на 5,4 %
О бъем производства про

дукции на предприятиях
химической и нефтехими
ческой промышленности Бе
лоруссии с начала текущего
года увеличился в сопоста
вимых ценах на 5,4 % по
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года
и превысил 5,3 трлн рублей,
сообщили в Министерстве
статистики и анализа.

В отрасли произведено
около 4,9 млн тонн мине
ральных удобрений, что на
2,9 % превышает показатель
десяти месяцев 2004 года.
Рост произошел в основном
за счет увеличения выпуска
калийных удобрений — их
произведено около 4,2 млн
тонн, или на 3 % больше, чем
в январе–октябре прошлого
года. Выпуск фосфорных
удобрений вырос на 19,4 %,
азотных — сократился на
0,6 %.

Положительная динами
ка наблюдается и в производ
стве других видов хими
ческой и нефтехимической
продукции. Так, в январе–
октябре выпуск стеклоплас
тиков и изделий из них уве

личился на 14,4 % почти до
1,3 тыс. тонн, серной кисло
ты — на 15,6 % до 626,9 тыс.
тонн. Произведено 437,7 тыс.
тонн синтетических смол и
пластмасс и 176,7 тыс. тонн
химических волокон и нитей
— прирост 5,3 % и 4,1 % со
ответственно. Лакокрасочных
материалов было произведе
но на 5,4 % больше (38,7 тыс.

тонн).
В то же время выпуск ав

томобильных и сельскохо
зяйственных шин сократил
ся по сравнению с январем–
октябрем 2004 года на 7,2 %
почти до 2,5 млн штук.

Рентабельность реализо
ванной продукции, работ,
услуг в январе–сентябре до
стигла 32,8 %, рентабельность

продаж — 22,3 % (по итогам
девяти месяцев 2004 года —
24,4 % и 17,3 % соответствен
но). При этом на предприя
тиях химической промыш
ленности достигнут один из
наиболее высоких в реаль
ном секторе экономики рес
публики уровень рентабель
ности реализованной про
дукции — 36,5 %.

Кто будет поставлять
газ в Грузию?
У ступит ли «Газпром» гру

зинский рынок сторон
ним поставщикам и согла
сится ли осуществлять тран
зит казахского газа в Грузию
через территорию РФ — от
веты на эти вопросы будут по
лучены в ближайшее время.

Официальный Тбилиси
дал понять, что в случае по
вышения цен Грузия поста
рается заменить большую
часть российского газа казах
ским. 20 ноября министры
энергетики Казахстана и Гру
зии подписали соглашение о

поставках казахского газа на
Кавказ.

Поставки будет осущест
влять казахстанская госком
пания «Казмунайгаз»: начи
ная с 2006 года они составят
более 2 млрд куб. м ежегодно.
«Казмунайгаз» готов прода
вать газ по 68 долларов за тыс.
куб. м.

Однако конечная стои
мость казахского газа в Гру
зии неизвестна, а сама воз
можность его транспортиров
ки находится под вопросом,
так как технически поставка

может быть осуществлена
только через территорию
России. В итоге цена казах
ского газа для Грузии может
сравняться с новой ценой,
которую собирается устано
вить для Грузии в 2006 году
«Газпром», и составить 90–
100 долларов за тыс. куб. м.
Сейчас «Газпром» поставляет
в Грузию газ по 60 долларов.

Транспортировка казах
ского газа через территорию
РФ является основной темой
переговоров премьермини
стра Грузии Зураба Ногаи

СНГ

ЛКМ

К омпания Tikkurila Coatings
Oy, входящая в группу

Kemira, приобрела россий
ского производителя ЛКМ
ООО «Краски Текс». Об этом
объявила прессслужба хол
динга Kemira. Сумма сделки
составляет 40 млн долларов.

О своем намерении про
дать до конца 2005 года два
завода по производству лако
красочных материалов мощ
ностью около 100 тыс. тонн и
дистрибьюторскую сеть вла
дельцы группы компаний
«Текс» (г. СанктПетербург)
Дмитрий Скворцов и Алек

сандр Селенкин заявляли и
ранее. При этом компания не
планирует уходить с рынка
отделочных материалов. По
сле продажи лакокрасочного
производства у «Текса» ос
танется еще треть бизнеса с
оборотом в 100 млн долларов
в год, в том числе завод по
производству олифы и лака.

В 2004 году чистая выруч
ка компании «Краски Текс»
достигла 70 млн долларов.
Компания занимает 10 % рос
сийского рынка декоратив
ных красок. Доля Tikkurila
составляет примерно 9 %.

По мнению руководства
Kemira, приобретение ком
пании «Краски Текс» позво
лит Tikkurila удвоить долю на
российском рынке декора
тивных красок. В России
Tikkurila располагает произ
водствами в Москве и Санкт
Петербурге.

«Химический журнал»
сообщал о том, что в октябре
2004 года компания Tikkurila
Paints Oy расширила свой
бизнес на Украине, выкупив
контрольный пакет акций
(51 %) украинского завода
«Краски „Колорит“».

СЫРЬЕ

дели с премьерминистром
России Михаилом Фрадко
вым в конце 2005 года. Сей
час поставками газа в Грузию
занимаются «Газпром» и не
зависимая «Итера».
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ТОРГИ

УКРАИНА

П

П

резидент Украины Вик
тор Ющенко поручил

Министерству экономики,
Министерству промышлен
ной политики и Фонду го
сударственного имущества
подготовить распоряжение о
прекращении реструктуриза
ции «Одесского припорто
вого завода» («ОПЗ»). «При
портовый завод рассматри
вается как единый комплекс
и это решение обсуждению
не подлежит», — подчеркнул
Ющенко. По его словам, неза
висимо от того, будет «ОПЗ»
приватизирован или нет, он
должен рассматриваться как
единое целое в целях безопас
ности государства.

