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В

СОТРУДНИЧЕСТВО

след за Германией о рас�
ширении сотрудничества

с Томской областью объя�
вила Франция. 4 января в по�
сольстве Франции в РФ был
подписан протокол о наме�
рениях с администрацией
Томской области. Стороны
договорились об информа�
ционном обмене: в Томске
изучается французский опыт
в области создания и функ�
ционирования специальных
экономических зон.

В рамках программы бу�
дет установлено взаимодей�
ствие между французскими
«полюсами конкурентоспо�
собности», в частности, по�
люсом Лотарингии, а также
между высшими учебными
заведениями Томска и Фран�
ции.

Администрацию Томской
области представлял губер�
натор Виктор Кресс, фран�
цузскую сторону — чрезвы�
чайный и полномочный по�
сол Франции Станислас де
Лабуле. Он выразил уверен�
ность, что организованная
встреча послужит дальней�
шему развитию двусторон�
них отношений на благо обе�
их стран.

Соглашение о намерени�
ях было подписано в ходе
презентации Томской облас�
ти в посольстве. Виктор
Кресс выступил с презента�
цией региона перед предста�
вителями 200 французских
фирм и предприятий, рабо�
тающих в Москве. На сегод�
няшний день Франция явля�
ется одним из основных тор�
гово�экономических партне�
ров Томской области среди
европейских государств. При�
чем основная доля торгового
оборота приходится на хи�
мическую промышленность.

«Мы экспортируем во
Францию продукты неорга�
нической химии, а импорти�

Томская область и Франция
договорились о совместной
работе в ОЭЗ

руем оборудование, механи�
ческие устройства, органичес�
кие химические соединения.
С Францией сотрудничают
такие томские предприятия,
как „Сибирский химический
комбинат“, „Передовые по�
рошковые технологии“, „Ин�
ститут сильноточной элект�
роники“, „Оптики атмосфе�
ры“», — рассказал Виктор
Кресс.

Представляя конкурент�
ные преимущества региона,
губернатор рассказал о круп�
нейших предприятиях облас�
ти: «Сибирском химическом
комбинате» — одном из мощ�
нейших предприятий атом�
ной промышленности, гене�
ральный директор которого
Владимир Короткевич при�
сутствовал на презентации,
«Томском нефтехимическом
комбинате», поставляющем
полиэтилен и полипропилен
на рынки Европы.

Виктор Кресс подчерк�
нул, что Томская область
стремится использовать свои
ресурсы наиболее эффектив�
но. Сегодня доля топливной
промышленности в экономи�
ке региона составляет почти
40 %, но нефть и газ когда�

нибудь закончатся. Поэтому
уже сегодня средства, полу�
ченные от нефтегазовой про�
мышленности нужно инвес�
тировать в другой ресурс —
интеллект. В Томске работа�
ют 6 университетов, 2 инсти�
тута, 11 исследовательских
институтов, поэтому основ�
ными направлениями со�
трудничества с Францией бу�
дут информационные техно�
логии, нанотехнологии, био�
технологии и медицинские
технологии. Томск намерен
способствовать развитию ин�
новационного бизнеса со�
вместно с французскими
партнерами.

Стороны также намерены

способствовать сотрудни�
честву в рамках глобального
партнерства «Группы вось�
ми» для определения воз�
можностей создания прочной
занятости на основе сотруд�
ничества между французски�
ми предприятиями и науч�
ными учреждениями Томска.

Согласно договореннос�
ти, в Томске при поддержке
французской стороны будет
проведен международный мо�
лодежный фестиваль, осу�
ществлен франко�россий�
ский научный проект, посвя�
щенный изучению роли Ва�
сюганских болот в глобаль�
ных биосферных процессах
сохранения углерода.

Презентация Томской области во французском посольстве
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В декабре 2006 года состоя�
лось подписание дого�

вора о продаже 70 %�ой доли
ООО «Гамма» и «Охтинского
завода порошковых красок»
(«ОЗПК») компании Tikku�
rila (Финляндия), входящей в
состав химического концер�
на Kemira. Переговоры по
сделке планируется завер�
шить к концу января 2007
года.

Tikkurila начнет производство
промышленных красок в России

По результатам догово�
ренности, ООО «Гамма» про�
должит свою деятельность в
виде новой компании под на�
званием ООО «Гамма ин�
дустриальные краски». Пер�
сонал ООО «Гамма» в пол�
ном составе перейдет в новую
компанию. Действующее ру�
ководство продолжит вести
управление новой компани�
ей и останется владельцем ми�

норитарного пакета ее акций.
ООО «Гамма» — произво�

дитель промышленных кра�
сок. Годовой оборот пред�
приятия составляет около 8
млн евро, производственная
мощность — около 6 тыс. т
ЛКМ в год. Ежегодный обо�
рот «ОЗПК» около 3 млн евро.
Мощность предприятия со�
ставляет около 1,2 тыс. т по�
рошковых красок.

СДЕЛКА
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декабря 2006 года в Мо�
скве в Доме правитель�

ства состоялась церемония
награждения лауреатов пре�
мии правительства РФ в об�
ласти науки и техники за 2005
год. Премии вручали глава
Министерства образования и
науки РФ Андрей Фурсенко
и глава аппарата правитель�
ства Сергей Нарышкин.

Всего было представлено
200 исследовательских работ,
из них к участию в конкурсе
были допущены лишь 38, пре�
мии были присуждены 30, и
поскольку за каждым проек�
том стояла группа специа�
листов, лауреатами стали 426
человек.

Премию «За разработку
научно�технических и техно�
логических решений, обес�
печивших промышленную
реализацию нефтяного про�
мыслового газа», получили
представители компании
«Сибур»: старший вице�пре�
зидент по инновациям и
научно�техническому разви�
тию ОАО «Сибур Холдинг»
Владимир Байбурский, стар�
ший вице�президент, руко�
водитель дирекции углево�
дородного сырья Искендер
Джафаров, заместитель ру�
ководителя дирекции угле�
водородного сырья Влади�
мир Конюченко, директор
департамента дирекции угле�
водородного сырья Эльдар
Мовсум�Заде, заместитель ди�
ректора департамента Алек�
сей Никандров, заместитель
главного инженера КОАО
«Азот» Сергей Вдовин,  глав�
ный инженер ООО «То�
больск–Нефтехим» Леонид
Жернаков, гендиректор ОАО
«Научно�исследовательский
и проектный институт по
переработке газа» Николай
Корсаков, главный инженер
ОАО «Сибур–Тюмень» Вла�
димир Пашанин, замести�
тель председателя правления

ПРОРЫВ

Основатели «Сибура» получили
премию за создание системы
переработки попутного газа

ОАО «Газпром» Александр
Рязанов (должности лауре�
атов перечислены на момент
проведения конкурса).

Напомним, что попутный
нефтяной газ (ПНГ) является
побочным продуктом добы�
чи нефти. В связи с неподго�
товленностью инфраструк�
туры для сбора, транспор�
тировки и переработки ПНГ
в РФ сжигается на факелах.
Только в Тюменской области
за годы эксплуатации нефтя�
ных месторождений было со�
жжено более 200 млрд куб. м
попутных нефтяных газов, и
более 20 млн тонн загрязня�
ющих веществ поступило в
окружающую среду.

Вместе с тем, существует
возможность эффективного
использования ПНГ в ка�
честве экологически чистого
топлива и ценного сырья для
нужд нефтехимии. Попутный
нефтяной газ может быть
переработан с получением
сухого газа, подаваемого в
систему магистральных газо�
проводов, газового бензина,
широкой фракции легких
углеводородов (ШФЛУ) и
сжиженного газа для быто�
вых нужд.

ШФЛУ является сырьем
для производства целого
спектра продуктов нефте�
химии: каучуков, пластмасс,

компонентов высокооктано�
вых бензинов и т. д.

В 2006 году объемы пере�

работки попутного газа на
предприятиях «Сибура» до�
стигли 13,94 млрд куб. м.

В роли руководителя про�
екта по переработке попут�
ного газа выступил Владимир
Байбурский, доктор техни�
ческих наук, вице�президент
«Сибура» в 1995–1999, 2002–
2005 годах, стоявший у исто�
ков создания компании. В.
Байбурский известен также
как автор разработок новых
катализаторов и реакторов
сернокислотного алкилиро�
вания, внедренных в про�
мышленную эксплуатацию.

Премия правительства РФ
в области науки и техники
вручается ежегодно.

Рязанов Александр Николаевич и Байбурский Владимир Леонович,
лауреаты правительственной премии
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Ввозные таможенные пошлины
на технологическое оборудование
будут снижены весной 2007 года
В марте 2007 года прави�

тельство РФ снизит ввоз�
ные таможенные пошлины
на технологическое обору�
дование, не производимое в
России, в рамках плана меро�
приятий по развитию про�
мышленности и технологий
на 2006–2007 годы, который
утвердил премьер�министр
Михаил Фрадков.

Перечень оборудования,
импортируемого по льготным
таможенным ставкам, будет
расширен на 80 товарных по�
зиций (в настоящее время
перечень состоит из 800 то�
варных позиций). Это строи�
тельное и станочное оборудо�
вание, трубопрокатные станы,
оборудование для текстиль�
ной промышленности.

Документ готовят совмест�
но Минэкономразвития и
Минпромэнерго РФ.

На большую часть обору�
дования ввозные таможен�
ные пошлины предлагается
обнулить, на отдельные —

оставить 5 %.
Кроме того, в сентябре

2007 года правительство пла�
нирует рассмотреть поправки
в Налоговый кодекс, которые
позволят создать благопри�
ятные условия для ведения

инновационной и высоко�
технологичной деятельнос�
ти. Планируется, что будет
увеличен норматив расходов
на НИОКР, осуществляемых
в форме отчислений россий�
ского фонда технологичес�
кого развития и иных фондов
финансирования НИОКР,
до 1,5 % дохода организации.

Также предполагается ис�
ключить из налоговой базы
по налогу на прибыль целе�
вое финансирование, полу�
ченное из фондов поддержки
научных исследований, и
расширить перечень расхо�
дов, которые организация
может учитывать, уменьшая
налоговую базу. Освободят
от уплаты НДС и патентно�
лицензионные операции.

«Р енова Оргсинтез» ку�
пила 100 % акций ЗАО

«Нефтехимия» (г. Новокуй�
бышевск, Самарская обл.) за
70 млн долларов. По инфор�
мации газеты «Коммерсант»,
бумаги выкупались, в основ�
ном, у топ�менеджмента ком�
пании. Кроме того, «Ренова
Оргсинтез» заключила до�
говор о покупке сырья с «Зай�
кинского газоперерабатыва�
ющего предприятия» (Орен�
бургская обл., входит в
«ТНК–ВР»). Сырье будут пе�
рерабатывать «Нефтегорский
ГПЗ» и «Отрадненский ГПЗ»
(принадлежат «Юкосу»), от
которых к «Нефтехимии»
идут этанопроводы (собст�
венность новокуйбышевско�
го предприятия).

