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Правительство РФ опубликовало 
список стратегических компаний

ГОСПОДДЕРЖКА

равительственная комис-
сия по повышению устой-

чивости развития российской 
экономики утвердила пере-
чень системообразующих ор-
ганизаций, имеющих страте-
гическое значение. В список 
вошли 295 компаний. 

Из нефтегазовых компании 
в список попали ОАО «Баш-
нефть», ОАО «Газпром», ОАО 
«НК 

"
Роснефть"», ОАО «НК 

"Лукойл"», ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг», ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ОАО «Татнефть им. 
В. Д. Шашина», ОАО «Рус-
нефть», ОАО «Славнефть», 
«Новатэк». 

Из компаний химической 
и нефтехимической промыш-
ленности — Минерально-хи-
мическая компания «Евро-
хим», ОАО «Уралкалий», ОАО 
«Фосагро», «Сильвинит», «Ак-
рон», в том числе «Дорого-
буж», ОАО «Сибур Холдинг», 

ОАО «Таиф», ШХ «Амтел», 
«Уфанефтехим», «Саянскхим-
пласт», «Тольяттиазот», вклю-
чая «Трансаммиак», ОАО 
«Куйбышевазот», ООО «Завод 
полимеров Кирово-Чепецко-
го химического комбината», 
группа компаний «Никохим», 
ОХК «Уралхим», «Нижнекам-
скшина», ФГУП «Российский 
научный центр 

"
Прикладная 

химия"». 
Аптечные сети и фарма-

цевтическая промышлен-
ность — «Аптечная сеть 36,6», 
ОАО «Фармстандарт», «СИА 
Интернешнл», «Верофарм», 
«Протэк», «Химрар», «НПО 
Микроген МЗ РФ», «Мос-
химфармпрепараты», ОАО 
«Отечественные лекарства 
(Валента)». 

Включение организации в 
указанный перечень не явля-
ется гарантией финансовой 
поддержки, сообщается на 

сайте правительства Россий-
ской Федерации.

Главная задача работы с 
такими компаниями — под-
держание их устойчивости, 
используя не только кредит-
ные инструменты, но и другие 
меры, такие как государствен-
ные гарантии, субсидирование 
процентных ставок, реструк-

туризация налоговой задол-
женности, государственный 
заказ, таможенно-тарифная 
политика и т. д.

Кроме этого, при необхо-
димости, будут минимизиро-
ваться негативные социально-
экономические последствия 
от прекращения деятельности 
таких предприятий.

П

о словам вице-премьера, 
министра финансов Алек-

сея Кудрина, правительство 
РФ снизит предельные темпы 
роста тарифов монополий в 
2009 году минимум на 10-15 % 
от запланированного уровня. 

Согласно ранее утвержден-
ному Федеральной службой 
по тарифам плану на 2009 год, 
тарифы на газ были увеличены 
в среднем на 20 % для про-
мышленных предприятий, на 
электроэнергию — на 19 %, 
для промышленников («Рус-
Гидро» — на 31,3 %, «ОГК-6» 
—  28 %). С учетом ограниче-
ния рост тарифов для тепло-
вой генерации может соста-
вить 5–7 %. Урезание роста 
тарифов на газ на 10–15 %, по 
мнению экспертов, приведет 
к тому, что «Газпром» недопо-
лучит порядка 75 млрд рублей 
в 2009 году. Тарифы на грузо-
вые железнодорожные пере-

возки, как сообщил президент 
РЖД Владимир Якунин, в сле-
дующем году вырастут на 8 %. 
По подсчетам, госмонополия 
«Российские железные дороги» 

(РЖД) может потерять 50 млрд 
рублей из-за того, что тарифы 
на грузоперевозки в 2009 году 
вырастут только на 8 %, вместо 
запланированных 14 %. 

а ОАО «Днепразот» (Ук-
раина) начался запуск ком-

плекса по выпуску аммиака и 
карбамида. Как сообщалось 
ранее, комплекс был останов-
лен в начале ноября 2008 года в 
связи с тяжелым финансовым 
положением. 

ОАО «Днепразот» (Днепрод-
зержинск, Днепропетровская 
область), производитель ам-
миака и азотных удобрений, 

входящее в группу «Приват». 
Предприятие специализи-

руется на производстве амми-
ака, карбамида, каустической 
соды, хлора, соляной кисло-
ты. 24,97 % акций «Днепра-
зота» принадлежит компании 
«Магнум-Прогресс», 24,67 %
акций – компании «Лидер-
Истейт». Чистая прибыль ОАО
за 2007 год составила 41,742 
млн гривен.

ЗАПУСК

ОАО «Днепразот» 
возобновляет работу
Н

ТАРИФЫ

Правительство России снизит предельные 
темпы роста тарифов монополий 

П
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о данным украинских 
СМИ, кабинет министров 

Украины не выполняет дого-
воренностей с предприятиями 
химической промышленности 
по активизации возмещения 
налога на добавленную стои-
мость. Об этом заявило ру-
ководство нефтехимической 
компании «Карпатнефтехим». 

В официальном сообщении 
компания указывает, что Госу-
дарственная налоговая адми-
нистрация со времени подпи-
сания химиками меморандума 
о взаимодействии с кабмином 
еще ни разу не возмещала за-
воду НДС.

«За месяц, минувший со 
дня подписания настоящего 
документа, химические пред-
приятия практически не по-
чувствовали обещанной по-
мощи со стороны кабмина 
по минимизации их потерь в 
связи с мировым финансовым 

кризисом, снижению социаль-
ного напряженности в трудо-
вых коллективах», – сказано в 
заявлении предприятия.

Общая задолженность перед 
«Карпатнефтехимом» по воз-

мещению НДС по состоянию 
на 19 декабря составляет по-
рядка 43 млн гривен. 

Как сообщалось ранее, ка-
бинет министров Украины 17 
ноября подписал меморандум 

о сотрудничестве с химически-
ми предприятиями. Согласно  
данному документу, кабинет 
министров, в частности, берет 
на себя обязательство предо-
ставлять предприятиям от-
расли кредиты по минималь-
ным ставкам и максимально 
быстро возмещать НДС, не 
повышать для них тарифы на 
электроэнергию и на перевоз-
ку грузов железнодорожным 
транспортом. Со своей сторо-
ны, предприятия химического 
комплекса обязуются сохра-
нить количество рабочих мест, 
уровень заработной платы и 
другие социальные гарантии 
для работников отрасли. 

Компания ООО «Карпат-
нефтехим» (Калуш, Ивано-
Франковская область) специ-
ализируется на производстве 
хлора, каустической соды, 
винилхлорида, этилена, по-
лиэтилена и пропилена. 

«Карпатнефтехим» выдвигает 
претензии кабмину Украины

НДС

П

ПЛАН РАЗВИТИЯ

Нижнекамске на площад-
ке «Танеко» с участием 

премьер-министра Республики 
Татарстан Рустама Минниха-
нова состоялось последнее в 
2008 году заседание республи-
канского штаба по строитель-
ству комплекса нефтеперера-
батывающих и нефтехимиче-
ских заводов. 

Главная тема заседания — 
подведение итогов работы по 
реализации проекта строи-
тельства комплекса НП и НХЗ 
в 2008 году и приоритетные за-
дачи на 2009 год. 

Как отметил в своем докла-
де генеральный директор ОАО 
«Танеко» Хамза Багманов, в 
октябре текущего года впервые 
с начала строительства на пло-
щадке за месяц освоено более 
1 млрд рублей, всего с нача-
ла реализации проекта объем 
выполненных работ составил 
9,8 млрд рублей, в том числе

6,9 млрд рублей в 2008 году. 
Сегодня на стройке работают 
более 4 тыс. человек, задей-
ствовано около 500 единиц 
техники. 

Основные задачи для ком-
пании на 2009 год – освоить 
не менее 25 млрд рублей на 
строительно-монтажных ра-
ботах, обеспечить поставки в 
объеме 16,5 млрд рублей. Но в 
эти планы могут быть внесе-
ны небольшие коррективы. В 
связи с мировым финансовым 
кризисом ожидается снижение 
стоимости работ и материалов. 

По словам Рустама Мин-
ниханова, сегодня работы по 
строительству необходимо 
планировать и анализировать 
в физических объемах. Таким 
образом, в следующем году 
участникам реализации проек-
та предстоит полностью завер-
шить строительно-монтажные 
работы на установке пер-

вичной переработки нефти 
(ЭЛОУ-АВТ-7) и максимально 
выполнить работы по объек-
там общезаводского хозяйства, 
вовлечь на площадку дополни-
тельные ресурсы международ-
ных подрядчиков. Кроме того, 

для ускорения строительно-
монтажных работ объявлен 
тендер среди трех китайских 
компаний. В общей сложности 
численность рабочих в пико-
вый период достигнет 14 тыс. 
человек.

