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NPC планирует строительство
завода моноэтиленгликоля

ранская нефтехимичес�
кая компания NPC за�

ключила с консорциумом в
составе Mitsui Engineering
and Shipbuilding Co. (Япония)
и Petrochemical Industries
Design and Engineering Co.
(Иран) контракт на строи�
тельство завода по произ�
водству моноэтиленгликоля.

Консорциум обязуется
предоставить лицензию, а
также осуществить все про�
ектные работы, закупку, по�
ставку и монтаж оборудова�
ния, строительство помеще�
ний, пуско�наладочные ра�
боты, запуск и производст�

Sinopec инвестирует в
производство этилена

онтролируемая госу�
дарством китайская ком�

пания China Petroleum &
Chemical Corporation (Sinopec
Corp.) объявила о планах
инвестирования 5,026 млрд
долларов в модернизацию
этиленового производства на
двух ее нефтеперерабатыва�
ющих заводах.

Совет директоров Sinopec
недавно одобрил представ�
ленное технико�экономи�
ческое обоснование повы�
шения производительности
этиленового производства на
нефтеперерабатывающих за�
водах в городах Tianjin и
Ningbo провинции Zhejiang.

Ожидается, что Sinopec

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

КИТАЙ

венные испытания.
Новый завод, основан�

ный на технологии Shell

Research, расположится на
площади 7,5 Га на острове
Kharg у северного побережья

Персидского залива и будет
входить в состав действую�
щего олефинового комплек�
са. Проектируемая мощность
нового предприятия соста�
вит 500 тыс. тонн моноэти�
ленгликоля в год. Кроме
того, он будет выпускать до
50 тыс. тонн диэтиленгли�
коля, 3,5 тыс. тонн триэ�
тиленгликоля и 23–30 тонн
CO2 в год в качестве побоч�
ных продуктов. Весь произ�
веденный CO2 будет восста�
навливаться и подаваться в
качестве сырья на второй за�
вод метанола, расположен�
ный на том же острове.

выделит 2,429 млрд долларов
компании Sinopec Tianjin
Company, нефтяному и хи�
мическому филиалу корпо�
рации Sinopec, чтобы увели�
чить выпуск этилена на этом
предприятии до 1 млн тонн в
год. Остальные 2,598 млрд
долларов будут выделены
компании Sinopec Zhenhai
Refining and Chemical Co., Ltd.
для того, чтобы повысить ее
производительность по эти�
лену до аналогичного уровня.
Временные рамки обоих
проектов не разглашаются.

Как известно, в Китае в
настоящее время идет строи�
тельство еще трех крупных
заводов этилена в форме СП.

L anxess собирается закрыть
убыточные германские

отделения продуктов тонкой
химии и европейский завод
стирольных смол. Компания
надеется сэкономить 100 млн
евро в год. Закрытие пред�
приятий является частью ре�
структуризации подразделе�
ния продуктов тонкой химии
и консолидации производ�
ства стирольных смол для
повышения конкурентоспо�
собности.

Согласно заявлению
Lanxess, должны быть закры�
ты предприятия в немецком
городе Леверкузен, произво�
дящие химические компо�
ненты для фармацевтики и
агрохимии. Также в Lanxess
сообщили, что в настоящий
момент компания решает,
какой завод по производству
стирольных смол закрыть —
немецкий, в Дормагене, или
испанский — в Таррагоне.

Из�за низкой прибыль�
ности производства ряда
продуктов, а также из�за то�
го, что производственная ба�
за Lanxess находится в Гер�
мании с ее дорогой рабочей

Lanxess закроет ряд убыточных
предприятий

СТРАТЕГИЯ

Г

Degussa выкупает
долю партнера
по СП за 95 млн
долларов

ерманская группа Degus�
sa, занимающаяся произ�

водством специальных хи�
микатов, приобретает долю
своего партнера, Cytec In�
dustries, в совместном пред�
приятии CYRO Industries по
выпуску специальных по�
лимеров. Сумма сделки со�
ставила 95 млн долларов.