Вложив еще около 300
млн долларов, «Ренова Орг�
синтез» собирается постро�

ить к 2012 году на базе ЗАО
«Нефтехимия» химический
комплекс с продажами около
1 млрд долларов в год, в ко�
торый войдут расположен�
ные в г. Чапаевске (Самарская
область) «Промсинтез» (уже
принадлежит «Ренове») и
«Волгохимпром» (принадле�
жит бывшим владельцам
«Нефтехимии»).

Планируется, что между
предприятиями будет проло�
жен этиленопровод. Кроме
того, в 25 км от них распо�
лагается соляная линза, на
которой предполагается по�
ставить рассолопромысел
(для получения  хлора).

На «Волгохимпроме» бу�
дет налажен выпуск каусти�
ческой соды, поливинилхло�
рида (до 200 тыс. т в год), на
«Нефтехимии» — этилена
(до 200 тыс. т в год), пропи�

«Ренова Оргсинтез» займется
спиртом на «Нефтехимии»

лена (до 60 тыс. т в год), бен�
зола — (до 100 тыс. т в год), на
«Промсинтезе» — нитробен�
зола (до 100 тыс. т в год), ди�
нитротолуола (до 75 тыс. т в
год), анилина (до 50 тыс. т в
год) и полиизоцианатов (до
100 тыс. т в год).

Планируется, что финан�
сировать проект будут «Внеш�
торгбанк» и «Петрокоммерц».
При этом «Ренове Оргсинтез»
нужно будет также выкупить
ООО «Самараоргсинтез» —
завод на территории ЗАО
«Нефтехимия», полностью за�
висимый от его инфраструк�
туры.

ЗАО «Нефтехимия» явля�
ется одним из ведущих про�
изводителей синтетического
этилового спирта и спирто�
содержащей продукции в
России и странах СНГ. Про�
изводственные мощности

предприятия составляют 95
тыс. т спирта в год.

Компания «Ренова Орг�
синтез» создана в начале 2006
года. В настоящее время под
ее управлением находятся
34 % акций волгоградского
«Химпрома», 9,14 % акций
ОАО «Тольяттиазот», 96,6 %
акций «Промсинтез», 100 %
ценных бумаг «Промхимии»,
50 % «Саянскхимпласта». Ма�
жоритарным акционером
«Ренова Оргсинтез» является
Renova Industry.

ПОЛИТИКА

ХОЛДИНГ

В. Вексельберг, владелец
компании «Ренова»
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30 января в РИА «Новос�
ти» состоялась пресс�

конференция «„Дело хими�
ков“: оценка общественно�
политической ситуации».
Преследование Федеральной
службой РФ по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных ве�
ществ (ФСКН) директоров
химических предприятий,
начавшееся с арестов руко�
водителей ГК «Софэкс» Яны
Яковлевой и Алексея Проц�
кого и продолжившееся целой
чередой уголовных дел, пре�
вратилось в серьезную проб�
лему общероссийского мас�
штаба.

Напомним, директора груп�
пы компаний «Софэкс» Алек�
сей Процкий и Яна Яковле�
ва находятся под арестом в
СИЗО 7 месяцев. По данным
следствия, ГК «Софэкс» в пе�
риод с 1999 по 2005 годы си�
стематически осуществляла
сбыт диэтилового эфира про�
изводства французской фир�
мы SODES без оформления
специальных лицензий на
этот вид деятельности.

Диэтиловый эфир исполь�
зуется как растворитель в
промышленных целях, для
облегчения запуска двигате�
лей на морозе, в производ�
стве ЛКМ и имеет широкую
сферу применения. Однако
среди сотен клиентов ответ�
чика, по данным обвинения,
оказалась компания, содер�
жавшая секретную лаборато�
рию по выпуску наркотиков,
где, в свою очередь, был обна�
ружен французский раство�
ритель, купленный злоумыш�
ленниками в «Софэксе».

Доказать связь «Софэкса»
с производителями нарко�
тиков следствию не удалось,
и директорам инкримини�
руется нарушение статьи 234
УК РФ «Незаконный оборот
сильнодействующих или ядо�
витых веществ в целях сбыта».
Правовая коллизия создав�
шегося положения — в том,
что законом не определен пе�

«Дело химиков»
набирает обороты

ПРАВО

речень «сильнодействующих»
веществ, а также не создана
процедура отнесения веществ
к этому списку. Так, неясно,
какая концентрация, условия
хранения или транспортиров�
ки веществ влияют на силу их
возможного воздействия. В
частности, специалисты ут�
верждают, что из растворите�
ля вообще нельзя изготовить
наркотик.

В силу названных обсто�
ятельств Верховный суд не
рекомендовал применять на
территории России статью
234 УК РФ вплоть до созда�
ния проработанной норма�
тивной базы.

Не приняв позицию Вер�
ховного суда, ФКСН взяла на
себя функцию по составлению
«черного списка», определив
перечень «запрещенных» хи�
микатов. Подпавшие под по�
дозрение ФКСН химические
продукты — ацетон, перман�
ганат калия (в просторечии
марганцовка), соляная и сер�
ная кислоты, толуол, диэти�
ловый эфир, триэтаноламин,
фторид калия, диметиламин,
сульфид натрия, фтористый
водород, аммиачная селитра,
магния порошок, глицерин и
другие — выпускаются про�
мышленностью тысячами
тонн для применения в быту
и получения продукции вы�
соких переделов, имеющей
важнейшее значение для на�
родного хозяйства. Так, со�
ляная кислота является неза�
менимым продуктом в сте�
кольной промышленности,
металлургии, фармацевтике.
А глицерин используется при
изготовлении лакокрасочной
продукции, теплоносителей,
резинотехнических изделий,
моющих и косметических
средств.

Применять к предприя�
тиям химической промыш�
ленности статью 234 УК РФ
служба начала в 2004 году. С
тех пор многие предприятия
предприняли попытку лицен�
зировать производство своих

солей и кислот в «Ростех�
надзоре», и получили отказ,
поскольку системы допол�
нительного лицензирования
по принципу  «потенциальной
криминальности» в России
не существует. Система техни�
ческого регулирования нахо�
дится в стадии обсуждения, и
специалистами до сих пор не
определены единые подходы
к классификации веществ —
поскольку существует мно�
жество степеней и направ�
лений опасности, и каждый
химикат опасен в той или
иной мере.

Тем не менее, служба по
борьбе с наркотиками про�
должает уголовные преследо�
вания руководителей хими�
ческих предприятий, а мест�
ные суды солидарно с ФКСН
в своих решениях против про�
изводителей используют тер�
мины «опасное химическое
вещество» или «опасное хи�
мическое производство», не
описанные действующими
законодательными нормами.

По данным статистики, за
2006 год количество «найден�
ных» сотрудниками службы и
арестованных растворителей,
соли, пероксида водорода и
других «опасных объектов»
достигло 1 648 тонн, увели�
чившись в 150 раз по срав�
нению с 2005 годом, тогда как
объемы арестованных служ�
бой наркотиков за прошед�
ший год снизились почти в
пять раз — с 3,3 тонн в 2005
году до 0,7 тонн.

Таким образом, традицион�
ные наркотические средства в
общем объеме работы служ�
бы занимают теперь 0,04 %. В
то же время, общее число «пре�

ступлений», раскрытых служ�
бой по борьбе с наркотиками
из�за произошедшей смены
ориентиров, резко возросло.
В данный момент на рас�
смотрении находится около
1 800 «дел химиков».

В процессе разбирательств
деятельность предприятий
приостанавливается на срок
до 90 дней, а руководители под�
вергаются арестам и помеща�
ются в СИЗО на длительные
сроки — от нескольких недель
до нескольких месяцев. Ре�
зультатом разбирательств мо�
жет стать назначение симво�
лического штрафа.  Так, ди�
ректор «Никольского завода
светотехнического стекла» за
безлицензионный оборот со�
ляной кислоты был осужден
по ст.171 с выплатой штрафа
в доход государства всего в 3
тысячи рублей. При этом
предприятие понесло милли�
онные убытки.

По мнению депутата Го�
сударственной думы Влади�
мира Рыжкова, выступив�
шего на пресс�конференции,
в «деле химиков» в явной,
ничем неприкрытой форме
присутствует коррупционный
подтекст. Депутат охаракте�
ризовал ситуацию с делом
химиков как чрезвычайную,
в которой налицо широкий
правовой произвол. Начавши�
еся репрессии слишком явно
напоминают «дело врачей» в
лучших традициях сталин�
ского периода. «Практика воз�
буждения уголовных дел про�
тив руководителей химичес�
ких предприятий в условиях
произвола может распростра�
ниться на кого угодно», —
заявил В. Рыжков.

НОВОСТИ
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ДОПЭМИССИЯ

ремьер�министр Татар�
стана Рустам Минни�

ханов сообщил, что РТ в лице
госхолдинга ОАО «Связьин�
вестнефтехим» («СИНХ»)
сохранит свою долю в устав�
ном капитале ОАО «Нижне�
камскнефтехим» («НКНХ»).
Соответствующий пакет ак�
ций «НКНХ», после увели�
чения уставного капитала в
16 раз, при размещении до�
пэмиссии будет выкуплен в
любом случае.

Напомним, что на внеоче�
редном собрании акционеров,
прошедшем в декабре, ма�
жоритарными акционерами
«НКНХ» было принято при�
нял решение увеличить устав�

Татарстан заплатит за свою долю
в «Нижнекамскнефтехиме»

гласно номиналу (1 рубль за
акцию) в пользу ОАО «Связь�
инвестнефтехим» (28,63 %
допэмиссии), ООО «Телеком�
Менеджмент» (25,6 % доп�
эмиссии) и товарищества на
вере «Нижнекамскнефтехим�
Менеджмент и компания»
(25 % допэмисии). Цель доп�
эмиссии — привлечь сред�
ства для реализации инвест�
программы предприятия.

Напомним также, что за�
меститель председателя ко�
митета Госдумы по безопас�
ности Виктор Илюхин на�
правил депутатский запрос
президенту Татарстана Мин�
тимеру Шаймиеву с прось�
бой разобраться в ситуации с

допэмиссией «Нижнекамск�
нефтехима», так как это может
нанести ущерб РТ и России.
Сделка привела к сокращению
долей 12 тыс. акциоционеров,
в один день лишив собствен�
ности миноритариев, что, по
мнению депутата, приведет к
резкому росту рисков инвес�
тиций в республику.

