НОВОСТИ
СТАТИСТИКА

Химическая продукция заняла
5,4 % в составе российского
экспорта 2007 года
о данным, опубликован
ным Федеральной тамо
женной службой в феврале
2008 года, экспорт России в
2007 году составил 352,5 млрд
долларов, в том числе в стра
ны дальнего зарубежья —
299,9 млрд долларов (рост на
15,8 %), в страны СНГ — 52,6
млрд долларов (рост на
24,3 %). За данный период
рост стоимостного объема
экспорта из России составил
117 % к уровню 2006 года.
На первой строке товар
ной структуры в страны даль
него зарубежья попрежнему
находится экспорт товаров
топливноэнергетического
комплекса, доля которых со
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СОТРУДНИЧЕСТВО

«Еврохим» создаст
СП с «Гомельским
химическим
заводом»
«Еврохим»
рассматривает
возможность создания СП
по выпуску сложных мине
ральных удобрений в Бе
лоруссии на базе ОАО «Го
мельский химический за
вод». В середине февраля
прошли переговоры между
руководством МХК «Евро
хим» и «Гомельского хими
ческого завода».
Стороны обсудили со
трудничество между компа
ниями и «совместный про
ект». По предварительным
данным, планируется строи
тельство цеха NPK удобре
ний мощностью 500 тыс. т в
год.
Ввод в эксплуатацию но
вого цеха намечен на 2010
год. Для реализации проек
та заводу необходимо при
влечь 40 млн долларов.

МХК
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ставляет 67,7 % от всего объе
ма экспорта в эти страны
(68,5 % в 2006 году). Доля
нефтепродуктов в экспорте
товаров топливноэнергети
ческого комплекса в страны
дальнего зарубежья состави
ла 24,0 %, физические объе
мы по сравнению с 2006 го
дом увеличились на 7,6 %.
Доля продукции хими
ческой промышленности в
отчетном периоде составила
5,4 % (в 2006 году — 5 %). По
ставки метанола выросли в
физическом выражении на
17,2 %, в стоимостном — на
26,2 %. Экспорт калийных
удобрений — на 20,4 % и на
39,9 % соответственно. Объе

мы вывоза безводного амми
ака, напротив, снизились на
16,4 и 5,8 % соответственно.
В товарной структуре экс
порта в страны СНГ в 2007
году доля продукции топлив
ноэнергетического комп
лекса составила 35,2 % от
всего объема экспорта в эти
страны (это меньше пока
зателей прошлого года на

6,8 %), химической промыш
ленности — 9,9 % (в 2006 го
ду — 9,1 %).
В целом стоимостный объ
ем экспорта продукции хи
мической промышленности
увеличился по сравнению с
прошлым годом на 31,2 %, а
объем продукции топливно
энергетической промышлен
ности — на 1,5 %.

ИНСАЙД

«Завод полимеров КЧХК»
планирует новые проекты
ак заявил в интервью кор
поративной газете «Впе
ред» бывший гендиректор
«Завода полимеров КЧХК»
Александр Воривошкин, не
давно возглавивший ООО
«Хлороформ», «Завод поли
меров КЧХК» нуждается в
серьезных реформах.
Среди них он назвал раз
витие производства по новой
технологии хлороформа, ко
торый является основным
сырьем для производства фто
ропластов, каучуков, хладо
нов. Себестоимость произво
димого на предприятии хло
роформа — около 28 тыс. руб
лей за тонну (для сравнения
волгоградский «Химпром» и
новочебоксарский «Химпром»
продают по 15 тыс. рублей за
тонну), он используется пред
приятием не для продажи, а
для собственных нужд, и его
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высокая цена делает конеч
ную продукцию затратной.
Сейчас на предприятии
предложена новая схема про
изводства хлороформа — на
основе метана, себестоимость
его составит около 9 тыс. руб
лей за тонну. Запуск новой
установки дает снижение се
бестоимости основной про
дукции на 30–40 %, что позво
лит предприятию получить
дополнительную прибыль на
развитие завода.
Как сообщалось ранее, за
вод планировал вложить в
создание нового производст
ва 20 млн долларов. Ожи
даемая проектная мощность
нового производства соста
вит 45 тыс. т хлороформа в
год, что позволит обеспечить
собственные потребности за
вода полимеров. В качестве
побочного продукта произ

водство будет выпускать око
ло 15 тыс. т метиленхлорида в
год для реализации на рынке.
Другой инвестиционный
проект «КЧХК» — организа
ция производства хлористого
аммония, увеличение вы
пуска гранулированного хло
ристого кальция (для этого
решено построить вторую
установку). Как сообщало
информационное агентство
rccnews, строительство гра
нулятора хлористого кальция
велось с конца 2005 года прак
тически с нуля. Гранулиро
ванный хлористый кальций
как новый продукт здесь по
лучают по вновь разработан
ной технологии.
Вести инвестиционные
проекты «Завода полимеров
КЧХК» будет генеральный
подрядчик — ООО «Хлоро
форм».
Март 2008 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
ФАРМА

PPD Inc. купила
российский
«ИнноФарм»
мериканская фарма
цевтическая и конт
рактноисследовательская
компания PPD Inc., оказы
вающая широкий спектр
услуг по проведению кли
нических исследований ле
карственных препаратов
IIIV фазы, опубликовала
отчет по доходам за IV
квартал 2007 года. В нем, в
частности, говорится о по
купке контрактноисследо
вательской организации
«ИнноФарм» (российская
контрактноисследователь
ская организация, г. Смо
ленск). PPD Inc. с помощью
данной сделки надеется
укрепить свои позиций в
Восточной Европе.
Сумма сделки не разгла
шается. Предположитель
но cделка будет завершена
во II квартале 2008 года.

РЕКЛАМА

А

ФАРМА

Рост фармацевтического
производства в РФ
составил более 5 %
2007 году объем фарма
цевтического производст
ва в России составил 105,8 %
по сравнению с 2006 годом.
При этом производство ле
карственных средств соста
вило 63,7 млрд рублей, сооб
щает прессслужба Минпром
энерго РФ.
В 2007 году в структуре
рынка лекарственных средств
доля импорта (в стоимост
ном выражении) составила
76 %. Объем импорта ЛС за
указанный период оценива
ется на уровне 6,5 млрд дол
ларов — 105,6 % — по срав
нению с 2006 годом. При этом
рост физического объема им
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порта составил 115,8 %.
Объем экспорта ЛС в 2007
году оценивается на уровне
298,7 млн долларов — 132,6 %
к 2006 году. При этом физи
ческий объем экспорта сни
зился на 2,4 %. По предвари
тельной оценке, доля экспор
та лекарственных средств по
отношению к объему произ
водства увеличилась с 10,6 %
в 2006м до 12,2 % в 2007 году.
Экспорт медицинских из
делий составил около 1,2 млн
долларов, менее 12 % от объ
ема российского производст
ва, что не соответствует по
тенциальным возможностям
российских производителей.

Импорт лекарственных
средств в 2007 году составил
около 1,5 млрд долларов.

НОВОСТИ
ТОРГОВЛЯ

«Еврохим» инвестировал
10 млн долларов в дочернее
предприятие на Украине
Киеве состоялось откры
тие нового офиса «Агро
центра ЕврохимУкраина» —
торгового подразделения МХК
«Еврохим».
МХК «Еврохим» приоб
рела 100 % уставного капита
ла дистрибуционного под
разделения «Агроцентр Ев
рохимУкраина» — ранее ДП
«Мозаик Юкрейн» — у аме
риканского производителя
минеральных удобрений Mo
saic Corporation. Сама орга
низация функционирует на
рынке минеральных удобре
ний более 10 лет. За это время

В

ХОЛДИНГ

Инвестиции
«Сибура» в 2008
году составят
1,6 млрд рублей
«Сибур Хол
динг» в насту
пившем году намерен вло
жить в развитие производ
ства ОАО «Азот» (г. Кеме
рово), входящего в состав
ОАО «СибурМинеральные
удобрения», 1,6 млрд рублей.
Инвестиции предусмотре
ны соглашением от 26 фев
раля 2008 года между влас
тями региона и руководст
вом компании о сотрудни
честве на 2008 год.
Средства «Сибура» пла
нируется направить на реа
лизацию проектов по ре
конструкции предприятия
и приобретение высоко
технологичного оборудова
ния. 620 млн рублей «Азот»
потратит на совершенство
вание и поддержание в ис
правном состоянии систем
обеспечения безопасности
производства и охраны
труда.

