НОВОСТИ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Бум нефтепереработки в России
В начале осени стало известно о планах сразу
нескольких компаний и регионов построить
нефтеперерабатывающие заводы.

Татарстан:
+5 млн тонн
В Татарстане будет построен
еще один нефтеперерабаты
вающий завод мощностью 5
млн тонн нефти в год — такое
решение принято правитель
ством республики.
Новый НПЗ рассчитан на
переработку высокосернис
той нефти, которую добывают
малые нефтяные компании
Татарстана — их 32. Разра
ботка техникоэкономичес
кого обоснования ведется в со
трудничестве с Technip Italy.
Примерная стоимость завода
составит 3 млрд долларов. О
сроках строительства пока не
известно.
Малые нефтедобывающие
компании, ради переработки
нефти которых и строится
новый НПЗ, только в 2005 го
ду добыли 5,7 млн тонн высо
косернистой нефти, а к 2008
году будут добывать 7,5 млн
тонн. Их нефть также необ
ходимо переработать в РТ.
Намерение переработать
высокосернистую нефть в РТ
на новом НПЗ эксперты свя
зывают с возможным введе
нием банка качества нефти,
который не исключает запрет
на допуск в общую трубу вы
сокосернистой нефти или же
обяжет поставщиков такой
нефти доплачивать за ее
транспортировку по общему
трубопроводу.

Московский завод
на берегу
Кольского залива
В Мурманской области на
берегу Кольского залива со
бираются построить нефте
перерабатывающий завод.
Предложения о строительст
ве НПЗ в этом регионе посту
пали уже не однократно — на
этот раз с проектом выступила
московская компания «Син
тез». Строительство нефте
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перерабатывающего завода
обойдется «Синтезу» в 24 млрд
рублей. Также будет создан
нефтетерминал в километре
от будущего НПЗ.
Компания «Синтез» пла
нирует построить НПЗ на за
падном берегу Кольского за
лива в устье реки Лавна. За
пасы нефти в данном районе
оцениваются в 100–120 млн
тонн. Лицензией на добычу
нефти владеет дочернее пред
приятие «Синтеза» — ЗАО
«Арктикшельфнефтегаз». Од
нако шельфовая нефть Пе
чорского моря имеет сложный
состав, поэтому экспортиро
вать ее в сыром виде невыгод
но изза низкой стоимости.
Этим и обусловлена ориен
тировка «Синтеза» на нефте
переработку.
Первая очередь НПЗ бу
дет рассчитана на переработ
ку 6 млн тонн нефти в год — в
дальнейшем эта цифра будет
увеличиваться.
В качестве конечных про
дуктов планируется получать
прямогонный бензин, бен
зин марки АИ92 и Аи95,
дизельное топливо (летнее и
зимнее), мазут и сжиженный
газ. При этом прямогонный
бензин и мазут пойдут на
экспорт, все остальное — на
внутренний рынок.
С точки зрения экологии,
НПЗ, по мнению разработчи
ков проекта, не опасен ни для
Мурманска, ни для близле
жащих к месту строительства
поселков. Тем не менее, пре
жде чем начать строительст
во завода, предстоит решить
немало проблем. Вопервых,
необходимо обезопасить при
токи Лавны. Вовторых, на
ладить надежное энергоснаб
жение объекта. Втретьих,
обеспечить его технической
защитой, а также разобраться
с собственностью землю, где
планируется построить НПЗ.
Кому она принадлежит, участ
никам межведомственной

комиссии, курирующих этот
вопрос, установить не удалось.

НПЗ в Ульяновской
области
спроектируют чехи
В ходе переговоров предста
вителей Ульяновской области
с чешскими бизнесструкту
рами было подписано согла
шение о проектировке неф
теперерабатывающего завода
в Чердаклинском районе, со
общили в прессслужбе губер
натора региона Сергея Мо
розова.
Главным проектировщи
ком стала фирма AZAK. Пе
реговоры прошли в рамках
48й Международной маши
ностроительной выставки
MSV 2006 в Брно (Чехия).

Нефтяная
промышленность
Красноярска
расширяется
Администрация Красноярс
кого края предлагает на базе
нефтеналивной станции в
Уяре построить нефтепере
рабатывающий комплекс. Об
этом рассказал губернатор
Александр Хлопонин на
встрече с президентом ком

пании «Российские железные
дороги» Владимиром Яку
ниным.
На настоящий момент
нефтеналивная станция об
служивает погрузку 6 млн
тонн нефти в год. Но плани
руется, что уже в октябре 2006
года Уярский пункт налива
заработает на максимуме сво
их возможностей — более 10
млн тонн нефти в год.

«Татнефть»
профинансирует
строительство
нефтехимического
комплекса
в Нижнекамске
ОАО «Татнефть» планирует в
течение 1–2 месяцев сделать
заявление о структуре финан
сирования
строительства
комплекса нефтеперерабаты
вающих заводов в Нижне
камске, сообщил член прав
ления компании Владлен
Воскобойников на конфе
ренции «Россия: энергия со
зидания».
Он также добавил, что
компания планирует расши
рять свой бизнес вне России,
в частности, в Ливии, Сирии
и других странах.
Октябрь 2006 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
СТРАТЕГИЯ

«Cильвинит» намерен
обеспечить себя сам
ильвинит» (г. Соли
камск), производитель
калийных удобрений, начал
строительство шести сухогру
зов класса река–море. Этот
проект поможет решить ло
гистические проблемы, стоя
щие перед предприятием.
Завод «Сильвинит» рас
положен в центре России, и,
значит, удален от морских
портов. Кроме того, город
Соликамск, в котором распо
ложен завод, на данный мо
мент является железнодорож
ным тупиком. Эти причины
заставили «Сильвинит» диф
ференцировать свои транс
портные потоки за счет от
грузки минеральных удобре
ний через собственный порт
на Каме.
«Только в 2005 году соли
камский порт отгрузил по
требителям свыше 700 тыс.
тонн продукции. По нашим
планам, после реализации
этого проекта, „Сильвинит“
сможет увеличить объемы пе
ревозки своей продукции по

«C

воде до 1 млн тонн в год. В
этой связи, постройка собст
венных кораблей является
для „Сильвинита“ логичным
шагом в плане оптимизации
транспортных потоков и по
вышения эффективности гру
зоперевозок», — пояснил
главный инженер ОАО «Силь
винит» Ростям Сабиров.
На данный момент из шес
ти запланированных сухогру
зов в ООО «Верхнекамский
судостроительный комплекс»,
которое и будет заниматься
строительством судов для
«Сильвинита», заложен пока
только один корабль.
Грузоподъемность одного
сухогруза составляет 6,8 тыс.
тонн, он будет оснащен уни
кальным зарубежным нави
гационным оборудованием.
Кроме того, судно адаптиро
вано ко всем шлюзам Волго
Камского бассейна и в зим
ний период сможет осущест
влять перевозку грузов, при
чем не только навалом, но и
контейнеров, в акватории

