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«Корунд» создает современное
лакокрасочное производство

ООО «Корунд» продол�
жается модернизация про�

изводств и реализация так
называемых «мелких» про�
грамм стоимостью до мил�
лиона долларов.

Это позволяет расширить
ассортимент и выпускать
принципиально новые виды
товарной продукции, не тре�
бующие больших капиталь�
ных вложений. К числу таких
проектов относится создание
современного лакокрасочно�
го производства по выпуску
красок класса «Эконом» и
«Люкс».

Х олдинг «МАРТА» (г. Мос�
ква) объявил о создании

совместного предприятия с
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
и ОАО «ПО ЕлАЗ» для строи�
тельства первого в России
импортозамещающего про�
изводства биаксиально�ори�
ентированной полистироль�
ной ленты (БОПС). Данный
проект реализуется в рамках
работы, проводимой Минис�
терством торговли и внешне�
экономического сотрудниче�
ства Республики Татарстан
по созданию в республике
промышленных округов с
привлечением иностранных
инвесторов.

Основной сферой приме�
нения БОПС�ленты является
индустрия упаковки про�
дуктов питания. В качестве
поставщика комплектной
линии для производства
высококачественной БОПС�
ленты холдинг «МАРТА»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
и ОАО «ПО ЕлАЗ» выбрали
компанию Marshall & Williams
Plastics, подразделение
Parkinson Technologies Inc.
(США).

Технологическая линия
производительностью 15 тыс.
тонн в год будет установлена
на территории промышлен�

В России будет выпускаться БОПС�лента
ной площадки «Алабуга»
(г. Елабуга, Республика Та�
тарстан), в непосредствен�
ной близости от производ�
ственных мощностей ОАО
«Нижнекамскнефтехим».

«Данный проект получил
одобрение Министерства
торговли и внешнеэкономи�
ческого сотрудничества Рес�
публики Татарстан, а это
лишний раз подтверждает,

что он имеет большое зна�
чение не только для нашего
предприятия, но и для ин�
дустрии в целом», — под�
черкнул Владимир Бусыгин,
генеральный директор ОАО
«Нижнекамскнефтехим».

«Этот совместный проект
даст возможность произ�
водить высококачественный
продукт с минимальными
затратами, позволяя ему за�

нять лидирующее положение
на рынке материалов для
термоформованной упаков�
ки», — прокомментировал
Георгий Трефилов, прези�
дент холдинга «МАРТА».

Общий объем инвестиций
в проект составит более 15,5
млн долларов, запуск произ�
водственной линии намечен
на начало 2006 года.

Первым этапом его соз�
дания является намеченный
на третью декаду мая запуск в
эксплуатацию цеха экспери�
ментальных лакокрасочных
материалов мощностью 150
тонн в месяц по пентафталие�
вому ассортименту и порядка

НОВОСТИ

600 тонн в сезон — по до�
рожной краске.

Второй этап начнется в
конце мая с создания совре�
менного производства по
синтезу алкидных лаков
мощностью 25–30 тыс. тонн
в год.

ПРОИЗВОДСТВО

«Европластик» испытал
полимерные контейнеры

сайте компании.
Компания «Европластик»

является торговым предста�
вителем завода полистиро�
лов ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» и завода полиэтилена
высокого давления ОАО
«НефтеХимСэвилен». Через
ООО «Европластик» реали�
зуется более 97 % произве�
денного в Нижнекамске по�
листирола. По данным руко�
водства компании, ООО «Ев�
ропластик» реализует около
50 % полистирола для произ�
водства упаковки, 20–30 %
производителям телевизион�

ной и бытовой техники, еще
20–30 % закупается для про�
изводства аудио�видеокассет
и дисков. По словам дирек�
тора ООО «Европластик»,
продукция ОАО «НКНХ»
вытеснила с рынка полисти�
рол компании BASF для
производства телевизоров, а
также все импортные ана�
логи, предназначенные для
производства полимерной
упаковки.

В I квартале 2005 года
компания ООО «Европлас�
тик» реализовала полистирол
в объеме свыше 12 тыс. тонн,

ООО «Европластик»
20 апреля теку�

щего года провело пробную
поставку полистирола произ�
водства ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» в полимерных
контейнерах. Первым полу�
чателем продукции стал за�
вод в городе Ивантеевка.

