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25марта 2005 года Рос�
сийский фонд феде�

рального имущества заклю�
чил договор о продаже по�
средством публичного
предложения 100 % акций
открытого акционерного
общества «Полиэф».

Стоимость пакета на мо�
мент заключения договора
составила 3,38 млрд рублей,
что почти вдвое превысило
нормативную цену, уста�
новленную Федеральным
агентством по управлению
федеральным имуществом
(1,638 млрд рублей). Поку�
патель — общество с огра�
ниченной ответственностью
«Завод Селена».

РФФИ связывает ус�
пешную реализацию актива
(до этого «Полиэф» не уда�
валось продать на аукцио�
не) с преимуществами си�
стемы публичной продажи,
о чем неоднократно выска�
зывался министр экономи�
ческого развития и торгов�
ли Герман Греф.

На сегодняшний день
ОАО «Полиэф» не ведет
производственную деятель�
ность по выпуску продук�
ции, так как предприятие
находится в стадии завер�
шения строительства. Ос�
новные виды продуктов,
предполагаемые к выпуску
на «Полиэфе» — терефтале�
вая кислота и полиэтилен�
терефталат.

«Полиэф»
продали вдвое
дороже
запланированного

ООО «Сибур�Русские
шины», дочернее

предприятие ОАО «АК „Си�
бур“» в рамках реструктури�
зации головной компании
получит контроль над шин�
ными заводами «Сибура».

ООО «Сибур�Русские ши�
ны» из торгово�маркетинго�
вой компании превратится в
полноправный шинный хол�
динг. Как сообщили в пресс�

балансе компаний группы
«Сибур». После проведения
реструктуризации компания
«Сибур�Русские шины» бу�
дет заниматься закупкой ма�
териалов для производства
шин, контролем качества
производимой продукции и
реализации продукции на
рынке. Кроме того, акции
шинных заводов также пе�
рейдут на баланс ООО.

А кционеры германской
косметической компа�

нии Dr. Scheller Cosmetics
приняли решение продать
российскому концерну «Ка�
лина» 30 % акций. Сумма
сделки составит 8,3 млн евро.
Таким образом, концерн по�

«Калина» купит
акции Dr. Scheller

службе «Сибура», компания
передаст ООО «Сибур�Рус�
ские шины» четыре шинных
завода осенью 2005 года.

В настоящее время «Си�
бур�Русские шины» отвечает
за развитие всероссийской
дистрибьюторской сети и
проведение единой марке�
тинговой политики холдинга
на шинном рынке. Сами
шинные активы находятся на

лучит целый портфель евро�
пейских косметических ма�
рок сегмента mass market.

«Калина» намерена прод�
вигать бренды Dr. Scheller:
Manhattan (декоративная кос�
метика) и Apotheker Scheller
(средства по уходу за кожей).

Министерство экономи�
ческого развития Гру�

зии начало прием заявок на
участие в приватизации пяти
предприятий, в числе кото�
рых крупнейшее на Север�
ном Кавказе предприятие по
производству минеральных
удобрений «Азот», контро�
лируемое «Итерой». Власти
Грузии грозились выставить
«Азот» на приватизационный
конкурс еще в октябре прош�
лого года, в качестве главного
претендента на покупку на�
зывался «Газпром».

«Итера» обещала через суд
добиваться погашения долга
за поставки газа в размере 100
млн долларов.

В 2003 году «Итера» полу�
чила от Грузии в управление
90% акций «Азота», обещав

Грузия выставила на продажу
90 % акций «Азота»

взамен инвестировать в завод
к 2006 году 15 млн долларов.
Сумма уже сделанных инвес�
тиций составляет 6 млн дол�
ларов. В январе грузинская

сторона попыталась через суд
взыскать с «Итеры» штраф в
размере 800 тыс. долларов за
невыполнение инвестицион�
ных обязательств.