Черного и Средиземного мо
рей. При этом использование
тяжелого мазута в качестве
топлива позволит на 20 %
снизить затраты на обслужи
вание судна. Стоимость сухо
груза оценивается в 12–15
млн долларов.
Также в ОАО «Сильви
нит» утвержден инвестици
онный проект «Собственная
генерация». Он предполагает
строительство на СКРУ1
энергетического комплекса,
который позволит вырабаты
вать собственную электро
энергию по себестоимости
ниже существующего тарифа
на покупаемую электроэнер
гию. Генеральным подрядчи
ком работ выступит ОАО
«Авиадвигатель».
Проект реализуется в рам
ках программы «Повышение
эффективности энергообес
печения и энергоснабжения»
предприятия, другими на
правлениями которой явля
ются внедрение системы
АСУЭ и выход предприятия

на оптовый рынок электроэ
нергии (ФОРЭМ).
Строительство энергоком
плекса, который будет состо
ять из двух блоков газо
турбинных установок «Урал
6000» мощностью по 6 МВт и
котлов утилизаторов с выра
боткой около 20 тонн пара
для технических нужд рудо
управления, позволит обес
печить первое рудоуправле
ние электроэнергией на 60 %
потребления. Закончить ра
боты и ввести ТЭЦ в эксплу
атацию планируется в конце
II квартала 2007 года.

КОНФЕРЕНЦИИ

В Казани прошло выездное заседание
совета Российского союза химиков
а территории выставоч
ного комплекса «Казан
ская ярмарка» в рамках 13–й
Международной выставки
«Нефть. Газ. Нефтехимия–
2006» прошло расширенное
заседание совета Российско
го союза химиков. В нем при
няли участие члены РСХ,
представители Минпромэнер
го, руководители химических
и нефтехимических предпри
ятий России.
На заседании обсуждались
вопросы стратегии развития
химической и нефтехимиче
ской отрасли России до 2015
года, технопарки химическо
го кластера Татарстана, раз
витие химического и нефте

Н
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химического комплекса РТ,
инновационная деятельность
Казанского химикотехно
логического университета и
ОЭЗ «Алабуга» как база для
развития современных хими
ческих производств.

По итогам расширенного
заседания совет РСХ одобрил
проект «Стратегии развития
химического и нефтехими
ческого комплекса России до
2015 года» и постановил до
работать окончательный ва

риант решения с учетом вне
сенных предложений.
Подробный репортаж о
расширенном заседании со
вета Российского союза хими
ков читайте в следующем но
мере «Химического журнала».
9

НОВОСТИ
РЕГИОНЫ

В Татарстане планируется
построить завод биоэтанола
а Первом казанском меж
дународном экономи
ческом форуме «Презентация
инвестиционного потенциа
ла Республики Татарстан» ге
неральный директор ОАО
«Татнефтехиминвестхол
динг» Рафинат Яруллин на
звал новые проекты, которые
будут реализованы в РТ в
ближайшем будущем. Были
озвучены планы по строи
тельству завода биоэтанола,

используемого для повыше
ния качества топлива. В Ка
захстане уже работает подоб
ное предприятие. И, как было
отмечено на форуме, в бли
жайшее время премьерми
нистр РТ Рустам Минниханов
совершит ознакомительную
поездку к соседям по СНГ.
Планируемая мощность
завода в Татарстане — 200
тыс. тонн в год. Инвестиции
составят около 6 млрд рублей.

Н

ПЛАНЫ

Ameropa Holding построит в Краснодарском
крае новый завод минеральных удобрений
дна из крупнейших евр
опейских
компаний
Ameropa Holding (Швейца
рия) планирует построить на
Кубани завод минеральных
удобрений.
Инвестиции в проект со
ставят около 500 млн евро.
Ameropa планирует выйти не
только на российский рынок

О

ДЕФИЦИТ

«КЗСК» планирует
строительство
завода
малеинового
ангидрида
азанский завод син
тетического каучука»
планирует построить завод
по выпуску малеинового ан
гидрида. Данный продукт
является хорошим сырьем
для получения ненасыщен
ных полиэфирных смол,
синтеза регуляторов роста
растений, фунгицидов и
инсектицидов, присадок и
стабилизаторов топлива.
Ангидрид будет произво
диться из бутана по перс
пективной технологии италь
янской фирмы «Концер».

«К
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удобрений, но и экспортиро
вать аммиак, метанол и кар
бамид.
Губернатор Краснодарс
кого края Александр Ткачев
объяснил, что для Кубани
этот проект является одним
из приоритетных, он позво
лит решить многие задачи по
развитию Таманского полу

острова, где швейцарская
компания собирается по
строить завод. «Это важно для
нас — мы решим массу со
циальных проблем, появятся
рабочие места, увеличится на
логовая база, улучшится ка
чество ухода за землей, что
скажется на урожае», — под
черкнул A. Ткачев.

ИНВЕСТИЦИИ

«Тобольск(Нефтехим» начинает
реализацию проекта
по расширению мощностей
ООО

«Тобольск
Нефтехим» на
чинает реализацию проекта
по расширению мощностей
производства полипропиле
на и полиэтилена.
Уже состоялась презента
ция проекта строительства
комплекса пропилена и по
липропилена в ООО «То
больскПолимер» с участием
представителей «Сибура» и
Тюменской облдумы. Напом
ним, в марте 2006 года совет
директоров ОАО «Сибур Хол

динг» принял решение о соз
дании ООО «ТобольскПоли
мер» в Тобольске (Тюменская
область). Компания обеспе
чивает координацию и стро
ительство производственных
мощностей, связанных с реа
лизацией проектов по углуб
лению переработки сжижен
ных газов на промышленной
площадке ООО «Тобольск
Нефтехим».
Строительство новых ус
тановок на комбинате нач
нется с 2007 года и будет за

вершено к 2011–2012 годам.
В проект необходимо вло
жить около 1,5 млрд долла
ров. Вопрос о том, кто имен
но и какие суммы будет ин
вестировать в строительство,
пока остается открытым.
В 2009–2012 годах пред
полагается строительство пи
ролиза сжиженных углеводо
родных газов и производств
полиэтилена
мощностью
400–500 тыс. тонн в год и
полипропилена мощностью
300–400 тыс. тонн в год
Октябрь 2006 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
ПРАВО