Ранее против допэмиссии
выступила канадская Mac�
kenzie Financial Corporation
— держатель 71 млн приви�
легированных акций «Ниж�
некамскнефтехима». Компа�
ния направила письма в ад�
рес самого предприятия, «Та�
ифа» и правительства Татар�
стана.

«Д орогобуж», входящий
в холдинг «Акрон», со�

общил о покупке ООО «Анд�
рекс». Этому предприятию
принадлежит установка по
смешиванию и терминал по
перевалке сухих минераль�
ных удобрений в Калинин�
граде.

Сделка была закрыта 29
декабря, а продавцом акций
выступил польский предпри�
ниматель Анджей Кононь�

«Дорогобуж» купил компанию «Андрекс»
чук. Сумма сделки не разгла�
шается, однако она не превы�
сила 10 млн долларов.

Через терминал в Кали�
нинграде будет переваливать�
ся продукция смоленского
«Дорогобужа». Это позволит
увеличить объем перевалки
продукции до 250 тыс. тонн
по сравнению с 200 тыс. тонн,
с которыми предприятие
работает сегодня. Мощности
терминала рассчитаны на

перевалку 500 тыс. тонн
удобрений в год. Недостаю�
щие объемы планируется за�
гружать за счет других произ�
водителей.

Напомним, что осенью
2006 года «Акрон» сообщил о
начале строительства терми�
нала по перевалке жидких
удобрений в эстонском порту
Силламяэ. Стоимость проек�
та оценивается в 50 млн евро.
Мощность терминала соста�

вит 1 млн тонн аммиака и 0,5
млн тонн жидких удобрений
типа КАС (карбамидо�амми�
ачная смесь).

Еще раньше «Акрон» объ�
явил о получении опциона на
покупку 50 % голосующих
акций терминала Dry Bulk
Terminal (DBT) в другом эс�
тонском порту — Мууга. Че�
рез него компания отправ�
ляет на экспорт около 70 %
сухих удобрений.

ФПГ «Русинкор» инвес�
тирует в развитие

ОАО «Новочеркасский завод
синтетических продуктов»
(«НЗСП», Ростовская обл.)
500 млн долларов. Средства
будут направлены на строи�
тельство на площадке «НЗСП»

Инвестиции в развитие «Новочеркасского
завода синтетических продуктов» составят
500 млн долларов

установок мощностью 400
тыс. тонн метанола и 100 тыс.
тонн уксусной кислоты в год.
Как сообщил «Ведомостям»
первый вице�президент «Рус�
инкора» Максим Синявский,
не исключено, что также бу�
дет налажен выпуск карба�

мида и формалина.
Проект планируется реа�

лизовать в течение 4 лет. Для
производства метанола на
новом заводе в качестве сы�
рья «Русинкор» будет исполь�
зовать уголь, добываемый на
предприятиях ФПГ.

ПРАВО

ФИНАНСЫ

Рустам Минниханов, премьер�
министр Республики Татарстан

R
C

C
 G

ro
up

Напомним, что ОАО «Но�
вочеркасский завод синтети�
ческих продуктов» было при�
обретено 18 января 2006 года
ООО «Орион» (аффилирова�
но с ФПГ «Русинкор») на при�
ватизационном аукционе за
299 млн рублей.

ный капитал о размещении
допэмиссии на 966 млн дол�
ларов. Она будет размещена
по закрытой подписке со�
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ООО «Русское горно�
химическое об�

щество» запустило в г. Вязь�
ме (Смоленская обл.) произ�
водство молотого брусита из
руды Кульдурского место�
рождения.

Современное производст�
во мощностью 30 тыс. т в год
(по фракции 300 мкм) по�
зволяет выпускать продук�
цию с дисперсностью от 15 до
500 мкм. Конечный продукт
характеризуется высокой сте�
пенью белизны, стабильным
химическим и гранулометри�
ческим составом.

Брусит — природный гид�
рооксид магния с содержани�
ем основного вещества 90–
96 %. В состав минерала вхо�
дят также оксиды кальция
(1,5–4 %) и кремния (1,5–
4 %). Бруситовая руда Куль�
дурского месторождения, в
отличие от зарубежных анало�
гов, имеет низкое содержание

«Русское горно-химическое
общество» начинает производство
молотого брусита

оксида железа (0,1–0,5 %),
что и обеспечивает высокую
степень белизны.

Готовая продукция при�
меняется во многих сферах в
качестве замены каустичес�
кого оксида магния, каусти�
ческой соды, обожженной
извести и др. Так, продукты,
выпускаемые «Русским гор�
но�химическим обществом»

под торговой маркой «Aгро�
маг», предназначены для по�
лучения  комплексных удоб�
рений и кормовых добавок.
Линия продуктов «Аквамаг»
разработана для очистки во�
ды и газов нейтрализации
кислотных стоков и выведе�
ния тяжелых металлов (ртуть,
свинец и т. д.).

«Экопирен» применяется

в качестве готового антипире�
на в кабельной промышлен�
ности, при производстве
смол, пластиков, строитель�
ных материалов.

Н а базе «Кызылкумского
фосфоритового комплек�

са» («КФК») завершились ра�
боты по вводу в эксплуата�
цию отделения по промывке
руды от хлора. Engineering

Завершена модернизация «Кызылкумского
фосфоритного комплекса»

Dobersek GmbH (Германия)
осуществила поставку обору�
дования, шеф�монтаж и ввод
в эксплуатацию установки
промывки хлоридов из фос�
форитной муки. Стоимость

проекта — 10 млн евро.
Содержание хлора сниже�

но в концентрате до 0,04 %.
Мощность производства со�
ставит 400 тыс. т мытого обож�
женного фосконцентрата (для

производства аммофоса) и
200 тыс. т (для производства
суперфосфата). Первая оче�
редь Кызылкумского фосфо�
ритного комплекса была за�
пущена в строй в 1998 году.

А укцион по продаже нахо�
дящихся в федеральной

собственности 38 % акций
ОАО «Уральский завод рези�
новых технических изделий»
(г. Екатеринбург) состоится

Повторный аукцион по продаже акций
«Уральского завода РТИ» состоится в феврале

27 февраля. До этого торги
проводились 28 декабря, но в
итоге были признаны несо�
стоявшимися в связи с отсут�
ствием заявок.

Аукцион проводит ураль�

ское межрегиональное отделе�
ние Российского фонда феде�
рального имущества (РФФИ).
Напомним, что на торги вы�
ставляются 204 665 обыкно�
венных именных акций номи�

нальной стоимостью 1 рубль.
Нормативная цена выстав�
ляемых на аукцион акций —
90 млн 815,455 тыс. рублей.

Уставный капитал завода
составляет 538,59 тыс. рублей.

Б ашкирия проведет при�
ватизацию оставшихся в

госсобственности долей 6
предприятий ТЭКа республи�
ки: 1,34 % ОАО АНК «Баш�
нефть», 0,19 % ОАО «Ново�
Уфимский НПЗ», 1,38 %
ОАО «Уфанефтехим», 0,02 %

Башкирия проведет приватизацию
6 предприятий ТЭКа республики

ОАО «Уфаоргсинтез», 0,26 %
ОАО «Уфимский НПЗ», 0,95 %
ОАО «Башкирэнерго». Кон�
кретные сроки проведения
приватизации в настоящее
время не определены.

Постановление о внесении
дополнений в прогнозный

план приватизации государ�
ственного имущества РБ на
2006 год было подписано 20
декабря. Кроме того, в устав�
ный капитал ОАО «Преми�
ум» внесена часть активов
«Полиэфа», принадлежащая
государству (17,5 %).

ПРОИЗВОДСТВО

ГОССОБСТВЕННОСТЬ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

НОВОСТИ
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ИНВЕСТИЦИИ
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СНГ

ФГУП

ИНВЕСТИЦИИ

« М и а с с к и й
машиностро�

ительный завод» принял ре�
шение начать производство
оптоволокна, рассказал гене�
ральный директор предприя�
тия Олег Баушкин. Инвести�
ции составят 700 млн рублей.

Предприятие, по проекту,
вначале освоит производство
кварцевого стекла и опорно�
кварцевых труб. Следующим
этапом, предположительно,
в 2009 году станет произ�
водство оптоволокна, плани�
руемые объемы до миллиона
километров в год. Возможно,

«Сибур Холдинг»
в 2006 году инвес�

тировало в развитие произ�
водства «Томскнефтехима»
903 млн рублей. Капвложения
направлялись на увеличение
объемов производства, внед�
рение новых технологий, рас�
ширение ассортимента вы�
пускаемой продукции при
снижении ее себестоимости.

Сейчас, как уже ранее со�
общало информационное
агентство rccnews.ru, завер�
шается реализация проекта
по увеличению мощности
производства полиэтилена
высокого давления со 170
тыс. тонн до 200 тыс. тонн в
год, закуплено современное
технологическое оборудова�
ние. Проведена модерниза�
ция установки разделения
воздуха азотно�кислородно�
го цеха, приобретена новая
техника, в частности, кран
Liebherr LTM 1250�6,1 грузо�
подъемностью 250 тонн и но�
вый магистральный тепловоз
серии 2ТЭ10У на общую сум�
му 150 млн рублей.

Кроме того, на поддержа�
ние основных фондов «Томск�

еларуськалий» плани�
рует в 2007 году увели�

чить инвестиции в модерни�
зацию производства по срав�
нению с показателем 2006 го�
да на 38,8 % — до 8,3 млрд
рублей. Такой объем вложе�
ний предусмотрен програм�
мой развития предприятия
до 2012 года. Не исключено,
что для реализации програм�
мы «Беларуськалий» будет
брать кредит.

Напомним, что в 2006 году

«Сибур Холдинг» потратил на развитие
«Томскнефтехима» 903 млн рублей

«Беларуськалий» увеличит
инвестиции в модернизацию
производства на 39 %

«Миасский машиностроительный
завод» займется оптоволокном

предприятие направило на
реконструкцию и модерни�
зацию производства 5,9 млрд
рублей против 6 млрд рублей
в 2005 году. В прошлом году
основные средства были вло�
жены в плановые ремонты
рудоуправлений предприя�
тия, а также в строительство
Краснослободского рудника.

В то же время в 2007 году
«Беларуськалий» планирует
увеличить объем производст�
ва товарной продукции в со�

поставимых ценах на 1,5 %
по сравнению с 2006 годом —
до 27,3 млрд рублей. Произ�
водство удобрений в физи�
ческом весе в текущем году
планируется увеличить на
0,6 % — до 8,05 млн тонн.

