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НОВОСТИ

П о результатам мирового
соглашения, заключенно�

го между ФАС и ЕТК 25 фев�
раля 2005 года, ЕТК признала
факт нарушения пункта 1 ста�
тьи 5 закона «О конкуренции
и ограничении монополис�
тической деятельности на то�
варных рынках» в части
установления монопольно
высокой цены на жидкую
каустическую соду в обмен
на ряд преференций со сто�
роны ФАС, в числе которых
— отзыв требования о лик�
видации компании.

11 марта 2005 года глава
ФАС заявил: «Несмотря на
то, что антимонопольное ве�
домство заключило мировое
соглашение с „Единой торго�
вой компанией“, по которому

МОНОПОЛИИ

ЕТК обязалась перечислить в
федеральный бюджет более
20 миллионов рублей, это не
исключает возможности по�
давать гражданские иски в
суд о возмещении ущерба
компаниям, пострадавшим
от деятельности ЕТК в про�
шлом году». Предполагается,
что в случае подачи подобных
исков пострадавшим компа�
ниям удастся отсудить еще от
100 до 200 млн рублей.

«Мы постарались воз�
местить ущерб, нанесенный
государству в результате мо�
нопольного завышения цен
на каустическую соду и хлор
компанией ЕТК. Сумеют ли
компании, также считающие
себя пострадавшими, отсто�
ять свои права, зависит толь�

НОВОСТИ  КОРОТКО

Ликвидные предприятия
«Сибура» выделяются
в отдельную структуру

Совет директоров «Газпрома»
одобрил стратегию развития
АК «Сибур» на 2004–2011 годы.
План предусматривает
погашение задолженности
«Сибура» перед «Газпромом»
и его «дочками» акциями
вновь создаваемого ОАО.
В новую компанию, свобод?
ную от обязательств, предла?
гается передать ликвидные
активы «Сибура». А сам
«Сибур» будет поставлять
сырье на предприятия новой
компании, перерабатывать
его и реализовывать продук?
цию до момента исполнения
своих обязательств перед
кредиторами.

«Агро-Хим» купил свыше
50 % акций «КЧХК»

Концерн «Агро?Хим» стал
собственником 56,2 % акций
«Кирово?Чепецкого
химкомбината». «Агро?Хим»
в январе увеличил свою долю
участия в КЧХК с 4,69 %
до 56,2 %. Кроме того,
у «КЧХК» появились два новых
акционера — Olmstead
Partners Inc. (13,39 %) и Fair?
way Commerse LTD (12,95%).

Tupras продана

Турецкое агентство по прива?
тизации продало 14,76 %
акций турецкого нефтепере?
рабатывающего комплекса
Tupras. Стоимость сделки
составила около 450 млн
долларов. Пакет акций был
разделен между компаниями
Global Securities, Nordic
Pacific, Singapore Investments,
Viclov Holdings и Baer
Emerging.
Однако профсоюз нефтяных
работников вновь отправил
в административный суд
Турции иск о запрете
продажи доли государства
в компании зарубежным
инвесторам. Если суд удов?
летворит иск, то сделка будет
вновь признана недействи?
тельной. Такой прецедент уже
имел место, когда в 2004 году
была признана недействи?
тельной покупка акций Tupras
аффилированными
с «Татнефтью» компаниями.

ко от их собственного жела�
ния и активности», — по�
яснил Игорь Артемьев.

20 млн рублей (или около
0,7 млн долларов) присуж�
денного штрафа составляют
малую часть торговой нацен�
ки ЕТК. Дополнительная
прибыль на трех монополи�
зированных рынках — каус�
тика, хлора и ПВХ, по раз�
личным данным, составляет
от 100 до 150 млн долларов.

Подача гражданских ис�
ков против компаний�мо�
нополистов соответствует
общеевропейской практике.
Размер штрафов за согласо�
ванные действия на рынке и
неоправданное повышение
цен в Европе колеблется от
100 млн до 1 млрд евро.

Н ачался прием заявок на
аукцион по покупке 100 %

ОАО «Полиэф». Об участии в
аукционе уже объявили груп�
па компаний «Лукойл�Нефте�
хим» и АК «Сибур», интерес к
предприятию подтвердил
«Газпром». Минимальная
сумма, которую государство
готово получить за «По�
лиэф», составляет 1,638 млрд
рублей.

