НОВОСТИ
ФАРМИНДУСТРИЯ

Завод по производству
антибиотиков будет построен
в Липецкой области к 2008 году
екоммерческий
фонд
«Здоровье» начал строи
тельство в районном центре
Тербуны (Липецкая область)
нескольких фармацевтиче
ских предприятий на терри
тории в 30 тыс. кв. м. Первая
очередь по производству ан
тибиотиков будет сдана в
эксплуатацию к апрелю 2008
года. Строительство завода
по чешскому проекту ведет
ОАО «Атомэнергомонтаж».
Объем инвестиций в проект
составил 80 млн евро.
Завод по производству ан
тибиотиков «Рафарма» будет
выпускать 75 млн флаконов
стерильной рассыпки в год,
5 млн упаковок цитостатиков
(препарат, приостанавлива
ющий деление клеток, в том
числе опухолевых), 36 млн
ампул, 1 млрд таблеток и кап
сул, 12 млн упаковок детских
антибиотиков, 25 млн супо
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Packexpo

зитариев (свечи), 12 млн упа
ковок кремов и мазей.
Мощность предприятия
по выпуску растительных ле
карств «Галенафарма» соста

вит 32 млн упаковок капель,
12 млн флаконов паренте
рального питания, 100 млн
штук таблеток и капсул, 100
млн штук лечебной караме

ли. В качестве сырья (спирт)
«Галенафарма» будет исполь
зовать отходы производства
строящегося в этом же райо
не сахарного завода.
О том, что России необ
ходим стратегический запас
антибиотиков, говорили ра
нее вицепрезидент РАМН
Александр Гинсбург и акаде
мик РАМН Сергей Колесни
ков. По словам Колесникова,
сейчас на первый план выхо
дит борьба с инфекционны
ми заболеваниями, среди ко
торых атипичная пневмония,
«обновленный» туберкулез,
птичий грипп. «Но для соб
ственного производства вы
сокоэффективных субстан
ций антибиотиков последних
поколений в России условий
нет», — отметил ученый.
По данным аналитиков,
сейчас Россия импортирует
70 % потребляемых лекарств.

ИТОГИ

Состоялось годовое собрание акционеров
АК «Сибур» и «Сибур Холдинг»
а годовом собрании ак
ционеров АК «Сибур» и
«Сибур Холдинг» присутст
вовали акционеры, являю
щиеся владельцами 99,9 % ак
ций. Был утвержден годовой
отчет за 2005 год и годовая бух
галтерская отчетность. Соб
рание поддержало предло
жение совета директоров —
из общей суммы чистой при
были за 2005 год перечислить
в резервный фонд общества
229,67 млн рублей, оставшую
ся сумму чистой прибыли за
2005 год в размере 5,416 млрд
рублей — не распределять.
Акционеры избрали новый
состав совета директоров, в
который вошли Александр
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Рязанов, заместитель пред
седателя правления ОАО
«Газпром», Дмитрий Конов,
президент АК «Сибур», Алек
сандр Красненков, замести
тель генерального директора
ОАО «Совкомфлот», Васи
лий Столыпин, заместитель
генерального директора ООО
«Оренбурггазпром», Влади
мир Точилин, заместитель
генерального директора ООО
«Сургутгазпром».
Напомним, что до конца
2005 года ОАО «АК „Сибур“»
являлось крупнейшим рос
сийским нефтегазохимичес
ким холдингом, в состав ко
торого входило 26 производ
ственных предприятий, рас

положенных в 21м регионе,
где работало 85 тыс. человек.
В течение 2005 года «Сибур»
произвел
капитализацию
части задолженности перед
ОАО «Газпром» путем созда
ния нового акционерного об
щества со схожим названием.
При этом была погашена за
долженность перед ОАО «Газ
пром» и его дочерними об
ществами на сумму 40,1 млрд
рублей, а «Газпром» и АБ
«Газпромбанк» приобрели
100 % акций новой компании
(ОАО «Сибур Холдинг»). С
сентября 2005 года начался
перевод операционной дея
тельности с АК «Сибур» на
новую компанию — ОАО

«Сибур Холдинг». По состоя
нию на 31 декабря 2005 года
уставный капитал ОАО
«Сибур Холдинг» в размере
40,1 млрд рублей был опла
чен полностью. В ноябре–
декабре 2005 года акции ОАО
«Сибур Холдинг» были при
обретены ОАО «Газпром»
(25 % акций плюс одна и ЗАО
АБ «Газпромбанк» (75 % ак
ций минус одна).
Выручка ОАО «Сибур
Холдинг» по итогам 2005 года
составила 12,4 млрд рублей,
валовая прибыль — 2,3 млрд
рублей, чистая прибыль —
1,8 млрд рублей. Операци
онный денежный поток —
12,7 млрд рублей.
Июнь 2006 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Президенты России и Ирана
договорились о создании СП
в нефтегазовой отрасли
ладимир Путин и Махмуд
Ахмадинежад на встрече в
Шанхае, где проходил саммит
Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), до
говорились о создании сов
местного российскоиран
ского предприятия в области
нефти и газа. При этом Вла
димиром Путиным было уточ
нено, что это будет не газовый
ОПЕК, представляющий со
бой картель стран, добываю
щих газ. Российкоиранское
сотрудничество означает бо

В

лее тесную координацию уси
лий российских и иранских
компаний на рынках третьих
стран.
Пока это только идея, не
отработанная до технологи
ческого уровня, но она за
служивает того, чтобы быть
реализованной. Например,
прозвучала мысль о возмож
ности российского участия в
строительстве газопровода,
который бы шел с террито
рии Ирана через Пакистан в
Индию. Эти государства, ко

торые являются наблюда
телями ШОС, испытывают
большую потребность в энер
гоносителях. Россия имеет
большой опыт разведки газо
вых месторождений, транс
портировки газа, и сотрудни
чество «Газпрома» с Ираном,
который считается одним из
крупнейших производителей
нефти и газа в мире, является
логичным. «Мы можем тесно
сотрудничать с точки зрения
определения цены на газ», —
добавил президент Ирана.

Возможность налажива
ния сотрудничества между
Россией и Ираном в газовой
сфере, в пользу которого вы
сказались президенты Вла
димир Путин и Махмуд Ах
мадинежад, уже вызвала ши
рокий резонанс в мире.

