НОВОСТИ
НОВОСТИ КОРОТКО
«Сибур Холдинг»
выпустил облигации
ОАО «Сибур Холдинг» выпус"
тило неконвертируемые
облигации на предъявителя
серии 01. 1,5 млн облигаций
номинальной (стоимостью
1 тыс. рублей каждая)
размешены путем закрытой
подписки. Общий объем вы"
пуска (по номинальной стои"
мости) — 1,5 млрд рублей.

«Тюменский химикоJ
фармацевтический завод»
выставлен на торги
Тюменское региональное
отделение РФФИ объявило о
проведении аукциона
по продаже госпакета акций
ОАО «Тюменский химико"
фармацевтический завод».
Как сообщало ранее
RCCnews.ru, на торги выстав"
лены 433,29 тыс. обыкновен"
ных акций предприятия, что
составляет 100 % от его
уставного капитала. Общая
номинальная стоимость
акций — 43,329 млн рублей,
начальная цена акций —
144,1 млн рублей. Эта уже
вторая в этом году попытка
продать предприятие. В мае
организаторам не поступило
ни одной заявки.

Активы «Завода
композиционных
материалов и пластмасс»
выставлены на аукцион
На открытый аукцион
выставлено имущество
златоустовского ЗАО «Завод
композиционных материалов
и пластмасс» (Челябинская
обл.). С молотка будет
продано 620 наименований
станков и технологического
оборудования, расположен"
ного на территории
златоустовского ООО «Завод
сложной бытовой техники
Полюс"М». Все они выставля"
ются на торги единым лотом
по стартовой цене 150 млн
рублей. Шаг аукциона — 2 %,
задаток — 5 % от стартовой
цены лота. Последний день
приема заявок на участие
в аукционе от юридических и
физических лиц 28 сентября
(до 12 часов местного
времени). Торги состоятся
29 сентября. Победителем
будет признан участник, пред"
ложивший наибольшую цену.
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ИНВЕСТИЦИИ

В химпром России
инвестировано
628 млн долларов
нвестиции в химическое
производство в первом
полугодии 2006 года достиг
ли суммы в 628 млн долларов.
Из них прямые вложения со
ставили 147 млн, портфель
ные инвестиции — 4 млн,

И

прочие — 477 млн долларов.
Основные капиталовложения
поступили из Швейцарии
(228 млн долларов), Велико
британии (77 млн долларов) и
Кипра (53 млн долларов)
В производство нефте

продуктов и нефтяного кокса
за тот же период было вложе
но 880 млн долларов. Основ
ные инвесторы — Велико
британия (370 млн долларов)
и Белоруссия (183 млн дол
ларов).

ОБОРУДОВАНИЕ

«Лукойл–Нефтехим» подписал
контракт с немецкой Uhde
«Лукойл–Неф
техим» заклю
чил договор с компанией
Uhde GmbH (Германия) на
поставку оборудования для

ОАО

производства суспензионно
го поливинилхлорида в ООО
«Карпатнефтехим». Строи
тельство установки будет за
кончено в феврале 2009 года.

Уточненная стоимость проек
та — более 200 млн долларов.
После реконструкции «Кар
патнефтехим» будет выпус
кать 300 тыс. тонн ПВХ в год.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

«Таиф» планирует IPO
«Таиф» в 2008–
2009 гг. плани
рует провести IPO. Об этом
заявил на прессконферен
ции в Казани генеральный
директор ОАО «Таиф» Аль
берт Шигабутдинов.
Компания намерена под
готовить консолидирован
ную отчетность с 2005 года.
По российским стандартам
планируется подготовить от
четность к концу текущего
года, по международным — к
середине 2007 года. «Таиф»
намерен также в 2007 году
заняться получением меж
дународного
кредитного
рейтинга.
Альберт Шигабутдинов
конкретно не назвал, какая
компания будет первой выве
дена на рынок IPO. Но, не ис
ключил, что это может быть
одно из предприятий, входя
щих в нефтехимический блок
ГК «Таиф». В настоящее вре
мя в нефтехимический блок
«Таифа» входят: ОАО «Ка
заньоргсинтез» (ОАО «Таиф»

ОАО

владеет 48,75 % акций в ус
тавном капитале предприя
тия), ОАО «Нижнекамскнеф
техим» (47,74 %), нефтепере
рабатывающее предприятие
ЗАО «ТаифНК» (100 %),
ОАО «Холдинговая компания
„Татнефтепродукт“» (35,73 %
акций). По словам гендирек
тора, «Таиф» предполагает
продолжить продажу собст
венных активов.

В планах компании —
освоение новых отраслей про
мышленности республики.
«С помощью IPO мы рассчи
тываем привлечь капитал для
новых, перспективных на
правлений нашей деятель
ности, в частности для реали
зации крупных инвестицион
ных проектов в авиастрое
нии», — отметил Альберт
Шигабутдинов.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка «Уралкалия»
сократилась на 19,8 %
о финансовым показате
лям РСБУ за первое полу
годие 2006 года выручка ОАО
«Уралкалий» сократилась на
19,8 % до 7,75 млрд рублей,
прибыль от продаж — в 1,7
раза до 2,86 млрд рублей, а
чистая прибыль снизилась на
39,4 %, до 2 млрд рублей.

