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2009 году правительство РФ 
намерено в пять раз уве-

личить штрафы за загрязнение 
водных объектов, что преду-
смотрено проектом постанов-
ления правительства «О мерах 
по улучшению качества сто-
ков», подготовленном Мин-

природы. Об этом рассказал 
на пресс-конференции гла-
ва ведомства Юрий Трутнев.

К 2014 году объем эколо-
гических платежей за загряз-
нение водных объектов пред-
полагается увеличить в шесть 
раз. Министр также сообщил, 

что эта мера не единственная
и что в ближайшей перспекти-
ве власти разработают целый 
ряд механизмов и поправок
в законы, призванные научить 
обывателей и предпринимате-
лей более бережно относиться 
к природе.

НОВОСТИ

ЭКОЛОГИЯ

В

Штрафы за загрязнение водных 
объектов увеличатся в шесть раз 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

омпания «Нитол» за-
ключила шестилетний 

контракт на поставку поли-
кристаллического кремния 
компании Evergreen Solar, Inc 
(США). Объема поликрем-
ния, полученного в соответст-
вии с контрактом, компании 
Evergreen будет достаточно 
для изготовления модулей 
суммарной мощностью при-
мерно 400 МВт. В контракте 

определены ежегодные объ-
емы реализации поликрем-
ния по фиксированной цене.

Компания Evergreen Solar 
имеет собственную техноло-
гию, известную как струнно-
ленточная технология произ-
водства кремниевых пластин, 
которая позволяет в два раза 
снизить расход поликристал-
лического кремния на едини-
цу производимой энергии. 

К

«Нитол» заключил
контракт с  Evergreen 

«Сибур» подал 
в Банк развития 

(ВЭБ) заявку на рефинанси-
рование внешней задолжен-
ности объемом 100 млн долла-
ров, сообщил глава компании 
Дмитрий Конов. 

«Мы обратились в ВЭБ с за-
явкой на 100 млн долларов», — 
сообщил Д. Конов.

Компания ООО «Сибур» 
— российский нефтехимиче-
ский холдинг, объединяющий
34 предприятия. Выпускает 
углеводородное сырье, синте-
тические каучуки, пластики, 
продукцию оргсинтеза, удо-
брения и шины. Выручка по 
МСФО в 2007 году состави-
ла 142,7 млрд рублей, чистая 

прибыль — 22,6 млрд рублей. 
Активы компании, по некото-
рым данным, контролируют-
ся действующей администра-
цией через «Газпромбанк». 
В 3 квартале 2008 года ввиду 
невозможности реализовать 
активы через IPO в условиях 
кризиса руководство отказа-
лось от технической привати-
зации компании в пользу ме-
неджеров.

По ранее опубликованным 
сведениям, «Газпромбанк» пе-
редал часть активов холдин-
га трем ранее неизвестным 
ООО. Какая из компаний об-
ратилась в ВЭБ за выкупом 
задолженности, пресс-служба 
«Сибура» не уточняет.

ГОСПОДДЕРЖКА

«Сибур» подал в ВЭБ заявку
на рефинансирование 
объемом 100 млн долларов
ООО
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PKN Orlen хочет вернуть часть средств
за концерн Mazeikiu Nafta

ДОГОВОР

ольский нефтеконцерн 
PKN Orlen S.A. направил 

зарегистрированной в Гол-
ландии Yukos International UK 
B.V. — компании, аффили-
рованной с обанкротившимся 
«Юкосом», у которой в конце 
2006 года приобрел 53,7 % 
литовского НПЗ Mazeikiu 
Nafta за 1,492 млрд долларов, 
требование вернуть ему часть 
средств.

Польский концерн ссы-
лается на то, что правовая и 
финансовая ситуация про-
данного комплекса отлича-
ется от продекларированной 
на момент заключения сдел-
ки. Подразумевается, прежде 
всего, закрытие в июле 2006 
года ответвления российско-
го нефтепровода «Дружба», 
ведущего на литовский НПЗ, 
и пожар, случившийся на за-
воде в октябре.

В PKN уточняют, что воз-
можность уменьшения стои-
мости сделки предусмотрена 
соглашением о покупке. 

В нем и была прописана воз-
можность предъявить пре-
тензии к Yukos International 
в случае нарушений условий 
сделки. В соглашении уточ-
няется, что размер претензий 
к продавцу не может превы-
шать 250 млн долларов. 

Mazeikiu Nafta — нефтепере-
рабатывающий концерн, объ-
ем переработки за 9 месяцев 
2008 года составил 7,2 млн т.
Акционеры: польский неф-
тяной концерн PKN Orlen 
(90,02 %), правительство Лит-
вы (9,98 %). 

П

КАПИТАЛ

«Еврохим» и его 
холдинговая ком-

пания увеличили свою долю в 
уставном капитале немецкого 
производителя калийных удо-
брений — компании K+S AG.

Акционер МХК «Еврохим» 
— компания МСС Holding
Limited (Кипр) к концу пер-
вого полугодия 2008 года
уже приобрела пакет разме-

щенных акций K+S, чуть бо-
лее 10 %.

По состоянию на 26 ноя-
бря 2008 года EuroChem AM 
Limited, дочерняя компания 
МХК «Еврохим», купила 5 % 
акций.

Таким образом, совокупная 
доля компаний группы «Евро-
хим» в уставном капитале K+S 
достигла 15 %.

МХК

«Еврохим» купил
акции немецкой
компании K+S 

НОВОСТИ

АНАЛИТИКА

Рынок биотоплив второго поколения
о данным исследования, 
проведенного аналитиче-

ским агентством RCC Group в 
ноябре, в мире насчитывается 
не более 5 компаний, вплот-
ную приблизившихся к реали-
зации проектов промышлен-
ного производства биотоплива 
второго поколения — биобута-
нола.

Главной проблемой по-
прежнему остается экономи-
ческая состоятельность проек-
тов. Получаемое из древесного 
и другого целлюлозосодержа-

щего сырья топливо все еще 
стоит дороже биологического 
этанола и традиционного не-
фтяного бутанола.