ОАО
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ДП «Агроцентр Еврохим
Украина» добилось значи
тельных результатов, став ли
дером на рынке тукосмеше
ния.
Подразделение создано с
целью обеспечения рынка
Украины полной номенкла
турой минеральных удобре
ний, производимых завода
ми МХК «Еврохим», органи
зации тукосмешения и пре
доставления комплексных
агрохимических услуг. В при
обретение и развитие этого
актива было инвестировано
более 10 млн долларов.

«Агроцентр ЕврохимУк
раина» имеет два собствен
ных цеха по производству су
хих тукосмесей мощностью
100 тыс. т в год. В 20082009 гг.
ОАО «МХК „Еврохим“» пла
нирует осуществить инвести
ции в строительство еще
одной тукосмесительной ус
тановки на Украине и приоб
ретение региональных склад
ских комплексов. Подразде
ление сотрудничает с ЗАО
«Белорусская калийная ком
пания», ОАО «Гомельский
химический завод» и с укра
инскими заводами, которые

производят азотные удобре
ния.
Объемы реализации удоб
рений за время работы ново
го агроцентра (с сентября
2007 года) выросли почти в
два раза по сравнению с ре
зультатами 2006 года.

ИНВЕСТИЦИИ

«Итера» приняла участие
в финансировании строительства
завода биоэтанола в США
«Итера» приняла
участие в финан
сировании строительства за
вода по производству биоэта
нола в США. Завод мощно
стью 409,32 млн л денатури
рованного этанола в год будет
построен в американском

МГК

г. Клиарфилд (штат Пенсиль
вания) к концу 2009 года.
Прессслужба МГК «Ите
ра» сообщила, что инвести
ционная группа, в которую
вошли ITERA Ethanol LLC
(является дочерней компа
нией ITERA USA Inc., входя

щей в состав МГК «Итера»),
TD Banknorth, WestLB, Plain
field Asset Management, Camu
los Capital и Context Capital
Management, завершила фи
нансирование проекта строи
тельства. Стоимость проекта
составляет 265 млн долларов.

ЕС

Arvi инвестировала 17 млн евро
в завод минеральных удобрений
В

Калининградской обла
сти начал работу завод по
производству минеральных
удобрений ООО Arvi NPK, со
общила газета Lietuvos rytas.
Мощность нового завода
— 240 тыс. т удобрений в год.
В 2008 году планируется реа
лизовать 130 тыс. т продукции.

Инвестиции в новое пред
приятие составили более 17
млн евро. По предваритель
ным данным, инвестиции
окупятся в течение 6 лет. «В
Калининградской области мы
решили инвестировать пото
му, что этот регион благо
приятен для экспорта удоб

рений в страны Евросоюза.
Кроме того, в Калининград
ской области рынок перспек
тивен. Важно и то, что здесь
легче обеспечить себя сырьем
российского происхождения
для производства», — сказал
директор Arvi NPK Вирги
ниюс Даргужас.
Март 2008 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Тамбове формируется первый
химический кластер
никами кластера будет сле
дующим: закрытый завод в
Уварово будет производить
фосфорорганические соеди
нения, диоксид титана и ти
тановые белила. ОАО «Пиг
мент» попрежнему будет обес
печивать своей продукцией
полиграфическую, нефтепе
рерабатывающую, строитель
ную, химическую и другие
отрасли промышленности.
Котовский лакокрасочный
завод в соответствии со сво
им профилем продолжит вы
пуск лакокрасочных матери
алов и смол.
В «Хест» входят 80 хими
ческих предприятий различ
ного профиля (фармацевтиче
ских, по выпуску полимеров

www.industriepark)hoechst.com

ак стало известно 21 фев
раля 2008 года, химиче
ский концерн «Хест» (Герма
ния) и администрация Там
бовской области заключили
соглашение о создании в Там
бовской области первого в
России химического промыш
ленного кластера.
На прессконференции 20
февраля 2008 года губернатор
Тамбовской области Олег Бе
тин сообщил, что это, прежде
всего, подразумевает разви
тие промышленных площа
док ОАО «Пигмент» (г. Там
бов), закрытого завода УФОС
в Уварово и лакокрасочного
завода в г. Котовске Тамбов
ской области.
В рамках соглашения в
Тамбовской области создает
ся единая система управле
ния промышленными пло
щадками и инженерная ин
фраструктура, разрабатыва
ется механизм налогообло
жения будущих предприятий
химического направления с
льготами на областном и ре
гиональном уровне.
Цель создания химичес
кого кластера — обеспечение
отечественных переработчи
ков российским химическим
сырьем для последующего
сбыта их продукции на внут
реннем рынке.
Распределение зон участ
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Франкфуртский индустриальный парк концерна «Хест» располагает 60 га
площадей с готовой инфраструктурой для промышленных предприятий

и др.), которые производят
20 % химической продукции

Германии общей стоимостью
свыше 28 млрд евро в год.

ПЕРСПЕКТИВЫ

На базе ОАО «Каустик» будет
создан химический парк
ак сообщает прессслуж
ба областной админист
рации Волгоградской об
ласти, властями начаты пе
реговоры с ОАО «Лукойл» по
поставкам «Каустику» сырья
для производства имеющих
спрос на мировых рынках
перспективных марок поли

К

этилена, полипропилена и
ряда других нефтехимических
продуктов.
Предполагается, что на
удовлетворение этого спроса
должен работать волгоград
ский химический парк, ко
торый планируется создать
на базе ОАО «Каустик» и

который будет выпускать пе
речисленные и другие про
дукты на сумму 2 млрд евро в
год.
Увеличить прибыль пред
приятия в области намерены с
помощью еще одного проекта
— организации производст
ва по переработке бишофита.

ПРАВО

Акционеры «СНХЗ» рассмотрят вопросы
о допэмиссии и выплате дивидендов
мая 2008 года состо
ится годовое собрание
акционеров ОАО «Стерли
тамакский нефтехимический
завод», на котором будут
рассмотрены вопросы об уве
личении уставного капитала
путем размещения дополни
тельных акций по закрытой
подписке и выплате диви
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дендов. Параметры предпола
гаемой допэмиссии не назва
ны. Дата закрытия реестра —
18 марта 2008 года.
Напомним, в декабре 2007
года акционеры ОАО «Стер
литамакский нефтехими
ческий завод» одобрили ре
шение о выплате дивидендов
за 9 месяцев 2007 года в раз

мере 14,40 рублей за акцию.
Всего на выплату дивидендов
направлено 83 млн 290 тыс.
219 рублей.
Также на годовом собра
нии акционерам предстоит
рассмотреть вопросы об ут
верждении отчета по итогам
финансовохозяйственной
деятельности «СНХЗ» за 2007

год, бухгалтерского баланса,
а также вопрос о распределе
нии чистой прибыли. Будет
выбран новый состав совета
директоров и ревизионной
комиссии, утвержден ауди
тор на 2008 год, утверждены
новые редакции положений
о совете директоров и собра
нии акционеров.
9

НОВОСТИ
АКЦИОНЕРЫ

«Газпромнефть» вошла в состав
правления «Московского НПЗ»
а заседании совета ди
ректоров «Московского
НПЗ» были переизбраны трое
из семи членов правления.
Подтвердив полномочия ген
директора завода Сергея Не
тесанова, его заместителей по
безопасности Владимира Гра
нина и по коммерции Алек
сандра Платонова, а также
члена правления Ильи Ко
ролева, совет директоров
прекратил полномочия за
местителя генерального ди
ректора по финансам Андрея
Баева, по производству —