В Degussa планируют
объединить CYRO с подраз�
делением по производству
метакрилатов в Северной и
Южной Америке. Сделка
распространяется на четыре
производственные пред�
приятия в Коннектикуте,
Луизиане, Осцеоле и Сан�
форде.

В 2004 году продажи
подразделения специаль�
ных полимеров компании
Degussa составили около
1,8 млрд долларов.

Компания является ве�
дущим производителем ме�
тилметакрилата — химика�
та, используемого в произ�
водстве акриловых волокон,
красок и бумаги.

силой, аналитики ожидают
далеко идущей реструктури�
зации и продажи ряда под�
разделений. В январе компа�
ния сообщила о том, что
изучает возможности прода�

жи или реструктуризации
производств, на долю кото�
рых приходится около 40 %
оборота компании. Lanxess
была выделена из состава
германской группы Bayer.

СДЕЛКА
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ятия антихолестеринового
лекарства Baycol в 2001 году,
японский филиал Bayer сей�
час занимает 24 место на япо�
нском рынке рецептурных
лекарств, который является
вторым в мире после амери�
канского. К 2010 году Bayer
намерена увеличить свои
фармацевтические продажи
в Японии до 927,7 млн дол�
ларов. В 2004 году компания
заработала 79 млн долларов.

Ш

Nokian Tyres
привлечет кредит
в 180 млн евро

инный концерн Nokian
Tyres (Финляндия)

привлечет возобновляемую
кредитную линию синдиката
международных банков в 180
млн евро сроком на 5 лет.
Средства будут направлены на
рефинансирование сущест�
вующего кредита на 100 млн
евро, привлеченного 1 апре�
ля 2003 года для общих кор�
поративных нужд компании.

Организатором кредита
выступил Danske Bank A/S. В
синдикации также участвова�
ли Handelsbanken, HSH Nord�

bank AG Copenhagen Branch,
Nordea, NORD/LB Helsinki
Branch и Sampo Bank plc.

В прошлом году Nokian
Tyres привлекла девятилетний
кредит ЕБРР и синдиката из
четырех западных банков в
размере 50 млн евро на стро�
ительство завода по произ�
водству шин во Всеволожске
(Ленинградская область).
Инвестиции в этот проект в
период 2004–2005 годов за�
планированы в объеме 52 млн
евро, в 2004 году инвестиро�
вано 17,8 млн евро.

Эстония построит
новый НПЗ

мышленности. Объем произ�
водства по предварительным
подсчетам составит около
2 млн тонн в год. Как потен�
циальные поставщики сырья
рассматриваются Россия и
Финляндия. В проекте пла�
нируют принять участие бри�
танские и американские ин�
весторы.

В Эстонии на территории
химического предприятия

Kivioli Keemiatoostus плани�
руется построить нефтепере�
рабатывающий завод. Про�
дукцией этого завода станет
вакуумный газойль, который
используется для производ�
ства бензина и в качестве
сырья в химической  про�

ИНВЕСТИЦИИ

НЕФТЕХИМИЯ

B

Bayer ведет переговоры
о приобретении
активов в Японии

ayer AG сообщила о том,
что ведет переговоры по

поводу возможных слияний
и приобретений в Японии,
однако цель еще не опреде�
лена. В прошлом году Bayer
заявил, что в течение пяти лет
ожидает укрепления своих
позиций на японском фарма�
цевтическом рынке, который
стоит 50 млрд долларов, за
счет выпуска новых лекарств.

Сильно пострадав от изъ�

СЛИЯНИЯ
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овым председателем
польского государствен�

ного концерна по прива�
тизации и реструктуризации
нефтехимической отрасли
Nafta Polska стал Адам Сенк.
Смена руководства в кон�
церне произошла по причине

ГОССЕКТОР

иректором сектора неф�
тегазовой и химической

промышленности SAP в
странах СНГ и Балтии назна�
чен Роман Журавлев. В его
обязанности будет входить
стратегия развития отрасле�
вых решений SAP, координа�
ция работ по их внедрению, а
также управление взаимоот�
ношениями с клиентами.

