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НОВОСТИ

ИТОГИ

М инпромэнерго РФ опуб�
ликовало отчет о разви�

тии химического производст�
ва за январь–ноябрь 2007 года.

В январе–ноябре 2007 года
рост химического производ�
ства составил 106,5 % к соот�
ветствующему периоду 2006
года, производства резино�
вых и пластмассовых изде�
лий — 122,5 %. При этом рост
выпуска основных химичес�
ких веществ составил 106,6 %
(в том числе опережающими
темпами развивалось произ�
водство синтетических смол
и пластических масс —
116,8 %, метанола — 112,6 %,
минеральных удобрений —
109,1 %, бензола — 107,9 %);
химических средств защиты
растений — 124,1 %: красок и
лаков — 117,5 % (в том числе
производство олифы снизи�
лось на 15,1 %); резиновых
изделий — 103,2 %; пласт�
массовых изделий —127 %.

Производство минераль�
ных удобрений в январе–
ноябре 2007 года составило
16,1 млн т (в пересчете на
100 % питательных веществ),
109,1 % к соответствующему

Рост химического производства
в РФ составил 106,5 %

периоду прошлого года (в
том числе азотных — 110,6 %,
калийных — 110,7 %, фос�
фатных — 101,2 %). Закупки
минеральных удобрений
сельскохозяйственными то�
варопроизводителями за 11
месяцев 2007 года составили
1 744 тыс. т, 115,3 % к янва�
рю–ноябрю 2006 года.

В январе–ноябре 2007 года
производство полипропиле�
на возросло на 54,8 % к ян�
варю–ноябрю 2006 года, по�
лиэтилена — на 18,3 %, по�

листирола — на 2,6 %.
Выпуск поливинилхлори�

да и сополимеров винилхло�
рида снизился на 1,4 %, что
обусловлено аварией на про�
изводстве дихлорэтана (ав�
густ 2007 года) в ОАО «Са�
янскхимпласт».

Производство химических
волокон и нитей за 11 меся�
цев 2007 года составило 134,7
тыс. т, 95,3 % к соответствую�
щему периоду 2006 года.

Производство соды каус�
тической (включая едкий

калий) в январе–ноябре 2007
года возросло на 2,2 % к ян�
варю–ноябрю 2006 года.

За 11 месяцев 2007 года
шинниками выпущено 10,75
млн шт. шин для грузовых ав�
томобилей (106,4 % к соответ�
ствующему периоду 2006 го�
да) и 26,9 млн шт. шин для лег�
ковых автомобилей (106, %). В
январе–ноябре 2007 года про�
изошло снижение производ�
ства синтетического каучука
(на 2,1 %), обусловленное де�
фицитом сырья — дивинила.

В ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез» принят проект

программы развития компа�
нии до 2012 года. Документ
предполагает создание ново�
го конкурентоспособного
производства полиэтилена
мощностью 120 тыс. т в год.
Технологическая линия бу�

«Салаватнефтеоргсинтез»
расширяет производство

дет введена в течение 2008
года. Также до конца текуще�
го года на предприятии пла�
нируется запустить установ�
ку висбрекинга. Проект поз�
волит добиться увеличения
глубины переработки нефтя�
ного сырья на 5–10 %.

Кроме этого, проект разви�

тия производственных мощ�
ностей компании предпо�
лагает ввод в эксплуатацию
ряда установок. В частности,
установки алкилирования с
блоком изомеризации, уста�
новки каталитического кре�
кинга, ударопрочного поли�
стирола и гидрокрекинга.

Р уководство химической
компании «Метафракс»

подписало контракт о строи�
тельстве новой установки по
производству газообразного
азота. Французская компания
Air Liquide станет поставщи�
ком технологического про�
екта, технологии и оборудо�
вания для новой установки.

Производство и поставка
оборудования займет около
19 месяцев, установка газо�
образного азота будет введе�

На «Метафраксе» будет
построена установка
газообразного азота

на в эксплуатацию в конце
2009 года. Стоимость проекта
оценивается в 7 млн евро, 2,5
млн евро будет инвестиро�
вано в проект в 2008 году.
Срок его окупаемости соста�
вит около трех с половиной
лет.

Одна из основных целей
проекта — снижение энерго�
затрат. Установка будет по�
треблять 0,25 кВт на 1 куб. м
азота и кислорода, что со�
кратит энергозатраты в два с

половиной раза. Также новое
производство позволит сни�

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

зить себестоимость азота и
кислорода в два раза.
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22 января под председа�
тельством министра

промышленности и энерге�
тики В. Б. Христенко состоя�
лось заседание Обществен�
ного совета при Минпром�
энерго России.

Среди задач Минпром�
энерго на ближайшее полуго�
дие Виктор Христенко отме�
тил доработку и завершение
стратегий развития хими�
ческой и нефтехимической
промышленности, газотур�
бинного двигателестроения,

Виктор Христенко озвучил
основные задачи, стоящие
перед Минпромэнерго

а также разработку долгосроч�
ной программы развития ме�
дицинской и фармацевти�
ческой промышленности.

В I полугодии 2008 года
особо важным станет решение
проблемы дефицита кадров в
промышленности, а также раз�
работка стратегии фармацев�
тической промышленности.
Ведь, по словам В. Христенко,
фармацевтика — одна из не�
многих сфер, которая пользу�
ется большим потребитель�
ским спросом.

Говоря о развитии транс�
портной инфраструктуры,
министр подчеркнул, что ре�
шения по проектам строитель�
ства Прикаспийского трубо�
провода, Северного потока,
Южного потока, Бургас�Алек�
сандруполис — это логичес�
кое продолжение реализации
внутренней инфраструктур�
ной политики в рамках меж�

В2007 году объем первич�
ной переработки нефти

в РФ вырос по сравнению с
2006 годом на 3,8 %, до 229
млн т.

Выпуск мазута в указан�
ный период увеличился на
5,2 %, до 62,4 млн т. Произ�
водство смазочных масел
сократилось на 11,9 %, до
2,7 млн т. Производство ав�
томобильного бензина в
2007 году выросло на 2,1 %,
до 35,1 млн т, дизтоплива
— на 3,4 %, до 66,4 млн т.

Объем первичной
переработки
нефти в РФ
вырос на 3,8 %

М инистерство промыш�
ленности и торговли

Республики Татарстан подго�
товило предварительные ма�
териалы по инвестиционной
программе на 2008 год.

Инвестиции в основной

Татарстан инвестирует в химическую
отрасль 33 млрд рублей

капитал на предприятиях хи�
мии и нефтехимии Татар�
стана должны составить по�
рядка 33 млрд рублей.

Суммарный объем произ�
водства товарной продукции
отрасли за указанный период

прогнозируется в объеме 129
млрд рублей. При этом ин�
декс промышленного произ�
водства должен составить
108 %.

До 2010 года предполага�
ется увеличение объемов

производства товарной про�
дукции на предприятиях
комплекса до 164 млрд руб�
лей или в 1,4 раза по сравне�
нию с уровнем 2007 года, а
доля инновационной про�
дукции достигнет 28 %.

23 января губернатор Че�
лябинской области

Петр Сумин и нефтегазовая
компания Quality Energy Petro
International Ltd. из Объеди�
ненных Арабских Эмиратов
подписали предварительное
инвестиционное соглашение
о строительстве нефтеперера�
батывающего и нефтехими�
ческого комплекса в Коркино
(Челябинская область).

Мощности комплекса по

Компания из ОАЭ построит
нефтехимический комплекс
в Челябинской области

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

нефтепереработке должны
составить 180 тыс. баррелей
нефти в сутки. Арабские ин�
весторы планируют вложить
в проект около 4,5 млрд дол�
ларов.

Компании из ОАЭ будет
принадлежать 75 % акций но�
вого СП, а правительству Че�
лябинской области — 25 %.
Строительство может начать�
ся в конце 2008 года и завер�
шиться через 3 года. Пресс�

служба губернатора Челя�
бинской области сообщила,
что вопрос о заключении до�
говора на строительство ком�
плекса может быть решен в
течение двух месяцев.

Компания Quality Energy
Petro International зарегист�
рирована на Британских Вир�
гинских островах. Ее пред�
ставителем в ОАЭ является
фирма Spectrum Petroleum
Services.

ПЕРЕРАБОТКА

ФИНАНСЫ

В. Б. Христенко,
министр промышленности

и энергетики  РФ

дународных проектов, где
Россия является ключевым
участником, сообщает пресс�
служба Минпромэнерго.
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О бъем российского фар�
мацевтического рынка в

2007 году составил примерно
11,2 млрд долларов, что на
5 % больше показателя 2006

Объем российского
фармацевтического рынка
составил 11 млрд долларов

ОАО «Фармстандарт»
объявляет о при�

обретении 19,88 % акций кипр�
ской компании Dipaka Tra�
ding Limited. Сумма сделки
составила 10 млн долларов.
Финансирование осуществля�
лось из собственных средств
компании.

Компания Dipaka Traiding
Limited владеет 100 % акций
российской фармацевтичес�

«Фармстандарт» приобретает
19,88 % акций Dipaka Trading Ltd

кой фирмы «Мир�Фарм», а
также рядом патентов и то�
варных знаков, в том числе
«Мексиприм»®.

«Мир�Фарм», в свою оче�
редь, является российским
производителем высокотех�
нологичных субстанций, а
также обладает научной ба�
зой и технологиями для про�
изводства лекарственных
средств и субстанций.

ОАО «Фармстандарт» на
основании договора с «Мир�
Фарм» осуществляет эксклю�
зивные продажи и продви�
жение препарата «Мекси�
прим»®. В будущем «Фарм�
стандарт» планирует исполь�
зовать научно�технические
ресурсы «Мир�Фарм» для
разработки и производства
готовых лекарственных форм
и субстанций.

М инпромэнерго РФ со�
вместно с заинтересо�

ванными ведомствами наме�
рено повысить производст�
венный потенциал отечест�
венной фармацевтической
отрасли. Разработка страте�
гии развития отечественной
фармпромышленности пору�
чена специализированному
департаменту химико�техно�
логического комплекса и
биоинженерных технологий,
который в начале этого года
создан в Минпромэнерго.

Одним из основных на�
правлений развития отрасли
является поддержка и защита
отечественного производи�
теля. Например, путем созда�

Фармацевтическую
отрасль ждут реформы

ния административных барь�
еров на пути их иностранных
конкурентов.