В

В Нижнекамске подвели итоги 
строительства комплекса НПЗ в 2008 году
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СТРАТЕГИЯ

омпании «Уралхим» и 
«Акрон» 2 декабря 2008 

года обратились к правитель-
ству РФ с открытым письмом, 
в котором просят навести по-
рядок в отрасли минерального 
сырья для производства удо-
брений. В отрасли, по мне-
нию компаний, установлена 
монополия цен на сырье.

Поводом для написания 
совместного заявления стал 
предложенный главой «Евро-
хима» Дмитрием Стрежневым 
принцип определения стоимо-
сти сырья, согласно которому 
устанавливаемая цена должна 
быть равна минимальной экс-
портной, что, по мнению двух 
компаний, открывает воз-
можности для монополистов 
манипулировать этой мини-
мальной экспортной ценой.
В связи с этим ОХК «Уралхим»
и группа компаний «Акрон» 
выразили недоверие прези-
денту РАПУ Д. С. Стрежневу.

По мнению компаний-
заявителей, подобное решение 
противоречит закону «О за-
щите конкуренции», соглас-
но которому запрещаются 
соглашения между хозяй-
ствующими субъектами или 
согласованные действия хо-
зяйствующих субъектов на то-
варном рынке, если такие со-
глашения или согласованные 
действия приводят или могут 
привести к установлению или 
поддержанию цен. Как счи-

тают авторы совместного за-
явления, вопрос ценообразо-
вания на монопольный товар
должен решаться на государ-
ственном уровне и в соответ-
ствии с законом «О защите
конкуренции». Только при этом
условии может быть гаран-
тировано соблюдение норм
законодательства, интересов 
государства и потребителей 
сырья. Игорь Калужский, ис-
полнительный директор РАПУ,
так прокомментировал ситу-
ацию: «Руководство РАПУ не-
доумевает по поводу данного
заявления и считает, что по-
датели открытого письма об-
ратились в своем заявлении 
не по адресу. Есть Федераль-
ная антимонопольная служба,
в которую можно обратиться 
в случае несогласия с какими-

то решениями, наконец, су-
ществует суд, где можно оспо-
рить те или иные положения». 

Также И. Калужский от-
метил, что в заявлении допу-
щены искажения, связанные 
с формулировкой, представ-
ленных на собрании РАПУ
принципах формирования цен
на сырье. В любом случае, 
заявил Игорь Калужский, по-
датели совместного заявления 
не вырабатывают стратегию 
по сближению позиций, не 
предлагают конструктивных 
предложений по урегулиро-
ванию данного вопроса, ко-
торые возможно обсудить на 
заседаниях РАПУ, а обраща-
ются в правительство. Такую 
позицию компаний «Акрон» 
и «Уралхим» г-н Калужский 
оценил как неправомочную.

«Акрон» и «Уралхим»
обвинили РАПУ
в картельном сговоре

КОНКУРЕНЦИЯ

К

овет директоров ОАО 
«Татнефтехиминвест-

Холдинг» под председатель-
ством премьер-министра Та-
тарстана Рустама Минни-
ханова 22 декабря 2008 года 
рассмотрел ряд проектов в 
нефтегазохимической от-
расли республики. Особое 
внимание было уделено про-
екту строительства произ-
водства этилена мощностью 
до 1 млн т в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» . 

По предварительным рас-
четам в результате реали-
зации этого проекта пред-
приятие будет суммарно 
выпускать 1,6 млн т этилена. 
Основной объем продукции 
будет использован для выпу-
ска собственного полиэти-
лена, сообщил генеральный 
директор компании Влади-
мир Бусыгин, а часть будет 
поставляться на рынок. 

Как предполагается, стро-
ительство нового производ-
ства начнется во второй по-
ловине 2009 года. На реали-
зацию проекта потребуется 
84 млрд рублей. По оценкам 
специалистов, производст-
во полиэтилена окупится 
через три года с момента пу-
ска линии в эксплуатацию. 

Как заявил глава прави-
тельства РТ Рустам Минни-
ханов, проект положительно 
повлияет на всю нефтехи-
мическую сферу Татарстана. 
Премьер-министр обещал 
оказать НКНХ максималь-
ную поддержку со стороны 
государства в этом вопросе. 

Как сообщалось ранее, в 
начале декабря генеральный 
директор ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» Владимир Бу-
сыгин заявил, что в связи 
с уменьшением спроса на 
каучук, неолы и моноэти-
ленгликоли, в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» пришлось 
остановить несколько про-
изводств. Руководство ком-
пании продолжает прини-
мать меры, направленные
на нивелирование послед-
ствий мирового финансово-
го кризиса. 

С

На «НКНХ»
планируют строить 
производство
этилена

промзоне г. Дзержинска 
Нижегородской области 

планируется строительство 
завода по производству обо-
рудования для химической и 
нефтяной промышленности. 
Проект был одобрен на засе-
дании инвестиционного со-
вета при губернаторе Ниже-

городской области 17 дека-
бря. ООО «Химмашэкспорт» 
начнет строительство в 2009 
году. Окончание планирует-
ся на 2012 год. Инвестиции в 
строительство составят 75 млн 
рублей. Завод планирует по-
ставлять продукцию в Россию 
и страны ближнего зарубежья. 

«Химмашэкспорт» — союз 
экспортеров оборудования 
для химической, нефтехими-
ческой, нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей от-
раслей промышленности, а 
также для производства бу-
маги, изделий из резины и 
пластмассы. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В Дзержинске появится завод 
оборудования для химпрома
В



The Chemical Journal      Декабрь 2008 11

едеральная антимоно-
польная служба РФ 

оштрафовала компании «Лу-
койл» и «Роснефть» на 1,443 
млрд и 1,508 млрд рублей со-
ответственно за нарушения 
антимонопольного законода-
тельства. 

Как ранее сообщало ин-
формационно-аналитическое 
агентство RccNews.ru, анти-
монопольная служба призна-
ла нефтяные компании нару-
шившими федеральный закон 
«О защите конкуренции».

В частности, «Лукойл» был 
признан нарушившим пункт 1 
части 1 статьи 10 закона о за-
щите конкуренции. Антимо-
нопольная служба усмотрела 
в действиях компании летом 
2008 года факт злоупотре-
бления доминирующим по-
ложением на оптовом рынке 
нефтепродуктов в части уста-
новления монопольно высо-

ких цен на автомобильные 
бензины, дизельное топливо и 
авиационный керосин. 

По данным ФАС, НК «Рос-
нефть» нарушила пункт 1, 6 
и 8 части 1 статьи 10 закона
«О защите конкуренции». На-
рушение нефтяной компании 
выразилось в установлении и 
поддержании монопольно вы-
соких цен на автомобильные 
бензины, дизельное топливо и 
авиационный керосин, а так-
же создании дискриминаци-
онных условий, установлении 
экономически и технологи-
чески необоснованных раз-
личных цен на один и тот же 
товар. 

Кроме того, ФАС России 
может возбудить новые дела 
в отношении нефтяных ком-
паний, если цены на нефте-
продукты не снизятся вслед 
за мировыми, и ужесточит на-
казание. 

ШТРАФЫ

Ф

декабре совет директоров 
ОАО «Сибур Холдинг» 

принял решение о выходе ком-
пании из метанольного биз-
неса. Пресс-служба холдинга 
связывает причину выхода с 
«необходимостью сосредото-
чить усилия на поддержании 
и развитии профильных на-
правлений деятельности». 

В настоящее время осущест-
вляется выход ОАО «Сибур 
Холдинг» из состава участни-
ков совместного предприятия 
ООО «Сибметахим» путем 
реорганизации метанольной 
компании.

Учредителями ООО «Сиб-
метахим» впоследствии ста-
нут дочерние общества ОАО 

«Востокгазпром» — компа-
нии ЗАО «Метанол» и ОАО 
«Томскгазпром». 

Дальнейшие взаимоотно-
шения между ООО «Сиб-
метахим» и ОАО «Сибур 
Холдинг» будут строиться на 
основе коммерческих кон-
трактов, подчеркивает пресс-
служба компании.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Сибур» планирует выход из 
метанольного бизнеса 
В

декабря на заседании со-
вета РСХ, посвященном 

влиянию мирового финансово-
го кризиса на химическую про-
мышленность, вице-президент 
компании ОАО «Сибур Хол-
динг» Владимир Разумов сооб-
щил о прогнозных показателях 

на 2008 год. Так, выручка ком-
пании составит 172 млрд ру-
блей, а чистая прибыль 24 млрд 
рублей.