«СЗФК» победила в конкурсе
на освоение месторождений
Олений ручей и Партомчорр
октября 2006 года Комис
сия территориального
агентства по недропользова
нию по Мурманской области
(Мурманскнедра) объявила
итоги конкурса разработки
резервных апатитнефелино
вых месторождений Олений
Ручей и Партомчорр Коль
ского полуострова (подробнее
о проекте освоения нового
месторождения читайте в
«Химическом журнале» № 9,
2006).
Победителем конкурса на
освоение двух месторождений
стало ЗАО «СевероЗападная
фосфорная компания».
Конкурс на освоение Пар
томчорра проходил на без
альтернативной основе. Как
сообщил представитель Мур
манскнедра, ЗАО«ГазОйл»
отказалось участвовать в тен
дере на разработку Партом
чорра после изучения пакета
геологической информации,
о чем уведомило комиссию
официальным письмом. Пред
ставители ОАО «Апатит» пись
менных объяснений не пре
доставили.
Претендентами на освое
ние запасов руд Оленьего ру
чья первоначально были три
компании — ЗАО «Северо
Западная фосфорная компа
ния» (основной учредитель —
холдинг «Акрон»), ОАО «Апа
тит» (холдинг «Фосагро»),
ЗАО «ГазОйл» (предположи
тельно, аффилированное с
«Газпромом» и с россошан
скими «Минудобрениями»).
Однако накануне завершаю
щего этапа конкурса тендер
ное предложение ЗАО «Газ
ойл» по разработке месторож
дения Олений ручей было
снято с обсуждения, посколь
ку компания не уплатила в
установленные комиссией
сроки стартовый взнос.
Таким образом, претен
дентами на освоение Олень
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его ручья выступили ЗАО
«СевероЗападная фосфорная
компания» и ОАО «Апатит».
Выставляя на конкурс оба
месторождения с различной
доступностью сырья и суще
ственно различающейся се
бестоимостью добычи, госу
дарство очевидно ориенти
ровалось на разработку обоих
месторождений. Генеральный
директор «СЗФК» Сергей Фе
доров накануне конкурса за
явил: «Мы прекрасно понима
ем, что Партомчорр эконо
мически менее эффективен,
чем Олений Ручей. И хотя
наши партнеры сошли с дис
танции, мы остаемся после
довательными в своих целях
построить в интересах госу
дарства современный горно
обогатительный комбинат на
базе обоих месторождений».
Как бы там ни было, глав
ными критериями для выяв
ления победителя стали на
учнотехнический уровень
программы использования
участков недр, вклад в соци
альноэкономическое разви
тие территории, сроки реали
зации программ, эффектив
ность мероприятий по со

блюдению промышленной
безопасности и охране окру
жающей среды. ТЭО, разрабо
танное по заданию «СЗФК»
Институтом по проектирова
нию горнорудных предпри
ятий «Гипроруда» с привле
чением Горного института,
Института химии (ИХТРЭМС)
Кольского центра РАН и Ир
кутской научнотехнической
лабораторией технологии
обогащения минерального
сырья, признано лучшим по
сравнению с предложениями,
представленным ОАО «Апа
тит».
В соответствии с условия
ми конкурса, стартовая стои
мость лицензий составляла
120 млн рублей для место
рождения Олений ручей и 50
млн рублей для месторожде
ния Партомчорр.
В планах «СевероЗапад
ной фосфорной компании»
инвестировать в проект око
ло 500 млн долларов. В соци
альную сферу в первые годы
разработки планируется вло
жить не менее 18 млн долла
ров, на месторождении Оле
ний ручей будет создано 1500
новых рабочих мест.

За четыре года предполага
ется возвести на Оленьем ру
чье объекты инфраструктуры,
провести работы по подготов
ке к проведению горнокапи
тальных работ, строительству
первой очереди ГОКа.
Уже через три года плани
руется ежегодно выпускать
300 тыс. т апатитового кон
центрата. На восьмой год пре
дусмотрен ввод в эксплуа
тацию подземного рудника,
на девятый — второй очереди
обогатительной фабрики.
Через 10 лет после начала
строительства на рудниках
«CЗФК» будет добываться не
менее 6 млн т руды.
По мнению аналитиков и
экспертов рынка, к этому вре
мени наметившийся дефи
цит сырья станет еще более
ощутимым. Ввод мощностей
«СевероЗападной фосфор
ной компании» позволит со
хранить объемы поставок
апатитового концентрата про
изводителям минеральных
удобрений, положительно от
разится на ценах на сырье, а,
следовательно, и на ценах на
конечную продукцию — фос
форсодержащие удобрения.
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НОВОСТИ
ПРОДУКЦИЯ

«Укртатнафта» приступила
к выпуску 8 новых марок масел
«Укртатнафта» при
ступило к производ
ству фасованных моторных
всесезонных универсальных
масел, выпустив целую се
рию новой продукции под
названием ТАУ — 8 марок
масел (минеральные, полу
синтетические и синтетичес
кое).
Автором технологии про
изводства данных масел, а

АО

«Сибирская
метанольная
химическая
компания»
прошла
госрегистрацию
«Сибирская
метанольная
химическая компания» (г.
Томск), созданное по ини
циативе ОАО «Сибур Хол
динг» и ОАО «Востокгаз
пром», прошло государст
венную регистрацию.
Генеральным директо
ром «СМХК» избран А. По
стоев. Учредителями обще
ства выступили в равных
долях ОАО «Сибур Хол
динг», ООО «Томскнеф
техим» и ЗАО «Метанол».
Уставный капитал в
размере 5,432 млрд рублей
оплачен имуществом по
производству метанола,
формалина, карбамидо
формальдегидных смол и
карбамидоформальдегид
ного концентрата, долями
участия в ООО «Томск
нефтехим» и акциями ОАО
«Метафракс» (г. Губаха,
Пермский край).
Цель создания нового
акционерного общества —
концентрация под единым
управлением всех активов
группы «Газпром», связан
ных с производством ме
танола.

ООО
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Hella

ГАЗПРОМ

также разработчиком и по
ставщиком пакетов присадок

и большинства компонентов
является фирма «Инфиниум»

(СП Shell, Mobil и Exxon).
Технические характеристики
новой продукции «Укртат
нафты» отвечают требовани
ям международных стандар
тов и классификациям API,
SAE, ACEA.
Моторные масла ТАУ про
изводства АО «Укртатнафта»
выпускаются в канистрах ем
костью 1 и 4 литра, а также в
бочках емкостью 200 литров.

СНГ

Начал работу «Сернокислотный
завод „Степногорского горно(
химического комбината“»
Казахстане состоялось
открытие «Сернокислот
ного завода „Степногорского
горнохимического комби
ната“» («СКЗ ТОО СГХК»).
Мощность завода состав
ляет 180 тыс. тонн серной кис
лоты в год — в дальнейшем

В

она увеличится вдвое.
В качестве сырья будет ис
пользована элементарная се
ра, произведенная в Казах
стане. Поставщик сырья —
компания «Тенгиз Шевройл».
СКЗ будет производить
техническую концентриро

ванную серную кислоту, оле
ум, аккумуляторную кисло
ту. Потреблять продукцию
будут такие заводы, как гид
рометаллургический завод
ТОО «СГХК», ТЭЦ города
Степногорск, Рудоуправле
ние1 ТОО «СГХК».