П

Основной причиной ухуд
шения финансовых показа
телей стала ценовая война
«Уралкалия» с крупнейшими
потребителями из Китая, в ко
торой победила российская
компания и другие крупней
шие производители удобре
ний (подробности на стр. 46).
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НОВОСТИ
НЕФТЕХИМИЯ

ПЛАНЫ

«Полиэф» выпустил
100+тысячную тонну
терефталевой кислоты
ОАО

«Полиэф», уни
кальный россий
ский полиэфирный комплекс,
выпустило 100 тыс. тонн тере
фталевой кислоты. Таковы
результаты работы предпри
ятия после его продажи год
назад.
12 августа в рамках рабо
чего визита в Башкортостан
«Полиэф» посетил министр
финансов РФ Алексей Куд
рин. Глава Минфина побы
вал на всех производственных
участках цеха терефталевой
кислоты и принял участие в
торжественном митинге кол
лектива, приуроченном к вы
пуску стотысячной тонны
ТФК. Алексей Кудрин так
прокомментировал это собы
тие: «„Полиэф“ уникальное
предприятие, на которое воз
лагаются большие надежды.
Год назад „Внешторгбанк“
подставил плечо предприя
тию, чтобы оно заработало.
Выпуск 100тысячной тонны
— это большой успех всей
России. Надеемся, по окон
чании строительства корпуса
по производству ПЭТФ нач

нется выпуск и другой, де
фицитной и необходимой
для РФ продукции».
«Полиэф» — единствен
ный в России завод по про
изводству ТФК, являющейся
сырьем для синтеза поли
эфиров. Решение о его созда
нии было принято в 1986 году,
но строительство началось
только в 2001м на деньги
Башкортостана. В 2004 году
Российский фонд федераль
ного имущества выставлял
три раза завод на продажу,
однако желающих купить

предприятие не нашлось. В
апреле 2005 года «Полиэф»
был продан группе компаний
«Селена» (100 % акций). На
помним, что «Лукойл» и «Си
бурНефтехим» также наме
ревались приобрести поли
эфирный комплекс и подали
на «Селену» иск в арбитраж
ный суд, который впослед
ствии был отозван.
Ныне основным владель
цем предприятия является
группа компаний «Селена»,
17 % акций принадлежат пра
вительству Башкортостана.

В Приамурье
построят два
новых НПЗ

В

Приамурье, в поселке Вос
точный и селе Березовка,
построят два НПЗ. Оба про
екта будут инвестироваться
китайскими компаниями.
Один из НПЗ будет постро
ен в Тындинском районе. Ад
министрация района подтвер
ждает намерение китайских
инвесторов построить мини
НПЗ в поселке Восточный.
Завод планируют разместить
на территории бывшего во
енного хранилища ГСМ. Пред
полагается, что НПЗ будет
подключен к нефтепроводу
«Восточная Сибирь – Тихий
океан». Изначально проек
том заинтересовалась ком
пания Peter Hambro Mining,
которая отказалась от идеи
строительства НПЗ изза дли
тельной окупаемости. Теперь
проект заинтересовал китай
ских инвесторов.
Еще один завод глубокой
нефтепереработки появится
в селе Березовка (Иванов
ский район). На данный мо
мент уже подписан контракт
между китайской компанией
«Сириус» и московским пред
приятием «ЛантаПетроле
ум». Инвестиции в проект
составят 250 млн долларов. За
вод начнет работать в 2009
году. Предприятие займет тер
риторию в 100 га. Мощность
завода — 5 млн тонн.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

В Рязани открылся завод
лекарственных препаратов
«Максфарм»
Рязанской области начал
работу новый завод лекар
ственных препаратов «Макс
фарм». Основным направле
нием деятельности предпри
ятия станет выпуск и про
дажа лекарств европейского
качества: таблетированных,
капсульных и капельных ЛС;
БАД и лекарственного сырья
и оригинальных препаратов

В

для хирургии, дезинфекции и
онкологии.
Контроль качества про
дукции осуществляется с по
мощью современного анали
тического оборудования по
аттестованным методикам. В
научноисследовательской
лаборатории изучается влия
ние технологических фак
торов на качество продукции
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и ведется разработка новых
лекарственных средств. Спро
ектирован завод немецкой
компанией Linde. Руководст
во «Максфарма» надеется
вывести предприятие к 2010
году на одну из лидирующих
позиций на фармацевтичес
ком рынке.
На заводе работают линии
по производству таблеток и

экстрактов, чаев из лекарст
венных трав. Начато изготов
ление дезинфицирующих и
гигиенических средств, про
изводится уникальное ЛС «Био
деспол» для лечения ожогов и
ран. На стадии клинических
испытаний находится стиму
лятор лейкопоэза для комп
лексной терапии онкологи
ческих заболеваний.
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НОВОСТИ
АРБИТРАЖ

Суд подтвердил незаконность
решения ФАС в деле о поставках
газа на «КЧХК»
едеральный арбитраж
ный суд Московского
округа подтвердил незакон
ность решения и предписа
ния ФАС об отказе дочерних
компаний ОАО «Газпром»
обеспечить поставки газа в
ОАО «КЧХК».
Ранее сообщалось о том,
что 27 апреля 2005 года ко
миссия ФАС признала ОАО
«Газпром», ООО «Межреги
онгаз» и его дочерние пред
приятия ООО «Кировреги
онгаз» и ООО «Пермрегион
газ» виновными в нарушении
закона о конкуренции. ФАС

Ф

посчитала, что газовики на
вязывали «КЧХК» и ОАО
«Минеральные удобрения»
(Пермская область) невыгод
ные условия договора на по
ставку природного газа.
18 ноября 2005 года Ар
битражный суд Москвы при
знал недействительными ре
шение и предписание ФАС.
Как отметили в суде, постав
щик имеет право в рамках
действующего законодатель
ства сократить или прекра
тить поставку газа в случае
неоднократного нарушения
сроков оплаты за поставлен

ный ресурс. 2 апреля 2006
года IX арбитражный суд

подтвердил данное решение
московского арбитража.

ТЯЖБА

Очередной иск в адрес «Лукора» отклонен
ередача ЗАО «Лукор»
имущества «Карпатнеф
техиму» была законной. Об
этом сообщила прессслужба
«Лукора».
Ранее агентство rccnews.ru
сообщало о том, что 27 июня
2006 года Верховный суд Ук
раины отклонил кассацию
прокуратуры ИваноФран
ковской области и ОАО «Ори
ана» и оставил без изменения
решение Хозяйственного суда
ИваноФранковской области
о законности внесения иму
щества нефтехимического
комплекса «Лукор» в устав
ный фонд компании «Карпат
нефтехим».
Но даже после таких серь
езных судебных решений ин
вестору предприятия — ком
пании «ЛукойлНефтехим»
приходилось подтверждать
законность своих действий
относительно внесения ин
вестиций в развитие нефте
химического комплекса в
Калуше. В частности, 11 ав
густа 2006 года Хозяйствен
ный суд ИваноФранковс
кой области рассмотрел дело

П
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по иску заместителя прокуро
ра области в интересах го
сударства в лице ФГИУ о при
знании недействительным
двух пунктов учредительного
договора ЗАО «Лукор», кото
рые касаются формирования
уставного фонда «Лукора» и

отказал в удовлетворении
иска. Обосновал суд это тем,
что оспариваемые пункты уч
редительного договора ЗАО
«Лукор» не содержат положе
ний, которые противоречили
бы законам Украины, подза
конным нормативным ак

там, распоряжению кабмина
Украины от 10 августа 2000
года о создании на базе неф
техимического комплекса
ОАО «Ориана» хозяйствен
ного общества, а также усло
виям конкурса по определе
нию инвестораучредителя.