ИНВЕСТИЦИИ

Четверть инвестфонда РФ за 2006 год
передается на строительство
«Нижнекамского НПЗ»
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дарство получит долю в про
екте. 16,5 млрд рублей будут
направлены на инфраструк
турную часть — нефтепро
вод, нефтепродуктопровод и
т. д.
Глава Федерального агент
ства по управлению особыми
экономическими
зонами
Юрий Жданов отметил, что
решение о сокращении гос
финансирования было согла
совано с председателем сове
та директоров «Татнефти»

Рустам Минниханов,
председатель совета
директоров
ОАО «Татнефть»

Рустамом Миннихановым,
который подтвердил готов
ность компании профинан
сировать приобретение уста
новки самостоятельно.
Далее проект по строи
тельству комплекса нефте
перерабатывающих заводов в

RCC Group

нвестиционная комиссия
РФ в рамках Х Петер
бургского международного
экономического
форума
одобрила четыре проекта,
претендующих на средства
инвестиционного фонда РФ,
в числе которых комплекс
нефтеперерабатывающих за
водов в Нижнекамске, созда
ваемый ОАО «Татнефть».
Как сообщил заместитель
главы МЭРТ РФ Кирилл
Андросов, на проект в Ниж
некамске комиссия рекомен
довала выделить 16,5 млрд
рублей (без государственного
участия в капитале проекта).
«Татнефть» подавала заявку
на 34 млрд рублей, но комис
сия снизила рекомендуемый
объем финансирования про
екта, так как решила, что ин
вестор сможет взять на себя
строительство установки по
снижению сернистости нефти.
Ранее предполагалось, что,
профинансировав приобре
тение этой установки, госу
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Нижнекамске рассмотрит
правительственная комиссия
и утвердит сроки и порядок
финансирования.
Напомним, что общий
объем инвестиционного фон
да РФ в 2006 году утвержден в
размере 70 млрд рублей.

СТАТИСТИКА

Производство минудобрений
в России за последние месяцы
сократилось на 2,9 %
роизводство минераль
ных удобрений в России
(как азотных, так и фосфор
ных) в январе–апреле 2006
года по сравнению с анало

П

гичным периодом прошлого
года сократилось на 2,9 % до
5,4 млн тонн (в пересчете на
100 % питательных веществ).
Как сообщает Росстат, до

быча апатитового концент
рата за отчетный период со
ставила 1,4 млн тонн, что на
4,6 % ниже показателя янва
ря–апреля 2005 года.
9

НОВОСТИ
ИТОГИ

«Апатит» остался в убытке
ОАО

ИНВЕСТИЦИИ

«Корунд» получил
кредит
от Сбербанка РФ
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удалось оспорить претензии
налоговиков по двум эпизо
дам, относящимся к единому
социальному налогу и налогу
на добычу полезных иско
паемых на общую сумму чуть
менее 4 млн рублей. Решение
в отношении основной сум
мы претензий за 2002 год,
исчисляемой миллиардами
рублей, будет вынесено не
раньше октября, прогнози
рует представитель суда. В
«Фосагро» до окончания су
дебного разбирательства от
дальнейших комментариев
отказались.
В компании подтвердили
также начало другого судеб
ного разбирательства: Рос
имущество намерено отсу
дить у холдинга 20 % акций
«Апатита». Как сообщил кор
респонденту «Химического
журнала»
пресссекретарь

«Фосагро» Павел Бочков,
Росимущество решило пере
нести решение вопроса о
старых претензиях по делу
«Юкоса» в суд. Судебный про
цесс на сегодня находится в
стадии решения процедур
ных вопросов. Обсуждение по
существу начнется не ранее
осени. «Химический журнал»
будет следить за развитием
событий.

ВЛОЖЕНИЯ

Омский «Титан» планирует
привлечь 100 млн инвестиций
а прессконференции в
рамках III Московского
международного химическо
го саммита генеральный ди
ректор группы компаний
«Титан» (г. Омск) Михаил Су
тягинский рассказал о меха
низмах инвестирования соз
даваемых нефтехимических
производств на территории
Западной Сибири. Уже сей
час речь идет о создании про
изводства этанола, биополи
меров и поликарбоната.
Отвечая на вопрос, рас
сматривает ли «Титан» воз
можность привлечения стра
тегического или финансо
вого инвесторов в компанию,
М. Сутягинский сообщил:
«Мы сами являемся стратеги
ческим инвестором, потому
как строим достаточно ак
тивно — каждый год вводим
по 1–2 мощности. Собст
венные инвестиции составят
1,2 млрд долларов. Но мы
привлекаем заинтересован
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руппа компаний «Ко
рунд» (г. Дзержинск) по
лучила кредит от Волго
Вятского банка Сбербанка
России в размере 140 млн
рублей сроком на 5 лет. В
прошлом году на территории
предприятия было начато
строительство производства
сложных полиэфиров мощ
ностью 30 тыс. тонн в год,
для реализации этого про
екта и был взят кредит.
Как сообщили коррес
понденту «Химического жур
нала» в прессслужбе «Ко
рунда», новое производство
будет запущено в сентябре,
планируется, что к концу
2006 года оно выйдет на про
ектную мощность.
Основные потребители
сложных полиэфиров —
производители красок и
эмалей, которые будут до
водить полуфабрикат до со
стояния готовой краски.