ЦЕЛЛЮЛОЗА

«НЭЦ» приступил к производству
карбоксиметилцеллюлозы
ООО

«Нитол–Эфиры
целлюлозы»
(«НЭЦ»), входящее в состав
группы «Нитол», начало про
изводство карбоксиметил
целлюлозы (КМЦ). Проект
реализован в рамках страте
гии компании по организа
ции выпуска полной линейки
продуктов на основе эфиров
целлюлозы.
Новый продукт предназ
начен, прежде всего, для по
требителей, представляющих
нефтяную и газовую про
мышленность, производите
лей моющих средств, для
предприятий пищевой и кос
метической промышленнос

ти. Так, основное направле
ние использования карбокси
метилцеллюлозы в нефтяной
промышленности — стабили
зация глинистых суспензий,
а также в качестве промыв
ной жидкости при бурении

нефтяных и газовых скважин.
В косметической промыш
ленности КМЦ применяется
в качестве загустителя в
производстве кремов и зуб
ных паст. В производстве мо
ющих средств — для увели
чения электростатического
отталкивания грязевых час
тиц от волокон, в большин
стве случаев также несущих
отрицательный заряд.
Цель «НЭЦ» — создание
полной линейки продуктов
на основе эфиров целлюлозы.
Основным рынком сбыта в
настоящий момент являют
ся регионы России и страны
ближнего зарубежья.
Октябрь 2006 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
ПРОГРАММА

Объем инвестиционной
программы «Сибур Холдинга»
превысит 40 млрд рублей
а 2007 год объем инвес
тиционной программы
ОАО «Сибур Холдинг» пре
высит 40 млрд рублей. Об
этом сообщил директор де
партамента стратегического
развития и управления про
ектами компании Сергей Ко
мышан. «Мы планируем уве

Н

личить переработку попут
ного нефтяного газа с 12 до 18
млрд куб. м в следующие че
тыре года», — также заявил он.
Выпуск ШФЛУ планиру
ется увеличить с 2,8 до 5 млн
тонн. В ближайшие три года
компания намерена вложить
в развитие 108 млрд рублей.

Сергей Комышан отме
тил, что «Сибур» рассматри
вает все возможные способы
привлечения инвестиций.
«Сибур Холдинг» в феврале
2007 года планирует выпус
тить евроооблигации на сум
му 300–500 млн долларов. Ор
ганизаторами размещения

станут банки Credit Suisse и
UBS.

ЭКСПАНСИЯ

MOL намерена покупать российские НПЗ
енгерская нефтяная ком
пания MOL планирует раз
вивать бизнес в России и со
здает 100 % дочернее предпри
ятие — ООО «МОЛ–Русс».
Компания будет работать как
самостоятельно, так и в со
трудничестве со своими ста

В

рыми партнерами. Об этом
сообщается со ссылкой на
главу российского представи
тельства MOL Шандора Фа
шимона.
MOL, которая в первую
очередь ориентирована на до
бычу и разведку нефти в Рос

сии, близка к завершению
сделки по покупке у «Северо
Западной нефтяной группы»
100 % акций ООО «СЗНГ
МОЛ» (оператор разработки
участка «Сургутский7»).
Вместе с тем компания
уже ведет переговоры о пере

работке собственной нефти с
крупными компаниямивла
дельцами нефтеперерабаты
вающих заводов. Шандор
Фашимон сказал, что суще
ствует возможность приоб
ретения НПЗ при распрода
же активов «Юкоса».

ПРАВО

Банкротство «Химпласта» отложено
уд принял решение отло
жить выбор дальнейшего
способа банкротства ОАО
«Химпласт» (Новосибирск)
на полтора месяца. Руковод
ству предложено дополнить
планы конкретными цифра
ми и предложениями сроков

С

погашения долгов перед юри
дическими лицами. Это зна
чит, что внешнее управление
пока не введено, хотя на про
шедшем собрании кредито
ров такой вопрос обсуждался.
За счет внешнего управления
временный управляющий за

водом Александр Решетов
надеялся вернуть долги по за
работной плате, сумма кото
рых 7 млн рублей.
Четыре года назад финан
совоэкономическое положе
ние «Химпласта» ухудшилось,
объемы производства снизи

лись. После продажи конт
рольного пакета акций ново
му владельцу положение еще
больше осложнилось, креди
торская задолженность перед
бюджетом и внебюджетными
фондами увеличилась с 50 млн
руб. почти в два раза.

ВЕРСИИ

«Ренова» планирует завладеть контрольным
пакетом акций «Химпрома»
«Ренова» планирует
ввести своих предста
вителей в совет директоров
«Химпрома». Недавно было
запланировано внеочередное
собрание акционеров ВОАО
«Химпром», которое иници
ировали миноритарные ак
ционеры предприятия, — ГК
«Ренова». Но изза неявки
представителей государства

ГК
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собрание так и не состоялось.
Напомним, что в апреле
сообщалось о приобретении
«Реновой» пакета акций ОАО
«Химпром». Представители
государства заявляют, что у
ГК «Ренова» была возмож
ность ввести своих предста
вителей в совет директоров,
но они ею не воспользовались.
Несмотря на это гендиректор

«РеноваОргсинтез» Алексей
Козлов выразил уверенность,
что предприятие будет в бли
жайшее время приватизиро
вано, а «Ренова» станет основ
ным претендентом в борьбе
за контрольный пакет акций
«Химпрома».
Волгоградский «Химпром»
производит химическую про
дукцию технического назна

чения. 51 % акций находится
в федеральной собственнос
ти, 35 % принадлежат группе
«Ренова» Виктора Вексель
берга, оставшиеся — распре
делены между физическими
и юридическими лицами. Вы
ручка от реализации продук
ции в 2005 году составила 3,4
млрд рублей, убыток — 181
млн рублей.
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НОВОСТИ
ЛКМ

Председателем объединения
«Центрлак» избран
Валерий Абрамов
года, состояние дел по разра
ботке технического регламен
та о безопасности химичес
ких продуктов. Кроме того, в
состав объединения «Центр
лак» были приняты новые чле
ны: институт НПФ «Спектр –
Лакокраска»
(г. Москва),
«Экопол» (г. Дзержинск),
INDECS (г. Ярославль).

Валерий Абрамов,
председатель
совета
директоров
объединения
лакокрасочных
предприятий
России
«Центрлак»

RCC Group

Москве, в институте НПФ
«Спектр–Лакокраска»,
состоялось заседание совета
директоров объединения ла
кокрасочных предприятий
России «Центрлак». На сего
дняшний день эта организа
ция объединяет 10 крупней
ших лакокрасочных заводов
и 3 отраслевых НИИ.
Одним из главных вопро
сов повестки дня были выбо
ры председателя совета ди
ректоров объединения. На эту
должность единогласно был
избран генеральный дирек
тор компании «Русские крас
ки» Валерий Абрамов.
Собравшиеся в Москве
руководители лакокрасоч
ных предприятий России об
суждали задачи объединения
«Центрлак», результаты ра
боты производителей ЛКМ,
входящих в состав объедине
ния, за первое полугодие 2006

В

РОКИРОВКА

Юрий Шапошник больше
не возглавляет череповецкий
«Аммофос»
а череповецком «Аммо
фосе» произошли кад
ровые изменения — дирек
тором и заместителем дирек
тора стал Юрий Черненко,

Н

возглавлявший ранее «Бала
ковские минеральные удоб
рения».
Юрий Шапошник назна
чен генеральным директором