В исследовании RCC Group 
приводятся данные по строя-
щимся и запланированным 
промышленным объектам как 
в России, так и за рубежом, 
дан обзор технологических 
разработок, принципиальных 
схем производства и эконо-
мической составляющей бу-
дущих производств. Перед 
исследователями открывают-

ся все новые перспективы, 
интерес к новому продукту 
растет. К 2012 году, по оптими-
стическим прогнозам, в мире 
может возникнуть рынок био-
бутанола.

Ряд производителей этано-
ла заявили о своей готовнос-
ти перепрофилировать произ-
водства на новый продукт и 
провести необходимую модер-
низацию мощностей. Одна-
ко ни об одном завершенном 
проекте компаниям заявить не 
удалось.

П

«Зарубежнефть» 
27 ноября от-

крыло после реконструкции
1-ую очередь НПЗ «Босански 
Брод» в Сербии. «Мы запус-
тили старую линию, прошед-

шую глубокую модерниза-
цию, мощностью 1,2 млн т, 
— сообщил директор завода 
А. Литвиненко. — К 2010 го-
ду завод выйдет на полную про-
ектную мощность 4,2 млн т в 

год». НПЗ «Босански Брод» —
самый крупный на Балканах, 
был разрушен в годы бал-
канской войны. До 2007 года
завод был законсервирован.
В 2007 году «Зарубежнефть»

через компанию «Нефтегаз-
инкор», где ей принадлежит
40 %, выкупила 80 % акций при 
финансовой поддержке ВЭБ. 
Он предоставил «Нефтегазин-
кору» 350 млн евро на пять лет.

ОАО

«Зарубежнефть» пускает в Боснии
первую очередь НПЗ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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НОВОСТИ

уководитель Центра раз-
вития биоэнергетики

Минсельхоза РФ Влади-
мир Басков на конференции 
«Биогаз-2008» заявил, что 
производство биотоплива ни-
как не может повлиять на про-
довольственный баланс, тем 
более в России. Он напом-
нил, что каждый год пример-
но 10 % собранного урожая 
зерна сгнивает. Если помочь 
аграриям перерабатывать эти 
«излишки», то можно решить 
сразу две задачи: повысить до-
ходы крестьян и не дать сгнить 
зерну.

Владимир Басков упомянул 
и о 40 млн га неиспользуемых 
площадей в сельском хозяй-
стве, которые можно занять 
рапсом без какого-либо вре-
да. По его данным, производ-
ство биогаза в 20 раз дешевле 
переработки нефти, и в 4 раза 
дешевле обходится создание 
самого производства для этого 
вида топлива.

В докладе представителя 
Минсельхоза РФ оригинально 
прозвучала идея о переработке 
в биогаз не отходов животно-
водства и не твердых остатков 
канализационных стоков, а 
именно зерна и рапса — сы-
рья, которое в биоэнергетике 
традиционно применяется 
для получения биоспиртов 
и биодизеля. Не исключено, 
что в докладе было допуще-
но смешение терминов. По 
словам руководителя направ-

ления экспертизы ГК «Рос-
нанотех» Сергея Калюжного, 
у нашей страны для развития 
этого вида энергетики (био-
газа) действительно имеет-
ся огромная сырьевая база:
96 % отходов располагается на 
свалках, из них примерно 45 %
— пищевые отходы. В то же 
время он отметил, что общая 
эффективность производства 
биогаза (30 %) пока еще низка, 
и энергия, полученная таким 
образом, будет стоить дороже 
энергии из более традицион-
ных источников. 

Как не редко случается на 
мероприятиях, посвященных 
новым научным и техноло-
гическим направлениям, на 
конференции можно было 
услышать резко противореча-
щие друг другу утверждения,
в частности об экономичности 
новых процессов. Так, возра-
жая С. Калюжному, один из 
докладчиков заявил, что био-
газ намного дешевле обычного 
газа и привел данные, согласно 
которым себестоимость био-
газа составляет 15-20 евро за 
куб. м против себестоимости 
природного газа в 30 евро за 
куб. м. Впрочем, экономиче-
ские расчеты не сопровожда-
ли ни тот, ни другой доклад, 
что, по всей видимости, обу-
словлено дефицитом време-
ни, отведенного докладчикам.

Россия ежегодно накапли-
вает до 300 млн т органических 
отходов в сухом эквиваленте. 

Из них 250 млн т — в сельско-
хозяйственном производстве. 
Потенциальный объем еже-
годно получаемого биогаза мо-
жет составить 90 млрд куб. м
— такие данные были приве-
дены на конференции.

Заместитель генерального 
директора ЗАО «Центр Эко-
Рос» Евгений Панцхава связал 
перспективы развития био-
технологии с АПК: «Только 
развитие сельского хозяйства 
ускорит развитие биотехно-
логии». Он заявил, что Россия 
делает ставку на производство 
биотоплива из органических 
остатков сельского хозяйства. 
По данным Е. Панцхавы, вы-
пущено 85 комплектов кре-
стьянских биостанций. По 

его мнению, самое выгодное 
сырье для производства био-
газа в условиях России — то-
пинамбур: если взять площадь 
хозяйства 3,5 тыс. га с насе-
ленным пунктом 500 человек, 
понадобится всего 6 % пло-
щади для обеспечения нужд 
населения и производства. 

Советник генерального ди-
ректора ОАО «Корпорация Би-
отехнологии» С. Ярунин уве-
рен — использование отходов
сельского хозяйства для про-
изводства энергии позволило 
бы обеспечить электричеством 
всю сельскую местность. 

Представители российских
ведомств обсудили производство 
биогаза
Р

АЛЬТЕРНАТИВА

Посевы топинамбура. Высота стебля растения составляет 2-4 м

ОАО «Фосфорит» оста-
новлены на ремонт все 

производства за исключением 
цеха кормовых фосфатов. Вла-
димир Торин, начальник уп-
равления общественных свя-

зей и коммуникаций МХК «Ев-
рохим», опровергает инфор-
мацию об остановке завода на 
ремонт из-за мирового фи-
нансового кризиса.«На "Фос-
форите" проходит плановый 

ремонт производства серной 
и фосфорной кислоты, а так-
же производства минеральных 
удобрений, и сроки ремонта 
были утверждены еще в нача-
ле 2008 года», – сообщил он.