Аукцион будет проходить
по голландской системе, пре�
дусматривающий снижение
цены. Начальная цена со�
ставляет 4,718 млрд рублей.
Будущий владелец предприя�
тия будет обязан завершить
строительство комплекса и
вывести его на проектную
мощность к июлю 2007 года.
Помимо этого, необходимо
погасить долги перед прави�
тельством Башкирии.

Ранее голландская систе�
ма торгов применялась в
Москве, но, по словам ми�

Начался прием заявок на покупку
«Полиэфа»

нистра промышленности
Москвы, город от этой сис�
темы отказался, поскольку
покупатели всякий раз всту�
пали в переговоры, и в ре�

зультате торгов стоимость
предприятия падала сущест�
венно ниже рыночной. В
Башкирии голландская сис�
тема ранее не применялась.

АУКЦИОН

ФАС и ЕТК подписали
мировое соглашение
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На рассмотрение прави�
тельства РФ должен быть

внесен проект постановле�
ния о снижении пошлин на
автокомпоненты. Несмотря
на то, что в нем идет речь толь�
ко о шинах, поставляемых в
сборе с колесами для автоза�
водов, российские произво�
дители шин считают, что им�
портеры могут выстроить ряд
схем и вполне легально обой�
ти пошлины на шины. Это
приведет к ослаблению пози�
ций российских заводов на
рынке шин, потому что в од�
ну ценовую нишу с их про�

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Российские производители шин
просят не отменять
импортные пошлины

дукцией попадут недорогие
шины производства корейс�
ких или китайских компа�
ний.

В связи с нависшей угро�
зой президент АК «Сибур»
Александр Дюков, глава хол�
динга «Амтел» Судхир Гупта
и гендиректор «Нижнекамск�
шины» Радик Ильясов на�
правили письмо премьер�
министру России Михаилу
Фрадкову, в котором высту�
пили против отмены импорт�
ных пошлин на шины. В
письме говорится об угрозе
свертывания инвестицион�

ных программ на российских
предприятиях по производ�
ству шин, а также угрозе
закрытия заводов, в том чис�
ле производящих оборонную
продукцию.

В Минэкономразвития
РФ заявили, что никакой уг�
розы не существует, отдель�
ного постановления о сниже�
нии или отмене пошлин на
шины нет. Однако в Мин�
промэнерго сообщили, что
согласовали соответствую�
щее постановление еще год
назад и передали его в Мин�
экономразвития.

Конкурсное производство на «Корунде»
продлено еще на полгода
А рбитражный суд Ни�

жегородской области
продлил конкурсное про�
изводство в ОАО «Корунд»
(г. Дзержинск) до 12 августа
2005 года. Решение о прод�
лении конкурсного произ�
водства принято из�за того,
что на предприятии до сих
пор не завершен процесс
формирования конкурсной
массы, а также продолжается
государственная регистра�

задолженность предприятия
составляла 1,479 млн рублей,
в том числе около 660 млн
рублей — перед бюджетом и
внебюджетными фондами,
380 млн рублей — перед ОАО
«Нижновэнерго». Конкурс�
ное производство неодно�
кратно продлевалось.

В настоящее время на «Ко�
рунде» запущено производ�
ство кристаллического фос�
фата натрия мощностью

ция недвижимого иму�
щества, которое ранее было
продано на торгах.

Как сообщалось ранее,
арбитражный суд Нижего�
родской области ввел кон�
курсное производство на
«Корунде» 12 февраля 2002
года сроком на один год по
ходатайству кредиторов
предприятия. На момент вве�
дения конкурсного произ�
водства общая кредиторская

Минпромэнерго думает о консолидации
российских биотехнологических активов
Федеральное агентство по

промышленности Мин�
промэнерго предложило но�
вую схему развития биотех�
нологической промышлен�
ности: государство учреждает
инвестиционную венчурную
компанию с уставным капи�
талом от 2 до 4 млрд рублей.

Эта сумма будет формиро�
ваться за счет средств госу�
дарства и частного капитала.
Руководить компанией будут
нанятые на конкурсной ос�
нове менеджеры.

Помимо этого, предлага�
ется объединить научно�ис�
следовательские институты и

предприятия в Националь�
ный центр промышленной
биотехнологии. Он будет
предлагать государственной
компании крупные проекты
по созданию инновацион�
ных продуктов. При этом
первоначальные вложения
капитала в строительство но�

СТРАТЕГИИ

вых биотехнологических про�
изводств будет осуществлять
государство.