Как сообщили в пресс�
службе ООО «Европластик»,
испытания прошли успешно,
новый способ доставки вы�
звал интерес у переработчи�
ков полистирола. Фоторе�
портаж с места проведения
испытаний опубликован на

ПОЛИМЕРЫ

Уважаемые читатели!
В The Chemical Journal, №1–2, 2005 г., стр. 6 в новости «ГАК „Титан“
выплатил процентный доход по облигациям» была допущена неточ"
ность. Вместо «Серия В была выпущена на сумму около 3 млн рублей»
следует читать «Серия В была выпущена на сумму около 3 млн долларов».

Редакция «Химического журнала» приносит глубокие извинения
компании «Титан».

что превысило прошлогодний
уровень на 10 %. Начиная со
второй половины 2005 года
ожидается дальнейшее уве�
личение объемов продаж в
связи с пуском в Нижнекам�
ске второй очереди завода
полистиролов мощностью 50
тыс. тонн.
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В ОАО «Ангарская нефте�
химическая компания»

выразили недоумение в свя�
зи с решением Арбитраж�
ного суда Москвы о пов�
торном аресте акций НК
«Юкос» и ее дочерних пред�
приятий. Это решение было
принято арбитражным су�
дом в конце апреля по иску
ОАО «Юганскнефтегаз».
Данное судебное решение
коснулось, в том числе,
ОАО «Ангарская нефтехи�
мическая компания» и ЗАО
«Иркутскнефтепродукт».

«Что они сейчас аресто�
вывают — непонятно: акции
«АНХК» уже давно конверти�
рованы в акции НК «Юкос»,
а имущество «АНХК» было
арестовано еще осенью про�
шлого года по обеспечению
исков налоговых органов к
нефтяной компании», —
прокомментировали собы�
тие на предприятии.

ОАО «Юганскнефтегаз»
был продан 19 декабря 2004
года на аукционе в счет пога�
шения налоговых долгов НК
«Юкос». Победителем тор�
гов стало тверское ООО
«Байкалфинансгруп», пред�
ложившее за 76,8 % акций
предприятия около 260,7
млрд рублей. Согласно иску,
направленному в Арбит�
ражный суд Москвы, ОАО
«Юганскнефтегаз» требует
взыскать с НК «Юкос» око�
ло 160 млрд рублей.

Имущество
«АНХК» повторно
арестовано

НАЛОГИ

С

«Курганмашзавод» продан
«Сибуром» за 43 млн долларов

остоялись торги по про�
даже контрольного паке�

та «КМЗ», начальная цена
составила 35 млн долларов. В
них приняли участие три пре�
тендента: концерн «Трактор�
ные заводы», «Руспромавто»,
а также «Универсальная ин�

вестиционная компания».
Победителем признан

концерн «Тракторные заво�
ды», предложивший за конт�
рольный пакет акций един�
ственного в России произво�
дителя боевых машин пехоты
43 млн долларов.

В планах покупателя —
увеличение на «КМЗ» произ�
водства гражданской продук�
ции при сохранении объемов
оборонных заказов. Концерн
планирует выпускать как го�
товые тракторы, так и узлы и
детали для них.

СДЕЛКА

А

«Амтел» завершил
сделку по приобретению
Vredestein Banden

mtel Holdings Holland
N.V. через свое дочернее

предприятие завершил сдел�
ку по приобретению за 195,6
млн евро полного акционер�
ного капитала международ�
ной шинной компании Vre�
destein Banden B.V. у Vreder�
stein Investment Consortium
(VICO) N.V. Amtel Holdings
Holland N.V. является мате�
ринской компанией группы
«Амтел» — одного из ведущих
производителей шин для
легковых автомобилей и
других видов транспорта.

Заключенная сделка по�
зволит «Амтелу» расширить
свои операции в Европе,
Азии, странах СНГ и Се�
верной Америке. Суммарная
производственная мощность

группы «Амтел» с учетом
Vredestein Banden B.V. соста�
вит около 22 млн шин в год.

«Мы уверены, что это
приобретение внесет значи�
тельный вклад в успешное
превращение „Амтела“ в ев�
ропейскую компанию, — за�
явил председатель наблюда�
тельного совета ХК „Амтел“
Судхир Гупта. — Известный
своим качеством и произ�
водственными технологиями
бренд Vredestein позволит
консолидированному пред�
приятию эффективно конку�
рировать во всех сегментах
рынка, как в России, так и за
рубежом».