Напомним, что выручка «Си-
бур Холдинга» в 2007 году со-
ставила 142,7 млрд рублей, а чи-
стая прибыль 22,3 млрд рублей. 

Таким образом, по сравнению с 
прошлым годом выручка ком-
пании вырастет на 20,5 %, а 
чистая прибыль на 7,6 %. В 2007 
году рост выручки составил
17 %, а чистой прибыли 4,2 % 
по сравнению с 2006 годом. Од-
нако, несмотря на оптимистич-

ный прогноз по итогам года, 
В. Разумов подчеркнул, что 
суммарная выручка холдинга в 
ноябре была на уровне нулевых 
показателей, а в декабре «Си-
бур» понесет убытки. В январе 
2009 года, судя по всему, пока-
затели будут хуже в 1,5 раза. 

ОТЧЕТ

Выручка «Сибур Холдинга» в 2008 году 
составит 172 млрд рублей 
23

НОВОСТИ

ФАС оштрафовала «Лукойл»
и «Роснефть» на 3 млрд рублей

Глава ФАС Игорь Артемьев
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Избран новый состав совета 
директоров «ТНК-BP Холдинга» 

КАДРЫ

омпания «ТНК-BP Хол-
динг» 22 декабря провела 

внеочередное общее собрание 
акционеров. Собрание прого-
лосовало за утверждение но-
вой редакции устава компа-
нии и избрало новый состав 
совета директоров, сообщает 
пресс-служба холдинга. 

Изменения в структуре 
управления «ТНК-BP Хол-
динг» произведены в соответ-
ствии с меморандумом о взаи-
мопонимании, подписанном 
ААР и ВР 4 сентября текущего 
года. Вновь избранный совет 
директоров отвечает за стра-
тегическое руководство дея-
тельностью компании. Совет 
директоров включает равное 

количество представителей 
от ААР и ВР, а также одного 
независимого директора. Но-
вый состав совета директоров 
обеспечит равноправное и 
прямое участие обеих групп 
акционеров в решении всех 
ключевых вопросов. В совет 
директоров холдинга избраны 
все выдвинутые кандидаты. 
От российского консорциума 
AAR вошли вице-президент 
Access Industries А. Акимен-
ко, исполнительный дирек-
тор Alfa Finance Holdings S.A. 
П. Назарьян, директор по 
стратегическому планирова-
нию СТF Consultancy Limited 
(консорциум «Альфа-групп») 
А. Савченко, директор по 

правовым вопросам филиа-
ла АО «Ренова Менеджмент 
АГ» И. Черемикин. От BP в 
совет директоров выдвинуты 
финансовый менеджер BP 
Exploration Services Limited 
Пол Линдсей Китон, вице-
президент BP Exploration 
Services Limited Ричард Скотт 
Слоан, юрист BP Exploration 
Services Грант Даррен Уарн-
сби, вице-президент BP по 
России и Казахстану BP 
Exploration Services Питер 
Энтони Чероу. В качестве не-
зависимого директора в совет 
директоров избран глава пред-
ставительства Gide Loyrette 
Nouel Vostok в Москве Давид 
Родольф Ласфарг.

К

 «Северодонецкое
объединение 

"
Азот"»

остановило производство ам-
миака, ацетилена, винилаце-
тата, карбамида. Кроме того, 
по заявлению президента 
компании Алексея Кунчен-
ко, будет прекращена работа 
в цехах по производству ади-
пиновой и уксусной кислоты. 
«75 % нашей продукции ухо-
дит на экспорт. В первую 
очередь мы остановили те 
производства, которые се-
годня приносят убытки при 
реализации на международ-
ном рынке», — сообщил го-
сподин Кунченко. 

По словам председателя 
правления предприятия Ва-
лентина Казакова, начиная с 
октября, производственные 
показатели стали ухудшаться 
в связи с разразившимся фи-
нансовым кризисом, падени-
ем спроса и цены выпускае-
мой продукции.

В результате объем товар-
ной продукции по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года в октябре был 
уменьшен на 52,4 млн грн.
В ноябре ситуация продол-
жала ухудшаться. 

Валентин Казаков отметил 
динамику изменения цен —

в сентябре складывавшаяся 
на рынке цена 1 т аммиака 
составляла 700 долларов, в 
ноябре — 238, в декабре уже 
115 долларов. Цена карбами-
да в сентябре была 760 долла-
ров за тонну, в ноябре — 248, 
сегодня продажи осущест-
вляются по цене 225 долла-
ров, что в 3,4 раза дешевле. 
Такой же отрицательный 
спад наблюдается по ценам 
на аммиачную селитру: сен-
тябрь — 350, ноябрь — 125, 
в декабре 105 долларов за 
тонну. И такая тенденция на-
блюдается по большинству 
реализуемой продукции. 

По словам президента ЗАО 
«Северодонецкое объедине-
ние 

"
Азот"», сегодня хими-

ческая продукция реали-
зовывается ниже цеховой, 
производственной себестои-
мости.

В связи с этим, руководство 
предприятия решило выпла-
чивать сотрудникам зарплату 
исходя из 4-дневной рабочей 
недели. При этом выплаты 
премий не предусмотрены. 

По прогнозам председателя 
наблюдательного совета ЗАО 
«Северодонецкое объедине-
ние 

"
Азот"» Александра Ров-

та ситуация начнет стабили-
зироваться к марту 2009 года. 
При этом А. Ровт отметил, 
что по сравнению с прогно-
зами 2007 года, отставание 
по внесению в почву отече-
ственных минеральных удобре-
ний составляет 40–50 %». 

Северодонецкое объедине-
ние «Азот» организовано в 
процессе реструктуризации 
и санации СГПП «Объеди-
нение Азот».

Свою историю пред-
приятие начало 16 февраля 
1951 года и сегодня являет-
ся крупнейшим химическим 
предприятием Украины. 

ЗАО «Северодонецкое объ-
единение 

"
Азот"» выпускает 

следующие виды товарной 
продукции: аммиак, азотные 
минеральные удобрения, ор-
ганические спирты и кисло-
ты, товары бытовой химии, 
изделия из полимеров и по-
лимерных пленок.

СНГ

Северодонецкое объединение «Азот» 
сокращает производство
ЗАО
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равительство Литвы 15 
декабря приняло реше-

ние продать за 284 млн долла-
ров польскому концерну PNC 
Orlen S.A свой пакет акций 
(9,98 %) в нефтяной компа-
нии Mazeikiu nafta. После за-
ключения сделки Orlen станет 
владельцем 100 % акций НПЗ. 
В декабре 2006 года польская 
нефтехимическая группа PKN 
Orlen приобрела литовский 
нефтяной концерн Mazeikiu 
Nafta. За 57,3 % акций, выку-
пленных у Yukos International, 
и 30,66 % из доли, принадле-

жащей Литве, компания за-
платила 3,88 млрд долларов.

В результате сделки един-
ственным совладельцем ком-
пании Mazeikiu Nafta стало 
литовское правительство, ко-
торому принадлежит 10 % ак-
ций. PKN Orlen — польская 
нефтяная компания с мощно-
стью переработки почти 32 млн 
т нефти в год. Концерн являет-
ся владельцем 6 НПЗ, два из 
которых — Litvinov и Kralupy 
nad Vltavou — общей мощно-
стью переработки 8 млн т были 
приобретены в 2005 году. 

АКЦИИ

Литва продаст акции Mazeikiu 
П

евятый арбитражный 
апелляционный суд Мо-

сквы отклонил жалобу хол-
динга «Фосагро» относитель-
но возврата Росимуществу 
20 % акций принадлежащего 
холдингу предприятия ОАО 
«Апатит». 

Напомним, решение о пе-
редаче в собственность госу-
дарства 20 % акций «Апатита» 
было принято 17 сентября 
2008 года Арбитражным су-
дом Москвы. Иск о возврате 
акций впервые рассматривал-
ся в феврале 2006 года и был 
отклонен. С того времени Ро-
симущество предпринимало 
неоднократные попытки об-

жаловать решение об откло-
нении иска. 

Претензии на 20 % акций 
ОАО «Апатит» Росимущество 
предъявило на основании об-
винения бывших владельцев 
НК «Юкос» Платона Лебеде-
ва и Михаила Ходорковского 
в незаконном присвоении
20 % акций предприятия, ко-
торые находились в собствен-
ности государства. 

ОАО «Апатит» — основной 
производитель и единствен-
ный поставщик апатитового 
концентрата в России. Ком-
пания входит в холдинг «Фо-
сагро», контролируемый Ан-
дреем Гурьевым. 