Мерами по борьбе с не�
добросовестной конкуренци�
ей могут стать лицензиро�

вание западных производств
на территории РФ и ужесто�
чение контроля их деятель�
ности со стороны государст�
ва. Среди обсуждаемых мер —
возможная перерегистрация
российских представительств
зарубежных фармкомпаний
и их лекарственной продук�
ции на российское юриди�
ческое лицо.

Кроме того, одной из мер
госрегулирования на фарм�
рынке должны стать префе�
ренции отечественным про�
изводителям в рамках феде�
ральных проектов ДЛО и
программы по лечению ред�
ких, эпидемически опасных
заболеваний.

СТРАТЕГИЯ

Н а пермском ООО «Верх�
некамский судострои�

тельный комплекс» («ВСК»),
созданном в 2006 году на ба�
зе судозавода «Кама», состо�
ялась закладка универсаль�
ного сухогруза класса «река�
море». Это уже второй сухо�
груз серии из шести судов,
заказчиком и инвестором
постройки которых явля�
ется «Сильвинит».

Спуск на воду первого
судна планируется осущест�
вить уже осенью 2008 года.
Инвестиции «Сильвинита»
в постройку второго судна
составят около 15 млн дол�
ларов.

Универсальные сухогру�
зы, изготавливаемые по за�
казу «Сильвинита», грузо�
подъемностью 6,8 тыс. т,
будут оснащены уникаль�
ным зарубежным навига�
ционным оборудованием.
Размеры судов позволяют
беспрепятственно прохо�
дить все шлюзы Волго�Кам�
ского бассейна. В зимний
период сухогрузы этой се�
рии смогут осуществлять
перевозку как сыпучих
грузов, так и контейнеров в
морской акватории. При
этом, использование тяже�
лого мазута позволит на
20 % снизить затраты на
грузоперевозки.

«В 2007 году по инициа�
тиве президента РФ Влади�
мира Путина принята прог�
рамма поддержки отечест�
венного судостроения, цель
которой — восстановление
и развитие мощностей по
строительству судов граж�
данского назначения. „ВСК“
— единственное предприя�
тие в Пермском крае, ко�
торое развивается в русле
данной программы. При
этом, благодаря заказам
„Сильвинита“, „ВСК“ га�
рантированно обеспечена
работой на ближайшие 4�5
лет», — рассказал Ростям
Сабиров, генеральный ди�
ректор ОАО «Сильвинит».

«Сильвинит»
приступил к
постройке второго
сухогруза класса
«река-море»

года (10,7 млрд долларов).
По прогнозам аналитиков,

на 2008 год прогнозируется
15 %�й рост рынка, до 16 млрд
долларов.

С уменьшением участия
государства рост рынка за�
медлится до 13,5 % в 2009 го�
ду. В 2012 году объем рынка
составит 22,2 млрд долларов.

ПРОГНОЗ

СДЕЛКА

ТРАНСПОРТ

НОВОСТИ
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УКРАИНА

16 января стало известно,
что правительство Ук�

раины возобновило привати�
зацию «Одесского припорто�
вого завода», включив его в
список объектов для перво�
очередной приватизации в
2008 году. По словам ми�
нистра транспорта и связи
страны Иосифа Винского, на
подготовку открытых аукци�
онов по предприятиям этого
списка отводится месяц, а
непосредственно продажа
может состояться через 75
дней после их объявления.

Напомним, что летом
2007 года, на заседании Ка�
бинета министров было при�
нято решение о приватиза�
ции ОАО «Одесский при�
портовый завод». Ведомство
определило стартовую цену
99,52 % акций «ОПЗ» в 12,6
млрд рублей.

По условиям конкурса,
будущий собственник дол�
жен был иметь опыт произ�
водства азотных удобрений в
течение последних 3 лет; за�
ниматься добычей природ�
ного газа или его оптовой
продажей (минимум 1 млрд
410 млн куб. м в год), либо не
менее года контролировать
предприятия, которые осу�
ществляют такие виды дея�
тельности. Кроме того, в пер�

«ОПЗ» снова в списке
на приватизацию

вые 5 лет после приобретения
владелец не имел права голо�
совать за увеличение устав�
ного фонда ОАО и без согла�
сования с ФГИУ продавать
значительную часть имущест�
ва «ОПЗ». В первый год по�
купатель был обязан обес�
печить заводу выручку в раз�
мере 392 млн долларов, во вто�
рой — 408 млн, в третий —
444 млн, в четвертый — 491
млн, в пятый — 509 млн дол�
ларов. Однако накануне кон�
курса президент Украины
Виктор Ющенко приостано�
вил приватизацию предприя�
тия.

Сейчас Фонду госиму�

щества Украины предстоит
заново сформировать кон�
курсную комиссию и пройти
все процедуры согласований.

В покупке украинского
предприятия заинтересова�
ны и российские компании.

Однако депутаты Одес�
ского горсовета намерены
написать обращение в Вер�
ховную Раду Украины, Каби�
нет Министров и Совет на�
циональной безопасности и
обороны с просьбой приоста�
новить приватизацию пред�
приятия. Как отметил депу�
тат от фракции партии регио�
нов Алексей Гончаренко, в
обращении сказано, что

«Одесский припортовый за�
вод» является экологически
опасным предприятием для
города. Одесский депутат�
ский корпус намерен про�
сить парламент заказать эко�
логический аудит предприя�
тию, а также до окончатель�
ных результатов проверки
приостановить приватиза�
цию завода.

«Фикосота-Синтез» купит
50 % акций «Оникса»
Б олгарский производитель

бытовой химии «Фико�
сота�Синтез» объявил о при�
обретении 50,1 % акций ук�
раинского производителя
моющих средств ООО ПКФ
«Оникс». Общая сумма за�
планированных инвестиций
составляет около 12 млн дол�
ларов.

Это приобретение являет�
ся частью трехлетней инвес�
тиционной программы ком�
пании «Фикосота�Синтез»,
направленной на расширение
своего присутствия на укра�
инском рынке.

Болгарская компания на�
мерена модернизировать при�
обретенное производство, а

также построить новое про�
изводство моющих средств.

В 2007 году объем продаж
продукции болгарской ком�
пании «Фикосота�Синтез»
на украинском рынке вырос
на 60 %. Задачей компании
является 50 %�е увеличение
объемов продаж в Украине в
2008 году.

ИНВЕСТИЦИИ

П ремьер�министр Респуб�
лики Казахстан Карим

Масимов потребовал уско�
рить выкуп акций компа�
нии АО «МангистауМунай�
Газ» («ММГ») со стороны АО
«НК КазМунайГаз» (АО «НК
КМГ»).

По мнению К. Масимова,
после выкупа акций компа�
нии «ММГ» можно будет го�

Премьер-министр Казахстана потребовал
ускорить выкуп акций «МангистауМунайГаза»

ворить о расширении «Пав�
лодарского НПЗ» и сети ав�
тозаправочных станций АО
«НК КМГ».

Напомним, национальная
компания «КазМунайГаз»
приняла решение о приобре�
тении контрольного 72 %�го
пакета акций акционерного
общества «МангистауМунай�
Газ».

СНГ

НОВОСТИ
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БИРЖА

В июле 2008 года «Акрон»
планирует провести IPO в

Лондоне. Компания рассчи�
тывает привлечь около 1 млрд
долларов, разместив 20 %
своих акций.

Инвесторам могут быть
предложены как существую�
щие, так и новые акции.
Окончательное решение о
размере допэмиссии еще не
принято, уточнил первый
вице�президент «Акрона»
Александр Попов. По его
прогнозу, к июлю капитали�
зация компании достигнет 5
млрд долларов.

По словам Попова, «Ак�
рон» технически полностью

«Акрон» предлагает свои акции

АГРОХИМИЯ

В начале февраля крупней�
шие производители ми�

неральных удобрений РФ до�
говорились о снижении цен
на минеральные удобрения
на 1–5,6 % (в зависимости от
ассортимента) и фиксирова�
нии их на таком уровне до 1
июня — до конца весенних
посевных работ.

Для дистрибьюторов, вхо�
дящих в структуру компа�
ний�учредителей Россий�
ской ассоциации производи�
телей удобрений, будет уста�
новлена торговая наценка, не
превышающая 10 % от уров�
ня оптово�отпускной цены.

Цены на минеральные удобрения
будут снижены до 1 июня

К онцерн «Стирол» при�
ступил к пуско�наладоч�

ным работам на оборудова�
нии по производству гра�
нулированного карбамида.
Мощности составят 2 тыс. т в

«Стирол» начал пуско-наладочные работы на
производстве гранулированного карбамида

Правительство РФ в по�
следнее время усиленно на�
стаивало на снижении цен на
продукцию агрохимиков, объ�
ясняя это ростом стоимости

основных продуктов питания.
А весной прошедшего года
группа депутатов Госдумы
предыдущего созыва внесла
предложение ввести адвалор�

готов к IPO. По итогам 2007
года компания увеличит
чистую прибыль почти вдвое

до 180 млн долларов. Выруч�
ка компании составит 1,15
млрд долларов, EBITDA —

П о прогнозам инвестици�
онной компании «Трой�

ки диалог», в ближайшие не�
сколько лет компания «Урал�

Объем выпуска продукции
«Уралкалия» составит 9,5 млн т

сутки или 700 тыс. т в год.
Пуско�наладочные рабо�

ты по реконструкции агре�
гата карбамида с установкой
узлов грануляции произво�
дятся с участием японской

компании Toyo Engeneering
Corporation, которая и поста�
вила основное оборудование.

Продукт ориентирован в
основном на потребителей из
развитых стран — США, Ев�

ную экспортную пошлину на
минеральные удобрения. Гос�
дума нового состава к обсуж�
дению данного вопроса пока
не приступала.

ПРОИЗВОДСТВО

ропы, Канады и Австралии.
Карбамид — наиболее часто
используемое азотное удоб�
рение, эффект от которого в
четыре раза превышает эф�
фект от аммиачной селитры.

калий», один из крупнейших
производителей калийных
удобрений, покажет самые
высокие темпы роста произ�

водственных мощностей в
мире. К 2015 году объем вы�
пуска продукции «Уралкали�
ем» составит 9,5 млн т.

МНЕНИЕ

300 млн долларов. До IPO
«Акрон» намерен продать
8,1 % акций производителя
калийных удобрений «Силь�
винит» (стоят около 500 млн
долларов), а 21 % акций «Сиб�
нефтегаза» (владеет лицен�
зией на Береговое месторож�
дение газа) пока решено не
продавать.

ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» включила обыкно�
венные акции ОАО «Акрон»
номинальной стоимостью 5
рублей в котировальный спи�
сок «Б». Количество ценных
бумаг в выпуске — 47 млн 687
тыс. 600 штук, торговый код �
AKRN.
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М

СНГ

Г

инэкономразвития со�
общает, что по состоя�

нию на начало 2008 года про�
тив российских товаров дей�
ствуют 82 ограничительные
меры, применяемые рядом
государств для защиты внут�
реннего рынка. Среди проче�
го, в так называемом «черном
списке», наиболее часто за�
держиваемой продукции зна�
чатся химикаты и минераль�
ные удобрения. Такая ситуа�
ция особо опасна для агрохи�
миков, которые экспортиру�
ют 70–90 % своей продукции.

Чиновники МЭРТ наде�
ются, что вступление России
в ВТО и последующее за этим
снятие ограничений увели�
чит российский экспорт. Од�
нако независимые эксперты
убеждены, что экономи�

осударственный концерн
«Туркменхимия» объя�

вил тендер на проектирова�
ние, поставку оборудования,
шефмонтаж, обучение, пуск
и сдачу объекта по проекту
«Строительство завода ка�
лийных удобрений на базе

«Туркменхимия» построит
завод калийных удобрений

«Тольяттиазот» увеличил
производство метанола на 71 %
ОАО «Тольяттиазот»

подвело итоги
работы в 2007 году. Предпри�
ятие увеличило производство
метанола на 71 %, до 700 тыс. т
по сравнению с предыдущим

ческий эффект от этого будет
совсем небольшой.

По данным МЭРТ, огра�
ничительные меры в отноше�
нии российских товаров при�
меняют 19 государств мира.
Наш экспорт попал в «чер�
ный список» таких крупных

стран, как США, Китай, Бра�
зилия, Индия. Кроме того, ряд
барьеров ставит и объеди�
ненная Европа. Большая часть
ограничительных мер (47 из
82) носит антидемпинговый
характер, то есть направлены
против тех российских то�

варов, которые значительно
дешевле продукции конку�
рентов на внутреннем рынке
того или иного государства.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

годом. Карбамида произве�
дено 800 тыс. т, что на 6 %
больше показателя 2006 года,
карбамидоформальдегидного
концентрата — 60 тыс. т (рост
— 59,9 %).

Существенное наращива�
ние производства в ОАО
«Тольяттиазот», как следует
из сообщения, достигнуто
благодаря модернизации
мощностей.

«Б елорусская калийная
компания» подписала

договор с польской компа�
нией ZCh Police на поставки
калийных удобрений в 2008
году.

«БКК» заключила договор на поставку
калийных удобрений с ZCh Police

Стоимость соглашения
составила около 67,4 млн
долларов.

Поставки калийных удоб�
рений производства «БКК»
будут осуществляться парти�

ями по 3 тыс. т с января по
декабрь 2008 года.

Величина закупок будет
зависеть от того, сможет ли
компания ZCh Police полу�
чить лицензию на импорт

партий данной продукции.
Если компании не удастся
получить лицензию на им�
порт некоторых партий ка�
лийных удобрений, стои�
мость контракта сократится.

Гарлыкского месторождения
калийных солей» (пос. Гар�
лык, Лебапский велаят, Турк�
менистан).

Срок завершения работ
по вводу объекта в эксплуа�
тацию — 1 января 2011 года.

Проект предусматривает

строительство горнодобыва�
ющего комплекса мощно�
стью 4 млн т сырья в год,
перерабатывающего комп�
лекса мощностью 1 млн т в
год хлорида калия и 200 тыс. т
в год сульфата калия, созда�
ние вспомогательных произ�

водств, внутренней и внеш�
ней инфраструктуры.

КОНТРАКТ

МЭРТ планирует наладить
российский экспорт
минеральных удобрений



Январь–февраль 2008  ■   The Chemical Journal12

ПРАВО

Г азовый монополист —
ОАО «Газпром» — наме�

рен приобрести блокирую�
щий пакет акций группы ком�
паний «Таиф», которой на
сегодняшний день принадле�
жит 51,74 % обыкновенных
акций крупнейшего отечест�
венного производителя по�
лиэтилена — ОАО «Казань�
оргсинтез» и 25,2 % акций
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

По данным источников в
«Газпроме», которые поже�
лали остаться неизвестными,
«Газпром» выражает заинте�
ресованность в покупке мак�
симально крупного пакета,
однако Татарстан готов про�
дать не более чем 25 % плюс 1
акцию компании.

«Газпром» собирается приобрести акции «Таифа»
на «добровольно-принудительной» основе

Эксперты полагают, что
разгоревшийся в марте прош�
лого года конфликт между
компаниями «Сибур» и «Ка�
заньоргсинтез» отчасти был
спровоцирован с целью опре�
деления цены предприятия.
Причиной конфликта яви�
лись взаимные разногласия
об условиях поставок сырья
на «Казаньоргсинтез». По до�
говору купли�продажи, за�
ключенному в декабре 2006
года, «Оренбурггазпром» дол�
жен был поставить на «Ка�
заньоргсинтез» в 2007 году
126,5 тыс. т этана. Еще 108
тыс. т газа «Сибур Холдинг»
намерен был переработать на
заводе по договору процес�
синга. Однако давальческий

договор «КОС» подписывать
отказался, заявив, что сможет
взять на переработку только
12 тыс. т этана, поскольку
здесь решили полностью пе�
рейти на обеспечение произ�
водства собственным сырьем.
«Газпром» же настаивал на
прежней схеме. И в конечном
итоге весной 2007 года «Орен�
бурггазпром» полностью при�
остановил поставки этана на
«Казаньоргсинтез».

В середине марта 2007 го�
да «Сибур» и «Казаньоргсин�
тез» обратились с взаимными
претензиями в ФАС. В ок�
тябре ФАС признала «Газ�
пром» нарушившим закон о
конкуренции и предписала
отказаться от переработки

этана по процессингу на «Ка�
заньоргсинтезе». В связи с
тем, что «Газпром» обжало�
вал данное решение, договор
на поставку этана в I квартале
2008 года был заключен на
прежних условиях — 50 %
объемов планируется полу�
чать на условиях купли�про�
дажи, 50 % — перерабатывать
по давальческой схеме.

Напомним, что в мае про�
шедшего года для урегулиро�
вания сырьевой проблемы
была создана совместная ра�
бочая группа правительства
Татарстана и «Газпрома», пос�
ле этого переговоры о продаже
блокирующего пакета акций
«КОС» структурам газовой
монополии ускорились.

31 января в администра�
ции Курской области

состоялась встреча губерна�
тора Александра Михайлова

«Куйбышевазот» инвестирует 600 млн рублей
в «Курскхимволокно»

ОАО «РЖД» в течение
2006�2007 гг. на

базе локомотивного депо Во�
ронеж�Курский Юго�Вос�
точной железной дороги про�
водило испытания воронеж�
ского биодизеля на основе
метилового эфира рапсового
масла.

Испытания показали, что
биодизель по техническим
характеристикам не уступает
обычному дизельному топ�
ливу, а по ряду показателей
лучше. Например, содержа�
ние в биодизеле кислорода

«РЖД» готовы использовать
биодизель

улучшило процесс сгорания
топлива, при этом содержа�
ние углерода в выхлопных га�
зах снижается до 60 %.

Представители «РЖД» за�
явили о готовности исполь�
зовать биодизель в промыш�
ленных масштабах в своих
тепловозах.

В Воронежской области
планируют построить завод
по производству биодизеля,
который будет способен про�
изводить 100 тыс. т биодизе�
ля и 9,36 тыс. т фармацевти�
ческого глицерина в год. Го�

довая потребность в сырье —
176,4 тыс. т семян подсолнеч�

ника (70 % от общего объема
семян) и 75,6 тыс. т рапса.

ТОПЛИВО

ФИНАНСЫ

с гендиректором ОАО «Куй�
бышевазот» Виктором Гера�
сименко. На встрече стороны
обсудили инвестиционную

программу предприятия.
В. Герасименко сообщил,

что «Куйбышевазот» в 2008
году вложит 200 млн рублей в

свое новое предприятие ООО
«Курскхимволокно». Еще 400
млн рублей будут инвестиро�
ваны в ближайшие три года.

НОВОСТИ
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ПЕРСПЕКТИВА

К 2011 году на башкирском
предприятии «Полиэф»

планируется увеличение мощ�
ности по производству тере�
фталевой кислоты до 600 тыс.
т в год, а полиэтилентерефта�
лата — до 400 тыс. т в год. Об�
щий объем инвестиций в про�
ект составит 19,6 млрд рублей.

Решение было принято 23
января в ходе встречи пре�

«Полиэф» увеличит мощности
производства ТФК

зидента Башкирии Муртазы
Рахимова с президентом ОАО
«Сибур» Дмитрием Коновым
и генеральным директором
ЗАО «Лукойл�Нефтехим»
Алексеем Смирновым.

Стороны обсудили инвес�
тиционную программу раз�
вития ОАО «Полиэф» в соот�
ветствии с соглашением о со�
трудничестве между прави�

тельством РБ и компаниями
«Сибур Холдинг», «Лукойл�

О бъединенная химическая
компания «Уралхим» под�

писала долгосрочные согла�
шения на поставку природ�
ного газа с ОАО «Газпром» и
ОАО «Новатэк» на период до

«Уралхим» подписал долгосрочные
соглашения на поставку природного газа

2012 года включительно.
Соглашения «Уралхима»

гарантируют своим предпри�
ятиям («Заводу минеральных
удобрений КЧХК» и берез�
никовскому «Азоту») постав�

ку природного газа «Газпро�
мом» через ООО «Межреги�
онгаз» в 2008 и в 2009 годах в
объеме 1,8 млрд куб. м.

Большая часть остальной
потребности в природном

газе (525 млн куб. м в 2008 году
и более 1 млрд куб. м в 2009
году), будет закрыта постав�
кой через ОАО «Новатэк» в
соответствии с долгосрочным
сырьевым соглашением.

ОАО «Гродно Азот» в
2008 году плани�

рует осуществить реконст�
рукцию производства капро�
лактама. Запланировано уве�
личить мощности по произ�

«Гродно Азот» модернизирует
производство капролактама

В Казахстане началось стро�
ительство первого в рес�

публике интегрированного
нефтехимического комп�
лекса, производительностью
1 млн 200 тыс. т полиэтилена
и полипропилена в год.