Суммарный объем про�
даж Vredestein Banden, неза�
висимого голландского про�

изводителя шин, имеющего
60�летнюю историю, соста�
вил в 2004 году свыше 230 млн
евро в четырех продуктовых
группах: шины для легковых
автомобилей и легких грузо�
виков; велосипедные шины;
шины для сельхозтехники и
промышленного транспорта.
Компания обладает сетью
офисов продаж по всей Ев�
ропе, представлена в США и
Канаде. Около 30 % всех про�
даж приходится на Герма�
нию. Vredestein Banden будет
по�прежнему специализиро�
ваться на производстве шин
класса UHP (ultra high per�
formance) и HP (high perfor�
mance), а также на научных
исследованиях и программах
промышленного дизайна.

АКЦИИ

ОАО

«ДОС» объявил тендер на строительство
установки регенерации серной кислоты

«ДОС» планиру�
ет улучшить про�

цесс переработки отходов
производства крупнотон�
нажной химии. С этой целью
на предприятии предпола�
гается внедрить процесс ре�
генерации серной кислоты из
отходов производства метил�
метакрилата, бутилметакри�

лата, синильной и метакри�
ловой кислот, с целью их по�
следующего использования.
Предприятие нацелено на то,
чтобы данный процесс со�
ответствовал современным
экологическим требовани�
ям, а также позволял пере�
рабатывать отходы произ�
водства более эффективно.

В связи с этим «ДОС» объ�
являет тендер на строи�
тельство установки регенера�
ции серной кислоты из от�
ходов собственных произ�
водств. Установка должна
обеспечить выпуск серной
кислоты с содержанием ос�
новного вещества 98,5 % и
олеума с содержанием сво�

бодного SO2 20 %. В соот�
ветствии с экологическими
требованиями, выброс SO2 в
атмосферу не должен превы�
шать 250 ppm. Предполага�
емая проектная мощность
установки — 300 тонн серной
кислоты в сутки, предпола�
гаемый срок ввода установки
в эксплуатацию — 2008 год.

КОНКУРС
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Новый игрок на рынке
каустической соды

а российском рынке ка�
устической соды и хлора

появилась новая торговая
компания — ЕКК («Единая
каустическая компания»).
ЕКК начнет свою деятель�
ность со сбыта каустика и
хлора «Кирово�Чепецкого
химического комбината». В
дальнейшем планируется
расширение числа произво�
дителей, входящих в группу,
сообщил «Химическому жур�
налу» источник в админи�
страции Кировской области.

«Кирово�Чепецкий хим�
комбинат» и вновь созданная
ЕКК контролируются струк�
турами экс�президента «Си�
бура» Дмитрия Мазепина. В
течение последних месяцев
Д. Мазепин занимался фор�
мированием холдинга ООО
«Конструктивное бюро», ко�
торое кроме контрольного
пакета акций «КЧХК» (60 %)
приобрело 35 % акций вол�
гоградского «Химпрома» и
контрольный пакет акций

пермского «Галогена».
Д. Мазепин не скрывает свой
интерес и к другим предпри�
ятиям, являющимся постав�
щиками сырья для произ�
водства фторопластов —
«Алтайхимпрому» и новоче�
боксарскому «Химпрому».

Ранее 25,15 % акций
«КЧХК» принадлежало АХК
«Азот». В федеральной собст�
венности находилось 19,85 %
акций «КЧХК», а 19 % при�
надлежало Кировской облас�
ти. После того как областная
администрация лишилась па�
кета акций комбината, она не
может влиять на положение с
продажей продукции и обес�
печением сырьем.

Разбирательства между
менеджментом «КЧХК» и
ООО «Межрегионгаз» (струк�
туры ОАО «Газпром») за�
тянулись, и поставки газа на
завод минеральных удоб�
рений не возобновлены даже
в ограниченных количествах,
поэтому продажа продукции

цеха электролиза, выпус�
кающего каустик и хлор, —
своего рода источник для по�
крытия убытков от простоя
цехов по выпуску удобрений.

Ранее продажей хлора и
каустика на российском
рынке занималась компания
ЕТК, с начала 2004 года кон�
солидировавшая продажи
80 % товарного объема, а
затем обвиненная ФАС в
картельном сговоре с произ�
водителями. На сегодня ЕТК
признала факт нарушения
закона о конкуренции и бу�
дет подвергнута штрафным
санкциям, а на производи�
телей наложено требование
по прямой продаже продук�
ции потребителям.