ООО «Сибур-Русские
шины» станет холдингом

АУКЦИОН РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

СДЕЛКА
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Фармацевтическая ком�
пания ООО «Аболмед»

(Москва) приступила к стро�
ительству в Новосибирске
второй очереди фармацевти�
ческого завода стоимостью
около 17 млн долларов. Весь
комплекс работ по возведе�
нию здания нового корпуса и
монтажу оборудования пла�
нируется завершить во вто�
рой половине 2006 года. Вто�
рая очередь фармзавода будет

включать в себя линии по
производству фторхиноло�
новых антибиотиков.

23 декабря 2004 года офи�
циально открылась первая
очередь фармацевтического
завода, строительство кото�
рой началось в 2001 году. К
концу 2004 года предприятие
располагало в Новосибирске
производственной площад�
кой размером 6,8 Гa с полным
комплексом инфраструкту�

ры, рассчитанной на выпуск
до 50 млн флаконов анти�
биотиков в год.

Совет директоров между�
народной финансовой кор�
порации (IFC) принял реше�
ние о предоставлении компа�
нии «Аболмед» кредита в
размере 8 млн долларов на
строительство второй очере�
ди завода, остальная сумма
будет выделена компанией из
собственных средств.

«Аболмед» расширяет
фармацевтический завод
в Новосибирске

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Корунд» планирует строительство
изоцианатного комплекса
П роведены переговоры

между руководством
ООО «Корунд» и двумя ин�
жиниринговыми компания�
ми — шведской Chematur En�
gineering и немецкой C.A.C.
Цель переговоров — разра�
ботка проекта и строитель�
ство изоцианатного комп�
лекса (МДА — МДИ, ТДА —
ТДИ и полиэфиров). Сторо�
ны достигли согласия по
всем обсуждаемым вопро�
сам.

В результате осуществле�
ния проекта на «Корунде»
появятся собственные мощ�
ности по производству хлора,
анилина, водорода, оксида
углерода, каустика и ряда

других технологически обус�
ловленных продуктов. Кон�
цептуальный инжиниринг
будет подготовлен к концу
апреля 2005 года.

В мэрии города Дзержин�
ска прошла встреча руковод�
ства ООО «Корунд», предста�
вителей Chematur Enginee�
ring и С.А.С с представите�
лями администрации города.
На встрече обсуждался во�
прос о намечаемом строи�
тельстве изоцианатного
комплекса. Согласованы
социальные, экономические
и экологические аспекты
программы развития «Корун�
да». Рассмотрены вопросы
развития отношений с ФГУП

«Завод им. Я. М. Свердлова»
в области нитрования бензо�
ла и толуола в качестве сырья
для получения анилина и по�
лиамина.

Завершены переговоры с
фирмой LRS Ltd о поставке
комплектного оборудования
с выполнением инжинирин�
га, монтажа и пусконаладоч�
ных работ по рассматрива�
емому проекту развития
производства изделий из
ПВХ. В результате в цехе труб
ПВХ ООО «Корунд» будет
налажено изготовление на�
порных труб диаметром от 90
до 500 мм, канализационных
диаметром от 50 до 315 мм,
гофротруб и оконных систем.

Н а новомосковском «Азо�
те» ведутся подготови�

тельные работы к масштаб�
ной реконструкции цеха
«Карбамид�3». Собственник
предприятия — МХК «Евро�
Хим» — выделил на реализа�
цию данного проекта 85,1 млн
рублей; 95,5 млн рублей пла�
нируется направить из завод�
ского ремонтного фонда.

В период летней останов�
ки, помимо полной замены
изношенного оборудования,
производство карбамида
претерпит целый ряд качест�
венных изменений в системе
контроля и управления тех�
нологическими процессами,
что позволит увеличить вы�
работку удобрений в цехе
«Карбамид�3» на 10 %, уве�
личив мощность до 500 тыс.
тонн в год. Программа мо�
дернизации предусматривает
существенное сокращение
объемов водо� и паропотреб�
ления, а также реконструк�
цию устройства хвостовой
очистки газов, что позволит
значительно улучшить пока�
затели экологической безо�
пасности цеха.