Г

2004 года. В 2004 году чистая
прибыль компании состави
ла 1,52 млрд рублей.
Впервые налоговые орга
ны предъявили претензии
«Апатиту» в прошедшем году.
Тогда компании были предъ
явлены претензии за 2001 год,
сумма которых превышала
5 млрд рублей. По итогам
проверки «Апатита» за 2002
год налоговики предъявили
счет еще на 2,4 млрд рублей.
Представитель Арбитраж
ного суда Мурманской обла
сти заявил, что претензии
налоговиков «Апатит» оспа
ривает в суде. В «Фосагро»
информацию о судебном раз
бирательстве подтвердили.
Иск о признании решения
налоговых органов незакон
ным предприятие подало 19
января.
На сегодня «Апатиту»

«Апатит»

«Апатит» в 2005
году
получило
убыток в размере 4,9 млрд
рублей изза решения нало
гового органа о доначисле
нии налогов прошлых лет.
Межрайонная инспекция по
крупнейшим налогоплатель
щикам в Мурманской обла
сти 1 апреля 2005 года предъ
явила «Апатиту» налоговые
претензии в размере 5,37 млрд
рублей по результатам вы
ездной налоговой проверки
за 2001 год. В эту сумму вхо
дят налоги и дополнитель
ные платежи в общей сумме
2,719 млрд рублей, пени 1,6
млрд рублей и штрафы 1,047
млрд рублей.
В IV квартале 2005 года
«Апатит» получил 2,245 млрд
рублей чистого убытка про
тив 85,56 млн рублей чистой
прибыли в том же квартале

Михаил Сутягинский, генеральный директор группы компаний «Титан»

ные компании. Это касается
и рынка сбыта, и новых тех
нологий, и ноухау».
Кроме того, М. Сутягин
ский рассказал, что рассмат
ривается возможность про
дажи части акций компании
инвестиционному фонду до
выхода на IPO, если это даст
дополнительный эффект. «Мы

понимаем, что одной компа
нии сложно осилить проект
такого масштаба, поскольку
за ним тянется много побоч
ных производств. Думаем при
влечь к участию в проекте два
предприятия — „Сибур“ и
„НКНХ“. Планируется при
влечь примерно 100 млн дол
ларов», — добавил он.
Июнь 2006 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
ПРЕЦЕДЕНТ

«Московский НПЗ» выиграл
дело в Арбитражном трибунале
Лондона
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июня 2006 года Арбит
ражным
трибуналом
(г. Лондон, Великобритания)
было вынесено решение по
существу разбирательства,
инициированного в октябре
2005 года компанией Fiber
Technologies Internation (Бри
танские Виргинские остро
ва) (FTL) против ОАО «Мос
ковский НПЗ». Решением
международного третейского
суда в удовлетворении требо
ваний FTL было отказано.
В феврале 2006 года, на
момент возбуждения проце
дуры арбитражного разбира
тельства и предъявления ис
кового заявления, требова
ния FTL представляли собой
неустойки по контракту на
строительство производства
изделий из полипропилена
на общую сумму порядка 450
млн долларов (с учетом аль
тернативных требований).
В 1995 году правительство
России постановило постро
ить на «МНПЗ» комплекс по
производству изделий из по
липропилена. Не получив
согласия акционеров «Мос
ковского НПЗ», прежним ру
ководством завода были за
ключены контракты с ком
паниями Joy Lud Distributors
Int. Inc. (JLDI) и Fiber Tech
nologies International Ltd.,
принадлежащих гражданину
США Тимуру Сапиру.
По мнению акционеров
завода, данные контракты не
отвечали интересам «МНПЗ».
В 1997 году руководство ОАО
«Московский НПЗ» сокра
тило поставки по контрак
там, а в 1998 году и вовсе их
прекратило. В октябре 2003
года компанией JLDI в Сток
гольме было инициировано
арбитражное разбирательст
во в отношении «Московско
го НПЗ», в рамках которого
JLDI заявила требования к
«МНПЗ» на общую сумму
The Chemical Journal ■ Июнь 2006

около 330 млн долларов.
В июне 2005 года Сток
гольмский международный
арбитраж удовлетворил час
тично требования компании
Т. Сапира JLDI к ОАО «Мос
ковский НПЗ» и вынес реше
ние взыскать с предприятия в
пользу JLDI около 28 млн дол
ларов, что составляет менее
10 % от общей суммы требо
ваний, заявленных компани
ей JLDI.
В октябре 2005 года Joy
Lud Distributors Int. Inc. об
ратилась в Арбитражный суд
г. Москвы с иском о призна
нии и приведении в исполне
ние решения, вынесенного
международным арбитражем
г. Стокгольма. Московский
арбитраж отказал JLDI на ос
новании того, что правопо
рядок России исключает воз
можность исполнения кара
тельных санкций при отсут
ствии реальных убытков у
JLDI. А спустя полгода, в ап
реле 2006 года Девятый ар

битражный апелляционный
суд удовлетворил требования
акционеров ОАО «Московс
кий НПЗ», ОАО «Московская
нефтегазовая компания» и
ОАО «Центральная топливная
компания» и признал недей
ствительным Дополнение №
28 к контракту от 19.01.1995 г.,
заключенному между ОАО
«Московский НПЗ» и компа

нией Joy Lud Distributors Int.
Inc., на основании которого
международный арбитраж в
г. Стокгольме принял реше
ние взыскать с «Московского
НПЗ» около 28 млн долларов.
Решение Лондонского су
да, отказавшего американс
кому партнеру «МНПЗ», ве
роятно, поставит точку в 10
летней истории конфликта.

СТРАТЕГИЯ

На базе «Белнефтехима» будет
создан государственный холдинг
ак сообщило руководство
«Белнефтехима», на базе
концерна планируется созда
ние госхолдинга. Исполняю
щий обязанности замести
теля председателя концерна
Михаила Осипенко сообщил
о том, что в холдинг войдут 20
субъектов хозяйствования.
Создание вертикально инте
грированной системы даст
возможность объединить ре
сурсы всех организаций кон
церна. «Сейчас в отрасли есть
предприятия, которые име
ют высокую прибыльность
работы, и есть предприятия,
которые работают достаточ

К

но напряженно и не могут
вести реконструкцию своих
производств. За счет холдин
га мы могли бы перераспре
делять прибыль с одного
предприятия на другое», —
пояснил он.
В концерне полагают, что
объединение в холдинг даст
возможность привлекать де
шевые кредиты иностранных
банков для модернизации
предприятий отрасли.
Одной из главных целей
преобразования концерна
«Белнефтехим» в государст
венный холдинг является
включение акций в биржевую

систему торгов. По словам
первого заместителя премьер
министра Белоруссии Влади
мира Семашко, преобразова
ние в целом должно поло
жительно сказаться на работе
всех предприятий отрасли.
Также преобразование даст
возможность получать кре
диты на более льготных ус
ловиях. «Кроме этого, мы хо
тим, чтобы „Белнефтехим“
был сопоставимым по фи
нансовым и техническим ре
сурсам с российскими хол
дингами, работающими в неф
техимическом комплексе», —
подчеркнул он.
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НОВОСТИ
ПРАВО