Апелляционный суд
отклонил жалобу
холдинга «Фосагро» 

ПРАВО  

Д

олдинг Amtel-Vredestein со-
общил о запуске процеду-

ры продажи одного из своих 
заводов – Vredestein (Энсхе-
де, Голландия). Средства от 
продажи будут направлены на 
частичные расчеты с креди-
торами. Долг Amtel-Vredestein 
близок к 800 млн долларов, и 

денег на его обслуживание у 
холдинга нет. Известно, что 
сейчас предприятием интере-
суется несколько потенциаль-
ных инвесторов. В 2004 году 
холдинг купил Vredestein за 260 
млн долларов. В пресс-службе 
Amtel-Vredestein подтверждают, 
что по сути холдинг является 

банкротом. Российская до-
черняя структура ОАО «Амтел-
Фредештайн» (контролирует 
два шинных завода в Воронеже 
и Кирове) также более не спо-
собна выполнять требования 
кредиторов, а Amtel-Vredestein 
как поручитель по ряду креди-
тов неплатежеспособен. 

ДОЛГ

Amtel-Vredestein находится
на грани полного банкротства
Х

РЕГИОНЫ

декабре 2008 года на 
пресс-конференции по 

итогам 2008 года, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Волгоградской 
области по экономике и 
инвестиционной политике 
Александр Шилин заявил, 
что не все запланированные 
проекты в регионе будут 
реализованы. Так, по словам 
вице-губернатора, есть опре-
деленные проблемы с раз-
работкой городищенского 
месторождения бишофита и 
последующего строительства 
магниевого завода в рамках 
проекта «Русал-Бишофит». 
В 2009 году этот проект будет 
приостановлен. 

В 2007 году ООО «Русал 
Бишофит» и ОАО «Русал 
ВАМИ», занимающиеся раз-
работкой месторождения би-
шофита в Волгоградской об-
ласти, объявили о намерени-
ях построить в регионе маг-
ниевый завод стоимостью
14 млрд рублей. 

Проект, одобренный на ре-
гиональном Совете по науке, 
технологиям и инновациям, 
предусматривал производ-
ство металлического магния 
на основе глубокой перера-
ботки бишофита. Магние-
вый завод намеревались 
построить в течение 4-5 лет 
на территории Орловского 
сельского поселения в Горо-
дищенском районе Волго-
градской области. 

Инвесторы планировали 
вложить в строительство дан-
ного предприятия 14 млрд 
рублей. Предполагалось, что 
прибыль от производства со-
ставит 845 млн рублей в год, 
а проект сможет окупиться 
до 2013 года. 

Администрация Волго-
градской области в 2007 году 
сообщала, что строительство 
магниевого завода позволит 
производить из магниевых 
сплавов детали для автомо-
билей, трубопроводной, во-
донагревательной техники, 
электроинструменты, пор-
тативную электронную тех-
нику, протекторы для судо-
строения, магниевые листы 
и профили.

В

Строительство 
«Русал-Бишофит» 
приостановлено
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Одной строкой: главные 
события конца 2008 года
Подробности – на сайте RccNews.ru
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AIR LIQUIDE тестирует очиститель-
ные установки нового поколения

Британские ученые приблизились к 
коммерциализации MIP-технологий

Ученые объединили галлий и уран

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чистый убыток дзержинского «Акри-
лата» составил 114,46 млн рублей 

Концерн Altana не вышел на заплани-
рованные показатели 2008 года

Evonik наращивает производство мета-
крилатовой смолы

ЛАКИ, КРАСКИ

«Сбербанк» открыл компании «Веро-
фарм» кредитную линию с лимитом   
50 млн рублей

«Нижфарм» выплатит дивиденды по 
итогам девяти месяцев

РУП «Белмедпрепараты» модернизи-
рует производство

Минздравсоцразвития РФ намерено 
ввести стандарты GMP к 2010 году

Минпром разработал стратегию раз-
вития отечественной фармацевтики до 
2020 года

Объем производства химико-фарма-
цевтической промышленности Бела-
руси увеличился на 12,4 %

«Росздравнадзор» зафиксировал высо-
кий уровень некачественных медпре-
паратов в РФ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Фосагро» предложил продавать апа-
титовый концентрат по цене 3360 ру-
блей за тонну в 2009 году

На руднике компании «Апатит» прои-
зошел взрыв

«Куйбышевазот» подвел итоги работы 
за 11 месяцев 2008 года

Отечественные производители удобре-
ний намерены сохранить рентабель-
ность производства

Расследование причин аварии на руд-
нике «Уралкалия» в Березниках еще не 
завершено

АГРОХИМИЯ

В Российском союзе химиков обсуди-
ли положение в отрасли

В Татарстане вручили госпремии в об-
ласти науки и техники

19-20 марта 2009 года состоится VI Мо-
сковский международный химический 
саммит

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

«ОПЗ» вновь попал в список предпри-
ятий на приватизацию

Через биржевые торги было реализова-
но более 33,5 тыс. т минудобрений

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

На новочебоксарском «Химпроме» 
произошел выброс хлора

Минприроды РФ намерено очистить 
загрязненные промплощадки

ЭКОЛОГИЯ

«Приднепровский гидрометаллургиче-
ский завод» признан банкротом

«Газпромнефть» подпишет договор о 
покупке 51 % акций сербской нефтя-
ной компании NIS

«АссоНефть» намерена просить об от-
срочке уплаты НДПИ

ФАС оштрафовала «Еврохим» и «Ков-
дорский ГОК» на 12,5 млн рублей

«Роснано» подписало соглашение о со-
трудничестве с Санкт-Петербургом

Башкирская «Сода» выплатит диви-
денды за девять месяцев 

«Линик» обратится в суд для защиты 
своей репутации

ФИНАНСЫ, ПРАВО

Henkel закрывает 4 европейских завода 
по выпуску адгезивов

«Томскнефтехим» сократит выпуск ПЭ

Цены на упаковку из биопластмасс 
стабилизируются к 2015 году

Компания Rampf собирается произво-
дить уплотняющие пены в Северной 
Америке

Правительство РФ утвердило времен-
ные ставки ввозных пошлин на неко-
торые виды поликарбоната

ПОЛИМЕРЫ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Первомайский «Химпром» продолжает 
санацию предприятия

Армянский «Наирит» остановлен из-за 
финансового кризиса

70 работников «Химстроймонтажа» не 
вышли на работу из-за задержки зара-
ботной платы

Японские химические производители 
переориентируются на выпуск продук-
ции специального ассортимента

ХИМИКАТЫ

«Нижнекамскнефтехим» остановил 
ряд производств 

«Новокуйбышевская НХК» останови-
ла производство изопрена

В Казахстане появится государствен-
ная химическая компания

«Тольяттикаучук» предпринимает меры 
по стабилизации производства

«Тобольск-Нефтехим» сократил про-
изводство бутадиена

НЕФТЕХИМИЯ

«Татнефть» оптимизирует бюджет

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 
нарушил закон о конкуренции

В Томской области сокращены инве-
стиции в нефтедобычу

«Лукойл» сокращает инвестиции
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Braskem снижает загрузку 
мощностей  
Компания Braskem времен-
но сократила нормы загрузки 
мощностей на заводах своего 
подразделения базовой не-
фтехимической продукции. 
Данная мера связана со сни-
жением спроса на между-
народном рынке и спадом 
на бразильских рынках не-
фтехимической продукции и 
пластмасс. Компания снизила 
загрузку производства эти-
лена до 55 % от суммарной 
мощности в 2,5 млн т в год.
Как ожидается, данные нормы 
загрузки мощностей сохранят-
ся до конца года и повлекут за 
собой снижение производства 
полиолефинов. Производство 
ПВХ останется на прежнем 
уровне. 

Petrolimex построит 
нефтехимический 
комплекс во Вьетнаме 
Заместитель премьер-мини-
стра Вьетнама дал принци-
пиальное согласие «Вьетнам-
ской национальной нефтяной 
корпорации» (Petrolimex) на 
реализацию проекта, связан-
ного со строительством не-
фтехимического комплекса 
Нам Ван Фонг. Нефтехимиче-
ский комплекс будет постро-
ен в провинции Кханьхоа. Его 
мощность составит 200 тыс. 
баррелей в день. Запуск ком-
плекса в эксплуатацию наме-
чен на 2013 год.

Компания Arkema 
сократит производство 
на 40 предприятиях 
Реагируя на экономический 
кризис, французская хими-
ческая компания Arkema при-
ступила к сокращению про-
изводства. В Arkema решили 
временно прекратить или 
сократить производство на 
ряде предприятий, число ко-
торых может достичь сорока. 
Реструктуризация, которую 
компания начинает в конце 
декабря, станет частью бо-
лее масштабной программы,
в результате реализации ко-
торой Arkema планирует со-
кратить постоянные издерж-
ки на 500 млн евро с 2005 по 
2010 год. 