В октябре Министерство
промышленной политики и
ФГИ в рамках реструктури
зации Одесского припорто
вого завода приняли реше
ние о передаче цеха пере
грузки аммиака государст
венному предприятию «Укр
химтрансаммиак». Необхо
димость реструктуризации,
по информации Минпром
политики, была вызвана тем,
что согласно законодатель
ству, транспортные системы,
в данном случае цех пере
грузки аммиака, не могут
быть приватизированы.

«Березниковский содовый завод»
может полностью перейти
в собственность В. Вексельберга

«Одесский
припортовый
завод» не будет
реструктуризирован

К ак сообщил заместитель
губернатора Красноярс

кого края Виталий Бобров на
заседании Законодательного
собрания, шинный завод
«АмтелСибирь» будет про
дан. «Позиция собственни
ков завода изменилась. Если
ранее шла речь об остановке
производства, то теперь ре
шено шинный комплекс про
дать новому инвестору. Со
ответствующие переговоры
уже ведутся в Москве. На се
годняшний день у завода нет

«Амтел» продает свой
шинный завод

долгов по заработной плате,
объем производства снижен
на 65–70 % к уровню прош
лого года», — отметил Бобров.

В свою очередь, генераль
ный директор завода Виктор
Тулук сообщил депутатам,
что решение о продаже пред
приятия принято в связи с
тем, что собственник — ком
пания «Амтел» — сосредото
чит свою деятельность на про
изводстве шин класса «Пре
миум». А на красноярском
заводе выпускаются крупно

ермское отделение Рос
сийского фонда феде

рального имущества продол
жает принимать заявки на
участие в открытом аукционе
по продаже акций ОАО «Бе
резниковский содовый завод»
(«БСЗ»). Прием заявок на
чался 2 декабря 2005 года и
завершится 12 января 2006
года. Дата проведения аук
циона — 17 января 2006 года.

На аукцион будут выстав
лены 20,59 % от уставного ка
питала ОАО «БСЗ» или 107
583 обыкновенных именных
акции, общая номинальная
стоимость которых состав
ляет 21 млн 516,6 тыс. рублей.
Начальная цена акций — 93
млн 300 тыс. рублей. Обре
менения акций отсутствуют.

ОАО «Березниковский со
довый завод» зарегистриро
вано администрацией г. Бе
резники в 1999 году. Осенью
2004 года завершилась кон
вертация акций ОАО «БСЗ» в
бумаги ЗАО «Русская содовая
компания», которой принад
лежит 79,41 %  акций «БСЗ»,
а собственником остальных
20,59 % является пока госу
дарство в лице РФФИ. Ге

неральным директором «Рус
ской содовой компании» яв
ляется Валерий Закоптелов,
который в начале 90х годов,
совместно с  другим пермским
предпринимателем Юрием
Борисовцом выиграл конкурс
по продаже 79,41 % акций
«БСЗ». По сообщению Ю. Бо
рисовца, ЗАО «Русская содо

вая компания» принадлежит
Виктору Вексельбергу. На
помним, в 2005 году рынок
кальцинированной соды был
монополизирован «ЕТК», в
создании которой принял учас
тие В. Вексельберг. (О ситуа
ции на рынке кальцинирован
ной соды читайте в № 1011
«Химического журнала».)

Г

Группа «Нитол» приобрела завод
«Усолье7Сибирский силикон»

ТХС в год. В течение 2006
года планируется довести ее
мощность до 10 тыс. тонн, в
2007 году — до 20 тыс. тонн.
План развития предприятия
предусматривает более глу
бокую переработку трихлор
силана. По словам генераль
ного директора «Нитола»
Дмитрия Котенко, внедряе
мая технологическая схема
производства ТХС позволит
обеспечить минимальную се
бестоимость продукции.

С 1963 по 1993 годы пред
приятие являлось структур

ным подразделением «Усоль
ехимпрома», в 1993 выдели
лось из его состава в качестве
самостоятельного АО «Сибир
ский силикон», после банк
ротства которого в 2003 году
было создано ОАО «Усолье
Сибирский силикон». Собст
венником ОАО «УсольеСи
бирский силикон» является
группа менеджеров, пришед
шая на предприятие в 2002
году.

Кредиторская задолжен
ность предприятия составляет
около 200 млн рублей.

руппа «Нитол», которой
принадлежит ООО «Усоль

ехимпром», приобрела завод
«УсольеСибирский силикон»
(УСС). Сумму сделки ни по
купатель, ни продавец —
группа компаний «Усолье
Сибирский силикон» — не
называют.

Во II квартале 2006 года на
заводе начнется выпуск три
хлорсилана (ТХС), служа
щего основным сырьем для
производства поликремния.
Начальная мощность уста
новки составит 5 тыс. тонн

габаритные шины, авиаши
ны и сельскохозяйственные
шины.

По сообщению РИА «Си
бирь», переговоры ведутся с
тремя компаниями, и поку
патель будет определен в бли
жайшее время.