«Фосфорит» остановил ряд производств
на плановый ремонт

КРИЗИС

В

Подробнее о биогазе читайте 
в материале «Биогаз. Место
в технологическом коридоре»
на стр. 34-35
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СЛУЖЕБКИ

БИОТЕХНОЛОГИИ

Академики обсудили планы
производства в России
биотоплив второго поколения

здании РАН состоялось 
совещание, в котором 

приняли участие члены отде-
ления нанотехнологий и ин-
формационных технологий 
Российской академии наук,
а также ученые и разработчи-
ки, чья специализация связа-
на с ферментативными про-
цессами и биоэнергетикой. 
Участники совещания сооб-
щили о ходе работ, ведущихся 
в различных академических 
учреждениях страны. На со-
стоявшемся заседании были 
озвучены планы ОАО «Корпо-
рация Биотехнологии» по дос-
тижению экономической эф-
фективности технологическо-
го процесса получения био-
топлива. Ожидаемая положи-
тельная рентабельность про-
ектов, по данным ОАО «Кор-
порация Биотехнологии», ос-
нована на приравненной к 
нулю стоимости исходного 
сырья — отходов деревообра-

ботки и неисчерпаемости дан-
ного источника сырья. Кроме 
того, компания рассчитыва-
ет на полную безотходность 
производства, использование 
сернокислотных залежей лиг-
нина вокруг бывших спирто-
вых заводов в качестве бес-
платного источника тепла и 

энергии, на стопроцентный 
эффективный сбыт сопутству-
ющей биотопливу продукции.
ОАО «Корпорация Биотехно-
логии» заключила соглашения 
по экономическому развитию 
и взаимодействию с админи-
страцией Иркутской области 
и Красноярского края. Пред-

приятие приобрело в соб-
ственность Тулунский гидро-
лизный завод, Усть-Илимский 
гидролизный завод, Каннский 
завод биоэтанола, кроме того, 
ведутся переговоры с Хорским 
и Онежским гидролизными 
заводами, сообщил генераль-
ный директор компании Петр 
Каныгин.

На данных промплощадках 
компания планирует создать 
мощности по комплексной 
переработке отходов древеси-
ны в биопродукты, для чего 
намерена привлечь кредиты 
ВТБ, государственные сред-
ства, средства корпорации
и сторонних инвесторов.  

Контрольный пакет акций 
ОАО «Корпорация Биотех-
нологии» находится в соб-
ственности государства. Ми-
норитарный пакет акций при-
надлежит частным лицам.

Корпорация была создана
в марте 2008 года. 

В

НОВОСТИ

а базе ОАО «Михайлов-
ский завод химических 

реактивов» планируется стро-
ительство цеха по производ-
ству кальцинированной соды. 
Начало реализации совмест-
ного проекта «Михайловского 
завода химических реактивов»
и ООО «Алтайсода» намечено 
на февраль 2009 года, по за-
вершении проектно-изыс-
кательских работ, сообщило 
управление Алтайского края 
по промышленности и энер-
гетике. На предприятии уточ-
нили, что объем инвестиций 
для строительства нового цеха 
должен составить 200 млн ру-
блей, производственная мощ-
ность — 30 тыс. т в год.

Кальцинированная сода 
является основным сырьем 

для производства химических 
реактивов (магния углекис-
лого основного), карбоната 
магния фармакопейного, ок-
сида магния, магния гидро-
оксида, железо-окисных пиг-

ментов, тетрабората натрия. 
Также сода незаменима в про-
изводстве темного стекла,
в процессе флотации на гор-
но-обогатительных предприя-
тиях, при производстве низко-

сортных марок едкого натрия, 
для нейтрализации кислых 
стоков на предприятиях хи-
мической промышленности и 
на установках химически очи-
щенной обессоленной воды. 

ПРОЕКТ

На базе «Михайловского завода 
химических реактивов» построят цех 
кальцинированной соды
Н

«Сибур Хол-
динг» обратил-

ся к вице-премьеру Игорю 
Сечину с просьбой отменить 
экспортную пошлину на сжи-
женный углеводородный газ 
(СУГ). В обращении уточня-
ется, что объемы потребле-

ния нефте- и газохимической 
продукции в РФ снизились
на 40–80 %.

Если такая ситуация со-
хранится, холдингу придется 
останавливать заводы и сни-
жать переработку ПНГ и газо-
вого конденсата.

В результате вырастет сжига-
ние ПНГ на факелах, а добы-
ча нефти и газа может сокра-
титься. Из ПНГ и конденсата 
«Сибур» получает СУГ, явля-
ющийся сырьем для многих 
направлений химического 
производства. 

«Сибур» просит отменить 
экспортную пошлину на СУГ

ТАМОЖНЯ

ОАО
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ысший хозяйственный 
суд Украины 20 ноября 

оставил в силе решение Хо-
зяйственного суда Ивано-
Франковской области о при-
знании недействительными 
отдельных пунктов учре-
дительных документов по 
созданию на базе «Орианы» 
совместного предприятия 
«Лукор», учрежденного «Лу-
койл-Нефтехимом» и Фон-
дом госимущества Украины.

Как сообщал «Химический 
журнал» ранее, хозяйствен-
ный суд Ивано-Франковской 
области 27 июня признал не-
действительными отдельные 
пункты учредительных до-
кументов по созданию СП 
«Лукор». Суд также отменил 
решения собраний акцио-
неров «Лукора» о внесении 
в уставный фонд СП 107 ак-
ций другой «дочки» «Лу-
койла» — ЗАО «Лукойл-
Нефтехим» вместо положен-
ных 562 млн гривен.