Н

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

А. Акулов
назначен
заместителем
руководителя
Росприроднадзора

З

аместителем руководи
теля Федеральной служ
бы по надзору в сфере при
родопользования назначен
Алексей Акулов. Соответ
ствующий приказ подписал
министр природных ре
сурсов РФ Юрий Трутнев.
В 2002–2006 годах А. Аку
лов занимал должность вице
губернатора Ленинградской
области. До назначения на
пост заместителя руководи
теля Росприроднадзора ра
ботал в должности вице
президента консорциума
«РосЕвроГрупп».
Ранее сообщалось, что
главой Росприроднадзора в
январе 2008 года назначен
Владимир Кириллов. Соот
ветствующее решение под
писал премьерминистр РФ
Виктор Зубков. 8 февраля
было подписано распоряже
ние о назначении замести
теля руководителя Роспри
роднадзора Семена Леви,
который занимал эту долж
ность с 5 февраля 2007 года,
заместителем министра при
родных ресурсов.
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Александра Мелинга и по
связям с общественностью
— Бориса Зинченко. Их
места займут представители

«Газпромнефти».
Владимир Денисов будет
утвержден на должность за
местителя гендиректора по

производству, Дмитрий Бе
лашов — по экономике и фи
нансам и Вадим Смирнов —
по коммерции.
Как сообщало информа
ционное агентство rccnews.ru
ранее, в середине января
ОАО «Газпромнефть» и ОАО
«Московская нефтегазовая
компания» приняли оконча
тельное решение по вопро
су управления «Московским
НПЗ» и подписали меморан
дум о сотрудничестве, кото
рый определит принципы
управления предприятием.

ПЕРСОНАЛИИ

Изменен состав совета директоров
СП «Итеры» и «Уралхимпласта»
а очередном заседании
совета директоров ЗАО
«УралМетанолГрупп», сов
местного предприятия неза
висимой газовой компании
«Итера» и группы компаний
«Уралхимпласт», утвержден
новый состав совета.
От компании «Итера» в
совет директоров вошли:
президент ООО «Итера Газ

Н

нефтехим» В. В. Беляев, за
меститель директора депар
тамента стратегического пла
нирования ООО «Итера
Групп» А. С. Еремин, гене
ральный директор ООО
«Итера Холдинг» И. П. Семе
нюта.
Представительство ком
пании «Уралхимпласт» в со
вете директоров не измени

лось. В составе совета дирек
торов остались: генеральный
директор ОАО «Уралхим
пласт» А. Э. Гердт, член со
вета директоров ОАО «Урал
химпласт» Томас Богдано
вич, генеральный директор
ЗАО «УралМетанолГрупп»
В. П. Герман, полномочия
которого продлены на 2008
год.

ТОП?МЕНЕДЖЕР

Вице<президентом «Славнефти»
по экономике и финансам
назначен А. Коваленко
а заседании совета ди
ректоров ОАО «Слав
нефть», состоявшемся в кон
це февраля, было принято
решение об освобождении
Аллы Барановской от обя
занностей члена правления
компании.
Досрочное прекращение
полномочий А. Барановской

Н

связано с ее увольнением по
собственному желанию с по
ста вицепрезидента компа
нии.
Вицепрезидентом ком
пании по экономике и фи
нансам назначен Андрей Ко
валенко. В новой должности
он возглавит финансово
экономический блок, объе

диненный с блоком по уп
равлению инвестициями.
А. Коваленко начал рабо
ту в компании «Славнефть» в
2002 году в должности на
чальника департамента эко
номики. С мая 2007 года за
нимал пост вицепрезидента
«Славнефти» по управлению
инвестициями.
Март 2008 ■ The Chemical Journal

НОВОСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Реорганизация «Дзержинского
оргстекла» позитивно скажется
на его финансовом состоянии
результате реорганиза
ции ОАО «Дзержинское
оргстекло» его уставной ка
питал увеличился с 200 млн
рублей до 349 млн 506,5 тыс.
рублей.
Увеличение
уставного
фонда ОАО «ДОС» произо
шло за счет присоединения к
нему ЗАО «Симазин» и ЗАО
«Технопарк» и в первую оче
редь направлено на привле
чение дополнительных кре
дитных ресурсов с целью
увеличения производствен
ных мощностей «ДОС». Это
необходимо, прежде всего,
потому, что спрос на про
дукцию завода растет более
чем на 20 % в год, а прежние
мощности не в состоянии бу
дут его удовлетворить.
Инвестиционная програм
ма на 2008 год на предпри
ятии сформирована на сумму
свыше 300 млн рублей. Уже

В

заключен договор на постав
ку третьей экструзионной
линии компании BREYER
(Германия), которую ожида
ют на «ДОСе» в июле 2008
года, что даст возможность к
сентябрю нарастить произ

водственные мощности по
экструзионному органичес
кому стеклу до 16 тыс. т в год.
ОАО «ДОС» производит
свыше 80 наименований хи
мической продукции на базе
метакриловых мономеров.

Экструзионное и литое орга
ническое стекло, реализуе
мое на российском рынке
под торговыми марками
ACRYMA и ТОСПУ, явля
ется одним из основных про
дуктов завода.

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стерлитамакский «Каучук»
выставлен на продажу
«Каучук» (г. Стер
литамак, Башкор
тостан) в рамках конкурсно
го производства выставлено
на продажу. Начальная цена
ЗАО составляет 1,541 млрд
рублей.
В апреле 2006 года ар
битражный суд РБ признал
ЗАО «Каучук» (г. Стерлита

ЗАО

мак) банкротом и назначил
конкурсное производство.
Долг предприятия на тот мо
мент составлял более 3 млрд
рублей. Процесс был иници
ирован Дорожностроитель
ной механизированной ко
лонной (ДСМК, с. Толбазы,
Башкирия), представлявшей
интересы группы мелких

кредиторов.
ЗАО «Каучук» занимается
производством изопреновых
и сополимерных каучуков, а
также различных видов ката
лизаторов для процессов де
гидрирования при получении
мономеров, синтетических
цеолитов, заменителей нату
ральных масел.

СНГ

«Газпром» встал в очередь на покупку
«Одесского припортового завода»
«Газпром» высту
пил одним из 8 ин
весторов из России, Украины
и Норвегии, претендующих
на покупку ОАО «Одесский
припортовой завод», началь
ная цена которого была оп
ределена в 3 млрд гривен (600
млн долларов) — 99,57 % го

ОАО

сударственного пакета акций
данного предприятия.
Инвестору, купившему
завод, предстоит в соответст
вии с условиями приватиза
ции данного предприятия
провести его системную мо
дернизацию и реконструк
цию, повысить зарплаты и

пенсии работникам завода,
проявить активную позицию
в решении экологических
вопросов.
Одесский государственный
припортовый завод введен в
эксплуатацию в 1978 году, он
является вторым по величине
после донецкого «Стирола»

производителем аммиака и
карбамида и монополистом
услуг по приему, охлаждению
и перегрузке аммиака на
Украине. Кроме выпуска ам
миака завод занимается пе
регрузками химической про
дукции стран СНГ, идущей
на экспорт.

АКЦИИ

«Сибур<Русские шины» провел допэмиссию
ОАО

«СибурРусские
шины» произвело
дополнительный выпуск обык
новенных именных бездоку
ментарных акций, разме
The Chemical Journal ■ Март 2008

щенных путем закрытой под
писки. Общий объем допол
нительного выпуска (по це
не размещения) составляет
4 372 067 000 рублей.