Мировой рынок биотех�
нологий оценивается в 200
млрд долларов, ежегодный
прирост составляет 7–8 %.
Доля России на этом рынке
составляет 0,2 %.

УПРАВЛЕНИЕ

1 тыс. тонн продукта в месяц.
ООО «Корунд» на торгах

30 апреля 2004 года выкупило
имущественный комплекс
ОАО «Корунд», находящего�
ся в процедуре конкурсного
производства, за 301 млн руб�
лей. ООО «Корунд» зарегист�
рировано в апреле текущего
года в Дзержинске и является
дочерним предприятием
московской компании «Орг�
сининвест».

«А
м

те
л

»
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Ф

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

инский производитель
шин Nokian Tyres объя�

вил об ускорении темпов
строительства второй очере�
ди завода во Всеволожске
(Ленинградская область). По
новому графику, предпри�
ятие должно произвести
4 млн штук шин уже в 2008

Nokian форсирует строительство
шинного завода во Всеволожске

году. Ранее компания была
намерена достичь таких по�
казателей к 2009 году. Также
предполагается увеличить
общие планируемые мощно�
сти до 8 млн шин в год.

Строительство завода на�
чалось менее года назад, на
текущий момент закончено

В

«Аммофос» запустил новую
установку по производству
фосфорной кислоты

ОАО «Аммофос» введена в
эксплуатацию технологи�

ческая система, позволяю�
щая значительно увеличить
объемы переработки апати�
тового концентрата и вы�
пуска фосфорной кислоты.
Система оснащена совре�
менным высокопроизводи�
тельным оборудованием.

В ОАО «Аммофос» уже
введены в эксплуатацию два
турбоагрегата суммарной
мощностью 42 МВт, две ус�
тановки СК�600 по выпуску

УДОБРЕНИЯ

Б ельгийская компания
Solvay и финансово�

промышленная группа
«НИКОС» разрабатывают
проект суперсовременного
предприятия по производ�
ству ПВХ. Мощность его
составит 200 тыс. тонн ПВХ
в год с возможностью даль�
нейшего расширения до 400
тыс. тонн. Таким образом,
завод должен стать круп�
нейшим в России с долей
рынка 30–40 %.

Новое производство, со�
здаваемое на территории
волгоградского «Каустика»,
должно быть пущено в
строй к началу 2008 года.
Доли участников в СП пока
не определены, инвестиции
в проект, по предваритель�
ным данным, могут достиг�
нуть 500 млн евро. Завод
будет представлять собой
высокоавтоматизирован�
ное, компактное, полностью
интегрированное предпри�
ятие, которое на момент
пуска станет одним из са�
мых современных в Европе.

Компании Solvay и
«НИКОС» уже имеют опыт
совместной работы. В про�
шлом году они создали с
равными долями СП «Со�
лигран» в Твери, которое
занимается производством
ПВХ�композиций.

Крупнейший
в России завод
по производству
ПВХ появится
в Волгограде

возведение здания, в бли�
жайшее время начнется ус�
тановка оборудования. Про�
изводство шин должно быть
запущено в 2005 году, а в 2006
году объем выпуска предпо�
лагается довести до 1,5 млн
штук. Инвестиции в первую
очередь предприятия соста�

вят 140 млн евро.
Помимо этого, недавно

стало известно, что ведутся
переговоры между Nokian и
АК «Сибур», в состав кото�
рой входят 4 шинных завода:
возможно, на заводах «Сибу�
ра» также будут выпускаться
финские шины.

ПРОИЗВОДСТВО

Д ля создания нефтехими�
ческого кластера в за�

падном Казахстане АО «Раз�
ведка и добыча „КазМунай�
Газ“», являющееся дочерним
предприятием АО НК «Каз�
МунайГаз» (КМГ) приобре�
ло 50 % акций двух химичес�
ких предприятий по произ�
водству пластмасс. В частно�
сти, компания выкупила
50 % акций АО «Атолл», до�
чернего предприятия компа�
нии «САТ и Ко», владельца
имущественного комплекса
Атырауского завода «Поли�

пропилен» и Актауского за�
вода пластических масс.