До недавнего времени
ЕКК предлагала каустик по
цене на 5 % ниже по срав�
нению с ЕТК, но несколько
выше (на 2–4 %), чем незави�
симые производители — в
частности, новочебоксарс�
кий «Химпром».

ПРОДАЖИ

НОВОСТИ

А

Отмена поставок
газа на «КЧХК»
признана
незаконной

пелляционная инстан�
ция Арбитражного суда

Кировской области при�
знала незаконной отмену
обеспечительных мер в от�
ношении «КЧХК». Они бы�
ли вынесены на первом
рассмотрении дела по иску
химкомбината, которое со�
стоялось 4 февраля. Тогда
суд вынес определение —
запретить ООО «Киров�
регионгаз» прекращать и
ограничивать поставку газа
«Кирово�Чепецкому хим�
комбинату» ниже уровня
объемов, установленных
договором от 20 ноября
2003 года.

1 апреля по ходатайству
«Кироврегионгаза» обеспе�
чительные меры были от�
менены. Химкомбинат
предъявил апелляционную
жалобу и выиграл дело. Те�
перь «КЧХК» имеет право
требовать от ООО «Киров�
регионгаз» исполнения обя�
зательств поставлять газ на
химкомбинат до вынесения
окончательного решения
суда по делу об урегулиро�
вании разногласий.

Комиссия Федеральной
антимонопольной службы
рассмотрела дело о наруше�
нии антимонопольного за�
конодательства со стороны
ООО «Межрегионгаз», ООО
«Кироврегионгаз» и ОАО
«Газпром», возбужденное по
заявлению ОАО «КЧХК».

Комиссия признала не�
законными действия этих
предприятий — отказ в за�
ключении договора на 2005
год и прекращение поста�
вок газа на комбинат.

По итогам рассмотрения
дела комиссия вынесла
предписание в адрес ООО
«Межрегионгаз», ООО «Ки�
роврегионгаз» и ОАО «Газ�
пром» устранить нарушения
закона «О конкуренции и
ограничении монополис�
тической деятельности на
товарных рынках», которые
касаются «Кирово�Чепец�
кого химкомбината» и дру�
гих фигурантов дела.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Ф

Мировое соглашение ФАС
с «Каустиком» утверждено

едеральный арбитраж�
ный суд Московского

округа утвердил мировое со�
глашение между Федераль�
ной антимонопольной служ�
бой и ОАО «Каустик». Заклю�
ченное мировое соглашение
между ФАС России и «Каус�
тиком» касается следующих
положений: «Каустик» при�
знает факт нарушения пунк�
та 1 статьи 5 Закона о конку�
ренции в части установления
монопольно высокой цены
на жидкий хлор в контейне�
рах. Сумма дохода компании,
полученного в результате на�
рушения законодательства, в
размере 5 млн 51 тыс. 245
рублей уплачивается ею в
федеральный бюджет в трех�
месячный срок с даты ут�

МОНОПОЛИЯ

верждения Девятым арби�
тражным апелляционным
судом настоящего соглаше�
ния.

Также компания обязу�
ется в течение трех лет с даты
заключения настоящего со�
глашения уведомлять ФАС
России о приобретении бо�
лее 10 % голосующих акций в
уставном капитале произ�
водителей жидкого хлора в
контейнерах в течение 30 дней
с даты приобретения права
собственности на указанные
акции, а также о передаче
иным хозяйствующим субъ�
ектам основных производст�
венных средств, относящих�
ся к производству вышеука�
занного вещества, в течение
30 дней с даты подписания

соответствующих договоров
с представлением копий.