«НКНХ» добивается введения
вывозной таможенной пошлины
на углеводороды
уководство ОАО «Нижне
камскнефтехим» обрати
лось в Межведомственную
комиссию по защитным ме
рам во внешней торговле и
таможеннотарифной поли
тике по вопросу введения
ставки вывозной таможен
ной пошлины на углеводо
роды ациклические насы
щенные. В прессслужбе
«НКНХ» эту информацию
подтвердили, но от коммен
тариев отказались.
Беспошлинный вывоз за
рубеж углеводородов по коду
ТН ВЭД России 2901 10 соз
дает дефицит этого вида сы
рья на внутреннем рынке для
производителей СК, что не
гативно сказывается на про
изводстве химической и неф

Р

техимической продукции в
России. По данным анали
тиков, бутанпентановой фрак
ции Россия экспортирует око
ло 400 тыс. тонн в год.
Введение вывозной тамо
женной пошлины на про
дукцию по коду ТН ВЭД Рос
сии 2901 10, включающую бу

таны и пентаны с чистотой не
менее 95 %, будет способст
вовать расширению выпуска
продукции, получаемой при
переработке бутанпентано
вой фракции.
Напомним, что фракция
нормального бутана и пен
тана применяется в качестве

сырья для процесса изоме
ризации в производстве син
тетических каучуков. Так,
каталитическим дегидриро
ванием из бутана получают
бутадиен, а из изопентана —
изопрен. Оба продукта явля
ются основными мономера
ми в производстве СК.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Итера» и «Уралхимпласт» построят
газохимический комплекс
НГК
«Итера» и ГК «Урал
химпласт» подписа
ли соглашение о строитель
стве газохимического комп
лекса на площадке «УХП».

Подписаны учредительные
документы о создании СП —
ЗАО «УралМетанолГрупп» —
по производству метанола
мощностью 400 тыс. тонн в

год. Стоимость проекта —
110–120 млн евро. Производ
ство будет запущено в 2008
году, партнеры имеют равные
доли в уставном капитале.

КОНФЕРЕНЦИИ

ОАО

«ИВХИМПРОМ»
совместно с меж
дународной корпорацией
«Лубризол» провели семинар
по присадкам к индустриаль
ным маслам, в работе кото
рого приняли участие ООО
«Пластнефтехим», ООО «Тор
говый дом „Ивхимпром“»,
ОАО «Средневолжский инсти
тут по переработке нефти»
(СвНИИНП). Потребители
индустриальных масел были
представлены ОАО «АвтоВАЗ».
На семинаре обсуждались
вопросы современного со
стояния производства инду
стриальных масел в России.
Отмечено, что некоторые ви
ды масел, вырабатываемые в
настоящее время заводами,
12

особенно масла серии ИГП,
созданные свыше 30 лет тому
назад, не отвечают в полной
мере требованиям оборудо
вания, в котором использу
ются.
Фирма «Лубризол», кото
рая присутствует на россий
ском рынке более 40 лет,
представила участникам се
минара присадки, произво
димые компанией, для инду
стриальных масел различно
го назначения. Организация
производства некоторых из
них с комплектацией пакетов
могла бы стать основой для
расширения сотрудничества
с ОАО «ИВХИМПРОМ».
Cотрудничать с компанией
«Лубризол» ОАО «ИВХИМ

sxc

Семинар по присадкам
к индустриальным
маслам прошел в Москве

ПРОМ» и ООО «Пластнеф
техим» начали с 2000 года. На
основе совместно разрабо
танных пакетов присадок и
присадок, выпускаемых в на
стоящее время под брендом
«Каскад», производятся мо
торные масла, а также добав
ки к моторному топливу,
улучшающие эксплуатаци
онные свойства бензина и
дизельного топлива.
В настоящее время завер
шаются испытания нового па
кета присадок для моторных

масел — ИВХИММ2302, в
котором применяются ком
поненты, обладающие мою
щими, антиокислительны
ми, антикоррозионными и
противоизносными характе
ристиками. По мнению про
изводителей, его применение
позволит выпускать мотор
ные масла по специфика
циям ГОСТ, API, ACEA, ис
пользуемых в России, меняя
в зависимости от группы
степень легирования единым
пакетом.
Июнь 2006 ■ The Chemical Journal
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НОВОСТИ
ХОЛДИНГ

Сергей Алешин назначен
генеральным директором
кемеровского «Азота»
енеральным директором
КОАО «Азот» (входит в
структуру «Сибур Холдинга»)
назначен Сергей Алешин.
Согласно решению совета
директоров от 2 июня теку
щего года, от обязанностей
генерального директора осво
божден Виктор Смоляго. Он
избран председателем совета

Г

директоров КОАО «Азот».
Сергей Алешин родился в
1969 году. Окончил Москов
ский энергетический инсти
тут и Московский институт
финансов и банковских тех
нологий. С 2004 года работал
в АК «Сибур» заместителем
руководителей дирекций мо
номеров и жидкой химии и

синтетических каучуков по
экономике и финансам. В
декабре 2005 года возглавил
дирекцию минеральных удоб
рений компании, в состав ко
торой входит и КОАО «Азот».
С назначением на должность
генерального директора Сер
гей Алешин также сохранил
за собой пост руководителя

Сергей Алешин, генеральный
директор КОАО «Азот»

дирекции минеральных удоб
рений.
Официальное представле
ние нового генерального ди
ректора ожидается во время
визита в Кемерово президен
та «Сибур Холдинга» Алек
сандра Дюкова.