НОВОСТИ  КОРОТКО

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

мериканская компания
Eastman Chemical и южно-

корейская фирма SK Chemicals 
подписали соглашение о созда-
нии совместного предприятия 
Eastman Fibers Korea Limited, 
которое построит завод по про-
изводству ацетилцеллюлозно-
го жгута в Южной Корее. По 

условиям соглашения, Eastman 
получит 80 % акций СП и будет 
управлять заводом. Оставшие-
ся акции достанутся компании 
SK Chemicals, которая построит 
предприятие недалеко от свое-
го производственного комплек-
са в Ульсане. Как ожидается, 
строительство должно начать-

ся в 1 квартале 2009 года и за-
вершиться во 2 квартале 2010 
года. Мощность завода соста-
вит 27 тыс. т в год. В первой по-
ловине 2009 года компания SK 
Chemicals закроет существую-
щий завод по производству 
ацетатных волокон в южноко-
рейском городе Сувон.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Eastman и SK Chemicals 
создают СП по производству 
ацетатных волокон 
А

ефтяная компания Saudi 
Aramco и кувейтская 

фирма Kuwait Petroleum Corp 
(KPC) ведут переговоры с ин-
дийской государственной ком-
панией Hindustan Petroleum 
Corp Ltd (HPCL) об участии 
в нефтехимическом проекте 
в индийском штате Андхра-
Прадеш. Данный проект реа-
лизуется в рамках совместно-
го предприятия, в котором 
участвуют индийские фирмы 
HPCL, GAIL (India) Ltd и Oil 
India Ltd (49 % акций СП), 
компания Лакшми Митта-
ла Mittal Investment Sarl и 
французская нефтяная груп-
па Total SA. Предполагаемая 

стоимость нефтеперерабаты-
вающего и нефтехимического 
комплекса в Андхра-Прадеш 
составляет 10 млн долларов. 
Однако в настоящее время 
инвестиции в проект задер-
живаются Лакшми Митталом. 
Как сообщается, компания 
HPCL пока не удовлетворена 
условиями, предложенными 
двумя ближневосточными ком-
паниями. В частности, KPC хо-
чет стать единственным по-
ставщиком нефти для НПЗ, а 
Saudi Aramco требует 30 % в СП.
Если стороны достигнут согла-
сия, Saudi Aramco и KPC мо-
гут совместно заменить Mittal 
Investment Sarl в проекте.

Saudi Aramco и KPC
присоединятся к проекту
в Андхра-Прадеш

СОТРУДНИЧЕСТВО  

Н

емецкая компания BASF 
увеличивает производство 

низкомолекулярного полиизо-
бутилена с высокой реакцион-
ной способностью (HR PIB). 

Об этом представители ком-
пании BASF сообщили 18 де-
кабря 2008 года. К 2010 году 
мощности по выпуску данного 
продукта будут увеличены на 
25 тыс. т в год. 

Низкомолекулярные полиизо-
бутилены, которые поставляют 
на международный рынок под 
маркой Glissopal, используют-
ся в качестве промежуточных 
продуктов при производстве 
добавок к топливу и смазоч-
ным материалам. Новое произ-
водство полиизобутилена будет 
размещено на площадке ком-
плекса BASF в Людвигсхафене. 

МОЩНОСТИ

BASF увеличивает производство 
полиизобутилена
Н
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емецкая компания BASF 
SE останавливает произ-

водство на 80 заводах и снижа-
ет нормы загрузки мощностей 
еще на 100 предприятиях. 

Об этом сказано в офици-
альном пресс-релизе компа-
нии, обнародованном в кон-
це 2008 года. Данные меры 
призваны предотвратить соз-
дание избыточных производ-
ственных мощностей в усло-
виях значительного снижения 
спроса, вызванного мировым 
кризисом.  

Решение BASF сократить 
производство затронет при-
мерно 20 тыс. сотрудников. 
Там, где это возможно, компа-
ния планирует ввести гибкие 
графики работы. Что касается 
крупнейшего производствен-
ного комплекса BASF SE, 
расположенного в немецком 
городе Людвигсхафен, то ком-
пания и совет предприятия 
заключили соглашение, пред-
усматривающее различные ва-
рианты организации рабочего 
времени, в т. ч. предоставле-
ние отпусков. 

КРИЗИС

BASF остановит 80 заводов
из-за мирового кризиса
Н

омпания Ratiopharm, про-
изводитель аналоговых 

препаратов (дженериков),
будет продана по требова-
нию банков. По сообщени-
ям СМИ, причиной данной 

меры стали ошибки Адоль-
фа Меркле, владельца ком-
пании, при спекуляциях с 
акциями Volkswagen, а так-
же задолженность компании 
HeidelbergCement, контроль-

ный пакет акций которой 
принадлежит Меркле. 

Интерес к покупке ком-
пании Ratiopharm выразили 
израильская компания Teva 
Pharmaceuticals, француский 

концерн Sanofi-Aventis и бри-
танская фармацевтическая 
компания GlaxoSmithKline. 

Наблюдатели считают наи-
более вероятным покупателем 
компанию Sanofi-Aventis.

СДЕЛКА

Компания Ratiopharm будет продана
К

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

райбергский универ-
ситет горного дела сов-

местно с Chemieanlagenbau 
Chemnitz GmbH приступили 
к монтажу опытной установ-
ки по переработке попутного 
нефтяного газа в высокоокта-
новое топливо. Проект во 
Фрайберге получил поддерж-

ку министерства экономики 
и труда федеральной земли 
Саксония. В настоящее вре-
мя попутный нефтяной газ в 
основном сжигается в факелах 
— из-за проблем с его транс-
портировкой. По мнению раз-
работчиков, подобный бензин 
будет использоваться в энер-

госберегающих и экологич-
ных автомобилях будущего. 
Новая технология позволит 
производить больше бензина 
при меньших затратах.

В перспективе в качестве 
исходных материалов воз-
можно применение угля или 
возобновляемого сырья. 

ИННОВАЦИИ

Разработана технология получения 
бензина из попутного газа 
Ф
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ран планирует инвести-
ровать 27 млрд долларов 

в семь строящихся нефтепе-
рерабатывающих заводов. 

Об этом со ссылкой на ру-
ководителя «Национальной 
иранской нефтеперерабаты-
вающей и распределительной 
компании» Нуреддина Шах-
назизада сообщило иранское 
новостное агентство Fars. 

«После запуска этих семи 
НПЗ, мощности страны по 
производству бензина и га-
зойля вырастут на 190 и 180 
млн литров в день соответ-
ственно», — сказал Шахна-
зизад.

Как ожидается, нефтепе-
рерабатывающие заводы нач-
нут работу в 2013 году. Иран 
является четвертым в мире 

экспортером сырой нефти. 
Однако в стране наблюдается 
значительный дефицит бен-
зина, что связано, в частно-
сти, с правительственными 
топливными субсидиями и, 

как следствие, с неумерен-
ным потреблением топлива. 

В июле 2007 года иранское 
правительство ввело норми-
рованный отпуск бензина. На 
сегодняшний день по фикси-

рованной цене, а именно —  
1 тыс. риалов за литр (около 
10 центов) иранские авто-
мобилисты могут покупать 
лишь 120 литров бензина в 
месяц. 

DuPont открывает в Индии 
центр НИОКР   

ИССЛЕДОВАНИЯ 

мериканская компания 
DuPont недавно откры-

ла научно-конструкторский 
центр DuPont Knowledge 
Center (DKC) в Индии. Центр 
расположен на территории 
парка ICICI, который состав-
ляет часть «геномной долины» 
в Хайдарабаде. Центр будет 
заниматься исследованиями 
в области биотехнологий, ма-
териаловедения, а также тех-
ническим проектированием. 

Когда центр DKC будет пол-
ностью построен, его персо-
нал превысит 600 человек. 
Впервые о данном проекте 
компания объявила в 2007 
году. Другие центры НИОКР 
компании DuPont расположе-
ны в Уилмингтон (штат Дела-
вэр, США), Шанхае (Китай), 
Уцуномии (Япония), Хсинчу 
(Тайвань) и Вуппертале (Гер-
мания) и Мейрине (Швей-
цария).

А

ноябре 2008 года на 
крупнейшей в Герма-

нии угольной электростан-
ции Niederaussem, принадле-
жащей концерну RWE, введе-
на в эксплуатацию пилотная 
установка по утилизации ди-
оксида углерода. Для погло-
щения и фильтрации угле-
кислого газа используются 
зеленые водоросли. Установ-

ка занимает площадь 600 м2. 
Соответствующая техноло-
гия была разработана уче-
ными из исследовательско-
го центра города Йюлих и 
бременского университета 
Якобса, которые полагают, 
что данная инновация долж-
на сделать угольную элек-
троэнергетику намного бо-
лее экологичной.