Комплекс будет располо�
жен в Карабатане (Атыра�
уская область) поблизости от

В Казахстане построят
нефтехимический комплекс

Сейчас идет подготовка
площадки под строительство
установок будущего пред�
приятия. До конца января
должен завершиться конкурс
по выбору концессионера,
которому будет поручено
строительство инфраструк�
турных объектов нефтехими�
ческого комплекса.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

водству капролактама на
предприятии до 140 тыс. т в
2009 году.

В рамках реконструкции
должна быть построена но�
вая установка окисления

циклогексана мощностью 80
тыс. т в год. Для нее уже за�
куплено оборудование, осу�
ществляются строительно�
монтажные работы. Новую
установку по окислению цик�

СЫРЬЕ

ПРАВО

16 января ОАО «Урал�
калий» учредило до�

чернее предприятие ООО
«Палашер�Калий». Доля
«Уралкалия» в уставном
капитале ООО составляет
100 %. Одной из возможных
целей создания компании
может быть участие в аук�
ционах на участки Верхне�
камского месторождения в
Пермском крае.

«Уралкалий»
учредил дочку

СНГ

логексана предполагается вве�
сти в конце 2008 года, парал�
лельно будет осуществляться
модернизация другого обо�
рудования на производстве
капролактама.

НОВОСТИ

Нефтехим» и «Завод „Селе�
на“».

газоперерабатывающего за�
вода «Аджип ККО».
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ГОССЕКТОР

Р

ТОП

С

РОКИРОВКА

В

осприроднадзор офици�
ально сменил руководи�

теля. Премьер�министр Рос�
сии Виктор Зубков подписал
распоряжение о назначении
на эту должность Владимира
Кириллова, экс�первого ви�

начала года директором
ООО «Завод полимеров

КЧХК» назначен Андрей
Владимирович Попков.

В 1988 году А. Попков
окончил Тюменский индуст�
риальный институт им. Ле�

ладимир Поматилов на�
значен директором ОАО

«Аммофос» — заместителем
директора череповецкого
филиала ЗАО «Фосагро АГ».
Его предшественник Юрий
Черненко переведен на дру�
гую работу, сообщает пресс�

Росприроднадзор возглавил
Владимир Кириллов

«ВОСТОКГАЗПРОМ»

П резидентом ОАО «Вос�
токгазпром» (дочернее

общество ОАО «Газпром») и
генеральным директором
ОАО «Томскгазпром» (до�
чернее общество ОАО «Вос�
токгазпром») назначен Вита�
лий Кутепов.

Виталий Кутепов занял
две должности

НОВОСТИ  КОРОТКО

«Химпром»
На состоявшемся внеочеред4
ном общем собрании
акционеров ОАО «Химпром»
(г. Новочебоксарск)
прекращены полномочия
прежних членов совета
директоров общества и
избран новый состав совета.
В него вошли 7 человек, в том
числе 5 представителей ком4
пании «Ренова Оргсинтез»,
являющейся крупнейшим
акционером ОАО «Химпром»:
Наталья Давыденко, Андрей
Зайденварг, Ярослав
Кузнецов, Сергей Михайлов и
Александр Шумский.

«Газпромрегионгаз»
Совет директоров ОАО
«Газпромрегионгаз» назначил
на должность генерального
директора компании Сергея
Вадимовича Густова. Сергей
Шилов освобожден от
должности генерального
директора «Газпромрегион4
газа» в связи с его избранием
по решению ОАО «Газпром»
генеральным директором
ООО «Газпром ПХГ».

«Сибнефть&АЗС Сервис»
Владимир Рид назначен на
пост генерального директора
ООО «Сибнефть4АЗС
Сервис». С декабря 2004 года
Владимир Рид занимал
должность генерального
директора ОАО «Сибнефть4
Омскнефтепродукт». ООО
«Сибнефть4АЗС Сервис» —
дочернее предприятие ОАО
«Газпромнефть». Компания
осуществляет оперативное
управление сетью авто4
заправочных комплексов,
расположенных в Москве и
Московской области.

«Северо&западные МН»
Генеральным директором
«Северо4западные магист4
ральные нефтепроводы»
назначен Рифгат Хакимов,
сообщает пресс4служба
«Транснефти». Рифгат
Хакимов с 2001 года и до
настоящего времени работал
заместителем генерального
директора ОАО «Северо4
западные МН».

«Нафтогаз Украины»
Председателем правления
«Нафтогаза Украины»
назначен бывший первый
вице4премьер страны Олег
Дубина.

Владимир Поматилов стал
руководителем «Аммофоса»

Директором «Завода полимеров
КЧХК» назначен А. Попков

нинского комсомола по спе�
циальности «Технология ос�
новного органического и
нефтехимического синтеза».

С 1988 по 2005 годы рабо�
тал оператором, технологом
цеха, начальником производ�

ства, главным инженером на
предприятиях севера Тюмен�
ской области. С 2005 года по
ноябрь 2007 года — замести�
телем главного инженера, ис�
полнительным директором
ЗАО «Геотрансгаз» (г. Уренгой).

служба предприятия.
Свою работу в ОАО «Ам�

мофос» В. Поматилов начал в
1993 году и исполнял обязан�
ности заместителя гендирек�
тора по коммерческим воп�
росам, исполнительного ди�
ректора, генерального дирек�

тора, финансового директора.
С 2001 по 2006 годы — пер�
вый заместитель директора
ОАО «Аммофос», с 2006 года
— замдиректора череповец�
кого филиала ЗАО «Фосагро
АГ» по техническому разви�
тию ОАО «Аммофос».

це�губернатора Ленинград�
ской области. Одновременно
была принята отставка Сер�
гея Сая, прежнего руководи�
теля Росприроднадзора.

В1994 году Владимир Ки�
риллов возглавил админист�

рацию Выборгского района
Ленинградской области. В
2000–2007 годах нынешний
глава Росприроднадзора за�
нимал пост первого вице�гу�
бернатора Ленинградской об�
ласти.

Полномочия Виталия
Яковлева, который ранее за�
нимал должность президента
ОАО «Востокгазпром» и ге�
нерального директора ОАО
«Томскгазпром», прекраще�
ны в связи с переходом на
другую работу.

Напомним, что Виталий
Кутепов в июле 2007 года на�
значен вице�президентом по
стратегическому развитию
ОАО «Востокгазпром». С но�
ября 2007 года работал в долж�
ности первого вице�прези�
дента ОАО «Востокгазпром».

НОВОСТИ



МЕРОПРИЯТИЯ

С 7 по 10 октября 2008 года в
г. Звенигороде (Москов�

ская обл.) научный совет РАН
по нефтехимии совместно с
МГУ им. М. В. Ломоносова
планируют организовать и
провести очередную между�
народную школу�конферен�
цию молодых ученых по неф�
техимии.

На этот раз школа будет
посвящена 100�летию со дня
рождения академика Х. М.
Миначева — одного из круп�
нейших ученых в области ге�
терогенного катализа. Пре�
дыдущие школы вызвали
большой интерес и собрали
огромное количество пред�
ставителей из академических

и отраслевых институтов,
нефтехимических предприя�
тий России и стран зару�
бежья. Участники имели воз�
можность прослушать лек�
ции ведущих ученых России
по фундаментальным и при�
кладным проблемам нефте� и
газохимии, выступить со
стендовыми докладами, при�
нять участие в работе темати�
ческих круглых столов.

Для тех, кто делает первые
серьезные шаги в науке, по�
добное мероприятие предо�
ставляет уникальную возмож�
ность из первых рук узнать о
последних научных достиже�
ниях, представить собствен�
ные разработки, установить

контакты, пообщаться в не�
формальной обстановке с
маститыми учеными и более
опытными коллегами.

В 2008 году желающие мо�
гут дополнить участие в ра�
боте школы�конференции
обучением на краткосрочных
курсах повышения квалифи�

кации на базе Химического
факультета МГУ.

Информация о школе
размещена на сайте Научного

совета РАН по нефтехимии:
http://www.petrosovet.ru

Для контактов:
тел. (495) 954�22�68 Соболева

Татьяна Валериановна

IX школа3конференция молодых
ученых по нефтехимии
состоится в октябре

НОВОСТИ
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■ «Полимер�НКНХ» откроет произ�
водство резиновых профизделий

■ Chemtura повышает цены на поли�
мерные добавки

■ Спрос на нанокомпозиты в США вы�
растет в два раза к 2011 году

■ Цены на ПЭНД в Азии не изменились
■ Полистирол подорожал на азиатском

рынке

■ Предприятия концерна «Эмпилс»
произвели 76 тыс. т декоративных по�
крытий и 14 тыс. т оксида цинка

■ Оборот мирового рынка лакокрасоч�
ной продукции достигнет 102,8 млрд
долларов

■ Akzo Nobel изменила организацион�
ную структуру

■ Kemira объединяет активы на рынке
красок

■ На закупку минудобрений прави�
тельство потратит 2,3 млрд рублей

■ «Август» и «Фосагро�Регион» подпи�
сали соглашение о сотрудничестве

■ «Стирол» увеличил объем продаж на
18,6 %

■ Выручка «Акрона» составила 21 674
млн рублей

■ На «КЧХК» введено в эксплуатацию
новое оборудование

■ Компания «Фосагро» реализовала
продукции на 76 млн рублей

■ «Балаковские минудобрения» вы�
пустили 88,9 тыс. т фосфорсодержа�
щей агрохимической продукции

■ «Узхимпром» заключил контракты с
«Западно�Уральским машинострои�
тельным концерном» и CITIС Pacific
Ltd.

■ «Газпром» не согласен с решением
ФАС по поставкам этана на «Казань�
оргсинтез»

■ «Новатэк» получил уведомление о
продаже части своих акций Bluebird
Securities S.A.