балаковского предприятия.
Приказ о его назначении уже
подписан генеральным ди
ректором «ФосАгро АГ» Мак
симом Волковым.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК

На «КЧХК» новые назначения
должность заместителя ге
нерального директора по
экономике и финансам ОАО
«Кирово–Чепецкий хими
ческий комбинат» («КЧХК»)
вступила Наталья Старикова,
занимавшая до недавнего вре
мени аналогичную долж
ность на пермском «Галогене».
Она также работала в струк
турах «Лукойла» и «Сибура».
Перед новым заместите
лем гендиректора поставлена
задача проанализировать со
стояние экономики и финан
сов акционерного общества,
перевести остатки матери
альных ценностей с баланса
химкомбината на баланс до
черних предприятий, упоря
дочить материальные потоки
и привести численность уп
равляющей компании в соот

В
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ветствие с ее функциями.
Управляющая компания,
по мнению совета директо
ров, не должна дублировать
функции дочерних предпри
ятий. Она будет заниматься
только теми вопросами, ко
торые выходят за рамки ком

петенции заводов. Главным
образом, это представление
«КЧХК» как единого пред
приятия во всех структурах
власти, в общественных фор
мированиях и политической
жизни региона и города.
Заместителем гендирек

тора по правовым и корпо
ративным вопросам стал
Александр Лычагин, ранее
работавший в управляющей
компании директором по
правовым, корпоративным,
имущественным отношени
ям и работе с акционерами.

СНГ

Председатель концерна «Туркмендокунхимия»
Сулейман Ханов арестован
редседатель концерна
«Туркмендокунхимия»
Сулейман Ханов арестован
по подозрению в коррупции.
Президент Туркмении Са
пармурат Ниязов заявил, что
деятельность С. Ханова и ди
ректора «Хазарского химза

П

вода» С. Ягшиева, арестован
ного ранее, обошлась казне в
2,5 млн долларов. В ноябре
2002 года С. Ханов заключил
договор с одной из немецких
компаний на поставку обору
дования для завода по произ
водству поваренной соли мощ

ностью 30 тыс. тонн в год и
стоимостью в 1,15 млн долла
ров. Позже выяснилось, что
реальная мощность нового за
вода оказалась в 5 раз ниже
заявленной. Новым председа
телем «Туркмендокунхимии»
стал Курбанкули Аталиев.
Октябрь 2006 ■ The Chemical Journal

ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные
события начала осени 2006 года
Подробности — на сайте www.RCCnews.ru
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

■ «Лукойл» инвестирует в нефтепере+
работку 1 млрд долларов
■ Азербайджанские НПЗ увеличили
производство нефтепродуктов
на 10,7 %
■ Mazeikiu nafta может оказаться
без сырья
■ «Таманьнефтегаз» введет в строй
новый терминал на Таманском
полуострове
ХИМИКАТЫ

■ Новочебоксарский «Химпром»
завершит несколько проектов
■ Северодонецкий «Азот» увеличил
производство винилацетата в два
раза
■ Chemtura повышает цены на соли и
эфиры сульфокислоты
■ DuPont запустил в производство
новую добавку для биоразлагаемой
упаковки
■ Lanxess расширяет производство
базовых химикатов
НЕФТЕХИМИЯ

■ Российская нефтехимия готова
полностью заместить импорт
■ «Лукойл» официально опровергает
информацию о покупке греческого
НПЗ
■ Нефтехимическое подразделение
фирмы Total инвестирует в произ+
водство 400 млн евро
■ US BioEnergy откроет свой третий
завод этанола в Мичигане
■ «Волжский Оргсинтез» построит
установку нитрования бензола
ПОЛИМЕРЫ

■ Пуск завода полипропилена ОАО
«Нижнекамскнефтехим»
переносится
■ Светлогорское «Химволокно»
запустит производство технической
нити «Супер+2»
■ Bridgestone планирует построить
завод в России
■ Degussa построит комплекс
по выпуску ММА и ПММА в Шанхае
■ Invista расширит мощности
по производству полиамида+6,6
■ Basell увеличивает производство
катализаторов для полиолефинов
■ Lanxess инвестирует в производство
хлоропренового каучука
■ Toray BASF запустил завод по про+
изводству полибутилентерефталата

■ Borealis запустит производство
полипропилена по технологии
Borstar
■ BASF повысит цены на биоразла+
гаемые пластмассы марки Ecoflex
ЛАКИ, КРАСКИ

■ Компания «Одилак» приступила
к выпуску новых марок ЛКМ
■ «Невский лакокрасочный завод»
увеличил производственные
мощности на 38,9 %
■ «Русские краски» внедрят систему
«бережливого производства»
■ Tikkurila приобрела 100 % акций
чешской торговой компании
Finncolor
АГРОХИМИЯ

■ «Уралкалий» завершил капремонт
химической фабрики 4–го
рудоуправления
■ «Аммофос» увеличил
производственные мощности
по всем видам товарной продукции
■ Производители химических
удобрений Украины просят
предоставить налоговые льготы
■ «КЧХК» выпустил новое удобрение
■ «Сильвинит» увеличил выпуск
калийных удобрений
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

■ Россия присоединилась к Европей+
скому соглашению по контролю
за качеством фармацевтических
препаратов
■ «Фармстандарт» готовится к IPO
■ «Фармак» проведет техническое
переоснащение производства
■ Возможно слияние Shering+Plough
с Bristol+Myers
■ Altana AG продаст свое подразделе+
ние Altana Pharma датской Nycomed
■ Продажи Solvay Pharmaceuticals
в первом полугодии увеличились
на 44 %
ЭКОЛОГИЯ

■ Волгоградский «Каустик» подал
на ВОАО «Химпром» в суд
■ В Китае будут модернизированы два
крупных химкомбината
■ Пожар на «Омском НПЗ»
ФИНАНСЫ, ПРАВО

■ Ситуация вокруг «Тольяттиазота»
продолжает оставаться
напряженной

■ Выручка «Омского каучука»
составила 1,1 млрд рублей
■ «Лукойл» начал консолидировать
дочерние компании
■ «Уралкалий» разместит акции
на Лондонской фондовой бирже
■ Прибыль «Татнефти» выросла
на 41 %
■ Goodyear судится с поставщиками
СКЭПТ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ Украинские ученые разработали
технологию получения топлива
из полиэтилена
■ Швейцарские ученые разработали
новую полимерную пиксельную
технологию
■ Sandia National Laboratories
разработала заменители
оптического стекла для телескопов
■ Kurita Water Industries разработала
технологию получения метанола
в твердом виде
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ В Москве пройдет круглый стол
по проблемам рынка сжиженного
углеводородного газа
■ «Объединение переработчиков
пластмасс» проведет симпозиум
■ В Китае прошла 12–я Международ+
ная выставка по композитам и
стекловолокну
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ На «Череповецком „Азоте“» будет
внедрена АСОДУЭ
■ «Беларусбанк» и «САП СНГ»
заключили договор
КОНКУРСЫ, ТОРГИ