В 2007 году объем экспор�
та продукции и услуг «Бела�
руськалия» составит 1,19
млрд долларов, что на 1,7 %
больше по сравнению с 2006
годом. В минувшем году объ�
единение экспортировало

продукции на 990 млн дол�
ларов, что несколько выше
по сравнению с 2005 годом.

для проекта будут привлечены
иностранные инвестиции, в
поставках кварцевых труб
заинтересованы китайские
промышленники.

Кроме этого ведутся пере�
говоры с правительством РФ.

На данный момент в Рос�
сии нет массового производ�
ства оптоволокна, поэтому
российские компании, зани�
мающиеся информатизаци�
ей, закупают оптоволокно во
Франции и Германии.

Еще один проект «Миас�
ского машзавода» — строи�
тельство на территории об�
ласти мини�НПЗ. Сейчас
возможность создания неф�
теперерабатывающего завода
обсуждается с правительст�
вом области.

нефтехима» в 2006 году на�
правлено 622 млн рублей, в
том числе проведен капи�
тальный ремонт центральной
заводской проходной и зда�
ний основных производств.

В ближайшие 4 года в раз�

витие северной площадки
Томской особой экономи�
ческой зоны предполагается
вложить 1 млрд 100 млн руб�
лей. Вместе с тем, по инфор�
мации источников в дирек�
ции «Томскнефтехима», сов�

местный проект «Сибура» и
Института катализа им. Бо�
рескова по организации опыт�
ного производства катали�
тических систем на томской
площадке — временно замо�
рожен.
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ОТСТАВКА

Тобольский директор не согласен
с управляющей компанией

К

НАЗНАЧЕНИЕ

омпания Rohm & Haas
объявила о назначении

Михаила Жукова на долж�
ность регионального дирек�
тора по России, СНГ и стра�
нам Балтии.

Михаил Жуков пришел в
Rohm & Haas в 1998 году на
должность менеджера по раз�
витию бизнеса, сначала ра�
ботая в Вальбонне (Фран�
ция), а с 1999 года в москов�
ском офисе компании. В 2000
году он дополнительно полу�
чил пост главы представи�

Михаил Жуков назначен
директором российского
подразделения Rohm & Haas

тельства Rohm & Haas в Моск�
ве. До начала сотрудничества
с Rohm & Haas Михаил Жу�
ков работал в компании
British Steel Strip Products в
Великобритании.

Начиная с 2001 года, Ми�
хаил Жуков занимал долж�
ность коммерческого дирек�
тора отделения борогидри�
дов и специальных органи�
ческих продуктов, а в 2003
году стал коммерческим ди�
ректором по Северной и Вос�
точной Европе подразделе�

ния архитектурных и функ�
циональных покрытий. В
2005 году стал финансовым
директором группы покры�
тий в Великобритании.

Михаил Жуков получил
степень бакалавра в Вадхэм�
ском колледже Оксфордско�
го университета, степень ма�
гистра в области маркетинга
в Институте маркетинга в Ве�
ликобритании и магистра де�
лового администрирования в
области финансов в Лондон�
ской школе бизнеса.

С

ПЕРСОНА

овет директоров ОАО
«Новатэк» на очередном

заседании принял решение
назначить на пост председа�
теля Александра Наталенко.
Также на заседании были
избраны новые члены ко�
митетов совета директоров:
председателем комитета по
аудиту избран В. Дмитриев,
по корпоративному управ�
лению — Р. Варданян,
председателем комитета по
стратегии и инвестициям
стал И. Южанов.

Александр
Наталенко
возглавил совет
директоров
«Новатэка»

Михаил Жуков,региональный
директор Rohm & Haas по России,
СНГ и странам Балтии

Г енеральный директор
ООО «Тобольск–Нефте�

хим» Владимир Ревазов объ�
явил о том, что уходит в от�
ставку. Об этом он рассказал
на пресс�конференции в То�
больске. По словам В. Рева�
зова, его мнение по многим
вопросам развития предпри�
ятия расходится с мнением
руководства головной ком�
пании «Сибур Холдинг».

Совет директоров «Сибур
Холдинга» назначил на дол�
жность директора бывшего
главного инженера завода,

Леонида Жернакова. Ранее
он был главным инженером
ООО «Тобольск–Нефтехим»,
а до назначения Владимира
Ревазова на должность гене�
рального директора в течение
полугода исполнял обязан�
ности директора.

Как сообщало ранее ин�
формационное агентство
rccnews.ru, в марте 2006 года
совет директоров «Сибур Хол�
динга» принял решение по�
строить производства по вы�
пуску ПП и ПЭ на площадке
комбината. Создано ООО

«Тобольск–Полимер», 100 %
акций которого будут при�
надлежать «Сибур Холдингу».

В 2007–2010 годах в То�
больске будут построены ус�
тановка дегидрирования про�
пана и производство ПП
мощностью 500 тыс. т в год.

В 2009–2012 годах запла�
нировано строительство ус�
тановки пиролиза сжижен�
ных углеводородных газов и
производство ПЭ мощно�
стью 400–500 тыс. тонн в год.
Общая стоимость проектов
— 2 млрд долларов.

ОАО «МХК „Евро�
хим“» сообщило

о достигнутой договорен�
ности между своими конеч�
ными владельцами Андреем
Мельниченко и Сергеем По�
повым, в соответствии с ко�

Единственным владельцем «Еврохима»
станет Андрей Мельниченко

торой Андрей Мельниченко,
после соответствующей офи�
циальной процедуры согла�
сований, станет единствен�
ным конечным владельцем
ОАО «МХК „Еврохим“».

Андрей Мельниченко яв�

ляется основателем и одним
из совладельцев компании с
2001 года, он участвовал в кон�
солидации активов. В связи с
произошедшими изменения�
ми генеральный директор
холдинга Дмитрий Стрежнев

заявил: «МХК „Еврохим“
продолжит реализацию дол�
госрочной стратегии, направ�
ленную на превращение ком�
пании в одного из лидеров
мирового агрохимического
бизнеса».

СОБСТВЕННИК
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Г енеральным директором
ООО «Усольехимпром»

назначен Александр Тихонов,
ранее занимавший должность
директора по производству.
Это решение было принято на
внеочередном собрании ак�
ционеров предприятия, сооб�
щила пресс�служба «Усолье�
химпрома».

На «Усольехимпроме»
Александр Тихнов начал ра�
ботать с 1984 года, когда
окончил Тамбовский инс�
титут химического машино�
строения по специальности
«Машины и аппараты хими�
ческих производств». Снача�
ла он трудился мастером по
ремонту аппаратурного обо�
рудования в ремонтно�меха�
ническом цехе, механиком
цеха обжига извести на про�
изводстве карбида кальция,
начальником цеха по произ�
водству трихлорэтилена.

Одиннадцать лет А. Тихо�
нов возглавлял один из глав�
ных заводов химкомбината
— по производству карбида
кальция, ацетилена и три�
хлорэтилена. В 2003 году был
назначен заместителем тех�
нического директора, затем
директором по оперативному
управлению и реструктури�
зации производства. Дирек�
тором по производству ООО
«Усольехимпром» назначен в
2003 году. В честь 70�летия
предприятия в августе 2006
года Александру Тихонову

Генеральным директором
«Усольехимпрома» стал
Александр Тихонов

была вручена почетная гра�
мота губернатора Иркутской
области за большой вклад в
развитие предприятия и хи�
мической промышленности
региона.

Александр Тихонов стал
двадцатым по счету гене�
ральным директором ООО
«Усольехимпром» за 70�лет�
нюю историю предприятия.

Прежний генеральный

Александр Тихонов,
генеральный директор
ООО «Усольехимпром»

С остоялось внеочередное
собрание акционеров

ОАО «Сибур Холдинг», на
котором рассматривались
вопросы, связанные с пере�
дачей полномочий едино�
личного исполнительного
органа общества управляю�
щей организации. Акционе�
ры одобрили новую редак�
цию устава общества и поло�
жения о совете директоров, а
также договор о передаче
полномочий единоличного
исполнительного органа уп�
равляющей организации —
ООО «Сибур» (аффилирован�
ное лицо ОАО «Сибур Хол�
динг»).

Исполнять должность пре�
зидента ООО «Сибур» будет

«Сибур Холдинг» передал
управленческие функции «Сибуру»

президент «Сибур Холдинга»
Дмитрий Конов. Кроме того,
определены следующие кан�
дидатуры на должности ви�
це�президентов и главного
бухгалтера управляющей ор�
ганизации, которые будут
согласованы на очередном
заседании совета директоров
«Сибур Холдинга» заочным
голосованием: старший ис�
полнительный вице�прези�
дент — Владимир Разумов;
вице�президент по организа�
ционным вопросам — Вита�
лий Баранов; вице�прези�
дент по безопасности и свя�
зям с государственными ор�
ганами — Анатолий Ежков;
вице�президент по операци�
ям — Петр Дегтярев; вице�

президент — руководитель
дирекции углеводородного
сырья — Михаил Карисалов;
главный бухгалтер — Сергей
Багров.

Вице�президент — руко�
водитель дирекции пласти�
ков и органического синтеза
ООО «Сибур» Сергей Мерз�
ляков ранее уже получил
одобрение совета директо�
ров.

Собственником всех про�
фильных активов и распоря�
дителем товарных потоков, а
также финансовых средств
компании по�прежнему бу�
дет являться ОАО «Сибур
Холдинг». В ООО «Сибур»
будут сосредоточены управ�
ленческие функции.

директор — Александр Мит�
рофанов — назначен замес�
тителем генерального дирек�
тора управляющей компании
«Нитол». В его функции будет
входить курирование работы
«Усольехимпрома» и других
дочерних  предприятий.

На прошедшем в конце
декабря заседании совета

директоров (СД) ОАО «Завод
„Сланцы“» (г. Сланцы, Ле�
нинградская обл.) председа�

Директором завода «Сланцы»
назначен Евгений Крылов

телем СД избрана Светлана
Стефаненко. Также на засе�
дании было принято решение
досрочно прекратить полно�
мочия генерального дирек�

тора ОАО «Завод „Сланцы“»
Олега Елина. Новым руко�
водителем предприятия на�
значен Евгений Крылов.

Олег Елин руководил

предприятием с конца марта
2006 года, когда были до�
срочно прекращены полно�
мочия прежнего гендирек�
тора Геннадия Боровикова.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
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ЮБИЛЕЙ

декабря 2006 года Вла�
димир Владимирович

Листов, ранее занимавший
пост министра химической
промышленности СССР, а
сегодня — вице�президент
Российского союза химиков,
председатель совета дирек�
торов ЗАО «Кеминтек ЛТД»,
отпраздновал 75�летие в зале
торжеств правительства
Москвы на Новом Арбате.
Среди пришедших поздра�
вить юбиляра — мэр Москвы
Юрий Лужков, министры хи�
мической промышленности
стран СНГ, коллеги и со�
ратники.