Напомним, в 2000 году 
Кабмин Украины своим рас-
поряжением поручил создать 
на базе государственного 
ОАО «Ориана» ЗАО «Лукор» 
с привлечением частного 
инвестора (стороны должны 
были получить равные доли). 
Украина должна была внести 
в уставный фонд ЗАО про-
изводственные мощности 
«Орианы», а инвестор в лице 
«Лукойл-Нафтохима» — 662 
млн гривен и погасить все 
кредитные обязательства. 

Украинская сторона вы-
полнила свои обязательства, 
получив за это 47,93 % акций 
«Лукора», а инвестор внес 
вместо денежных средств 
107 акций ЗАО «Лукойл-
Нефтехим», обеспечив себе 
долю в 52,07 % акций.

В 2004 году на базе «Лу-
кора» было создано ООО 
«Карпатнефтехим», в кото-
ром доля аффилированных 
с «Лукойлом» структур уве-
личилась до 76,04 % акций,
а доля государства сократи-
лась до 23,96 %. 

В

Высший 
хозяйственный 
суд Украины 
признал создание 
«Лукора» 
незаконным 

ПРАВО

риватизации «Одесско-
го припортового завода» 

пока не предвидится. Об этом 
на встрече с журналистами
в Одессе заявила председатель 
Фонда госимущества Украи-
ны Валентина Семенюк-Сам-
соненко.

«Изданный президентом указ
отменяющий запрет на при-
ватизацию "Одесского при-
портового завода", вовсе не 
означает начала приватизации 
этого предприятия», — сказа-
ла В. Семенюк.

Как сообщало информа-
ционное агентство RccNews.
ru ранее, президент Украины 
Виктор Ющенко 18 ноября 
отменил свой Указ о приоста-
новлении решения Кабине-
та министров от 11 февраля, 
предусматривающего прода-
жу 99, 52 % акций «Одесского 
припортового завода». Таким 
образом, глава государства 
признал утратившим силу 
свое предыдущее решение
от 7 июня, которым он нало-
жил мораторий на приватиза-
цию ОПЗ. 

По словам В. Семенюк, 
сейчас действует другой пре-
зидентский указ, который ба-
зируется на решении Совета 

национальной безопасности и 
обороны, запрещающем при-
ватизацию объектов стратеги-
ческого значения до принятия 
новой программы привати-
зации и внесения изменений
в действующее приватизаци-
онное законодательство. 

Кроме того, глава ФГИ 
убеждена, что продать ОПЗ не 
позволит и нынешний миро-

вой финансовый кризис. 
«Претендентов на покупку 
предприятия сейчас не имеет-
ся», — добавила В. Семенюк-
Самсоненко. ОАО «Одесский 
припортовый завод» является 
третьим по величине предпри-
ятием в Украине по выпуску 
азотных удобрений (14–18 %)
и вторым по производству ам-
миака (22–24 %).

Приватизации
«Одесского припортового 
завода» пока не будет

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

П

овет директоров МХК 
«Еврохим» одобрил кан-

дидатуру Андрея Ильина на дол-
жность финансового директора 
компании. Ильин займет этот
пост с 2009 года. Ранее Андрей
Ильин работал финансовым 
директором МДМ-банка. У ны-
нешнего финансового директо-
ра компании МХК «Еврохим» 
Н.Пилипенко истекает срок 
контракта в конце декабря. 
Сейчас рассматривается вопрос 
о выдвижении его кандидатуры 
в состав совета директоров.

С

Финансовым директором 
«Еврохима» станет А. Ильин

НАЗНАЧЕНИЕ

НОВОСТИ
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резидент и главный 
управляющий директор 

ТНК-BP Роберт Дадли подал 
заявление об отставке.

Это сделано в соответствии 
с меморандумом о взаимопо-
нимании, заключенным меж-
ду консорциумом «Альфа» 
«Аксесс»/«Ренова»  и ВР в на-
чале сентября. Отставка Ро-
берта Дадли 1 декабря вступит 
в действие. Совет директоров 
ТНК-ВР определил кандида-

туру Дениса Морозова, быв-
шего генерального директора 
«Норильского никеля», на 
пост президента компании.

Кроме того, независимым 
директором «ТНК-ВР Хол-
динга» (объединяет основ-
ные активы ТНК-ВР, на 95 % 
контролируется TNK-BP Ltd.) 
может стать Давид Лафарг, ру-
ководитель московского офи-
са французской юридической 
фирмы Gide Loyrette Nouel.

ТНК-ВР – вертикально инте-
грированная нефтяная компа-
ния, образована в 2003 году в 
результате слияния нефтега-
зовых активов компании ВР в 
России и консорциума «Аль-
фа», «Аксесс»/«Ренова» (ААР). 
ВР и ААР владеют компанией 
ТНК-ВР на паритетной осно-
ве. Уход Дадли и трудности в 
определении фигуры нового 
руководителя связаны с кон-
фликтом двух акционеров.

П

ремьер-министр Юлия 
Тимошенко от имени 

правительства подписала Ме-
морандум взаимопонимания с 
предприятиями химического 
комплекса и профсоюзами. 
Свои подписи под докумен-
том поставили министр про-
мышленной политики Влади-
мир Новицкий, владельцы и 
топ-менеджеры крупнейших 
предприятий химической от-
расли, а также руководители 
отраслевых и профсоюзных 
объединений Украины.

Согласно с меморандумом, 
кабинет министров, в част-
ности, берет на себя обяза-
тельство предоставлять пред-
приятиям отрасли кредиты по 
минимальным ставкам и мак-

симально быстро возмещать 
НДС, не повышать для них 
тарифы на электроэнергию
и перевозку грузов железнодо-
рожным транспортом.

Со своей стороны, предпри-
ятия химического комплекса 
обязываются сохранить коли-
чество рабочих мест, уровень 
заработной платы и других со-
циальных гарантий для работ-
ников отрасли.

Отечественные химики дол-
жны уменьшить себестои-
мость продукции за счет сни-
жения расходов потребления 
природного газа, энергоноси-
телей и другого сырья, а также 
продавать свою продукцию на 
внутреннем рынке по ценам 
не выше мировых.