Роман Журавлев родился
в 1976 году в Москве. В 1998
году окончил факультет вы�
числительной математики и
кибернетики Московского
государственного универси�
тета им. М. В. Ломоносова по
специальности «Прикладная
математика». Более 10 лет ра�
ботал в сфере продаж бизнес�

Назначен новый председатель
Nafta Polska

того, что в конце марта преж�
ний председатель Кшиштоф
Жиндуль сменил пост — он
был назначен вице�минист�
ром госбюджета.

Назначение Адама Сенка
не стало сюрпризом — имен�
но его кандидатура рассмат�

ривалась как наиболее ве�
роятная. Перед назначением
Адам Сенк занимал пост ви�
це�председателя Nafta Polska.
Он проработал в концерне
7 лет, курировал слияние
компаний СPN и Petrochemia
Plocka, в результате которого

Н

В нефтеперерабатывающей компании
Czechowice SA новый руководитель

овым председателем прав�
ления польской нефте�

перерабатывающей компа�
нии Czechowice SA избран
Ежи Каминьский. До этой
поры обязанности руководи�
теля исполнял вице�предсе�
датель Марек Лесиш.

Ежи Каминьский в 1972 го�
ду окончил Варшавский по�
литехнический университет.
Профессиональную карьеру
начинал в Институте техни�
ческой механики, а также в
Институте транспорта Вар�
шавского политехнического
университета. В 1980–1991
годах выполнял функции со�
ветника министра в депар�
таменте Северной и Южной
Америки польского МИД,
затем был консулом Гене�
рального консульства Поль�
ши в Чикаго, а также советни�
ком министра в Департамен�
те культурной политики и
науки. С апреля 1994 по июнь
1996 года выполнял функции
заместителя руководителя
Министерства международ�
ного экономического сотруд�
ничества. С июня 1996 по
июнь 1998 года являлся пред�
седателем правления госу�
дарственного концерна Nafta
Polska SA, созданного для про�
ведения реструктуризации и
приватизации нефтехимиче�
ского комплекса страны.

До нынешнего избрания
исполнял обязанности пред�
седателя правления, генераль�
ного директора компании

Impexmetal SA, недавно по�
глощенной химической груп�
пой Boryszew SA. Является
членом наблюдательного со�
вета добывающей компании
Petrobaltic SA, в которой с
июля 2002 по март 2005 зани�
мал пост председателя. В
конце марта общее собрание
акционеров Petrobaltic SA ос�
вободило Ежи Каминьского

от занимаемой должности и
избрало председателем на�
блюдательного совета пред�
седателя Grupa Lotos SA Павла
Олехновича, в связи со сме�
ной владельца добывающей
компании. Многолетний про�
фессиональный опыт Ежи
Каминьского будет исполь�
зован в сфере дальнейшего
развития нефтеперерабаты�

Назначен новый директор сектора
химической промышленности SAP
в России

решений, из них 3 года — в
секторе нефтегазовой и хим�
ической промышленности
SAP в странах СНГ и Балтии.
В 2001–2005 годах работал с
ключевыми клиентами SAP в
нефтегазовом секторе, в част�
ности, с компаниями «Лу�
койл» и «ТНК». За достигну�
тые успехи неоднократно удо�
стаивался наград компании,
включая 2�летнее обучение в
Венской бизнес�школе SAP
(SAP Business School Vienna),
которую окончил в 2004 году.
В 2002 году был признан луч�
шим специалистом по работе
с клиентами (SAP Account
Executive of the Year).

До прихода в SAP Роман
Журавлев работал в компа�

ниях VDEL, «Гарант�Парк» и
«Гарант�Сервис».

ЕВРОПА

вающего предприятия, кото�
рое он возглавил, — так под�
черкивалось на собрании ак�
ционеров Czechowice SA.

С февраля этого года ком�
пания также является частью
консолидированной Grupa
Lotos SA. Деятельность Cze�
chowice SA является важным
элементом развития работы
концерна на юге Польши.
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возник концерн PKN Orlen, а
также отвечал за подготовку
первого выхода на публич�
ные торги этой компании.

Место Адама Сенка в
правлении Nafta Polska зай�
мет советник председателя
Цезари Новосад.

Роман Журавлев, директор сектора
химической промышленности SAP
в России