Большинство заказов по
технологическому оборудо�
ванию размещено на специа�

УДОБРЕНИЯ

НАК «Азот» реконструирует цех «Карбамид$3»
лизированных отечествен�
ных предприятиях. В насто�
ящее время осуществляется
его изготовление и поставка.
Ввод в эксплуатацию реконст�
руированного цеха «Карба�
мид�3» планируется в августе

2005 года.
«Карбамид�3», один из

первых отечественных круп�
нотоннажных цехов по вы�
пуску этого удобрения, был
введен в эксплуатацию еще в
1979 году и с тех пор не под�

вергался сколько�нибудь
серьезным реконструкциям.
Мощность НАК «Азот» по
выпуску карбамида, произ�
водимого в двух других цехах,
в 2004 году составила 635 тыс.
тонн.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ



Апрель 2005  ■   The Chemical Journal8

НОВОСТИ

Шведская компания Tetra
Pak инвестирует в свой

третий российский завод 100
млн евро. Основная цель стро�
ительства нового завода —
полностью обеспечить упа�
ковкой рынки соков и мо�
лочной продукции.

Завод будет построен к
2006 году. Сейчас Tetra Pak

Tetra Pak построит
в России третий завод

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Нижнекамскшина» разрабатывает
оригинальные покрышки
В ОАО «Нижнекамскшина»

разворачивается деятель�
ность созданного в прошлом
году научно�технического
центра (HTЦ), который, как
сообщил его директор Алек�
сандр Махотин, будет разра�
батывать образцы новых шин,
создавать свои рецептуры ре�
зиновых смесей и собствен�
ные технологии.

В советские времена все
отечественные производите�
ли автопокрышек пользова�
лись разработками Научно�
исследовательского институ�
та шинной промышленности
(НИИШП), который год на�

зад практически прекратил
свое существование. На
«Нижнекамскшине» до созда�
ния НТЦ работой по доводке
конструкций и рецептур, по�
лученных в НИИШП, зани�
мались всего 10 человек. Те�
перь шинный холдинг рас�
считывает на собственные
научно�технические службы.

Перед НТЦ поставлена
задача поднять до уровня за�
пущенной в 2004 году линии
«Кама Euro» качество осталь�
ных камских шин. Другой
задачей является создание
новых видов шин, например,
цельнометаллокордных, при�

меняемых в дорогих и спор�
тивных моделях автомоби�
лей, для чего необходимы
новые оборудование и тех�
нологии.

Часть оборудования для
«Нижнекамскшины» пред�
полагается производить на
базе «Нижнекамского меха�
нического завода», также вхо�
дящего в нефтехимический
холдинг «Татнефти». Кроме
того, проведены переговоры
о создании СП или участков
по производству и модерни�
зации существующего обо�
рудования с компаниями
Matador и Škoda.

«ДОС» возобновил
производство
ACRYMA

ОАО «Дзержинское
о р г с т е к л о »

(ДОС) возобновило произ�
водство листовых экструзи�
онных пластиков марки
ACRYMA. В течение двух
месяцев на листовальной
линии Вreyer проводились
плановые работы по наст�
ройке и корректировке ре�
жимов, установке в цехе
«чистой комнаты», позво�
ляющей поддерживать оп�
тимальный микроклимат
для выпуска высококачест�
венного экструзионного ак�
рилового стекла. Экструдер
запущен согласно утверж�
денному графику.

выбирает наиболее подходя�
щую из десяти предложен�
ных в Подмосковье площа�
док для строительства. Про�
изводственная мощность
предприятия составит 3,5–4
млрд упаковок для молока и
сока в год. Это больше, чем
суммарная мощность двух
действующих заводов Tetra

ОАО «Саянскхимпласт»
приступило к

переводу ртутного электро�
лиза раствора поваренной
соли на современную техно�
логию — мембранный метод,
позволяющий снизить затра�
ты и существенно сократить
негативное воздействие на
окружающую среду.

В настоящее время начато
строительство, в апреле в
Саянск поступит оборудова�
ние из Японии. Ввод объекта

ТЕХНОЛОГИИ

«Саянскхимпласт» внедрит мембранную
технологию в 2006 году

Pak в Королеве (Московская
область) и Тимашевске (Крас�
нодарский край), которые
выпускают сейчас 2,6 млрд
упаковок в год.