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СДЕЛКА

НОВОСТИ
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ОАО «Татнефть» в
январе 2006 года

намерено объявить условия
тендера на строительство
комплекса нефтеперерабаты
вающих и нефтехимических
заводов в Нижнекамске.

По словам генерального
директора ОАО «Татнефте
химинвестхолдинг» Рафи
ната Яруллина, «Татнефть» и
банк «Зенит» решили вопрос
привлечения финансовых
ресурсов для строительства.
Техникоэкономическое обо
снование проекта к январю
должна представить компа
ния Foster Wheeler France,
являющаяся консультантом
по управлению проектом
строительства комплекса.
Решение по итогам тендера
может быть принято через 2–
3 месяца после его объявле
ния. Весной уже необходимо
начать строительство, отме
тил Рафинат Яруллин.

Foster Wheeler France, ин
жиниринговая фирма по
строительству нефтехими
ческих заводов, победила в
тендере на управление про

«Татнефть» объявляет тендер на строительство
нефтехимических заводов в Нижнекамске

«С ибурХимпром» завер
шил реконструкцию

мощностей стирола, увели
чив объем производства с 40
до 100 тыс. тонн в год, что
приблизит производство сти
рола и его качество к миро
вым стандартам благодаря
осуществленной автоматиза
ции и использованию новей
ших технологий. Стоимость
проекта составила 30 млн
долларов.

Строительство и реконст
рукция выполнялись одно

«Сибур+Химпром»
будет выпускать
до 100 тыс. тонн стирола

временно с действующим
производством. Генеральным
подрядчиком и одновремен
но заказчиком выступило
ЗАО «СибурХимпром». Ра
боты по реконструкции осу
ществлялись с помощью та
ких подрядных организаций,
как: ОАО «Ярсинтез», ООО
«НХП Космоснефтьгаз»,
ВОАО «Синтезкаучукпроект»,
ЗАО «Технефтехим» и других.

Реконструкция производ
ства стирола осуществлялась
в 2 этапа. После проведенных

работ, начавшихся в январе
2004 года, предприятие выш
ло на мощность производ
ства стирола в 60 тыс. тонн в
год. В 2005 году начался вто
рой этап реконструкции, в
ходе которого осуществля
лись монтаж аппаратов реак
торного блока и высокотем
пературных трубопроводов,
монтаж новой пароперегре
вательной печи, узла очистки
химически загрязненного
конденсата, монтаж семи
новых резервуаров.

ектом строительства на объ
ектах ОАО «Нижнекамский
НПЗ». Foster Wheeler France
оказывает помощь в выборе
технологии нефтепереработ

ки и генерального подрядчи
ка. Схема реализации про
екта, разработанная Foster
Wheeler, предусматривает
выполнение менеджерами

Foster Wheeler основной уп
равленческой работы и ос
тавляет за дирекцией НПЗ
право принятия окончатель
ных решений.

Нефтехимический завод
«Галол» (Дрогобыч,

Львовская область) намерен
начать выпуск биоэтанола и
биодизеля в 2006 году. Об
этом сообщил журналистам
Евгений Пущик, совладелец
компании «ФКгруп», кото
рой принадлежит завод. В на
стоящее время предприятие
выпускает масла для танков.

Стоимость проекта, вклю
чая реконструкцию одной из
установок завода, составит
миллион долларов. По сло
вам Е. Пущика, компания
намерена привлечь эти сред
ства в виде кредита и сейчас
ведет переговоры с несколь

«Галол» намерен производить
биоэтанол и биодизель из рапса

кими банками, названия ко
торых пока не оглашает.

«Галол» намерен выпус
кать 20 тыс. тонн биодизеля и
6 тыс. тонн биоэтанола в год.
Гн Пущик признал, что
объемы эти невелики. Пла
нируется наращивать мощ
ности. Следует отметить, что
опыт работы с добавками у
«ФКгруп» есть. Вместе с
азербайджанской компанией
«Турал110» она запустила в
г. Сумгаите установку по про
изводству этилтретбутилово
го эфира, сырьем для которо
го является этанол.

Для производства 20 тыс.
биодизеля «Галолу» понадо

бится 60 тыс. тонн рапса, уро
жайность которого состав
ляет 1,5 центнера с гектара.
Рапс для переработки заводу
сможет поставлять Львовская
область.

Гн Пущик согласился,
что спиртосодержащий бен
зин плохо влияет на двига
тель (сушит инжектор), но с
этой проблемой позволяют
справиться добавки. В даль
нейшем компания намерена
создать технопарк «Бионеф
техимия» с Украинским НИИ
нефтяной промышленности
«МАСМА» и Национальным
университетом «Львовская
политехника».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

СНГ

В конце октября 2005 года
установка начала выходить
на проектные показатели. По
оценке специалистов пред
приятия, оборудование отве
чает современным требова
ниям и нормам промышлен
ной безопасности. Большое
внимание уделено экологи
ческой безопасности, в част
ности, мероприятия по ре
конструкции производства
стирола позволили значи
тельно снизить выбросы в ат
мосферу и сточные воды.

КОНКУРС
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ОАО «Морской порт
СанктПетер

бург» в рамках реализации
концепции развития группы
химических компаний до
2010 года намерено инвести
ровать 8 млрд рублей.

Так, в течение 2006 года
«Морской порт СанктПе
тербург» намерен построить
рефрижераторный терминал.
До 2008 года планируется
осуществить строительство
1й очереди контейнерного
терминала и терминал ми
неральных удобрений. К 2010
году будут введены 2я оче
редь контейнерного терми
нала и комплекс наливных
грузов.