По словам заместителя
гендиректора ОАО «Сибур
Русские шины» Игоря Кара
ваева, сделано это с целью
повышения инвестиционной

привлекательности компа
нии. На сегодня размер соб
ственного капитала ОАО
«СибурРусские шины» со
ставляет 12 млрд рублей.
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ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные
события февраля 2008 года
Подробности — на сайте www.RccNews.ru
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Объем переработки нефти в Башки
рии составил 26 млн т
■ ФАС разрешила поделить активы
«Славнефти» между ТНКВР и «Газ
промнефтью»
■ ЗАО «Концерн „Стальконструкция“»
построит в Брянской области нефте
перерабатывающий завод
■ ГНКАР приступит к строительству
нефтехимического комплекса в 2009
году

■

■

■

■

■
■

ХИМИКАТЫ

Химический завод «Луч» может сме
нить владельца
■ Молдавия вывезет во Францию 650 т
устаревших пестицидов
■ Объем продаж BASF достиг 58 млрд
евро в 2007 году
■

НЕФТЕХИМИЯ

Инвестиции в нефтехимическую от
расль Омской области составят 12,5
млрд рублей
■ В 2007 году Беларусь увеличила пока
затели экспорта химической и нефте
химической отраслей
■ «Итера» и GAIL будут сотрудничать в
реализации газохимических про
ектов
■ В Новосибирской области будет по
строен завод биоэтанола
■

ЛАКИ, КРАСКИ

«ДюпонРусские краски» откроет на
учнотехнический центр
■ «Эмпилс» вывел на рынок новую
марку ЛКМ
■ Polyone откроет новое производство
красителей для пластмасс
■ Спад на зрелых рынках заставляет за
падных производителей ЛКМ пере
ориентироваться на Азию

Вводится новый ГОСТ «Трубопро
воды из пластмасс. Пластмассовые
элементы трубопровода. Определе
ние размеров»
■ «Тюменский завод пластмасс» вы
пустил 22 тыс. т готовой продукции

«Сибур» сокращает штаты
Березниковский «Азот» прошел пер
вый надзорный аудит системы ме
неджмента качества
■ PKN Orlen намерен купить все акции
литовской Mazeikiu naftа
■ «Белнефтехим» создаст в Калинин
граде «Балтийскую торговую компа
нию»
■ НК «Роснефть» привлекла кредит в
3 млрд долларов

■
■

ЭКОЛОГИЯ

Ростехнадзор подписал документ о
регулировании выбросов опасных ве
ществ
■ Правительство РФ отменило госрегу
лирование цен на НПГ
■ Росприроднадзор выявил нарушения
в работе «СибнефтьНоябрьскнефте
газа»
■

АГРОХИМИЯ
■
■

■
■

■
■
■
■
■

■

ПОЛИМЕРЫ

ФАС взыскала с «НКНХ» около 71
млн рублей за нарушение антимоно
польного законодательства
Химические предприятия Приморья
в 2007 году выпустили продукции на
2 млрд рублей
«Нижнекамскнефтехим»
примет
участие в реализации проекта созда
ния индустриального парка
«Казаньоргсинтез» подписал договор
с ЭТП Onlinecontract
В Европе растет потребление пласт
масс

Минсельхоз настаивает на сдержива
нии цен на минеральные удобрения
«Фосагро» обвиняет «Акрон» в систе
матических нарушениях условий до
говора
«Фосфорит» увеличил производство
аммофоса на 23,5%
«Сильвинит» прошел независимый
аудит интегрированной системы ме
неджмента
«Фосагро» введет ограничения на
продажу диаммофоски
Чистая прибыль ОАО «Днепроазот»
составила 41,7 млн гривен
«Уралкалий» увеличил выпуск калий
ных удобрений на 10,3 %
«УралХим» снизит цены на свою
продукцию
Руководители украинских химпред
приятий требуют принять закон о ми
неральных удобрениях

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Отечественные лекарства» открыли
представительство во Вьетнаме
■ В 2007 году Merck утроила прибыль
■ Ростехнадзор: нефтекомпании пре
доставляют неверную информацию
об объемах сжигаемого ПНГ
■ «Роснефть» доведет объем утилиза
ции ПНГ до 95 % к 2011 году
■

■

ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Сильвинит» ведет переговоры с
РЖД
■ «Сумыхимпром» вышел из состава
акционеров ТД «Сумские удобрения»
■

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«АНХК» внедрила новую систему
контроля на производстве
■ «Криогенмаш» получил лицензию на
производство и поставку своей про
дукции в КНР
■ Разработано устройство, преобразу
ющее солнечное излучение в элект
ричество с помощью химических
процессов
■

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

В Москве пройдет V Международный
химический саммит
■ С 12 по 14 февраля в Москве прошла
Международная специализирован
ная выставка «КомпозитЭкспо»
■ IX школаконференция молодых
ученых по нефтехимии посвящена
100летию академика Х. М. Миначева
■

КОНКУРСЫ, ТОРГИ

Участники аукциона на право поль
зования Верхнекамским месторожде
нием калийномагниевых солей
привлекают кредиты
■ ФГИ Украины проведет расследова
ние причин срыва конкурса по при
ватизации северодонецкого «Азота»
■ «Уралкалий» будет добывать нефть
■

Оформление подписки на новости ведется на сайте www.RccNews.ru/Rus/NewsLetter/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Американские ученые
разработали новую технологию
производства этилена
овая технология произ
водства этилена, создан
ная учеными из Аргоннской
национальной лаборатории
при Департаменте энергети
ки США, может революцио
низировать производство
данного продукта.
Группа исследователей из

Н

Аргонна во главе с ведущим
специалистом по керамике
Балу Балачандраном создали
специальную жаропрочную
мембрану, позволяющую по
лучать этилен из этана по
средством удаления чистого
водорода.
Новая мембрана пропус

кает только водород, и поэ
тому этан не контактирует с
атмосферным кислородом,
что предотвращает выбросы
парниковых газов, обычные
при производстве этилена
пиролизом. Кроме того, во
дородная мембрана позволя
ет получать и топливо, необ

ходимое для производства
этилена — прошедший через
мембрану водород вступает в
реакцию с кислородом с вы
делением энергии.
Теперь ученые надеются
найти партнера, который
наладит промышленное про
изводство мембран.

ОБОРУДОВАНИЕ

Air Liquide построит воздухоразделительные
установки для компаний Posco и
Shenhua Ningxia Coal
нженерностроительное
подразделение компании
Air Liquide поставит четыре
крупные воздухоразделитель
ные установки двум азиат
ским компаниям.
Две установки разделения
воздуха будут сконструиро
ваны и построены для корей

И

ской фирмы Posco, являющей
ся четвертым в мире произ
водителем стали. Мощность
каждой установки составит
3,7 тыс. т кислорода в день.
Еще две установки будут
поставлены в Китай для ком
пании Shenhua Ningxia Coal
Industry Group, подразделе

ния группы Shenhua, являю
щейся вторым по величине
производителем угля в мире.
Мощность каждой из устано
вок составит 3 тыс. т кисло
рода в день.
Эти две установки будут
поставлять кислород, необхо
димый для производства ме

танола и пропилена при гази
фикации угля.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В США может быть построен этанолопровод
февраля компании Ma
gellan Midstream Part
ners и Buckeye Partners объя
вили о проведении ТЭО про
екта, связанного с возможным
строительством специального
трубопровода по перекачке
этанола. Проект предполага
ет транспортировку этанола

19

из штатов Среднего Запада на
распределительные терми
налы северовостока США.
По информации партне
ров, пропускная способность
трубопровода может превы
сить 10 млн галлонов в день.
Этанол будет поступать с пред
приятий, расположенных в

штатах Айова, Иллинойс,
Миннесота и Южная Дакота
и транспортироваться в тер
миналы Питсбурга и Нью
Йорка. Как ожидается, про
тяженность этанолопровода
составит около 2,7 тыс. км, а
стоимость его строительства
превысит 3 млрд долларов.

ТЭО проекта должно быть
завершено во второй полови
не текущего года. Однако клю
чевыми для начала строи
тельства станут вопросы пра
вительственной поддержки и
налоговых льгот, которые к
этому моменту могут быть не
решены.