Правительством Украины
был подписан Меморандум
с предприятиями химпрома

ПРАКТИКА

П

остоялось заседание со-
вета директоров ОАО 

«Газпром» в заочной форме. 
Совет директоров принял ре-
шение избрать Олега Аксю-
тина членом правления ОАО 
«Газпром» сроком на пять лет. 
Одновременно прекращены 
полномочия Богдана Будзуля-
ка в качестве члена правления 
компании в связи с уходом
на пенсию.

О. Аксютин в мае 1998 года 
назначен начальником Став-
ропольского газопромысло-
вого управления.

С октября 2002 года по июнь 
2007 года – главный инженер, 
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Кав-
казтрансгаз». С июня 2007 го-
да по октябрь 2008 года – гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым».

О. Аксютин избран в правление «Газпрома» 
С

НОВОЕ ЛИЦО

ТНК-BP рассталась с Р. Дадли
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Юлия Тимошенко

Олег Аксютин

СЛУЖЕБКИКАДРЫ

Роберт Дадли

Богдан Будзуляк
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ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные 
события конца осени

Оформление подписки на новости ведется на сайте www.RccNews.ru/rus/newsletter/

Подробности — на сайте RccNews.ru

Американские ученые разработали но-
вые элементы для солнечных батарей

Merck открывает исследовательский 
центр в Великобритании

В Германии станут исследовать органи-
ческую фотогальванику

В США разработана инновационная 
технология получения бензина

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Индекс лакокрасочного производства в 
октябре в РФ составил 72,3 %

Украинское производство диоксида ти-
тана сократилось на 15,9 %

«Эмпилс» планирует сравнить свои и 
чужие краски

ЛАКИ, КРАСКИ

Создана дирекция Алтайского биофар-
мацевтического кластера

Ассортимент фармпродукции в РФ вы-
рос на 67 %

Аптечная сеть «36,6» может поменять 
владельца

Компания Ratiopharm выставлена на 
продажу

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ОАО «Воскресенские минеральные удо-
брения» может остановить производ-
ство

В России снизился экспорт минераль-
ных удобрений

Капитализация «Уралкалия» снизилась 
на 62,28%

На «КЧХК» запущено производство 
удобрения новой марки

Российские предприятия с начала года 
выпустили 11 млн т аммиака

«Еврохим» модернизирует производства 
на новомосковском «Азоте»

Беларусь сэкономит на удобрениях поч-
ти 1 трлн белорусских рублей

«Сильвинит» проведет внеочередное 
общее собрание акционеров

Yara сокращает производственные мощ-
ности

В Узбекистане на 5,2 % увеличен выпуск 
аммиака

АГРОХИМИЯ

«ГрозНИИ» отмечает 80-летие

В Берлине прошла международная кон-
ференция «European Bioplastics»

Инновации в области экструзии пласти-
ковых труб обсуждали в Австрии

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Акции «Ферганского химического заво-
да» выставлены на продажу

«Фосагро» начинает биржевые торги 
удобрениями по специальным ценам

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

На химическом комбинате «Усольехим-
пром» произошла утечка хлора

В работе «Аммофоса» выявлены адми-
нистративные нарушения

ЭКОЛОГИЯ

«Казаньоргсинтез» привлечет кредит в 
размере 925 млн рублей

Акционеры «Коминефти» на внеоче-
редном собрании обсудят изменение 
устава

«Дочка» «Лукойла» получила кредит на 
оплату НПЗ в Италии

В химической отрасли с начала года 
произошло десять аварий

Компании башкирского ТЭКа выплатят 
дивиденды за 9 месяцев

ФАС привлекла «Пермнефтеоргсинтез» 
соответчиком «Лукойл-Аэро»

Роснаука совместно с «Нитолом» инве-
стирует в разработку новых технологий

ФИНАНСЫ, ПРАВО

На мировом рынке наблюдается паде-
ние цен на полимеры

Производство на «Днепрошине» оста-
новлено до января 2009 года

Выручка «Нижнекамскшины» увеличи-
лась в 1,2 раза

Поставки импортного ПВХ в Россию 
сократились на 10 %

RPC Group сокращает производство

Германский Институт переработки 
пластмасс включился в соревнование 
идей

Sabic снижает загрузку мощностей по 
выпуску ПЭ в Европе

Китайский рынок пластмасс пережива-
ет спад

Мировой рынок ПВХ замедлит рост

British Polythene намерена закрыть про-
изводство полиэтиленовых пленок

ПОЛИМЕРЫ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ФСФР зарегистрировала четыре допэ-
миссии «Дзержинского оргстекла»

Стерлитамакский «Каустик» выплатит 
3,4 млрд рублей дивидендов

«Сибур-Химпром» сократит производ-
ство изобутилового спирта на 47 %

«Нэфис» в январе-сентябре увеличил 
выручку в 1,5 раза

BASF остановит 80 заводов из-за миро-
вого кризиса

ХИМИКАТЫ

На строительную площадку комплекса 
«Танеко» доставлено новое оборудование

«Сибур» собирается расширить произ-
водство в Ноябрьске

Российские производители фенола сни-
зили отпускные цены

Alfa Laval планирует начать поставки на 
российские НПЗ к 2010 году

АМКУ разрешил кипрской Morgtawn 
Holdings прибрести «Херсонский НПЗ»

Fuchs запустил новый завод в Шанхае

НЕФТЕХИМИЯ

Объем нефтедобычи в РФ снизился

Чистые убытки «Ярославского НПЗ» 
выросли в 1,6 раза

Введение нормы по утилизации 95 % 
ПНГ отложено

«Оренбургнефть» сокращает инвести-
ции в ряд целевых программ

«Зарубежнефть» запустила первую оче-
редь НПЗ в Боснии

Petrobras откладывает реконструкцию 
НПЗ в Японии
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2008 по 2013 год боливий-
ские инвестиции в нефте-

химический сектор должны 
составить 3,45 млрд долларов. 
Разработанная в стране стра-
тегия предполагает развитие 
промышленного использова-

ния природного газа в нефте-
химических производствах.