Единственным крупным
конкурентом Tetra Pak в
России является германская
компания SIG Combibloc с
долей на рынке около 20 %.

намечен на август 2006 года.
«Саянскхимпласт» пер�

вым в России внедряет мем�
бранную технологию. Сбер�
банк России и консорциум
немецких банков AKA Aus�
fuhrkredit�Gesellschaft mbH
(AKA) подписали кредитное
соглашение, согласно кото�
рому АКА предоставит кре�
дитные ресурсы Сбербанку
России для финансирования
закупок оборудования ОАО
«Саянскхимпласт». Так, в

2003 году Байкальский банк
Сбербанка РФ открыл для
предприятия долгосрочную
кредитную линию на 40 млн
евро. Предприятие планиру�
ет вложить около 20 млн евро
собственных ресурсов.

Предполагается, что по
завершении нового объекта
компания существенно уве�
личит выпуск каустической
соды.

В прошлом году в модер�
низацию производства ком�

пания инвестировала 1 млрд
рублей, большая часть из ко�
торых — заемные средства.
Однако в компании отмеча�
ют, что при реконструкции
возникнут определенные
сложности, в основном свя�
занные с тем, что при ввозе
импортного оборудования
придется платить высокие
таможенные пошлины, на
уплату которых по мембран�
ному проекту уйдет значи�
тельная часть из 40 млн евро.

ШИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОИЗВОДСТВО
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неочередное общее со�
брание акционеров, на

котором будет обсуждаться
увеличение уставного капи�
тала ОАО «Казаньоргсинтез»,
состоится 29 апреля. Плани�
руется, что объем дополни�
тельной эмиссии акций со�
ставит 5,255 млрд рублей.
Таким образом, уставный ка�
питал «Казаньоргсинтеза»
увеличится более чем в 3,5

«Казаньоргсинтез» планирует
утроить уставной капитал

редседатель совета дирек�
торов ОАО «Уралкалий»

Дмитрий Рыболовлев, кото�
рый является также владель�
цем контрольного пакета
акций данного предприятия и
четверти акций ОАО «Силь�
винит», выступил с инициа�
тивой о создании российско�
белорусского СП по реали�
зации калийных удобрений
на внешних рынках. Специ�
альное совещание у белорус�
ского президента Александра
Лукашенко, посвященное
этому вопросу, состоялось 25
марта.

Лукашенко выразил за�
интересованность предложе�
нием «Уралкалия» и намерен
обсудить перспективы его ре�
ализации также и с руковод�

«Уралкалий» предложил
Белоруссии создать СП

УДОБРЕНИЯ

ством ОАО «Сильвинит».
С 1993 года и до сих пор

экспортом белорусских ка�
лийных удобрений и калий�
хлора ряда российских про�
изводителей занималась
Международная калийная
компания (МКК), 33 % в ко�
торой принадлежат ПО «Бе�
ларуськалий». Учредителями
МКК являлись также ОАО
«Уралкалий» и ОАО «Сильви�
нит», однако оба предприя�
тия забрали свои доли в ком�
пании и начали создавать соб�
ственную экспортную схему.

С этого года Белоруссия
намерена отказаться от экс�
порта через МКК и создает
систему прямых экспортных
поставок калийных удобре�
ний через государственные

структуры. Основные объе�
мы поставок своих калийных
удобрений Белоруссия уже в
этом году планирует пере�
распределить через фирму
«Белкалий Лтд». В настоящее
время готовится изменение
долей в уставном фонде этого
трейдера с тем, чтобы конт�
роль над ним получил «Бе�
ларуськалий», который пока
является владельцем только
49 %, тогда как 51 % принад�
лежит лондонскому подраз�
делению МКК.

В свою очередь «Уралка�
лий» недавно зарегистриро�
вал в Женеве дочернюю ком�
панию Uralkali Trading SA,
которая займется прямыми
поставками основным поку�
пателям по всему миру.

раза и превысит 7 млрд руб�
лей. Эмиссия будет разме�
щаться по закрытой подписке
среди акционеров по номи�
налу — 1 рубль за акцию.