ОТСТАВКА

На «Акрихине» сменилось руководство
овет директоров ОАО
«Акрихин» принял от
ставку президента компании
Александра Лазуто и назначил
на этот пост Джефри Лака.
Лазуто занимал пост прези
дента «Акрихина» с начала
2005 года, когда компания
VIP Progress Ltd. купила
80,36 % акций «Акрихина» у
«Альфа групп» и передала
права управления комбина
том корпорации HealthTech
Corporation.
59летний Джефри Лак с
1995 по 2002 годы занимал
должность вицепрезидента
компании BristolMyers Squibb,
с 2002 года — старшего со
ветника по вопросам здраво
охранения компании Сentral
Europe Trust.
Генеральным директором
«Акрихина», отвечающим за
обеспечение ее повседневной
деятельности, назначен Ма
рат Рогоза. До сих пор он за
нимал должность директора
по маркетингу и продажам.
По словам председателя
совета директоров исследова
тельской группы «Ремедиум»
Айдара Ишмухаметова, назна
чение Джефри Лака скажется
на дальнейшем развитии ком
пании и будет «серьезным
шагом и весомой заявкой на
внедрение международных
стандартов и методов управ

С
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ления и ведения бизнеса».
Возможными результатами
может стать вывод компании
на IPO и повышение ее ка
питализации, считает Айдар
Ишмухаметов.
ОАО «Акрихин» — один
из крупнейших отечествен

ных производителей готовых
лекарственных средств. По
данным RMBC, ОАО «Акри
хин» заняло по результатам
2005 года второе место среди
российских производителей
лекарственных препаратов
по объему продаж. Объем про

даж компании в ценах конеч
ного потребления в 2005 году
вырос по сравнению с преды
дущим годом на 45 % и соста
вил почти 74 млн долларов.
Большая часть препаратов
компании реализуется через
аптечную сеть.

ТОПMМЕНЕДЖМЕНТ

Иван Антонов возглавил
«Дорогобуж»
а заседании совета дирек
торов ОАО «Дорогобуж»
(холдинг «Акрон») генераль
ным директором предприя
тия был назначен Иван Анто
нов, занимающий должность
председателя совета директоров.

Н

Кроме того, принято ре
шение образовать правление
в количестве 5 человек, в ко
торое вошли Иван Антонов,
Оскар Валтерс, Владимир Ку
ницкий, Светлана Немова,
Александр Попов.

Иван Антонов, генеральный
директор ОАО «Дорогобуж»

ФИНАНСОВЫЙ БЛОК

В «Казаньоргсинтезе» новый
главный бухгалтер
Г

лавным бухгалтером ОАО
«Казаньоргсинтез» назна
чена Лариса Калеева, которая
с января 1986 года занимала
должность заместителя глав
ного бухгалтера по общим

вопросам. Л. Калеева работа
ет на предприятии с 1975 года.
Имеет дипломы Казанского
строительного техникума и
КФЭИ (экономический фа
культет). В 1984 году прошла

обучение в «Московском ин
ституте повышения квали
фикации руководящих ра
ботников и специалистов
химической промышленно
сти».
Июнь 2006 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Выбран новый председатель
совета директоров
«Нижнекамскнефтехима»
В

конце апреля в ОАО
«Нижнекамскнефтехим»,
крупнейшем нефтехимичес
ком предприятии РТ, про
шло годовое собрание акцио
неров, на котором были об
суждены финансовые итоги
ПЕРЕСТАНОВКИ

работы общества в прошед
шем году и вопрос о выплате
дивидендов за 2005 год.
Собрание
акционеров
«Нижнекасмкнефтехима»
выбрало также новый состав
совета директоров компании,

председателем которого стал
Альберт Шигабутдинов, ге
неральный директор ОАО
«Таиф». Ранее эту должность
занимал Роберт Мусин, пред
седатель наблюдательного
совета ОАО «Ак барс».

Альберт Шигабутдинов,
председатель совета директоров
ОАО «Нижнекасмкнефтехим»

НАЗНАЧЕНИЕ

На «Славнефть?
ЯНОС» произошла
смена руководства

Генеральным директором
«Башнефти» стал Урал Рахимов

овым исполнительным
директором «Ярослав
ского НПЗ» назначен Алек
сандр Князьков, занимавший
пост технического директо
ра. Он поступил на завод в
1985 году после окончания
политехнического институ
та. Работу начал оператором
технологической установки.
Виктор Зоткин, занимав
ший пост исполнительного
директора завода с ноября
2001 года назначен испол
няющим обязанности вице
президента НГК «Славнефть»
по переработке нефтяного
сырья.

С

Н

«Уралкалий»
готовится к IPO
пресс–службе «Урал
калия» сообщили, что
компания готовится к пуб
личному размещению акций.
На одной из западных бирж
будет продана часть пакета
акций, принадлежащего
Дмитрию Рыболовлеву.
Эксперты считают, что за
этот пакет он сможет выру
чить до 350 млн долларов. На
вопрос о сроках и предпо
лагаемом объеме размеще
ния в компании ответили,
что окончательное решение
будет принято акционерами
1 августа на внеочередном
собрании.

В
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ын президента Башкирии
Урал Рахимов назначен
генеральным директором
ОАО АНК «Башнефть». Он
сменил на этом посту Гим
рана Габитова, полномочия
которого досрочно прекра
щены советом директоров.
Урал Рахимов родился в
1961 году. В 1984м окончил
Уфимский нефтяной ин
ститут (специальность «Хи
мическая технология перера
ботки нефти и газа»). В 1999–
2001 годах возглавлял совет
директоров ОАО «Башкир
ская топливная компания»
(«БТК»), в управление которой

были переданы госпакеты ак
ций крупнейших нефтепере
рабатывающих предприятий
Башкирии. С 2001 года —
консультант ООО «Бюро пра
вовой экспертизы». В тече
ние двух лет одновременно
возглавлял советы директоров
всех крупнейших предприя
тий башкирского ТЭК.
В марте 2004 года при его
непосредственном участии под
контроль частного холдинга
ООО «Башкирский капитал»
были переданы контрольные
пакеты акций 7 предприятий:
63,72 % акций — АНК «Баш
нефть», 85,4 % — ОАО «Но

войл», 74,88 % — ОАО «Уфим
ский НПЗ», 60,63 % — ОАО
«Уфанефтехим», 57,37 % —
ОАО «Башкирнефтепродукт»,
71,76 % — «Уфаоргсинтез» и
32,07 % — ОАО «Башкир
энерго». В апреле этого года
активы данных предприятий,
за исключением «Башкир
энерго», выведены изпод
контроля холдинга и через
благотворительные фонды
проданы в собственность че
тырех инвестиционных ком
паний — ООО «Уралинвест»,
ООО «Юрюзаньинвест», ООО
«Агидельинвест», ООО «Ин
зеринвест».