Покупка акций предпри�
ятий нефтехимического сек�
тора проводится компанией
в рамках реализации прог�
раммы развития нефтехими�
ческой промышленности рес�
публики на 2004–2010 годы.
С этой целью «Разведка и до�
быча „КазМунайГаз“» про�
вела тендер на разработку
предварительного технико�
экономического обоснования
создания интегрированного
нефтехимического комплек�

В Казахстане будет создан
нефтехимический комплекс

са. В тендере приняло учас�
тие 8 крупных иностранных
компаний.

Кроме того, КМГ передал
своему дочернему предпри�
ятию 86,7 % участия в устав�
ном капитале ТОО «Атыра�
уский нефтеперерабатываю�
щий завод». Как сообщили в
пресс�службе компании, это
позволит вертикально интег�
рировать процесс добыча�
переработка и получать до�
полнительную прибыль за
счет увеличения добавочной
стоимости.

серной кислоты и ряд других
объектов. На реконструкцию
производства экстракцион�
ной фосфорной кислоты
израсходовано 299 млн руб�
лей, которые были освоены в
течение двух лет.

С пуском новой установ�
ки «Аммофос» сможет про�
изводить экстракционной
фосфорной кислоты на 30
тыс. тонн в год больше, что
позволит довести годовой
объем выпуска до 960 тыс.
тонн.

Одна из целей инвестици�
онной программы, осуществ�
ляемой компанией «ФосАг�
ро» в ОАО «Аммофос», — до�
ведение объема переработки
апатитового концентрата до
2,6 млн тонн в год. Пуск в
эксплуатацию вакуум�вы�
парной установки с ленточ�
ным фильтром стал важным
этапом в реализации про�
граммы «Апатит�2600», при�
нятой на предприятии в
рамках проведения реконст�
рукции ОАО «Аммофос».

СНГ
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Компания «Протек», веду�
щий российский фарма�

цевтический дистрибьютор,
объявила, что инвестирует 40
млн долларов в производство
лекарственных препаратов.

Линии по производству
таблеток и ампул будут запу�
щены на базе принадлежаще�
го «Протеку» подмосковного

завода «Сотекс», где сейчас
упаковывают препараты
крупных иностранных фарм�
компаний — таких, как Sa�
nofi�Aventis или Schering AG.

В феврале 2003 года глав�
ный конкурент «Протека» —
«СИА Интернешнл» (в 2004
году оборот «Протека» соста�
вил 1,2 млрд долларов, «СИА

Интернешнл» — около 1,055
млрд долларов) — также за�
явил о намерении заняться
собственным производством,
инвестировав 10 млн долла�
ров в строительство завода в
столичном районе Тушино.
Правда, полностью проект
будет завершен лишь через 7
лет.

Российские дистрибьюторы
лекарственных препаратов
инвестируют в производство

РОССИЯ

GMP идет на российский рынок
КОНКУРЕНЦИЯ

Г енеральный директор GM
Pharmaceuticals Георгий

Антадзе сообщил, что ряд ле�
карственных препаратов, вы�
пускаемых его фабрикой, уже
прошли регистрацию в Рос�
сии и вскоре начнется их
экспорт. В настоящее время
продукция GMP реализуется
только на местном рынке.
Компания также планирует
экспортировать свою про�
дукцию в Армению, Азер�
байджан и страны Средней
Азии. В некоторых странах
уже идет регистрация пре�
паратов, с другими проходят
переговоры. Георгий Антадзе
сообщил, что осенью 2005
года фабрика GMP внедрила
на своем производстве
стандарт системы менедж�
мента качества — ISO�9000.

Грузинская фармацевти�
ческая фабрика GMP вы�
пустила свою первую про�
дукцию в феврале 2000 года.
Предприятие создано исклю�

чительно на средства грузин�
ских инвесторов. Основате�
лями компании является
группа частных лиц.

GM Pharmaceuticals вы�
пускает лекарственные препа�
раты в капсулах и таблетках.

Ассортимент предприятия
включает 80 наименований,
практически всех групп (ан�
тибиотики, анальгетики, пре�
параты желудочно�кишеч�
ного тракта, сердечные и т. д.).
Помимо общеизвестных ле�

карств, фабрика выпускает
также препараты под собст�
венными наименованиями.

Сырье (активные субстан�
ции) импортируется из Гер�
мании, Италии, Швейцарии,
Франции, Бельгии.
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Наблюдательный совет
ОАО «Лакокраска» прора�

батывает несколько вариан�
тов привлечения инвестиций
в техническое перевооруже�
ние предприятия. Чтобы удер�
жать свою нишу на рынке,
предприятие должно в тече�
ние двух ближайших лет
инвестировать в развитие
перспективных производств
15 млн евро.