Владимир Владимирович
Листов родился 4 декабря
1931 года в г. Томске. В 1955
году окончил Физико�техни�
ческий факультет Томского
политехнического института
по специальности «Химичес�

Владимир Владимирович
Листов отпраздновал 75-летие

кая технология». C 1955 по
1956 год прошел путь от мас�
тера до начальника п/я 10 в
г. Рубежное (Украина). В
1964 году становится дирек�
тором п/я 11, а затем завода
«Коммунар» (г. Кемерово). С
1966 года по 1970�й занимает

пост первого секретаря Ке�
меровского обкома КПСС. В
1970–1971 годах является на�
чальником главка спецхимии
Минхимпрома СССР.

В 1977–1980 годах — за�
ведующий отделом химии
ЦК КПСС. С 1980 по 1986 год

занимает должность минист�
ра химической промышлен�
ности СССР. В 1986–1988 го�
дах работает заведующим от�
делом химической, нефтехи�
мической, лесной, целлюлоз�
но�бумажной, микробиоло�
гической и медицинской про�
мышленности СМ СССР. В
период с1988–1991 — замес�
титель председателя, предсе�
датель Научно�технического
совета бюро СМ СССР по
химико�лесному комплексу.
А с 1991 года по 31 января
1992 года работает замести�
телем председателя госкоми�
тета СССР по химии и био�
технологии.

В. В. Листов награжден
орденами Ленина, Октябрь�
ской революции, Трудового
Красного знамени, Знаком
Почета, лауреат Государст�
венной премии СССР.
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Одной строкой: главные
события конца 2006 года
Подробности — на сайте www.RCCnews.ru

■ «Лукойл» увеличил переработку
нефти в 2006 году на 3 %

■ Сырье для Mazeikiu Nafta будет
поставлять только PKN Orlen

■ Украина снизила объемы переработки
нефти

■ «Русский алюминий» заинтересован
в покупке украинского «Химпрома»

■ «Сумыхимпром» направит 20 млн дол�
ларов на реконструкцию предприятия

■ Волгоградский «Химпром» запустил
линию по производству едкого натра

■ Компания Zirax расширила мощности
по выпуску хлоркальция до 100 тыс. т

■ BASF и Toyo подписали соглашение
о сотрудничестве

■ GNVF построит завод по производству
толуолдиизоцианата

■ «Лукойл» построит НПЗ во Вьетнаме
■ «Самараоргсинтез» снова работает
■ Через терминал в Высоцке в 2006 году

было отгружено 9,2 млн тонн
нефтепродуктов

■ «Нижнекамскнефтехим» увеличил
производство этилена в 2006 году

■ Sabic завершил сделку по приобре�
тению подразделения химикатов и
полимеров Huntsman

■ Экспорт химической продукции
из стран Персидского залива удвоится
к 2009 году

■ Выручка от продажи биотоплива
в США достигнет 24 млрд долларов

■ «Пигмент–Тамбов» увеличил выпуск
продукции на 15,5 %

■ «Ярославский колорит» ведет работы
по установке дозировочной системы
Inkmaker

■ DuPont продает немецкое
подразделение защитных покрытий

■ Bridgestone приостановил проект стро�
ительства завода в Санкт�Петербурге

■ В строительстве комплекса в Нижне�
камске намерены участвовать
турецкие компании

■ «Матадор–Омскшина» планирует
выпустить в 2007 году 3,26 млн шин

■ Кемеровский «Азот» реконструирует
цех капролактама к 2009 году

■ «Тольяттикаучук» вводит новую
структуру управления предприятием

■ Концерн «Калина» продал «Завод
„Новопласт“» компании Polimoon

■ Выпуск минеральных удобрений
в России за 11 месяцев составил
14,7 млн тонн

■ «Куйбышевазот» выплатит дополни�
тельные дивиденды

■ «Сумыхимпром» увеличил выпуск
минудобрений на 40,4 %

■ «Сильвинит» может остаться без тер�
минала в Восточном порту

■ «Акрон» намерен сотрудничать
с «Апатитом»

■ «Уралкалий» запустит вторую очередь
энергоблока БКПРУ�4 летом 2008 года

■ DuPont учредил СП в Китае
■ Завод минудобрений в Иране не ра�

ботает из�за отсутствия сырья

■ Мипромэнерго утвердило рекомен�
дации по принятию декларации
соответствия ЛС

■ «Фармстандарт» ввел в эксплуатацию
цеха после реконструкции

■ «СИА Интернейшнл» застраховала
свою продукцию на 7,5 млрд рублей

■ Ranbaxy Laboratories может купить
производство генерических
медикаментов

■ Merck и Idera Pharmaceuticals
разрабатывают вакцину против рака

■ Закончен очередной судебный
процесс против Merck

■ Подведены итоги конкурса на право
осуществления поставок ЛС
по программе ДЛО

■ «Нитол» разместил второй выпуск
облигаций на 2,2 млрд рублей

■ «Нижнекамскнефтехиму» могут
запретить провести допэмиссию

■ Группа компаний «Титан» получила
сертификаты ISO

■ Состоялись очередные торги по про�
даже имущества дзержинской «Зари»

■ «Сибур–Минеральные удобрения»
выпустил акции

■ ФАС вынесла решение о нарушении
«Каустиком» антимонопольного
законодательства

■ МЭРТ внесет проект постановления о
биржевой торговле нефтепродуктами

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

АГРОХИМИЯ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ЛАКИ, КРАСКИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

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

ЭКОЛОГИЯ

ИНТЕРНЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ «Нэфис Косметикс» разместил
облигационный займ на 1 млрд рублей

■ Суд снял арест со 100 % акций
«Тольяттиазота»

■ «Мозырский НПЗ» обязали заплатить
80 млн рублей дополнительно

■ Финансовый регулятор Германии
начал расследование продажи Schering

■ «Воронежсинтезкаучук» реконструи�
рует очистные сооружения за 2 года

■ На «КЧХК» произошел аварийный
выброс хлора

■ «Узкимёсаноат» и Mitsubishi
Corporation подписали соглашение
о сотрудничестве

■ Польская компания Pulawy SА начала
производство добавки AdBlue

■ Новый пластификатор повышает
эластичность полимеров на основе
полимолочной кислоты

■ BASF приобрел производителя
топливных элементов

■ Разработана новая технология
получения синтез�газа

■ Ученые получили полиамид с нано�
частицами в основной цепи

■ Участники конференции научно�
технического центра «Русские краски»
подвели итоги

■ Состоялось заседание Российского
союза химиков и «Деловой России»

■ В Стамбуле собрались более 900
компаний пластиковой индустрии

■ Нефтегазовая выставка CAPE 2007
пройдет c 19 по 21 июня

■ Компания ICI планирует сэкономить
от перевода части интернет�трафика
на DSL

■ На заводе «Сенеж» внедрена
автоматизированная система «1С»

■ «Лукойл�Нефтехим» объявил тендер
на оказание услуг по перевалке
продукции в порту Новороссийск

■ «ВНИПИнефть» стала генеральным
проектировщиком строительства ГХК
в Свердловской области

■ «Алроса» победила в конкурсе по
финансированию строительства НПЗ
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К

СТРАТЕГИЯ

абинет министров ЮАР
одобрил проект нацио�

нальной стратегии в области
производства биотоплива. В
заявлении кабинета минист�
ров говорится, что у респуб�
лики имеется потенциал для
производства до 75 % всей
потребляемой в стране энер�
гии из возобновляемых ис�
точников. Рост выпуска био�

В ЮАР одобрен проект
биотопливной стратегии

топлива будет достигнут за
счет дополнительного произ�
водства злаков и более эф�
фективного использования
пахотных земель.

Индустрия биотоплива
способна создать 55 тыс. ра�
бочих мест в сельском хо�
зяйстве, и ее развитие будет
способствовать уменьшению
выбросов парниковых газов.

Ф инский ликероводоч�
ный завод «Алтия»,

который специализиро�
вался на выпуске водки
«Коскенкорва», будет те�
перь производить этанол —
сырье для автомобильного
биотоплива.

Мощность завода соста�
вит 76 млн л этанола в год.
По предварительным оцен�
кам, инвестиции в проект
составят 50 млн евро.

Переход на новую про�
дукцию обусловлен резким
удорожанием нефти и
бензина, а также растущей
популярностью замените�
лей традиционного топ�
лива в Европе.

Со временем финский
завод «Алтия» намерен
стать крупнейшим произ�
водителем ячменного био�
топлива.

Ликероводочный
завод «Алтия»
будет выпускать
биотопливо

7 декабря компания Bio�
petrol Industries офици�

ально открыла второй завод
по производству биодизель�
ного топлива в немецком го�

Biopetrol Industries
запускает второй завод в Ростоке

Корпорация Xethanol объя�
вила 14 декабря об образо�

вании совместного предпри�
ятия с компанией Renewable
Spirits для строительства опыт�
ного завода по выпуску эта�
нола из отходов цитрусовых.
СП располагается в городе

Xethanol образовала СП
по производству этанола
из кожуры цитрусовых

Бартоу (Флорида).
Первоначально опытный

завод будет производить око�
ло 50 тыс. галлонов этанола,
затем его мощности вырастут
до 500 тыс. галлонов в год.

Завод будет располагаться
на территории предприятия

компании Peace River Citrus
Products, ведущего производи�
теля апельсинового и грейп�

роде Росток. На новом пред�
приятии будет работать 32
человека. Ежегодно завод бу�
дет выпускать 150 тыс. т био�
дизеля и 18 тыс. т глицерина.

К середине 2007 года про�
изводительность предприя�
тия будет доведена до 200 тыс.
тонн биодизельного топлива
и 24 тыс. тонн глицерина.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

БИОТЕХНОЛОГИИ

Объем инвестиций в дан�
ный проект составляет около
6 млрд рандов. Эти средства
планируется привлечь из го�
сударственных и частных ис�
точников. Правительство со�
здало рабочую группу для ра�
боты над стратегией. В мае
2007 года кабинет министров
утвердит окончательный ва�
риант стратегии.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ

К итайское правительство
планирует узаконить ис�

пользование метанола в ка�
честве топлива и ввести в
данном секторе специальные
стандарты.

Эти меры должны повы�

Китай примет стандарты в области
использования топливного метанола

сить цены на метанол и оста�
новить его незаконное сме�
шивание с бензином. В насто�
ящее время метанол широко
используется китайскими
владельцами автомобилей
из�за чрезмерно высоких цен

на нефть.
Как ожидается, в скором

времени будут объявлены
стандарты, регламентирую�
щие применение полностью
сгорающего метанола, и в
Китае будут введены единые

правила для всех провинций.
В результате водителям будет
предоставлена возможность
выбирать между маркой M15
(15 % метанола и 85 % бен�
зина) и топливом M85 (85 %
метанола, 15 % бензина).