■ Кредиторы «Зари» проведут
очередные торги по продаже
имущества
■ Фонд госимущества выставил
активы «Завода композиционных
материалов и пластмасс» на торги
■ «Сибур Холдинг» проведет аукцион
на поставку пластиката ПВХ
■ «Сибур+Русские шины» выбрал
поставщика погрузочного
оборудования
■ «Гродно Химволокно» проводит тен+
дер по закупке линии для получения
композиционных материалов
■ Лидская «Лакокраска» реализует
фталевый ангидрид и алкидную
смолу через аукцион

Оформление подписки на новости ведется на сайте www.RCCnews.ru/Rus/NewsLetter/
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ИНТЕРНЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Agrium собирается построить
завод газификации угля на Аляске
омпания Agrium Inc.,
второй по величине ка
надский производитель удоб
рений, проводит техническое
обоснование проекта, свя
занного со строительством
завода газификации угля, ко
торый должен будет постав
лять газ принадлежащему
компании предприятию по
производству удобрений на
Аляске.
Упомянутый завод Agrium
по производству удобрений
расположен на побережье

К

залива Кука к северозападу
от города Анкориджа. Это
предприятие, выпускающее

карбамид и аммиак, работает
с неполной загрузкой мощ
ностей по причине дефицита

природного газа, который по
ступает на завод с находящих
ся по соседству истощивших
ся газовых месторождений.
Завод газификации угля
будет использовать низко
сернистый уголь с располо
женного поблизости место
рождения Белуга. Продукция
завода заменит собой 53 млрд
куб. футов природного газа,
которые необходимы, чтобы
производство удобрений за
работало на полную мощ
ность.

БИОДИЗЕЛЬ

Neochim будет производить биодизельное
топливо на площадке BASF в Бельгии
сенью 2006 года компа
ния Neochim S.A. нач
нет производить биодизель
ное топливо на новом пред
приятии, расположенном на

О

бельгийской площадке BASF
в Feluy.
Завод Neochim будет ис
пользовать сбросное тепло
предприятия BASF по про

изводству малеинового анги
дрида.
Компания Neochim будет
пользоваться другими объ
ектами инфраструктуры ком

плекса и приобретать услуги
у BASF. Недавно компании
подписали соответствующий
меморандум о взаимопони
мании.

СОТРУДНИЧЕСТВО

BASF и Sinopec подготовят ТЭО расширения
комплекса в Наньцзине
омпании BASF и Sinopec
подписали соглашение о
подготовке техникоэконо
мического обоснования про
екта по расширению мощно
стей их совместного нефтехи
мического комплекса в Нань
цзине (Китай).
Председатель компании
China Petroleum & Chemical
Corporation (Sinopec Corp.)
Чен Тонгхай, председатель
совета исполнительных ди
ректоров BASF Aktienge
sellschaft Юрген Хамбрехт и
член правления BASF, ответ
ственный за АзиатскоТихо
океанский регион, Мартин
Брудермюллер подписали со
ответствующее соглашение в
Берлине в присутствии канц
лера Германии Ангелы Мер
кель и китайского премьера

К
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Вэнь Дзябао. Данное согла
шение является продолже
нием раннее принятых ком
паниями обязательств ин
вестировать свыше 500 млн
долларов в расширение мощ
ностей фирмы BASFYPC,
совместного предприятия
BASF и Sinopec в Наньцзине.

Компании собираются уве
личить производительность
установки пиролиза и по
строить дополнительные ус
тановки по переработке неф
техимического сырья. Как
ожидается, новые мощности
войдут в строй в 2009 году.
Кроме того, компании

подписали соглашение об
интеграции их второго СП
YangziBASF Styrenics (YBS)
в Наньцзине в состав ком
пании BASFYPC. Этот шаг
нацелен на повышение эф
фективности производства и
более полное использование
потенциала сотрудничества.

ЛКМ

PPG начинает строительство
нового завода в США
омпания PPG Industries
приступила к строитель
ным работам на территории
промышленного центра Тахо
Рено (штат Невада), плани
руя построить здесь завод по

К

выпуску архитектурных по
крытий.
Запуск завода намечен на
конец 2007 года. После вы
хода предприятия на полную
мощность оно будет выпус

кать ежегодно свыше 15 млн
галлонов латексной краски на
водной основе. Продукция
будет реализовываться под
марками Olympic, Lucite,
Pittsburgh и др.
Октябрь 2006 ■ The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ДИСТРИБУЦИЯ

Tikkurila учреждает торговую
компанию в Казахстане
омпания Tikkurila Oy,
подразделение красок и
покрытий финской химичес
кой группы Kemira, нацелена
на укрепление своих рыноч
ных позиций на территории
СНГ, включая Среднюю
Азию. Следуя данной страте
гии, Tikkurila учредила сбы
товую дочернюю компанию
ТОО Tikkurila в столице Ка

К

захстана Алматы для продаж
на местном рынке декора
тивных красок финской мар
ки Tikkurila и российской
марки Текс. В будущем ком
пания собирается продавать
в Казахстане также и про
мышленные покрытия, кото
рые сейчас распространяются
только через местных дис
трибуторов.

По информации компа
нии, TOO Tikkurila уже сей
час является одним из круп
нейших поставщиков красок
в Казахстан (около 5 % рын
ка). Компания стремится уве
личить свое присутствие на
стремительно растущих рын
ках Средней Азии, насчиты
вающих 50 млн потенциаль
ных покупателей.

БАЛТИКА

Латвийское агентство приватизации
утвердило схему продажи Ventspils nafta
атвийское правительст
во представило схему
продажи государственных
акций Ventspils nafta (VN).
Государство продаст 38 % ак
ций предприятия по голланд
ской схеме, которая предпо
лагает раздробление пакета
на части и сохранение конт

Л

ИНТЕГРАЦИЯ

BASF
переименовывает
компанию
Engelhard в BASF
Catalysts LLC
омпания BASF объявила
о новом этапе интегра
ции корпорации Engelhard
в структуру BASF. В США
учреждена компания BASF
Catalysts LLC, в состав кото
рой вошли все американские
подразделения Engelhard.
В ближайшее время
BASF собирается распрост
ранить новое название на
другие активы Engelhard по
всему миру. Предприятия
Engelhard, не входящие в
подразделение катализато
ров, также будут работать
под новым названием до тех
пор, пока не будут переда
ны соответствующим под
разделениям BASF.