Одной строкой: главные
события начала 2008 года

■ «Группа Альянс» и West Siberian Re�
sources Ltd. планируют слияние

■ «Газпром» и Eni создали South Stream
AG для разработки ТЭО проекта
«Южный поток»

■ НПЗ Украины обратились к прави�
тельству с просьбой об отмене при�
каза Госпотребстандарта

■ В Томской области будет построен
НПЗ

■ «Татнефть» и «Туркменнефть» гото�
вы к сотрудничеству

■ Болгария будет участвовать в строи�
тельстве газопровода «Южный по�
ток»

■ ТНК�BP инвестирует 1–1,5 млрд дол�
ларов в расширение производства

■ «Метафракс» выпустил 879 тыс. т ме�
танола

■ На «Щекиноазоте» запущена в экс�
плуатацию установка по производст�
ву ДМЭ

■ В России возрос объем импорта
средств защиты растений

■ Чистая прибыль компании DuPont
составила 545 млн долларов

■ Zirax приобретет австрийскую Solith
Anlagenbau und Service GmbH

■ Темп роста промышленного произ�
водства «НКНХ» составил 112 %

■ «Сибур�Нефтехим» обсудил проект
реконструкции установки ЭП�300

■ Азиатские цены на этилен выросли
из�за остановок ряда производств

■ Цены на фенол на китайском рынке
снижаются

■ Страны арабского общего рынка удво�
ят свою долю в мировом производ�
стве этилена

■ Чистая прибыль «Тольяттикаучука»
составит 37 млрд рублей

■ Светлогорское «Химволокно» выпус�
тило 24,8 тыс. т нити

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Подробности — на сайте www.RccNews.ru

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

ХИМИКАТЫ

НЕФТЕХИМИЯ

ПОЛИМЕРЫ

АГРОХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФИНАНСЫ, ПРАВО

ЭКОЛОГИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

■ Совет директоров «Акрона» утвердил
положение о дивидендной политике

■ Цены на коксующийся уголь начали
расти из�за аварий на шахтах

■ В Украине продлили льготы на газ для
предприятий химической промыш�
ленности

■ Концерн BASF выкупил акции на
сумму 1,9 млрд евро в 2007 году

■ «Нижфарм» расширил состав прав�
ления

■ Gerresheimer покупает испанскую
фирму

■ Идея единой структуры контроля над
экологической обстановкой в стране
заинтересовала руководство страны

■ Стерлитамакский «Каустик» успеш�
но внедрил систему экологического
менеджмента

■ Ростехнадзор утвердил план прове�
рок российских предприятий на
предмет соблюдения норм промбезо�
пасности

■ DSM и Roquette будут производить
янтарную кислоту из возобновляемо�
го сырья

■ Главы ведущих химических компа�
ний 25�26 марта соберутся на V
Московский международный хими�
ческий саммит

■ С 12 по 14 февраля в Москве пройдет
Международная специализирован�
ная выставка «Композит�Экспо»

■ На очередных торгах на «Межрегион�
газе» было реализовано 129,3 млн куб.
м газа

■ «Уралкалий» провел первые в этом
году торги своей продукцией

■ «Уралхиммаш» выиграл тендер «Та�
неко»

ЛАКИ, КРАСКИ

ИНТЕРНЕТ
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ПОКУПКА

И ндийская компания Tata
Chemicals подписала со�

глашение о покупке амери�
канской фирмы General
Chemical Industrial Products,
которая производит кальци�

Tata Chemicals приобретает американского
производителя кальцинированной соды

ЭКСПАНСИЯ

Н емецкая компания Con�
tinental собирается при�

обрести индийского шинно�
го производителя, чтобы за�
крепиться в данном регионе.
Кроме того, компания ищет
активы в Китае, Северной и
Южной Америке.

В интервью журналу Auto
Motor und Sport директор
Continental Манфред Венне�
мер сказал, что по всему миру
компания рассматривает 30–
40 предприятий с целью воз�
можного приобретения.

Continental может потратить
4 млрд евро на приобретения

П о оценке министерства
нефтяной промышлен�

ности Индии, нефтеперера�
батывающие мощности стра�
ны увеличатся с 135 млн т в год
до 210–225 к 2011 году. Одна
только компания Reliance в
ближайшее десятилетие уве�
личит свои мощности на 62
млн т в год, что практически
эквивалентно мощностям
регионального центра нефте�
переработки в Сингапуре (67
млн т в год).

В ближайшие пять лет
индийская нефтехимическая
промышленность должна
расти темпами, превышаю�
щими 10 % в год (по сравне�

Рост индийской нефтехимической
промышленности превысит 10 % в год

нию с нынешним показате�
лем 3–4  % в год). Как ожи�
дается, инвестиции в данную
отрасль составят 12–15 млрд

долларов. Прогнозируется
также, что к 2011 году стои�
мость индийской нефтехи�
мической продукции, произ�

веденной за год, вырастет с
нынешних 15–18 млрд дол�
ларов до 30–35 млрд долла�
ров.

По данным журнала, в на�
стоящий момент Continental
может инвестировать в при�
обретения других компаний
около 4 млрд долларов. Как
сказал директор Continental
Манфред Веннемер, боль�
шинство рассматриваемых
покупок стоит не более 100
млн евро каждая. Недавно
Continental потратила 11,4
млрд евро на приобретение
подразделения автомобиль�
ной электроники VDO ком�
пании Siemens.

нированную соду и карбонат
натрия, используемые в про�
изводстве стекла. Сумма сдел�
ки, о которой было объявлено
31 января, составила 1,01 млрд
долларов.

По словам представителя
Tata Chemicals, данная по�
купка позволит компании
значительно увеличить вы�
пуск кальцинированной соды
и сделает ее одним из круп�

нейших мировых производи�
телей данного продукта.

Ежегодная выручка Ge�
neral Chemical Industrial Pro�
ducts составляет около 400 млн
долларов.

К омпания Sinofert Hol�
dings Ltd, акции которой

зарегистрированы на бирже
Гонконга, совместно с компа�
нией Shandong Hualu Heng�
sheng Chemicals подписали

Sinofert приобретает акции фирмы
Shandong Deqilong Chemicals

соглашение с третьими сто�
ронами о переходе в собст�
венность Sinofert 75 % акций
химической компании Shan�
dong Deqilong Chemicals Gro�
up Co Ltd, базирующейся в

китайской провинции Шань�
дун. Стоимость сделки будет
окончательно определена по�
сле проведения юридической
и финансовой экспертизы
Shandong Deqilong Chemicals.

ПРОГНОЗ

СДЕЛКА

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

КОНСОЛИДАЦИЯ

Г олландская химическая
компания Akzo Nobel NV

завершила сделку по приоб�
ретению британской фирмы
ICI.

В результате данной по�
купки стоимостью 8 млрд
фунтов стерлингов (15,9 млрд
долларов) будет создана ком�
пания, являющаяся крупней�
шим в мире производителем
красок. Объединенная Akzo�
ICI займет 15 % мирового
рынка покрытий, емкость ко�
торого оценивается в 85 млрд
долларов.

Akzo Nobel завершает сделку
по приобретению ICI

ПОГЛОЩЕНИЕ

К омпания SigmaKalon при�
обрела южноафрикан�

скую фирму Neutron Paints,
штаб�квартира которой на�
ходится в  Кейптауне, а про�

SigmaKalon приобрела фирму Neutron Paints

ПОКУПКА

К омпания Ineos приобре�
тает у компании BP про�

изводства винилацетата и
этилацетата, расположенные
недалеко от британского го�
рода Халл. Сделка распрост�
раняется на производствен�
ное предприятие мощностью
500 тыс. т продукции в год, а

Ineos приобретет у компании BP
производства винилацетата и этилацетата

Сделка была профинанси�
рована Akzo за счет средств,

полученных от продажи сво�
его фармацевтического под�

разделения (фармацевтичес�
кая компания Organon была
продана американской груп�
пе Schering Plough за 11 млрд
евро).

В рамках сделки между
Akzo и ICI немецкая группа
Henkel приобрела подразде�
ление ICI по производству
адгезивов и материалов для
электроники. Стоимость дан�
ной сделки составила 2,7 млрд
фунтов стерлингов.

3 января акции ICI были
сняты с котировки на Лон�
донской фондовой бирже.

изводственные предприятия
— в пригородах. В компании
работает 60 человек. Она про�
изводит и продает высоко�
эффективные архитектурные

декоративные покрытия.
Приобретенное производ�

ство будет объединено с одним
из отделений SigmaKalon в
ЮАР — компанией Promi�

ЗАПУСК

А мериканская компания
Rohm and Haas открыла

новый завод в Китае.
Производственное пред�

приятие расположено в городе

Rohm and Haas открывает завод в Китае
Саньшуй (провинция Гуан�
дун).

К настоящему времени
компания инвестировала в
завод около 10 млн долларов.

Здесь будут выпускаться вод�
ные связующие и эмульсии,
необходимые для производст�
ва красок. Кроме того, завод
будет производить дисперга�

торы на основе полиакрило�
вой кислоты для использо�
вания в производстве детер�
гентов и горнодобывающей
промышленности.

также этиленопровод до Тис�
сайда. Как ожидается, сделка
будет завершена в I квартале
2008 года.

Приобретенный Ineos за�
вод этилацетата мощностью
250 тыс. т в год был построен
в 2001 году и является одним
из крупнейших мировых

предприятий такого рода.
Этилацетат используется в
производстве типографских
красок, клея, ЛКМ, упаков�
ки, косметической и фарма�
цевтической продукции. За�
вод мономера  винилацетата
мощностью 250 тыс. т в год
был сдан в эксплуатацию в

nent Paints Pty (Ltd) в Йохан�
несбурге. Сегодня Prominent
Paints Pty занимает третье ме�
сто на рынке декоративных
красок ЮАР с долей в 8,5 %.

2002 году. Его продукция ис�
пользуется производителями
красок, клея, половых по�
крытий и одежды. На двух
предприятиях работает око�
ло 40 человек, а их суммар�
ный объем продаж в 2007 году
составил примерно 400 млн
долларов.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ПОГЛОЩЕНИЕ

1

ИНТЕГРАЦИЯ

К

января 2008 года компа�
нии Tikkurila Paints Oy и

Tikkurila Coatings Oy объеди�
нились в рамках материн�
ской компании Tikkurila Oy,
которая в свою очередь, яв�
ляется подразделением ЛКМ
финской группы Kemira (Ke�
mira Coatings). В результате
все активы, задолженности, а
также права и обязанности
двух дочерних предприятий
переходят к Tikkurila Oy. Дан�
ная реорганизация упростит
юридическую структуру Tik�
kurila и облегчит работу ком�
пании в Финляндии. Кроме
того, будут оптимизированы
закупка сырья, работа с пер�
соналом и отношения с меж�
дународными клиентами.

омпания Akzo Nobel
объявила о структурных

изменениях, целью которых
является интеграция активов
в трех секторах бизнеса. План
реструктуризации был разра�
ботан еще до завершения
сделки по приобретению бри�
танской компании Imperial
Chemical Industries (ICI). Все
новые кадровые назначения
уже произведены.