НАЗНАЧЕНИЕ

Директором череповецкого
«Азота» назначен
Олег Глаголев
Д

иректором череповец
кого «Азота» назначен
Олег Глаголев. Ранее он за
нимал должность заместите
ля главного инженера пред
приятия. Евгений Иванов,
бывший директор череповец
кого «Азота», переведен на
должность директора чере
повецкого филиала ЗАО
«Фосагро АГ».
О. Глаголев работает на

череповецком «Азоте» с 1986
года, куда был направлен мо
лодым специалистом после
окончания Ивановского хи
микотехнологического инс
титута. Профессиональное ста
новление шло при работе на
производстве слабой азотной
кислоты и аммиачной се
литры. В 2001 году Олег Гла
голев был назначен замес
тителем главного инженера.

Олег Глаголев, директор
череповецкого «Азота»
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ИНТЕРНЕТ

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

■ Утвержден совет директоров
НК «Роснефть»
■ «Омский НПЗ» в мае пере;
работал 1,5 млн тонн нефти
■ «АНХК» в мае 2006 года
выпустила свыше 500 тыс. тонн
светлых нефтепродуктов
■ «Куйбышевский НПЗ» введет
в строй установку по перера;
ботке нефтешламов
ХИМИКАТЫ

■ Китай получает все больше
заказов на услуги в области
химического синтеза
■ «Сибур;Химпром» в мае
выпустил около 7 тыс. тонн
стирола
■ На заводе полимеров «КЧХК»
получен гранулированный
хлористый кальций
■ Lanxess намерена продать
отделение химикатов
для обработки текстиля
НЕФТЕХИМИЯ

■ ФАС предложила ужесточить
ответственность за картельные
сговоры на рынке нефте;
продуктов
■ Совет директоров «Нижнекамск;
нефтехима» утвердил план
работы на 2006–2007 годы
■ Чистая прибыль ОАО «Уфа;
нефтехим» составила 730,8 млн
рублей
ПОЛИМЕРЫ

■ «Белшина» проводит испытания
шин для новых моделей
тракторов «Беларус»
■ Новое сырье может удешевить
производство биополимеров
■ PolyOne построит завод
в Польше

■ Apollo Tyres собирается
приобрести компании в Европе
и Юго;Восточной Азии
ЛАКИ, КРАСКИ

■ «Загорский лакокрасочный
завод» разработал новые марки
ЛКМ на водной основе
■ Мировой рынок покрытий
превысит 100 млрд долларов
к 2010 году
■ Akzo Nobel продала
подразделение типографских
красок и адгезивных смол
АГРОХИМИЯ

■ «Аммофос» приступил к строи;
тельству очередной сернокис;
лотной установки СК–600
■ Состоялось заседание совета
директоров «Метафракса»
■ «Беларуськалий» остановил
производство
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

■ Годовое собрание акционеров
«Нижфарма» состоится 30 июня
■ Российские
фармпроизводители должны
перейти на мировые стандарты
качества производства ЛС
■ Белоруссия увеличит экспорт
фармацевтической продукции
ЭКОЛОГИЯ

■ «Усольехимпром» вошел
в число предприятий наиболее
прозрачных по экологическим
показателям
■ Разлив нефтепродуктов
произошел в Самарской
области
ФИНАНСЫ, ПРАВО

■ Кредит «Еврохима» признан
сделкой года

■ «Салаватнефтеоргсинтез»
создал подразделение
по развитию и инвестициям
■ Прошло заседание совета
директоров «Сибур Холдинга»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

■ Белорусские ученые
разработали агрохимическое
средство «Гисинар»
■ Компания Ciba включилась
в разработку противо;
микробных соединений
■ Полистирол превратят в эколо;
гически безопасный биопластик
■ Новая технология «АНХК»
улучшит экологические
характеристики бензинов
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ 3;й Всемирный конгресс
биотехнологий и биоперера;
ботки пройдет в Канаде
■ В Минске прошла междуна;
родная выставка «Химия. Нефть
и газ»
■ Выставка пластиков и резины
рынков Индокитая TIPREX–2006
пройдет с 14 по 17 сентября
■ Международная выставка
«Нефть и газ Туркменистана–
2006» состоится 20–22 сентября
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ «Уралкалий» внедрил несколько
модулей на базе Oracle
E;Business Suite
■ «Белшина» впервые участвует
в электронных торгах
КОНКУРСЫ, ТОРГИ

■ «Казаньоргсинтез» проведет
первый открытый аукцион
■ В тендере на строительство
«Гамалиевского ГПЗ» будут
участвовать 4 компании

Оформление подписки на новости ведется на сайте www.RCCnews.ru/Rus/NewsLetter/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Bayer разработала новую
технологию производства
толуолдиизоцианата
В компании утверждают,
что данная технология со
кращает энергопотребление
на треть и устанавливает но
вые стандарты безопасности.
Опытный завод мощностью
30 тыс. тонн в год работает в
химическом парке Bayer в

Дормагене уже более года.
В промышленных масшта
бах новую технологию впер
вые собираются применить
на китайском заводе Bayer
MaterialScience в Каоджинг,
недалеко от Шанхая. К концу
2009 года компания плани

Bayer

омпания Bayer Material
Science AG разработала
новую технологию произ
водства толуолдиизоцианата,
которая снижает объем ин
вестиций, необходимых для
строительства нового завода
на 10–12 %.

К

рует построить там полно
стью интегрированный завод
толуолдиизоцианата мощ
ностью 160 млн тонн в год.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХИМИКАТЫ

Air Products выходит на косметический рынок
К

омпания Air Products and
Chemicals открыла для се
бя новое направление бизне
са — производство специаль
ных химикатов для средств
по уходу за кожей и космети
ки. На прошедшей в мае выс
тавке в НьюЙорке компания
представила новую линейку
полимеров для производи
телей косметики. Полимеры
выпускаются отделением Air
Products, которое специали
зируется на разработке и про
изводстве химикатов, уси
ливающих или улучшающих
качества других продуктов.
На рынке косметики по
лимеры используются при
производстве гелей и лосьо
нов. В Air Products рынок спе

циальных косметических ком
понентов оценивают в 3 млрд
долларов. Новое направление

деятельности должно позво
лить компании увеличить
продажи своего химического

отделения с 570 млн долларов
в прошлом году до 1 млрд дол
ларов через пять лет.