К
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роля над предприятием в ру
ках Latvijas Naftas tranzоts.
Среди покупателей австрий
ские, польские и казахские
инвесторы.
Группа австрийских ин
весторов при посредничестве
крупнейшего мирового фи
нансового конгломерата Citi

group намерена взять конт
роль над Ventspils nafta и рас
продать бизнесы, входящие в
концерн, профильным ин
весторам. В данный момент
менеджмент Latvijas Naftas
tranzоts налаживает контак
ты с польской PKN Orlen.
Прошла также встреча

премьерминистра
Айгар
Калвитис и министра эко
номики Айгар Штокенбергс
с послом республики Казахс
тан. Правительство Латвии
рассчитывает получить от
продажи VN более 3 млрд
рублей.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Akzo Nobel образует СП
с китайской фирмой в секторе ПАВ
олландская химическая
группа Akzo Nobel NV со
общила о создании стратеги
ческого альянса с китайской
компанией Feixiang Chemi
cals Company на рынке аминов
жирного ряда и поверхностно

Г

активных веществ (ПАВ).
По условиям соглашения,
Akzo Nobel станет эксклю
зивным дистрибьютором за
пределами Китая большин
ства поверхностноактивных
веществ, выпускаемых Fei

xiang Chemicals. Китайский
производитель располагает
мощностями по производст
ву 80 тыс. тонн продукции в
год. В 2005 году компания
Akzo Nobel продала ПАВ на
сумму 636 млн долларов.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Ciba сократит 2 500 рабочих мест
омпания Ciba Specialty
Chemicals объявила о пла
нах сократить 2 500 рабочих
мест в течение ближайших
трехчетырех лет. Объяв
ление о сокращении штатов
появилось одновременно с
известием о снижении чис
той прибыли швейцарской
химической компании за

К

первое полугодие до 95 млн
швейцарских франков (77,32
млн долларов).
Сокращение штатов про
изойдет после продажи ком
панией Ciba своего подразде
ления химикатов для текс
тильной промышленности
американской фирме Hunts
man. Данная мера затронет

шестую часть персонала груп
пы, составляющего 15 000 че
ловек.
Компания Ciba сообщила,
что она продаст подразделе
ние текстильных химикатов
по цене ниже остаточной сто
имости основного капитала и
сосредоточится на других
производствах.
17

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ИТОГИ

ExxonMobil вышла в лидеры
по объемам поставок смазочных
материалов

РЕБРЕНДИНГ

Linde будет
переименована
в The Linde Group
омпания Linde AG объ
явила о планах, связан
ных с последствиями сли
яния с The BOC Group plc.
Объединенная компания
будет называться The Linde
Group. Новый бренд при
зван отразить традиции и
корпоративное наследие
обеих компаний, а также
новый интернациональный
характер
объединенной
группы.
Изменение названия за
тронет только уровень груп
пы. На уровне марок про
дукции Linde и BOC все ос
танется без изменений.
Штабквартира The Linde
Group будет находиться в
Мюнхене, там же, где и ее
исполнительный совет. Не
которые вспомогательные
органы будут расположены
в графстве Суррей (Англия),
недалеко от нынешней штаб
квартиры BOC Group.
Слияние Linde и BOC
создает ведущую междуна
родную компанию в секто
ре промышленных газов с
годовым оборотом около
12,7 млрд евро и персона
лом в 53 тыс. человек.

К
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позволило ExxonMobil смес
тить Shell с позиции отрасле
вого лидера.
Согласно исследованию
Kline, в 2005 году с точки зре
ния объемов мировой рынок
смазочных веществ вырос
лишь на 1 %. Более высокие
темпы роста наблюдались в
АзиатскоТихоокеанском
регионе, в Южной и Цент
ральной Америке.
На долю АзиатскоТихоо
кеанского региона приходит

ExxonMobile

омпания ExxonMobil ста
ла крупнейшим в мире
поставщиком смазочных ма
териалов, обогнав на данном
рынке компанию Shell Oil.
Такая информация содер
жится в недавно опублико
ванном исследовании фир
мы Kline & Company.
В 2005 году компания
ExxonMobil продала более 4,5
млрд т смазочных материа
лов, что соответствует 12 %
мирового рынка смазок. Это

К

ся около 30 % мирового по
требления смазочных мате
риалов. Хотя в США потреб
ляется одна пятая мировых

объемов смазок, китайский
рынок развивается стреми
тельно и к 2020 году должен
стать крупнейшим в мире.

ТОПЛИВО

US BioEnergy открывает третий
завод этанола в Мичигане
сентября компания US
BioEnergy открыла тре
тий по счету завод по выпус
ку этанола в Мичигане. Завод
US Bio в городе Woodbury бу
дет ежегодно потреблять свы
ше 16 млн бушелей кукурузы
для производства 50 млн гал
лонов этанола и 160 тыс. тонн

14

высушенного зернового экс
тракта, который использу
ется как кормовая добавка в
животноводстве.
Корпорация US BioEnergy
является производителем и
поставщиком этанола и су
хих зерновых экстрактов. В
настоящее время компания

располагает двумя работаю
щими заводами, один из ко
торых находится на стадии
расширения, и двумя строя
щимися предприятиями. Пос
ле окончания строительства
мощности компании соста
вят 300 млн галлонов этанола
в год.

РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ

Tata Chemicals становится третьим
по величине производителем
кальцинированной соды в мире
авод Babrala индийской
компании Tata Chemicals
Ltd выпустил в 2005–2006 фи
нансовом году рекордный объ
ем карбамида — 960 113 тонн.
Кроме того, в первом по
лугодии 2006 года компания
вышла на третье место в мире
по производству кальцини
рованной соды. Это стало
возможным благодаря при

З

обретению британского про
изводителя этого продукта,
фирмы Brunner Mond Group
Ltd и ее филиалов Magadi
Soda Co Ltd в Кении и Brun
ner Mond BV в Нидерландах.
Теперь общая мощность
производства кальциниро
ванной соды компании Tata
Chemicals составляет почти
3 млн тонн в год.
Октябрь 2006 ■ The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

PetroSun займется разработкой
биотоплива из водорослей
мериканская компания
PetroSun Drilling Inc.,
специализирующаяся на пре
доставлении услуг в секторе
добычи нефти и газа, объяви
ла об учреждении дочернего
предприятия Algae BioFuels
Inc., которое займется иссле
дованиями в области выра
щивания морских водорослей
и производства из них био
дизельного топлива. Иссле
дования будут проводиться в
американском штате Аризона
и в Австралии.

А

В настоящее время в мире
ведутся масштабные иссле
дования, направленные на

изучение возможности ис
пользования микроводорос
лей в качестве источника

энергии — сырья для получе
ния биодизельного топлива,
этанола, метанола, метана и
даже водорода.
Согласно исследованиям,
водоросли способны дать с
единицы площади в 30 раз
больше масла, чем зерновые
культуры, которые использу
ются для получения био
топлива в настоящее время.
При этом топливо из водо
рослей не содержит серы, не
токсично и легко разлагается
микроорганизмами.

ИНВЕСТИЦИИ

Repsol инвестирует 760 млн долларов
в португальский нефтехимический проект
спанскоаргентинская
нефтяная и энергетичес
кая компания Repsol YPF пла
нирует инвестировать около

И

The Chemical Journal ■ Октябрь 2006

760 млн долларов в порту
гальский нефтехимический
комплекс в г. Синес. Инвес
тиции рассчитаны на период

с 2006 по 2010 годы. Проект
предполагает строительство
трех новых заводов, рост мощ
ности существующей крекинг

установки на 40 %, а также
строительство мощностей по
выпуску 1 млн тонн олефинов
и 1 млн тонн полиолефинов.