Основной акционер пред�
приятия — «ТАИФ», кото�
рый через свою дочернюю
компанию ООО «Телеком�
Менеджмент» владеет 46,95 %
акций в уставном капитале
«Казаньоргсинтеза».

Дополнительная эмиссия
необходима для привлечения
средств на финансирование
проектов модернизации и
наращивания мощностей по
выпуску этилена и полиэти�
лена низкого давления в
рамках программы модерни�
зации предприятия до 2011
года. Общая стоимость этой
программы составляет 900
млн долларов.

НОВОСТИ  КОРОТКО

НГХК Татарстана растет

Предприятиями нефтегазо�
химического комплекса
Татарстана в январе–феврале
текущего года произведено
товарной продукции
на 28,8 млрд рублей. Крупней�
шими производителями
отрасли в республике явля�
ются «Татнефть» — 16,7 млрд
рублей, «Нижнекамскнефте�
хим» — 6,3 млрд, «Казаньорг�
синтез» — 2,1 млрд, «Нижне�
камскшина» — 1,4 млрд.
По информации ОАО «Тат�
нефтехиминвестхолдинг»,
индекс физического объема
продукции в отрасли по от�
ношению к аналогичному
периоду прошлого года
составил 101,4 %. Лучшие
показатели роста были у
«Нижнекамсктехуглерода» —
115,2 %, «Нижнекамскнеф�
техима» — 112,4 %, Нижне�
камского НПЗ — 111 %.
Суммарная прибыль до нало�
гообложения за 2 месяца
получена в размере 4,9 млрд
рублей. В консолидированный
бюджет Татарстана предпри�
ятиями комплекса перечис�
лено свыше 2,2 млрд рублей.

NW Nordwest AG растит
долю в «Аммофосе»

Швейцарская компания NW
Nordwest AG увеличила долю
в уставном капитале ОАО
«Аммофос» (г. Череповец,
Вологодская обл.) до 50 %,
получив от номинального
держателя ЗАО «Депози�
тарно�Клиринговая Компа�
ния» 6,53 % обыкновенных
акций. В результате сделки
доля в номинальном владении
ЗАО «Депозитарно�Клирин�
говая Компания» уменьши�
лась с 34,09 % до 27,56 %.

«Европластик» увеличил
продажи полистирола

В I квартале 2005 года
компания ООО «Европластик»
реализовала полистирол в
объеме более 12 тыс. тонн,
что составляет 110 % в
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Увеличение объема продаж
вызвано ажиотажем в связи
с пуском второй очереди
производства ПС, а также
ростом мировых и внутренних
цен на полистирол.

Правительство Украины
добивается от производителей
снижения цен на минудобрения
И сполняющий обязанно�

сти министра аграрной
политики Украины Юрий Лу�
зан заявил, что если аграриям
не удастся достичь компро�
мисса с химическими пред�
приятиями относительно

снижения цены на минераль�
ные удобрения, Минагропо�
литики Украины будет наста�
ивать на введении экспорт�
ной пошлины и квот на дан�
ную продукцию. Это объяс�
няется тем, что стоимость ми�

неральных удобрений, в част�
ности аммиачной селитры,
выросла в 2004 году почти в
2 раза по сравнению с 2003
годом. Вопрос будет рассмот�
рен на совещании в кабинете
министров Украины.

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
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НОВОСТИ

«Полихиму» исполнилось 10 лет

объединение ЗАО «Пластпо�
лихим» позволяют произво�
дить до 1,5 тыс. тонн окра�
шенных пластиков в год.

В 1999 году «Полихим»
приобрел контрольный па�
кет акций ОАО «Электрон�

комплекс» и на этой базе ор�
ганизовал терминал по обра�
ботке, хранению и таможен�
ному оформлению грузов.
Площадь складских поме�
щений — более 12 тыс. кв. м,
терминал снабжен железно�

дорожными подъездными
путями и узлом розлива жид�
ких химических продуктов.

По данным компании, ее
клиентами являются сегодня
около 700 промышленных
предприятий России.