В рамках новой структуры
Akzo Nobel будет работать в
трех направлениях — хими�

Kemira объединяет активы на рынке красок

Akzo Nobel объявила о структурных изменениях

Kemira Coatings является
ведущим производителем кра�
сок в Северной и Восточной
Европе. Она поставляет свою

продукцию примерно в 40
стран мира. Компания выпу�
скает декоративные краски и
покрытия для деревообраба�

тывающей и металлообраба�
тывающей промышленности.
В 2006 году выручка Kemira Co�
atings составила 563 млн евро.

каты специального ассорти�
мента, декоративные краски

и высокотехнологичные по�
крытия. Подразделение спе�

СДЕЛКА

А мериканская компания
Rohm and Haas Co, про�

изводящая химикаты специ�
ального ассортимента, приоб�
ретает подразделение поли�

Rohm and Haas покупает
подразделение финской
компании OY Forcit AB

мерных дисперсий финской
компании OY Forcit AB.
Стоимость сделки составила
около 60 млн евро. Приобре�
тенное подразделение нахо�

дится в финском городе Хан�
ко. На двух заводах подразде�
ления выпускаются водные
эмульсии, используемые в
производстве ЛКМ.

циальных полимеров ICI, а
также региональное и про�
мышленное отделения ICI
войдут в состав подразделе�
ния химикатов специального
ассортимента Akzo. Отделе�
ние упаковочных покрытий
ICI будет передано подразде�
лению высокотехнологич�
ных покрытий объединенной
компании, а отделение деко�
ративных красок ICI станет
частью нового подразделе�
ния декоративных красок
Akzo Nobel.

К омпания Eastman Che�
mical заявила о том, что к

2012 году доведет свою при�
быль до 10 долларов за ак�
цию, что в 2 раза превышает
показатели 2007 года. Также в
Eastman ожидают, что в 2009
году прибыль компании уве�

Eastman Chemical собирается
удвоить прибыль к 2012 году

личится на 10–15 % по срав�
нению с 2008 годом. 24 янва�
ря компания сообщила о 3�
процентном росте прибыли в
IV квартале 2007 года.

В качестве причины улуч�
шения показателей называ�
ются рост объема продаж и

цен на продукцию. Что ка�
сается недавно объявленной
продажи некоторых евро�
пейских активов в секторе
ПЭТФ индонезийской груп�
пе Indorama, то в Eastman
планируют завершить сделку
к концу I квартала 2008 года.

ФИНАНСЫ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

БИОТОПЛИВО

А мериканская компания
BioFuel Energy Corp от�

ложила на три месяца запуск
двух новых заводов по произ�
водству этанола из�за проб�
лем с поставками строитель�
ных материалов и нехватки
квалифицированных кадров.

В заявлении компании
говорится, что промышлен�
ное производство биоэтанола
на двух предприятиях может
начаться в конце II квартала.

Мощность каждого завода
составит около 30 млн литров
топливного этанола в год.
Поставщиком кукурузного
сырья будет фирма Cargill
Inc, которая владеет пакетом

BioFuel Energy отложила запуск двух заводов

СДЕЛКА

А нтимонопольные орга�
ны Соединенных Штат�

ов Америки разрешили кор�
порации VeraSun Energy при�
обрести компанию US Bio�
Energy Corp. В Федеральной
торговой комиссии США со�

Власти США разрешили VeraSun
приобрести компанию US BioEnergy

акций BioFuel Energy.
На строительство заводов

в городах Вуд�Ривер (штат

Небраска) и Феамонт (штат
Миннесота) BioFuel Energy
уже потратила 258 млн долла�

ЗАПУСК

К омпания Gushan Envi�
ronmental Energy Limited

запустила завод по произ�
водству биодизеля в Пекине.
Сейчас мощность предприя�
тия составляет 50 тыс. т в год,
но в IV квартале 2008 года его
производительность должна
быть увеличена до 100 тыс. т в
год.

В компании планируют
продолжить наращивать мощ�
ности. Во II квартале Gushan
собирается ввести в строй за�
вод биодизеля в Шанхае мощ�
ностью 50 тыс. т в год, а затем
запустить еще два предприя�
тия — в Чунцине и Хунане  —

Компания Gushan открыла завод
биодизеля в Пекине

общили, что рассмотрение
сделки завершилось, и ника�
ких вопросов к ее участникам
у комиссии нет.

Напомним, в ноябре 2007
года компания VeraSun объя�
вила о предстоящем приобре�

производительностью по 30
тыс. т каждый.

В ноябре 2007 года ком�
пания Gushan увеличила на
20 тыс. т в год мощности сво�
его завода в провинции Сы�
чуань.

В настоящее время Gu�
shan Environmental Energy
располагает четырьмя произ�
водствами биодизеля, распо�
ложенными в Пекине, а так�
же в провинциях Сычуань,
Хэбэй и Фуцзянь. К концу
2008 года компания собира�
ется довести свои суммарные
мощности по выпуску био�
дизеля до 400 тыс. т в год.

ров. Еще 55 млн долларов не�
обходимо, чтобы завершить
строительство.

тении фирмы US BioEnergy.
По информации VeraSun, к
концу текущего года суммар�
ные мощности объединен�
ной компании достигнут 1,6
млрд галлонов (около 420 млн
литров) этанола в год.

И ндийская компания Tata
Chemicals планирует ин�

вестировать около 500 млн
индийских рупий (12,7 млн
долларов) в строительство
экспериментальной установ�
ки по производству биотоп�

Tata Chemicals построит опытный
завод по производству биоэтанола

лива в штате Махараштра.
Новый завод, возводимый

компанией Praj Industries,
будет запущен в течение двух
лет. Его мощности составят
30 тыс. л этанола в день.

Если эксперимент с про�

изводством биотоплива на
пилотном заводе в Махараш�
тре окажется удачным, ком�
пания приступит к крупно�
масштабному производству
биотоплива на промышлен�
ных установках.

БИОТОПЛИВО
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СТРАТЕГИЯ

Е вропейская Комиссия оп�
ределила шесть наиболее

перспективных рыночных
сегментов, политическая под�
держка которых будет реко�
мендована странам�членам
ЕС.

В данный список вошли
рынки защитного текстиля,

ЕС собирается поддержать рынки
биотоплива и биополимеров

строительства, переработки
отходов, производства про�
дуктов на основе биологи�
ческого сырья (в том числе
производство биополимеров),
энергетика на основе возоб�
новляемого сырья (в том чис�
ле производство биотопли�
ва), а также рынок электрон�

ных систем лечения.
Еврокомиссия наметила

5�летний план мероприятий
по поддержке каждой из
шести перечисленных выше
отраслей, объем инвестиций
в которые к 2020 году  соста�
вит примерно 450 млрд дол�
ларов.

БИОТЕХНОЛОГИИ

Г олландская компания
DSM и французская фир�

ма�производитель крахмала
Roquette подписали соглаше�
ние о разработке фермента�
ционной технологии произ�
водства янтарной кислоты. В
настоящее время янтарную
кислоту получают из нефти и
природного газа. Этот мате�
риал используется в качестве
полупродукта в производстве
нескольких высококачест�
венных полимеров, а также в
фармацевтике и пищевой
промышленности. К концу
2009 года компании�партне�
ры собираются построить де�
монстрационную установку
во Франции, а через несколь�
ко лет планируют достичь
коммерциализации техноло�
гии.

Помимо экономии энер�

DSM и Roquette будут производить янтарную
кислоту из возобновляемого сырья

гии (порядка 30–40 % по срав�
нению с обычной техноло�
гией), производство янтарной
кислоты методом фермен�
тации биомассы способству�

ет снижению выбросов пар�
никовых газов, поскольку
оно потребляет углекислый
газ. Данный проект начинал�
ся в рамках программы науч�

А мериканская компания
Air Products представила

новый ассортимент поверх�
ностно�активных веществ мар�
ки Tomadol на основе возоб�
новляемого биологического
сырья.

Новые продукты произ�
водятся из пальмового или

БИОТЕХНОЛОГИЯ

но�промышленного сотруд�
ничества BioHub, поддержан�
ной Агентством промышлен�
ных инноваций Франции в
2006 году.

К

МАРКЕТИНГ

Rohm and Haas и Novasep займутся продажей
технологий очистки глицерина

омпании Rohm and Haas
и Novasep планируют

создать альянс по маркетингу
и продаже новой комплекс�
ной технологии очистки гли�
церина, получаемого в ка�
честве побочного продукта

производства биодизеля. Но�
вый процесс очистки объеди�
няет использование материа�
ла AMBERSEP™ BD50 ком�
пании Rohm and Haas и тех�
нологии сепарации компа�
нии Novasep.

Неочищенный глицерин,
получаемый в процессе про�
изводства биодизеля, обычно
имеет высокое содержание
солей, при том, что в боль�
шинстве областей примене�
ния глицерина необходим

чистый продукт. Как утверж�
дают компании�партнеры, с
точки зрения инвестиций и
эксплутационных расходов
их технология является более
экономичной, чем обычная
дистилляция.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Air Products представила
био3ПАВы Tomadol

кокосового масла.
ПАВы Tomadol являются

эффективной, экологически
безопасной альтернативой
фенольным ПАВам, таким
как NPE.

Кроме того, композиции,
в которых используются по�
верхностно�активные веще�

ства Tomadol, требуют мень�
шего содержания раствори�
теля. Как считают в Air Pro�
ducts, это позволит произво�
дителям моющих средств лег�
че адаптироваться к ужесто�
чению правил в отношении
выделения летучих органи�
ческих соединений.
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К

В США запущен завод
по производству этанола
из древесных отходов

омпания KL Process De�
sign Group ввела в строй

небольшое предприятие по
производству целлюлозного
этанола.

Завод, расположенный в
штате Вайоминг, перераба�
тывает в спирт древесные от�
ходы. Запуск установки цел�
люлозного биоэтанола стал

итогом шестилетних раз�
работок, проводимых KL в
сотрудничестве со Школой
горных работ и технологий
Южной Дакоты.

СЫРЬЕ

К омпании Braskem и
Pequiven создали две со�

вместные фирмы, которые
построят нефтехимический
комплекс Хосе Индастриал в
Венесуэле. Соответствующее
объявление было сделано 13
декабря 2007 года в Каракасе
во время встречи Уго Чавеса с
бразильским президентом
Луисом Инасио Лула да Сил�
ва. Инвестиции в строитель�
ство комплекса составят око�
ло 3,5 млрд долларов.