НАЛОГИ

Против ярославской «Лакокраски»
подан иск о банкротстве
правление Федеральной
налоговой службы по
Ярославской области подало
иск о признании ОАО «Лако
краска» банкротом. Долги
предприятия по налогам и
сборам в бюджеты всех уров
ней составляют 70 млн рублей.
Арбитражный суд Ярос
лавской области отложил су
дебное разбирательство по
проверке обоснованности
требований налоговых орга
нов в связи со сменой руко

У

водства ОАО «Лакокраска».
Управлению ФНС по Яро
славской области к этому сро
ку нужно будет представить
документы о величине долга,
а руководству предприятия
— свои письменные возра
жения на заявление налого
виков и доказательства пога
шения задолженности.
50,05 % акций ярославской
«Лакокраски» принадлежит
ООО «ЛакокраскаХолдинг.
Управляющая компания»
Сентябрь 2006 ■ The Chemical Journal

РЕКЛАМА
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БИОТОПЛИВО

В Тюменской области будут
выращивать рапс
возможном
производстве
биотоплива из рапса в Тюме
ни. На начальном этапе будет
засеяно 30 тыс. га. В даль
нейшем планируется увели
чить площадь засева до 100
тыс. га, что повлечет за собой
и увеличение мощности пе
реработки до 100 тыс. тонн
рапса в год. Пока в качестве
стартовой площадки выбран
Упоровский район, однако
при успешной реализации
проекта выпуск биотоплива
будет налажен и в других
районах области.

ufop.de

роект по выращиванию
рапса и переработке его в
биотопливо будет осущест
влять агрофирма «КРиММ».
По словам директора депар
тамента АПК области Влади
мира Ковина, этот проект мог
бы быть очень рентабельным.
Компания «КРиММ» пла
нирует воспользоваться опы
том Дании, Голландии и Гер
мании, где технология уже
освоена.
Биотопливо будет втрое
дешевле обычного топлива.
Ранее уже сообщалось о

П

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Казахстан намерен построить НПЗ в Турции
азахстан намерен по
строить нефтеперераба
тывающий завод в Турции.
«Поскольку подписан дого
вор о присоединении Казахс
тана к БТД (нефтепроводу
Баку–Тбилиси–Джейхан),
мы обсудили возможность

К

строительства нефтеперера
батывающего завода в Тур
ции», — сказал вицеминистр
туризма и спорта Рашид Му
син в ходе брифинга по ито
гам заседания межправитель
ственной казахстанскотурец
кой комиссии по экономи

ческому сотрудничеству.
«Пожелание казахстан
ской стороны — не только
построить нефтеперерабаты
вающий завод, но и наличие
какихто активов, к примеру,
сеть заправок или нефтебаз»,
— добавил он.

По словам Р. Мусина, «ту
рецкая сторона приветствует
это предложение». Он также
рассказал, что между Казахс
таном и Турцией будет за
ключен договор о долгосроч
ном экономическом сотруд
ничестве.

РАЗВИТИЕ

На «Березниковском содовом заводе»
будет запущено новое производство
о II квартале 2006 года на
«Березниковском содо
вом заводе» началась реали
зация проекта по запуску
производства «тяжелой» со
ды мощностью 500 тыс. тонн
в год. Ввод установки в экс
плуатацию запланирован на
2009 год, инвестиционная
стоимость проекта — свыше
992 млн рублей.
До недавнего времени
кальцинированная сода мар
ки Б соответствовала техни
ческим требованиям, но се
годня кальцинированная со
да марки А («тяжелая сода»)
становится все более предпоч
тительней благодаря высокой
насыпной плотности и гра

В
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нулометрическому составу. В
последние годы развитие про
изводств основных потре
бителей кальцинированной

соды устойчиво направлено
на применение именно «тя
желой» соды. Будущая уста
новка «БСЗ» по производству

«тяжелой» соды будет авто
матизирована, поэтому для
ее обслуживания потребует
ся минимум персонала.

КОНКУРЕНЦИЯ

В Калининградской области
появился производитель
минудобрений
августе список зарегист
рированных компаний
калининградской ОЭЗ по
полнился компанией ООО
«АРВИ НПК», которая зай

В

мется строительством завода
по производству минераль
ных удобрений. Бюджет про
екта — 271 млн рублей.
В общей сложности в ка

лининградской ОЭЗ на сего
дняшний день зарегистриро
вано 13 резидентов. Общая
сумма инвестиций — 8,2
млрд рублей.
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НОВОСТИ
НАЗНАЧЕНИЕ

В «Еврохиме» новый директор
по финансам и отчетности
С 1994 года и до последнего
времени он работал в компа
нии ABB — одном из миро
вых лидеров в производстве
силового оборудования, про
дуктов и технологий авто
матизации. Начав с позиции
менеджера по продажам в
«АВВ Россия», Н. Пилипен
ко занимал различные уп
равленческие должности в
подразделениях АВВ. В 1999–
2000 годах работал в управле

нии корпоративных финан
сов штабквартиры АВВ в
Цюрихе (Швейцария). С
2000 года — финансовый ди
ректор ABB TRAFO S.A.,
ABB Power Technology S.A.
(Испания). Николай Пили
пенко отвечал за финансовую
деятельность и отчетность,
корпоративное финансиро
вание, стратегическое плани
рование, реструктуризацию
и развитие бизнеса.