Большому кораблю — большое плавание. Президент компании принимает подарки

«П
о

л
и

хи
м

»

17 марта 2005 года объеди�
нение «Полихим» от�

метило свое десятилетие. В
праздновании юбилея при�
няли участие около 200 пред�
ставителей российских и за�
падных компаний, которые
поздравили юбиляров и вру�
чили памятные подарки.

«Полихим» был основан в
1995 году как дистрибьютор
химического сырья крупных
европейских компаний. Се�
годня «Полихим» — один из
крупнейших дистрибьюто�
ров северо�западного регио�
на.

В 1997 году компанией
«Полихим» совместно с Dow
Chemical и Ciba Specialty
Chemicals было организова�
но производство окрашен�
ных пластиков и суперкон�
центратов пигментов. Пред�
приятием изготавливается на
заказ до 90 различных рецеп�
тур, мощности входящего в

СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ
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АГРОХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ПРАВО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

■ Группа «Нитол» планирует гази�
фицировать «Усольехимпром»

■ Clariant переводит производство
германского предприятия
в Индию

■ Sasol переоборудует завод
в Германии

■ «Алтайхимпром» планирует за�
пустить производство хладонов

■ «Татнефтехиминвест�холдинг»
рассмотрел перспективы
производства полипропилена

■ Клайпедский порт снизит на 40 %
сборы по перевалке белорусских
калийных удобрений и
нефтепродуктов

■ «Саянскхимпласт» занялся
добычей природного газа

■ «Амтел�Поволжье» увеличит
объем производства в 2005 году
на 31,5 %

■ Проект производства полипропи�
лена на «Нижнекамскнефтехиме»
оценили в 154 млн долларов

■ На «Полиэфе» состоялся
пробный запуск установок
терефталевой кислоты

■ «Белшина» введет в производ�
ство шесть новых шин

■ «Капролактам» возобновил
производство водорода

■ Lanxess продолжает
реструктуризацию производства
синтетических волокон

■ Degussa намерена расширить
подразделение специальных
полимеров

■ В России прекращено
производство составляющих
для антибиотиков

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ Повышены экспортные пошлины
на нефтепродукты

■ ЕС проведет антидемпинговое
расследование в отношении
белорусских калийных удобрений

■ Контрольный пакет акций Israel
Petrochemicals приобрели
российские бизнесмены

■ Чистая прибыль «Новатэка»
составила 5,182 млрд рублей

■ «Фосфорит» намерен
реконструировать производство
фосфорной кислоты

■ Годовое общее собрание акцио�
неров «Сибура» запланировано
на июнь

■ Новочебоксарский «Химпром»
подвел итоги 2004 года

■ ЧП «Агродар» представил проект
биогазовой установки БАУ�2

■ NuSil Technology представила
серию новых химических
материалов

■ «Салаватнефтеоргсинтез»
приобрел корпоративную сеть

■ «Импакт�Софт» внедрил на «Акри�
хине» модуль «Бюджетирование»

■ Выставка ArabPlast 2005 прошла
в Дубаи

■ 11�я международная
конференция Addcon World 2005
пройдет в сентябре

■ Международный симпозиум
по разработке современных
лекарств пройдет 11–16 июля

■ «СИА Интернейшнл» набирает
обороты

■ Гендиректором «Нижфарма»
остается Андрей Младенцев

■ Российские аптечные сети будут
инвестиционно привлекательны

■ Холдинг «Лакокраска» представил
новые и модернизированные ЛКМ

■ «Крымский Титан» протестует
против отмены указа президента
Украины

■ DuPont ввел в строй новую
производственную линию в Китае

■ «Дорогобуж» будет поставлять
удобрения для АПК Смоленской
области

■ «Фосфорит» внедрит современ�
ную технологию взрывных работ

■ «Минералы Урала» будут
разрабатывать Кукашкинское
местрождение фосфоритов

■ Вентспилский терминал увеличит
объемы перевозки белорусских
калийных удобрений

■ «Аммофос» увеличил выпуск
серной кислоты на 12 тыс. тонн

■ Саудовская Аравия планирует
экспортировать фосфаты

■ «Газпром» заявляет об увеличении
цен на газ для Белоруссии

■ Арбитражный суд удовлетворил
иск «КЧХК» к «Межрегионгазу»