В прошлом году лидский
завод поставил на внутрен�
ний и внешний рынки 33 тыс.
тонн лакокрасочной продук�
ции, в этом году поставки на�
мечено увеличить до 40 тыс.
тонн. В этом году лидская «Ла�
кокраска» намерена отчасти
переориентировать свою по�

Лидская «Лакокраска»
намерена инвестировать
в развитие 15 млн евро

литику продаж на внутренний
рынок и работать по прог�
раммам импортозамещения
с крупными промышленны�
ми белорусскими предприя�
тиями. Председатель концер�

на «Белнефтехим» Бронислав
Сивый отметил, что инвести�
ции в модернизацию лид�
ской «Лакокраски» в течение
2005–2006 годов увеличатся в
20 раз по сравнению с 2004 го�
дом. Речь идет о возможнос�
ти использования кредитных
ресурсов, а также консолиди�
рованных средств «Белнеф�
техима».

Кроме того, обсуждается
проект привлечения финан�
совых ресурсов компаний�
партнеров «Лакокраски» под
будущие поставки для них
фталиевого ангидрида. Про�
рабатывается также возмож�
ность создания на базе «Ла�
кокраски» совместного пред�
приятия с ОАО «Нафтан».

А встралийский концерн
Amcor Flexibles наме�

рен инвестировать 25 млн
евро в строительство завода
по производству гибкой пи�
щевой упаковки в Великом
Новгороде. Об этом сооб�
щили в компании «Стэп»,
являющейся генеральным
подрядчиком и проекти�
ровщиком строительства.

Фабрика должна быть
запущена в эксплуатацию
в июле 2005 года. Полная
мощность, на которую пла�
нирует выйти завод в 2007
году, составит 120 млн кв. м
гибкой упаковки в год.
Площадь завода составит
7,5 тыс. кв. м.

Данная упаковка при�
меняется в пищевой, табач�
ной, кондитерской и пар�
фюмерной промышленно�
сти.

Австралийский
Amcor инвестирует
в завод в Великом
Новгороде

МХК «ЕвроХим» при�
влекла синдицирован�

ный кредит в размере 150 млн
долларов у пула зарубежных
банков.

Организаторами кредита
стали банки Bayerische Hypo�
und Vereinsbank AG (HVB) и
ING Bank N.V. (ING). В син�
дикате участвуют также дру�
гие высоконадежные банки,
представляющие разные стра�
ны: BNP Paribas, Commerz�
bank Aktiengesellschaft, Credit
Suisse, ZAO Raiffeisenbank
Austria, BCEN�Eurobank, Ca�
lyon, Moscow Narodny Bank,
ZAO Natexis Moscow.

Кредит предоставлен на
24 месяца по ставке Libor +
3 %. Погашение производит�
ся равными ежемесячными
выплатами. Льготный пери�

од по погашению основного
долга составляет 6 месяцев.
Предоставленный кредит
структурирован в форме пред�
экспортного финансирова�
ния.

Кредитные средства будут
направлены на рефинанси�
рование кредитов, получен�
ных от российских банков.
Это позволит «ЕвроХиму»
снизить расходы на обслужи�
вание долга на 30 %. Таким
образом, общий долг компа�
нии не увеличивается.

По состоянию на конец
2004 года, до получения дан�
ного кредита, кредитный
портфель МХК «ЕвроХим»
составлял 260 млн долларов,
основными кредиторами
компании являлись Сбер�
банк РФ, банк «Никойл».

КРЕДИТ

ЛКМ

«ЕвроХим» привлек
кредит на 150 млн
долларов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
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кционеры ОАО «Ниж�
фарм» на внеочередном

собрании прекратили полно�
мочия прежнего и избрали но�
вый состав совета директо�
ров. Созыв внеочередного об�
щего собрания акционеров
был связан со сменой струк�
туры собственности компа�
нии, произошедшей в резуль�
тате продажи 97,47 % акций
«Нижфарма» компании Stada
Arzneimittel AG (ФРГ).