МОЩНОСТИ

Yara увеличит добычу фосфатов в Сиилинъярви
К
омпания Yara Internatio
nal планирует увеличить
добычу фосфатов на место
рождении Сиилинъярви (Фин
14

ляндия). На первой стадии
производство будет увеличе
но на 150 тыс. т фосфатной
руды в год — до 1 млн т.

Данный проект должен
быть реализован ко второму
полугодию 2009 года. Вторая
фаза расширения мощностей

намечена на 2010 и 2011 годы.
Производительность будет
увеличена на 300 тыс. т — до
1,3 млн т руды в год.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

США, Бразилия и ЕС
согласовывают стандарты
в области биотоплива
дной из преград на пути
развития мирового рын
ка биотоплива является не
соответствие стандартов, ка
сающихся состава и свойств
биотоплива. По просьбе пра
вительств США, Бразилии и
Евросоюза группа экспертов
из организаций, занимающих
ся разработкой технических
стандартов, сравнивала основ
ные технические требования,
приведенные в используемых
ныне стандартах (содержание,
физические свойства, уровень
примесей) для биоэтанола и
биодизеля.
Данное исследование дол
жно помочь правительствам
выработать специальные ме
ры по развитию торговли во
зобновляемыми энергетиче
скими ресурсами.
В опубликованном 2 фев
раля докладе рассматрива

О

ются основные технические
условия, содержащиеся в
стандартах Американского
общества по испытаниям и
материалам (ASTM Interna
tional), Бразильской ассоци
ации технических стандартов
(ABNT) и Европейского ко
митета по стандартизации
(CEN). В настоящее время
именно стандарты, разрабо
танные этими тремя орга
низациями, используются в
международной торговле био
топливом. Ключевые специ
фикации были отнесены к
трем группам: 1) схожие, ко
торые можно считать совме
стимыми; 2) различные, ко
торые можно согласовать в
короткий срок; 3) различные
и несовместимые.
Эксперты пришли к вы
воду, что стандарты, разрабо
танные тремя организациями

для биоэтанола и биодизеля,
очень схожи между собой и
практически не создают по
мех для торговли биотопли
вом. 9 из 16 сопоставленных
спецификаций для этанола
охарактеризованы как совмес
тимые, а все, кроме одной, —
как такие, которые можно
согласовать в короткий срок.
Что касается биодизеля,
то здесь три набора стандар
тов были названы совмести
мыми по 6 пунктам.
Многие из оставшихся
различий могут быть обойде
ны посредством смешения
различных типов биодизеля,
в результате чего можно по
лучить конечный продукт,
отвечающий региональным
требованиям к качеству топ
лива и уровню выбросов.
Поскольку большинство
проблем, связанных с разли

чием стандартов, объясняют
ся различными измеритель
ными процедурами, амери
канский Национальный инс
титут стандартов и техно
логии (NIST) и бразильский
Национальный институт мет
рологии, стандартизации и
промышленного качества
(INMETRO) сотрудничают в
разработке совместных стан
дартов. К концу 2008 года
планируется
подготовить
справочные материалы, кото
рые должны помочь в разра
ботке и проверке биоэтанола
и биодизеля, а также лабора
торного определения источ
ника топлива (возобновляе
мое, невозобновляемое сырье,
соя, животный жир и т. д.).

СТРОИТЕЛЬСТВО

Завод DuPont и BP по производству
биобутанола войдет в строй в 2009 году
мериканская компания
DuPont и британский
концерн BP Plc продолжают
строительство опытного пред
приятия биобутанола в анг
лийском городе Халл.

А

Как сообщил представи
тель DuPont Biofuels, все ра
боты по проекту идут по плану.
Демонстрационное произ
водство планируется начать в
2009 году, а промышленное

может начаться в 2010 году.
Первоначально предприятие
будет выпускать около 20 тыс.
л топлива в год.
Характеристики биобута
нола схожи с характеристика

ми неэтилированного бензи
на. Биобутанол можно исполь
зовать в смесях без модифи
кации двигателя. Он может
транспортироваться по топ
ливным трубопроводам.

ПЛАНЫ

Unipetrol RPA запустит новые производства
на площадке в Литвинове
ешская нефтехимическая
компания Unipetrol RPA,
принадлежащая польской
группе PKN Orlen, начнет
производство мономерного
дициклопентадиена (DCPD)

Ч
16

технического сорта на пло
щадке в чешском городе Лит
винов. Для более полного ис
пользования собственного
этиленового производства
компания построит завод ди

циклопентадиена мощностью
26 тыс. т в год и установку по
выпуску негидрированных
ароматических углеводоро
дов фракции C9 мощностью
40 тыс. т в год. Данные хими

каты используются в произ
водстве различных товаров,
таких как половые покрытия,
электроника, шины и адгези
вы. Оба предприятия будут
введены в строй к 2010 году.
Март 2008 ■ The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ЭКСПЕРИМЕНТ

Авиакомпания Virgin Atlantic
испытала биотопливо
февраля один из само
летов британской ави
акомпании Virgin Atlantic
совершил пробный полет на
биотопливе. Боинг 747, за
правленный топливом на ос
нове масла ореха бабасу и
кокосового масла, вылетел из
лондонского аэропорта Хит
роу и приземлился в Амстер
даме.
Как сообщили в Virgin At
lantic, двигатели самолета ни
как не модифицировались.
Представители авиакомпа
нии, принадлежащей Ричар

24

ду Бренсону, подчеркивают
не только экологичность ис
пользованного топлива, но и

отсутствие угроз для продо
вольственной безопасности
— данные масла использу

ются, в основном, в косме
тической промышленности.
Готовясь к испытанию
биотоплива в воздухе, ком
пании Boeing, GE Aviation и
Imperium провели лабора
торные и стендовые испы
тания, чтобы оценить эффек
тивность данного сорта топ
лива. Проведенный экспери
мент — первый такого рода.
Компания Virgin Atlantic зая
вила о готовности поделить
ся его результатами со всеми
заинтересованными авиа
компаниями.

ПРАВО

Евросоюз примет новую директиву
о безопасности детских игрушек
врокомиссия собирается
принять новую директиву
о безопасности детских игру
шек. Старая директива дей
ствует около 20 лет. Сообще
ние о пересмотре директивы
появилось на фоне недавних

Е

отзывов игрушек, произве
денных в Азии.
Как заявляют в Еврокомис
сии, одна из главных задач
новой директивы — введение
новых требований, связанных
с веществами, которые были

отнесены к категории «опас
ных» лишь в последние годы.
Соответствующий отчет о
пересмотре химических тре
бований к игрушкам был под
готовлен для Еврокомиссии
в 2007 году.

ЭКОЛОГИЯ

BASF обнародовал углеродный баланс
емецкий концерн BASF
обнародовал свой пер
вый полный углеродный ба
ланс. В нем были учтены не
только промышленные вы
бросы предприятий BASF,
но и объемы «парниковых»
газов, связанные с сырьем и
полупродуктами, а также с
утилизацией продукции.
Согласно представлен
ным данным, снижение выб
росов «парниковых» газов, до
стигаемое при использова
нии продукции BASF, втрое
превышает объемы выбросов
при производстве и утилиза
ции данной продукции.
Как заявлено в распрост
раненном BASF прессрели

Н
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зе, компания учитывает зада
чи долговременной защиты
климата при разработке ин
новационных технологий и

материалов. BASF расходует
около 400 млн евро (треть
бюджета НИОКР) на такие
направления, как эффектив

ное использование энергии,
защита климата, сбережение
ресурсов и поиск возобнов
ляемых источников сырья.