Компания Polipropileno
del Sur — Propilsur будет отве�
чать за строительство и экс�
плуатацию завода полипро�
пилена мощностью 450 тыс. т
в год, интегрированного с
установкой дегидрирования
пропана. Общие инвестиции
в проект составят 900 млн
долларов. Завод Propilsur
должен войти в строй во вто�

Braskem и Pequiven реализуют совместные
нефтехимические проекты в Венесуэле

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

рой половине 2010 года.
Компания Polietilenos de

America — Polimerica постро�
ит завод по производству
этилена на природном газе

мощностью 1,3 млн т в год,
интегрированный с произ�
водством полиэтилена мощ�
ностью 1,1 млн т ПЭНД,
ПЭВД и ЛПЭВД в год. Стои�

мость этого проекта, кото�
рый должен быть завершен
во второй половине 2012 го�
да, оценивается в 2,6 млрд
долларов.

К итайская компания Si�
nopec и компания Sabic

из Саудовской Аравии созда�
ют совместное предприятие,
которое построит завод по
выпуску производных этиле�
на в китайском городе Тянь�
цзинь.

Соответствующее предва�

Sinopec и Sabic построят  в Китае
нефтехимический комплекс

рительное соглашение было
подписано сторонами 31 ян�
варя в Пекине. Суммарные
инвестиции первого китай�
ского совместного предпри�
ятия Sinopec и Sabic составят
около 1,7 млрд долларов.

Запуск нефтехимического
комплекса мощностью 1 млн т

продукции в год намечен на
сентябрь 2009 года. Ежегодно
комплекс будет выпускать
600 тыс. т полиэтилена и 400
тыс. т этиленгликоля. Этиле�
новое сырье будет поступать
с завода компании Tianjin
Petrochemical, являющейся
филиалом Sinopec.

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К анадская компания Ag�
rium Inc. сообщила о

том, что канадский комиссар
по конкуренции разрешил
Agrium приобрести все выпу�

Канадские власти одобрили предложение
Agrium о покупке акций UAP

щенные обыкновенные акции
фирмы UAP Holding Corp.

Предложение о приобре�
тении акций со стороны Ag�
rium будет действовать до 25

февраля 2008 года.
Крайний срок рассмот�

рения данного предложения
стоимостью 2,65 млрд дол�
ларов был перенесен с 17 ян�

варя текущего года, чтобы
продлить срок получения
разрешений со стороны ан�
тимонопольных органов Ка�
нады.

СДЕЛКА

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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ОПТИМИЗАЦИЯ

В 2007 году немецкая хими�
ческая компания BASF

выкупила около 21,5 млн
собственных акций, что со�
ответствует 4,3 % ее уставно�
го капитала. Общая сумма
выкупа составила 1,9 млрд
евро. Нынешняя программа
BASF по выкупу собственных
акций стоимостью 3 млрд ев�
ро должна быть завершена в
конце 2008 года.

Концерн BASF выкупил акции на
сумму 1,9 млрд евро в 2007 году

За счет выкупа акций ком�
пания собирается оптимизи�
ровать структуру капитала и
увеличить доходность в рас�
чете на одну акцию. В июле
2007 года было произведено
погашение около 9,2 млн ак�
ций из выкупленных 21,5 млн
акций. Тогда же было пога�
шено еще 1,4 млн акций
BASF, выкупленных в 2006
году.

Н ефтехимическая компа�
ния Saudi Basic Industries

Corporation (Sabic) из Сау�
довской Аравии сообщила о
том, что в 2007 году ее при�
быль составила 27 млрд рия�
лов (5 млрд евро), что на 33 %
больше, чем в 2006 году.

В данных показателях уч�
тена прибыль подразделения
SABIC Innovative Plastics, по�
лученная за последние четы�
ре месяца 2007 года.

Напомним, что SABIC In�
novative Plastics — это быв�
шая компания GE Plastics,
приобретенная Sabic у аме�

Прибыль Sabic выросла на 33 % в 2007 году
риканской группы General
Electric.

Продажи Sabic в 2007 году

выросли на 15 %. Чистая при�
быль компании за четвертый
квартал 2007 года составила

6,87 млрд риялов (1,26 млрд
евро), что на 12 % выше, чем в
IV квартале 2006 года.

Ч истая прибыль амери�
канской компании Dow

Chemical в IV квартале 2007
года снизилась на 52 % и со�

Квартальная прибыль Dow Chemical
снизилась на 52 %

А мериканская компания
Rohm and Haas сообщи�

ла об увеличении прибыли в
IV квартале 2007 года. Чис�
тый доход компании соста�

Rohm and Haas увеличивает
квартальную прибыль

вил 180 млн долларов, по
сравнению с показателем в
176 млн долларов, зарегист�
рированным в IV квартале
2006 года. Недавно компания

Rohm and Haas повысила це�
ны на ряд продуктов, чтобы
компенсировать возросшие
расходы на нефтехимическое
сырье и энергию.

ставила 472 млн долларов.
В компании объясняют

ухудшение показателей рас�
ходами на реструктуриза�

цию, а также значительным
ростом затрат на сырье и
энергию. Выручка крупней�
шего американского хими�

ческого производителя в IV
квартале выросла на 16 % и
достигла 14,23 млрд долла�
ров.

ДИНАМИКА

ФИНАНСЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

В IV квартале 2007 года
чистый доход компании

Praxair, Inc. достиг 316 млн

Прибыль Praxair выросла в IV квартале
долларов, тогда как год назад
компания получила чистую
прибыль в 269 млн долларов.

Продажи компании Pra�
xair в IV квартале прошедше�
го года выросли до 2,52 млрд

долларов с 2,1 млрд долларов,
зарегистрированных годом
ранее.

ИТОГИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Н

ПРОДАЖИ

А

емецкий производитель
катализаторов и абсор�

бентов, компания Süd�Che�
mie AG и научно�производ�
ственный холдинг ALVIGO
AS, базирующий в Таллине и
располагающий активами в
России, Украине, Эстонии и
Узбекистане, объявили об об�
разовании совместного пред�
приятия Süd�Chemie Alvigo

мериканская Air Pro�
ducts объявила об уве�

личении квартальной при�
были в I финансовом квар�
тале, завершившимся 31 де�
кабря 2007 года. Чистая при�
быль компании выросла на
14,5 % и составила 263,7 млн
долларов.

Квартальная выручка
производителя промышлен�
ных газов увеличилась на  9 %,
до 2,47 млрд долларов, что
связано как с ростом про�
дажных цен, так и с увеличе�
нием объемов производства.

Air Products
увеличивает
квартальную
выручку

Sud3Chemie и ALVIGO создают СП
по производству катализаторов
с предприятием на Украине

ПОКУПКА

13

ЗАКРЫТИЕ

А

января 2008 года изра�
ильская химическая

компания Israel Chemicals объ�
явила о том, что ее дочернее

мериканская компания
Praxair Inc закроет пред�

приятие в Диэ�Парк (штат
Техас), построенное 30 лет
назад. Вместо закрываемого

Praxair закроет завод в Техасе

Israel Chemicals приобретает
подразделение компании Henkel

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Н ациональная комиссия
по развитию и реформам

Китая одобрила план ре�
структуризации химической
компании China National
BlueStar (Group) Corp, кото�
рый предполагает продажу
20 % акций ее увеличенного

Китайские власти разрешили Blackstone
приобрести пакет акций BlueStar

уставного капитала амери�
канскому инвестиционному
фонду Blackstone.

В сентябре 2007 года ком�
пания Blackstone подписала
соглашение о приобретении
20 % акций BlueStar за 600 млн
долларов.

По условиям соглашения,
China National Chemical Corp
продала данный пакет фирме
Blackstone и сохранила за со�
бой остальные 80 % в компа�
нии BlueStar.

Компания BlueStar владе�
ет фирмами Shenyang Chemi�

cal Industry и Blue Star Clea�
ning Co, ей также принадлежит
пакет в Blue Star New Chemical
Material.

Ежегодные продажи ком�
пании BlueStar составляют
около 30 млрд юаней (пример�
но 4 млрд долларов).

Catalysts GmbH.
Доля Süd�Chemie в СП со�

ставит 60 %. В распоряжение
новой фирмы переходит под�
разделение катализаторов
ALVIGO, состоящее из пред�
приятия по производству соб�
ственно катализаторов и со�
ответствующей научно�ис�
следовательской базы в Севе�
родонецке (Украина), а также

офиса продаж в Москве.
Основной продукцией со�

вместного предприятия ста�
нут катализаторы для получе�
ния синтетического газа, ис�
пользуемые при химической
переработке природного газа
и угля. Данные катализаторы
находят применение в произ�
водствах аммиака, метанола
и водорода.

предприятие приобретет под�
разделение химикатов для
промышленной водоочистки
немецкой фирмы Henkel. Сум�

ма сделки составила 60 млн
евро. В 2006 году продажи
данного подразделения Hen�
kel достигли 77 млн долларов.

завода будет построена новая
энергоэффективная установ�
ка разделения воздуха, кото�
рая будет поставлять клиен�
там Praxair газообразный кис�

лород. Новое предприятие
мощностью 1,8 тыс. т в сутки
будет находиться в Техас�
Сити. Оно должно войти в
строй в середине 2008 года.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ПРОДАЖИ

П о данным отчета, подго�
товленного компанией

Ernst & Young и Федерацией
индийских торгово�промыш�
ленных палат, суммарная вы�
ручка индийских производи�
телей химической продукции
специального ассортимента
должна увеличиваться на
15 % в год. Основными фак�
торами роста рынка станут
сильный внутренний спрос и
развитие аутсорсинга.