По данным фонда WWF за 
2006 год, электростанция 
Niederaussem является одной 
из самый «грязных» в Европе 
с выбросами 1200 г СО2 на
1 кВт-ч произведенной элек-
троэнергии. По последним 
данным RWE, этот показа-
тель снижен до 750 г, что все 
равно почти в 1,5 раза выше, 
чем в среднем по Германии.

УТИЛИЗАЦИЯ

RWE очищает выбросы угольной 
электростанции водорослями

олландская компания Akzo 
Nobel планирует увеличить

производство монохлоруксус-
ной кислоты высокой степе-
ни очистки на своем заводе в 
Тайсине (Китай) до 60 тыс. т

в год. При этом в Akzo Nobel 
рассчитывают на увеличе-
ние спроса на кислоту со 
стороны китайских произво-
дителей агрохимической про-
дукции, карбоксиметилцеллю-

лозы и поверхностно-активных
веществ. Предприятие по про-
изводству монохлоруксусной 
кислоты в Тайсине (провин-
ция Цзянсу) было открыто
в 2002 году. 

МОЩНОСТИ 

Компания Akzo Nobel в Китае 
форсирует производство
монохлоруксусной кислоты
Г

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

РАСШИРЕНИЕ

Иран планирует строительство семи НПЗ
И

В
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Messer Group GmbH строит 
воздухоразделительную
установку   

СТРОИТЕЛЬСТВО 

esser Group GmbH  — 
компания из Герма-

нии, инвестирует более 20 
млн евро в строительство 
воздухоразделительной уста-
новки в Турции. В середине 
2009 года здесь планируется 
начать производство азота, 
кислорода и аргона.

Основными потребителя-
ми продукции предприятия 
станут турецкие судоверфи, 
автомобильные заводы и 
больницы.

С 2003 года ежегодное по-
требление технических газов 

в Турции удвоилось и теперь 
составляет 14 тыс. т.

Помимо завода в Турции, 
Messer также строит в Евро-
пе еще семь воздухораздели-
тельных установок.

Суммарный объем капи-
таловложений компании на 
период с 2007 по 2010 год за-
планирован на уровне поряд-
ка 280 млн евро.

В сентябре 2008 года ком-
пания запустила производ-
ство технических газов в Ис-
пании, в октябре — в Боснии 
и Герцеговине. 

M

БАНКРОТСТВО

ндийская нефтехимиче-
ская компания Reliance 

Industries подписала согла-
шение с банком JPMorgan о 
привлечении 400 млн долла-
ров. 

Одиннадцатилетнее кре-
дитное соглашение поможет 

Reliance приобрести обору-
дование у 17 поставщиков 
из США. Гарантом по кре-
диту выступил Экспортно-
импортный банк США. 

Компания Reliance яв-
ляется крупнейшей в Ин-
дии частной компанией в 

секторе нефтепереработки 
и крупнейшим в стране не-
фтехимическим производи-
телем. За последние четыре 
месяца Reliance привлекла 
свыше 2,5 млрд долларов, 
чтобы поддержать свою про-
грамму капиталовложений. 

ИНВЕСТИЦИИ

Компания Reliance Industries 
получит кредит от JPMorgan 

ведские ученые и раз-
работчики из компа-

ний Taurus Energy и SEKAB, 
технического университета 
Чалмерса (Гетеборг) и уни-
верситета Лунда подписали 
соглашение о разработке и 
внедрении новой технологии 
производства этанола из лиг-
ноцеллюлозного сырья. 

Данный технологический 
процесс будет основан на 

принадлежащей Taurus тех-
нологии дрожжевой фермен-
тации сахаров.

По расчетам партнеров, 
новая технология даст выход 
этанола до 40 %.

Для ее развития и коммер-
циализации будет использо-
ван пилотный завод компа-
нии SEKAB, запущенный в 
2004 году в шведском городе 
Орнсколдсвик.

БИОТОПЛИВО

Новая технология производства 
целлюлозного этанола 
разработана в Швеции
Ш

И

мериканская компа-
ния VeraSun Energy 

Corp, недавно объявившая 
о банкротстве, получила не-
официальное предложение, 
касающееся приобретения 
почти всех ее активов. Ком-
пания собирается рассмо-
треть данное предложение 
и оценить другие предло-
жения, которые могут по-
ступить в связи с обязатель-
ствами VeraSun Energy как 
должника, находящегося 
под защитой 11-й статьи 
закона о банкротстве. Ком-
пания VeraSun Energy, один 
из крупнейших в США про-
изводителей этанола и бар-
ды, была образована в 2001 
году. Она располагает 16 
производственными пред-
приятиями. В настоящее 
время мощности VeraSun 
Energy составляют около 
1,64 млрд галлонов этанола 
в год и 5 млн т барды в год. 
Кроме того, VeraSun прода-
ет топливо E85, являющее-
ся смесью 85 % этанола с
15 % бензина.

А

VeraSun может 
продать большую 
часть своих активов
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конце ноября 2008 года 
американская компания 

Rohm and Haas объявила об 
открытии нового производ-
ства водных дисперсий в го-
роде Раменское Московской 
области.

Первоначально предприя-
тие будет производить добав-
ки для лакокрасочных мате-
риалов и адгезивы, затем его 
ассортимент будет расширен 
за счет полимеров для рынка 
ЛКМ и моющих средств. Сей-
час на предприятии введена в 
строй первая очередь.

После окончания финаль-
ной стадии строительства 
мощность завода достигнет 
70 т продукции в год. 

Rohm and Haas открывает
завод в Московской области

ЗАПУСК

В

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

мериканская компания 
Mosaic сообщила о сни-

жении отгрузок минераль-
ных удобрений во 2 квартале 
2008/2009 финансового года. 

В компании также пере-
смотрели прогноз продаж на 
полный финансовый год, ссы-
лаясь на неопределенность 
рыночной ситуации. 

Объем продаж фосфорных 
удобрений Mosaic во 2 квар-
тале, закончившемся 30 ноя-
бря, был равен 1,3 млн т, что 
примерно на 800 тыс. т ниже, 
чем в 1 квартале. Продажи 
хлористого калия во 2 квар-
тале 2008 года снизились до 

1,7 млн т с 1,9 млн т в 1 квар-
тале. Средняя продажная цена 
калийных удобрений соста-

вила 525 долларов за тонну. 
Это ниже прогнозов ком-
пании, ориентировавшейся

на 560–620 долларов за тонну. 
Падение цен на мировом рын-
ке удобрений продолжается.

енесуэла может отложить 
строительство нефтепе-

рерабатывающих заводов в 
Никарагуа и Эквадоре. 

Как сообщил Эулохио дель 
Пино, вице-президент ком-
пании Petroleos de Venezuela 

SA (PdVSA), его компания 
пересматривает зарубежные 
нефтяные проекты, среди 
которых инвестиции в не-
фтеперерабатывающие про-
екты в таких странах, как 
Никарагуа и Эквадор. 

Пересмотр инвестиционных 
проектов связан в первую 
очередь со снижением цен 
на нефть. Однако реализа-
ция совместного проекта с 
Бразилией в любом случае 
продолжится. 

СРОКИ

PdVSA может отложить проекты 
в Никарагуа и Эквадоре 
В

ПРОГНОЗ

Mosaic снижает отгрузку удобрений
А

мериканская компания
DuPont сообщила о 

планирующемся увольнении 
2,5 тыс. служащих с полной 
занятостью и 4 тыс. времен-
ных рабочих. Большая часть 
увольнений среди штатных 
рабочих произойдет в под-

разделениях DuPont, обслу-
живающих автомобилестро-
ение и строительный сектор 
в США и Западной Европе. 
Как ожидается, данный шаг 
DuPont приведет к увеличе-
нию прибыли до учета на-
логов на 730 млн долларов 

и снижению оборотного ка-
питала на 1 млрд долларов. 
Сокращение персонала, ра-
ботающего по временным 
контрактам, произойдет до 
конца года, дополнительные 
увольнения в данном секторе 
возможны в 2009 году.  

СОКРАЩЕНИЕ

Компания DuPont уволит 6,5 тыс.
штатных и временных рабочих
А
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Колумбии будет постро-
ен завод по производству 

этанола из сахарного трост-
ника. Строительство будет ве-
стись консорциумом Alcol Rio 
Suarez S.A. Стоимость проекта 
оценивается в 160 млн дол-
ларов. Как ожидается, пред-
приятие начнет производство 
в первой половине 2010 года. 
Новый завод создаст 3 тыс. ра-

бочих мест. Его мощность со-
ставит 372 тыс. литров этанола 
в день. 