ФАС России признает,
«Каустик» устраняет послед�
ствия вышеуказанных нару�
шений антимонопольного
законодательства и обязуется
после исполнения всех усло�
вий не выдвигать обвинений
по делу № 1 05/71�04 о нару�
шении антимонопольного
законодательства против за�
явителя в уголовно�право�
вом, административном или
ином порядке. А также не за�
являть жалоб, исков, не тре�
бовать дополнительного воз�
мещения от компании, сверх
предусмотренного настоящим
соглашением, при условии
выполнения всех предусмот�
ренных соглашением пунктов.
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К «Нэфис�Косме�
тикс» приняло

инвестиционную программу,
предусматривающую реали�
зацию трех проектов до кон�
ца 2007 года. Первый про�
ект — модернизация и запуск
в эксплуатацию в 2005 году
третьей очереди завода жид�
ких моющих средств с уве�
личением производственных
мощностей с 250 млн бу�
тылок до 500 млн бутылок к

«Пластик» принял
решение выйти
из СП с Henkel

ак сообщил генеральный
директор «Пластика»

(г. Сызрань) и его совладе�
лец В. Симонов, компания
приняла решение выйти из
СП с немецкой химической
корпорацией Henkel Group,
в свою очередь, продав по�
следней 50 % акций ООО
«Хенкель пластик автоком�
поненты». Причиной по�
служил тот факт, что СП
выйдет на самоокупаемость
только через несколько лет,
что ОАО «Пластик» не уст�
раивает.

ООО «Хенкель пластик
автокомпоненты» было со�
здано в конце 2000 года.
Предприятие должно было
выпускать пластизоли и но�
вые полиуретановые клее�
вые составы для автомо�
бильной промышленности.
Компания Henkel (автор и
разработчик идеи) вложила
в капитал СП технологиче�
ское ноу�хау, оборудование
и инжиниринг, а «Пластик»
предоставил инфраструкту�
ру, здания и деловые связи.
Общий объем капитало�
вложений обеих сторон со�
ставил 3,5 млн евро.

«Уралкалий» внедряет систему
организации ремонтных работ

пециалисты ОАО «Урал�
калий» и консалтинговой

группы «Борлас» (г. Москва)
осуществили IT�проект, ав�
томатизирующий процедуру
подготовки и осуществления
ремонта оборудования. Но�
вая информационная систе�
ма внедряется на базе си�
стемы управления активами
предприятия Oracle E�Busi�
ness Suite.

С внедрением нового мо�

«Татнефть» будет бороться
за Tupras с американскими
компаниями

а контроль над турецкими
НПЗ Tupras «Татнефть»

будет бороться с американс�
кими компаниями Chevron�
Texaco и Exxon�Mobil.

Также на открытых торгах
по продаже группы нефте�
перерабатывающих заводов
Tupras (Турция) примут учас�
тие крупные турецкие корпо�
рации Cukurova, POAS, Koc
Holding, OYAK и Zorlu.

Как сообщал «Химичес�
кий журнал», еще в феврале

«Нэфис�Косметикс» инвестирует
в производство 100 млн евро

ПОЛИМЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕХИМИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

2004 года консорциум Zorlu —
«Татнефть» предложил 1,3
млрд долларов за 65,76 % ак�
ций группы НПЗ Tupras, но в
конце ноября того же года
Верховный административ�
ный суд Турции отменил
сделку из�за того, что не бы�
ли учтены интересы госу�
дарства. Большинство рос�
сийских и турецких анали�
тиков считает, что в новых
торгах также примет участие
российская компания «Тат�

нефть». После того как в на�
чале марта на Стамбульской
фондовой бирже шесть ино�
странных компаний купили
14,76 % акций Tupras, доля
Управления по приватиза�
ции Турции уменьшилась с
65,76 % до 51 %. По оценкам
экспертов, рыночная стои�
мость компании, владеющей
четырьмя НПЗ и контроли�
рующей 90 % нефтеперера�
ботки страны, составляет
сейчас 3,5 млрд долларов.

2006 году. Общая сумма ин�
вестиций — 25 млн евро.

Второй проект, стои�
мостью 30 млн евро, преду�
сматривает запуск нового
завода синтетических мою�
щих средств в январе 2006 го�
да. Планируется, что к 2007
году завод выйдет на мощ�
ности в 210 тыс. тонн продук�
ции в год. Третьим проектом
станет строительство в 2006�
2007 годах завода по перера�

ботке маслосемян мощно�
стью 125 тыс. тонн. В этот за�
вод будет вложено 45 млн евро.

Проекты будут реализо�
вываться за счет заемных
средств, в том числе кредитов
Сбербанка РФ. При успеш�
ной реализации этих проек�
тов общий оборот ОАО «Нэ�
фис�Косметикс» увеличится
в 2007 году по сравнению с
2004 годом в три раза, до 10,5
млрд рублей.