В 2006 года на долю спе�
циальных химикатов при�
шлось 24 % индийского хи�
мического производства, оце�
ниваемого в 40 млрд долла�
ров. К 2013 году экспорт в
данном сегменте вырастет до

Выручка индийских производителей
специальных химикатов будет увеличиваться

ПОКАЗАТЕЛИ

К анадский производитель
удобрений, компания

Potash Corp сообщила о фи�
нансовых результатах IV квар�
тала 2007 года. Квартальная
прибыль Potash выросла в два
раза по сравнению с показа�
телями IV квартала 2006 года

Прибыль Potash Corp выросла
в два раза в IV квартале

ПЛАНЫ

С огласно сообщениям ве�
несуэльской и никарагу�

анской прессы, президент
Венесуэлы Уго Чавес объя�
вил о возможности строи�
тельства в Никарагуа завода
по выпуску удобрений. Вене�
суэльская государственная
компания Pequiven уже соз�
дала специальную рабочую

Уго Чавес собирается строить
завод удобрений в Никарагуа

ЭКОЛОГИЯ

С

Франция запрещает
использование
пестицидов

1 февраля во Франции
вводится запрет на про�

дажу около 1,5 тыс. т пести�
цидов. Данная мера является
частью более масштабного эко�
логического плана, в соот�

13 млрд долларов с нынеш�
них 4 млрд долларов. Хими�
каты специального ассорти�

мента используются в произ�
водстве широкого спектра
продукции, в том числе лаков

и красок, адгезивов, парфю�
мерной продукции и ле�
карств.

ветствии с которым в течение
10 лет использование фито�
санитарной продукции во
Франции должно снизиться
на 50 %.

Постепенно во Франции

будет прекращено примене�
ние 53 фитосанитарных ве�
ществ. Лицензии еще на 30 ве�
ществ закончатся в этом году,
а в случае с тремя веществами
власти дали отсрочку на по�

и составила 376,8 млн дол�
ларов. Продажи компании
достигли 1,43 млрд долларов,
что на 40 % выше результатов
годичной давности.

Улучшение финансовых
результатов Potash во многом
связано с ростом мирового

спроса на удобрения.
Недавно канадская фирма

объявила о том, что к 2012
году она собирается увели�
чить производство углекис�
лого калия до 15,7 млн т, что
на 13 % выше показателей
2007 года.

иск альтернативной продук�
ции. Продажи запасов запре�
щенных пестицидов продол�
жатся до конца апреля, а
фермеры могут использовать
их до конца года.

группу для изучения и пла�
нирования проекта. Завод
должен стать дополнением к
нефтеперерабатывающему
предприятию Боливар�Сан�
дино стоимостью 3,9 млрд
долларов, которое в настоя�
щее время строится в Пьед�
рас�Бланкас (Никарагуа).

Как сказал Чавес, высту�

пая в Никарагуа, завод не
только удовлетворит потреб�
ности никарагуанских фер�
меров, но и будет экспорти�
ровать удобрения в другие
страны региона.

В настоящее время в Ни�
карагуа потребляется около
80 тыс. т удобрений в год. В
2007 году Венесуэла экспорти�

ровала в Никарагуа 35 тыс. т
удобрений.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ

В ближайшие пять лет тай�
ваньская группа Formosa

Plastics собирается инвести�
ровать около 25 млрд долларов.
По данным газеты Commer�

Formosa Plastics инвестирует
25 млрд долларов за пять лет

cial Times, около 90 % этих
средств будет вложено в мест�
ные производства. Среди но�
вых проектов — расширение
мощностей одного из заводов

этилена, увеличение нефтепе�
рерабатывающих мощностей
Formosa Petrochemical Corp и
проект по выпуску химикатов
для производства каучука.

Formosa Plastics владеет
компаниями Formosa Petro�
chemical, Formosa Plastics Corp,
Nan Ya Plastics, Formosa Che�
mical and Fibre.

РЕБРЕНДИНГ

14 января 2008 года завер�
шилась процедура пре�

образования компании BASF
Aktiengesellschaft в «европей�
ское общество» (Societas Euro�
paea, SE). Новое имя BASF
SE было внесено в коммер�
ческий регистр участкового
суда города Людвигсхафена.

Во время церемонии, про�
шедшей в участковом суде
Людвигсхафена, Эггерт Фо�
шерау, заместитель председа�
теля совета директоров BASF
SE сказал: «Сегодня истори�
ческий день для BASF и для
всех наших сотрудников. Мы
стали первой химической
компанией, воплотившей об�
щеевропейскую идею в юри�
дическую форму. Одновре�
менно мы расширяем привле�
чение персонала из разных
стран Европы и совершен�
ствуем наше корпоративное
управление».

Для перехода к новому
имени компании BASF пона�
добилось меньше года. Соот�
ветствующее решение было
принято на ежегодном соб�
рании акционеров компании
26 апреля 2007 года, в середи�
не ноября оно было согласо�
вано с трудовым коллекти�
вом, а 5 декабря 2007 года со�

стоялось учредительное соб�
рание наблюдательного сове�
та BASF SE.

На декабрьском учреди�
тельном собрании был при�
нят ряд важных решений, в
том числе кадровых. Так,
Юрген Штрубе был избран
председателем наблюдатель�
ного совета BASF SE, а Бер�
тольд Лейбингер, возглав�
лявший наблюдательный со�
вет BASF Aktiengesellschaft с
октября 1999 по май 2003
года, был назначен почетным
председателем нового на�
блюдательного совета. Пред�
седателем совета исполни�

BASF Aktiengesellschaft становится BASF SE
тельных директоров BASF SE
назначен д�р Юрген Хамбрехт.
Теперь наблюдательный со�
вет BASF состоит из 12 чело�
век, шестеро из которых пред�
ставляют акционеров, и шес�
теро — трудовой коллектив.

Первый состав наблюда�
тельного совета BASF SE бу�
дет исполнять свои обязан�
ности вплоть до проведения
ежегодного собрания в 2009
году. Также приступает к ра�
боте новый состав европей�
ского производственного со�
вета BASF SE, в который во�
шли 23 человека из 12 евро�
пейских стран. Штаб�квар�

тира BASF SE останется в
Людвигсхафене.

ПРОГНОЗ

С 2008 по 2012 год темпы
роста спроса на бутади�

ен на мировом рынке со�
ставят около 3,5 % в год, что
несколько выше соответст�
вующих показателей послед�
них пяти лет (3,2 %). Такие
данные консалтинговая ком�
пания Chemical Market Asso�

Мировой спрос на бутадиен
будет расти на 3,5 % в год

ciates, Inc. (CMAI) предста�
вила в отчете 2008 World Bu�
tadiene Analysis.

По прогнозам аналитиков
CMAI, мировой спрос на бу�
тадиен, используемый в про�
изводстве АБС�пластика, бу�
дет расти темпами около 5 %
в год, что связано с расшире�

нием использования термо�
пластов в производстве ком�
пьютеров и других устройств.
Однако мировой спрос на бу�
тадиен для товарных синте�
тических каучуков и латексов
(крупнейший рынок сбыта
бутадиена) будет расти при�
мерно на 3 % в год.

ФИНАНСЫ

А мериканская химическая
компания DuPont сооб�

щила о том, что в IV квартале
2007 года ее прибыль без уче�
та специальных статей соста�

Продажи DuPont в IV квартале выросли на 11 %
вила 57 центов на акцию, что
выше уровня IV квартала
2006 года (45 центов на ак�
цию). Однако с учетом разо�
вых расходов квартальная

прибыль DuPont снизилась
на 37 % по сравнению с про�
шлым годом.

Кроме того, чистая при�
быль DuPont упала с 871 млн

долларов до 545 млн долла�
ров. Квартальные продажи
компании выросли на 11 % и
составили 6,98 млрд долла�
ров.

Эггерт Фошерау, зампредседа4
теля совета директоров BASF SE
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К омпания International
Petroleum Investment Co.

(IPIC) из Объединенных
Арабских Эмиратов и казах�
станская государственная
компания АО «КазМунайГаз»
подписали предварительное

IPIC и «КазМунайГаз» построят
нефтехимический комплекс

соглашение о сотрудничестве
в реализации нефтехимичес�
кого проекта на западе Ка�
захстана. Об этом сообщило
информационное агентство
«Казинформ» со ссылкой на
агентство WAM из ОАЭ. Ис�

точник в компании IPIC со�
общил агентству WAM, что в
настоящее время проект на�
ходится на стадии технико�
экономического обоснования.

Компания IPIC принад�
лежит правительству эмирата

Абу�Даби. Общие инвестиции
IPIC в различные проекты
составили 11 млрд долларов,
а недавно компания заявила
о планах довести свои ин�
вестиции до 20 млрд долла�
ров в течение пяти лет.

И ранская государственная
компания National Pet�

rochemical Company (NPC)
объявила о начале производ�
ственных испытаний на двух
новых нефтехимических за�
водах. Кроме того, еще четы�
ре предприятия готовятся к
запуску в ближайшее время.

Производственные испы�
тания проходят на третьем
заводе аммиака нефтехими�
ческого комплекса Рази и за�
воде аммиака и карбамида
нефтехимического комп�
лекса Керманшах. К запуску
готовятся также нефтехими�
ческие комплексы Arya Sasol
(Olefin 9) и Jam Petrochemical
(Olefin 10) в городе Ассалуйе;

Иран готовится к запуску новых
нефтехимических предприятий

первая очередь производства
изоцианатов нефтехимичес�
кого комплекса Карун и ус�
тановка полиэтилена нефте�
химического комплекса Ла�
лех в особой экономической

нефтехимической зоне Мах�
шахр. По информации NPC,
в Иране близки к завершению
(построены на 90 %) около 12
новых нефтехимических про�
ектов.

П еруанская фирма Petro�
peru и бразильская ком�

пания Petrobras планируют
инвестировать от 800 млн до
1 млрд долларов в строитель�

Petroperu и Petrobras построят
завод аммиака в Перу

ство нового нефтехимическо�
го комплекса в Перу. Мощ�
ности предприятия по вы�
пуску аммиака составят около
750 тыс. т продукции в год.

Подготовительные работы
по проекту начнутся в этом
году. К строительству комп�
лекса партнеры планируют
приступить в течение 2–3 лет.

К омпании Sabic и OSOS
Petrochemicals подписа�

ли предварительное согла�
шение о партнерстве в рам�
ках реализации промышлен�
ного проекта OSOS в Саудов�
ской Аравии. Sabic получит
35 % акций совместного пред�
приятия.

Sabic и OSOS Petrochemicals
построят производственный
комплекс в Саудовской Аравии

Новый комплекс в Янбу
стоимостью 1 млрд долларов
будет ежегодно производить
60 тыс. т полибутилентереф�
талата, 50 тыс. т бутандиола,
3,5 тыс. т тетрагидрофурана и
85 тыс. т малеинового ангид�
рида. Доля Sabic в производ�
стве полибутилентерефталата

составит 15 %.
OSOS Petrochemicals была

образована для реализации
проекта в Янбу, о котором
было впервые объявлено вес�
ной 2006 года. Кроме того,
компания строит несколько
нефтехимических заводов в
Джубейле.
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