19

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ КОРОТКО
Orica продает
подразделение
адгезивов и смол
Крупнейший в мире произво+
дитель взрывчатых веществ,
австралийская группа Orica
Ltd. подписала соглашение
о продаже своего австралий+
ского и новозеландского
подразделений адгезивов и
смол. Покупателем стала
американская компания
Hexion Specialty Chemicals.

Celanese приобретет
фирму Acetate Products
Корпорация Celanese
сообщила о приобретении
компании Acetate Products
Ltd., которое должно укрепить
позиции Celanese на евро+
пейском рынке ацетатной
продукции. О финансовых
условиях сделки не сообща+
ется. По информации
Celanese, продажи Acetate
Products в 2005 году соста+
вили около 230 млн долларов.

Dow закроет три завода
Американская компания Dow
Chemical сообщила о
закрытии нескольких заводов
за рубежом с целью повы+
шения общей эффективности
производства и сокращения
расходов. Будут закрыты два
канадских предприятия в
Сарнии и Форт+Саскачеване,
а также итальянский завод
в Порто Маргера. В связи
с этим компания запланиро+
вала на третий квартал рас+
ходы на сумму 550–650 млн
долларов, включая затраты
на выходные пособия и
списание активов.

NEOS завершает приобреM
тение отделения оксида
этилена компании BP
Группа INEOS объявила о за+
вершении сделки, связанной
с приобретением подразде+
ления компании British
Petroleum по выпуску оксида
этилена и этиленгликолей,
расположенного в немецком
г. Дормаген. Данная покупка,
получившая одобрение Евро+
комиссии, увеличила общие
мощности INEOS по выпуску
данной продукции примерно
на 460 тыс. тонн в год, до
2,4 млн тонн. В Еврокомиссии
пришли к выводу, что объеди+
нение не нанесет серьезного
вреда конкуренции на данном
рынке.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Румыния приватизирует
группу Nitramonia
ак сообщило румынское
приватизационное агент
ство, правительство страны
планирует продать принад
лежащий государству пакет
акций (79,05 %) в химичес
кой компании Nitramonia
Fagaras. Ранее Румыния, ко

К

торая в следующем году на
деется вступить в Евросоюз,
объявила о продаже конт
рольного пакета в Oltchim,
одном из крупнейших в стра
не химических предприятий.
К 15 сентября потенци
альные инвесторы, заинте

ресованные в приобретении
79,05 % акций Nitramonia,
должны были направить в
агентство по приватизации
письма о намерениях. Инвес
торам будет позволено также
вести борьбу за отдельные
активы группы Nitramonia.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Albemarle продает предприятие
в Танне фирме ICIG
К

орпорация Albemarle за
вершила передачу собст
венности на предприятие во
французском г. Танне фирме
International Chemical Inves
tors S.A. (ICIG). По условиям
соглашения, Albemarle пере
дает фирме ICIG 100 % акций
Albemarle France S.A.S. и его
дочернего предприятия Albe
marle PPC S.A.S., а также

соответствующие активы и
обязательства. По завершении
сделки Albemarle PPC меняет
имя на Potasse et Produits Chi
miques S.A.S. (PPC).
Компания PPC произво
дит и продает калий, хлор и
другие химикаты. В ней ра
ботает 265 человек. В 2005 го
ду выручка компании соста
вила около 110 млн евро. Со

гласно условиям сделки, PPC
станет эксклюзивным евро
пейским дистрибьютором
гидрооксида калия, произ
водимого совместным пред
приятием Albemarle в Иорда
нии, а также будет произво
дить для Albemarle бромсо
держащие продукты тонкой
химии на предприятии в
Танне.

ПРОДАЖА

GE продаст подразделение
силиконов и кварцев
омпания General Electric
сообщила о подписании
соглашения, связанного с
продажей подразделения со
временных материалов, вклю
чающего производства сили
конов и кварцев. Покупатель
— частная инвестиционная

К

фирма Apollo Management.
Сумма сделки — 3,8 млрд дол
ларов наличными и ценными
бумагами.
Базирующаяся в Коннек
тикуте компания GE сообщи
ла, что продаже подлежат так
же доли партнеров компании

по совместным предприя
тиям GE Toshiba Silicones и
GE Bayer Silicones, которые
GE выкупила и передает
Apollo. В отдельном заявле
нии компания Bayer сооб
щила о продаже 49,9 % акций
в СП с GE за 475 млн евро.

ПРОДАЖА

Air Products продает подразделение
аминов фирме Taminco
омпания Air Products под
писала соглашение о про
даже подразделения аминов
фирме Taminco, являющейся
производителем метилами
нов и их производных. В Air
Products данную сделку счи
тают частью программы, на

К

правленной на усиление спе
циализации и снижение цик
личности бизнеса компании.
Сделка распространяется
на производственные пред
приятия в Пэйсе (Флорида),
СентГабриэле (Луизиана) и
Камакари (Бразилия). Под

разделение производит ме
тиламины и высшие амины,
используемые в производст
ве потребительских, промыш
ленных и сельскохозяйст
венных товаров. В 2005 году
выручка подразделения со
ставила 310 млн долларов.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Американские производители
риса подали иск против
Bayer CropScience
П

роизводители риса из Ар
канзаса, Миссури, Мис
сисипи, Луизианы, Техаса и
Калифорнии подали в суд на
компанию Bayer CropScience
в связи с попаданием в их
продукцию генетически мо
дифицированного риса про

изводства Bayer CropScience.
Об этом сообщили адвокаты
производителей.
Фермеры утверждают, что
подразделение CropScience
немецкой группы Bayer ви
новато в том, что производи
мый ею генетически моди

фицированный рис, который
не был одобрен для употреб
ления в пищу людьми, попал
в пищевую цепочку. По их
словам, в результате обнару
жения ГМриса Bayer в экс
портных партиях американ
ского риса Япония и Евро

союз ввели строгие ограни
чения на импорт риса из
США, и цены на американ
ский рис значительно сни
зились.

КАРТЕЛЬ

Евросоюз оштрафовал 14 компаний
за ценовой картель на рынке битума
сентября высший анти
монопольный
орган
Евросоюза оштрафовал 14
компаний на 266,717 млн ев
ро за фиксирование цен на
битум на рынке Голландии.
Самый крупный штраф
получила компания Shell —
она должна выплатить 108
млн евро. Компания Total
оштрафована на 20,25 млн
евро, Koninklijke Volker
Wessels Stevin — на 27,36 млн
евро и Kuwait Petroleum — на
16,632 млн евро. Компания
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BP, сообщившая о картеле в
2002 году, избежала штрафа.

Битум, продукт перера
ботки нефти, используется в

основном в производстве
асфальта.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Wacker Chemie и Dow Corning
создают СП в Китае
омпании Wacker Chemie
AG и Dow Corning Corp.
объявили о намерении ин
вестировать свыше 600 млн

К

долларов в новый химичес
кий завод в китайском городе
Чжанцзяган. В совместном
прессрелизе компаний го

ворится, что завод будет вы
пускать ежегодно 200 тыс.
тонн силоксанов и высоко
дисперсного кремния.
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