В настоящее время колум-
бийские заводы производят 
около 769 тыс. литров этанола 
в день, тогда как националь-
ный спрос оценивается в 1,5 
млн литров в день, а к 2010 
году он должен вырасти до
2,4 млн литров в день. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Компания Agrium сокращает
производство удобрений  

ЗАКРЫТИЕ 

омпания Agrium (Канада) 
объявила о том, что она 

прекращает производство на 
одном из заводов по выпуску 
азотных удобрений, а также 
сокращает производство про-
дукции на других своих севе-

роамериканских предприяти-
ях. Закрываемый завод по 
выпуску азотных удобрений 
находится в Форт-Саскачеван 
(канадская провинция Аль-
берта). В состав предприятия 
входит производство аммиака 

мощностью 465 тыс. т в год 
и производство карбамида 
мощностью 430 тыс. т в год. 
Данных относительно сокра-
щения норм загрузки мощно-
стей на других заводах Agrium 
не приводится.

К

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Колумбии построят 
завод этанола 
В

декабре Dow Chemical 
сообщила о предстоя-

щем закрытии 20 предпри-
ятий и сокращении 5 тыс. 
рабочих мест (около 11 % 
общего персонала Dow). По 
информации компании, дан-
ный шаг связан с мировым 
экономическим кризисом 
и направлен на ускоренную 
реализацию озвучивавшейся 
ранее «трансформационной 
стратегии».

В компании решили уво-
лить 5 тыс. служащих с пол-
ной занятостью, закрыть 20 
заводов с высокой себестои-
мостью производства, а так-
же продать непрофильные 
активы.

Кроме того, компания вре-
менно остановит 180 заводов 
и сократит 6 тыс. рабочих-
контрактников. 

В настоящее время Dow 
Chemical находится в про-

цессе приобретения химиче-
ской группы Rohm & Haas. 

На данную покупку Dow по-
тратила 15,3 млрд долларов.

еплатежеспособный аме-
риканский производи-

тель этанола, компания 
VeraSun Energy Corp сооб-
щила о прекращении пере-
работки кукурузного сырья 
в этанол на некоторых из 
своих заводов. В то же время 
компания целенаправленно 
продолжает поиск инвесто-
ров и источников дополни-
тельного финансирования. 

Компания VeraSun распола-
гает 16 предприятиями по 
производству этанола. О бан-
кротстве VeraSun было объ-
явлено в ноябре. Причинами 
банкротства стали высокие 
цены на кукурузное сырье и 
проблемы с кредитами. Не-
давно компания объявила о 
чистом убытке в 476 млн дол-
ларов, зарегистрированном в 
3 квартале 2008 года.

БАНКРОТСТВО

VeraSun остановит 
переработку сырья
на нескольких 
заводах этанола  
Н

ПЕРСОНАЛ

Dow Chemical закроет 20 заводов 
и сократит 5 тыс. рабочих мест
В
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МОЩНОСТИ

2009 году канадская ком-
пания Potash Corp сни-

зит производство хлористого 
калия на 2 млн т. 

Это соответствует пример-
но 20 % нынешнего годово-
го производства компании.
В Potash Corp связывают дан-
ный шаг с сокращением ры-
ночного спроса. В 2007 году 
компания произвела 9,4 млн 
т калийных удобрений при 
мощностях в 10 млн т. В пер-
вом полугодии акции Potash 
значительно выросли в связи 
с ростом спроса на калийные 
удобрения и удвоением цен 
на них.

Однако с тех пор спрос 
упал, и теперь стоимость ак-
ций компании составляет две 
трети от их максимальной 
стоимости, зарегистрирован-
ной в середине июня.

В

Potash Corp сократит 
производство 
удобрений на 80 %

MСС разработала технологию 
производства
бутадиена   

ИННОВАЦИИ

понская компания MCC 
— Mitsubishi Chemical 

Corporation — разработала 
новую технологию производ-
ства бутадиена из бутилена с 
использованием нового ка-
тализатора и испытала ее на 
пилотном заводе в японском 
городе Мизушима. В течение 
следующего года компания со-
бирается осуществить техно-
логическую подготовку про-

изводства. В компании MCC 
изучат возможность само-
стоятельного производства 
бутадиена по новой техно-
логии, а также возможность 
лицензирования компаний, 
которые планируют выпу-
скать бутадиен, используя 
бутилены, производимые при
каталитическом крекинге 
FCC и крекинге прямогон-
ного бензина.

Я

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

атарская компания Qatar 
Petroleum и южноко-

рейская корпорация Honam 
Petrochemical отложат на год 
реализацию совместного не-

фтехимического предприя-
тия в Катаре стоимостью 2,6 
млрд долларов. Как сообщил 
представитель Honam, вы-
ступая на конференции в Ду-

баи, отсрочка связана с тяже-
лой ситуацией, сложившейся 
на кредитных рынках. Теперь 
срок реализации проекта пе-
ренесен на 2012 год.

КОНЪЮНКТУРА

Qatar Petroleum и Honam Petrochemical 
откладывают проект в Катаре
К

Shell продала долю в
доминиканском НПЗ    

hell Petroleum NV (Shell) 
завершила сделку по 

продаже принадлежавших ей
50 % акций в нефтеперераба-
тывающей компании Refineria 
Dominicana de Petroleo, S.A. 
(REFIDOMSA) правительству 
Доминиканской республики 
за 110 млн долларов. В резуль-
тате сделки доминиканское 
правительство стало едино-
личным собственником НПЗ. 

Соответствующее соглашение 
между сторонами было под-
писано 5 августа 2008 года. 
Нефтеперерабатывающий за-
вод REFIDOMSA был введен 
в строй в 1973 году.

Его мощность составля-
ет около 34 тыс. баррелей 
в день. НПЗ удовлетворяет 
большую часть потребностей 
Доминиканской республики 
в топливе. 

S

СДЕЛКА

емецкий концерн Fuchs 
Petrolub запустил новый 

завод по производству смазоч-
ных материалов в Наньсяне 
(Шанхай). Инвестиции в пред-

приятие составили 10 млн евро. 
В настоящее время на долю 
китайского рынка приходит-
ся свыше 6 % оборота Fuchs. 
Компания Fuchs, специали-

зирующаяся на производстве 
смазочных материалов, была 
образована в 1931 году. В 2007 
году оборот Fuchs Petrolub пре-
высил 1,3 млрд евро.

ЗАПУСК 

Концерн Fuchs Petrolub 
запускает в Китае новый завод
Н



Декабрь 2008      The Chemical Journal 22

ак стало известно 14 дека-
бря, сделка по приобре-

тению корпорации Huntsman 
фирмой Hexion Specialty 
Chemicals расторгнута ком-
паниями. Это произошло по-
сле длительных переговоров и 
ряда судебных исков, которые 
теперь урегулированы. 

По информации Huntsman, 
фирма Hexion и владеющая 
ей инвестиционная компания 
Apollo Management выплатят 
Huntsman 1 млрд долларов за 
отмену сделки. Платеж вклю-
чает предусмотренный со-
глашением о слиянии штраф 
за разрыв контракта в разме-
ре 325 млн долларов. Кроме 
того, в него входит 425 млн 
долларов наличными, а так-
же выплата 250 млн долларов 
в обмен на конвертируемые 
облигации сроком на 10 лет, 

выпущенные Huntsman на эту 
сумму. В пресс-релизе компа-
нии Huntsman сообщается о 

том, что к 31 декабря 2008 года 
компания должна получить 
не менее 500 млн долларов 

из общей суммы, a к 31 марта 
2009 года получить остаток. 

Напомним, что компания 
Hexion приобрела Huntsman 
в июле 2007 года за 6,5 млрд 
долларов. Летом 2008 года 
Hexion пыталась отказаться от 
сделки с Huntsman, ссылаясь 
на возможную финансовую 
несостоятельность объеди-
ненной компании. Однако в 
сентябре суд в штате Делавэр 
обязал компании соблюдать 
условия соглашения о слия-
нии, связав возможный отказ 
Hexion от завершения сделки 
с нарушением контракта. Тог-
да в Huntsman заявляли, что в 
случае разрыва сделки сумма 
возможных претензий ком-
пании к Hexion и партнерам 
Apollo Леону Блэку и Джо-
шуа Харрису превысит 3 млрд 
долларов. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Hexion заплатит 1 млрд за
отмену сделки по приобретению 
компании Hunstman  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

К

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

овое правительство Но-
вой Зеландии, назначен-

ное в ноябре, отменило за-
кон об обязательствах по ис-
пользованию биотоплива,
введенный предыдущим пра-
вительством. Представляя но-
вый законопроект в парла-
менте, министр энергетики и
ресурсов Д. Браунли сказал: 
«Правительство поддержива-
ет использование биотоплива
как альтернативного топлива 
с большим потенциалом для 
Новой Зеландии. Однако мы
не поддерживаем принуди-
тельных обязательств». По его 
мнению, новый закон даст
потребителям свободу выбо-
ра и уверенность в будущем. 
Поставщики топлива сами 
должны решать вопрос о по-
ставках биотоплива, опира-
ясь на расчеты доходности, 
экологии и маркетинга.