Уже в 2006 году на прове
дение проектных работ бюд
жетом порта предусмотрено
157 млн рублей. Ожидается,
что к 2010 году грузооборот
группы стивидорных ком
паний увеличится на 46 % до
19,11 млн тонн.

На презентации концеп
ции развития порта генераль
ный директор ОАО «Морской
порт СанктПетербург» Сер
гей Челядин отметил, что
приоритетными задачами
группы стивидорных ком
паний на ближайшие пять
лет являются: строительство

«Морской порт Санкт+
Петербург» построит
терминал минудобрений

специализированных, высо
копроизводительных порто
вых комплексов, повышение

эффективности использо
вания территории и инфра
структуры, создание допол

«Фосагро» планирует построить свой
глиноземный завод в Ленинградской области
Х олдинг «Фосагро» подал

в правительство Ленин
градской области заявку на
строительство глиноземного
производства, сообщил пресс
секретарь областного коми
тета экономического разви
тия А. Бутенин. Заявка будет
рассмотрена до конца года.

«Фосагро» планирует по
строить глиноземный завод в

Ленинградской области рядом
с «Пикалевским глиноземным
заводом», принадлежащим
«СУАЛу». Предприятие отка
залось от поставок со стороны
«Фосагро» изза монопольно
высокой цены на концентрат
«Апатита» (принадлежащего
«Фосагро»). Сейчас пикалев
ский завод перешел на пере
работку альтернативного ис

точника глинозема, бокситов.
Вновь запланированное

производство призвано осво
ить вынужденно освободив
шиеся объемы собственного
апатитнефелинового концен
трата «Фосагро».

Инвестиционная стои
мость проекта — в 1,3 млрд
долларов. Потребителем гли
нозема будет «Русал».

Председатель совета ди
ректоров «Фосагро» Станис
лав Помыткин рассказал, что
первая очередь завода будет
запущена в 2009 году, а на
полную мощность предпри
ятие заработает в 2011 году.
Завод будет выпускать 530 тыс.
тонн глинозема, около 4 млн
тонн цемента и 360 тыс. тонн
кальцинированной соды.

УДОБРЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

«Ф осагро» и компания
«Агропродмир» из

подмосковного Воскресенс
ка объявили, что они объеди
няют принадлежащие им хи
мические предприятия. В со
став «Агропродмира» входят
два предприятия — «Кормо
фос» и «Горнообогатительное
предприятие», расположенные
в п. Лопатинский Воскресен
ского района. В «Фосагро» от
мечают, что собственники
предприятий останутся преж
ние, но управление ими будет
централизовано.

Как сообщили в пресс
службе «Фосагро», планируе
мое объединение создает ка
чественно новые условия для
динамичного развития Вос
кресенского территориально
обособленного производст
венного комплекса. Основ
ными предпосылками объе
динения послужили наличие

«Воскресенские минудобрения»
могут сменить хозяина

промышленно значимой сырь
евой базы фосфатного сырья,
малое транспортное плечо
доставки фосфатного сырья,
возможность экономически
эффективного замещения час
ти апатитового концентрата
местным фосфатным сырьем,
наличие незагруженных про
изводственных мощностей на
площадке ЗАО «Кормофос»,
позволяющих увеличить вы
пуск натрийкальциевых обес
фторенных фосфатов.

Аналитики рынка полага
ют, что за объединением мо
жет последовать продажа
«Воскресенских минудобре
ний», принадлежащих «Фос
агро», «Агропродмиру», за ко
торым предположительно
стоит «Еврохим». 12 декабря
на «ВМУ» сменился генди
ректор — им стал сотрудник
«Агропродмира» Вячеслав Во
робьев, который назначен на

должность на три года. Как
сообщили в «Фосагро», смена
руководителя произошла в
связи с досрочным прекраще
нием договора на управление
между ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения» и
ЗАО «Фосагро АГ».

Воробьев В. С. имеет дли
тельный стаж работы в хи
мической промышленности,
в том числе на руководящих
должностях крупного хими
ческого предприятия Ново
московская АК «Азот» (при
надлежащего «Еврохиму».

Эксперты химического
рынка из Brunswick UBS от
мечают, что «Воскресенские
минудобрения» — наименее
значимый актив для «Фосаг
ро». Рентабельность предпри
ятия по чистой прибыли —
чуть больше 2 %. Стоимость
актива оценивают в 150 млн
долларов.

СТРАТЕГИЯ

НОВОСТИ

нительных рабочих мест и
снижение экологической на
грузки на акваторию порта.
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Кстовский НПЗ инвестирует
в модернизацию производства
более 12 млрд рублей
ОАО «ЛукойлНижего

роднефтеоргсинтез»
(Кстовский НПЗ) намерен
осуществить реконструкцию
и модернизацию производ
ства, а также строительство
новых установок на общую
сумму 12,3 млрд рублей.

Такое решение было при
нято на внеочередном собра
нии акционеров Кстовского
НПЗ 11 ноября.

В том числе, на реконст
рукцию установки 35/5 под
процесс изомеризации С5
С6 планируется направить
800 млн рублей, на реконст
рукцию установки АВТ4 под
процесс висбрекинга гудро
на1 млрд рублей, финанси

рование модернизации ат
мосферного блока установки
АТ6 планируется осущест
вить в размере 400 млн рублей.