«Еврохим»

овым директором по
финансам и отчетности в
ОАО «Еврохим» стал Нико
лай Пилипенко — кандидат
экономических наук, выпуск
ник экономического факуль
тета Московского Государст
венного Университета им.
М. В. Ломоносова.
Николай Пилипенко име
ет опыт работы в российских
и зарубежных торговых и
промышленных компаниях.

Н

Николай Пилипенко, директор
по финансам и отчетности
ОАО «Еврохим»

ПРАВО

Станислав Лосев остался генеральным
директором волгоградского «Химпрома»
лены совета директоров
ВОАО «Химпром» на по
следнем заседании согласились
с позицией главного акцио
нера общества — Федераль
ного агентства по управлению
федеральным имуществом —
продлить полномочия Ста
нислава Лосева в должности
гендиректора предприятия.
Обсуждались также вопро

Ч

сы, связанные с проведением
внеочередного собрания ак
ционеров. Утверждены кан
дидатуры в совет директоров,
председателем которого вы
бран замначальника управ
ления Росимущества Алексей
Уваров. Федеральное агент
ство по управлению федераль
ным имуществом (владеет
контрольным пакетом ак

ций) и миноритарии в лице
компании Silcera Enterprises
Limited (владеет 19,99 % акций)
на 7 мест в совете директоров
выдвинули 12 кандидатов. На
сегодняшний день в совете
директоров компании В. Ка
пустин (нач. управления Рос
прома), В. Лаврищев (замди
ректора департамента Мин
промэнерго России), С. Пу

гинский (замруководителя
Роспрома), В. Ракова (рук.
территориального управления
Росимущества по Волгоград
ской обл.), С. Стефаненко
(замначальника управления
Росимущества), А. Уваров
(замначальника управления
Росимущества) и Д. Осипов
(генеральный директор ОАО
«КЧХК»).

НАЗНАЧЕНИЕ

Новым директором завода минеральных
удобрений «КЧХК» стал Вадим Лурия
1 августа новым дирек
тором завода минераль
ных удобрений «КЧХК» стал
Вадим Лурия. До него пред
приятием руководил Влади
мир Шустов.
Вадим Лурия родился в
1962 году в г. Березники
(Пермская область). В 1985

С

году окончил химикотехно
логический факультет Перм
ского политехнического ин
ститута по специальности
«Химическая технология пе
реработки нефти и газа». В
1992 году окончил Москов
ский финансовоэкономиче
ский институт. В 1985–1991

годы работал в ПО «Перм
нефтеоргсинтез», а в 1991–
2000 годах — на «Пермском
газоперерабатывающем за
воде». С 2000 года по 2002 год
Вадим Лурия — главный
инженер ЗАО «СибурХим
пром» в Перми. С ноября
2002 года по 2004 год работал

генеральным директором
ОАО «Омскшина».
Завод минеральных удоб
рений «КЧХК» — одно из
крупнейших предприятий
России по производству ми
неральных удобрений: амми
ачной селитры, нитроаммо
фосфата, азопреципитата.

ПОВЫШЕНИЕ

На «Аммофосе» новый главный инженер
а должность главного ин
женера ОАО «Аммофос»,
череповецкого
филиала
«Фосагро» назначен Игорь

Н
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Калеев. Ранее эту должность
занимал Сергей Исаев, теперь
он — заместитель главного
инженера по техническому

развитию.
До этого назначения Игорь
Калеев занимал должность
начальника производства ми

неральных удобрений ОАО
«Аммофос», еще раньше —
замначальника цеха экстрак
ционной фосфорной кислоты.
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НОВОСТИ
СНГ

В минпромполитики Украины
произошли кадровые изменения
лава министерства про
мышленной
политики
Украины Александр Головко
заменил троих своих замес
тителей. Он набрал в штат

Г

промышленников, ранее ра
ботавших в крупных отрас
левых корпорациях и гос
структурах. Первым замми
нистра стал Владимир Рыжов,

сменивший Олега Урусского.
По мнению аналитиков, но
вые заместители будут пре
жде всего отстаивать интересы
компаний, лоббировавших их

назначение. Химическую про
мышленность в ведомстве бу
дет курировать директор гос
предприятия «Укрхимтранс
аммиак» Константин Кучер.

HRJПОЛИТИКА

На «Омском НПЗ» началась программа
подготовки смены управляющего состава
а «Омском НПЗ» внедря
ется программа по подго
товке преемников управлен
ческой группы. Для этого ру
ководителям всех структур
ных подразделений завода
предложено предоставить в
отдел развития службы пер
сонала информацию о том,
что необходимо для подго

товки нового руководства и
специалистов в течение сле
дующего года.
Согласно полученным све
дениям, будет сформирован
план подготовки сотрудников,
которые смогут заменить ру
ководителей сразу после их
выхода на пенсию. Подго
товка преемников будет про

должаться 1–3 месяца до воз
никновения вакансии.
Напомним, что проблемы
подготовки кадров обсуж
дались на III Московском
международном химическом
саммите. Отрасль испыты
вает серьезные трудности в
связи с тем, что молодые
специалисты в силу разных

причин, в том числе и низкой
заработной платы, не рабо
тают на химических предпри
ятиях. Соответственно, и в
высшие учебные заведения,
готовящих химиков, посту
пает не так много абитуриен
тов. Средний возраст работ
ника химпрома на сегодня
составляет 52–53 года.