Н

В Новой Зеландии
новые подходы 
к биотопливу

омпания Air Products, 
поставляющая промыш-

ленные газы, сообщила о пред-
стоящем сокращении око-
ло 7 % своего персонала. В Air
Products решили уволить 1,3 

тыс. служащих, чтобы сокра-
тить расходы. Кроме этого, 
компания пересмотрела свой 
прогноз прибыли на первый 
квартал, сославшись на пло-
хую рыночную конъюнктуру 

и падение продаж. Ранее в 
Air Products оценивали при-
быль за 1 квартал в 1,15–1,21 
доллара на акцию, теперь про-
гнозируют прибыль на уровне
95 центов на акцию. 

УВОЛЬНЕНИЕ 

Компания Air Products 
сократит до 7 % персонала 
К

равительство ФРГ пошло 
на уступки производи-

телям биотоплива и приняло 
решение с начала 2009 года 
поднять ставку налога на био-
дизель не до 21 евроцента за 
литр, как планировалось ранее, 
а до 18 евроцентов. В настоящее 
время данный налог составляет 
15 евроцентов за литр.    

Кроме того, правительство 
решило зафиксировать про-
центную долю биоэтанола по 
отношению к общему объему 
топлива на уровне 6,25 % до 
2014 года. Только с 2015 года 
— после появления на рынке 
биотоплива второго поколе-
ния — возможно повышение 
данной квоты. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Немецкое правительство 
изменило налог на биодизель

П
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омпания Lurgi, являю-
щаяся дочерним пред-

приятием группы Air Liquide, 
построит опытный завод по 
производству биотоплива вто-
рого поколения на площадке 
научно-исследовательского 
центра в городе Карлсруэ. 

Строительство будет про-
водиться в рамках совмест-
ного проекта с Технологиче-
ским институтом Карлсруэ. 
Пилотный завод должен про-
демонстрировать жизнеспо-
собность трехэтапной техно-
логии bioliq. 

На первом этапе произ-
водственного цикла bioliq из 
соломы производится жид-

кая суспензия bioliqSynCrude. 
Этот этап был освоен в 2007 
году с запуском соответству-
ющей установки. 

На сегодняшний день реа-
лизуется второй этап цикла, 
на котором суспензия будет 
перерабатываться в синтети-
ческий газ.

Компании Lurgi поручен 
инжиниринг, строительство, 
снабжение, монтаж и ввод 
предприятия в строй. До-
полнительную финансовую 
поддержку проекту оказыва-
ет немецкое правительство в 
рамках программы развития 
возобновляемых биологиче-
ских ресурсов.

Air Liquide построит опытный 
завод по производству
биотоплива второго поколения 

ТЕХНОЛОГИИ

К

ран планирует постро-
ить нефтеперерабаты-

вающий и нефтехимический 
комплекс в Малайзии. Как 
сообщил иранский спутни-
ковый телеканал Press TV, 
соответствующий контракт 
был подписан 2 декабря в 
Куала-Лумпуре между иран-

ской компанией Hampa 
Engineering Corporation и 
малазийской фирмой.

Нефтеперерабатывающий 
и нефтехимический ком-
плекс в малазийском штате 
Теренггану будет произво-
дить газойль, бензин, авиа-
ционной топливо, сжижен-

ный природный газ и не-
фтехимическое сырье. Стои-
мость проекта, на реализа-
цию которого уйдет 6 лет, 
превысит 6 млрд долларов.

В свою очередь, Малайзия 
планирует проинвестировать 
5–6 млрд долларов в иран-
скую газовую отрасль.

ПРОЕКТ

Иран построит нефтехимический 
комплекс в Малайзии 
И

ynthesis Energy Systems 
(SES) и ее партнер по СП, 

компания Coal Industry Group
YIMA приступили к строитель-
ству первой очереди завода по 
переработке угля в химикаты. 
Производительность углехими-
ческого производства должна 
составить 1 млн т в год. Торгово-
промышленный банк в Китае 
предоставит кредит, покрываю-

щий 50 % капитальных затрат 
на реализацию проекта. Офи-
циальная церемония начала 
строительства была проведена 
19 декабря на площадке в ки-
тайской провинции Хэнань. 
Завод будет выпускать сырье 
для производства транспортно-
го топлива и химических полу-
продуктов. На заводе будет ис-
пользоваться лицензированная

SES технология U-GAS, позво-
ляющая перерабатывать низ-
кокачественный высокозоль-
ный суббитуминозный уголь 
в синтез-газ и его произво-
дные, включая транспортное 
топливо и химическое сырье. 
Компании SES будет принад-
лежать 49 % акций совмест-
ного предприятия, компании 
YIMA достанется 51 % акций.

СЫРЬЕ

SES и YIMA приступили к строительству 
завода по производству химикатов из угля 
S
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Компания Lanxess сокращает 
производство на немецких
заводах на период праздников   

МЕРА

емецкая химическая ком-
пания Lanxess временно 

сократит производство или 
остановит заводы на четырех 
производственных площад-
ках в Германии.

Данная мера, связанная 
с мировым кризисом и, как 
следствие, со снижением 
рыночного спроса на про-
дукцию компании, введена 
на период рождественских и 
новогодних праздников. 

Компания сообщила о 
подписании одинаковых со-
глашений с представителями 
рабочих тех предприятий, на 
которых будет проводиться 
сокращение производства.

Утвержденный план затраги-
вает 23 из 45 производствен-
ных немецких предприятий 
компании и 1,4 тыс. рабо-
чих. Эти заводы находятся 
на площадках в Леверкузе-
не, Дормагене, Крефельд-
Юрдингене и Брунсбюттеле. 

Кроме того, руководство 
компании сообщило о пере-
носе строительства завода по 
производству бутилкаучука в 
Сингапуре с января 2009 года 
до осени.

Также откладывается рас-
ширение мощностей в Ант-
верпене и запланированный 
перенос штаб-квартиры из 
Леверкузена в Кельн.

Н

омпания CNPC из Ки-
тая и фирма Refinadora 

Costarricense de Petroleo 
(Recope) из Коста-Рики под-
писали соглашение о соз-
дании совместного пред-
приятия, которое займется 
модернизацией нефтеперера-
батывающего завода в Коста-
Рике. Об этом 19 ноября 
сообщило китайское «Синь-
хуа» со ссылкой на предста-
вителей CNPC. Соглашение 
было подписано в Сан-Хосе 
во время визита в Коста-
Рику китайского президента 
Цзянь Цзэминя. По услови-
ям 25-летнего соглашения, 

СП поможет модернизиро-
вать и расширить мощности 
завода в Моине с 1,2 до 3 млн 

т в год. Кроме того, стороны 
договорились рассмотреть 
возможность строительства 

нового НПЗ, рассчитанного 
на переработку около 10 млн 
т нефти в год.

конце 2008 года между-
народная экспертная ко-

миссия Организации эконо-
мического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) одобрила 
новый метод проверки дейс-
твия химических веществ на 

человеческую кожу без про-
ведения испытаний на живот-
ных. В методе используется 
модель человеческой кожи, 
выращиваемая из донорских 
клеток. Нововведение соби-
раются использовать в евро-

пейском химическом зако-
нодательстве REACH, пред-
полагающем резкое увеличе-
ние количества испытаний 
химикатов, а в 2009 году оно 
должно быть утверждено в 
качестве директивы ОЭСР. 

ДИРЕКТИВА

ОЭСР предлагает новый метод 
испытаний химикатов
В

СП

CNPC и Recope модернизируют НПЗ
К

мериканская компания 
Eastman Chemical, произ-

водящая химикаты, волокна 
и пластмассы, объявила о за-
мораживании зарплат, умень-

шении числа контрактников 
и временных рабочих, а также 
сокращении своего управлен-
ческого персонала. Последняя 
мера компанией уже реализо-

вана. По прогнозам Eastman, 
эти меры позволят компании 
сэкономить свыше 100 млн дол-
ларов в 2009 году. О количестве 
увольнений не сообщается. 

ЭКОНОМИЯ

Eastman Chemical сократит персонал
и заморозит зарплаты
А
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