На строительство уста
новки абсорбции и разделе
ния углеводородных газов
АВТ будет направлено 400 млн
рублей заемных средств, на

строительство установок ка
талитического крекинга —
4,3 млрд рублей, гидроочи
стки вакуумного газойля —
1,8 млрд рублей, производ
ства водорода — 500 млн
рублей, производства серы —
1,4 млрд рублей и строитель
ство установки фтористово

дородного алкилирования —
1,7 млрд рублей.

Кроме того, до 2006 года
будет привлечено кредитных
средств для пополнения обо
ротных средств предприятия
в размере 1 млрд рублей.

Уставный капитал АО
«ЛукойлНижегороднефте
оргсинтез» составляет 2 млн
778,489 тыс. рублей и разде
ляется на 10 млн 595,31 тыс.
обыкновенных и 3 млн 297,135
тыс. привилегированных ак
ций номиналом 20 копеек.
Крупнейшими акционерами
являются АО «Лукойл» —
42,02 % акций и «Лукойл
Волганефтепродукт» — 38 %
акций.

ИНВЕСТИЦИИ

НОВОСТИ
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В Тюмени был открыт фар
мацевтический завод

«ЮграФарм». Напомним, два
года назад информационное
агентство rccnews.ru сооб
щало о готовящемся запуске
завода, но тогда он так и не
состоялся.

Во время церемонии от
крытия генеральный дирек
тор ОАО «ЮграФарм» Сер
гей Валигун рассказал, что
строительство завода про
должалось более 10 лет, его
начинала строить админис
трация Тюменской области,
а достраивало правительство
ХантыМансийского округа.
Контракт на строительство
завода по производству ле
карственных средств был
подписан в 1992 году, но в те
чение 9 лет объект был «замо
рожен» и вновь начал стро
иться только в августе 2001
года. В сентябре 2002 года
объект был переименован из
завода готовых лекарствен
ных средств (ЗГЛС) в «Юг
раФарм», а в 2005м получил
разрешение на ввод в эксплу
атацию и лицензию на право
фармацевтической деятель
ности.

В строительство было
вложено 900 млн рублей.
Достижение рентабельности
запланировано через пять
лет. Сейчас завод является
открытым акционерным об
ществом и на 100 % принад
лежит государственной стра
ховой компании «Югория».
Как отмечалось на открытии
«ЮграФарм», завод стал от
личным примером межреги
онального сотрудничества —
администрация Тюмени и
правительство Тюменской
области поддерживали югорс
ких партнеров.

Завод рассчитан на про
изводство 10 млн штук раст
воров для инфузий в полиэ
тиленовых бутылках, 2 млн
штук — в стеклянных бутыл

ФАРМАЦЕВТИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ

Ш

ках, более одного миллиарда
таблеток в год, в том числе
драже — 20 млн штук, табле
ток, покрытых оболочкой, —
80 млн штук, капсул — 32 млн
штук, таблеток — 900 млн
штук. Тюменский завод един
ственный в России будет
выпускать растворы амино
кислот в азотной среде.

«ЮграФарм» вошел в 20
крупнейших фармацевтичес
ких заводов России с совре
менным оборудованием из
Германии, Швейцарии, Ита
лии. Сейчас на нем работают
152 сотрудника, а при выходе
на проектные мощности бу
дет задействовано более 500
человек.

Всего в России действует
650 заводов по производству
лекарств. Отметим, что
сложный процесс развития
фармпроизводства включает
в себя несколько стадий: пер
воначально на каждый пла
нируемый к выпуску пре
парат создается нормативно
техническая документация,
которая впоследствии регис
трируется в Минсоцздрав
развития РФ, после выдается

приложение к лицензии на
право производства того или
иного препарата. Эти про
цессы являются очень за
тратными и длительными по
времени — только на разра
ботку нормативнотехничес
кой документации требуется
не менее года.

По словам начальника от
дела маркетинга Александра
Овчинникова, в настоящее
время «ЮграФарм» регис
трирует в Минсоцздравраз
вития 10 препаратов табле
тированных форм, 5 инфу
зионных растворов для внут
ривенного введения. Завод
уже получил регистрацион
ное удостоверение на «Ге

вейцарская фармацев
тическая компания

Novartis выделила Институту
биоорганической химии им.
М. М. Шемякина и Ю. А. Ов
чинникова (г. Москва) на
проведение исследований
«взаимодействия лекарств с
тончайшими клеточными
механизмами организма че
ловека» 5 млн долларов сро
ком на 5 лет. Об этом было

В Тюмени состоялось открытие
фармацевтического завода
«ЮграФарм»

Novartis выделил Институту
биоорганической химии
5 млн долларов

мадезН», «Дистран40», на
подходе — регистрационное
удостоверение на 3 твердые
формы препаратов. Плани
руется довести ассортимент
ный ряд до 160–260 лекарст
венных наименований.

Мощности завода рассчи
таны на производство одно
временно двух препаратов:
только на одном прессе воз
можен выпуск 130 тыс. таб
леток в час. Первыми препа
ратами, выпущенными на
тюменском заводе уже в ян
варе будущего года, станет
«Фаматидин», предназначен
ный для лечения язвенной
болезни желудка, «Лоратодин»,
«Диклофенак», «Амипрозол».

сообщено на завершившемся
в СанктПетербурге россий
скошвейцарском симпозиу
ме «Геном и медицина», про
ходившем при содействии
Российской Академии наук.

«Уровень научных дости
жений российских академи
ческих институтов высок и
хорошо известен за рубежом,
— сказал Пол Херлин, глава
исследовательского подраз

деления Novartis. — Поэтому
часть контрактов принци
пиальной важности мы сочли
необходимым разместить в
московском институте, в ла
боратории, возглавляемой
известным профессором
Александром Арсеньевым.
Не исключено, что аналогич
ные заказы могут появиться у
медикобиологических цент
ров СанктПетербурга».

НОВОСТИ
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«АКС Холдинг»
переименован в «Сибур
Холдинг»

7 декабря 2005 года получено
свидетельство о регистрации
компании ОАО «Сибур
Холдинг». Компания создана
на основе решения совета
директоров ОАО «АКС
Холдинг» от 24 ноября 2005
года, предложившего
переименовать компанию
в ОАО «Сибур Холдинг» и
внести соответствующие
изменения в уставные
документы. Свидетельство о
регистрации новой редакции
устава ОАО «Сибур Холдинг»
датировано 7 декабря 2005
года, что означает, что с ука)
занной даты официальным
наименованием компании яв)
ляется ОАО «Сибур Холдинг».
Напомним, в качестве
основной задачи при пере)
именовании был назван уход
от неоднозначного прошлого
АК «Сибур» и повышение
инвестиционной привлека)
тельности компании. Однако
присутствие слова «Сибур»
в названии не снижает
активности инвесторов, —
такой вывод был сделан
советом директоров. По офи)
циальной версии, возврат
к прежнему имени обоснован
тем, что «название „Сибур“
широко известно среди
потребителей на российском
и зарубежных нефтехимичес)
ких рынках, и ассоциируется
у большинства специалистов
с лидером отечественной
нефтехимии».
Кроме того, с 1992 года
в подмосковных Люберцах
действует другой «АКС
Холдинг» (www.akshld.ru),
специализирующейся
на поставках нефтепродуктов,
и этот фактор, показавшийся
первоначально маловажным,
теперь был принят в расчет,
сообщила пресс)служба
компании.
Американская форма образо)
вания наименований по типу
«существительное существи)
тельное», без дефиса между
составными частями (напр.:
«Бизнес центр», «Фитнес
клуб», «Лукойл Нефтехим»)
считается ошибочной с точки
зрения орфографии, поэтому
некоторые наблюдатели
предсказывают третье
переименование холдинга.

СНГ

В СевероКазахстанской
области близится к завер

шению строительство произ
водственного комплекса
«Биохим», уникального в СНГ
предприятия по производст
ву биоэтанола. Строительство
этого комплекса ведется в
Тайыншинском районе СКО.

Данный объект является
приоритетным в программе
индустриализации аграрного
производства в области. «Био
хим» включает в себя два эле

В Казахстане построен завод
по выпуску биоэтанола

ватора, две мельницы, комп
лекс по выделению клейко
вины, завод по производству
биоприсадки «Биоэтанол»,
комбикормовый завод, а так
же фермы по выращиванию
скота, птицефабрику, мясо
перерабатывающий завод,
теплицы и цех розлива мине
ральной воды.

С 2006 года комплекс бу
дет производить глубокую пе
реработку зерна. Технология
базируется на современных

методах переработки пше
ницы с минимальным вы
ходом отходов производства.
При этом в качестве проме
жуточной стадии будут вы
рабатываться клейковина,
углекислый газ, кормовые
дрожжи и отруби.

Планируемый годовой объ
ем производства должен со
ставить около 60 млн долла
ров. Будет создано 300 рабо
чих мест. Стоимость проекта
составляет 73 млн долларов.

В Москве в декабре прошел
II национальный форум

«Слияния и поглощения в
России». Данные по сделкам
М&A c участием российских
компаний за последние три
года, озвученные на форуме,
говорят об активизации про
цесса слияний и поглощений
в химическом секторе. Так,
если в 2003 году было заклю
чено всего 6 сделок на общую
сумму 105 млн долларов, то в
2004 году число сделок уже до
стигло 10 на сумму 409,8 млн
долларов. За период с января
по октябрь 2005 гг. было за
фиксировано уже 13 сделок на
сумму 1 075,66 млн долларов.

Член комитета Госдумы
РФ по безопасности Генна
дий Гудков, выступая на фо
руме, затронул тему корпора
тивных конфликтов, связан
ных с «недружественными»
поглощениями. Он отметил:
«В России реально сформи
ровался рынок рейдерских
услуг, сформировались ком
пании, которые за многие
годы наработали в этой сфере
немалый опыт». Геннадий

Гудков привел в качестве
примера последний налет на
«Тольяттиазот» в Самарской
области, который преследо
вал только одну цель — изъ
ятие реестра.

По мнению депутата, воп
рос изъятия реестра акцио
неров является очень важ
ным. Депутат убежден, что
необходимо сделать отдель
ным нормативным актом
процедуру изъятия реестра.
Данное предложение уже по
ступило на рассмотрение в
комитет ГД РФ по безопас
ности, который возглавляет
гн Гудков. В заключение
депутат отметил: «На сегод
няшний день с сожалением
можно утверждать, что в
России при желании можно
стать, по крайне мере, на вре
мя, собственником предпри
ятия, производства,  компа
нии или недвижимости. Бы
ло бы желание и смелость».

Эксперт «Агентства анти
кризисных технологий и ин
вестиций» Светлана Моисее
ва, также принявшая участие
в форуме, прокомментирова

Слияния и поглощения
на химическом рынке:
обычная практика и
рейдерские налеты

ла тенденции М&A в хими
ческом секторе Москвы: «В
2002–2004 гг. предприятия
химической отрасли под
верглись активному недру
жественному поглощению.
Основной интерес представ
ляли недвижимые активы
предприятий. На большей
части сейчас обустроены офис
ные центры, а территории не
которых застраиваются жи
лыми и административно
офисными комплексами».

В качестве примеров не
дружественного поглощения
московских предприятий хи
мической отрасли С. Моисе
ева привела: ОАО «Металло
пластмасс», ОАО «Химичес
кий завод им. П. Л. Войкова»,
АУРАТ, ОАО «Институт хи
мического машиностроения»,
ОАО «НИЦбытхим», ОАО
«Научноисследовательский
институт эластомерных ма
териалов и изделий» и др.
(Аналитический материал об
основных типах атак и кор
поративной безопасности
читайте в следующем номере
«Химического журнала»)

КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОСТИ
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Красноуральский
химический завод —
банкрот

Красноуральский химический
завод, оборонное
предприятие, занимавшееся
производством тротила и
гексогена, официально объяв)
лено банкротом. На заводе
введено конкурсное управ)
ление. Сейчас администрация
Красноуральска выкупает
у предприятия объекты
социальной сферы — дом
культуры, санаторий. Уже
подобран потенциальный
инвестор для других площа)
док завода. На консервацию
опасного производства
требуется как минимум
2 млрд рублей. Еще 24 млн
государство должно рабочим.

«Сибур=Нефтехим»
инвестирует в развитие
50 млн долларов

ОАО «Сибур)Нефтехим»
в 2006 году планирует
инвестировать в развитие
производства около 50 млн
долларов. По словам гене)
рального директора компании
Петра Крупнова, в следующем
году финансовые вложения,
прежде всего, будут
направляться на реализацию
проекта, предусматриваю)
щего пуск установки
гидроциклизации алканов
на нефтехимическом заводе,
а также строительство
газотурбинной ТЭЦ
на дзержинском «ЗОЭГ».
Гендиректор сообщил, что
в текущем году, в рамках
инвестиционной программы,
ряд цехов предприятий
«Сибур)Нефтехим»
переведены на автоматизи)
рованное управление
с использованием технологий
одной из японских фирм.
Кроме того, автоматизирован
налив гликолей, наполовину
построена сырьевая база
углеводородов, на 80 %
реализован проект по вводу
в эксплуатацию двух печей
пиролиза, введена в строй
установка метанирования,
через месяц закончится ввод
установки гидрирования. Как
ранее сообщалось, «Сибур)
Нефтехим» в 2005 году
намеревался направить
на реализацию новых проек)
тов около 60 млн долларов.

IPO

Templeton заработал
на продаже акций
«Амтел+Фредештайна»
20 млн долларов
Основной совладелец шин

ного холдинга «Амтел
Фредештайн» Судхир Гупта
решил повременить с обнали
чиванием своих инвестиций
в компанию. Ранее сообща
лось об участии «Амтела» в
IPO на Лондонской фондо
вой бирже (LSE) .

Компания раскрыла ин
формацию об итогах IPO.
Оказалось, что Гупта не про
дал инвесторам свои акции,
предоставив это право порт
фельным инвесторам. Боль
ше всех от этого выиграл
инвестфонд Templeton, пер
вым купивший акции «Ам
тела». Он продал свой пакет
целиком, заработав на сделке
почти 20 млн долларов. Со
гласно материалам компании
в ходе размещения бумаги
«Амтела» продавали все его
акционеры, кроме основате

ля компании Судхира Гупты,
генерального директора Алек
сея Гурина, а также инвест
фонда Temasek и дочки «Аль
фабанка». Так, ING и Citi
corp в ходе IPO продали по
1,8 % акций. А инвестицион
ный фонд Templeton, который
был первым иностранным
инвестором «Амтела» и кон
солидировал порядка 5 % его

акций в течение 2003–2004 гг.,
в ходе размещения продал
свой пакет полностью.

По данным инвестмемо
рандума «Амтела» на покупку
акций компании инвестфонд
потратил в общей сложности
15 млн долларов. А в ходе
размещения Templeton реа
лизовал свою долю уже за 34
млн долларов.

«Еврохим» запустит терминал
в Эстонии в начале 2006 года
ЗАО «Минеральнохи

мическая компа
ния „Еврохим“» приступила
к строительству терминала
по перевалке жидких химиче
ских грузов в порту Силламяэ
(Sillamäe), Эстония, мощно
стью 1 млн тонн в год. Такое
решение было принято сове
том директоров компании.

В соответствии с бизнес
планом, срок реализации
проекта составляет 1,5 года.
Учитывая, что подготови
тельная стадия реализации
проекта осуществляется с 1
марта 2005 года, запуск ново
го терминала по прямому ва
рианту (без склада) перегруз

ки планируется на I квартал
2006 года, пуск в эксплуата
цию основной очереди запла
нирован на 1 июля 2006 года.

Общий объем инвестиций
в реализацию проекта состав
ляет 13,8 млн евро. Финанси
рование данного проекта
осуществляется МХК «Евро
хим» за счет собственных и
заемных средств.

Строительство терминала
позволит сократить затраты
МХК «Еврохим» по транспор
тировке продукции. Кроме
того, реализация этого про
екта обеспечит выход про
дукции компании на северо
европейский и американский

рынки. В настоящее время
перевалка метанола и другой
жидкой химической продук
ции осуществляется через
порты Хямина и Котка (Фин
ляндия).

На первом этапе терминал
будет отгружать метанол, то
луол и моноэтиленгликоль.
Полная загрузка мощностей
терминала будет обеспечена
за счет перевалки продукции
других российских произ
водителей. В дальнейшем на
терминале может осущест
вляться перевалка таких хи
мических продуктов, как ви
нилацетат, бутилацетат, ук
сусная и фосфорная кислоты.

ТРАНСПОРТИРОВКА
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ИНТЕРНЕТ

■ Avecia завершила продажу
фармацевтического подразделения

■ Actavis приобрел болгарскую фирму
Higia AD

■ Росприроднадзор проведет
внеплановую проверку «КЧХК»

■ Экологическая организация просит
приостановить работу Shell в проекте
«Сахалин)2»

■ Великобритания планирует увеличить
использование биотоплива
на транспорте

■ ТНК)ВР ищет покупателя
для «Орскнефтеоргсинтеза»

■ Объявлено о продаже химического
предприятия в Нижегородской области

■ Госнефтекомпания Азербайджана
объявила тендер на продажу
80 тыс. тонн нефти

■ Чистая прибыль «Нитола» составит
120 млн рублей

■ Инвестиции в химическую промышлен)
ность Кузбасса составили 1,2 млрд рублей

■ Самарский арбитражный суд
не удовлетворил иск о взыскании
с «КНПЗ» 119 млн рублей

■ Европейская комиссия утвердит
рыночный статус Украины

■ В Белоруссии повышена ставка
экспортных пошлин на нефтепродукты

■ Арест акций «Тольяттиазота» отменен
■ Акции Borealis были перераспределены
■ Lubrizol объявил о выплате дивидендов

■ Выставки «Упаковка/Упак Италия–2005»
и «Интерпластика–2005» прошли
в Москве

■ В Москве закрылась выставка «Фармтех)
технологии фарминдустрии 2005»

■ Выставка «REIFEN 2006 / ШИНЫ 2006»
пройдет в Германии

Одной строкой: главные
события конца 2005 года
Подробности — на сайте www.rccnews.ru
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■ «Русснефть» приобретет 80 % акций
«Саратовнефтегаза»

■ UOP примет участие в реконструкции
производства параксилола на «Омском
НПЗ»

■ Украина готовится экономить
природный газ

■ Вывозная таможенная пошлина
в 40 евро за тонну СПГ будет отменена

■ На «Салаватнефтеоргсинтез»
доставлены два реактора риформинга

■ Правительство Литвы ведет
переговоры с «Казмунайгазом»
по продаже акций Mazeikiu nafta

■ «Нитол» разместит по открытой под)
писке облигации на миллиард рублей

■ СП Metadynea cменит прописку
■ BASF переименовал европейские

сбытовые организации
■ Sasol планирует построить второй

завод метилизобутилкетона
■ Китай станет независимым от импорта

основных химических продуктов
■ Advent намерен купить подразделение

химикатов для водоочистки компании
Degussa

■ «Сибур)Химпром» увеличил
производство пропилена на 16 %
в ноябре 2005 года

■ «Томскнефтехим» наладит
производство титаномагниевого
катализатора и СВМПЭ

■ «Славнефть)ЯНОС» запустил установку
мокрого катализа

■ «Нижнекамскнефтехим» сэкономил
607,1 млн рублей на энергоресурсах

■ PetroChina увеличит мощности
нефтехимического завода в Dushanzi

■ «Нижнекамскнефтехим» произвел
9,08 тыс. тонн полистирола в ноябре
2005 года

■ «Уралшина» запустила в производство
новую модель шин «Шаина»

■ Финские компании представили
«Сибуру» новые технологии и
оборудование для нефтехимии

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

АГРОХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ЛАКИ, КРАСКИ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

ХИМИКАТЫ

ЭКОЛОГИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ ICI инвестирует в бразильский завод
адгезивов

■ «Амтел)Фредештайн» продал
волгоградский завод техуглерода

■ Dow Corning и MCM Trading заключили
соглашение о распространении
продуктов из силиконовых резин

■ Celanese построит завод мономера
винилацетата в Китае

■ Черновицкий химический завод
заключил соглашение с немецкой
компанией Bayer

■ «Эмпилс» выпустит 85 тыс. тонн ЛКМ и
17 тыс. тонн оксида цинка в 2005 году

■ Пигментное подразделение компании
Huntsman объявило форс)мажор

■ BASF увеличил производство желтых
пигментов Paliotol на 40 %

■ Подготовлен новый законопроект для
производителей удобрений

■ «Акрон» выработал более 15 тыс. тонн
пористой аммиачной селитры

■ «Еврохим» представил проект
Туапсинского балкерного терминала

■ «Уралкалий» произвел 5 млн тонн
минеральных удобрений

■ «Гродно Азот» проведет реконструкцию
системы водоочистки

■ «Белорусская калийная компания»
отгрузит миллион тонн калийных
удобрений через калининградский порт

■ Система Oracle Retail будет
установлена в аптечной сети «36,6»

■ Компания «Ай)Теко» поставит «Сибуру»
серверное оборудование

■ Аптечная сеть «36,6» продала 19,9 %
акций «Верофармы»

■ «Татхимфармпрепараты» возобновили
выпуск препарата «Кофетамин»

■ Merck планирует закрыть 5 заводов

КОНКУРСЫ, ТОРГИ