дуля «Управление ремонта�
ми» в «Уралкалии» запускает�
ся единая информационная
система, благодаря которой
специалисты предприятия
получают полную картину по
всем типам ремонта. Отныне
в единой базе данных будет
содержаться информация о
том, какие ремонтные ра�
боты и какого оборудования
проводятся в конкретном
производственном подразде�

лении, кто заказчик и ис�
полнитель этих работ, какие
ремонты планируются в про�
изводственных подразделе�
ниях на среднесрочную пер�
спективу. В единую инфор�
мационную систему сведена
вся информация и о техноло�
гиях проведения ремонтов.
Кроме того, система рассчи�
тывает сроки следующих ре�
монтов в зависимости от ус�
тановленных параметров.

Tu
p

ra
s

НОВОСТИ
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«Агро�Черепо�
вец» — единст�

венное химическое пред�
приятие региона, которое
не вошло в компанию «Фос�
Агро» (куда включены «Ам�
мофос», «Азот», «Амко»). И
единственное, чей произ�
водственный комплекс в
конце минувшего года про�
дан на аукционе. Новый
собственник завода — мос�
ковская фирма ООО «Строй�
комплект» — а также го�
родские власти заверили ра�
ботников, что сокращений
персонала не будет, а все
социальные гарантии будут
сохранены.

Как пояснил управляю�
щий заводом Леонид Вла�
сов, в настоящее время со�
кращены лишь два чело�
века из управленческой
структуры и на предпри�
ятии завершается про�
цедура банкротства: ЗАО
«Агро�Череповец» преоб�
разуется в ООО «Производ�
ственный комплекс „Агро�
Череповец“». В результате
этого люди автоматически
перейдут на работу к ново�
му собственнику. До 14 сен�
тября будет продано остав�
шееся имущество (несколь�
ко зданий), оборудование,
не участвующее в производ�
ственном процессе, возвра�
щены долги кредиторам,
после чего предприятие за�
работает в полную силу.

Антидемпинговое расследование
в отношении продукции
«Могилевхимволокна» завершено

вропейская комиссия за�
вершила антидемпинговое

расследование в отношении
высокопрочных полиэфир�
ных нитей (ВПН) из Бело�
руссии, Кореи и Тайваня,
приняв решение не ограни�
чивать ввоз продукции в
страны Евросоюза.

В результате анализа реа�
лизации ВПН на европейс�
ком рынке Еврокомиссия
пришла к выводу, что постав�
ки белорусского ОАО «Мо�
гилевхимволокно» осущест�
вляются по рыночным ценам
и в объемах, не наносящих
ущерба европейской про�
мышленности синтетичес�
ких волокон.

Расследование проводи�
лось с 28 января 2004 года по
заявлению Международного
комитета производителей

Холдинг «Башкирская химия»
объединит три крупных завода

ри крупных нефтехими�
ческих предприятия Баш�

кирии — ЗАО «Каустик»,
ЗАО «Каучук» и ОАО «Сода»
войдут в состав холдинга
ОАО «Башкирская химия»,
учредителем которого высту�
пают физические лица. Эту
информацию официально

«Агро�Череповец»
перешел в руки
нового
собственника

ЕВРОСОЮЗ

НЕФТЕХИМИЯ

БАНКРОТСТВО

НОВОСТИ

подтвердил президент Баш�
кирии Муртаза Рахимов.

Глава региона отметил,
что создание холдинга не
скажется на нормальном
функционировании трех
предприятий, а республика
сохранит контроль над их
деятельностью. Однако со�

став учредителей и акционе�
ров «Башкирской химии» Ра�
химов назвать затруднился.

Вопрос о передаче полно�
мочий единоличного испол�
нительного органа — генди�
ректора компании ОАО «Баш�
кирская химия» — внесен в
повестку дня годового собра�

ния акционеров ЗАО «Каус�
тик». Компанию возглавил
экс�президент ОАО «Петро�
тэк�холдинг» Сергей Черни�
ков. Состав акционеров
«Башкирской химии» до
принятия решения о пере�
даче управления не разгла�
шается.

К

«Калина» увеличила пакет акций
в Dr.Scheller до контрольного

онцерн «Калина» в резуль�
тате публичного опциона

стал обладателем 59,3 % ак�
ций компании Dr. Scheller,
известного немецкого произ�
водителя косметики. «Кали�
на» предложила в конце марта
4,2 евро за акцию. Теперь

вискозы и синтетических ни�
тей (CIRFS), в состав которо�
го входят крупнейшие ев�
ропейские производители.
ОАО «Могилевхимволокно»
вступило в состав CIRFS на
правах ассоциированного
члена, благодаря чему рес�
публика продолжала осу�
ществлять экспортные по�
ставки ВПН во время про�
ведения расследования.