ЭКОЛОГИЯ

Greenpeace призывает запретить
327 пестицидов
кологическая организа
ция Greenpeace обнаро
довала список из 327 пестици
дов, признанных особенно
опасными для здоровья и ок
ружающее среды. По заказу
Greenpeace два независимых

Э

эксперта изучили данные о
1 134 пестицидах, которые
были рассмотрены с 14 раз
личных позиций. 327 пести
цидов (29 %) были включены в
«черный список». Среди них
оказалось 168 пестицидов,

разрешенных в ЕС. В Green
peace призывают ЕС запре
тить эти наиболее опасные
пестициды. Еще 243 пести
цида были охарактеризованы
как вещества, представляю
щие меньшую опасность.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Китай намерен сдерживать
внутренние цены на удобрения
ак сообщило китайское ин
формационное агентство
Синьхуа, 26 февраля состоя
лось совместное заседание
Национальной комиссии по
развитию и реформам Китая,
министерства сельского хозяй
ства и пяти других ведомств,
посвященное ситуации на
внутреннем рынке удобрений.
Чтобы обеспечить хоро
ший урожай власти Китая

К

ПЛАНЫ

Индия и Оман
запустят завод
удобрений
ман и Индия собира
ются построить в сул
танате Оман еще одно про
изводство удобрений. Об
этом в середине февраля
сообщило информацион
ное агентство Omanet со
ссылкой на посла Индии в
Омане.
Капиталовложения в
проект составят 1 млрд дол
ларов. Предприятие будет
производить карбамид.
В Омане уже работает
одно совместное с Индией
предприятие по производ
ству удобрений. Это ком
пания Oman Indian Ferti
liser Company (Omifco).
Omifco приступила к
производству аммиака и
карбамида в марте 2005 го
да. Ежегодно компания
выпускает 1,652 млн т гра
нулированного карбамида
и 0,248 млн т аммиака. В
качестве сырья использу
ется местный природный
газ. Индия подписала с
Omifco соглашение о пол
ном выкупе компании.
Новый проект может
быть реализован как рас
ширение мощностей уже
существующего предприя
тия или как строительство
нового производства в дру
гом месте.

О
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намерены сдерживать цены
на удобрения.
Весенние пахотные рабо
ты (часть одного из двух ки
тайских посевных сезонов)
начинаются в конце февраля
и заканчиваются в конце ап
реля. Как ожидается, за этот
период предложение на рын
ке удобрений достигнет 27,2
млн т, тогда как спрос со
ставит 26,6 млн т.

Участники совещания счи
тают, что цены на минераль
ные удобрения в Поднебесной
будут стабильными благода
ря повышению экспортных
пошлин и своевременному
созданию необходимых запа
сов удобрений. Соответству
ющим органам поручено га
рантировать поставки удоб
рений и усилить ценовый
мониторинг.

КОНТРАКТ

PhosChem поставит 1 млн т
диаммонийфосфата в Индию
аркетинговая компания
Phosphate Chemicals Ex
port Association, Inc. (Phos
Chem), которая занимается
дистрибуцией фосфатных
химикатов, производимых

М

группой американских фирм,
подписала соглашение о по
ставке индийскому потреби
телю 1 млн т диаммоний
фосфата в течение ближай
ших 13 месяцев. По условиям

контракта, цена на удобрения
будет индексироваться в со
ответствии с рыночной конъ
юнктурой. Поставки начнут
ся в марте 2008 года и про
должатся до марта 2009 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сирия и Катар построят комплекс
по производству удобрений
февраля Сирия и Катар
подписали соглашение о
совместном строительстве
производств аммиака и кар
бамида в сирийском городе
Дэйр Эззор. Стоимость про

11

екта составит 500 млн долла
ров. Предприятие будет про
изводить 600 тыс. т продук
ции в год. Соглашение было
подписано по результатам
переговоров между сирий

ским министром промыш
ленности и катарским ми
нистром энергетики и про
мышленности, которые про
шли в штабквартире Qatar
Petroleum Company.

ИТОГИ

Компания Agrium сообщила
о результатах IV квартала
омпания Agrium Inc со
общила о финансовых ре
зультатах IV квартала 2007
года. Квартальная прибыль
компании составила 172 млн
долларов или 1,24 доллара на
акцию. За год до этого изза
проблем на фосфатном руд

К

нике компания закончила
квартал с убытками. Выручка
компании в IV квартале 2007
года составила 1,43 млрд дол
ларов, что на 58,6 выше ре
зультатов годичной давности.
11 февраля Agrium сооб
щила, что она продолжает

ждать от американских ре
гулирующих органов разре
шения на поглощение UAP
Holding Corp. В результате
покупки Agrium может значи
тельно увеличить свою долю
на американском рынке удо
брений, химикатов и семян.
Март 2008 ■ The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Yara планирует создать СП
с индийской Deepak Fertilisers
омпания Yara подписала
предварительное согла
шение с индийской фирмой
Deepak Fertilisers and Petro
chemicals Limited (DFPCL) о
создании совместного пред
приятия по производству и
продаже технического нит
рата аммония и специальных
удобрений.
Как ожидается, норвеж
ской компании будет при
надлежать 49 % акций сов
местного предприятия.
В состав СП войдет пред

приятие по производству тех
нического нитрата аммония
мощностью 300 тыс. т продук
ции в год, которое строится в
индийском штате Орисса.
Ежегодно в Индии потреб
ляется около 400 тыс. т тех
нического нитрата аммония,
а темпы роста потребления в
данном секторе составляют
5–6 % в год. Около 140 тыс. т
этого продукта выпускает
Deepak, но большая часть ин
дийского спроса удовлетво
ряется за счет импорта.

К

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Итера» и GAIL будут сотрудничать
в реализации газохимических проектов
«Итера» и индий
ская газовая ком
пания Gas Authority of India
Limited (GAIL) подписали
меморандум о взаимопони
мании. Соглашение касается

НГК

совместных инвестиций в
разведку и добычу углеводо
родов в России и СНГ, строи
тельства газохимического
производства и производств
СПГ в России, а также со

трудничества компаний в ре
ализации проектов по город
ской газификации.
НГК «Итера» на 99,99 %
принадлежит кипрской ком
пании Itera Holdings Ltd., ко

торой, в свою очередь, вла
деет зарегистрированная на
Кипре компания Itera Group,
контролируемая Игорем Ма
каровым и индийской груп
пой Sun Group.

АНТИДЕМПИНГ

Китай снизил импортную пошлину
на этаноламин тайваньской фирмы
едавнее решение китай
ских властей снизить
пошлину на этаноламин, по
ставляемый тайваньской и
японской компаниями, может
побудить другие компании
активнее обращаться к соот
ветствующим китайским ор
ганам с требованиями пере
смотра
антидемпинговых
пошлин.
31 января Китай снизил
антидемпинговые пошлины
на импорт этаноламина про
изводства тайваньской ком
пании Oriental Union Chemi
cal с 21 до 5,3 %. Тогда же ки
тайские власти снизили пош
лину на этаноламин японской
компании Nippon Shokubai с
74 до 7,3 %. Заградительные

Н
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пошлины на этаноламин про
изводства США, Японии и
Тайваня были введены в 2004
году.
В 2006 году компания Ori
ental Union Chemical подала

апелляцию на решение ки
тайского министерства тор
говли об антидемпинговой
пошлине. После года рассле
дования министерство реши
ло, что тайваньская компа

ния не проявила склонности
к демпингу. В результате им
портные пошлины на эта
ноламин тайваньской ком
пании Oriental Union были
значительно снижены.

ДИСТРИБУЦИЯ

LyondellBasell открывает торговое
представительство в Словакии
омпания LyondellBasell
Industries открыла офис
продаж в Братиславе (Слова
кия).
Открытие нового предста
вительства призвано улуч

К

шить обслуживание покупа
телей полиэтилена, полипро
пилена и современных по
лиолефинов в Центральной и
Южной Европе.
Помимо Словакии, офис

в Братиславе будет обслужи
вать региональных потреби
телей, главным образом в
Хорватии, Чешской респуб
лике, Венгрии, Румынии и
Словении.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ИТОГИ

Компания BASF обнародовала
финансовые результаты
за 2007 год

ВЫРУЧКА

Продажи Wacker
выросли на 13 %
в 2007 году
огласно предваритель
ным данным, в 2007 го
ду продажи немецкой ком
пании Wacker Chemie AG вы
росли на 13 % по сравнению
с 2006 годом и составили
3,78 млрд евро. Улучшение
показателей объясняется,
главным образом, увеличе
нием объемов производства
и повышением продажных
цен. Показатели роста при
были оказались еще выше.
Прибыль без учета процен
тов, налогов, обесценивания
и амортизации (EBITDA)
составила 1 млрд евро, что
на 27 % превышает резуль
таты 2006 года (786,3 млн
евро). Отчеты Wacker Che
mie за IV квартал 2007 года
и полный финансовый год
должны быть обнародова
ны 18 марта 2008 года.

С
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Рост продаж BASF связан,
в частности, с интеграцией
подразделений, приобретен
ных компанией в 2006 году. В
прошедшем году на долю
этих подразделений приш
лось около 3,6 млрд евро про
даж. Благодаря расширению
подразделения катализато
ров продажи BASF в сегменте
химикатов выросли более
чем на 10 % и достигли 14
млрд евро. При этом прибыль
увеличилась на 18 % до 2 млрд
евро. В секторе пластмасс
продажи увеличились при
мерно на 6 % до 13,5 млрд ев
ро, а прибыль — на 9 % до 1,3
млрд евро.
Что касается роста пока
зателей компании в различ
ных регионах мира, то в 2007
году продажи BASF в Европе

BASF

февраля немецкая ком
пания BASF обнародо
вала финансовые результаты
своей деятельности в 2007
году. Объем продаж BASF со
ставил около 58 млрд евро, а
прибыль EBIT до учета спе
циальных статей превысила
7,6 млрд евро. Рост продаж по
сравнению с 2006 годом пре
высил 10 %, а рост прибыли
EBIT до учета специальных
статей был равен около 5 %.
Выступая на прессконфе
ренции, посвященной ито
гам года, председатель совета
исполнительных директоров
BASF SE Юрген Хамбрехт
сказал: «Наши служащие мо
гут особенно гордиться этим
достижением, поскольку в
последние месяцы экономи
ческие трудности возросли».
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выросли на 9 %, а объем про
даж в Северной Америке уве
личился на 13 %. Продажи
BASF в АзиатскоТихооке
анском регионе стали больше
на 25 % в местных валютах и

на 18 % в евро. Объем продаж
компании в Южной Амери
ке, Африке и на Ближнем
Востоке увеличился на 28 % в
местных валютах и на 24 % в
евро.

ФИНАНСЫ

Прибыль Solvay составила
1,2 млрд евро в 2007 году
омпания Solvay сообщи
ла о рекордной прибыли,
полученной в 2007 году. Сум
марная операционная при
быль бельгийской компании
на рынках химикатов, пласт
масс и фармацевтики соста

К

вила 1,2 млрд евро, что на 9 %
превышает показатели 2006
года.
Улучшение показателей в
секторе пластмасс связано с
деятельностью подразделе
ний поливинлхлорида и спе

циальных полимеров.
Продажи пластмасс в 2007
году выросли на 4 % и до
стигли 3,95 млрд евро, а при
быль Solvay в данном секторе
увеличилась на 8 % — до 441
млн евро.

ИТОГИ

Прибыль компании Syngenta
выросла на 75 % в 2007 году
вейцарская компания
Syngenta, которая про
изводит гербициды, инсек
тициды и генетически моди
фицированные семена, сооб
щила о финансовых резуль

Ш

татах 2007 года.
Чистая прибыль компа
нии выросла на 75 % и соста
вила 1,11 млрд долларов.
Объем продаж увеличился
на 15 % до 9,24 млрд долларов.

Улучшению финансовых
результатов компании Syn
genta способствовало повы
шение спроса на рынках сель
скохозяйственного сырья и
биотоплива.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПОГЛОЩЕНИЕ

DuPont приобретает
подразделение
фторсодержащих
химикатов Chemtura
омпания DuPont объяви
ла о завершении сделки
по приобретению подразде
ления фторсодержащих хи
микатов корпорации Chem
tura — крупного производи
теля различных полимерных
добавок.

К

За счет данной покупки
DuPont укрепляет свои пози
ции на рынках огнегасящих
составов, пропеллентов для
фармацевтических аэрозолей
и фторсодержащих полупро
дуктов. Кроме того, компания
получает технологии, позво

ляющие разрабатывать более
экологичные жидкости для
систем кондиционирования
и охлаждения, а также пено
образователи.
В состав приобретенных
DuPont активов вошли все
предприятия подразделения

фторсодержащих соединений
компании Chemtura, произ
водство фторхимикатов, яв
ляющееся частью предприя
тия Chemtura в Эльдорадо
(штат Арканзас), а также соот
ветствующие права интеллек
туальной собственности.

ПОКУПКА

BASF может приобрести компанию Albemarle
о информации немецко
го журнала Capital, ком
пания BASF заинтересована
в приобретении американ
ской фирмы Albemarle. Не
раскрывая источника данной
информации, журнал назы
вает также сумму возможной
сделки — 4,9 млрд долларов.
В 2007 году объем продаж
компании Albemarle, зани
мающейся нефтепереработ
кой, производством поли
мерных добавок и продуктов
тонкой химии, составил 2,3
млрд долларов, а ее чистая
прибыль достигла 230 млн
долларов.
В настоящий момент
BASF продает свое подраз

П

деление полимеров на основе
стирола.
В последнее время немец

кая компания приобрела аме
риканскую фирму Engelhard,
подразделение строительных

химикатов фирмы Evonik и
американскую компанию
Johnson Polymer.

ПОКУПКА

La Seda de Barcelona отказывается
от покупки фирмы Interquisa
И
спанская компания La
Seda de Barcelona (LSB)
решила отложить сделку по
приобретению химической
фирмы Intercontinental Qui
mica SA (Interquisa). Отказ
LSB от данной покупки мо
тивирован ухудшением фи

нансовой ситуации в компа
нии, которая с момента объ
явления о сделке потеряла
около 20 % своей стоимости.
О покупке Interquisa у
энергетической компании
Compania Espanola de Petro
leos SA (CEPSA) было объяв

лено в конце 2007 года. Сдел
ка была оценена в 595 млн евро.
Поскольку завод Interquisa
по производству ТФК мощ
ностью 600 тыс. т находится в
Канаде, данное соглашение
позволяло LSB выйти на се
вероамериканский рынок.

СЛИЯНИЕ

ЕС разрешает Henkel приобрести
подразделение адгезивов Akzo
Н
емецкая компания Hen
kel получила разрешение
со стороны Еврокомиссии на
приобретение подразделения
адгезивов и материалов для
электроники голландской
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группы Akzo Nobel. В ЕС ре
шили, что сделка не нанесет
ущерба конкуренции на ев
ропейском рынке. Приобре
тенное Henkel подразделение
еще недавно было частью

британской фирмы ICI. Со
глашение о продаже было
подписано в рамках покупки
ICI компанией Akzo. Евроко
миссия одобрила данную
сделку в декабре 2007 года.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ КОРОТКО
ЕС разрешает Basell
приобрести французский
НПЗ у Royal Dutch Shell
Компания Basell получила раз)
решение со стороны Евроко)
миссии на покупку у компании
Royal Dutch Shell НПЗ, рас)
положенного во французском
городе Berre)l’Etang. Сумма
сделки — 700 млн долларов.
Мощность французского НПЗ
составляет 80 тыс. баррелей
в день. Еврокомиссия пришла
к выводу, что данная сделка
не повредит конкуренции на
европейском рынке. Одно)
временно Basell приобретает
объекты инфраструктуры
НПЗ, включая трубопроводы и
терминалы.

Celanese выкупит акции
на 400 млн долларов
Совет директоров компании
Celanese Corp разрешил ру)
ководству компании выкупить
обыкновенные акций серии A
номинальной стоимостью
0,0001 доллара за акцию на
сумму до 400 млн долларов.
Данное разрешение также
дает руководству право опре)
делять условия, на которых
акции компании будут выку)
паться от случая к случаю.

Ineos Enterprises получит
полный контроль над IACC
Компания Ineos Enterprises
подписала соглашение о
получении полного контроля
над компанией IACC (INEOS
Asiatic Chemical Company
Limited) из Таиланда. По усло)
виям сделки, Ineos Enterprises
приобретет 40 % акций
компании, принадлежащих
таиландской фирме EACT, в
результате чего IACC станет
100)процентным филиалом
Ineos. Компания IACC
производит хлорированные
парафины. В Ineos намерены
значительно увеличить
мощности таиландского
предприятия.

BASF расформировывает
СП с Fortitech
BASF SE подписала соглаше)
ние с американской Fortitech
Inc о продаже ей своей доли
в СП по выпуску пищевых
ингредиентов. Хотя BASF
продолжит поставлять
Fortitech пищевые компо)
ненты, расформирование СП
означает, что BASF выходит
с рынка пищевых смесей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Абу-Даби планирует
нефтехимический
проект в Казахстане
нвестиционная компания
International Petroleum
Investment Company (IPIC),
принадлежащая правительст
ву эмирата АбуДаби, плани
рует строительство нефтехи
мического комплекса в Ка
захстане стоимостью 5 млрд

И

долларов. В настоящее время
проект находится в стадии
ТЭО.
В ближайшие 5 лет IPIC
планирует увеличить свой ин
вестиционный портфель с 11
до 20 млрд долларов, особен
но за счет проектов в каспий

ском регионе. IPIC владеет
акциями в компаниях Hyun
dai Oilbank (Южная Корея),
Cepsa (Испания), OMV (Авст
рия). Кроме того, компании
принадлежат доли в энерге
тических компаниях Японии,
Египта, Пакистана и Омана.

ПРОЕКТ

Gulf Petroleum построит
нефтехимический
комплекс в Малайзии
омпания Gulf Petroleum
(M) Sdn Bhd и власти ма
лазийского штата Перак под
писали меморандум о взаимо
понимании, в соответствии с
которым Gulf Petroleum Ltd
собирается инвестировать
15,8 млрд ринггит в строи
тельство в штате НПЗ и неф
техимического комплекса. В
качестве сырья будет исполь
зоваться сырая нефть, по
ставляемая из стран Персид
ского залива. Строительство
будет проходить в три этапа.

К

В качестве инвесторов в про
екте примут участие Катар,
Саудовская Аравия, Бахрейн,
ОАЭ, Оман и Кувейт.
Первый этап проекта пре
дусматривает строительство
НПЗ мощностью 150 тыс. бар
релей в день. Строительные
работы начнутся через пол
года. На втором этапе будет
построен нефтехимический
комплекс, а на третьем этапе
— нефтехранилище.
Gulf Petroleum — нефте
газовая компания, владеющая

активами в Западной Азии,
Северной Африке и Европе.
Среди ее основных акционе
ров члены королевской семьи
Катара.

СДЕЛКА

Еврокомиссия разрешает Perstop
приобрести подразделение
капролактонов компании Solvay
омпания Solvay получила
разрешение от Европей
ской комиссии на продажу
подразделения капролакто
нов шведскому производите
лю специальных химикатов,
компании Perstorp. О сделке
стоимостью 200 млн евро бы
ло объявлено 15 октября 2007

К

года, а в январе 2008 года Ев
рокомиссия пришла к выво
ду, что данная покупка не по
вредит конкурентной среде
на рынке ЕС, поскольку ранее
Perstorp не занималась про
изводством капролактонов.
Perstorp является мировым
лидером по выпуску продук

тов оксосинтеза и полиолов,
получаемых в основном из
пропилена и метанола. Пред
приятия компании располо
жены в десяти странах Азии,
Европы, Северной и Южной
Америки. Объем продаж Per
storp в 2006 году составил 780
млн евро.
Март 2008 ■ The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПРОГНОЗ

Темпы роста европейской
химической промышленности
снизятся в 2008 году
вропейский совет хими
ческой промышленности
(CEFIC) прогнозирует, что
после успешного 2007 года
темпы роста европейской хи
мической промышленности
в 2008 году снизятся. Как счи
тают в CEFIC, выпуск хими
ческой продукции, исключая
лекарства, увеличится при
мерно на 1,9 %, против роста
в 2,6 %, зафиксированного в
2007 году.
По информации CEFIC,
в 2007 году во всех секторах
химической отрасли удалось

Е

СТАТИСТИКА

воспользоваться относитель
но стабильной макроэконо
мической ситуацией, сло
жившейся в ЕС. Несмотря на
ослабление доллара США, ев
ропейский экспорт продол
жал расти. К IV кварталу 2007
года в химической промыш
ленности Европы наметился
спад темпов роста, особенно
заметный в производстве хи
микатов специального ассор
тимента.
Ожидается, что в 2008 году
общий выпуск химической
продукции в ЕС, включая

фармацевтическую продук
цию, вырастет на 2,3 % про
тив 3,0 % в 2007 году. Общий
экономический рост в ЕС, как
считают эксперты, должен
замедлиться с 2,9 % в 2007 го
ду до 2,4 % и в 2008 и в 2009 гг.
Делая прогноз на 2008 год,
аналитики CEFIC отмечают,
что химическая промышлен
ность ЕС стоит перед реальной
возможностью спада, среди
причин которого — продол
жающее падение доллара по
отношению к евро, высокие
цены на нефть, воздействие

на мировую экономику фи
нансового кризиса в США.
Тем не менее, европейская хи
мическая промышленность
может показать в 2008 году
вполне приемлемые резуль
таты.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Европейское
производство
хлора выросло
в 2007 году

Linde построит установку по
производству водорода для BASF

о данным ассоциации
европейских произво
дителей хлора и каустичес
кой соды Euro Chlor, в 2007
году производство хлора в
Европе достигло 10,61 млн
т, что на 2,9 % больше, чем
в 2006 году (10,31 млн т).
Рост производства отража
ет высокий спрос на хлор и
его основной сопутствую
щий продукт — каустичес
кую соду. Производство хло
ра в IV квартале 2007 года
составило 2 678 тыс. т, что
на 2,6 % больше по сравне
нию с IV кварталом 2006
года (2 610 тыс. т).
Загрузка мощностей в
2007 году составляла в сред
нем 85 %, против 83 % в
2006 году. В IV квартале
2007 года этот показатель
составлял 86 %, по сравне
нию с 84 % в 2006 году.
Крупнейшим европей
ским производителем хло
ра в 2007 году осталась Гер
мания с долей в 43,3 %.

Н

П
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емецкая группа Linde и
компания BASF подпи
сали соглашение о строи
тельстве «под ключ» крупной
установки по производству
водорода. Новый завод будет
расположен на производст
венной площадке BASF в не

мецком городе Людвигсха
фен.
По условиям контракта,
Linde спроектирует и постро
ит завод, а также смонтирует
оборудование и проведет
пусконаладочные работы.
Запуск предприятия намечен

на сентябрь 2009 года.
На площадке в Людвигс
хафене компания Linde уже
построила предприятия по
производству кислорода и
этилена, но завод по выпуску
водорода Linde строит для
BASF впервые.

СОТРУДНИЧЕСТВО

DuPont и Syngenta подписали
лицензионное соглашение
в секторе инсектицидов
имическая компания
DuPont подписала со
глашение со швейцарской
агрохимической
группой
Syngenta, в соответствии с
которым компания Pioneer
HiBred, являющаяся подраз
делением DuPont, получит
доступ к инсектициду MIR162

Х

компании Syngenta.
В настоящее время ком
пания Syngenta ожидает одо
брения на продажу MIR162 в
США и на других экспортных
рынках.
Вещество MIR162 защи
щает кукурузу от различных
чешуекрылых насекомых, в

том числе тех, которые рас
пространены в США, Брази
лии и Аргентине. Как сооб
щили в Syngenta, по своему
действию ген, содержащийся
в MIR162, значительно отли
чается от генов, встречаю
щихся в известных инсекти
цидах.
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