ПРОИЗВОДСТВО

Dow Chemical увеличит
производство хлорида кальция
К

омпания Dow Chemical,
ведущий мировой по
ставщик хлорида кальция,
увеличивает мощности по
выпуску безводного хлорида
кальция на заводе в Ludington
(Мичиган).
Работы по расширению
производства начнутся не
медленно. Данный проект

согласуется со стратегией,
направленной на инвести
рование в продукты и тех
нологии, которые обеспечат
компании устойчивой рост в
долгосрочной перспективе.
Благодаря росту спроса на
рынке хлорида кальция на
блюдается дефицит этого ма
териала в хлопьях и гранулах.

Dow намерена установить
оборудование для увеличе
ния на 30 % поставок безвод
ного хлорида кальция. Нача
лись работы по вводу в строй
дополнительных мощностей
по выпуску хлорида кальция
в гранулах (III квартал 2006
года) и хлорида кальция в хло
пьях (II квартал 2007 года).

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Fujifilm диверсифицирует бизнес
Я
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sxc

понская компания Fuji
Photo Film Co. решила
диверсифицировать свой биз
нес и выйти на рынок хими
ческих материалов. Столк
нувшись с резким сокраще
нием рынка фотопленки,
компания решила провести
реструктуризацию в секторе
производства средств полу
чения фотографических изо
бражений и сократить в нем 5
тыс. рабочих мест.

Компания планирует про
давать пигменты, красители

и другие функциональные
материалы, разработанные

для фотопленок и фотобумаги,
и к 2009 году получать от этих
продаж до 35 млрд иен.
Выход на рынок хими
ческих материалов является
частью стратегии, с по
мощью которой Fuji Photo
Film Co. надеется получить
новые источники дохода по
мимо своего растущего биз
неса, связанного с производ
ством пленок для плоских
телевизионных экранов.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
РЕЙТИНГ

В новый список FORTUNE 500
вошли 7 американских
химических компаний
А

мериканский
журнал
«Форчун» опубликовал
новый ежегодный список
крупнейших американских
компаний FORTUNE 500 за
2006 год. В этот список во
шли семь химических компа

ний США.
Компания Dow Chemical
спустилась с 34 места в 2005
году на 36 место в 2006 году.
DuPont перешла с 66 места на
73 место. Компания Lyondell
Chemical поднялась с 338 на

121 место, Huntsman заняла
172 место, PPG Industries под
нялась с 236 на 232 место, а
Air Products & Chemicals спус
тилась с 281 на 282 место. Ком
пания Rohm & Haas повысила
свой рейтинг на один пункт.

ХИМИКАТЫ

Ashland завершает покупку подразделения
химикатов для водоочистки компании Degussa
омпания Ashland Inc. за
вершила приобретение
подразделения группы De
gussa AG по выпуску химика
тов для водоочистки. Данное
подразделение получило на
звание Stockhausen. В неко
торых регионах мира, где
сделка еще не завершена, сто
роны приняли все меры для
получения одобрения со сто
роны регулирующих органов.
Общая стоимость сделки оце
нивается в 122 млн евро.
Подразделение Stockhau
sen будет переименовано в
Environmental and Process So
lutions и превращено в струк
турную единицу подразделе
ния Ashland Water Technolo
gies, которое в свою очередь

К

входит в состав отделения
Ashland Specialty компании
Ashland Inc. Сделка распро

страняется на пять произ
водственных предприятий в
Германии, Китае, Бразилии,

России и США. Продажи под
разделения в 2005 году соста
вили 250 млн долларов.

ФИНАНСЫ

Bayer размещает облигации
на сумму 3 млрд евро
омпания Bayer AG сооб
щила о размещении трех
выпусков облигаций на об
щую сумму около 3 млрд евро.
Часть привлеченных средств
будет использована для фи
нансирования покупки ком
пании Schering AG. Данные
облигации частично заменят

К

промежуточную кредитную
линию, предоставленную
банками Citigroup и Credit
Suisse в связи с вышеупомя
нутой сделкой.
Выпуск еврооблигаций на
сумму 1,6 млрд евро с пога
шением через три года имеет
процентную ставку, равную

Euribor плюс 22,5 базисных
пункта.
Кроме того, компания раз
местила еврооблигации на
сумму 1 млрд евро со сроком
погашения семь лет и облига
ции на сумму 250 млн фунтов
стерлингов с погашением че
рез 12 лет.

ПОГЛОЩЕНИЕ

Linde приобрела турецкого производителя
промышленных газов
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стамбульской Ismail Aytemiz
и американской компании
Praxair, также специализиру
ющейся на производстве про
мышленных газов. Сделка
должна получить одобрение
со стороны турецких антимо
нопольных органов.
В настоящее время Linde,
штабквартира которой на

ходится рядом с Франкфур
том, ожидает от антимоно
польных органов одобрения
своего предложения о по
купке английской компании
BOC за 15,3 млрд долларов.
Если данная сделка состо
ится, Linde станет крупней
шим в мире производителем
промышленных газов.

Linde

емецкая группа Linde по
производству индустри
альных газов приобрела ту
рецкую фирмуконкурента
Karbogaz A.S. Финансовые
детали сделки не разглаша
ются.
Компания Karbogaz, обра
зованная в 1984 году, являет
ся совместным предприятием

Н
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
НЕФТЕХИМИЯ

Польской компании PKN Orlen
передано 53,7 % акций
Mazeikiu nafta
может подписывать какие
либо соглашения о поставках
нефти на завод.
Нефть на литовский НПЗ
поставляет ряд компаний, в
том числе и российский «Лу
койл» (2,38 млн тонн в год).
Кроме того нефтеконцерн
Mazeikiu Nafta подписал до
говор с международной неф
тетрейдерской компанией

PKN Orlen

ольской компании PKN
Orlen уже передано 53,7 %
акций литовского нефтеком
плекса Mazeikiu nafta.
PKN Orlen обеспечит пол
ную загруженность НПЗ.
Компания планирует постав
лять 10 млн тонн нефти еже
годно. Пока Orlen не стала
полноправным собственни
ком Mazeikiu Nafta, она не

П

Vitol SA на ежегодные по
ставки 2 млн тонн нефти для

переработки на «Мажейкяй
ском НПЗ».