Один из проектов — завод 
по выпуску этилена и ПЭ мощ-
ностью 600 тыс. т в год в про-
винции Гран-Чако. Завод сто-
имостью 1,55 млрд долларов 

должен быть введен в строй 
к 2013 году. Продукция пред-
приятия будет поставляться в 
США, Мексику, Западную Ев-
ропу, Китай и Индию. На стро-
ительство крупного предприя-
тия по производству аммиака 

и карбамида в Гран-Чако бу-
дет потрачен 1 млрд долларов 
с 2008 по 2012 год. Еще один 
боливийский проект предпо-
лагает строительство комплек-
са по производству удобрений
в Караско.

омпания Wacker Chemie
AG (Германия) плани-

рует построить новое пред-
приятие по производству по-
ликристаллического кремния 
в Нюнхрице (Саксония). 

Номинальная мощность 
завода компании составит
10 тыс. т в год. Первая партия 
продукции должна быть вы-

пущена в 1 квартале 2011 го-
да, а выход предприятия на 
полную мощность плани-
руется на 4 квартал 2011 го-
да.

На реализацию данного 
проекта компания Wacker 
выделила около 760 млн евро. 
Кроме того, в Wacker реши-
ли увеличить с 7 тыс. т до

10 тыс. т в год мощности еще 
одного предприятия, строя-
щегося в Бургхаузене. Благо-
даря этим и другим проектам 
по расширению мощностей, 
к концу 2011 года Wacker со-
бирается увеличить произ-
водство поликристалличе-
ского кремния до 35 тыс. т
с нынешних 10 тыс. т в год.

руппа американских уче-
ных во главе с профессо-

ром Гэри Стробелом из уни-
верситета штата Монтана об-
наружила в тропических лесах 
Патагонии гриб, способный 
производить дизельное топли-
во, названное иследователями 
микодизелем. Как считает 
Стробел, микодизель может 
стать альтернативой ископае-
мому топливу. 

При изучении веток дере-
вьев, известных под назва-
нием «ульмо», Стробел и его 
коллеги обнаружили растущие 
внутри них грибы, которые 
производили газы. Дальней-
шие исследования показали, 
что в условиях ограниченного 
доступа к кислороду гриб, на-
званный Gliocladium roseum, 
производит ряд углеводород-
ных молекул, находимых в ди-
зельном топливе.

По данным Стробела, это пер-
вые известные организмы,
которые производят составля-
ющие дизельного топлива.

Гриб G. roseum способен
производить микодизель из
целлюлозы, не подвергнутой 
предварительной переработке. 
Это означает, что при промыш-
ленном производстве топлива 
данным способом количество 
стадий производственного про-
цесса может быть сокращено.

В лесах Патагонии найден гриб,
вырабатывающий биодизель

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ 

ИНВЕСТИЦИИ

Боливия планирует инвестировать
в нефтехимию 3,45 млрд долларов

СТРОИТЕЛЬСТВО

Wacker увеличит производство 
поликристаллического кремния  

Г

С

К

орпорация Shaw Group 
Inc. объявила о заключе-

нии контракта с бразильской 
фирмой Petroleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras) на поставку техно-
логии производства этилена и 
базовое проектирование ново-
го завода мощностью 1 млн т. 

Предприятие войдет в состав 
нефтехимического комплекса 
COMPERJ. Стоимость кон-
тракта не разглашается.

Petrobras построит новый завод 
этилена в Бразилии

КОНТРАКТ

К

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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омпания BASF Catalysts 
расширила мощности по 

производству катализаторов 
на своей производственной 

площадке в испанском городе 
Таррагона. Производство ка-
тализаторов для полипропи-
лена было увеличено на 25 %. 

Завод в Таррагоне производит 
запатентованные компанией 
катализаторы для производ-
ства полиолефинов, а также 

изготавливает на заказ катали-
заторы для компании Novolen 
Technology GmbH, партне-
ра BASF.

МОЩНОСТИ

BASF увеличивает производство 
катализаторов на заводе в Испании 
К

рибыль американской 
химической компании

DuPont в 3 квартале 2008 го-
да составила 367 млн долларов 
или 40 центов на акцию.

В 3 квартале прошлого года 
компания зарегистрировала 
прибыль в 526 млн долларов 
или 56 центов на акцию. Сни-
жение прибыли в компании 

DuPont объясняют расхода-
ми, связанными с ликвида-
цией последствий ураганов, 
а также снижением отгрузок 
продукции.

ИТОГИ

Прибыль DuPont снизилась
в 3 квартале 2008 года
П

а площадке инноваци-
онной зоны Ноксвилл-

Окридж (Западный Теннеси) 
началось строительство завода 
по производству целлюлоз-
ного биоэтанола. В качестве 
сырья будет использоваться 
просо прутьевидное (дикора-
стущая многолетняя злаковая 
культура). Данный пилотный 
завод — результат сотрудни-
чества между университетом 
Теннеси, компаниями DuPont 
Danisco Cellulosic Ethanol LLC 
и Genera Energy.

К концу 2009 года предпри-
ятие должно будет произво-
дить 250 тыс. галлонов этанола 

в год. Если необходимо, просо 
прутьевидное можно будет за-
менять другим целлюлозным 
сырьем, например, стержнями 
кукурузных початков.

Принадлежащая DuPont ком-
пания Danisco разработает 
технологию производства эта-
нола.

Государственная поддерж-
ка данного проекта состави-
ла 70,5 млн долларов, из них
40,7 млн долларов будет по-
трачено на строительство за-
вода. 16 местных фермеров 
уже начали выращивать про-
со прутьевидное на 700 акрах 
земли. 

В штате Теннеси строится
пилотный завод по производству 
целлюлозного этанола 

БИОТОПЛИВО 

Н

рупнейшая сербская 
нефтехимическая ком-

пания HIP Petrohemija  пла-
нирует инвестировать 140 млн 
евро в строительство нового 

завода по производству по-
липропилена. Одновременно 
компания намерена увеличить 
производство ПЭНД на 33 %
и довести его до 90 тыс. т в 

год, а также увеличить выпуск 
ПЭВД на 20 % до 70 тыс. т
в год.