Антидемпинговый про�
цесс начался из�за того, что в
качестве аналоговой страны
для сопоставления с бело�
русской экспортной ценой
Еврокомиссия избрала
США. На предприятии и в
белорусском правительстве
это решение считали непра�
вильным, так как в течение
1999�2003 года средние цены
импорта ВНП из Беларуси

были на 36–46 % ниже аме�
риканских. Согласно нор�
мативным документам ЕС в
качестве аналога должна из�
бираться страна, сопостави�
мая со страной, против кото�
рой ведется расследование,
по следующим критериям:
объемы производства, сырье�
вое обеспечение и технология
производства. Белоруссия
предлагала в этом качестве
Южную Корею и Тайвань.

Это первое антидемпин�
говое расследование, завер�
шенное в пользу белорусских
производителей. В 2003 году
аналогичное расследование в
отношении импорта бело�
русских полиэфирных шта�
пельных волокон (ПШВ)  за�
вершилось для «Могилев�
химволокна» введением ан�
тидемпинговых пошлин.

концерн сможет включать в
свою отчетность финансовые
результаты Dr. Scheller. Это
повысит привлекательность
компании среди инвесторов.
По итогам 2004 года выручка
«Калины» увеличилась на
7,2 %, до 5 млрд рублей.

АКЦИИ

В портфеле «Калины» по�
явятся такие известные кос�
метические бренды, как Man�
hattan, Apotheker, что даст
концерну возможность доба�
вить в ассортимент декора�
тивную косметику и выйти
на премиум�сегмент.
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Казахстан намерен развивать
нефтехимическую промышленность

НОВОСТИ

СНГ

Планируется, что в этом году
новое предприятие выпустит
40–50 тыс. тонн продукта.

Многие специалисты вы�
сказали мнение, что развитие
нефтехимической промыш�
ленности в стране принесет
большие доходы, так как Ка�
захстан располагает дешевым
сырьем, квалифицирован�
ной и относительно дешевой
рабочей силой и возмож�
ностью экспорта нефтехими�
ческих продуктов в Китай,
Индию и страны Юго�Вос�
точной Азии.

В 1991�2004 годах страна
привлекла более 30 млрд дол�
ларов прямых иностранных
инвестиций. Не менее опти�
мистичным является и про�
гноз на будущее. В 2004 году в
топливно�энергетический

сектор Казахстана было на�
правлено 2,587 млрд долла�
ров — 59,1 % всех инвести�
ций в стране.

Рост инвестиций в
казахский ТЭК также связан
с ростом мировых цен на
нефть. Специалисты считают,
что сложились все необходи�
мые условия для создания и
успешного развития нефте�
химического производства в
Казахстане, включая боль�
шие запасы нефти и газа, а
также высокий спрос на неф�
техимические продукты на
региональных и международ�
ных рынках.

В настоящее время Ка�
захстан создает специальную
экономическую зону и тех�
нологический парк в Аты�
рауской области.

прошлом году 78 % ин�
вестиций в добывающую

и сырьевую отрасли Казахс�
тана пришлось на разведку
и добычу углеводородного
сырья. Такое распределение
средств, наряду с отсутстви�
ем собственной развитой
нефтехимической промыш�
ленности, специалисты счи�
тают неправильным. По их
мнению, для возрождения
отрасли необходимо 3,8 млрд
долларов инвестиций на пе�
риод до 2010 года.