ИНВЕСТИЦИИ

Unipetrol планирует инвестировать
1 млрд крон в расширение мощностей
ешская нефтехимическая
группа Unipetrol, самый
крупный в стране произво
дитель нефтепродуктов, пла
нирует инвестировать в этом
году 950,5 млн крон в модер
низацию и расширение мощ
ностей своих основных фили

Ч

алов — Chemopetrol и Ceska
rafinerska.
При этом в филиал Ceska
rafinerska намечено инвести
ровать 584,1 млн крон; боль
шая часть этой суммы пойдет
на модернизацию установки
гидрокрекинга, построенной

в 1987 году, и оборудования
для производства биотопли
ва.
Сумма в 366,4 млн крон
предназначена для увеличе
ния мощности установки по
производству полипропиле
на и расширения складских

помещений для хранения по
лиолефинов в компании Che
mopetrol.
В прошлом году PKN Orlen
приобрела 63 % акций ком
пании Unipetrol, включая ее
долги чешскому правитель
ству на сумму 14,7 млрд крон.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

CIBA образует СП с компанией Biosignal
К

омпании CIBA Specialty
Chemicals и Biosignal (Сид
ней, Австралия) образовали
совместное предприятие с
целью сотрудничества в об
ласти разработки новых про
тивомикробных составов для
потребительских и промыш
ленных продуктов на базе
разработанной компанией
Biosignal технологии борьбы
с биопленками.
В основе данной техно
логии лежит открытие, что
австралийская морская во
доросль Delisea pulchra вы
рабатывает естественные фу
раноны, которые лишают
бактерии способности обра
зовывать колонии.
The Chemical Journal ■ Июнь 2006

К разработке новых про
дуктов СП приступило в мае
2006 года, испытания прой
дут в лабораториях компании
CIBA в Базеле (Швейцария)

и компании Biosignal в Сид
нее (Австралия).
Компания Biosignal пре
доставляет компании CIBA
Specialty Chemicals эксклю

зивную лицензию на исполь
зование своей технологии в
ряде областей, включая про
изводство покрытий, красок
и пластмасс.

СДЕЛКА

Akzo Nobel выкупает долю
партнера в СП Chang Cheng
Г

олландская химическая
группа Akzo Nobel NV со
общила о приобретении пол
ного контроля над компа
нией Chang Cheng Coatings
после покупки оставшихся
акций в этом совместном

предприятии. Условия сдел
ки не разглашаются, но из
вестно, что Akzo Nobel при
обрела 16,66 % акций, при
надлежавших ее главному
партнеру по СП, компании
Chang Cheng Securities. СП

располагает мощностями по
производству порошковых
покрытий в Китае, Тайване и
Гонконге. В Akzo Nobel сооб
щили о планах завершить
сделку в течение шестивось
ми недель.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СДЕЛКА

Clariant уходит с рынка
фармацевтических химикатов
имическая
компания
Clariant подписала со
глашение о продаже своего
подразделения сверхчистых
фармацевтических химика
тов инвестиционной фирме
TowerBrook Capital Partners.
Стоимость сделки составляет
88 млн долларов, из которых
32 млн долларов будут вы
плачены по истечении двух
лет. Продажа подразделения,
базирующегося в городе
Спрингфилд (штат Монта
на), означает уход компании
Clariant с рынка фармацевти
ческих химикатов.
В последние годы темпы
роста и доходность на рынке
фармацевтических химикатов

Х

существенно снизились, что
заставило компании Avecia и
Rhodia покинуть данный

бизнес. Компания Lanxess
выделила свое подразделе
ние по производству специ

альных химикатов на заказ в
отдельный филиал Saltigo,
подчеркнув, что данный шаг
не является признаком пред
стоящей продажи.
Компания Clariant заяв
ляет, что в результате ее сдел
ки с фирмой TowerBrook в
мире возникнет самая боль
шая компания, специализи
рующаяся на производстве
сверхчистых фармацевтичес
ких химикатов. Новая ком
пания будет иметь штат в 800
человек и предприятия в
Италии, Германии, Велико
британии и США. Штаб
квартира компании будет
находиться во Франкфурте
наМайне (Германия).

ФАРМАЦЕВТИКА

Lubrizol продала фармацевтическое отделение
орпорация Lubrizol завер
шила продажу своего от
деления активных фармацев
тических компонентов немец
кой фирме Auctus Management
GmbH из Мюнхена. В состав

К

проданных активов входят
заводы в городах Raubling
(Германия) и Chennai (Ин
дия).
Условия сделки не раз
глашаются. Проданное отде

ление будет переименовано в
PharmaZell GmbH.
Данная сделка является
пятой и последней в планах
Lubrizol, связанных с прода
жей непрофильных произ

водств. Теперь корпорация
сосредоточится на произ
водстве средств личной ги
гиены, высококачественных
покрытий, специальных ма
териалов и добавок к маслам.

ВЕТО

В Сан?Франциско запретили продавать
детские товары с содержанием
бисфенола?А и фталатов

20

нести вред здоровью малень
ких детей. В результате Сан
Франциско стал первым го
родом в США, где введена
запретная мера. Ранее ини
циатива, подобная той, что
принята в СанФранциско,
была отвергнута законодате
лями штата Калифорния.
Запрет на данные химика
ты, внесенный на рассмот
рение в январе, должен всту
пить силу 1 декабря 2006 года.
Теперь в СанФранциско бу
дут запрещены продажа и рас

Avent

ласти американского го
рода
СанФранциско
(штат Калифорния) ввели
запрет на продажу некоторых
детских товаров, содержа
щих бисфенолА и пласти
фикаторыфталаты. 6 июня
Наблюдательный совет Сан
Франциско одобрил прави
ла, запрещающие использо
вание данных химикатов в
производстве детских пласт
массовых бутылочек, сосок
пустышек и игрушек на том
основании, что они могут на

В

пространение товаров, пред
назначенных для детей млад
ше трех лет, если эти товары
содержат бисфенолА. Кроме

того, запрет распространяет
ся на некоторые фталаты, ис
пользуемые в качестве плас
тификаторов пластмасс.
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