В планы компании также 
входит модернизация заво-

да по производству этилена 
мощностью 200 тыс. т в год
и предприятия по производ-
ству пропиленоксида мощно-
стью 85 тыс. т в год.

ПЛАНЫ

Сербская компания построит завод
по производству полипропилена 
К

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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омпания Shenhua Ningxia 
Coal Industry Group  

из Китая и южноафрикан-
ская фирма Sasol подписа-
ли контракт с Foster Wheeler 
International Corp. и Wuhuan 
Engineering Co. о проведе-
нии технико-экономического 
обоснования строительства 
завода по переработке угля 

в жидкое топливо (CTL) в 
Нинся-Хуэйском автоном-
ном районе Китая. Мощность 
предприятия должна соста-
вить 80 тыс. баррелей в день. 

Компания Sasol использует 
запатентованные технологии 
на основе процесса Фишера-
Тропша в промышленном 
производстве синтетического 

топлива и химикатов из низ-
косортных углей и природно-
го газа. Компания произво-
дит свыше 200 наименований 
топливных и химических 
продуктов. В ЮАР Sasol рас-
полагает угольными шахтами, 
которые производят сырье для 
заводов по выпуску синтети-
ческого топлива.

ПРОЕКТ

Sasol и китайская компания 
планируют СП по переработке 
угля в жидкое топливо
К

Potash Corp и шахтеры заключили 
предварительное соглашение  

КОНФЛИКТ 

анадская компания Potash 
Corp of Saskatchewan 

подписала предварительное 
соглашение с бастующими 
рабочими рудников в Аллане, 
Кори и Пейшенс-Лейк (канад-
ская провинция Саскачеван). 

Напомним, что 7 августа 
около 500 служащих этих 
шахт провели забастовку по-
сле того, как профсоюзы и ру-
ководство компании не смог-
ли договориться по вопросу о 
заключении нового трудового 
контракта.

Рабочие требовали от руко-
водства увеличить их долю в 
возросших прибылях компа-
нии. 

В период, предшествующий 
забастовке, спрос на калий-
ные удобрения привел к росту 
цен и, соответственно, увели-
чил прибыли Potash. Но с тех 

пор ситуация сильно измени-
лась. Мировой финансовый 

кризис заставил инвесторов 
уйти с рынка продовольствия, 

что способствовало сниже-
нию спроса на удобрения.

К

ранцузская Total S.A.  
объявила, что в связи 

с финансовым кризисом она 
переносит, как минимум, на 
три месяца начало реализации 
проекта нефтеперерабатываю-
щего и нефтехимического ком-
плекса в городе Джубайль (Са-
удовская Аравия).

Проект стоимостью 10 млрд 
долларов реализуется в рамках 
совместной компании Jubail 
Refining and Petrochemical Co.,
совместного предприятия меж-
ду Total (37,5 % акций) и 
Aramco (62,5 % акций).

Соглашение о строительстве 
было подписано компаниями 

в июне этого года. В 1 квар-
тале 2009 года планировалось 
выбрать подрядчиков для на-
чала работ по проекту.

Срок сдачи нового пред-
приятия в эксплуатацию пер-
воначально был намечен на 
2012 год. СП должно перера-
батывать ежедневно 400 тыс. 

баррелей тяжелой арабской 
нефти и производить 700 тыс. 
т параксилола, 140 тыс. т бен-
зола и 200 тыс. т пропилена 
полимерного сорта в год.

Теперь заключение кон-
трактов на строительство СП 
перенесено на три месяца до
2 квартала 2009 года.

ЗАДЕРЖКА

Total откладывает нефтехимический проект 
в Саудовской Аравии из-за кризиса 
Ф

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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аиландская нефтепере-
рабатывающая и не-

фтехимическая фирма IRPC 
пересматривает свой инвести-
ционный план стоимостью 1,5 
млрд долларов. Из-за кризиса 
компания отложила проект по 
расширению своих нефтепе-
рерабатывающих мощностей 

до 260 тыс. баррелей в день. 
Кроме того, в течение двух ме-
сяцев компания IRPC должна 
определить, продолжит ли она 
реализацию проекта по рас-
ширению производства по-
лимерных гранул. Стоимость 
данного проекта оценивается 
в 70 млн долларов. 

Компания IRPC, ранее извест-
ная как Thai Petrochemical
Industry,  была крупнейшим в Та-
иланде должником после ази-
атского экономического кри-
зиса в 1997–1998 годах.

В 2006 году компания завер-
шила реструктуризацию свое-
го долга в 2,7 млрд долларов. 

Lignol и Suncor подписали
соглашение о сотрудничестве  

ПАРТНЕРСТВО 

омпания Lignol Energy 
Corp. (Канада) подпи-

сала соглашение с компа-
нией Suncor Energy Products 
Inc. о сотрудничестве в обла-
сти производства этанола из 
целлюлозного сырья. В рамках 
данного соглашения Suncor 
будет содействовать Lignol в 
предварительной подготовке 
проекта, связанного со стро-
ительством промышленно-
демонстрационной установки 
по выпуску целлюлозного эта-
нола в Грэнд-Джанкшн (штат 
Колорадо, США). К настоя-
щему времени компания 
Suncor Energy Inc. инвести-
ровала свыше 250 млн дол-
ларов в ветряную энергетику 
и производство биотоплива в 
Канаде. 

Недавно компания Lignol 
завершила строительство пи-
лотного завода в канадской 

провинции Британская Ко-
лумбия и в настоящее время 
вводит его в эксплуатацию. 
После запуска предприятия 
Lignol начнет испытания 

технологии и оборудования, 
предназначенного для заводов 
промышленных масштабов. 
Кроме того, Lignol займется 
оценкой новых ферментов и 

организмов, разработанных 
различными компаниями.

Мощность пилотного за-
вода составит 100 тыс. литров 
этанола в год.

ранская компания Iran 
Petrochemical Commercial 

Co (IPCC), на долю которой 
приходится большая часть 
нефтехимического экспорта 
Ирана, может выйти на ази-
атский спотовый рынок бу-
тадиена. Произойдет это по-
сле запуска компанией Jam 
Petrochemical нового завода 
бутадиена мощностью 115 
тыс. т в год.