РЕКЛАМА

Н
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НОВОСТИ
ПРАВО

о сообщению прессслуж
бы компании «Сибур Хол
динг», истцы и ответчики в
деле о приватизации «Полиэ
фа» — ЗАО «ЛукойлНеф
техим», ОАО «Сибур Холдинг»
и ООО «Завод „Селена“» до
стигли принципиальной до
говоренности о сотрудниче
стве на производственной
площадке ОАО «Полиэф» и
продаже акций предприятия.
Президент ОАО «Сибур
Холдинг» Александр Дюков
отметил, что продажа пакета
акций «Полиэфа» «Селеной»
выгодна всем сторонам и что
он лично продолжит «со
вместную работу с руководст
вом „Селены“ во главе с Ана
толием Бондаруком, сумев
шим за короткий срок вдох
нуть жизнь в этот амбици
озный проект». Совместная

П

СНГ

Завершаются
переговоры
о продаже
«Прометей>
Химпрома»
ереговоры о покупке
ЗАО «ПрометейХим
пром» (Армения) вошли в
завершающую стадию — об
этом сообщает прессслу
жба предприятия. Армян
ская сторона пока отказы
вается назвать имя россий
ского покупателя. С начала
переговоров прошло четы
ре месяца.
Как сообщалось ранее,
8 мая 1999 года правитель
ство Армении подписало
договор с ОАО «Закнеф
тегазстрой — Прометей» о
продаже ЗАО «Прометей
Химпром», объединяюще
го 3 предприятия: Ванад
зорский химический завод,
Ванадзорский завод хим
волокна и Ванадзорская
ТЭЦ, за 1,5 млн долларов.

П
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работа «Селены» со стратеги
ческими партнерами «Поли
эфа» — ОАО «Сибур Хол
динг» и ЗАО «ЛукойлНеф
техим» — позволит ускорить
завершение строительства,
упростит снабжение предпри
ятия необходимым нефтехи
мическим сырьем, а также
улучшит продажи продукции
«Полиэфа».
Однако в самой «Селене»
комментировать заявление
«Сибура» оказались не гото
вы — как выяснилось, к мо
менту распространения офи
циального прессрелиза хол
динга не был согласован не
только текст этого заявления,
но и сам факт передачи акций
в определенный момент при
определенных условиях.
Напомним, ранее, в февра
ле 2006 года, сторонами в суде

было подписано мировое со
глашение, условием которого,
как считали многие участни
ки рынка, являлась продажа
контрольного пакета «Поли
эфа». «Проигравшая» сторона,
альянс «Сибура» и «Лукойл
Нефтехима», должны были
по условиям соглашения не
просто получить часть акций,
но инвестировать собствен
ные средства во вторую оче
редь комплекса — мощности
ПЭТФ. Однако в последую
щие полгода претенденты
не приступили к выполне
нию условий предполагае
мой сделки и «Селена» само
стоятельно начала строитель
ство ПЭТФ, что заставило
аналитиков рынка засомне
ваться в существовании тай
ного соглашения.
Появление несогласован

RCC Group

«Сибур» готов купить
акции «Полиэфа»
ного прессрелиза со стороны
«Сибура» в отсутствие анало
гичного заявления «Лукойл
Нефтехима» показывает, что
ситуация вокруг «Полиэфа»
остается неоднозначной.
В 2005–2006 годах на «По
лиэфе» были введены в экс
плуатацию две линии тереф
талевой кислоты совокупной
мощностью 230 тыс. т в год,
на что было инвестировано
около 2 млрд рублей.
До выхода заявления «Си
бура» запуск второго этапа,
производства ПЭТФ на «По
лиэфе», планировался ны
нешним собственником в де
кабре 2006 года.

СДЕЛКА

Финская Tikkurila приобрела
«Краски Колорит»
омпания Tikkurila стала
100 % владельцем ООО
«Краски Колорит» (Украи
на). В 2004 году финская
компания приобрела 51 %
акций «Краски Колорит», а в
конце июня 2006 года купила
оставшиеся 49 %. Сумма сде
лок не разглашается. Доход
завода «Краски Колорит»
ежегодно составляет около
2,9 млн евро.
Став частью компании

К

Tikkurila завод «Краски Ко
лорит» поменял название на
TOB Tikkurila. На нем будут
выпускаться воднодиспер
сионные краски как под брен
дами Tikkurila — Tikkurila,
Tikkurila Соаtings, «Текс»
(продукция российского за
вода «Краски Текс») — так и
под брендом «Колорит». Кро
ме того, два дистрибьютора
компании Tikkurila — ЗАО
«Евроколор» и ЗАО «ДЕКО»

представляют продукцию
под брендами Vivacolor и
Beckers соответственно.
Мощность украинского
завода составляет 3 млн л
продукции в год. Tikkurila
планирует построить еще од
ну линию с такой же мощ
ностью. Ее стоимость оцени
вается в 10,6 млн рублей. На
полную мощность — 6 млн л
продукции в год — завод на
мерен выйти в 2009 году.

ДИСТРИБУЦИЯ

«Европластик» сократит объемы
реализации полистирола
о информации пресс
службы компании ООО
«Европластик» — торгового
представителя завода полисти
ролов и полиолефинов ОАО

П

«Нижнекамскнефтехим» — в
связи с остановкой одной ли
нии завода полистиролов в
Нижнекамске, отгрузки поли
стиролов производства ОАО

«Нижнекамскнефтехим» в
сентябре будут производить
ся в ограниченных объемах.
Мощность одной линии ПС
— 50 тыс. тонн в год.
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НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ

Омский «Титан»
провел соревнования
по конкуру в Москве
сентября в Нескучном са
ду прошли детские сорев
нования по конному спорту,
приуроченные к дню города,
на кубок префекта Цент
рального округа г. Москвы.
Отдельная часть соревнова
ний была проведена по про
грамме параолимпийских игр
среди детейинвалидов.
Кроме того, состоялись
показательные выступления
по выездке лошадей и состя
зания по конкуру, в которых
приняли участие представи
тели различных московских
конных школ.
Победителем соревнова
ний стала Обидина Юлия
(КСК «Белая дача») в зачете
среди детей до 14 лет, которой
был вручен кубок префекта.
Кубки и медали группы
компаний «Титан» получили
остальные участники сорев
нований.

Реабилитация детей с ог
раниченными двигательны
ми возможностями ведется
на конной базе в Нескучном
саду с 1998 года. За это время
обучение прошли около 100
ребят, многие из них уже по
бывали на международных
соревнованиях и надеются

3

принять участие в ближай
ших параолимпийских играх
в 2010 году.
Финансирование конно
спортивной базы для детей
инвалидов и общая поддерж
ка проекта осуществляется
группой компаний «Титан»
(г. Омск).

RCC Group

МЕРОПРИЯТИЯ

Конференция «Полимерная и химическая
индустрия Татарстана для автомобильной
промышленности» пройдет в Казани
6–7

«Казанская ярмарка»

октября в бизнес
центре «Казанской
ярмарки» состоится конфе
ренция «Полимерная и хи
мическая индустрия РТ для
автомобильной промышлен
ности».
Организаторы конферен
ции: правительство Респуб
лики Татарстан, ассоциация
«Нижнекамский промыш
ленный округ» и некоммер
ческое партнерство «Ассоци
ация переработчиков поли
меров Татарстана». Оператор
— компания RCC Group.
Программа конференции

включает работу пяти сессий:
■ Экономическая полити
ка Татарстана в области
нефтехимии,
индустрии
полимеров и переработки
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пластмасс.
Потребности автомоби
лестроителей.
■ Новые технологии и обо
рудование для выпуска
■

автомобильных
компо
нентов.
■ Опыт российских перера
ботчиков в производстве
автокомплектующих.
■ Химическая и нефтехи
мическая промышленность
для автомобильной отрасли.
В открытии конференции
примет участие премьерми
нистр РТ Рустам Минни
ханов.
Подробно с условиями
участия и программой кон
ференции можно ознако
миться на сайте:
www.rccgroup.ru/plastauto/
17

ИНТЕРНЕТ

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

■ «Московский НПЗ» переработал
415,6 тыс. тонн нефти
■ «Система» провела очередные
переговоры об объединении
башкирской нефтяной отрасли
■ Белорусские НПЗ переработали
12,8 млн тонн нефти
■ «Ачинский НПЗ» приобрел 2 установки
булитов
■ МЭРТ снизит акцизы на качественное
топливо
■ Agrium собирается построить завод
по газификации угля на Аляске
ХИМИКАТЫ

■ «Галоген» до конца 2006 года проведет
реконструкцию производства
хладона"125
■ «Акрон» запустил новую установку
по производству низкометанольного
формалина
■ Химическое и нефтехимическое
производство выросло на 1,6 %
■ BASF намерен построить завод
на европейской территории РФ
■ Albemarle продает предприятие в Танне
фирме ICIG
■ Компания Celanese приобретет фирму
Acetate Products
НЕФТЕХИМИЯ

■ «Казаньоргсинтез» внедряет новое
электрооборудование
■ «Сибур Холдинг» модернизирует
производство этилена в Нижегородской
области
■ Предприятия «Белнефтехима»
реализуют 160 инвестпроектов
на 6,3 млрд долларов
■ В Иране введен в эксплуатацию
нефтехимический комплекс Marun
■ Египетское правительство инвестирует
9,5 млрд долларов в развитие
нефтехимии
АГРОХИМИЯ

■ «Сумыхимпром» выпустил продукции
на 1,78 млрд рублей
■ На химическом комбинате «Казазот»
завершены пуско"наладочные работы
■ Ameropa Holding построит
в Краснодарском крае новый завод
■ Bayer CropScience сократит
1 500 рабочих мест
■ PetroChina построит завод минудобрений
ПОЛИМЕРЫ

■ Производство шин для легковых
автомобилей увеличилось в январе"
июле 2006 года

■ Кемеровский «Азот» законсервирует
производство диафена ФП
■ Завод «Каучук» будет переведен
в Западный АО Москвы
■ BASF повышает цены на биоразла"
гаемые пластмассы марки Ecoflex
■ Компания Dow закроет три завода
■ Solvay увеличит производство ПВХ
в Бразилии
ЛАКИ, КРАСКИ

■ «Сумыхимпром» завершил
реконструкцию производства желтых
железоокисных пигментов
■ «Пигмент» в первом полугодии увеличил
реализацию продукции на 74 %
■ «Торговый дом ЗЛКЗ» произвел 23,9 тыс.
тонн лакокрасочных материалов
■ Объем производства ЛКМ в России
увеличился на 32 %
■ Компания PPG завершила приобретение
подразделения покрытий фирмы Ameron
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

■ В Новосибирске начнут выпускать
препараты нового поколения
для лечения инфаркта
■ Контроль над лекарствами будет жестче
■ Чистая прибыль «Аптечной сети 36,6»
составила почти 50 млн долларов
■ Mylan Laboratories купит индийского
производителя лекарств
■ Bayer CropScience закроет индийский
завод
■ Solutia завершила продажу подразде"
ления фармацевтических услуг
ЭКОЛОГИЯ

■ Кислотонакопитель «Крымского Титана»
прошел экологическую проверку
■ Утечка хлора на «Химпроме»
ликвидирована
■ «Нижнекамскшина» пройдет
экологическую поверку
■ Росприроднадзор завершил проверку
участка Унеча–Полоцк нефтепровода
«Дружба»
■ В Челябинске разработан улавливатель
нефтепродуктов
■ В Китае будут модернизированы два
крупных химкомбината
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ Череповецкий «Азот» автоматизирует
систему управления энергоресурсами
■ На «НЗХК» внедряется система
управления основными фондами
■ «Нижфарм» внедрил лабораторно–
информационную систему LIMS
■ «НХЗК» автоматизирует процессы
управления активами

■ На «Череповецком „Азоте“» будет
внедрена АСОДУЭ
■ SAP примет участие в конференции
«Влияние ИТ в сфере государственного
управления в Европе»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

■ «Держава» расширит производство
топливных гранул
■ Корейские ученые смоделировали
новый металлоорганический полимер
■ Американские ученые занялись
получением искусственных
наноалмазов из нефти
■ Швейцарские ученые разработали новую
полимерную пиксельную технологию
ФИНАНСЫ, ПРАВО

■ Компания «Татнефтепродукт» погасила
облигации серии «Ж»
■ Чистая прибыль «Метафракса»
составила 266,3 млн рублей
■ На «Нэфис Косметикс» наложен штраф
в размере 40 тыс. рублей
■ «Амтел–Фредештайн» выкупит акции и
депозитарные расписки компании
■ Росимущество подало на «Апатит» в суд
■ Иск о наложении ареста на «НПК
„Галичина“» может быть отозван
■ BASF Venture Capital вкладывает
средства в североамериканский
инвестиционный фонд
■ Американские производители риса
подали иск против Bayer CropScience
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

■ Конференция «Эффективная стратегия
бизнеса: разработка и реализация»
состоится 18–19 октября
■ Конференция «Полимерная и
химическая индустрия РТ для
автомобильной промышленности»
пройдет в Казани
■ Выставка Fakuma пройдет с 17 по 21
октября 2006 года во Фридрихшафене
■ Выставка ChemSpec China пройдет
в Шанхае 29–30 ноября 2006 года
КОНКУРСЫ, ТОРГИ

■ «Павлодарский химический завод»
будет выставлен на торги
■ «Комсомольский НПЗ» проведет тендер
на строительство установки
замедленного коксования
■ «Бугульминский механический завод»
поставит «Лукойлу» аппараты
воздушного охлаждения
■ Госпакет акций завода «Краситель»
будет продан
■ Аукцион по продаже Ventspils Nafta
пройдет 5 октября

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

Китайское правительство
займется регулированием
углехимического рынка
итайское правительство
выпустило постановле
ние о регулировании углехи
мической промышленности,
в котором от местных властей
требуется усилить контроль
над строительством новых
предприятий.

К

Постановление опублико
вано Национальной комис
сией по развитию и реформам
14 июля. В нем сообщается,
что отныне правительство не
будет выдавать разрешений
на строительство предприя
тий по сжижению угля мощ

ностью менее 3 млн тонн,
предприятий по производст
ву метанола или диметило
вого эфира мощностью менее
миллиона тонн, а также за
водов по преобразованию угля
в алкены мощностью менее
600 тыс. тонн.

Эксперты полагают, что
данное решение имеет целью
предотвратить чрезмерно вы
сокие темпы роста углехими
ческой отрасли, бурно разви
вающейся в связи с непре
рывным повышением миро
вых цен на нефть.

СДЕЛКА

Kemira приобретает подразделение
химикатов для водоочистки у фирмы Cytec
омпания Kemira Oy при
обретает подразделение
химикатов для водоочистки у
американской компании Cy
tec Industries Inc. В 2005 году
выручка данного подразделе
ния составила около 270 млн

К

СЛИЯНИЕ

Акционеры BOC
одобрили
предложение
Linde о покупке
кционеры британской
группы BOC одобрили
предложение о покупке
BOC, сделанное герман
ской компанией Linde AG.
Если для соответствующих
юридических процедур не
возникнет никаких пре
пятствий, приобретение
компанией Linde фирмы
BOC должно быть завер
шено 5 сентября 2006 года.
В результате слияния
Linde и BOC будет образо
вана международная газо
вая и инженерная ком
пания с годовой выручкой
примерно 11,9 млрд евро.
Персонал новой фирмы
превысит 53 000 человек.
Компания будет рабо
тать примерно в 70 странах.

А
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евро. Общая стоимость сделки
— около 190 млн евро. Дан
ное приобретение должно
увеличить выручку компании
Kemira в секторе химикатов
для водоочистки почти в два
раза — до 650 млн евро.

Подразделение химика
тов для водоочистки компа
нии Kemira является одним
из ведущих международных
поставщиков неорганичес
ких коагулянтов. Оно пред
лагает индивидуальные ре

шения для муниципальных и
частных водоочистных со
оружений, а также для про
мышленных установок очист
ки стоков. В 2005 году выруч
ка подразделения составила
353 млн евро.

СДЕЛКА

Rohm and Haas продает
подразделение автомобильных
покрытий
имическая
компания
Rohm and Haas сообщи
ла о сделке по продаже под
разделения автомобильных
покрытий японской фирме
Nippon Paint Co Ltd за 230
млн долларов.

Х

Сделка распространяется
на североамериканское под
разделение покрытий для ав
томобилестроения, а также
доли Rohm and Haas в двух
совместных предприятиях с
Nippon Paint.

Как ожидается, сделка за
вершится в начале октября.
Продажа не затронула евро
пейское подразделение авто
мобильных красок Rohm and
Haas, для которого компания
также ищет покупателя.

ПОКУПКА

Yara приобрела контрольный пакет
в бразильской фирме Fertibras
омпания Yara Internatio
nal ASA приобрела конт
рольный пакет акций бра
зильской фирмы Fertibras,
занимающейся дистрибью

К

цией и маркетингом мине
ральных удобрений. Данное
приобретение сделало компа
нию Yara вторым по величи
не игроком на бразильском

рынке удобрений. Стоимость
сделки, в результате которой
Yara получила 48,09 % акций
Fertibras (99,95 % голосующих
акций), — 126 млн долларов.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СДЕЛКА

Lyondell выкупает долю Citgo
в техасском НПЗ

изза политики венесуэль
ского президента Уго Чавеса

в отношении иностранных
нефтяных компаний.

РЕКЛАМА

глашение призвано обеспе
чить устойчивое снабжение
НПЗ сырьем.
Условия сделки не разгла
шаются, но в Lyondell гово
рят, что тяжелая, высокосер
нистая нефть, на переработ
ку которой рассчитан завод,
будет закупаться по рыноч
ным ценам.
Тяжелая нефть обычно
продается по более низкой
цене, так как требует боль
ших затрат на переработку.
НПЗ LyondellCitgo пользо
вался этой разницей в цене и
получал максимальные дохо
ды в отрасли.
Выход Citgo из совмест
ного предприятия Lyondell
Citgo был обусловлен напря
женностью в отношениях ме
жду партнерами, возникшей

Lyondell Chemical

омпания Lyondell Chemi
cal приобрела долю кор
порации Citgo Petroleum в их
совместном нефтеперераба
тывающем предприятии мощ
ностью 268 тыс. баррелей в
день, расположенном на бе
регу Хьюстонского судоход
ного канала. Сумма сделки
составила 2,1 млрд долларов.
Компания Citgo, полностью
принадлежащая венесуэльс
кой государственной нефтя
ной группе Petroleos de Vene
zuela S.A. (PDVSA), владела
41,25процентной долей в
нефтеперерабатывающем за
воде.
Кроме того, Lyondell со
общила о заключении пяти
летнего контракта с PDVSA
на поставку 230 тыс. барре
лей нефти в день. Данное со

К
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Египет построит нефтехимический
комплекс стоимостью
9,5 млрд долларов

СОТРУДНИЧЕСТВО

BASF
рассматривает
возможность
создания
производства
в России
емецкая химическая
группа BASF оцени
вает планы своей работы на
российском рынке. Эти
планы, в частности, пред
полагают организацию про
изводства в России. «Мы
рассматриваем все вариан
ты работы на этом рынке, в
том числе создание мест
ного производства», — за
явил представитель BASF.
Ранее немецкая газета
Frankfurter Allgemeine Zei
tung сообщала, что в BASF
рассматриваются планы
перехода от поставок про
дукции с европейских за
водов к обслуживанию рос
сийского рынка на месте.
Газета писала о возможно
сти расширения партнер
ства между BASF и «Газ
промом».
В прошлом году про
дажи BASF на российском
рынке составили 248 млн
евро. В России у BASF око
ло 400 сотрудников. В Та
тарстане расположено СП
BASF с «Нижнекамскнеф
техимом» по производству
полиуретана.

Н
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этилен, пропилен, полиэти
лен, этиленгликоль, стирол и
полистирол, ксилол и пара
ксилол.
Строительство инвести
руется местными и между
народными банками.
Данный проект является
частью генерального плана
развития нефтехимической

промышленности страны,
который предполагает строи
тельство в Египте 14 нефте
химических комплексов с 24
предприятиями и 50 произ
водственными установками.
Реализация плана поручена
компании Egyptian Petroche
micals Holding Company
(ECHEM).

RCC Group

гипетское правительство
ускорит реализацию пла
нов, связанных со строитель
ством нефтеперерабатываю
щего и нефтехимического
комплекса в городе Кафр Аль
Шейх.
Проектируемый комплекс
стоимостью около 9,5 млрд
долларов будет производить

Е

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА

BASF и Huntsman открыли
комплекс изоцианатов в Шанхае
августа в городе Наньц
зин недалеко от Шанхая
состоялось торжественное от
крытие комплекса по произ
водству изоцианатов, постро
енного компаниями BASF и
Huntsman совместно с их ки
тайскими партнерами —
компаниями Shanghai Hua
Yi, Sinopec Shanghai Gao Qiao
Petrochemical Corporation и
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Shanghai ChloroAlkali Che
mical. Стоимость проекта —
около 1 млрд долларов. Как и
планировалось, комплекс
введен в эксплуатацию в се
редине 2006 года.
Комплекс построен тремя
СП. Его годовая производи
тельность составляет 240 тыс.
тонн неочищенного дифенил
метандиизоцианата и 160 тыс.

тонн толуолдиизоцианата.
Дифенилметандиизоциа
нат и толуолдиизоцианат яв
ляются важным сырьем для
производства полиуретанов
— универсальных полиме
ров, используемых в автомо
билестроении, строительстве,
производстве бытовой техни
ки, обивочного материала и
обуви.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Индийские нефтяные фирмы
намерены участвовать в развитии
нефтехимии Казахстана
ндийские нефтяные ком
пании ONGC, Gail и IOC
изучают возможность работы
на казахском рынке. В насто
ящее время они оценивают
предложения, связанные со
строительством в Казахстане
нефтехимических предприя
тий, в том числе производ
ства сложных полиэфиров, а
также вспомогательных заво
дов по обслуживанию нефте
химической отрасли.
Данные проекты должны
быть реализованы в специ

И

альной экономической зоне
Казахстана, находящейся не
далеко от города Актау. Ини
циатива привлечь индийские

нефтяные фирмы к участию в
развитии нефтехимии Ка
захстана исходила от индий
ского посольства в Алматы.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

В Катаре реализуется крупнейший
GTL+проект
строен крупнейший в мире
GTLкомплекс.
В качестве сырья катарс
кий GTLкомплекс будет ис
пользовать природный газ с
Северного месторождения,
обладающего разведанными
запасами свыше 900 трлн куб.
футов. Проект предполагает
производство около 120 тыс.
баррелей нефтяного эквива
лента в день конденсата, сжи
женного нефтяного газа и
этана. Осушенный газ будет
сырьем для GTLкомплекса,
дневная производительность

poffet.net

июля компании Qatar
Petroleum и Royal Dutch
Shell объявили о начале ре
ализации в Катаре комплекса
GTL (переработка газа в жид
кие углеводороды).
В рамках проекта плани
руется разработка шельфо
вых запасов природного газа
в Катаре, транспортировка и
переработка газа в газокон
денсат и этан, а также прев
ращение оставшегося газа в
чистые жидкие углеводороды,
для этого в промышленном
центре Рас Лаффан будет по

27

которого составит 140 тыс.
баррелей жидких углеводо
родов (нафта, GTLтопливо,

нормальные парафины, ке
росин и основы для смазоч
ных масел).

РЫНКИ

Вьетнам увеличивает импорт удобрений
а семь месяцев 2006 года
Вьетнам импортировал
свыше 1,9 млн тонн удобре
ний на сумму 419 млн долла
ров. Это на 18,4 % по объемам
и на 15,2 % по стоимости
больше импорта за семь ме
сяцев прошлого года.
Как сообщило Главное уп

равлением статистики Вьет
нама, за семь месяцев 2006
года страна должна импор
тировать (в основном из Ки
тая) 395 тыс. тонн карбамида
на сумму 98 млн долларов,
что на 20,8 % и 24,2 %, соот
ветственно, ниже прошло
годнего уровня.

В 2006 году вьетнамский
спрос на минеральные удоб
рения должен составить 7,8–
8 млн тонн (включая около
2,1 млн тонн карбамида), в то
время как импорт удобрений
превысит 2,5 млн тонн (с уче
том 1 млн тонн карбамида).
Во Вьетнаме работает свыше

150 производителей удобре
ний, имеющих мощности от
500 до 1 млн тонн в год. В 2005
году Вьетнам импортировал
2,9 млн тонн удобрений на
сумму 648 млн долларов, что
на 28,7 % по объему и 21,4 %
по стоимости меньше, чем в
2004 году.

РЕКЛАМА
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