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

фрутового соков. Запуск про�
изводства намечен на второй
квартал 2007 года.
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23 января в своем еже�
годном обращении к

сенату и народу США прези�
дент Джордж Буш обозначил
основные направления наци�
ональной стратегии в области
энергетической безопасно�
сти и призвал к прорыву в
производстве экологически
чистого топлива. Так, к 2017
году планируется достичь
производства 35 млрд галло�
нов возобновляемого и аль�
тернативного транспортного
топлива. Для сравнения, в
2006 году американское про�
изводство биоэтанола соста�
вило около 5 млрд галлонов.

В своих ежегодных об�
ращениях к нации президент
Буш традиционно уделяет
особое внимание вопросам
энергетики и экологии. Те�
перь обычные призывы сни�
зить зависимость США от
нефти были дополнены но�
выми ориентирами в области
энергетики. В частности, Буш
призвал снизить использо�
вание бензина в США на 20 %
в течение ближайших десяти
лет: 15 % автомобильного бен�
зина должно быть заменено
возобновляемым топливом,
таким как биоэтанол, а ос�
тавшиеся 5 % должны стать
результатом улучшения топ�
ливной экономичности ав�
томобильных двигателей.

Среди предложений пре�
зидента в области биотопли�
ва — создание нового стан�
дарта для возобновляемых и
альтернативных видов топ�

Буш призвал США перейти
на биотопливо

лива. Стандарт должен содер�
жать требования к сырьевым
материалам и продукции, а
также специальные меры по
защите от непредвиденных
повышений цен на альтер�
нативное топливо или на сы�
рье для его производства.

В категорию «альтернатив�
ное топливо» входит этанол
на основе сельскохозяйст�
венных культур, этанол из
целлюлозного сырья, биоди�
зельное топливо и др. Особо
выделил президент перспек�
тивные виды биотоплива, в
числе которых назван био�
бутанол.

Еще одна инициатива, оз�
вученная Джорджем Бушем,
предполагает выделение двух
млрд долларов в качестве га�
рантий по кредитам для про�
изводителей целлюлозного
биотоплива. Буш признал,
что производители этанола
могут не достичь намеченных
им ориентиров только за счет
развития переработки сель�
скохозяйственных культур.
Именно поэтому власти США
будут поощрять строитель�
ство заводов по выпуску эта�
нола из целлюлозы, хотя со�
ответствующие технологии
пока не являются экономи�
чески жизнеспособными.

«Диверсификация поста�
вок энергоресурсов — в на�
ших жизненных интересах, и
путь к ней лежит через техно�
логии, — сказал Буш. — Нам
нужно продолжить инвести�
ровать в новые методы прои�

Кроме того, одним из эле�
ментов стратегии, заявленной
DuPont, является улучшение
существующего производст�
ва этанола из разнообразных
сельскохозяйственных куль�
тур, а также совершенствова�
ние средств защиты растений,
используемых в качестве сы�
рья для энергетики.

Также в сотрудничестве с
департаментом энергетики
США DuPont финансирует
четырехлетнюю исследова�
тельскую программу по раз�
работке технологии произ�
водства биотоплива из цел�
люлозного сырья.

На следующий день после
выступления Буша в конг�
рессе департамент сельского
хозяйства США предложил
инвестировать в биотопливо
дополнительные 1,6 млрд дол�
ларов. Как объявил 24 января
представитель департамента,
основная часть средств долж�
на быть потрачена на иссле�
дования в области топлива из
целлюлозы.

D
u

P
o

n
t

зводства этанола, изготавли�
ваемого из любого сырья —
от древесной стружки до тра�
вы и сельскохозяйственных
отходов».

Новые веяния в экономи�
ческой политике США сулят
значительную выгоду тем
компаниям, которые уже сей�
час занимаются производст�
вом и разработками в области
биотоплива. Одна из таких
компаний — DuPont. Именно
ее исследовательский центр в
г. Уилмингтон (штат Делавэр)
президент Буш посетил 24
января, на следующий день
после своего выступления в
конгрессе. Во время визита в
компанию Д. Буш ознакомил�
ся с программами производ�
ства биобутанола и выступил
в зале «DuPont Theatre» перед
более чем 1 000 сотрудника�
ми DuPont. В сотрудничестве
с BP компания занимается
коммерциализацией новых
видов биотоплива, первым из
которых должен стать био�
бутанол.

В связи с быстрым ростом
спроса на альтернативное

топливо японская компания
Mitsubishi Gas Chemical пла�
нирует удвоить производство
метанола в Венесуэле. В меж�

Mitsubishi Gas планирует стать крупнейшим
в мире производителем метанола

дународном масштабе ком�
пания намерена увеличить к
2010 году общий объем своих
мощностей  до 8,3 млн тонн в
год и оттеснить на второе
место нынешнего мирового

лидера, канадскую корпора�
цию Methanex, мощности ко�
торой составляют 7 млн тонн.

Метанол представляет со�
бой ключевое сырье для про�
изводства синтетических смол

БИОТЕХНОЛОГИИ

и других химикатов. Он также
может использоваться в каче�
стве альтернативного топли�
ва и в топливных элементах.
Мировой спрос на метанол
сейчас составляет 35 млн т.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО
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С 2007 года тайваньская
нефтехимическая группа

Formosa собирается инвести�
ровать свыше 100 млрд тай�
ваньских долларов (3,07 млрд

Formosa инвестирует 3 млрд
долларов в нефтехимический
комплекс в Миаоли

долларов США) в расшире�
ние мощностей нефтехими�
ческого комплекса в Миаоли
(центральная часть Тайваня).

Проект предполагает стро�

ительство НПЗ в дополнение
к трем имеющимся, в резуль�
тате чего дневная мощность
комплекса вырастет с ны�
нешних 540 тыс. баррелей до

770 тыс. баррелей в 2010 году.
Кроме того, планируется

увеличить выпуск оксида эти�
лена и малеинового ангид�
рида.

К омпания Technip получи�
ла два заказа от компании

Diester Industrie на строи�
тельство под ключ двух уста�
новок по производству био�

Technip получает новые контракты
на строительство заводов биодизеля

дизельного топлива во Фран�
ции. Обе установки будут ра�
ботать по технологии Axens.

Первый контракт пред�
полагает строительство но�

вого завода рядом с Бордо,
второй — расширение мощ�
ностей уже существующего
предприятия неподалеку от
Руана.

Суммарные мощности
двух установок должны со�
ставить 250 тыс. тонн в год.
Завершение проектов наме�
чено на конец 2007 года.

Ш вейцарская компания
Sika AG, занимающая�

ся производством химикатов
специального ассортимента,
сообщила о том, что она при�

DuPont продает германское подразделение
защитных покрытий

обретет германское подраз�
деление защитных покрытий
американской компании Du�
Pont. Финансовые условия
сделки не разглашаются. Как

сказано в заявлении DuPont,
данное подразделение произ�
водит продукцию, предназна�
ченную для защиты бетона,
стали и других материалов от

ржавчины, воды, огня и ат�
мосферных воздействий.

Около 150 служащих гер�
манского подразделения пе�
рейдут на работу в Sika.

вит около 500 тыс. тонн в год,
будет поставляться бельгий�

Компания INEOS Enter�
prises сообщила о деталях

своего предложения, связан�
ного с инвестированием в
новый завод биодизельного
топлива на площадке INEOS
в окрестностях Антверпена.
В проект должно быть вложе�
но свыше 90 млн евро. В ком�
пании ожидают, что завод
войдет в строй к началу 2009
года.

Значительная часть сырья
для нового завода, произво�
дительность которого соста�

INEOS планирует построить завод
биодизеля в Антверпене

скими поставщиками. Мощ�
ностей завода вполне хватит
для обслуживания всего
бельгийского рынка, а также
экспортных поставок. На за�
воде будет использоваться
глицерин, побочный продукт
производства биодизеля. Па�
раллельно с проектом INEOS,
другая компания планирует
построить поблизости завод
по производству раститель�
ного масла, что приведет к
созданию биокомплекса ре�
гионального масштаба.  

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ

ПОГЛОЩЕНИЕ

БИОТОПЛИВО

ИНВЕСТИЦИИ

И ранская компания Na�
tional Petrochemical Co

(NPC) собирается постро�
ить три новых установки по
производству метанола в
промышленной зоне Асса�
луе. Все три завода должны
войти в строй в течение
десяти лет. Их суммарная
мощность должна соста�
вить 7,9 млн тонн в год, в
результате чего общее про�
изводство метанола в Ира�
не превысит 14 млн т в год.

NPC увеличит
производство
метанола
в Ассалуе

СТРОИТЕЛЬСТВО
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П

АКЦИИ

ольский нефтяной кон
церн PKN Orlen завер

шил сделку по покупке Ma
zeikiu Nafta. 53,7 % акций бы
ли проданы за 1,5 млрд долла
ров.

Эта цена, несмотря на
проблемы с поставками неф
ти на НПЗ и пожар, не силь
но отличается от первона
чальной, когда в мае 2006

53,7 % акций Mazeikiu Nafta
проданы за 1,5 млрд долларов

года компания стала победи
телем торгов, предложив за
доли «Юкоса» и правитель
ства Литвы в совокупности
2,6 млрд долларов.

В скорейшем времени
PKN Orlen объявит и о завер
шении сделки по покупке
госакций (30 %) литовского
нефтеперерабатывающего
завода.

Г олландская химическая
группа Akzo Nobel NV

объявила 15 декабря о про
даже 50процентной доли в
компании Flexsys своему

Akzo Nobel продает свою долю в Flexsys

К омпания Dow Chemical
подписала соглашение с

Bayer о покупке фирмы Wolff
Walsrode, выпускающей гид
роксиэтилметилцеллюлозу
(HEMC) и карбоксиметил

Dow покупает фирму Wolff Walsrode у Bayer

партнеру по данному со
вместному предприятию —
фирме Solutia Inc.. Сумма
сделки не разглашается.

Компания Flexsys зани

мается производством хими
катов для индустрии каучу
ков. В ней работает около
тысячи человек.

Продажи СП за 2005 год

составили около 600 млн дол
ларов.

Завершение сделки ожи
дается в первом квартале 2007
года.