Предприятие должно быть от-
крыто в 4 квартале 2009 года. 
Часть производимого бутади-
ена будет потребляться самой 
компанией Jam Petrochemical 
Co. на заводе АБС-пластика 
мощностью 200 тыс. т. 

Завод строится на той же 
производственной площадке. 
Оставшиеся свободными 64  
тыс. т бутадиена в год будут 
поставляться на рынок спот. 

ЭКСПАНСИЯ 

IPCC выйдет на азиатский
спотовый рынок бутадиена

И

К

1-м квартале 2009 года
американская компания

Carbon Sciences Inc. планирует 
завершить опытную установку 
для демонстрации биокатали-
тической технологии перера-
ботки CO2 в топливо. Демон-
страционная установка будет 
состоять из трех секций — га-
зоочистной установки, каме-

ры биокаталитических реак-
ций и камеры отделения и сбо-
ра топлива. Обычные химиче-
ские технологии, такие как 
технология Фишера-Тропша, 
требуют высокого давления и 
температур — высоких затрат 
на энергию. Новая технология 
имитирует обменные процессы
в живых организмах, где мо-

лекулы топлива (углеводороды) 
собираются из углекислого газа 
и воды в результате биокатали-
тических процессов при низких 
затратах энергии. Как сообща-
ют в Carbon Sciences, благодаря 
наноинженерным биокатали-
заторам разработанная техно-
логия позволит применять ус-
тановку в промышленности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Carbon Sciences демонстрирует 
технологию переработки CO2

в топливо
В

КРИЗИС

IRPC откладывает расширение мощностей 
НПЗ из-за финансового кризиса
Т

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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руппа Linde через свой 
швейцарский филиал 

PanGas AG собирается постро-
ить новую установку разделе-
ния воздуха в швейцарском 
городе Мюттенц. Стоимость 
проекта оценивается в 68 млн 
швейцарских франков (44 млн 
евро). Новый завод должен 
войти в строй в конце осени 

2010 года. Он будет произво-
дить свыше 500 т сжиженно-
го азота, кислорода и аргона 
в сутки.

Находясь недалеко от гра-
ниц Швейцарии, Германии и 
Франции, новое предприятие 
будет поставлять газы хими-
ческим и фармацевтическим 
компаниям этих стран.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

о решению иранского 
парламента (меджлиса), 

частные инвесторы смогут 
внести 80 % капитала нефте-
перерабатывающего завода, 
строящегося в провинции Ху-
зестан.

По информации подрядчи-
ка данного проекта, в строи-
тельство НПЗ будет инвести-

ровано 3,5 млрд долларов, 
причем свыше 2,8 млрд дол-
ларов поступят из частного 
сектора.

Приоритет будет отдавать-
ся иностранным инвесторам, 
так как они принесут в стра-
ну валюту. Мощность НПЗ 
составит 180 тыс. баррелей
в день.

ПРОДАЖА 

Иран передаст  80 %
акций НПЗ в Хузестане
частным инвесторам

П

Компания Reliance Industries закрывает 
пять нефтехимических предприятий  

ЛИКВИДАЦИЯ 

омпания RIL (Индия) 
остановила производ-

ство на пяти из семи заводов 
по производству нефтехими-
ческой продукции и сложных 
полиэфиров, расположенных 

на площадке подразделения 
Reliance Industries недалеко от 
Мумбаи, а также направила 
предложение об увольнении 
примерно восьмиcта нештат-
ным служащим. 

Индийская компания остано-
вила заводы по производству 
полиэфирной нити, полиэ-
фирного штапельного волок-
на, параксилола, терефталевой 
кислоты и линейного алкил-

бензола. О причине закрытия 
предприятий не сообщается, од-
нако ходят слухи о том, что за-
крытые производства перене-
сут на предприятие Indian 
Petrochemical Corporation.

К

Linde построит в Швейцарии   
установку разделения воздуха

ОБОРУДОВАНИЕ

Г

аудовская компания Saudi 
Aramco и ConocoPhillips 

договорились приостановить
выбор подрядчиков для стро-
ительства нефтеперерабатыва-
ющего завода в промышлен-
ном парке Янбу (Саудовская 
Аравия). Стороны ссылаются
на финансовый кризис и неоп-
ределенность на рынке.

Нынешний аукцион был за-
планирован на декабрь 2008 
года. Теперь планируется при-
нимать заявки во 2 кварта-
ле 2009 года. Мощность НПЗ 
должна составить 400 тыс. т 
баррелей в день. Компании 
продолжат подготовительные 
работы и обеспечат непрерыв-
ность проекта.

ЗАДЕРЖКА 

ConocoPhillips и Saudi 
Aramco откладывают 
строительство НПЗ
С

Foster Wheeler поможет Ливии построить НПЗ
ПЛАНЫ 

тальянское подразделе-
ние Foster Wheeler полу-

чило контракт от ливийской 
компании ZORCO на оказание 
консалтинговых услуг и управ-
ление строительством нефте-
перерабатывающего завода
мощностью 200 тыс. баррелей
в день. Новый НПЗ будет рас-
положен недалеко от ливий-
ского города Звара. В задачи

Foster Wheeler входит оптими-
зация конфигурации НПЗ, вы-
бор лицензиаров и проекта 
FEED, в том числе подготовка 
сметы расходов. Кроме того,
Foster Wheeler подготовит доку-
менты для тендера на инжини-
ринг, снабжение и строитель-
ство (EPC), поможет ZORCO
выбрать подрядчиков, а также
будет консультировать ливийс-

кую компанию во время строи-
тельства. Инвестиционная стои-
мость нового ливийского пред-
приятия оценивается в 4 млрд 
евро. В состав комплекса вой-
дут завод глубокой переработ-
ки нефти по выпуску бензина, 
дизельного и авиационного 
топлива, смежные производ-
ства, объекты инфраструктуры 
и портовые сооружения. 

И