■ «Сибур» продолжает подготовку
к продаже акций «КМЗ»

■ Потребители каустика и хлора
смогут подать судебные иски
на ЕТК

НЕФТЕХИМИЯ

ИНТЕРНЕТ

ЛАКИ, КРАСКИ
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няшний потребитель предпо�
читает многофункциональ�
ный продукт, обеспечиваю�
щий сокращение времени
сушки, удобство дозирования
и глажения, эластичность и
сохранение формы изделия,
устойчивость к образованию
складок, защиту от пятен и
длительное сохранение запа�
ха отдушки.

Компания BASF предста�
вила широкий ассортимент
сырьевых материалов, кото�
рые с успехом могут приме�
няться в производстве мою�
щих средств как бытового,
так и промышленного назна�
чения.

Силиконовые технологии
компании Dow Corning, ис�
пользуемые при разработке
средств по уходу за тканями,
представила Вера Ушакова,
доктор химических наук.
Компания Dow Corning раз�
работала микро� и макро�
эмульсии для использования
в ополаскивателях и других
СМС. Микроэмульсии про�
никают вглубь волокон, что
позволяет сохранить форму
белья и снизить его износо�
стойкость при стирке. Мак�
роэмульсии располагаются
на поверхности ткани, пре�
дотвращая образование скла�
док, обеспечивая легкость
скольжения утюга по ткани.

В докладе Нильса Хенрика
Соренсена (Novozymes, Да�
ния) были рассмотрены при�
чины, обусловившие широкое
распространение в составе
СМС энзимов. Компания No�
vozymes выпускает на рынок
новую протеазу — Поларзим
6.0 Т для включения в рецеп�
туры недорогих порошков.

На применении оптичес�
ких отбеливателей в составе
СМС остановился Е. Аверин
(«Би�А�Хим»). Оптические
отбеливатели Rylux чешской
компании Алихем, характе�
ризуются пониженным со�
держанием вредных триази�
нов. Компания выводит на
российский рынок два новых
продукта: Rylux DK Ultra и
Rylux DP Ultra.

«Бытхимэкспо$2005»:
новый взгляд на СМС
В Москве, в СК «Олимпий�

ский», прошла 7�я Меж�
дународная специализиро�
ванная выставка «Бытхим�
экспо�2005». Продукцию —
СМС, косметику и средства
гигиены, товары бытовой хи�
мии — представили свыше
200 российских и зарубежных
компаний из 18 стран мира.
Кроме готовой продукции на
выставке широко экспониро�
вались сырье, оборудование и
современные технологии для
производства товаров быто�
вой химии.

Организаторы выставки —
ЗАО «ПИК „Максима“», Ми�
нистерство промышленности,
науки и технологий России,
Российский союз химиков,
Российское химическое об�
щество им. Д. И. Менделеева.

За время работы выставку
посетили около 10 тыс. пред�
ставителей оптово�рознич�
ных компаний из различных
регионов России и стран
СНГ, а также специалисты от�
расли и научные работники.
Большой интерес у посетите�
лей вызвали экспозиции ком�
паний Dow Corning, Rhodia,
BASF, Procter & Gamble,
Henkel, Dental Cis, «Нэфис»,
Bagi, Akzo Nobel N.V. и др.

В рамках выставки прошла
также международная конфе�
ренция, посвященная проб�
лемам производства СМС,
ТБХ, средств гигиены и кос�
метики. В ней приняли учас�
тие около 100 человек, было
заслушано 15 докладов, по�
священных в основном новым
разработкам в области сырья
для СМС. А на заседании
круглого стола бурно обсуж�
далось техническое регули�
рование в производстве СМС,
что особенно актуально на�
кануне вступления России в
ВТО. Докладчики отмечали,
что СМС сегодня — это эф�
фективные, экономичные и
экологичные продукты. Дав�
но прошли те времена, когда
доступными для стирки белья
и использования в быту были
только карбонат натрия, кар�
бонат калия и мыло. Сегод�

ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ


