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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

П еровский суд Москвы по�
сле предварительного слу�

шания «дела химиков» 7 мая
принял решение допросить
17 мая следователя ФСКН
Владимира Василькова, счи�
тающегося инициатором «де�
ла химиков».  По итогам слу�
шаний 17 мая дело было воз�
вращено в прокуратуру для
устранения нарушений по
ходатайству защиты. По мне�
нию экспертов, на решение
суда оказала влияние комис�
сия Общественной палаты по
контролю за деятельностью
правоохранительных органов,
силовых структур и рефор�
мированием судебно�право�
вой системы под руковод�
ством Анатолия Кучерены,
который обратился к проку�
рору Москвы Юрию Семину
с просьбой не поддерживать
обвинения против химиков.

Напомним, что на скамье
подсудимых по этому делу
оказались Александр Проц�
кий и Яна Яковлева, руково�
дители компании «Софэкс».
Управление Федеральной слу�
жбы по контролю за оборотом
наркотиков РФ по Москве
сообщило о «пресечении дея�
тельности группы лиц, ко�
торая семь лет осуществляла
незаконную деятельность в
сфере оборота сильнодейст�

вующих веществ».
По данным ФСКН, след�

ствие установило, что группа
компаний «Софэкс» в период
с 1999 по 2005 годы незаконно
сбывала сильнодействующее
вещество — этиловый эфир
без оформления соответству�
ющих лицензий. Также фирме
инкриминируются финансо�
вые нарушения, которые не
имеют отношения к  производ�
ству или сбыту наркотических
веществ, но которые, тем не ме�
нее, были положены в основу
доказательной базы при аресте.

Защита «Софэкса» заяви�
ла, что «дело химиков» — это
нонсенс, поскольку этиловый
эфир не является наркотиком
и психотропным веществом, а
лишь растворителем. Если бы

Суд вернул «дело химиков»
в прокуратуру

«Софэкс» продавал раство�
ритель потребителям нарко�
тиков, то и в этом случае была
бы предусмотрена исключи�
тельно административная,
но никак не уголовная от�
ветственность: аналогичным
образом, в России не сажают
за продажу клея «Момент».

Кроме документов, в по�
мещениях «Софэкса» было
изъято более 8 т растворите�
ля, приготовленного к сбыту.
Из этого количества этило�
вого эфира теоретически мо�
жно было изготовить около
1 т различных синтетических
наркотиков, что составляет
примерно 10 млн доз, сооб�
щили в УФСКН. По мнению
ведомства, арестованный
этиловый эфир являлся не

промышленным, а именно
медицинским. Однако, по сви�
детельству экспертов, при�
нявших участие в процессе,
данное вещество, как и мно�
гие другие химические веще�
ства, может использоваться в
различных сферах и не разли�
чается по составу в зависимо�
сти от применения.

В ице�президент «Акрона»
Александр Попов сооб�

щил, что химический хол�
динг, скорее всего, не будет
продавать принадлежащие
ему 8,1 % акций ОАО «Силь�
винит» до объявления аукци�

«Акрон» отложил продажу
акций «Сильвинита»

онов на разработку место�
рождений калийных солей в
Пермском крае.

Стоимость выставленно�
го на продажу пакета акций
оценивается примерно в 4,6
млрд рублей.

А. Попов сообщил, что ка�
лийные участки в Пермском
крае могут быть выставлены
на продажу уже во втором
квартале 2007 года, причем
«Акрон» будет участвовать в
конкурсе.

АКЦИИ

КОНФЛИКТ

«Газпром» восстановит поставки этана в Казань
новлены уже в начале лета.

Ранее rccnews.ru сообща�
ло о том, что в феврале этого
года «Сибур» обвинил «Ка�
заньоргсинтез» в нарушении
соглашения о переработке
сырья и отказе вернуть про�
изведенный по давальческой
схеме полиэтилен. ОАО «Ка�
заньоргсинтез» в свою очередь
мотивировало свой отказ
тем, что сырье поступило на
предприятие не на даваль�
ческой основе, а по договору

купли�продажи. Но в самом
«Сибуре» отмечали, что ка�
занский завод при существу�
ющей схеме взаимоотноше�
ний получал этан по цене
ниже рыночной. В марте те�
кущего года поставки этана
на «Казаньоргсинтез» из Орен�
бурга были прекращены, а
«Сибур» заявил о намерении
отстаивать свою позицию в
суде и пожаловался в Феде�
ральную антимонопольную
службу.

По мнению экспертов
нефтехимического рынка,
данный конфликт между по�
ставщиком этана и произво�
дителем полиэтилена не мог
продолжаться достаточно
долго. Возобновление поста�
вок выгодно в первую оче�
редь самому казанскому пред�
приятию. Так, по расчетам
аналитиков, из�за конфликта
«Казаньоргсинтез» мог поте�
рять в 2007 году до 30 % ожи�
даемой чистой прибыли.

К онфликт из�за поставок
этана между ОАО «Ка�

заньоргсинтез» и «Оренбург�
газпромом» решился на уров�
не главы «Газпрома» Алексея
Миллера и президента Рес�
публики Татарстан Минти�
мера Шаймиева.

30 мая была достигнута
договоренность о газифика�
ции республики, а также ула�
жен вопрос с поставками
сырья на «Казаньоргсинтез».
Поставки могут быть возоб�
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начале 2007 года произо
шли изменения в струк

туре собственности одного
из крупнейших химических
предприятий России — «Са
лаватнефтеоргсинтеза». Не
сколько компанийпосред
ников приобрели порядка
25 % акций компании в ин
тересах ЗАО «Лидер», управ
ляющей компании пенси
онного фонда ОАО «Газ
пром» — «Газфонд», в обмен
на акции «Газпрома». Для
сделки с Башкирией «Газ
фонду» могло понадобиться
около 0,156 % акций монопо
лии. Всего на начало года у
него было 1,87 % акций «Газ
прома». Ранее ЗАО «Лидер»
обратилось в Федеральную
антимонопольную службу
(ФАС) за разрешением на по
купку 100 % акций нефтехи
мического предприятия «Са
л а в а т н е ф т е о р г с и н т е з »
(«СНОС»). ФАС обещала при
нять решение до 20 июня.

Президент Башкирии
Муртаза Рахимов несколько
раз заявлял, что контрольный

оскомимущества (ГКИ)
Узбекистана объявил тен

дер по продаже иностранным
инвесторам 49 % акций ОАО
«Аммофос» стартовой стои
мостью 17,164 млн долларов.

Срок предоставления тен
дерных предложений исте
кает 22 июня текущего года, а
итоги тендера планируется
подвести в III квартале 2007
года.

Согласно условиям тенде

налитики фондового рын
ка сходятся во мнении,

что интерес к покупке «Днеп
роазота» в первую очередь
будет проявлен со стороны
ряда российских компаний,
добывающих природный газ.

Народный депутат Вер
ховной Рады Украины Сер
гей Матвиенков, который
также уверен, что основными
претендентами на «Днепро
азот» станут российские газо
трейдеры, отвечая на вопрос
о возможной стоимости про
дажи «Днепроазота» заявил
следующее: «Что касается це
ны, мы в Верховной Раде уве
рены, что она должна быть на
уровне 500 млн долларов».

На высокую стоимость
«Днепроазота» повлияет то,

«Салаватнефтеоргсинтез» купили по частям

Госкомимущества Узбекистана
выставил на торги 49 %
акций «Аммофоса»

Аналитики прогнозируют
высокий спрос на «Днепроазот»

пакет акций завода плани
руется передать «Газпрому».

Аналитики оценивали
госпакет «СНОС» в 900 млн
долларов. Напомним, что
этот пакет акций уже семь лет

находится в доверительном
управлении монополии.
Правительство Башкирии в
ноябре 2006 года уже пыта
лось продать контрольный
пакет «Салаватнефтеоргсин

теза». Для этого был даже
объявлен специальный кон
курс, но за неделю до подве
дения его итогов Миниму
щества Башкирии объявило
об отмене торгов.

ра, претенденты должны
представить в отдельных па
кетах документы, содержа
щие квалификационные све
дения, а также финансовые
предложения.

При этом преимуществом
будет пользоваться компа
ния, готовая предложить
наибольшую цену за предло
женный пакет акций пред
приятия и взять на себя ми
нимальный объем инвести

ционных обязательств в раз
мере 27 млн долларов.

что предприятие удобно рас
положено, как с точки зре
ния экспорта аммиака, так и
с точки зрения близости к
основным его потребителям.
Завод работает стабильно и
имеет четкий рынок сбыта
аммиака. Аналитик компа

нии «Драгон капитал» Тама
ра Левченко предполагает
более широкий круг участ
ников аукциона по продаже
«Днепроазота». «Основными
покупателями «Днепроазо
та» могут быть химические,
нефтехимические и связан

ные с газом компании. Поку
пателями могут быть, прежде
всего, российские произво
дители удобрений такие, как
„Тольяттиазот“ и „Акрон“. Я
считаю, что вполне вероят
ными покупателями могут
быть „Газпром“ и RosUkr
Energo», — заявила Т. Лев
ченко.

Ее предположение под
твердил вицепрезидент ком
пании «Акрон» Александр
Попов, заявивший, что «Ак
рон» купит «Днепроазот» в
случае, если будет хорошее
предложение. «Мы изучаем
этот вопрос, считаем эконо
мическую выгоду. Если это
окажется выгодно, и мы до
говоримся о цене, то купим
завод», — заявил А. Попов.
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«Ф армстандарт» объя�
вил цену первичного

размещения акций. Разме�
щение было оценено по верх�
ней границе объявленного
ценового диапазона на уров�
не 58,20 долларов за акцию.

Данный диапазон предпола�
гает рыночную капитализа�
цию компании в 2,2 млрд дол�
ларов. Размещение состоит из
вторичной продажи 15 117 0401
существующих обыкновен�
ных акций, 6 901 258 из ко�

«Фармстандарт» объявил цену
первичного размещения акций

ИТОГИ

О бъем розничного фарма�
цевтического рынка Рос�

сии по итогам февраля 2007
года составил 630 млн долла�
ров. Таким образом, один
россиянин потратил из свое�
го кошелька на лекарствен�
ные средства в среднем 120
рублей. В основном потреби�
тель приобретал безрецептур�
ные медикаменты. Впервые
доля безрецептурной продук�
ции в стоимостном выраже�
нии стала доминирующей
(53 % от общего объема рын�
ка).

Лидерами по объемам про�
даж в январе�феврале 2007 го�
да стали безрецептурный пре�
парат Арбидол («Фармстан�

дарт») и Viagra (Pfizer). В ос�
новном, лидерами безрецеп�
турного списка являются пре�
параты, применяемые для ле�
чения простудных и вирусных
заболеваний. Однако сово�
купные темпы роста продаж
этих препаратов несколько
ниже, чем в прошлом году.
Фармэксперт объясняет это
тем, что эпидемиологическая
обстановка респираторных за�
болеваний в этом сезоне была
несколько лучше, чем в 2006
году. Наибольшую долю рын�
ка занимает российская ком�
пания «Фармстандарт» с сово�
купной долей 4,89 %. Однако
корпорация Novartis, вклю�
чающая в себя дженериковое

Объем розничного фармацевтического
рынка составил 630 млн долларов

подразделение Sandoz, явля�
ется лидером рынка по со�
вокупным показателям про�

даж всех своих подразделе�
ний: на ее долю приходится
около 6 % розничного рынка.

торых реализованы в форме
акций и представляют 18,3 %
от общего объема размещения.

Торги акциями «Фарм�
стандарт» на ММВБ пройдут
под символом «PHST RM».
Торги на Фондовой бирже

РТС начаты под символом
«PHST». Допуск ценных бу�
маг «Фармстандарта» к офи�
циальному листингу на Лон�
донской фондовой бирже и
начало торгов состоится 11
мая 2007 года.

ФИНАНСЫ

«А крон» в 2006 году уве�
личил сводную чис�

тую прибыль по РСБУ в 2,5
раза по сравнению с 2005 го�
дом. Она составила до 8,512
млрд рублей. Прибыль до
налогообложения выросла в
2,3 раза и составила 12,2 млрд
рублей. Выручка увеличи�
лась на 2,2 % до 24,06 млрд
рублей.

При этом валовая при�
быль снизилась на 9,7 %, до
9,4 млрд рублей, прибыль от
продаж — на 16,2 %, до 5,579
млрд рублей.

Долгосрочная дебитор�

«Акрон» отчитался о прибыли
ская задолженность в тече�
ние 2006 года выросла в 2 раза
до 106,3 млн рублей, крат�
косрочная дебиторская за�

долженность — на 45 % до
3,77 млрд рублей.

Общая сумма долгосроч�
ных обязательств увеличи�

лась в 2,2 раза и составила
7,34 млрд рублей, кратко�
срочных обязательств — в 1,3
раза до 5,839 млрд рублей.

СНГ

К азахстанско–британское
СП «Руан�Налко» начало

строительство нового завода
по производству химических

реагентов для нефтяной про�
мышленности в Атырауской
области.

Завершить строительство

планируется в конце теку�
щего года. Мощность пред�
приятия составит 10 тыс. т в
год.

В Казахстане началось строительство
завода по производству реагентов
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о сообщению Минпром�
энерго, в РФ в январе–

марте 2007 года рост хими�
ческого производства соста�
вил 10,6 % к январю–марту
2006 года, производства ре�
зиновых и пластмассовых из�
делий — 24,1 %.

Производство химических
волокон и нитей увеличилось
на 4,3 %, до 38,5 тыс. т, поли�
пропилена — в два раза, поли�
этилена — на 12,8 %, поли�
стирола — на 16,5 %, смолы
поливинилхлоридной — на
3,5 %.

Производство каустиче�
ской соды увеличилось на
6,8 %, до 330 тыс. т, кальци�
нированной — на 10 %, до
719 тыс. т.

В январе–марте 2007 года
предприятия увеличили про�
изводство синтетического ка�
учука на 7,4 %, до 325 тыс. т.

Предприятия шинной про�
мышленности выпустили —
2,57 млн шин для грузовых
автомобилей и 6,609 млн шин
для легковых автомобилей.

орт Усть�Луга получит
4,4 млрд рублей по реше�

нию инвестиционной ко�
миссии.

Деньги пойдут на строи�
тельство многопрофильного
перегрузочного комплекса в
порту Усть�Луга (Ленинград�
ская область).

«МХК „Евро�
хим“» подвело

итоги деятельности за 2006
год по международным стан�
дартам финансовой отчет�
ности (консолидированно по
группе компаний). Выручка�
нетто от продаж составила
1,964 млрд долларов, что на
73 млн долларов больше, чем
в 2005 году.

Прибыль до вычета амор�
тизации, финансовых расхо�
дов и налога на прибыль
(EBITDA) — 505 млн долла�
ров (в 2005 году — 580 млн дол�
ларов). Чистая прибыль — 257
млн долларов (в 2005 году —
330 млн долларов).

Снижение прибыли в 2006
году связано с ростом тари�
фов на природный газ и

«Еврохим» подвел итоги работы за 2006 год

Порт в Усть/Луге профинансируют
еще на 4,4 млрд рублей

Рост химического производства
в России составил 10,6 %

В январе–марте 2007 года
производство минеральных
удобрений выросло на 110 %
до 4,507 тыс. т.

В последние три года на�
блюдается стабильный рост
экспорта химической про�
дукции, который, в значи�
тельной степени определяет�
ся ростом цен на нефть и
продукты переработки угле�
водородного сырья. В 2006
году валютная выручка хими�
ческого комплекса достигла
13,2 млрд долларов.

В 2006 году импорт хими�
ческой продукции составил
10,89 млрд долларов. Опере�
жающими темпами рос им�
порт синтетических смол и
пластмасс, лакокрасочных
материалов, шин для легко�
вых автомобилей, резинотех�
нической продукции.

Финансово�экономичес�
кое состояние большинства
предприятий химического
комплекса в 2006 году улуч�
шилось. Так, сальдированная
прибыль по химическому

комплексу составила 112,7
млрд рублей, по химическо�
му производству — 84,8 млрд
рублей, по производству
пластмассовых и резинотех�
нических изделий — 27,9
млрд рублей.

Прибыль успешно рабо�

тающих в этом сезоне заводов
составила 120,2 млрд рублей.
Вместе с тем убытки неэф�
фективно работающих пред�
приятий химического ком�
плекса увеличились на 1,3
млрд рублей и составили 7,5
млрд рублей.

За счет средств инвест�
фонда будут построены три
причальных сооружения, их
оформят в федеральную соб�
ственность. Объем государ�
ственного финансирования
снижен на 5 %, до 2 млрд руб�
лей. Это 24 % от стоимости
проекта (8,34 млрд рублей),

окупаемость составит 13 лет.
В Усть�Луге будет создана

портовая и промышленно�
производственная особая зо�
на. Там будут построены сбо�
рочные предприятия, рабо�
тающие на импортных комп�
лектующих, и переработка,
направленная на экспорт.

электроэнергию, увеличени�
ем цен на топливо, а также
повышением зарплат.

Как сообщало ранее ин�

формационное агентство
rccnews.ru, рейтинговыми
агентствами Fitch и Standard
&Poor’s ОАО «МХК „Евро�

хим“» в феврале 2007 года
присвоен кредитный рейтинг
ВВ�, в марте компания про�
вела успешное размещение.
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Н а внеочередном собра�
нии совета директоров в

ОАО «Полиэф» был избран
новый состав совета дирек�
торов, в который вошли
представители «Сибура» и
«Лукойла», говорится в сооб�
щении пресс�службы «По�
лиэфа».

В совет вошли три пред�
ставителя «Лукойла»: вице�
президент компании, генди�
ректор ЗАО «Лукойл�Неф�
техим» Алексей Смирнов, на�
чальник технического отдела
«Лукойл�Нефтехима» Марат
Усманов, замгендиректора
«Лукойл�Нефтехима» Васи�
лий Хлебодаров. Кроме того,
три представителя «Сибура»:
президент компании Дмит�
рий Конов, глава предста�
вительства Sibur Europa Ltd.,
вице�президент, руководи�
тель дирекции пластикатов
«Сибура» Сергей Мерзляков.

Правительство Башкор�
тостана представлено замес�
тителем премьер�министра,
министром промышленнос�
ти, инвестиционной и инно�
вационной политики Юрием

V�TO», розничное
подразделение Amtel�

Vredestein (Россия), объя�
вило, что Дилшод Мансуров
назначен исполнительным
директором компании. В
обязанности Д. Мансурова

кционеры ЗАО «Северо�
донецкий Оргхим» (Лу�

ганская область) на общем
собрании освободили от обя�
занностей председателя на�

Пустовгаровым и замми�
нистра имущественных от�
ношений Олегом Клинским.

В cовет директоров также
входят: гендиректор «Полиэ�
фа» и завода «Селена» Анато�
лий Бондарук, замгендирек�
тора «Селены» и «Полиэфа»
по финансовым вопросам
Ольга Исупова, гендиректор
ЗАО «Группа „Селена“» и ди�
ректор ООО «Селена�Неф�
техим» Владимир Канибер.

Как сообщало ранее ин�
формационное агентство
rccnews.ru, 25 марта 2005 года
на торгах по голландской
системе 100 % пакет акций
предприятия «Полиэф» был
приобретен ООО «Завод „Се�
лена“». В начале 2007 года
контрольный пакет акций
ОАО «Полиэф» был приоб�
ретен ООО «Отечественные
полимеры» — совместным
предприятием группы «Лук�
ойл�Нефтехим» и компании
«Сибур».

В настоящее время завод
производит 230 тыс. т ТФК.
Идут строительно�монтаж�
ные работы по строительству

«Полиэф» избрал новый состав
совета директоров

Акционеры «Оргхима» выбрали нового
председателя наблюдательного совета

В «AV/TO» назначен исполнительный директор

комплекса ПЭТФ мощ�
ностью 120 тыс. т в год, запуск
которого ожидается осенью
2007 года.

17 апреля было подписано
соглашение о сотрудничест�
ве между правительством
Республики Башкортостан и
ОАО «Полиэф». Стороны до�
говорились о дальнейшей
проработке инвестиционной
программы развития ОАО
«Полиэф», предусматриваю�
щей производство терефта�
левой кислоты в объеме до
600 тыс. т в год и полиэти�
лентерефталата в объеме до
400 тыс. т в год. Общий раз�
мер инвестиций на реализа�
цию программы может соста�

вить 840 млн долларов.
ОАО «Полиэф» (г. Благо�

вещенск, Республика Баш�
кортостан) — единственный
в России полиэфирный комп�
лекс — был спроектирован в
80�е годы в качестве интегри�
рованного комплекса по про�
изводству 230 тыс. т терефта�
левой кислоты (ТФК) и 240
тыс. т полиэтилентерефтала�
та (ПЭТФ) в год с дополни�
тельным выпуском преформ,
технических нитей и нетка�
ных материалов. В советское
время было завезено обору�
дование, однако его  установ�
ка и наладка были прекра�
щены из�за проблем с финан�
сированием.

войдет управление дистри�
буцией и операциями в ОАО
«AV�TO». Он будет находить�
ся в подчинении у генераль�
ного директора «AV�TO»,
Александра Трындина, сооб�
щили в компании.

Начиная с 2003 года, Ман�
суров работал в группе ком�
паний «Мегаполис» (круп�
нейший российский дистри�
бьютор FMCG). С 1994 по
2002 год он занимал руко�
водящие должности в сфере

блюдательного совета Юрия
Массарского, по причине его
смерти. На его место назна�
чен Евгений Соболь.

Ранее, в течение пяти лет

Е. Соболь занимал должность
члена набсовета, он владеет
0,463 % акций.

«Оргхим» осуществляет
инженерную подготовку к

вводу в эксплуатацию про�
изводств и объектов хими�
ческой, нефтехимической,
нефтегазоперерабатывающей
промышленности.

дистрибуции и маркетинга в
компании «Бритиш Амери�
кан Тобакко Центральная
Азия». В 1995 году Мансуров
окончил с отличием Узбек�
ский государственный уни�
верситет мировых языков.
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риказом генерального
директора ОАО «Сибур�

Нефтехим» Павла Крупнова
в компании назначен новый
директор по капитальному
строительству. Им стала Фе�
лиция Бурова, работавшая
ранее начальником управле�
ния капитального строитель�
ства, сообщают в пресс�
службе компании.

овет директоров «МХК
„Еврохим“» принял ре�

шение назначить админист�
ративным директором и чле�
ном правления компании
Игоря Щелкунова.

Ранее И. Щелкунов зани�
мал должность заместителя
административного директо�
ра, возглавляя Управление

лексей Филипповский,
ранее возглавлявший

финансово�экономическую
службу ООО «Сибур», назна�
чен исполняющим обязан�
ности вице�президента ком�
пании по экономике и фи�
нансам. Кандидатура Алексея
Филипповского в качестве
вице�президента будет рас�
смотрена на ближайшем за�
седании совета директоров
ОАО «Сибур Холдинг». Но�
вый вице�президент будет
руководить деятельностью
финансово�экономической
службы, бухгалтерии и каз�
начейства ООО «Сибур». Ра�
нее в структуре центрального
аппарата компании долж�
ность вице�президента по
экономике и финансам отсут�
ствовала. Нововведение свя�
зано с консолидацией управ�
ления финансовым блоком
компании.

Алексей Филипповский
родился 28 декабря 1972 года
в г. Екатеринбурге. В 1995
году окончил Уральский го�
сударственный технический
университет. Работал в США
в компании Four Media Com�
pany в должности бухгалтера,
старшего бухгалтера и затем
финансового менеджера.

Вице*президентом «Сибура»
по экономике и финансам
назначен Алексей Филипповский

Совет директоров «Еврохима» назначил
нового административного директора

В компании «Сибур/Нефтехим»
новый директор по капитальному
строительству

Фелиция Станиславовна
Бурова окончила Белорус�
ский технологический инс�
титут им. С. М. Кирова по
специальности «Промышлен�
ное и гражданское строитель�
ство», получив квалификацию
инженера�строителя. После
окончания института работа�
ла инженером на ряде пред�
приятий и в проектных инсти�

тутах Новополоцка и Минска.
С января 2005 года по апрель
2007 года занимала должность
начальника управления капи�
тального строительства ОАО
«Сибур�Нефтехим».

В 2006 году Ф. С. Бурова
выбиралась лучшим топ�ме�
неджером компании по ито�
гам работы в первом квар�
тале.

кадровой политики «Евро�
хим». Кирилл Кравченко, ра�
нее занимавший должность
административного дирек�
тора, перешел на работу в
другую компанию.

И. Щелкунов имеет мно�
голетний опыт работы в круп�
нейшей российской нефте�
добывающей компании ОАО

«Юганскнефтегаз». Начиная
с 1988 года И. Щелкунов за�
нимал различные управлен�
ческие должности в под�
разделениях компании. В
1993–1997 гг. работал в НГДУ
«Юганскнефть» заместителем
начальника цеха по добыче
нефти и газа, затем начальни�
ком цеха научно�исследова�

тельских и производственных
работ. С 1997 по 2005 годы за�
нимался кадровой политикой
компании: в должности на�
чальника отдела, начальника
управления кадровой поли�
тики и директора по кадро�
вой политике «Юганскнеф�
тегаза». С 2005 года работает в
МХК «Еврохим».

С 1998 по 2000 годы рабо�
тал в российско�американ�
ском совместном предприя�
тии Mobile Telecom в долж�
ности финансового контро�
лера и финансового дирек�
тора.

В 2000–2002 годах обучал�
ся в Высшей школе менедж�
мента университета Кали�
форнии в г. Лос�Анджелесе
(UCLA), где получил степень
MBA по специальности фи�
нансы и стратегия. В 2002–

2004 годах работал в Москов�
ском офисе компании McKin�
sey & Co. в должности кон�
сультанта, специализируясь
в области финансов.

В октябре 2004 года Алек�
сей Филипповский был на�
значен на должность дирек�
тора финансово�экономи�
ческого департамента ОАО
«АК „Сибур“». С октября
2005 года является руководи�
телем финансово�экономи�
ческой службы ОАО «АК

„Сибур“». С 30 декабря 2005
года занимает должность ру�
ководителя финансово�эко�
номической службы ОАО
«Сибур Холдинг».

В связи с передачей функ�
ций единоличного исполни�
тельного органа ОАО «Сибур
Холдинг» управляющей ор�
ганизации переведен 1 декаб�
ря 2006 года в ООО «Сибур»
на должность руководителя
финансово�экономической
службы.
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остоялось заседание со�
вета директоров ОАО

«Татнефтехиминвест�Хол�
динг» под председательством
премьер�министра Татарста�
на Рустама Минниханова.
Были рассмотрены итоги де�
ятельности предприятий неф�
тегазохимического комплек�
са республики за I квартал
2007 года. Как сообщил гене�
ральный директор «ТНХИ�
Холдинга» Рафинат Ярул�
лин, предприятиями отрасли
за три месяца отгружено про�
дукции на сумму свыше 90
млрд рублей, что на 10,4 %

программе развития ОАО
«Нижнекамскнефтехим»

(«НКНХ») на 2007–2012 го�
ды объявлено о намерении в
ближайшей перспективе уве�
личить производство этилена
более чем в три раза и довести
его до 1,6 млн т в год. По сло�
вам генерального директора
компании Владимира Бусы�
гина, это позволит обеспе�
чить собственным этиленом
не только «НКНХ», но и ОАО
«Казаньоргсинтез».

По словам руководителя
компании, в сентябре этого
года комбинат планирует
завершить плановую рекон�
струкцию производства эти�
лена и довести его мощности
до 600 тыс. т, а затем присту�
пить к строительству нового
комплекса, рассчитанного на
выпуск сначала 700 тыс. т, а
затем — 1 млн т этилена в год.

В марте 2007 года совет
директоров «НКНХ» утвер�
дил программу развития
компании до 2012 года сто�

«Никохим» построит
нефтехимический
комплекс

Компания «Никохим» разрабо+
тала на базе южного промыш+
ленного узла проект строи+
тельства в Волгограде НХК,
рассчитанного на ежегодный
выпуск около 500 тыс. т ПВХ,
450 тыс. т ПЭ, 400 тыс. т ПП и
других продуктов. Предпола+
гается, что их реализация
сможет приносить около
2,3 млрд долларов в год. В
качестве сырья потребуется
около 2 млн т прямогонного
бензина в год, который плани+
руется поставлять из Казах+
стана. По расчетам компании,
для реализации проекта
потребуется около 1,8 млрд
евро заемных средств. Торго+
вым партнером и поставщиком
технологий для нового
проекта станет Dow Chemical.

«Лукойл» начнет выпуск
биотоплива в Бургасе

На заводе «Лукойла» в Бургасе
проходит установка производ+
ственных линий для выпуска
биодизеля из растительного
сырья. Работы осуществляет
компания Hydrotech Inc. За
четыре месяца до этого на
всех своих АЗС компания уже
установила оборудование
для заправки автомобилей
биотопливом. Сырьем для
завода может служить любое
растительное масло. Болга+
рия ежегодно производит
1 млн т маслосемян, из них
перерабатывается только
половина, остальное экспор+
тируется в Турцию.

«Корунд» запустит
производство эмалей
и красок

Дзержинский химзавод
«Корунд» летом 2007 года
запустит производство эма+
лей и красок промышленного
назначения мощностью
25 тыс. т в год. Инвестиции
в проект оцениваются в
454 млн рублей, из которых
большая часть  — кредитные
средства Волго+Вятского
отделения Сбербанка России.
Проект планируется окупить
за 33 месяца с момента пуска
производства. В качестве
сырья для эмалей и красок
будет использоваться 30 %
лаков собственного произ+
водства.

«Татнефтехиминвест/Холдинг»
подводит итоги

«Нижнекамскнефтехим»
увеличит производство
этилена

больше показателя аналогич�
ного периода прошлого года.

Самый высокий прирост
за указанный период наблю�
дался у «Казаньоргсинтеза»
— 30,5 % и «Нижнекамскнеф�
техима» — 19 %. Вместе с тем,
в целом по комплексу сни�
зилась прибыль вследствие
падения цен на нефть. Как
результат, снизились и отчис�
ления в бюджет Татарстана,
которые составили 4 657 млн
рублей.

На заседании выступил
директор Института биохи�
мической физики им. Н. М.

Эмануэля Российской акаде�
мии наук Сергей Варфоло�
меев с докладом: «Агроэнер�
гетический комплекс России
— становление, основные хи�
мические процессы, ресурс�
ные возможности». Он за�
тронул, в частности, и тему
топливного этанола, акту�
альную для РТ в связи с пла�
нами построить в республике
завод биоэтанола.

На заседании были также
рассмотрены вопросы подго�
товки общего собрания акци�
онеров «ТНХИ�Холдинга»,
которое назначено на июнь.

имостью около 5 млрд долла�
ров, включающую создание
нового олефинового комп�
лекса, в том числе производ�
ства полиэтилена мощно�
стью 230 тыс. т.

По словам Владимира Бу�
сыгина, комплекс будет рабо�
тать на сырье, которое про�
изводится в республике, —
прежде всего на прямогон�
ном бензине, вырабатывае�

мом на двух заводах «Таиф–
НК» (первичной переработ�
ки нефти и переработки га�
зового конденсата). Сейчас
«Таиф–НК» способен обес�
печить поставки на «НКНХ»
1,5 млн т прямогонного бен�
зина в год. По мнению Вла�
димира Бусыгина, этого сырья,
с учетом резервного, будет
вполне достаточно для про�
изводства этилена.
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Одной строкой:
главные события
конца весны 2007 года

■ «Белозерный ГПК» возобновил ра�
боту

■ Акционеры «Сибур Холдинга» рас�
смотрят вопрос о продаже ЗАО «Се�
верные газопроводы»

■ На «Нижегородском НПЗ» будут про�
изводить бензин по стандарту Евро–4

■ «Стройтрансгаз» подписал контракт
на строительство ГПЗ

■ В России объединяют «Транснефть»
и «Транснефтепродукт»

■ «Сильвинит» продал 10 тыс. т хло�
ристого калия

■ Химическое производство Башкирии
выросло на 4,3 % в I квартале 2007

■ «Пента Силикон» выпустил на рынок
новый продукт

■ «Нэфис Косметикс» выходит на ры�
нок чистящих кремов

■ «Каустик» выпустил товарной про�
дукции на 847,8 млн рублей

■ Akzo Nobel инвестирует 250 млн евро
в строительство двух химических за�
водов в Китае

■ «Сибур�Нефтехим» увеличил произ�
водство основных видов продукции

■ «Тобольск�Нефтехим» остановят на
капитальный ремонт

■ «МНПЗ» увеличил переработку неф�
ти до 18,3 %

■ В Омане прошло официальное от�
крытие НПЗ и завода полипропилена

■ В Иране начнется строительство двух
нефтехимических комплексов

■ ConocoPhillips и Tyson Foods будут
производить биотопливо

■ «Хитон�пласт» запустит производст�
во ламинированного компаунда

■ Amtel�Vredestein перевезет произ�
водство шин из Москвы в Воронеж

■ Выручка компании «Сибур�Русские
шины» выросла на 17 %

■ Объем товарной продукции «Урал�
химпласта» вырос на 28 %

■ Basell будет производить две новые
марки полиэтилена

■ Полипропилен продолжит дорожать
на европейском рынке

■ «Пигмент» подвел итоги работы в I
квартале

■ Выручка «Эмпилса» увеличилась на
27 %

■ «Уралкалий» увеличил выпуск хло�
ристого калия на 30 %

■ «Аммофос» перевыполнил план
■ «Куйбышевазот» увеличил объемы

производства на 6,7 %
■ «Акрон» требует извинений от «Cиль�

винита» за нанесенный вред репу�
тации

■ Белоруссия и Китай планируют за�
ключить пятилетний договор на по�
ставку удобрений

■ «Нижфарм» разработал препарат для
лечения заболеваний центральной
нервной системы

■ «Фармстандарт» заключил договор с
российской фондовой биржей ММВБ

■ Wockhardt купила дженериковую
французскую компанию за 265 млн
долларов

■ Прибыль компании Solvay в I квар�
тале составила 325 млн евро

■ AstraZeneca закроет завод в Германии

■ Совет директоров «КОСа» одобрил
привлечение кредита в Сбербанке

■ «Сильвинит» выплатит 1,56 млрд
рублей дивидендов

■ «Акрон» намерен оспорить в суде
контракт на поставку газа с Берего�
вого месторождения

■ «Минеральные удобрения» выплатят
150 млн рублей дивидендов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

АГРОХИМИЯ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

ЛАКИ, КРАСКИ

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

ИНТЕРНЕТ

■ «Амтел�Фредештайн» открыл новую
кредитную линию в размере 2 млрд
рублей

■ Базовая прибыль Akzo Nobel выросла
на 18 %

■ «Уралкалий» применил новую техно�
логию добычи руды

■ Ученые разработали систему модели�
рования биологичеких процессов

■ Американские ученые разработали
метод флеш�нанопреципитации

■ Конференция переработчиков био�
полимеров пройдет в США

■ В Германии прошла выставка
«Лигна+ 2007»

■ 4 мая прошел семинар «Стандарты на
твердое биотопливо»

■ «Фосагро» и IBM заключили договор
о сотрудничестве

■ На «Метафраксе» автоматизировали
налоговый учет

■ Группа «Энергомаш» выиграла тен�
дер на поставку оборудования

■ «Могилевхимволокно» проводит
конкурс на закупку ТФК

■ Экологи приступили к оценке воз�
действия на окружающую среду
проекта «Сибура»

■ Использование биодизеля не снижа�
ет опасности глобального потепле�
ния

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЯ

Подробности — на сайте www.RCCnews.ru
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14–15 мая в Москве
прошла между�

народная конференция «Со�
циальная ответственность
химической промышленнос�
ти. Химическая отрасль и
международная программа
„Responsible Care“».

В работе конференции
приняли участие руководст�
во CEFIC (Европейский совет
химических ассоциаций),
ICCA (Международный совет
химических ассоциаций),
представители Министерств
РФ, РСПП, ФНПР, Госдумы
РФ, крупнейших российских
и зарубежных химических
компаний.

Организаторами конфе�
ренции выступили Россий�
ский союз химиков (РСХ),
Росхимпрофсоюз, Федерация
химической промышленно�
сти Финляндии, Профсоюз
рабочих химической про�
мышленности Финляндии,
ICCA, CEFIC, EMCEF (Евро�
пейская федерация рабочих
химической и энергетичес�
кой промышленности), Гос�
дума РФ, Минпромэнерго
РФ, РСПП.

Международная конфе�
ренция стала отчетным меро�
приятием российской про�
мышленности и РСХ перед
международными химичес�
кими организациями CEFIC
и ICCA в преддверии вступ�
ления России в международ�
ную программу по защите
окружающей среды, здоровья
и технике безопасности —

Россия готовится к вступлению
в международную программу
Responsible Care

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Анна Тихомирова

Responsible Care.
«Responsible Care. Ответ�

ственная забота» (RC) явля�
ется важным инструментом
химической промышленно�
сти, позволяет компаниям
повышать уровень в области
техники безопасности, охра�
ны труда и экологии, а также
совершенствовать продукцию
и процессы производства.
Это самая обширная добро�
вольная программа для хи�
мической отрасли — безо�
пасность химического произ�
водства больше не является
частным делом отдельных
компаний. Программа ООН
по окружающей среде (ЮНЕП)
утвердила RC в качестве клю�
чевого инструмента хими�
ческой промышленности в
деле достижения устойчиво�
го развития.

В январе 2005 года в Мос�
кве было подписано прог�
раммное соглашение между
ассоциациями работодателей
и профсоюзами работников
химической промышленно�
сти Финляндии и России о
необходимости содействия
внедрению международной
программы RC. В роли меж�
дународного координатора
данной программы выступа�

ет Международный совет хи�
мических ассоциаций (ICCA).

Первая часть состоявшей�
ся конференции представила
итоги работы российской про�
мышленности, отраслевого
союза и профсоюза по внед�
рению международной про�
граммы Responsible Care в
России, а также состояние
социальной ответственности
российской промышленно�
сти.

Исполнительный дирек�
тор РСХ Игорь Кукушкин за�
метил: «Основу Responsible
Care в России мы видим в
опоре на законадательство
РФ с применением лучших
мировых методик, что от�
крывает пути широкому меж�
дународному признанию».
По его словам, фундамен�
тальные способности прог�
раммы дожны быть основа�
ны на системах менеджмен�
та, ГОСТ Р и на внутренних
ситемах предприятий, кото�
рые занимаются защитой ок�
ружающей среды и здоровья
работников.

Вторая часть мероприя�
тия была посвящена между�
народному опыту работы в
программе Responsible Care.
Опыт европейских стран, а

также роль CEFIC в этой ра�
боте представил исполнитель�
ный директор ассоциации
Даниель Вербист. «Программа
Responsible Care была созда�
на не для того, чтобы дости�
гать определенных результа�
тов в области социальной от�
ветственности, а для того,
чтобы постоянно, день за днем
совершенствовать результаты
защиты здоровья, экологии и
техники безопасности во
всем миру», — отметил он.

С точкой зрения EMCEF
по вопросу сотрудничества
между социальными партне�
рами участников конферен�
ции ознакомил генеральный
секретарь EMCEF Райнхард
Райбш. «Социальный диалог
по вопросу Responsible Сare
постоянно развивается, мы
видим новые и новые отчеты.
Германия, Швеция, Финлян�
дия — страны с наработанным
опытом в области Responsible
Care. Однако законодательст�
во в области социальной от�
ветственности не совершен�
но. Так, существует шкала
финансовых компенсаций за
несчастные случаи на пред�
приятии. Из этого мы видим,
что предприятия легче воз�
лагают на себя финансовую

Участники конференции после окончания работы
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ответственность за нанесен�
ный ущерб, нежели изна�
чально принимают меры по
предотвращению этих не�
счастных случаев. Именно
такие добровольные иници�
ативы, как Responsible Care,
направлены на решение та�
ких проблем на предприя�
тиях», — подчеркнул Райн�
хард Райбш.

На конференции был
представлен опыт работы
международных компаний
Degussa и Roam and Haas.
Представители этих компа�
ний отметили снижение вы�
бросов в атмосферу и умень�
шение травматизма на своих
предприятиях.

Заключительный этап
конференции прошел под
лозунгом «Здоровье. Эколо�
гия. Безопасность» на рос�
сийских предприятиях. Этот
блок стал наиболее интерес�
ным для иностранных участ�
ников и компаний, плани�
рующих вступление России
в программу Responsible Care,
так как наглядно показал
положительную динамику
результатов в области эколо�
гии, охраны труда и здо�
ровья в ОАО «Нижнекамск�
нефтехим», ОАО «Апатит»,
ОАО «Щекиноазот».

Эти компании три года
назад стали пилотными пред�
приятиями России по внед�
рению программы RC. Экс�
пертам была предоставлена
информация о работе, про�
деланной российскими хи�
мическими предприятиями
на пути внедрения програм�
мы, о результатах, которые
уже достигнуты, и о даль�
нейших планах предпри�
ятий.

По итогам конференции
от Финской ассоциации хи�
мической промышленности
и CEFIC выступил Ханну
Ворнамо: «Проект внедрения
международной программы
Responsible Care за три года
шагнул далеко вперед. На
первой встрече с российски�
ми коллегами нам необходи�
мо было достичь понимания
целей программы на пред�
приятиях. Год назад РСХ за�
явил о возможности вклю�
чения в программу. Через
год Союз показал видимые
результаты работы. Еще мно�
гое предстоит сделать, мы

нацелены на постоянное со�
трудничество и обмен опы�
том».

Филипп Льюис, председа�
тель ICCA RCLG Комитета
и вице�президент компании
Roam and Haas по вопросам
охраны окружающей среды,
здоровья, безопасности и
устойчивого развития отме�
тил: «Именно такие встречи
обеспечивают успешную ре�
ализацию данной программы.
Что касается официального
принятия России в ICCA и
международную программу
Responsible Care, могу ска�
зать, что впереди много эта�
пов, но я уверен, что все за�
вершится положительно. Мы
должны постоянно совер�
шенствовать нашу деятель�
ность, выявлять дальнейшие
действия, чтобы передать
планету нашим детям и вну�
кам в достойном состоянии».

Исполнительный дирек�
тор CEFIC Даниель Вербист:
«То, что мы сделали сегодня,
говорит об уверенности даль�
нейшего сотрудничества.
Мы были поражены ком�
петенцией участников, их
желанием присоединиться к
данной программе. Наде�
емся, что в скором времени
Российский союз химиков
станет активным членом
CEFIC».

Президент Российского
союза химиков Виктор Ива�
нов в заключение сказал: «Не
стоит думать, что в качестве
пилотных предприятий мы
выбирали идеальные за�
воды. У каждого из них были
проблемы. Но желание со�
вершенствоваться и вступить
в программу Responsible
Care привело к положитель�
ным изменениям. Однако не
только Responsible Care, но и
сама жизнь заставляет нас
улучшать показатели в об�
ласти социальной ответст�
венности, поэтому нужно
решать не только сегодняш�
ние проблемы, но и пред�
сказывать и предотвращать
дальнейшие сложности».

Официальное вступление
Российского союза хими�
ков, представляющего нашу
страну в программу Respon�
sible Care и ICCA, состоится
на Всемирной конференции
по программе RC в Париже в
конце октября 2007 года.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

К

БИОСЫРЬЕ

К

рупнейшая японская неф�
теперерабатывающая

компания Nippon Oil плани�
рует перевести предприятие
по выпуску МТБЭ мощ�
ностью 100 тыс. т в год на
производство ЭТБЭ. Пере�
оборудование планируется
завершить к осени 2009 года.
Решение о переходе с МТБЭ
на ЭТБЭ связано с тем, что
Нефтяная ассоциация Япо�
нии, объединяющая нацио�
нальные нефтеперерабаты�
вающие компании, планиру�
ет к  2009–2010 финансовому
году увеличить использова�
ние ЭТБЭ в качестве добавки
к бензину до 200 млн л —

Nippon Oil переведет завод
МТБЭ на производство ЭТБЭ

против 16 млн л в 2008–2009
финансовом году. В настоя�
щее время использование
ЭТБЭ в качестве добавки к

бензину составляет 12 млн л.
Ассоциация призвала своих
членов перейти в 2010–2011
году на выпуск бензина с

добавкой ЭТБЭ, добившись,
для начала, 20�процентной
доли подобных смесей в об�
щих продажах бензина.

В начале апреля на нефте�
перерабатывающий завод
компании Nippon Oil в горо�
де Негиши из Франции при�
была первая партия ЭТБЭ. С
27 апреля бензин с 7�про�
центной добавкой ЭТБЭ
начнет  продаваться на 50 за�
правочных станциях в Токио
и близлежащих префектурах.
ЭТБЭ в составе бензина ис�
пользуется с 1993 года во
Франции, с 2000 года в Ис�
пании и с 2004 года в Герма�
нии.

омпания Ceres, специа�
лизирующаяся на выра�

щивании «энергетических»
сельскохозяйственных куль�
тур, и группа Rohm and Haas,
производитель специальных
материалов, объявили о на�
чале совместных исследова�
ний с целью создания альтер�
нативных продуктов бытово�
го и промышленного назна�
чения на основе биомассы.

Совместный проект рас�
считан на 3 года и  финансиру�
ется за счет гранта Министер�
ства сельского хозяйства США
размером в 1,5 млн долларов.
В рамках проекта должна быть
исследована возможность ис�

Ceres и Rohm and Haas будут совместно
разрабатывать новые продукты из биомассы

пользования культур, выра�
щиваемых для производства
целлюлозного этанола, еще и

для получения мономера ме�
такрилата — важного сырья
для производства многих

WHEB Biofuels построит завод
биодизеля в Роттердаме
К омпания WHEB Biofuels

построит завод по произ�
водству биодизеля в порту
Роттердама.

Завод стоимостью около
70 млн евро будет рассчитан
на использование различно�

го сырья и сможет перера�
батывать в биодизель до 400
тыс. т растительного масла в
год. Продукция завода будет
поставляться по долгосроч�
ным контрактам крупней�
шим нефтяным компаниям.

Строительство предприя�
тия, на которое еще пред�
стоит получить разрешение
со стороны природоохран�
ных органов, должно начать�
ся в этом году и завершиться
в 2009 году.

продуктов, включая ЛКМ,
строительные материалы, ак�
риловые смолы и листы.

В Джорджии разработали
биотопливо на основе

древесных стружек, которое
может смешиваться с био�
дизелем и нефтяным дизель�

Создано биотопливо из древесных стружек
БИОМАССА

ным топливом для исполь�
зования в обычных двига�
телях.

Технология проста: дре�
весные стружки и гранулы,

диаметр которых составляет
приблизительно 0,5 см, а дли�
на — 1,5 см, подвергаются
пиролизу. При этом около
двух третей от массы сухой

древесины превращается в
газ. Большая часть этого газа
конденсируется в жидкое био�
топливо, которое затем подвер�
гается химической обработке.

БИОТОПЛИВО
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ТОПЛИВО

С огласно статье, опубли�
кованной в журнале

Chemistry & Industry Общест�
ва химической индустрии
(SCI), законодательство ЕС,
стимулирующее внедрение
биодизеля, не повлияет на
глобальное потепление. Бо�
лее того, в статье, посвящен�
ной результатам исследова�
ния, проведенного аналити�
ками из компании SRI Con�
sulting, утверждается, что
вследствие перехода от неф�
тяного дизельного топлива к
биодизелю выбросы парни�
ковых газов могут увеличить�
ся.

Исследователи из SRI
Consulting сравнивали выб�
росы парниковых газов для
обычного дизельного топлива
и биодизеля на протяжении
всего их жизненного цикла —
от производства до сгорания
в автомобильных двигате�
лях. Как показало сравнение,
биодизельное топливо из рап�
са, выращенного на специ�
альных сельскохозяйствен�
ных площадях, дает то же ко�
личество парникового газа (в
эквиваленте CO2) на кило�
метр пути, что и традицион�
ное дизельное топливо. Но
если бы посевные площади
под рапс освобождались в ре�

зультате вырубки лесов, то
использование дизельного
топлива из нефти давало бы
только треть выбросов (в эк�
виваленте CO2) по сравнению
с выбросами от биодизеля.
Дело в том, что в случае с неф�
тяным дизельным топливом
85 % выбросов парниковых
газов приходится на стадию
сжигания топлива в двига�
теле.

Что касается рапсового
биодизеля, то здесь две трети
выбросов приходится на долю
выращивания урожая, когда
выделяется низший оксид
азота, известный как веселя�
щий газ, обладающий в 200–

Биодизель не спасет
от глобального
потепления

300 раз более мощным парни�
ковым эффектом, чем CO2.

Результаты исследования
могут оказать влияние на по�
литику ЕС в области биотоп�
лива. Биодизель из рапса яв�
ляется основным биотопли�

вом, используемым в Европе.
Он был призван сыграть важ�
ную роль в снижении выб�
росов парниковых газов в со�
ответствии с обязательства�
ми ЕС по Киотскому прото�
колу.

С 6 мая 2007 года на Фи�
липпинах начинается

исполнение закона о биотоп�
ливе — биотопливного акта.
Согласно новому закону, во
всех типах дизельного топ�
лива должно содержаться не
менее 1 % биодизеля. Прези�
дент Филиппин подписал

На Филиппинах начинает
действовать закон о биотопливе

биотопливный акт 12 января
2007 года.

Что касается биоэтанола,
то через два года после вступ�
ления закона в силу его доля в
общем объеме бензина долж�
на составить не менее 5 %.
Еще через два года этот пока�
затель увеличится до 10 % —

в зависимости от решения
Национального совета по
биологическому топливу.

По решению Националь�
ного совета норма в 1 % до�
бавки биодизеля к дизель�
ному топливу увеличится до
2 % через два года после вступ�
ления закона в силу.

К омпании Ashland Inc. и
Cargill достигли прин�

ципиальной договоренности
о создании совместного пред�
приятия, которое будет зани�
маться исключительно раз�
работкой и производством
химических веществ из био�
массы. Стороны намерены

Ashland и Cargill создадут СП по производству
химикатов из биомассы

превратить новую компанию
в ведущего мирового постав�
щика химикатов, произво�
димых из возобновляемого
сырья.

Первой продукцией со�
вместного предприятия ста�
нет пропиленгликоль. Ис�
пользуя лицензионные и

собственные технологии, СП
будет производить высоко�
качественный пропиленгли�
коль, полученный из глице�
рина. Первое производство
мощностью 65 тыс. т будет
построено в одной из евро�
пейских стран.

Компаниям Cargill и Ash�

land будут принадлежать рав�
ные доли в СП. Первона�
чальные капитальные вло�
жения составят 80–100 млн
долларов. Информацию о на�
звании СП, составе руковод�
ства и планах развития пла�
нируется обнародовать в те�
чение 2007 года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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СЛИЯНИЕ

11 мая акции компании Ly�
ondell Chemical подоро�

жали более чем на 11 % после
того, как стало известно о пла�
нах американского миллиар�
дера российского происхож�
дения Леонарда Блаватника

Блаватник собирается купить
8,3 % акций Lyondell Chemical

приобрести 8,3�процентную
долю в компании Lyondell. В
документах, поданных г�ном
Блаватником в регулирую�
щие органы, говорится о том,
что дочернее предприятие его
компании Access Industries

Inc. приобрело права на по�
купку 21 млн акций Lyondell
по цене 32,113 доллара за ак�
цию (всего — 674 млн долла�
ров) и намерено заключить
сделку.

Компания Блаватника мо�

жет приобрести и большее
количество акций — в за�
висимости от прогноза для
Lyondell и химической про�
мышленности в целом — и
вступить в переговоры с Lyon�
dell о слиянии компаний.

ТЯЖБА

Д ва руководителя Dow
Chemical, уволенных за

несанкционированные пере�
говоры о продаже компании,
судятся со своим бывшим ра�
ботодателем и требуют ком�
пенсации в 675 млн долларов.

Об увольнении Педро
Рейнгарда и Ромео Крейн�
берга было объявлено 12 ап�
реля. В Dow Chemical в ка�
честве причины увольнения
назвали несанкционирован�
ное обсуждение с третьей
стороной возможности по�
купки компании. Рейнгард
входил в совет директоров, а
ранее в течение 10 лет был фи�
нансовым директором Dow.
Крейнберг работал в Dow с
1977 года и возглавлял под�
разделение специальных
пластмасс и химикатов.
Скандал разразился после
того, как британский табло�
ид The Sunday Express сооб�
щил о том, что группа инвес�
торов, в числе которых нахо�
дилась компания Kohlberg

Уволенные руководители Dow требуют
от компании 675 млн долларов

Kravis Roberts & Co, готовит
предложение о выкупе конт�
рольного пакета Dow Chemi�
cal с привлечением заемных
средств.

 Как сообщило агентство
Bloomberg, Педро Рейнгард и
Ромео Крейнберг подали иск
против компании Dow Che�
mical и ее исполнительного
директора Эндрю Ливериса.

В иске Крейнберга, подан�
ном в суд первой инстанции
Нью�Йорка, требуется, что�
бы Dow выплатила 600 млн
долларов за клевету и неза�
конный разрыв контракта.
Иск Рейнгарда, подданный в
суд Нью�Йорка, требует от
Dow компенсации в 75 млн
долларов за клевету и нару�
шение контракта.

В свою очередь Dow Che�
mical подала против Рейнгар�
да и Крейнберга собственные
иски в Мичигане, где нахо�
дится штаб�квартира компа�
нии. Компания пытается
вернуть премии наличными
и акциями на общую сумму
50,9 млн долларов, получен�
ные Рейнгардом и Крейн�
бергом за последние три года.

ПРОДАЖА

21 мая компания General
Electric объявила о под�

писании соглашения с сау�
довской корпорацией Saudi
Basic Industries Corp. (Sabic) о
продаже своего подразделе�
ния пластмасс. Компания
Sabic приобретает GE Plastics
за 11,6 млрд долларов налич�

Sabic покупает GE Plastics за 11,6 млрд долларов
ными. Цена, которую ком�
пания из Саудовской Аравии
заплатит за подразделение
пластмасс GE, превысила
прогнозы аналитиков, оце�
нивавших GE Plastics на
уровне 8–10 млрд долларов.

Компания GE выставила
свое подразделение пласт�

масс на продажу в январе это�
го года. Ранее сообщалось,
что до финальной стадии
конкурса на покупку GE
Plastics дошли химические
компании Sabic и Basell, а
также инвестиционный фонд
Apollo Management. Некото�
рые аналитики полагали, что

победу одержит Sabic, по�
скольку GE имеет тесные
связи с правительством Сау�
довской Аравии. Кроме того,
саудовская фирма имеет дос�
туп к дешевому нефтяному
сырью, и это также давало ей
определенные преимущества
перед конкурентами.

СТРОИТЕЛЬСТВО

К омпания Akzo Nobel по�
тратит 250 млн евро на

строительство двух первых хи�
мических заводов, которые
войдут в состав комплекса Ak�
zo в китайском городе Нинбо.
В октябре прошлого года

Akzo Nobel инвестирует 250 млн
евро в строительство двух
химических заводов в Китае

компания объявила о выборе
земельного участка в Зоне хи�
мической промышленности
Нинбо (NCIZ) и строитель�
стве производств этиленами�
нов и хелатообразующих ве�
ществ. Строительные работы

начнутся после получения
разрешений от китайских
властей. Завод хелатообразу�
ющих веществ должен войти в
строй в 2009 году, предприя�
тие по производству этилен�
аминов — в начале 2010 года.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Н орвежская компания
Yara International ASA и

ливийская Национальная
нефтяная корпорация (NOC)
подписали предварительное
соглашение о создании со�
вместного предприятия по
производству и распростра�
нению минеральных удобре�
ний. Каждому партнеру будет
принадлежать по 50 % в СП.
Окончательное решение о
создании совместного пред�
приятия должно быть приня�
то до конца 2007 года.

В состав совместного про�
изводства войдут заводы ам�
миака и карбамида в Марса�
эль�Брега (Ливия), принад�
лежащие корпорации NOC.
В настоящее время эти пред�

Yara создаст совместное предприятие с NOC
приятия выпускают около
700 тыс. т аммиака и 900 тыс.
т карбамида. Компания NOC
будет поставлять совместно�
му предприятию природный

газ, а также предоставлять ус�
луги. Планируется, что в рам�
ках СП компания Yara зай�
мется модернизацией произ�
водства и построит новые

заводы по выпуску мине�
ральных удобрений, а также
будет распространять про�
дукцию, произведенную в
Марса�эль�Брега.

СТРОИТЕЛЬСТВО

К омпания Hexion Specialty
Chemicals и российское

ОАО «Щекиноазот» создали
совместное предприятие по
выпуску смол для деревооб�
рабатывающей и строитель�
ной промышленности. Соот�
ветствующее объявление бы�
ло сделано во время между�
народной выставки лесной и
деревообрабатывающей про�

Hexion и ОАО «Щекиноазот»
создали совместное
предприятие в России

мышленности LIGNA+, про�
ходившей в немецком городе
Ганновере с 14 по 18 мая.

Совместное предприятие
Hexion�Shchekinoazot будет
производить различные ком�
позиции для использования
в производстве минераловат�
ной изоляции, фанеры, ДВП
и ДСП.

Новая компания постро�

ит завод на площадке ОАО
«Щекиноазот» в Тульской об�
ласти. Производство плани�
руется начать к концу этого
года. Первоначально предпри�
ятие будет выпускать фенол�
формальдегидные смолы, а
затем — после расширения —
карбамидоформальдегидные
и другие термореактивные
формальдегидные смолы.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К омпания Sasol подписала
соглашение о создании

совместного предприятия с
компанией Dyno Nobel Limi�
ted, производителем взрыв�
чатых веществ. Новое СП бу�
дет поставлять высокотехно�

Sasol и Dyno Nobel создают
совместное предприятие в ЮАР

логичную продукцию на аф�
риканский рынок.

В соответствии с соглаше�
нием, которое должно быть
одобрено южноафриканской
Комиссией по конкуренции,
Dyno Nobel получит 50 % в

Sasol Dyno Nobel (SDN), за�
платив 34,5 млн долларов.
Компания SDN владеет заво�
дом недалеко от Претории
(ЮАР), который производит
продукцию по лицензии
Dyno Nobel.

ИНВЕСТИЦИИ

П артнерство, возглавляе�
мое компанией Agrium

Inc., объявило о предстоя�
щем строительстве завода по
выпуску азотных удобрений
в г. Думьят (Египет). Стои�
мость проекта — 1,2 млрд
долларов. Большая часть дан�

Agrium и партнеры построят завод
по выпуску азотных удобрений в Египте

ной суммы будет получена
через кредиты, остальные
средства поступят от совла�
дельцев СП.

Строительство предприя�
тия должно быть начато в мае
этого года и завершено в 2010
году. Завод будет произво�

дить 1,3 млн т карбамида и
100 тыс. т аммиака.

Компании Agrium будет
принадлежать 60 % акций
совместного предприятия
EAgrium. Кроме того, Agrium
станет распространять про�
дукцию завода в Думьяте.

Другие участники совмест�
ного предприятия — египет�
ские государственные ком�
пании EChem и EGas (24 %),
оператор египетской сети
газораспределения Gacsco
(9 %) и компания Arab Pet�
roleum Investment Corp. (7 %).
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ПОГЛОЩЕНИЕ

А ксель Хойтманн, пред�
седатель правления не�

мецкой компании Lanxess,
выделившейся из состава кон�
церна Bayer три года назад,
предложил план поглощения
группы Degussa заявив, что
обе компании прекрасно до�
полняют друг друга и имеют
мало совпадений в ассорти�
менте продукции. Выступая
на собрании, посвященном
результатам компании за I
квартал, Хойтманн также
сказал, что Lanxess рас�
полагает достаточными фи�
нансовыми ресурсами для
данной покупки и в состоя�
нии осуществить ее без при�
влечения средств частных ин�

Lanxess представила план поглощения Degussa
вестиционных фондов.

Слухи о возможном при�
обретении Degussa компани�
ей Lanxess циркулируют уже
несколько недель. Компания

Degussa входит в состав кон�
гломерата RAG, занимающе�
гося углем, химикатами и
недвижимостью, и произво�
дит полиамид�12, полиэфир�

эфиркетон и полиметилме�
такрилат. На прошлой неделе
представитель RAG сооб�
щил, что концерн не плани�
рует продавать Degussa.

ПОГЛОЩЕНИЕ

К омпания Air Liquide объ�
явила о приобретении

инженерной фирмы Lurgi за
550 млн евро у компании
GEA Group AG. Сделке пред�
стоит получить одобрение со

Air Liquide приобретает компанию Lurgi
стороны европейских и аме�
риканских антимонополь�
ных ведомств. Компания
Lurgi, специализирующаяся
на инженерных подрядах,
базируется в Германии. В

2006 году общий объем про�
даж компании достиг 850 млн
евро. Lurgi предоставляет
различные технологии — от
технологий по производству
водорода и синтез�газа до

технологий по выпуску био�
топлива (биоэтанол, биоди�
зель). Главные технические
центры Lurgi расположены в
Германии, Польше, США,
ЮАР и Индии.

ПОКУПКА

Ф армацевтическая ком�
пания AstraZeneca объя�

вила о подписании соглаше�
ния по покупке фирмы Med�
Immune.

По условиям соглашения,
получившего единогласную
поддержку со стороны прав�
ления MedImmune, компа�

AstraZeneca приобретает
компанию MedImmune

ния AstraZeneca приобретет
все обыкновенные акции
MedImmune по цене 58 дол�
ларов за акцию, что соответ�
ствует 15,6 млрд долларов
(включая примерно 340 млн
доплаты наличными).

В результате объединения
MedImmune с фирмой Cam�

bridge Antibody Technology,
принадлежащей AstraZeneca,
будет создано крупное и пол�
ностью интегрированное под�
разделение по выпуску био�
технологической продукции
и вакцин. Как ожидается, сдел�
ка будет завершена в июне
2007 года.

Н орвежская группа Yara
подписала предваритель�

ное соглашение с американ�
ской группой Praxair об обра�
зовании совместного пред�
приятия в Скандинавии. По

Yara и Praxair создают СП
по выпуску  промышленных газов

условиям соглашения, Yara
International ASA получит от
Praxair более 700 млн нор�
вежских крон (115,7 млн дол�
ларов). Вкладом норвежской
группы в равных долях станут

СДЕЛКА

К омпания Chemtura Cor�
poration подписала согла�

шение о продаже подразде�

Chemtura продаст завод органических
пероксидов в США немецкой фирме PERGAN

ления органических перок�
сидов немецкой группе
PERGAN GmbH. Сумма сдел�

ки не разглашается. Продаже
подлежит производственное
предприятие Chemtura в го�

роде Маршалл (штат Техас,
США). Выручка от продажи
пойдет на выплату долгов.

активы в секторе промыш�
ленных газов в Норвегии, Да�
нии и Швеции. Компания
Yara является одним из круп�
нейших в мире производите�
лей удобрений.

СОГЛАШЕНИЕ
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P

ЗАПУСК

18

СЫРЬЕ

К

апреля 2007 года в сул�
танате Сохар (Оман)

были официально открыты
два предприятия — нефтепе�
рерабатывающий завод и за�
вод полипропилена. Общая
стоимость двух проектов со�
ставляет 1,6 млрд долларов.
Суточная производитель�
ность нефтеперерабатываю�
щего завода составляет 765 т
сжиженного газа, 1 196 т по�

омпания Eastman Chemi�
cal планирует развивать

производство углеводородных
химикатов на основе угля с
тем, чтобы к 2015 году доля
продукции из угля составля�
ла половину общего объема
химикатов, производимых

Оманские власти официально открыли НПЗ
и завод полипропилена

Eastman развивает
производство
химикатов из угля

липропилена, 1 427 т нафты,
3 739 т обычного бензина,
1 552 т высокооктанового
бензина, 1 142 т авиационно�
го топлива и 151 т серы. Завод
ПП стоимостью в 313 млн
долларов был введен в строй
в октябре 2006 года и начал
промышленное производст�
во в декабре 2006 года. Пред�
приятие способно выпускать
340 т полипропилена в год.

компанией. В настоящее вре�
мя эта доля составляет 20 %.

Компания планирует при�
нять участие в строительстве
двух предприятий по газифи�
кации угля. Первый проект
предполагает строительство
завода по производству про�

пилена из метанола на основе
нефтяного кокса в городе
Лонгвью (штат Техас). Этот
проект реализуется в рамках
совместного предприятия с
компанией TX Еnergy.

Второй проект предусмат�
ривает строительство завода

этиленгликоля в Северной
Америке. Точное местополо�
жение, сроки строительства
и партнеры пока не объяв�
лены.

СТРОИТЕЛЬСТВО

lastic and Chemicals PCL,
тайский производитель

ПВХ, и вьетнамская фирма
Vietnam Chemical Corporation
(Vinachem) планируют по�

Таиланд и Вьетнам собираются
построить химический комплекс

строить на юге Вьетнама хи�
мический комплекс стои�
мостью 424 млн долларов. Он
будет расположен в промыш�
ленной зоне Фуми�2 провин�

ции Бариа�Вунгтау. Комп�
лексом будет производиться
345 тыс. т винилхлорида, 300
тыс. т дихлорэтана и 250 тыс.
т хлора и каустика.

ПОШЛИНЫ

А мериканская прави�
тельственная комиссия,

занимающаяся расследова�
нием нарушений торговых
правил, пришла к выводу,
что заниженные цены на им�
портируемый из Китая в
США активированный уголь
наносят ущерб американ�
ским производителям анало�
гичного продукта.

В связи с этим комиссия
решает вопрос о введении
антидемпинговых пошлин в
отношении китайского им�
порта активированного угля
в размере от 62 % до 228 %.

США введет антидемпинговые пошлины
в отношении китайского импорта угля

Расследование было иници�
ировано в марте 2006 года те�
хасской компанией NORIT

Americas Inc. и корпорацией
Calgon Carbon из Питтсбурга.
В соответствии с обычной

практикой, антидемпинго�
вые импортные пошлины
вводятся на пять лет.
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К омпания UOP LLC, вхо�
дящая в состав Honey�

well, объявила о том, что
фирма Sinopec Shanghai
Petrochemical выбрала ее в
качестве поставщика техно�
логии, проектных услуг и
оборудования для завода по
выпуску ароматики, который
будет построен на площадке
комплекса в Шанхае. Запуск
предприятия намечен на ко�
нец 2008 года.

Новый завод Sinopec в
Шанхае будет производить
ежегодно 600 тыс. т паракси�
лола. Параксилол — ключе�
вое сырье для производства
очищенной терефталевой
кислоты, которая, в свою
очередь, используется в про�

Sinopec выбрала UOP подрядчиком
строительства завода ароматики

изводстве сложных полиэ�
фиров для волокон и ПЭТФ
для бутылок. Новый завод

будет также выпускать 280
тыс. т бензола в год. Как ожи�
дается, спрос на параксилол в

Китае будет увеличиваться
на 14 % в год в течение сле�
дующих 10 лет.

ПРОИЗВОДСТВО

К омпания Qapco, совмест�
ное предприятие Indust�

ries Qatar и Total Petrochemi�
cals, продолжает строитель�
ство третьей линии по вы�
пуску ПЭВД на своем заводе,

Total Petrochemicals строит третью линию
по производству ПЭВД

расположенном на юго�
востоке Катара. На предпри�
ятии будет использоваться
технология компании Basell,
лицензионное соглашение с
которой было подписано не�

давно.
Новая линия ПЭВД будет

построена к концу 2010 года;
ее первоначальная мощность
составит 250 тыс. т в год с
возможностью расширения до

ТРАНСПОРТИРОВКА

В 2007–2008 годах гон�
конгская компания PYI

планирует инвестировать око�
ло 390 млн долларов в строи�
тельство нового комплекса
для перевалки химикатов в
порту Янкоу в районе дельты
Янцзы. Планируется постро�
ить искусственный остров в
Желтом море, который будет

В Гонконге будет
построен порт для
перевалки химикатов

соединен с сушей мостом
протяженностью 13 км. Пор�
товый комплекс будет обору�
дован девятью глубоковод�
ными причалами.

Компания PYI владеет
75 % акций порта Янкоу, ос�
тальные акции принадлежат
местному правительству.
Первым пользователем порта

станет компания PetroChina.
В мае 2006 года PetroChina и
PYI подписали соглашение о
строительстве приемного
терминала сжиженного при�
родного газа (СПГ). Как
ожидается, данный терминал
вместимостью около 3,5 млн
т должен быть введен в строй
в 2011 году.

МОЩНОСТИ

К омпания Rhodia собира�
ется построить заводы по

производству кварцевых на�
полнителей и полупродуктов
для производства полиамида.
Компания планирует расши�
рить на 25 % мощности по
выпуску фенола и ацетона, а
также на 43 % мощности по

Rhodia планирует увеличить
производство полупродуктов

выпуску циклогексанола в
г. Паулиния (Бразилия).
Стоимость данного проек�
та — 30 млн евро.

Кроме того, Rhodia по�
строит завод по производству
силиката натрия в Циндао
(провинция Шаньдун, Ки�
тай). Этот завод мощностью

220 тыс. т строится в рамках
совместного предприятия с
китайскими компаниями
Qingdao Haiwan Group и
Qingdao Dongyue Sodium
Silicate Company. Силикат
натрия — полупродукт, ис�
пользуемый в производстве
осажденного кремнезема.

300 тыс. т. В итоге суммарная
мощность данного предприя�
тия Qapco вырастет до 650–
700 тыс. т, что сделает его
одним из крупнейших про�
изводств ПЭВД в мире.
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ПРОДАЖА

К

ПРОДАЖА

К

омпания Rohm and Haas
сообщила о продаже сво�

его европейского подразде�

омпания Arkema объяви�
ла о продаже подразделе�

ния по производству аминов
специального ассортимента
в Ривервью (штат Мичиган)
фирме Taminco. Объем про�
даж подразделения составля�
ет 72 млн долларов. Компа�
ния Arkema приступила к
реструктуризации предприя�
тия в Ривервью в конце 2005
года. Тогда был прекращен
выпуск сульфонилов и товар�
ных аминов, а производство
было переориентировано на
выпуск аминов специально�
го ассортимента. В 2006 году

Rohm and Haas продает европейское
подразделение автомобильных покрытий

Arkema продает североамериканское
подразделение аминов фирме Taminco

ДИСЛОКАЦИЯ

К рупнейший мировой про�
изводитель ЛКМ, группа

Akzo Nobel переводит произ�
водство красок из Москвы в
шведский город Мальме.
Причинами закрытия мос�
ковского производства, об�

Akzo Nobel переводит производство
из России в Швецию

ПРОДАЖА

К онцерн BASF продаст
подразделение по выпус�

ку ингредиентов для моющих
средств, компанию Wibarco
швейцарской фирме Hansa

РЕБРЕНДИНГ

Г одовое собрание акционе�
ров BASF Aktiengesell�

schaft одобрило предложение
совета исполнительных ди�
ректоров и наблюдательного
совета компании о превра�

Акционеры BASF одобрили
изменение названия компании

служивающего рынки стран
Балтии, стали большие
транспортные расходы и вы�
сокие таможенные пошли�
ны.

Оборудование предприя�
тия общей производитель�

Chemie. Сумма сделки не
разглашается. На своем заво�
де в германском городе
Ибенбюррен компания Wi�
barco выпускает линейный

алкилбензол, являющийся
сырьем для производства ли�
нейного алкилбензолсульфо�
ната (полупродукт, исполь�
зуемый в производстве мою�

щих средств). Ожидается, что
сделка, которой предстоит по�
лучить одобрение со стороны
регулирующих органов, долж�
на быть завершена в июле.

ления автомобильных по�
крытий, в том числе произ�
водства в Штруллендорфе

(Германия). Покупатель —
группа Mader, специализи�
рующаяся на производстве

предприятие вновь стало
рентабельным. Теперь Arke�

ma продает этот нестратеги�
ческий актив фирме Tamin�

co, специализирующейся на
аминах и их производных.

промышленных ЛКМ. Фи�
нансовые условия сделки не
разглашаются.

щении BASF Aktiengesell�
schaft в «европейскую компа�
нию» (Societas Europaea, SE)
с новым именем BASF SE.

Штаб�квартира BASF и
главные административные

офисы останутся в герман�
ском городе Людвигсхафен.

Компания BASF плани�
рует завершить свою транс�
формацию в BASF SE в I квар�
тале 2008 года.

ностью 1,5 млн литров кра�
сок в год будет переведено на
завод Akzo Nobel в Мальме,
который является одним из
крупнейших в мире и вы�
пускает около 60 млн л кра�
сок в год.

BASF продает фирму Wibarco
швейцарской Hansa Chemie