ПРОДАЖА

целлюлозу (CMC).
Сделка должна быть за

вершена в первом полугодии
2007 года после получения
всех необходимых разреше
ний. Финансовые условия

сделки не разглашаются.
Компания Bayer объявила

о планах продать подразде
ления H.C. Starck и Wolff
Walsrode в марте 2006 года.
Теперь фирма Wolff Walsrode,

чья выручка в 2005 году пре
высила 400 млн долларов,
войдет в состав подразделе
ния водорастворимых по
лимеров транснациональной
компании Dow.

К омпания Royal Dutch
Shell может продать три

своих французских НПЗ, а
также другие активы в секто
ре нефтепереработки и неф
техимии после получения со
ответствующих заявок. Об
этом англоголландская неф
тяная компания сообщила 11
января, объявив также о пла
нах «рационализировать и
сконцентрировать» свой неф
теперерабатывающий биз
нес.

Среди прочих активов
компания может продать
французские НПЗ в Petit
Couronne и ReichstettVen
denheim, а также нефтепере

Shell может продать французские НПЗ
рабатывающий комплекс в
Berrel’Etang суммарной мощ
ностью около 300 тыс. барре
лей в день.

Кроме того, Shell рассма
тривает возможность прода
жи пуэрториканского завода
по выпуску нефтехимическо

го сырья в Yabucoa мощно
стью 79 тыс. баррелей топ
лива и этиленового сырья в
день.

Х имическая компания
Celanese Corp. сообщила

во вторник 12 декабря о
предстоящем переводе под
разделения ацетилов из Дал
ласа в Шанхай.

Данная мера нацелена на

Celanese переведет подразделение
ацетилов из США в Шанхай

увеличение выручки ком
пании на азиатском рынке. В
Celanese планируют, что к
2010 году доля Азии в общей
выручке компании превысит
30 %, по сравнению с нынеш
ним показателем в 20 %.

Кроме того, к этому сроку
компания собирается увели
чить долю азиатского бизнеса
в общей прибыли до 45–55 %.

Подразделение ацетилов
перебазируется в Шанхай вес
ной 2007 года.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

СДЕЛКА

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

O
rle

n
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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15 января компании Bo
rouge и Borealis отме

тили пятую годовщину нача
ла производства продукции
на Ближнем Востоке. На
прессконференции, прове
денной во время выставки
ArabPlast 2007 в Дубаи, ком
пании рассказали о своих ус
пехах и планах на будущее. За
пять лет компания Borouge
произвела около 2,3 млн тонн
полиэтилена.

Комплекс Borouge в Ру
вейсе стал первым ближне
восточным производителем
бимодального полиэтилена.
Он был запущен в декабре
2001 года.

Проект Borouge 2, кото
рый должен быть завершен к
2010 году, предусматривает
значительное расширение

Borouge отмечает пятую
годовщину производства
на Ближнем Востоке

мощностей комплекса. Он
был начат в декабре 2006 года
с подписания контракта с
компанией Linde Engineering
на строительство завода эти

лена. Реализация проекта
Borouge 2 позволит утроить
нынешние мощности комп
лекса и довести их до 2 млн
тонн в год.

К концу 2007 года Марк
Гарретт будет назначен на

должность главного управля
ющего директора компании
Borealis. Он займет место пред
седателя правления, после
того как его предшественник
— 60летний Джон Тэйлор —
уйдет в отставку. Марк Гар
ретт начнет работу в ком
пании Borealis 1 апреля 2007
года, чтобы заранее обеспе

Марк Гарретт займет пост главного
управляющего директора Borealis

П

Харальд Хаммер
назначен на пост
главного
управляющего
директора Borouge

ТОП�МЕНЕДЖЕР

СМЕНА

чить плавный переход.
Ранее Марк Гарретт ра

ботал в подразделении Ciba
по специальных химикатам,
где занимал должность ис
полнительного вицепре
зидента по обработке бумаги
и воды, а также был членом
исполнительного комитета.
С компанией Ciba Марк Гар
ретт начал сотрудничать еще
с 1986 в Австралии, но потом

работал с различными ком
паниями, в том числе Du
Pont, а в 2001 году вновь вер
нулся в Ciba.

Марк Гарретт имеет сте
пень бакалавра по экономике,
а также диплом по примене
нию информационных систем
Королевского мельбурнского
технологического универси
тета. Марку Гарретту 44 года,
он женат и имеет троих детей.

И

ТЕНДЕР

ранское правительство
объявило повторный

тендер на проектирование и
строительство комплекса по
производству пигмента ди
оксида титана в южном Ира
не. Проект предполагает
строительство обогатитель
ной установки мощностью
130 тыс. тонн в год и завода
по переработке шлака мощ
ностью 70 тыс. тонн в год,
который будет поставлять
сырье для производства пиг
мента. Общая стоимость про
екта составляет около 500 млн
долларов.

Первоначально о проекте
было объявлено в 1990х го
дах. Проект предполагает
разработку местных титано
вых месторождений и рас
считан на производство 50
тыс. тонн диоксида титана в

Иран проведет повторный тендер
на строительство завода диоксида титана

год. Претенденты должны
были представить начальную
документацию в декабре,

причем все местные пре
тенденты обязаны  привлечь
зарубежных партнеров.

Предыдущие тендеры не
состоялись изза нехватки
иностранных партнеров.

ЮБИЛЕЙ

резидент подразделения
Borealis по производству

пленок и волокна Харальд
Хаммер назначен на пост
главного управляющего ди
ректора Borouge Pte Ltd с
1 января 2007 года.

Харальд Хаммер имеет
богатый опыт работы в ин
дустрии переработки пласт
масс. С апреля 2002 года он
работал вицепрезидентом
подразделения Borealis по
производству пленок и во
локна в Borouge как совла
делец. Сотрудничать с ком
панией Borealis он начал в
1998 году, когда австрий
ская PCD, где Хаммер за
нимал должность главного
менеджера по продажам по
липропилена, вошло в Bo
realis. Харальду Хаммеру 41
год. Он имеет степень по
экономике в университете
Линца и MBA в универси
тете Торонто.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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К омпания Bayer намерена
увеличить производство

углеродных нанотрубок Bay�
tubes до 3 тыс. тонн в год.

Напомним, что год назад
компания Bayer объявила о
прорыве в производстве это�
го инновационного мате�
риала, сообщив о разработке
экономически эффективной

Bayer начнет промышленное
производство углеродных
нанотрубок

ИННОВАЦИИ

технологии производства на�
нотрубок.

В настоящее время нано�
трубки Baytubes выпускают�
ся на пилотном заводе Bayer
мощностью 30 тонн в год, од�
нако, в компании подтвер�
дили планы построить пред�
приятие промышленного мас�
штаба.

К

РАСШИРЕНИЕ

омпания Bayer Material�
Science AG завершила

расширение производства
дифенилметандиизоцианата
в Таррагоне (Испания).

В результате реализации
данного проекта суммарные
мощности испанского пред�
приятия выросли на 50 тыс.

Bayer завершает расширение производства
дифенилметандиизоцианата в Испании

тонн в год, до 150 тыс. тонн, а
общие мощности компании
составили около 1,1 млн тонн
в год.

Летом 2006 года Bayer
MaterialScience увеличила на
36 тыс. тонн мощности за�
вода дифенилметандиизоци�
аната в Крефельд�Юрдине�

гене (Германия), доведя их до
200 тыс. тонн в год. Также
компания строит завод ди�
фенилметандиизоцианата в
Шанхае мощностью 350 тыс.
тонн в год. Предприятие
вступит в строй в 2008 году.
Завод будет поставлять про�
дукцию клиентам в Азиат�

ско�Тихоокеанском регионе.
Кроме того, Bayer Material�
Science также производит ди�
фенилметандиизоцианат в
немецком городе Брунсбут�
тель, в Бэйтауне и Нью�Мар�
тинсвиле (США), городах
Бэдфорд Роксо (Бразилия) и
Ниихама (Япония).

А мериканская компания
Rohm & Haas и фирма

Weihai Jinhong Polymer Com�
pany создадут в Китае сов�
местное предприятие по про�
изводству добавок к пласт�

Rohm & Haas учреждает СП
в Китае

массам. Совместное предпри�
ятие Jinhong Rohm & Haas
Chemicals Company (JinHaas)
будет выпускать добавки к
полимерным материалам для
строительной индустрии и

производства упаковки из
ПВХ.

Компания Rohm & Haas
будет владеть 51 % акций СП,
которое начнет работу в пер�
вом квартале 2007 года.

Г олландская химическая
группа Akzo Nobel сооб�

щила 12 января о планах пе�
ренести в июле 2007 года
свою штаб�квартиру из го�
рода Арнем, что на востоке
Нидерландов, в Амстердам.

Переезд будет способ�
ствовать международным
контактам группы, которая
собирается выделить из
своего состава фармацев�
тическое подразделение и
полностью сосредоточить�
ся на производстве покры�
тий и химикатов.

Akzo Nobel
переносит
штабJквартиру
в Амстердам

Г руппа Actavis объявила о
приобретении производ�

ственного предприятия у
компании Grandix Pharma�
ceuticals, базирующейся в
Ченнаи (южная Индия).

Actavis покупает завод в Индии
ФАРМАЦЕВТИКА

Сумма сделки не разгла�
шается.

Через полтора года ком�
пания Actavis намерена уве�
личить производственные
мощности предприятия до

4 млрд таблеток в год.
Кроме того, недавно груп�

па Actavis открыла в Индии
центр разработки активных
фармацевтических ингреди�
ентов.

ПОЛИМЕРЫ ЕВРОПА
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Ж урнал Coatings World
обнародовал свой еже�

годный рейтинг крупнейших
компаний мирового рынка
покрытий «2006 Top Compa�
nies». Наибольшее предста�
вительство в рейтинге полу�
чили компании из США. Так,
в составе 50 крупнейших ми�
ровых производителей ЛКМ
14 фирм из США, 6 из Японии
и 5 — из Германии. Крупней�
ший российский произво�
дитель покрытий, компания
«Эмпилс» из Ростова�на�До�
ну, занимает 64 место с про�
дажами 115 млн долларов.

Оценка компаний прово�
дилась по показателям годо�
вого объема продаж лакокра�
сочных материалов, адгезивов,
герметиков и аналогичных
продуктов. Для неамерикан�
ских компаний финансовые

Akzo Nobel сохранила мировое
лидерство по продажам ЛКМ

показатели (заявленные са�
мими компаниями или ори�
ентировочные) пересчитыва�
лись по средним обменным
курсам.

Во главе рейтинга 2006 го�
да по�прежнему находится ни�
дерландская компания Akzo
Nobel. Ее продажи выросли с
6,529 млрд долларов в 2005
году до 6,974 млрд долларов
по результатам 2006 года.

Немецкая компания Hen�
kel, занимавшая в 2005 году
четвертое место с выручкой
5,27 млрд долларов, перемес�
тилась с 4�го места на второе,
с продажами на сумму 6,236
млрд долларов.