Представители казахско�
го правительства и специа�
листы в области нефтехимии
недавно провели конферен�
цию, на которой обсудили
способы увеличения инвес�
тиций в нефтехимическую
отрасль страны. Первый за�

меститель министра энерге�
тики и полезных ископаемых
Казахстана Б. Измухамбетов
высказал мнение, что рес�
публика может извлечь боль�
шие выгоды из строительства
нефтехимических предприя�
тий, производящих основ�
ные нефтехимические про�
дукты. Через 5�7 лет Казахс�
тан планирует превзойти тот
уровень нефтехимического и
химического производства,
достигнутого в советскую
эпоху, отказаться от импорта
многих нефтехимических
продуктов и даже начать их
экспорт. Генеральный ди�
ректор компании Sat&Co.
Нурлан Абдуов сообщил, что
в середине 2005 года Ка�
захстан введет в строй завод
полистирола в городе Актау.
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■ Казахстанские ученые изобрели
новые катализаторы

■ «Гродно Азот» увеличит объем
инвестиций до 35 млн долларов

■ «Куйбышевазот» выплатит
дивиденды по итогам 2004 года

■ «Нефтегаз Украины» намерен
вернуть в госсобственность 18 %
акций «Укртатнафты»

■ Чистая прибыль Dow Chemical
увеличилась до 1,35 млрд
долларов

■ «Сибур» продолжает
реструктуризацию шинного
бизнеса

■ Волгоградским «Каустиком» будет
управлять «Никохим»

■ ФГИ Украины решил не
пересматривать итоги
приватизации «Лисичанского
НПЗ»

■ Borden Chemical и Resolution
Performance Products объявили
о слиянии с компанией Resolution
Specialty Materials

■ RN Glimar SA распродает
имущество

■ Бизнес-конференция и выставка
по нефтепереработке и
нефтехимии России и СНГ
завершила работу

■ Проблемы глубокой переработки
нефтяных остатков обсуждались
в Москве

■ В Женеве прошла конференция
по эластомерам

■ Конференция «Нефтепереработка
и нефтехимия» завершилась
в Санкт-Петербурге

■ Дзержинский «Капролактам»
подвел итоги работы c начала
текущего года

■ «Белшина» будет поставлять
продукцию на индийский рынок

■ BASF запустит новый завод
разлагаемой пластмассы

■ «Невинномысский Азот»
приступил к отгрузке
взрывобезопасной селитры

■ «ЕвроХим» увеличил выпуск
минеральных удобрений на 12,5 %

■ Чистая прибыль «Акрона» выросла
в 2,5 раза

■ Украина прекращает экспорт
аммиачной селитры

■ В Белоруссии создана
национальная компания по
реализации калийных удобрений

■ Lifosa признана одним из лучших
экспортеров Литвы

■ «Минскинтеркапс» приступил
к производству витаминов
на основе кальция

■ Госструктуры выступают против
прекращения обязательной
сертификации ЛС

■ «Белмедпрепараты» поставили
в Россию первую партию ЛС
«Фотолон»

■ Pfizer ожидает снижения прибыли
в 2005 году

■ Novartis перенесет штаб-квартиру
Sandoz в Баварию

■ «Полимир» разработал прочную
сельскохозяйственную пленку

■ Белорусские ученые создали
биопрепарат для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов

Одной строкой: главные
события апреля 2005

ХИМИКАТЫ

ФИНАНСЫ
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АГРОХИМИЯ

ПРАВО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

■ «Усольехимпром» снижает
производственные затраты

■ «Саянскхимпласт» в 2005 году
выходит на полную загрузку
производственных мощностей

■ Выпуск синтетического аммиака
в Китае превысит 46 млн тонн

■ BASF не намерен продавать
подразделение тонкой химии

■ Kemira планирует купить у Lanxess
производство химикатов для
бумажной промышленности

■ Объем поставок российской
нефти в Белоруссию увеличился
на 17 %

■ «Татнефть» получила блок в Сирии
■ «Томскнефтехим» увеличил

мощности двух основных
производств

■ Mazeikiu nafta получит нефть от
Vitol SA

■ РФ увеличила пошлины на нефте-
продукты до 81,4 доллара
за тонну

■ РТТ готова приобрести 30 %
акций Таиландской TPI

■ Прибыль LG Petrochemical
в I квартале выросла на 34 %

■ «Крымский титан» реализовал
в I квартале продукции на сумму
свыше 120 тыс. долларов

■ Холдинг «Лакокраска» представил
новые и модернизированные ЛКМ

■ Sniezka начала производство
раствора марки Impregon

■ «Нижнекамскнефтехим» получил
10-миллионную тонну этилена

■ «ДОС» будет поставлять на
индийский рынок МАК и ММА

■ «Саянскхимпласт» начал бурение
первой поисковой скважины
на Зиминском участке

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

НЕФТЕХИМИЯ

ИНТЕРНЕТ

ЛАКИ, КРАСКИ

ПОЛИМЕРЫ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