Таким образом, состав со�
вета директоров обновлен
практически полностью. В
него вошли 4 представителя
Stada Arzneimittel AG:
старший советник — Ханс�
Пейтер Гизелер, начальник
департамента стратегии и
обеспечения деятельности

генерального директора —
Вольфрам Хайниш, финан�
совый директор — Вольфганг
Еблонский, начальник юри�
дического департамента —
Александр Эмихен; 2 пред�
ставителя ООО долевого учас�
тия и управления Quadriga
Capital Russia Beteiligungs�
und Verwaltungs GmbH: управ�
ляющий директор — Райнхард
Кольайк и старший менеджер
по инвестициям — Владимир
Ульянов, а также управля�
ющий директор Stada Pharma
International GmbH — Анд�
реас Мазель и юрист компа�
нии «Монастырский, Зюба,
Степанов и Партнеры» —
Михаил Мотрич.

Из прежних членов совета
директоров в состав нового

Избран новый совет
директоров «Нижфарма»

ЧЕБОКСАРЫ

вошел только Райнхард Ко�
ляйк. Таким образом, в новый
совет директоров не вошли 3
представителя «Нижфарма»:
Юрий Гайсинский — пред�
седатель совета директоров,
Андрей Младенцев — гене�
ральный директор и Виктор
Асадуллин — исполнитель�
ный директор, а также двое
представителей ООО НПФ
«Ространсстрой»: генераль�
ный директор — Алексей До�
зоров и директор — Вла�
димир Косарев, генеральный
директор ОАО «Промис» —
Евгений Слиняков и дирек�
тор ООО долевого участия и
управления Quadriga Capital
Russia Beteiligungs�und Ver�
waltungs GmbH — Кендрик
Д. Уайт.

Новочебоксарский «Химпром»
избрал прежнего генерального
директора

Генеральный директор
ОАО «Химпром» В. С. Стародубцев

ЛКМ

ВОАО «Химпром» состоя�
лось заседание совета ди�

ректоров, на котором был
рассмотрен вопрос об избра�
нии генерального директора
предприятия. Им вновь стал
Виктор Стародубцев.

Виктор Степанович Ста�
родубцев родился 9 ноября
1945 года. Учебу на химико�
технологическом факультете
Ташкентского политехни�
ческого института совмещал
с работой на Черчикском
электрохимическом комби�
нате им. Костандова. Затем
много лет проработал на Ал�
малыкском химическом ком�
бинате. В 1980 году был удо�
стоен звания «Лауреат госу�
дарственной премии СССР в
области науки и техники».
Имеет много научных разра�
боток. Защитил кандидат�
скую диссертацию.

В разные годы руководил

Управлением по реализации
номенклатуры продукции
Комитета РФ по химической
и нефтехимической промыш�
ленности, ОАО «Ставро�
польполимер», ОАО «Киро�
во�Чепецкий химический

комбинат им. Б. П. Констан�
тинова». С 5 февраля 2003 го�
да является генеральным ди�
ректором ОАО «Химпром».
По итогам работы в 2003 году
получил звание «Лучший ме�
неджер России».

Б изнесмены из США рас�
сматривают возможность

инвестирования 10 млн дол�
ларов в ОАО «Усолье�Сибир�
ский химико�фармацевтичес�
кий завод».

В Усолье�Сибирском по�
бывал независимый эксперт
фонда «Велингтон» Николас

Американский фонд оценивает
перспективы инвестирования
в «Усольский химфармзавод»

Киркпатрик, целью визита
которого являлось изучение
возможностей реализации
инвестиционного проекта.
По итогам поездки эксперт
представит правлению фонда
доклад о положении фарма�
цевтического предприятия.
Если американские бизнесме�

ны примут решение об инвес�
тировании в «Усольский хим�
фармзавод», то выделенные
средства будут направлены
на приобретение дополни�
тельного оборудования для
перевода предприятия на но�
вые технологии изготовле�
ния лекарственных форм.

США

Начальником управления
обеспечения ресурсами

объединения «Русские крас�
ки» стал Александр Буров,
работающий в компании с
1999 года. Последняя долж�
ность — руководитель ком�
мерческого отдела.

Дмитрий Соловьев воз�
главит управление матери�
ально�технического обес�
печения тарой и вспомо�
гательными материалами
объединения «Русские крас�
ки». Ранее работал замести�
телем начальника ОМТО
по сырью для автомобиль�
ных ЛКМ.

На должность началь�
ника отдела организации
труда и заработной платы
ОАО «Русские краски» на�
значена Татьяна Сидорова.

В «Русских
красках» новые
назначения

НОВОСТИ
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АГРОХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ПРАВО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

■ «КЧХК» вновь вынуждают
остановить производство

■ Химические предприятия Армении
увеличили выпуск продукции
на 57,1 %

■ Ciba Specialty Chemicals делает став?
ку на инновационную продукцию

■ Degussa намерена стать лидером
китайского рынка специальных
химикатов

■ Китай разрешил Mitsubishi строить
завод терефталевой кислоты
на острове Daxie

■ «Нижнекамскнефтехим» увеличил
выпуск бутилкаучука на 21,7 %

■ «Мозырский НПЗ» намерен возоб?
новить экспорт продукции в Россию

■ «Укртатнафта» внедрит систему ме?
неджмента качества серии ISO?9000

■ Бахрейн и Германия создадут СП
по производству полиолефинов

■ Чистая прибыль Tupras возросла
на 34 %

■ PKN Orlen принял новую стратегию
развития до 2009 года

■ «Нижнекамскшина» выпустила
за месяц 749,7 тыс. шин

■ «ДОС» увеличил объемы производ?
ства метакриловой кислоты на 47 %

■ «Полипак» вводит в эксплуатацию
комплекс оборудования
для изготовления полиэтиленовой
пленки с 4?х цветной печатью

■ Компания «Сибур?Русские шины»
подвела итоги работы за 2004 год

■ Dow Europe повышает цены
на полистирол

■ Basell продаст свою долю
в испанском заводе полипропилена

■ «Татхимфармпрепараты» заключили
контракт с Korus Co. LTD

■ Проект закона «О лекарственном
обеспечении» изменит маркетинго?
вую стратегию фармпредприятий

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ Украина увеличила выпуск
химической продукции на 17,1 %

■ ЕС ввел пошлину на импорт
китайского карбоната бария

■ «Метафракс» утвердил бюджет
на 2005 год в размере 4,6 млрд
рублей

■ «Татнефть» утвердила бюджет
на март и инвестиционную
программу на 2005 год

■ «Аммофос» инвестировал
в реконструкцию производства
свыше 1,5 млрд рублей

■ «Салаватнефтеоргсинтез» выплатил
доход за 4?й купонный период

■ Капитализация «Нижнекамск?
нефтехима» возросла на 28,65 %

■ Grupa Lotos SА планирует снижение
чистой прибыли в 2005 году вдвое

■ Белорусские ученые разработали
препарат для нормализации
йодного обмена

■ Dow Chemical откроет в Китае центр
НИОКР

■ «Гродно Химволокно» объявило
тендер на АСУ для линии
грануляции ПА?6

■ «Усольехимпром» приступил
к автоматизации производства
эпихлоргидрина

■ Конференция «Новое в законода?
тельстве и налогообложении
компаний сырьевого сектора»
пройдет в Москве

■ Завершилась 8?я Международная
специализированная выставка шин,
РТИ и каучуков

■ CMAI проведет 20?ю международ?
ную конференцию по нефтехимии

■ Pfizer заняла третье место
по продажам на японском
фармацевтическом рынке

■ Объемы производства лакокрасоч?
ных материалов концерна «Эмпилс»
составили 80 тыс. тонн

■ «Крымский титан» будет выпускать
новую марку диоксида титана
Crimea CR?08

■ Ярославская «Лакокраска»
увеличила объемы реализации ЛКМ
на 15,1 %

■ «Невский лакокрасочный завод» раз?
работал новую алкидно?уретановую
эмаль

■ «ЕвроХим» в 2004 году увеличил
выпуск минеральных удобрений
на 8,3 %

■ Выручка от реализации продукции
«Куйбышевазота» превысила
уровень 2003 года на 53,5 %

■ Компания «ФосАгро» подвела
промежуточные итоги реализации
программы энергосбережения

■ «ЕвроХим» подтвердил право
беспошлинных поставок КАС в США

■ Россия повысила экспортные
пошлины на нефтепродукты

■ Конфликт между «КЧХК» и
«Кироврегионгазом» получил
дальнейшее развитие

■ Ситуацию с конкуренцией в сфере
энергетики рассмотрела коллегия
ФАС

■ «Сибур?Нефтехим» провел
заседание совета директоров

■ Руставский «Азот» хочет принадле?
жать Грузии

■ «Маленькую фею» компании
«Нэфис Косметикс» сняли
с производства

НЕФТЕХИМИЯ

ИНТЕРНЕТ

ЛАКИ, КРАСКИ