На третьем месте находит�
ся британская группа ICI
(5,817 млрд долларов), спус�
тившаяся со второй строчки
в рейтинге 2005 года. Рейтинг

американской Sherwin�Wil�
liams повысился на единицу,
а еще один американский
производитель покрытий,
PPG Industries спустился с

третьего места на пятое.
Десятка крупнейших ми�

ровых производителей ЛКМ
по продажам в 2006 году при�
ведена в таблице.

Шанхайская нефтяная биржа начнет
торговлю химикатами и сжиженным газом
Ш анхайская нефтяная

биржа, открытая в ав�
густе 2006 года в качестве ры�
ночной площадки для про�
дажи мазута, собирается тор�
говать химикатами (с 18 ян�
варя 2007 года) и сжиженным
нефтяным газом (с марта). В
январе биржа планирует на�

чать торговлю тремя нефте�
химическими продуктами —
толуолом, ксилолом и сти�
ролом.

Шанхайская нефтяная
биржа намерена устанавли�
вать ориентировочные цены
на энергоресурсы в Китае. В
следующем году она может

начать торговлю сырой неф�
тью и бензином. Недавно Ки�
тай объявил о разрешении за�
рубежным нефтяным компа�
ниям выхода на китайский
оптовый и розничный рынок
сырой нефти, бензина и ди�
зельного топлива.

В настоящее время  Шан�

хайская нефтяная биржа ве�
дет торговлю двумя видами
горючего — мазутом с вяз�
костью 180 и 380 сантистокс.
Для этих видов горючего пра�
вительство допускает преоб�
ладание рыночных цен. В
2006 году потребление нефти
в Китае увеличилось на 6,4 %.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ

Место Компания (страна) Продажи покрытий,
млрд долл.

   1. Akzo Nobel (Нидерланды) 6,974

    2. Henkel (Германия) 6,236

    3. ICI Group (Великобритания) 5,817

    4. Sherwin�Williams (США) 5,728

    5. PPG Industries (США) 5,566

    6. DuPont (США) 3,78

    7. BASF Coatings (Германия) 2,714

    8. Valspar (США) 2,713

    9. RPM (США) 2,556

 10. SigmaKalon (Нидерланды) 2,215

Крупнейшие мировые производители ЛКМ
по продажам в 2006 году
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ДИСТРИБУЦИЯ

У ченые из Массачусетско�
го технологического инс�

титута (MIT) создали дрож�
жи, способные увеличивать
скорость и эффективность
производства этанола. Дан�
ный научный проект направ�

Генетически модифицированные
дрожжи увеличивают эффективность
производства этанола

лен на преодоление одного из
основных препятствий в
производстве этанола, свя�
занного с тем, что высокая
концентрация спирта оказы�
вает токсическое воздействие
на дрожжи, используемые

при ферментации кукурузы и
другого растительного сырья
в этанол.

Изменяя геном дрожжей,
исследователи сумели сконст�
руировать новый штамм, ко�
торый переносит повышен�

ное содержание этанола и
глюкозы и при этом произ�
водит этанол быстрее, чем
обычные дрожжи. Сообще�
ние о данной работе опуб�
ликовано в выпуске журнала
Science за 8 декабря.

БИОТЕХНОЛОГИИ
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13 декабря Европейский
парламент одобрил за�

кон, регулирующий исполь�
зование токсичных химика�
тов. Несколько лет проект за�
кона был предметом дебатов
между производителями, эко�
логами и парламентариями.
Теперь закон должен всту�
пить в силу 1 июня 2007 года.

Европарламент одобрил
химическое законодательство
REACH

В законодательном органе
Евросоюза за компромисс�
ный вариант законопроекта,
согласованный с министра�
ми ЕС, проголосовало 560
парламентариев, 98 парла�
ментариев были против, 24
депутата воздержались.

Законопроект, известный
под названием REACH (аб�

бревиатура от Registration,
Evaluation and Authorisation of
Chemicals) вынуждает ком�
пании самостоятельно дока�
зывать, что химические ве�
щества, использующиеся в
производимой ими продук�
ции, безопасны. Производи�
тели уже подсчитывают до�
полнительные расходы.

К омпания Saudi Basic In�
dustries Corporation (Sabic)

образовала совместное пред�
приятие по производству по�
листирола с турецкой фир�
мой Baser Petrokemya. 70 %
акций СП будет принадле�

Sabic образует СП по производству
полистирола в Турции

жать Sabic, остальное —
турецкому партнеру.

В состав СП войдут все ту�
рецкие активы Baser в секто�
ре полистирола, в том числе
завод в Адане мощностью 40
тыс. тонн. За распростране�

ние продукции будет отве�
чать Sabic.

Компания Sabic уже про�
изводит полистирол (филиал
Petrokemya), тогда как другой
филиал — Sadaf — произво�
дит стирол.

Н

ПОКУПКА

емецкая химическая
группа Lanxess выкупает

долю Dow Chemical в их со�
вместном южно�африкан�
ском предприятии Chrome
International South Africa
(CISA).

Компания Lanxess объя�

Lanxess приобретает долю Dow
в фирме Chrome International

вила о сделке в Йоханнесбур�
ге в середине декабря. Сумма
сделки не разглашается.

Свою долю в СП Lanxess
получила в прошедшем году в
результате отделения от груп�
пы Bayer. Совместное пред�
приятия Chrome в долях 50/

50 было учреждено Bayer и
Dow с целью производства ди�
хромата натрия и хромовой
кислоты, которые применя�
ются в кожевенной промыш�
ленности, а также использу�
ются в качестве чистящих
растворов.

C огласно сообщениям, по�
явившимся в СМИ, круп�

нейшая в Индии нефтехими�
ческая фирма Reliance Indust�
ries рассматривает возмож�
ность покупки подразделе�
ния пластмасс американской

Reliance может вступить в борьбу за GE Plastics
компании General Electric. В
последнее время в прессе
появляются сообщения, что
данное подразделение может
быть продано компанией GE,
и даже называется круг его
возможных покупателей, сре�

ди которых — компании�кон�
куренты и инвестиционные
фонды. Представитель Re�
liance отказался от коммента�
риев по поводу данной ин�
формации.

Аналитики оценивают GE

Plastics в 10 млрд долларов.
Если Reliance удастся всту�
пить в борьбу за GE Plastics и
победить, это будет крупней�
шим приобретением, когда�
либо совершенным индий�
ской компанией.

К омпания Saudi Arabian
Basic Industries (Sabic)

получила разрешение от
Еврокомиссии на покупку
европейского подразделе�
ния массовых химикатов
американской корпорации
Huntsman за 700 млн дол�
ларов.

Sabic — крупнейшая
арабская фирма, зарегист�
рированная на фондовой
бирже.

70 % капитала компании
Sabic находится в собст�
венности правительства
Саудовской Аравии, 30 %
акций принадлежат круп�
нейшим арабским инвес�
торам.

Евросоюз
разрешил Sabic
приобрести
подразделение
Huntsman

ПОКУПКА

КОНКУРЕНЦИЯ

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Н

УГЛЕХИМИЯ

ациональная комиссия
по развитию и реформам

Китая утвердила проект пер�
вого в стране завода по пере�
работке угля в метанол и по�
следующего получения из ме�
танола олефинов.

Стоимость проекта, кото�
рый реализуется компания�
ми Shenhua и Shanghai Huayi,
оценивается в 1,5 млрд дол�
ларов.

В состав комплекса вой�
дут установка по производст�
ву метанола мощностью 1,8
млн тонн в год, установка по
переработке метанола в оле�
фины мощностью 600 тыс.
тонн в год, установка по про�
изводству полиэтилена мощ�
ностью 300 тыс. тонн в год и
установка по производству
полипропилена мощностью
300 тыс. тонн в год.

На предприятии будет ис�
пользована передовая техно�
логия переработки метанола
в олефины, разработанная в
Китае и проходящая сейчас

Китай построит первый завод
по переработке угля в олефины

промышленные испытания
на экспериментальном заво�
де мощностью 5 тыс. тонн в
год.

Новый проект будет спо�
собствовать непрямому за�
мещению нефти в качестве
сырья и ускорит промыш�
ленное развитие китайских
регионов, где имеются боль�
шие залежи угля, но мало
нефти.

5 декабря немецкая хими�
ческая компания Degussa

AG объявила о планах по�
строить в Шанхае крупный
комплекс по производству
метилметакрилата (ММА) и
специальных метакрилатов.
Суммарная стоимость проек�
та оценивается в 250 млн ев�

Degussa построит комплекс
метакрилатов в Шанхае

ро, что является второй по
размеру инвестицией за всю
историю компании. Завод
должен быть запущен в 2009
году.

После получения необхо�
димых разрешений от китай�
ских властей Degussa начнет
строительство завода ММА

мощностью 100 тыс. тонн в
год.

Комплекс будет распо�
ложен на площадке Degussa в
Шанхайском парке химичес�
кой промышленности (SCIP),
где компания уже имеет не�
сколько действующих произ�
водств.

И нжиниринговая фирма
Technip получила от

компании BP заказ на рас�
ширение мощностей завода
по производству очищенной
терефталевой кислоты, рас�
положенного в городе Геель
(Бельгия). Контракт предпо�
лагает проектирование, снаб�
жение и управление строи�
тельством.

Мощности по производ�
ству очищенной терефтале�
вой кислоты в Гееле будут
увеличены на 350 тыс. тонн,
до 1,4 млн тонн в год.

Проект предполагает уве�
личение производительности
двух работающих установок
и внедрение новой техноло�
гии производства очищенной

BP увеличит мощности бельгийского завода
терефталевой кислоты

К итайская компания
PetroChina увеличила

мощности своего завода по
выпуску этилена в городе
Ланьчжоу с 240 тыс. тонн в
год до 700 тыс. тонн в год.
После реализации данного
проекта компания стала

PetroChina увеличивает
производство этилена в Ланьчжоу

крупнейшим производите�
лем нефтехимической про�
дукции в западной части
Китая.

По сообщению китайских
средств массовой информа�
ции, в данный проект, пред�
полагавший увеличение про�

изводства этилена, полиэти�
лена и полипропилена, было
инвестировано около 680
млн евро. Как считают в
PetroChina, дополнительные
мощности позволят компа�
нии увеличить продажи на 10
млрд юаней.

ИНВЕСТИЦИИ

ТФК, принадлежащей BP.
Данная технология уже

внедряется на новых заводах

очищенной терефталевой
кислоты, которые BP строит
в Азии, например, на

китайском заводе в городе
Чжухай мощностью 900 тыс.
тонн в год.

РАСШИРЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО


