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конце апреля 2009 года  
при участии министра  

инвестиционной политики 
Красноярского края в Же-
лезногорске состоялся на- 
учно-технический совет, по-
священный развитию произ-
водства полупроводникового 
кремния. 

Установка по производству 
поликремния на комбинате в 
Железногорске начала свою 
работу в 2008 году. Министр 
инвестиционной политики 
края С. Верещагин отметил: 
«Проект развития в сфере 
солнечной энергетики на 
базе горно-химического ком-
бината — это инновационные 
технологии. В наших планах 
создать на базе действующего 
производства поликремния 
полную технологическую це-

почку — от добычи кварцитов 
до производства солнечных 
пластин». 
В рамках программы научно-
технического совета со-
вместно с руководителями 
предприятий и представи-
телями научных кругов ре-
гиона и страны министр 
инвестиционной политики 
Красноярского края посетил 
действующее производство, 
ознакомился с технологией 
выращивания поликристал-
лического кремния.

Члены научно-техничес- 
кого совета обсудили воп- 
росы, связанные с произ-
водством поли- и монокри-
сталлического кремния на 
базе Железногорского горно-
химического комбината, пер- 
спективами развития и фи-

нансирования производства, 
а также организации и опти-
мизации технологии про- 
изводства полупроводнико-
вого кремния. 

Сергей Верещагин отме-
тил важность проведения по-
добных научно-технических 
советов: «Проект очень вы-
годен для Красноярского 
края — ведь это не только 
высоко-технологичное про- 
изводство, но и налоги, но-

вые рабочие места для жите-
лей региона.

Научно-технический со-
вет в данном случае носит 
не только научный, но и 
прикладной характер. В на-
стоящее время проводятся 
переговоры с федеральными 
органами власти и инвесто-
рами проекта, готовится по-
этапная программа развития 
производств на территории 
Красноярского края».

НОВОСТИ

мая на общем собрании 
Российской академии 

наук российскому физико-
химику, академику РАН Ана-
толию Ивановичу Русанову 
была вручена золотая медаль 
им. Д. И. Менделеева. 

Золотая медаль им. Д. И. 
Менделеева — награда, учреж-
денная АН СССР в 1962 году. 
Вручается российским уче-
ным за выдающиеся научные 
работы в области химической 
науки и технологии (откры-
тия, изобретения или по со-
вокупности работ большого 
научного и практического 
значения). Награждение про-
изводится по результатам 
конкурса, в котором могут 
участвовать лишь отдельные 
лица персонально.
Президиум РАН и прези-
диум правления РХО им. Д. 
И. Менделеева постановили 

присудить академику Русано-
ву эту престижную награду за 
цикл работ «Термодинамика 
твердых поверхностей и меха-
нохимия».

Механохимия — погранич-
ная наука между химией и ме-
ханикой, изучающая влияние 
механических воздействий на 
химические и физико-хими-
ческие превращения. Часто 
механохимию связывают с 
механохимической активаци-
ей твердых тел и для решения 
задач привлекают кинетичес-
кую теорию. Академику Руса-
нову удалось применить к ме-
ханохимии химическую тер-
модинамику твердых тел, объ-
яснить тензорную природу хи-
мического потенциала и хи-
мического сродства, их роль 
в физических и химических 
процессах, протекающих в 
условиях сложных механиче-

ски анизотропных состояний 
вещества. Знание и понима-
ние химической термодина-
мики и роли поверхностных 
явлений позволили академи-
ку сформулировать термоди-
намические основы не только 
механохимии, но и наномеха-
нохимии с ее специфически-
ми закономерностями. 

Академик Анатолий Ивано-
вич Русанов — председатель 
научного совета по коллоид-
ной химии и физико-хими-
ческой механике РАН, глав-
ный редактор «Журнала об-
щей химии», член редколле-
гий ряда химических изданий, 
Вице-президент Российского 
химического общества им. Д. 
И. Менделеева, председатель 
Санкт-Петербургского отде-
ления РХО им. Д. И. Менде-
леева. Лауреат Государствен-
ной премии СССР. 

Основные научные работы 
посвящены физикохимии по-
верхностных явлений, фазо-
вых равновесий, процессов 
поверхностного разделения.

Академик Анатолий Русанов 
награжден золотой медалью 
им. Д. И. Менделеева

РАН
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Железногорский ГХК 
планирует выпуск 
солнечного кремния
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НОВОСТИНОВОСТИ

мая 2009 года в г. Щу-
чье Курганской об-

ласти в соответствии с ФЦП 
«Уничтожение запасов хими-
ческого оружия в Российской 
Федерации» введен в эксплуа-
тацию крупнейший россий-
ский объект по уничтожению 
химического оружия. 

Всего в рамках конверси-
онной программы, принятой 
в 90-х годах прошлого века, 
было построено 5 подобных 
комплексов: в населенных 
пунктах Горный (Саратовская 
область), Камбарка (Удмур-
тия), Марадыковское (Ки-
ровская область), Леонидовка 
(Пензенская область), Щучье.  
На двух объектах — в районах 
Кизнер и Почеп — строитель-
ство аналогичных комплексов 
только предстоит. 

В роли генерального про-
ектировщика при перепро-
филировании всех произ-
водств в рамках федеральной 
программы является институт  
«Гипросинтез» (Волгоград), 
специализирующийся на про-
ектировании объектов хими-
ческой промышленности и 
органического синтеза.

Комплекс в г. Щучье рас-
считан на уничтожение бо-
еприпасов ствольной и реак-
тивной артиллерии, снаря-
женных фосфорорганически-
ми отравляющими вещества-
ми. На полностью автомати-
зированной поточной линии 
производится расснаряжение 
боеприпасов, их дегазация 
специальными реагентами и 
последующее  термическое 
обезвреживание. Извлечен-
ные отравляющие вещества 
проходят детоксикацию хи-
мическими реагентами. За-
тем продукты детоксикации 
переводятся в нетокcичную 
битумно-солевую массу. 

Арсенал в Щучанском рай-
оне содержит 5,5 тыс. т отрав-
ляющих веществ, или 13,6 % 
запасов химического оружия 
страны. Общее количество хи-

мических боеприпасов, под-
лежащих уничтожению на 
данном объекте, — около 2 
млн штук. До конца 2009 года 
на предприятии будет уничто-
жено около 1 тыс. т отравляю-
щих веществ, а к концу 2012 
года планируется ликвидиро-
вать все химическое оружие в 
г. Щучье.

Строительство пускового
комплекса было начато 8 ию-
ня 2001 г. Генеральное проек-
тирование, авторский надзор 
и техническое сопровождение 
строительства осуществля-
лись проектным институтом 
«Гипросинтез». По заключе-
нию госкомиссии, проекти-
ровщиком были реализованы 
все требования государствен-
ного заказчика к технологии 
производства.

В торжественных меро-
приятиях по случаю пуска в 
эксплуатацию первой очере-
ди объекта приняли участие 
министр промышленности и 
торговли РФ В. Б. Христен-
ко, директор Департамента 
реализации конвенционных 
обязательств Министерства 
промышленности и торговли 
РФ В. И. Холстов, начальник 
Федерального управления по 

безопасному хранению и уни-
чтожению химического ору-
жия, генерал-полковник В. П. 
Капашин, губернатор Курган-
ской области О. А. Богомолов, 
представители стран-членов 
ОЗХО и другие официальные 
лица.

Министр промышленности 
и торговли РФ Виктор Хри-
стенко обратил внимание со-
бравшихся на то, что объект 
«является примером широчай-

шей международной коопера-
ции». Применены новейшие 
технологические ре-шения, 
проект был реализо-ван на 
базе современных требований 
к экологичности и безопас-
ности. 

Генерал-полковник Вале-
рий Капашин особо подчер-
кнул вклад проектного инсти-
тута «Гипросинтез» в решение 
технологически сложной за-
дачи, результатом чего стало 
создание безопасного и на-
дежного производства. 

Директор Департамента 
реализации конвенционных 
обязательств Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Виктор Холстов отметил, 
что Щучье — современный 
высокотехнологичный про-
изводственный комплекс с 
развитой инженерной и со-
циальной инфраструктурой, 
который не может прекратить 
свое существование по завер-
шении программы конвер-
сии. Поэтому после выпол-
нения всех задач по прямому 
назначению комплекс, будет 
перепрофилирован с учетом 
требований безопасности и 
экономической целесообраз-
ности.

В Курганской области запущен 
комплекс по переработке
химического оружия
29

КОНВЕРсия

НОВОСТИНОВОСТИ

Трехмерная модель основного производственного корпуса. © «Гипросинтез»

Торжественное открытие объекта
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«Сибур» и ОАО 
«Корпорация 

Урал Промышленный – Урал 
Полярный» подписали согла-
шение о сотрудничестве при 
реализации инвестиционных 
проектов в округе. В частно-
сти, корпорация профинан-
сирует разработку проектно-
сметной документации и 
будет способствовать привле-
чению средств Инвестицион-
ного фонда РФ на проекти- 
рование и строительство же-
лезнодорожной линии «Сале-
хард-Надым». При проведе-
нии строительных работ 
корпорация будет активно 
содействовать привлечению 
отечественных поставщиков  
оборудования и материалов, 
качество которых соответс- 
твует зарубежным аналогам.

Компания «Сибур» нала-
дит современное производ-

ство геотекстильного полот-
на «Канвалан» и геореше-
ток «Апролат», используемых 
при строительстве инфра-
структуры железных дорог. 
При этом в качестве сырья 

компания будет использо-
вать полипропилен, который 
планируется производить на 
новом комплексе мощностью 
500 тыс. т в год в Тобольске, 
строительство которого уже 

началось. До момента ввода 
в эксплуатацию нового ком-
плекса полипропилен будет 
поставляться с принадлежа-
щего «Сибуру» предприятия 
«Томскнефтехим».

ОАО «Химпром» (Чу-
вашская Республика, г. 

Новочебоксарск) завершился 
очередной этап реконструк-
ции производства хлора с вво-
дом отдельного узла карбо-
низации. Пуск производства 
хлора и каустика был прове-
ден 20 мая. Общий объем фи-
нансирования составил око-

ло 90 млн рублей, проведение 
реконструкции производства 
взяли на себя специалисты 
завода, а поставку оборудо-
вания — казанская компания 
НИИ «Турбокомпрессор». 

«Это технологическое об-
новление дает нам возмож-
ность снизить энергозатраты 
и главное, получать абсолют-

но сухой хлор, — отметил 
генеральный директор ОАО 
«Химпром» Сергей Кузьмин.

Основные производствен-
ные комплексы ОАО «Хим-
пром» — неорганический,  
хлорорганический, фосфоро- 
рганический, кремнийорга-
нический, а также производ-
ство товаров бытовой химии.

«Сибур» примет участие в проекте 
«Урал Промышленный – Урал Полярный» 

«Химпром» реконструировал 
производство хлора и каустика

ООО

В

Тюмень готовится  
к выпуску биотоплива

авод по глубокой пере-
работке целлюлозосодер-

жащих отходов и производ-
ству биотоплива стоимостью 
60 млн долларов планируется 
построить в Уватском райо-
не Тюменской области. Об 
этом сообщил директор де-
партамента инвестиционной 

политики области Вадим 
Шумков.  При поддержке 
правительства Тюменской 
области на заводе планиру-
ется выпускать 30 тыс. т био-
бутанола второго поколения, 
3 тыс. т ацетона, 59 тыс. т
топливных пеллет, 13 тыс. т 
кормового дрожжевого бел-

ка. Для производства такого 
объема продукции предпри-
ятию в год потребуется 290 
тыс. куб. м сырья — низко-
сортной древесины, отходов 
деревообрабатывающих про-
изводств. Сегодня утверж-
дается площадка для строи-
тельства завода.

З

иНВЕсТиЦии

МОДЕРНиЗАЦия

омпания Air Liquide сооб-
щила о том, что строит воз-

духоразделительную установ-
ку в особой экономической 
зоне «Алабуга» (Татарстан). 
Проектная мощность установ-
ки — 40 тонн газообразного 
кислорода в день, которым по 

трубопроводу будет снабжать-
ся стекловолоконное произ-
водство компании «Прайс-
Дайслер Татнефть», а также 
порядка 200 тонн сжиженного 
кислорода и сжиженного азота 
для доставки автотранспортом 
предприятиям региона.

Объем инвестиций Air Liquide 
в производственное оборудо-
вание и логистику предпри-
ятия составляет 35 млн евро. 
Срок ввода воздухораздели-
тельной установки в эксплуа-
тацию — первая половина 
2011 года.

Компания Air Liquide строит 
воздухоразделительную 
установку в «Алабуге»
К

ОБОРУДОВАНиЕ

НОВОСТИ

РЕГиОНЫ

Село Вагай, Уватский район,  
Тюменская область.
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Завод ОАО "Химпром" в Новочебок-
сарске, Чувашская Республика
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НОВОСТИНОВОСТИ

Ярославль объявляет о создании 
лакокрасочного кластера

Ярославле прошло первое 
заседание координаци-

онного совета по созданию 
лакокрасочного кластера на 
территории Ярославской об-
ласти. Координационный со- 
вет, в состав которого вош-
ли губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков, 
председатель правления не-
коммерческого партнерства 

«Города без границ» Наиль 
Гайнутдинов, а также ряд ве-
дущих бизнесменов и экспер-
тов из Ярославской области, 
обсудили перспективы разви-
тия лакокрасочной отрасли в 
регионе. 

Основным вопросом за-
седания стало создание схе- 
мы обеспечения взаимодейс- 
твия между производителями 

лакокрасочной продукции 
региона. Формой такого 
взаимодействия станет са-
морегулирующаяся органи- 
зация, в которую на пер-
вом этапе войдут 11 ярос- 
лавских предприятий-про- 
изводителей. 

По словам губернатора  
С. Вахрукова, поддержка ре-
ального сектора экономики, 
традиционных отраслей про- 
мышленности региона в ны-
нешних условиях является 
главным приоритетом дея-
тельности правительства об-
ласти. «По ряду показателей 
продукция наших лакокра- 
сочных предприятий лидиру- 
ет в России, в то же время  
низкий технологический уро-
вень, невысокое качество, за- 
висимость от импортного сы-
рья снижают конкурентоспо-
собность продукции на миро-
вом рынке», — сказал он. 

Основными предпосылка-
ми для создания лакокрасоч-

ного кластера на территории 
области является историче-
ски сложившаяся высокая 
концентрация специализи-
рованных компаний. Поми-
мо этого, важную роль играет 
наличие отраслевых НИИ 
и доступность всех необхо-
димых для развития отрасли 
ресурсов. 

Создание кластера, по мне-
нию главы региона, позволит 
устранить ненужную конку-
ренцию между предприятия-
ми, обеспечить сохранность 
рабочих мест, использовать 
региональные возможности 
в лоббировании их интере-
сов, продвижении продук-
ции, создании условий для 
развития отрасли.

Основной задачей на дан-
ном пути станет содействие 
развитию в области высоко-
технологичной инфраструк-
туры, формирование ре-
гионального межотраслевого 
комплекса.

В

РЕГиОНЫ

мая 2009 года стало из-
вестно о том, что ком-

пания Tikkurila приобрела 
оставшиеся 30 % акций двух 
санкт-петербургских лакокра- 
сочных компаний у их учре-
дителей и прежних менед- 
жеров. Это ООО «Гамма ин-
дустриальные краски», про-
изводитель покрытий по ме-
таллам, и ООО «Тиккурила 
порошковые краски», произ-
водитель порошковых красок. 
В результате сделок Tikkurila 
становится обладателем 100 % 
акций обеих компаний. Сто-
роны договорились не разгла-
шать финансовые подробно-
сти сделок.

Весной 2007 года Tikkurila 
приобрела у данных компа-
ний 70 % акций. Они про-
изводят и реализуют про-
мышленные покрытия под 

марками «Гамма» и «Охтэк». 
Их совокупный оборот со-
ставляет порядка 10,7 млн 
евро, персонал насчитывает в 
общей сложности 155 человек. 

В настоящее время Tikkurila 
принадлежат в России пять 
лакокрасочных фабрик. Про-
дукция этих фабрик представ-
лена на рынке под марками 
«Текс», «Финнколор», «Гам-
ма» и «Охтэк». Кроме этого, 
компания Tikkurila поставля-
ет в Россию краски и покры-
тия под марками Tikkurila и 
Tikkurila Coatings. 

Компания Tikkurila Oy, рас-
положенная в одноименном 
городе в Финляндии, была 
основана в 1862 году и явля-
ется частью химической про-
мышленной группы Kemira, 
специализируется в области 
красок и покрытий для обще-

го и профессионального при-
менения, а также для про-
мышленности. Производства 
компании находятся в шести 
странах Европы, дилерские 
центры – в 13 странах, в том 
числе в России. 

Компания Kemira Oyj с го-
ловным офисом в Хельсинки 
(Финляндия) была основана в 
1920 году и является частично 

государственным предприя- 
тием, представленным в 40 
странах. Это крупнейший по-
ставщик пульпы и химикатов 
для бумажного производства 
после приобретения соответ-
ствующего подразделения у 
компании LANXESS. В 2008 
году оборот компании соста-
вил 2,83 млрд евро, персонал 
насчитывал 9,4 тыс. человек.
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Tikkurila стала владельцем компаний  
в Санкт-Петербурге

ПОКУПКА

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге окрашен красками Tikkurila
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Госдума и нефтехимия: точек
соприкосновения не найдено

апреля в Государствен-
ной думе РФ прошло 

заседание Экспертного сове-
та по химии и нефтехимии на 
тему «Развитие химической и 
нефтехимической промыш-
ленности в условиях реализа-
ции концепции долгосрочно-
го социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 
года и стратегии развития хи-
мической и нефтехимической 
промышленности России на 
период до 2015 года». В работе 
совещания приняли участие 
депутаты Госдумы РФ, пред-
ставители двух министерств, 
руководители ряда химиче-
ских компаний. 

Заместитель председателя 
Государственной думы РФ 
Надежда Герасимова, откры-
вая совещание, сообщила, 
что предприятия отрасли на-
ходятся в трудном положе-
нии, которое усугубляется 
ростом глобальной конкурен-
ции. «Назрела необходимость 
реализации мероприятий по 
краткосрочной поддержке и 
долгосрочному развитию от-
расли», — подчеркнула Н. Ге-
расимова. 

Владимир Бусыгин, гене-
ральный директор ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», акценти-

ровал внимание на нескольких 
факторах, которые тормозили 
развитие нефтехимии еще в 
докризисный период. Среди 
них — недобросовестная кон-
куренция со стороны произ-
водителей Китая и Ближнего 
Востока. «Конкуренция — не-
добросовестная, потому что 
производители пользуются 
беспрецедентными префе-
ренциями со стороны своих 
правительств», — пояснил В. 
Бусыгин. В частности, нефте-
химики Саудовской Аравии 
получают сырье по низким 
ценам и планируют крупные 
единичные мощности, а пра-
вительство Китая выделило 
на нефтехимию 263 млрд дол-
ларов, из них 73 млрд долла-
ров — в 2009 году. В этот труд-
ный период, не принимая в 
расчет давление зарубежных 
производителей, российское 
правительство отклонило 
предложение о повышении 
пошлины на ввоз пластика. 
До сих пор не выработан ме-
ханизм по сокращению и ско-
рейшему возврату НДС для 
предприятий-экспортеров.

Тормозом в развитии не-
фтехимии является также 
удаленность основных не-
фтехимических мощностей 
от источников сырья и ин-
фраструктуры, а также отсут-
ствие системы сбора и транс-
портировки попутных газов. 
Владимир Бусыгин осудил 
рост тарифов естественных 
монополий и указал на факты 
дискриминации в тарифном 
ценообразовании для ком-
паний, не аффилированных 
с государством. В. Бусыгин 
предложил урезать полно-
мочия и функции Ростех-
надзора с целью снизить бю-
рократическое давление на
заводы. Докладчик призвал 
оценить возможности рус-
ской прикладной и фунда-
ментальной науки в контек-
сте потребностей химической 
и нефтехимической промыш-
ленности и увеличить коли-
чество внедрений в отрасли. 

Если Владимир Бусыгин при-
звал приблизить производ-
ства к местам добычи сырья 
и транспортным узлам по 
доставке сырья, то Дмитрий 
Конов, президент ОАО «Си-
бур Холдинг», указал на не-
обходимость строительства 
мощностей у морского по-
бережья — в точках, ближай-
ших к экспортным переходам. 
Размещать нефтехимические 
производства на территории 
нынешней добычи — север 
Западной Сибири, Иркутская 
область — дорого и нецеле-
сообразно, считает президент 
компании. 

Д. Конов проанализировал 
в докладе риски для нефтехи-
мической промышленности 
РФ после 2013 года. По его 
мнению, резкое увеличение 
предложения по углеводоро-
дам, которое возникнет после 
2012–2013 года, приведет к 
тому, что это сырье невозмож-
но будет переработать на се-
годняшних российских мощ-
ностях. Нецелесообразность 
инвестиций в новые произ-
водства в России — мотив, не-
однократно озвученный руко-
водителем «Сибура». 

Что касается реализации 
«Стратегии развития нефтехи-
мической и химической про-
мышленности до 2015 года», 
то меры, предусмотренные в 
документе, пока не реализо-
ваны даже на этапе концепту-
ального обсуждения. Страте-
гия была принята до кризиса 
и у нее нет собственника на 
уровне государственных орга-
нов. Нужно создать несколько 
новых документов для разных 
отраслей химии, считает Дми-
трий Владимирович.

Директор Департамента 
экономического анализа и 
перспективного планирова-
ния Минпромторга России 
Станислав Наумов с особой 
значимостью подчеркнул, 
что предложения, поступив-
шие от предприятий во время 
кризиса, были его ведомством 
отклонены, и впредь также 

будут отклоняться — до той 
поры, пока представляемому 
им министерству и департа-
менту экономического анали-
за не станет понятен прогноз 
социально-экономического 
развития страны. Сейчас тако-
го прогноза у Минпромторга 
нет. Основной своей текущей 
задачей министерство считает 
создание рабочей группы по 
поддержке шинной промыш-
ленности.
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В силу того, что на совещании 
в Госдуме присутствовали не-
фтехимические и химические 
компании, тема шинной про-
мышленности развития не 
получила. Завершая свое вы-
ступление, Станислав Наумов 
в резкой форме сделал заме-
чание Владимиру Бусыгину и 
Дмитрию Конову по поводу 
их поведения на заседании, 
что вызвало недоумение у со-
бравшейся аудитории. 

О необходимости пред-
принять срочные меры,
направленные на развитие  
потребляющих сегментов 
внутреннего рынка, сооб-
щил директор ИНХС РАН 
академик Саламбек Хаджиев. 
Директор ИНХС предложил 
ряд законодательных иници-
атив в этом направлении.

Конкретные проекты, свя-
занные с реализацией и пе-
реработкой отечественного 
нефтехимического сырья на 
внутреннем рынке, а также 

продвижением новой высо-
котехнологичной продук-
ции, были представлены 
Андреем Ушаковым, гене-
ральным директором ком-
пании «Апатэк», и Марком 
Балглеем, генеральным ди-
ректором компании «Хим-
проминжиниринг».

Докладчики продемонстри-
ровали значительную емкость 
описанных сегментов рынка и 
рассказали о системных пре-
пятствиях, которые мешают 
им и коллегам по переработ-
ке наращивать потребление 
отечественных полимеров и 
повсеместно реализовывать 

свои проекты. (Подробнее о 
представленных на заседа-
нии проектах переработки и 
развитии внутреннего рынка 
полимеров читайте в следую-
щем номере «Химического 
журнала»).

Вопросы в адрес выступав-
ших докладчиков и предложе-
ния со стороны руководителей 
химического бизнеса, присут-
ствующих в зале, приняты не 
были, поскольку обсуждение 
не предусматривалось регла-
ментом совещания. Реплики 
участников были прерваны 
ведущей. В получении мате-
риалов совещания руководи-
телям предприятий было от-
казано по причине глубокой 
секретности материалов.

В соответствии с регламен-
том Экспертного совета по 
химии и нефтехимии Государ-
ственной думы РФ, заседания 
совета проходят не реже одно-
го раза в год.

«Сибур» снизил прибыль по итогам 2008 года 
соответствии с консолиди-
рованными финансовыми 

показателями ОАО «Сибур 
Холдинг» за 2008 год выруч-
ка компании по сравнению с 
предыдущим периодом увели-
чилась на 21,6 % до 173,5 млрд 
рублей, показатель EBITDA 
вырос на 22,6 % до 40,7 млрд 
рублей. Чистая прибыль при 
этом снизилась на 29,2 % и 
составила 16 млрд рублей. 

Среди факторов, которые 
привели к снижению чистой 
прибыли, отмечают увеличе-
ние общей налоговой нагруз-
ки, рост расходов по уплате 
процентов по кредитам, а 
также убытки от операций, 

связанных с существенным 
изменением курса валют. 

Общий объем инвестиций, 
направленных на расширение 
и модернизацию производ-
ства, в 2008 году достиг 33,6 
млрд рублей, что является 
максимальной величиной за 
всю историю развития ком-
пании. Среди реализованных 
проектов можно отметить 
расширение мощности Ниж-
невартовского и Белозерного 
газоперерабатывающих за-
водов. Продолжены работы 
по строительству комплексов 
в Тобольске и в Нижегород-
ской области, расширению 
«Южно-Балыкского ГПЗ». 

Отношение чистого долга к 
EBITDA, по состоянию на 
конец 2008 года, остается на 
низком уровне (коэффици-
ент 0,95), создавая благопри-
ятные условия для увеличе-
ния долговой нагрузки. 

В прошедшем году ком-
пания начислила остаток по 
дивидендам по итогам 2007 
года в размере 5,5 млрд ру-
блей, а также промежуточные 
дивиденды по итогам девяти 
месяцев 2008 года в разме-
ре 8,7 млрд рублей. Выплата 
годовых дивидендов в связи 
с ухудшением финансовых 
результатов в 4 квартале 2008 
года не предполагается.

В

ОТЧЕТ

НОВОСТИНОВОСТИ

В периодической таблице Менделеева
появится новый элемент

начале июля текущего 
года будет синтезирован 

новый — 117-й — элемент 
периодической таблицы эле-
ментов Менделеева. Об этом 
объявил руководитель лабо-
ратории ядерных реакций 
им. Флерова Объединенного 

института ядерных исследо-
ваний (ОИЯИ) в Дубне ака-
демик Юрий Оганесян.

В качестве иностранного 
члена Национальной акаде-
мии наук Армении Оганесян 
принимает участие в ежегод-
ном собрании академии. Две 

недели назад Ю. Оганесян в 
США договорился с колле-
гами из Национальной ла-
боратории в Окридже (штат 
Теннеси) о синтезировании 
117-го элемента. 

По словам ученого, амери-
канская сторона наработа-

ет 97-й элемент — берклий, 
необходимый для синтеза, а 
ОИЯИ предоставит аппара-
туру для получения мощного 
пучка ионов. Академик от-
метил: «Берклий живет всего 
320 дней, и надо успеть все 
сделать в эти сроки».

В

ОТКРЫТиЕ 

Здание Государственной думы Российской Федерации, Москва
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«Лукойл» вложит 5 млрд
долларов в Буденновский
нефтекомплекс

резидент НК «Лукойл» 
Вагит Алекперов пре-

зентовал новое предприятие 
в городе Буденновске Став-
ропольского края. Об этом 
сообщил губернатор Став-
ропольского края В. В. Га-
евский на рабочей встрече с 
председателем правительства 
Российской Федерации Вла-

димиром Путиным. Общая 
стоимость проекта составля- 
ет 5 млрд долларов, что фак-
тически равняется двойному 
годовому объему инвестиций 
края, отметил губернатор. 
Буденновское предприятие 
будет перерабатывать газоо-
бразные вещества с северного 
Каспия. 

Новый нефтехимический ком-
плекс на территории Ставро-
польского края будет вклю-
чать установку по производ-
ству этилена мощностью 600 
тыс. т в год и газоперерабаты-
вающий завод. Первую оче-
редь газоперерабатывающего 
завода планируется ввести в 
эксплуатацию к 2014 году.

П

иНВЕсТиЦии

итуация в ОАО «Дзер-
жинское оргстекло» мо-

жет стабилизироваться уже 
в июне. Об этом по итогам 
встречи с собственниками 
ОАО «ДОС» и совещания в 
правительстве Нижегородс- 
кой области сообщил мэр 
Дзержинска Виктор Портнов.

По словам Виктора Пор-
тнова, уже с июня предпри-
ятие сможет начать свою ра-
боту, запустив производство 
метилметакрилата – основ-
ного компонента сырья для 
изготовления оргстекла. Во-
прос о возобновлении произ-
водства синильной кислоты 
пока остается открытым. «Со 
стороны региональных и го-
родских властей ОАО  „Дзер-
жинское оргстекло”» оказана 

всяческая поддержка по запу-
ску производства», – отметил 
мэр Дзержинска. 

Как сообщал «Химиче-
ский журнал» ранее, эконо-
мическая ситуация на пред-
приятии начала ухудшаться 
год назад, после повышения 
энерготарифов. Затем было 
остановлено производство 
синильной кислоты из-за 
аварии на хранилище. Тог-
да же с завода была уволена 
часть работников. А с ноября 
2008 года оставшиеся 1,5 тыс. 
человек были переведены на 
сокращенную рабочую неде-
лю. В настоящее время рабо-
тает один цех по производству 
экструзионного оргстекла. 

ОАО «Дзержинское орг-
стекло» производит специ-

альные сорта стекла для са-
молетов. В связи с этим ОАО 
«Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» готова 
направить ОАО «Дзержин-
ское оргстекло» около 100 
млн рублей в качестве безвоз-
мездной ссуды. 

Также в настоящее время 
обсуждается вопрос о вы-
делении денежных средств в 
размере 120–130 млн рублей 
ООО «Корунд», которое по-
требляет синильную кислоту. 
Однако пока договоренность 
об условиях финансирова-
ния не достигнута. В апреле 
текущего года предприятие 
посетил губернатор Нижего-
родской области В. Шанцев, 
который обещал поддержку 
со стороны областной власти. 

Всего же, по подсчетам спе-
циалистов, чтобы запустить 
производство на ОАО «ДОС», 
сегодня требуется около 300 
млн рублей. Из них 80 млн 
рублей в виде уставного капи-
тала нового предприятия го-
тов внести собственник ОАО 
«ДОС». Еще 120 млн рублей 
(под гарантии правительства 
Нижегородской области) в 
виде кредитов на срок от 3 
до 5 лет готов предоставить 
Волго-Вятский банк Сбер-
банка РФ. С учетом 100 млн 
рублей, которые готово вы-
делить ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпора-
ция», может быть сформиро-
вана сумма, необходимая для 
запуска производства в ОАО 
«Дзержинское оргстекло».

о данным государствен-
ного комитета статистики 

Украины, в январе–апреле 
2009 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 
года падение промышлен-
ного производства Украины 
составило 31,9 %. Согласно 
данным Госкомстата, в апреле 
производство сократилось на 
31,8 % по сравнению с апре-

лем 2008 года, по отношению 
к марту 2009 года падение со-
ставило 4,8 %. 

В частности, падение в 
январе-апреле по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года отмечено в до-
бывающей и перерабатываю-
щей промышленности (18 и 
38 % соответственно), в хи-
мической и нефтехимической 

промышленности (36,4 %), 
в металлургическом произ-
водстве (43,8 %), машино-
строении (63,7 %). 

Напомним, что в марте 2009 
года промышленное произ-
водство Украины выросло на 
8,3 % по сравнению с февра-
лем текущего года. Однако со-
кратилось на 30,4 % по сравне-
нию с мартом прошлого года.

На «Дзержинском оргстекле» в июне 
запустят производство метилметакрилата

Химпром Украины отмечает спад

С

П

ПОДДЕРЖКА

сНГ

Вагит Алекперов

Одесский припортовый завод
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НОВОСТИНОВОСТИ

6 млрд долларов инвестиций в
реконструкцию нефтехимического
комплекса Азербайджана

ля реконструкции нефте-
химического комплекса 

в Азербайджане готовится 
контракт стоимостью 6 млрд 
долларов. Об этом заявил пре-
зидент Госкомпании «Азерхи-
мия» Меджид Керимов.

«В “Азерхимии“ уже два 
года ведется работа над проек-
том нового комплекса по про-
изводству нефтехимической 
продукции и удобрений, ко-
торый будет оснащен обору-
дованием, отвечающим совре-
менным стандартам, высоким 
качественным и технологиче-
ским параметрам. Проектом 
предусмотрено строительство 
на первом этапе 19 новых за-
водов», — сказал он. 

По словам М. Керимова, 
заводы будут обеспечиваться 
сырьем, получаемым в резуль-
тате очистки попутного газа. 
Они обеспечат соответствие 
газа высоким стандартам, а 
также обеспечат сырьем ком-

плекс по производству удобре-
ний, что позволит полностью 
удовлетворять потребности 
как Азербайджана, так и экс-
порт. Полученное в результате 
очистки попутного газа сырье 

позволит создать крупный 
нефтехимический комплекс, 
охватывающий большие рын-
ки в регионе Южного Кавказа, 
Средиземного моря, восточно-
го побережья Каспия. Нефте-

химической продукцией будут 
снабжаться Китай, Индия и 
граничащие с ними государ-
ства, страны Центральной и 
Восточной Европы. 

М. Керимов отметил, что 
для начала строительных работ 
ведутся переговоры с банками, 
в том числе с Европейским 
банком развития. Проекты в 
формате общего контракта, 
будут подписаны как единый 
пакет, в соответствии с согла-
шениями о сырье и покупке 
оборудования. Уже подписаны 
определенные соглашения, в 
частности, с нефтехимически-
ми компаниями Exxon Mobil и 
BP, компаниями Bassel, «Ки-
бияр», Теchnip и корпорацией 
«Тиссен-Груп». В ближайшее 
время будет рассмотрен вопрос 
подписания соглашения на 
второй этап. Если переговоры 
завершатся положительно, то 
строительство может начаться 
до конца этого года.

ремьер-министр Армении 
Тигран Саркисян вместе 

с министрами экономики, 
энергетики и природных ре-
сурсов и главы администра-
ции правительства посетил 
химический завод «Наирит».

Премьер-министр отметил, 
что предприятие планирует 
до конца 2009 года перейти 
на производство хлоропрено-
вого каучука по новой бута-
диеновой технологии, что яв-
ляется основной задачей для 
завода на сегодняшний день. 

«Мы будем следить за тем, 
чтобы до конца года про-
грамма была реализована. 
Это будет означать, что мощ-
ности завода и объемы про-
изводимой продукции резко 
возрастут, и увеличатся также 

объемы экспорта из Арме-
нии», — сказал Т. Саркисян. 
Он отметил, что завод «Наи-
рит» имеет исключительную 
важность для развития эко-
номики, поскольку это не 
только производство каучука, 
но и множество других видов 
продукции химической про-
мышленности. 

«Если „Наирит” будет ра-
ботать на полную мощь, то 
десятки предприятий, обслу-
живающих завод, также бу-
дут полноценно работать, а 
это — тысячи рабочих мест», 
—  подчеркнул премьер-ми- 
нистр. При этом он сказал, 
что разработанная директо-
ратом программа развития 
завода предполагает увели-
чение числа его работников в 

течение нескольких лет в два 
раза. В свою очередь, по сло-
вам гендиректора ЗАО «Завод 
Наирит» Ваана Мелконяна, 
переход на бутадиеновую 
технологию производства ка- 
учука приведет к резкому 
снижению затрат, что позво-
лит предприятию быть более 
конкурентоспособным. 

ЗАО «Завод Наирит» – про-
изводитель хлоропреновых 
каучуков, карбинола, кау-
стической соды, латексов, 
хлорной извести, жидкого 
хлора, негашеной извести, 
кислорода, монокарбоновых 
кислот. 90 % акций принад-
лежат компании Rhinoville 
Property Limited, 10 % - пра-
вительству Республики Арме-
ния. В связи с финансовым 

кризисом объемы реализации 
с октября 2008 года по март 
2009 года сократились в 2,5 
раза, по сравнению с пред-
шествующим полугодием, а 
с 1 декабря 2008 года деятель-
ность завода «Наирит» была 
приостановлена из-за спада 
спроса на продукцию. В на-
стоящее время на заводе про-
ходят работы по демонтажу 
разрушенного в результате 
пожара 14 мая хлоропрено-
вого цеха с целью напрочь 
исключить в дальнейшем 
любую возможную угрозу, а 
также убрать все остатки и 
выбросы химических веществ 
для обеспечения безопасной 
работы действующих на месте 
по данному делу экспертов и 
следственных органов.

Д

П

Армянский «Наирит» будет производить 
хлоропреновый каучук по новой технологии

АЗЕРБАЙДЖАН

АРМЕНия

Дворец Ширваншахов. Баку, Азербайджан
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Совет директоров «Метафракса» 
продлил полномочия  
генерального директора

а очередном заседании 
совета директоров ОАО 

«Метафракс», состоявшемся 
в апреле текущего года, было 
принято решение о продле-
нии срока полномочий гене-
рального директора компа- 
нии Владимира Александро-
вича Даута с 25 апреля 2009 
года по 24 апреля 2010 года.

Кроме того, члены совета 
директоров предварительно 
утвердили годовой отчет ОАО 
«Метафракс» за 2008 год, 
приняли к сведению годовой 

бухгалтерский баланс, отчет 
о прибылях и убытках за 2008 
год, заключение аудитора, 
отчет и заключение ревизи-
онной комиссии по годовому 
отчету. 

Совет директоров при-
нял решение рекомендовать 
годовому общему собранию 
акционеров чистую прибыль 
ОАО «Метафракс», получен-
ную за 2008 год, не распре-
делять, дивиденды по обык-
новенным именным акциям  
не выплачивать. 

ОАО «Метафракс» — один из 
крупнейших производителей 
метилового спирта в РФ. В 
первом полугодии 2008 года 
компания сократила чистую 
прибыль на 1,8 % по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года — до 993 
млн рублей, прибыль от про-
даж — на 5,5 %, до 1,281 млрд 
рублей. Снижение финансо-
вых показателей в компании 
объясняют повышением цен 
на сырье и ростом тарифов на 
железнодорожные перевозки. 

Н

РЕШЕНиЕ

овет директоров ОАО 
«Воронежсинтезкаучук» 

назначил Виктора Куклино-
ва на должность генерально-
го директора предприятия 
14 мая 2009 года. Контракт 
с Куклиновым подписан на  
три года.

С 11 февраля 2009 года 
Виктор Куклинов испол-
нял обязанности советника 
старшего исполнительного 
вице-президента «Сибура». 
До прихода на работу в цен-
тральный аппарат компании 
В. Куклинов шесть лет прора-

ботал в ОАО «СибурТюмень-
Газ». Последние два года он 
являлся первым заместите-
лем генерального директора 
компании, курировал сервис-
ный блок. 

ОАО «Воронежсинтезкау-
чук» является единственным 

в России производителем 
термоэластопластов и выпу-
скает их на протяжении поч-
ти двадцати лет. Увеличение 
мощности производства свя-
зано с тем, что потребность в 
термоэластопластах ежегодно 
увеличивается. 

апреля текущего года 
досрочно прекращены 

полномочия генерального 
директора ОАО «АНК «Баш-
нефть» Урала Рахимова. Ре-
шение было принято советом 
директоров компании. От-
ставка связана с личным заяв-
лением У. Рахимова. На пост 
генерального директора АНК 
избран Николай Граханцев, 
контракт с которым заключен 
до 20 апреля 2010 года. 

В сообщении АНК «Баш-
нефть» уточняется, что в на-
стоящее время Урал Рахимов 

не имеет доли в уставном ка-
питале компании и не владеет 
акциями эмитента. 

Н. Граханцев родился 1 мая 
1947 г. В 1971 году окончил 
Московский институт нефте-
химической и газовой про-
мышленности им. И. М. Губ- 
кина. С 1973 по 1998 год рабо-
тал в «Удмуртнефти», дослу-
жившись до вице-президента 
компании. В 1998–2001 годы 
возглавлял ОАО «Удмуртская 
нефтяная компания». С 2001 
по 2009 год — главный инже-
нер ОАО «Белкамнефть», а в 

2009 — первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Система-Инвест». 

ОАО «АНК «Башнефть» 
входит в группу компаний 
башкирского ТЭК и числится 
в составе десяти крупнейших 
нефтедобывающих компаний 
России (11,7 млн т в 2008 году), 
занимает пятое место по неф- 
тепереработке (21 млн т в 2008 
году) и четвертое — по уров-
ню запасов (более 310 млн т). 
Выручка группы по итогам 9 
месяцев 2008 года по РСБУ 
составила 161,3 млрд рублей.

В. Куклинов назначен генеральным 
директором «Воронежсинтезкаучука»

Директором «Башнефти»
назначен человек «Системы»

С

21

НАЗНАЧЕНиЕ

ОТсТАВКА

Владимир Даут

14

КАДРЫ

Урал Рахимов
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Стратегия развития фармпромыш-
ленности внесена в правительство

«Валента» и «Аптечная сеть 36,6» под-
писали договор о прямых поставках

Фармкомпания «Натур Продукт» про-
дала 100 % ООО «Здоровые люди»

LANXESS разработал новый огнеза-
щитный состав для древесины

Ученые создали новый катализатор 
для переработки пропана в пропилен

Авария на «Наирите» не имела опас-
ных последствий

В работе кемеровского «Азота» выяв-
лен ряд нарушений

Росприроднадзор закончил расследо-
вание аварии на «Заводе минеральных 
удобрений КЧХК»

«Тольяттикаучук» увеличит финанси-
рование экологической программы

ТНК-ВР в 2009 году направит на эколо-
гические проекты более 3 млрд рублей

Росприроднадзор выявил нарушения 
в работе «Московского НПЗ»

Российские производители заявляют 
о замораживании цен на удобрения 
для АПК до конца текущего года 

Суд удовлетворил иск «Воскресен-
ских минеральных удобрений» о взы-
скании с «Апатита» 1,99 млрд рублей

Суд не удовлетворил иск «Уралхима» об 
оспаривании сделки по покупке ВМУ

Украинский «Сумыхимпром» нала-
живает сотрудничество с Нигерией

ФАС выявила со стороны «Воскре-
сенских минеральных удобрений» 
антиконкурентные действия

Продлен срок действия нулевой став-
ки ввозной таможенной пошлины на 
линейный полиэтилен 

«Внешэкономбанк» откроет кредит-
ную линию для «Тобольск-Полимера»

Кемеровский «Азот» сократил выра-
ботку капролактама

Правительство Воронежской области 
поможет шинному заводу

Акционеры «Амтел-Фредештайн» приз-
нали финансовое состояние компа-
нии неудовлетворительным

В Саудовской Аравии запущен новый 
завод полиэтилена

LyondellBasell закрывает завод полиэ-
тилена в Техасе

Стерлитамакский «Каустик» подтвер-
дил эффективный менеджмент и кон-
троль качества

«Карпатнефтехим» переоборудовал ус- 
тановку  сгорания  хлорорганических  ос- 
татков  в  установку  по производству  пара

Cognis открывает дочернее общество в 
Индии

SABIC снизит выпуск продукции

«Газпром» и VNG AG развивают со-
трудничество в сфере хранения при-
родного газа

На «Куйбышевском НПЗ» произошло 
возгорание двух бойлеров

В Приморском крае будет запущен за-
вод по производству СПГ

«Салаватнефтеоргсинтез» выпустит 
новый тип бензинов класса «Евро-4»

«Казмунайгаз» завершил сделку по 
приобретению доли BP в Kazakhstan 
Pipeline Ventures

«Транснефть» начала строительство 
отвода от нефтепровода ВСТО в на-
правлении Китая

Одной строкой: главные 
события мая 2009 года
Подробности — на сайте RccNews.ru

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей RccNews.ru, необходимо  
оформить бесплатную подписку по адресу: www.rccnews.ru/Rus/?ID=309

ФАРМАЦЕВТиЧЕсКАя иНДУсТРия

НОВЫЕ ТЕхНОЛОГии

ЭКОЛОГия

АГРОхиМия

ФиНАНсЫ, ПРАВО

ЛАКи, КРАсКи

иНФОРМАЦиОННЫЕ ТЕхНОЛОГии

КОНКУРсЫ, ТОРГи

ПОЛиМЕРЫНЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

хиМиКАТЫ

Президент Казахстана Н. Назарбаев 
поручил правительству развивать не-
фтепереработку

В Боснии проверят покупку россий-
ской «Зарубежнефтью» НПЗ

«Невинномысский азот» и «Ставро-
лен» продолжают реализацию инвест-
проектов

Крупнейшие нефтехимические ком-
пании сообщают о снижении прибыли

НЕФТЕхиМия

Morgan Stanley стала финансовым 
консультантом «Казаньоргсинтеза»

«Итера» рассчитывает выкупить долю 
«Акрона» в ОАО «Сибнефтегаз»

В список системообразующих пред-
приятий включены еще 9 компаний

На Волгоградском «Химпроме» введе-
на процедура наблюдения

Wacker ждет кредит на 400 млн евро

Германский химпром достиг низшей 
точки

LANXESS внедряет пакет антикри-
зисных мер

В Ярославской области начал работу 
координационный совет по созданию 
лакокрасочного кластера

«Русские краски» подтвердили соот-
ветствие требованиям международ-
ных стандартов

Тамбовский «Пигмент» налаживает 
систему получения вторичных про-
дуктов из сточных вод

«Сибур Холдинг» внедрил комплексное 
решение по корреспонденции счетов

«Еврохим» построил единую трансна-
циональную информационную систему

«Фосагро» начинает биржевые торги 
аммофосом

Закупка материалов для комплекса 
НП и НХЗ в Нижнекамске будет про-
водиться на электронном аукционе
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Pemex построит новый НПЗ  
в Мексике

ексиканская государс- 
твенная компания Pet- 

roleos Mexicanos потратит 
свыше 12 млрд долларов на 
строительство нового нефте-
перерабатывающего завода 
и модернизацию уже дей-
ствующего НПЗ. За послед-
ние тридцать лет в Мексике 
не было построено ни одного 
нового НПЗ. В Pemex плани-
руют построить новый завод 
в городе Тула (штат Гидальго) 
к 2015 году. Модернизация 
существующего НПЗ в Са-

ламанке (штат Гуанахуато) 
должно быть завершено к 
концу 2014 году. 

В настоящее время Мекси-
ка импортирует из США 340 
тыс. баррелей бензина в день, 
являясь при этом экспорте- 
ром нефти. Новый и модер- 
низированный заводы будут 
производить в совокупности 
300 тыс. баррелей бензина в 
день, но без реализации дру-
гих проектов в области нефте-
переработки Мексика оста-
нется импортером топлива.

М

Китай одобрил меры по стимулированию 
нефтехимической промышленности

China National Petrolium приобретет долю  
в японском НПЗ компании Nippon Oil

равительство Поднебес-
ной одобрило пакет мер 

по стимулированию нефтяной 
и нефтехимической промыш-
ленности страны в условиях 
глобального кризиса. Ком-
плекс мер, утвержденный на 
заседании правительства Ки-
тая 16 апреля, предусматри-
вает увеличение налоговых 

льгот экспортерам и усиле-
ние финансовой и кредитной 
поддержки малого и среднего 
бизнеса страны с целью по-
вышения спроса на нефтехи-
мическую продукцию и под-
держки устойчивого развития 
отрасли на фоне снижения 
мирового спроса на нефте-
химическую продукцию. Го-

сударственный совет Китая 
заявил также, что усилит под-
держку нефтехимической от-
расли за счет ускоренного соз-
дания производства конечных 
нефтяных продуктов, совер-
шенствования налоговой по-
литики и обеспечения более 
широких кредитных возмож-
ностей для этой отрасли. Кро-

ме того, планируется принять 
меры, гарантирующие реали-
зацию основных нефтехими-
ческих проектов и внедрение 
технологических инноваций, 
а также отменить торговые 
ограничения на некоторые 
трудоемкие, высокотехноло-
гичные, энергосберегающие и 
экологичные продукты.

итайская компания China 
National Petroleum Corp. 

(CNPC) намерена приобрести 
долю в японском нефтепере-
рабатывающем заводе компа- 
нии Nippon Oil. По сообщени-
ям азиатской прессы, стороны 
ведут переговоры о механизме 
покупки. Первоначально пла-
нировалось, что совместное 
предприятие будет образовано 
в апреле 2009 года, однако поз-
же планы были пересмотрены. 
НПЗ находится в Осаке, его 
мощность составляют 115 тыс. 
баррелей в день. Компания 
Nippon Oil, крупнейший им-

портер и продавец нефти в 
Японии, владеет 9 нефтепере- 
рабатывающими заводами со-

вокупной мощностью 1,3 млн 
баррелей в день. На долю ком-
пании приходится 23 % японс- 

кого рынка бензина. Ей также 
принадлежит свыше 13 тыс. 
заправочных станций.

П

К

иНВЕсТиЦии

ПРОМЫШЛЕННАя ПОЛиТиКА

ПЕРЕГОВОРЫ

аудовская компания SABIC 
сократит производство или 

закроет ряд наименее доход-
ных предприятий в рамках 
программы реструктуризации. 
Об этом сообщило новостное 
агентство Reuter со ссылкой 
на директора компании SABIC 

Мухамеда Аль-Мади. В ходе 
реструктуризации компания 
уже уволила 1,6 тыс. чело-
век. В 1 квартале 2009 года 
чистый убыток саудовской 
компании составил 259,3 млн 
долларов. Снижение спроса 
на нефтехимическую про-

дукцию на мировом рынке 
привело к возникновению на 
складах компании больших 
запасов продукции, а сниже-
ние цен сделало крайне неу- 
довлетворительными финан-
совые показатели компании 
SABIC.

С
SABIC снизит выпуск продукции 

ПРОДАЖА
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Solvay закрывает завод  
по производству пероксида  
водорода в Германии

омпания Solvay GmbH 
планирует закрыть уста-

новку по производству пе-
роксида водорода в промыш-
ленном парке Биттерфельд 
(Германия) в течение 2009 
года. Определяющим фак-
тором для принятия такого 
решения стал спад в европей-
ской целлюлозно-бумажной 
промышленности, которая 
является важнейшим потре-
бителем пероксида водорода 
и главным заказчиком пред-
приятия в Биттерфельде. 

Из-за роста цен на древеси-
ну компании переносят свои 
производственные мощнос- 
ти. Эта тенденция наметилась 
еще в начале 2008 года и не 
связана с мировым экономи-
ческим кризисом. Поэтому 
ожидать улучшения ситуации 

в Биттерфельде после кризи-
са не приходится. 

В то же время другая уста-
новка Solvay по производству 

пероксида водорода в Берн-
бурге (Германия) продолжает 
работать в прежнем режиме. 
Положение спасает то, что 
здесь продукцией установки 
пользуется собственная те-
плоэлектроцентраль на сур-
рогатном топливе, предла-
гающая потребителям элек-
троэнергию по конкуренто-
способным ценам. 

Компания Solvay GmbH 
(Ганновер, Германия), веду-
щая историю с 1880 года, вхо-
дит в международную груп-
пу компаний Solvay S.A. со 
штаб квартирой в Брюсселе. 
Консолидированный оборот 
группы в 2007 году составил 
1,4 млрд евро, на предприя-
тиях компании Solvay GmbH 
в 50 странах мира занято 4 
тыс. сотрудников.

К

Компания Kuwait Petroleum собирается 
инвестировать 82 млрд долларов

PTT планирует консолидировать 
четыре своих подразделения 

течение пяти лет кувейт-
ская компания Kuwait Pe-

troleum Corporation (KPC) 
планирует инвестировать око-
ло 82,5 млрд долларов в раз-
витие проектов в секторе неф-
тедобычи и нефтепереработ-
ки. В число рассматриваемых 
проектов входит строитель-

ство примерной стоимостью 
15 млрд долларов.

Компания KPC контроли-
рует шесть государственных 
предприятий, образующих со-
бой нефтяной сектор Кувейта. 
Среди этих предприятий — 
компания Kuwait Oil Company 
(KOC), занимающаяся добы-

чей нефти и газа, фирма Kuwait 
National Petroleum Company 
(KNPC), отвечающая за неф-
теперерабатывающие заводы, 
а также компания Petrochemi-
cal Industries Company (PIC), 
контролирующая кувейтский 
нефтехимический сектор. Не-
которые аналитики выражают 

сомнение в том, что все запла-
нированные проекты получат 
поддержку из-за политических 
разногласий. В частности, в 
декабре 2008 года кувейтские 
власти отказались одобрить 
сделку PIC о создании СП с 
компанией Dow Chemical сто-
имостью 17,4 млрд долларов.

омпания PTT вновь обра-
тилась к планам консоли-

дации четырех нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических 
подразделений — Thai Oil, 
PTT Aromatics and Refining 
(PTTAR), PTT Chemical и 
IRPC. Акции каждой из че-
тырех компаний торгуются на 

бирже. В PTT решили пойти 
на данный шаг, чтобы вос-
пользоваться преимуществами 
текущей ситуации, характери-
зующейся спадом на фондовых 
рынках и дешевизной активов. 
В настоящее время компания 
проводит оценку подобной 
консолидации и намерена 

принять решение до конца 
года. Среди вариантов рассма-
триваются объединение Thai 
Oil с PTTAR и PTT Chemical с 
IRPC, создание двух холдин-
говых компаний с выводом 
их на биржу или объединение 
четырех предприятий в одну 
компанию.
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Завод Solvay GmbH по производству пероксида водорода в Техасе.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

LyondellBasell закроет 
завод по производству 
олефинов в Техасе 

августе 2009 года компа-
ния LyondellBasell Indus-

tries закроет комплекс по про-
изводству олефинов Chocolate 
Bayou, расположенный не-
далеко от города Алвин (штат 
Техас). Заводом управляет до-
чернее предприятие Equistar 
Chemicals. Производство на-
ходится на площадях, арен-
дованных у фирмы Solutia. 
Закрытие завода связывается 
со снижением спроса на оле-
фины ограниченной доступ-
ностью сырья, а также с вы-
сокими производственными 
издержками. 

Компания Equistar, вместе с 
Lyondell Chemical и некоторы-
ми другими активами, подала 
заявку на защиту от кредито-

ров по статье 11 кодекса США 
о банкротстве. В LyondellBasell 
воспользовались предусмот-
ренной в статье возможно-

стью отказаться от аренды и 
закрыть предприятие. После 
закрытия завод будет передан 
компании Solutia.

омпания Merck KgaA пла-
нирует очередные меры 

по приведению производства 
в соответствие со снижен-
ным спросом. «Мы должны 
исходить из того, что приме-
нявшиеся нами инструменты 
управления рабочим време-
нем, в том числе упразднение 

сверхурочных часов и отпуск 
на время приостановок про-
изводства, не достаточны для 
того, чтобы согласовать объ-
ем производства со спросом», 
— сказал на общем собрании 
председатель правления Карл-
Людвиг Клей. По его словам, 
речь идет о четырех производ-

ственных площадках — это 
Саванна (США), Онахама 
(Япония), Сунцзян (Китай) 
и Гернсхайм (Германия). На 
немецкой площадке предпо-
лагается ввести режим сокра-
щенного рабочего времени. 
Мера должна затронуть 500 
сотрудников в Гернсхайме.

омпания Aromatic Oman, 
являющаяся совместным 

предприятием между компа- 
ниями Oman Oil Company 
(60 % акций), Oman Refinery 
Company (20 %) и LG In- 
ternational Corporation (20 %), 
начнет промышленную экс-
плуатацию предприятия, рас-
положенного в оманском пор-
ту Сохар, до конца 2009 года. 

Стоимость проекта составляет 
1,6 млрд долларов. Мощнос- 
ти построенного предпри-
ятия позволяют выпускать 
814 тыс. т параксилола и 210 
тыс. т бензола в год. Произ-
водства должны быть запуще- 
ны в июле или августе 2009 
года, однако их испытания 
продлятся до конца ноября 
этого года.

В

Merck KgaA корректирует объемы 
производства красителей

Aromatic Oman начнет 
производство к концу 2009 года 

К

К

КРиЗис

сНиЖЕНиЕ

ЭКсПЛУАТАЦия

BASF может отложить 
строительство в Китае
 
BASF может отложить строи-
тельство завода по производ-
ству дифенилметандиизоциа-
ната в Чунцине (Китай) из-за 
прогнозируемого спада на ми-
ровом рынке. Завод мощно-
стью 400 тыс. т в год планиро-
валось ввести в строй к 2010 
году. Предварительное разре-
шение на реализацию проекта 
от Министерства по защите 
окружающей среды BASF по-
лучила в январе и в данный 
момент ожидает одобрения со 
стороны Национальной комис-
сии по развитию и реформам.

Chemtura подала заявку  
на защиту от кредиторов
 
Chemtura и ее 26 американ-
ских филиалов подали заявку 
на защиту от кредиторов в со-
ответствие со статьей 11 кодек-
са США о банкротстве. Про-
цедура не распространяется на 
активы Chemtura за пределами 
США. Как ожидается, во время 
реструктуризации американ-
ские и международные под-
разделения продолжат свою 
работу. Компания уже под-
твердила получение согласия 
со стороны Citibank на финан-
сирование по схеме «должник 
во владении» на сумму 400 
млн долларов.

Немецкие производители 
прогнозируют снижение 
оборотов
 
По данным Союза лакокрасоч-
ной промышленности Герма-
нии, немецкие производители 
прогнозируют снижение своих 
годовых оборотов в 2009 году. 
Причина — продолжающий-
ся кризис, повлекший резкое 
снижение спроса на внутрен-
нем и внешнем рынках, и, как 
следствие, снижение объемов 
производства. Руководитель 
Союза Петер Беккер ожидает, 
что в этом году общий оборот 
снизится по сравнению с про-
шлым годом на 3,6 % и соста-
вит примерно 3,3 млрд евро.

Total будет поставлять 
нефть СП CNPC и PdVSA
 
Французская Total планирует 
поставлять нефть, добывае-
мую в Венесуэле, совместному 
предприятию китайской ком-
пании CNPC и венесуэльской 
фирмы (PdVSA). По инфор-
мации компании, переговоры 
с CNPC и PdVSA о поставках 
сырой нефти на НПЗ, который 
должен быть построен в про-
винции Гуандун, уже ведутся.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Завод компании LyondellBasell в Техасе.
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омпании Saudi Aramco и 
Sumitomo Chemical прове-

дут совместное технико-эко- 
номическое обоснование воз-
можного расширения мощно-
стей нефтехимического ком-
плекса PetroRabigh. Подго-
товку планируется завершить 
в 3 квартале 2010 года. Рассма-
тривается возможность уве- 
личения мощностей установ-
ки пиролиза и строительства 
нового завода ароматичес- 
ких веществ. Компании так- 
же рассмотрят перспективы 
производств этилен-пропи- 
ленового каучука, термопла- 
стичных эластомеров, ме- 
тилметакрилата, метакрилат-
ных смол, ПЭВД/винилаце-
тата, капролактама, кумола, 

фенола/ацетона. Если в отно-
шении проекта будет приня-
то положительное решение, 
новый завод и дополнитель-
ные мощности могут быть 
введены в строй в 3 квартале  
2014 года.

Комплекс PetroRabigh, за- 
пуск которого состоялся в 
апреле, включает в себя уста-
новку пиролиза на этане 
мощностью 1,3 млн т в год, 
завод ЛПЭВД мощностью 
350 тыс. т, завод ЛПЭНД 
мощностью 300 тыс. т в год, 
завод МЭГ мощностью 600 
тыс. т. В состав комплекса 
также входит завод поли-
пропилена мощностью 700 
тыс. т. Компания PetroRabigh 
является совместным пред-

приятием государственной 
саудовской компании Saudi 

Aramco и японской компа-
нии Sumitomo Chemical.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

PetroRabigh планирует увеличить 
нефтехимические мощности 
К

В ближайшие годы Китай 
планирует закрыть мелкие НПЗ

ближайшие годы Китай 
планирует закрыть малые 

и устаревшие нефтеперераба-
тывающие заводы для ускоре-
ния структурных изменений в 
отрасли и повышения ее об-
щей конкурентоспособности. 
В начале мая Национальная 
комиссия по развитию и ре-
формам объявила, что к 2011 
году должны быть закрыты не-
фтеперерабатывающие пред-
приятия мощностью менее 
1 млн т в год, производящие 
продукцию низкого качества. 

Комиссия будет приветство-
вать закрытие, слияние или 
преобразование нефтепере-
рабатывающих предприятий 
мощностью 1–2 млн т в год. 
Комиссия также намерена 
препятствовать созданию но-
вых малых предприятий под 
предлогом необходимости пе-
реработки тяжелой нефти и 
битума. Вместо ликвидиро-
ванных предприятий пла-
нируется строить большие 
современные нефтеперераба-
тывающие заводы. 

Суммарные мощности Китая 
в области нефтепереработки 
составляют около 400 млн т 
в год, однако лишь незна-
чительное количество НПЗ 
имеет мощность 20 млн т в 
год и выше. Китайские госу-
дарственные нефтяные ком-
пании PetroChina и Sinopec 
владеют тремя четвертями 
всех нефтеперерабатывающих 
мощностей. Однако наряду с 
ними в стране действует боль-
шое количество независимых 
мини-НПЗ. 

В

А

РАсШиРЕНиЕ

ЗАКРЫТиЕ

Sunoco продает НПЗ в Оклахоме
мериканская нефтехими-
ческая компания Sunoco 

продала нефтеперерабатываю-
щий завод, расположенный 
в штате Оклахома (США). 
Покупатель, компания Holly 
Corporation, заплатила за пред-
приятие мощностью 85 тыс. 
баррелей в день 65 млн дол-

ларов. В рамках соглашения 
компания Holly Corporation 
инвестирует средства в модер-
низацию ряда установок, в том 
числе установок очистки дис-
тиллятов и регенерации серы, 
чтобы добиться долгосрочной 
экономичности и экологично-
сти нефтеперерабатывающе-

го завода. В ноябре 2008 года 
компания Sunoco сообщила о 
том, что она отказывается от 
капиталовложений в модер-
низацию НПЗ в Оклахоме и  
собирается продать предпри-
ятие или превратить его в тер-
минал, если на него не найдет-
ся покупателя.

ПРОДАЖА

Строительство нефтехимического комплекса PetroRabigh



The Chemical Journal      Май 2009 21р
е

кл
ам

а



Май 2009      The Chemical Journal 22

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

В Японии испытывают 
новую GTL-технологию

онсорциум японских не-
фтяных и инженерных 

компаний приступает к ис-
пытанию новой технологии 
переработки газа в жидкое 
топливо (GTL), с помощью 
которой природный газ, со-
держащий диоксид углерода, 
можно превращать непо-
средственно в прямогонный 
бензин, керосин и газойль. 

Пилотная установка пос-
троена совместно фирмами 
Japan Petroleum Exploration, 
Inpex, Nippon Oil, Cosmo Oil, 
Chiyoda Corp и Nippon Steel 
Engineering Co. В течение 
двухлетнего испытательного 
периода мощность установки 
составит 500 баррелей в день. 
К апрелю 2011 года консор-
циум надеется построить на 

основе новой технологии 
промышленное предприятие. 
В данном проекте должны 
принять участие государ-
ственная компания Japan 
Oil, Gas and Metals National  
Corp. Новая GTL-техноло- 
гия позволяет производить 
чистое топливо без содержа-
ния серы и ароматических 
веществ.

К

PetroChina получает 
разрешение на увеличение 
мощностей НПЗ в Хух-Хото 

Petkim планирует реализовать 
совместный проект в Иране

омпания PetroChina полу-
чила правительственное 

разрешение на расширение 
мощностей НПЗ в городе Хух-
Хото, административном цен-
тре китайского автономного 
района Внутренняя Монго-
лия. Мощности НПЗ будут 
увеличены с нынешних 30 
тыс. баррелей в день до 100 
тыс. баррелей в день. Строи-
тельный проект стоимостью 

около 1,2 млрд долларов будет 
начат в этом году и завершен 
к 2012 году. К этому времени 
года Китай собирается изба-
виться от нефтеперерабаты-
вающих заводов мощностью 
менее 20 тыс. баррелей в день 
и стимулировать закрытие, 
объединение или укрупне-
ние нефтеперерабатывающих 
предприятий мощностью от 
20 до 40 тыс. баррелей в день.

урецкая компания Petkim 
объявила о намерении 

построить в Иране нефтехи-
мическое предприятие. Завод 
должен стать первым резуль-
татом сотрудничества Ирана 
и Турции в области нефтехи-
мии. Согласно информации 
Petkim, компания подписала 
предварительное соглашение 
с иранской фирмой NPC 
International Limited (NPCI) о 
строительстве завода метано-
ла мощностью 1,65 млн т и за-
вода полиэтилена мощностью 
300 тыс. т. Компания Petkim 
будет отвечать за строитель-
ство объектов, наем рабочей 

силы и эксплуатацию пред-
приятий. Стоимость проекта 

и сроки его осуществления 
пока не определены.

К

Т

РАсШиРЕНиЕ

КОНсОЛиДАЦия

сОТРУДНиЧЕсТВО

В иранской провинции 
Фарс реализуют 7 проектов 
 
В иранской провинции Фарс 
запланирована реализация 7 
нефтехимических проектов, 
в том числе по производству 
полиэтилена, карбамида и ам- 
миака. Предварительный  бюд-
жет данных проектов составля-
ет около 3,5 млрд долларов. В 
качестве инвесторов выступит 
государственная «Националь-
ная нефтехимическая компа-
ния» и ряд частных компаний.

Oxea приобретает  
завод Exxon Mobil
 
Немецкая Oxea, выпускающая 
растворители и полиспирты, 
подписала соглашение с Exxon 
Mobil о приобретении заво-
да по производству сложных 
эфиров в Амстердаме (Нидер-
ланды). Сделку планируется 
завершить в июле 2009 года. 
В Oxea планируют использо-
вать предприятие для увели-
чения мощностей по выпус- 
ку сложных эфиров,  а также 
для производства специаль-
ных продуктов, используемых 
как прекурсоры для смазочных 
материалов, ароматизаторов.

Mitsubishi приостанавила 
строительство завода
 
Японская Компания Mitsubishi 
Rayon остановила строитель-
ство нового завода по произ-
водству углеродных волокон в 
префектуре Хиросима. Компа-
ния заявила, что из-за трудных 
экономических условий сроки 
запуска производства воло-
кон мощностью 2,7 тыс. т в год 
будут отодвинуты примерно 
на год. Кроме того, компания 
предупредила, что в 2008 фи-
нансовом году ее убытки будут 
больше, чем ранее прогнози-
ровалось. Теперь в компании 
считают, что годовой чистый 
убыток составит 29 млрд иен 
(около 225 млн евро).

Bayer MaterialScience 
строит завод
 
Bayer MaterialScience присту-
пила к строительству нового 
завода по производству угле-
родных нанотрубок в Левер-
кузене (Германия). Завод бу-
дет иметь мощность 200 т в 
год. Компания инвестирует 
в проект около 22 млн евро.
В Bayer уже располагают опыт-
ным производством углерод-
ных нанотрубок мощностью 
60 т в городе Лауфенбург, 
работающим с 2007 года. 

НОВОСТИ  КОРОТКО
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Китай вводит ограничения 
для углехимических проектов

итай собирается контроли-
ровать общее число угле- 

химических проектов в стра-
не, а также избавиться от не-
эффективных технологий и 
мощностей. Об этом недавно 
заявил официальный предста-
витель Министерства инфор-
мации и промышленности 
Китая. В ближайшее время ут- 
верждение новых углехими-
ческих проектов будет при-
остановлено. Китай зависит 
от потребления угля и нефти, 
однако его промышленность 
оказывает отрицательное вли- 

яние на атмосферу и окру-
жающую среду. Кроме того, 
технологии, используемые в 
отрасли, несовершенны, и хи-
мическая продукция, получе- 
нная из угля, имеет высокую 
себестоимость. В ближайшем 
будущем Китай собирается 
разрешать реализацию толь-
ко крупных углехимических  
проектов, которые гарантиру-
ют безопасность окружающей 
среды, и намерен закрыть ряд 
мелких компаний, специали-
зирующихся на производстве 
химических удобрений.

К

США планируют санкции против 
поставщиков нефтепродуктов в Иран

Ученые США разрабатывают
новую технологию получения 
этанола из синтез-газа

ак сообщила газета The 
Washington Times, ряд аме-

риканских сенаторов внесли 
законопроект, предполагаю-
щий санкции для компаний, 
поставляющих Ирану бензин 
и другие нефтепродукты. Но-
вый закон об усилении санк-
ций в отношении Ирана (Iran 
Sanctions Enhancement Act) 
должен быть направлен на 
ужесточение мер экономиче-

ского характера, призванных 
побудить Иран приостано-
вить обогащение урана и от-
ветить на вопросы по ядерной 
программе. 

Уже принятые законы и 
президентские постановле-
ния не позволяют американ-
ским компаниям инвести-
ровать в иранский нефтяной 
сектор и запрещают амери-
канским банкам даже косвен-

ные контакты с иранскими 
финансовыми организация-
ми. Новые санкции заморозят 
американские активы зару-
бежных компаний, поставля-
ющих Ирану нефтепродукты, 
и запретят таким компаниям 
вести бизнес в США. Законо-
датели пытаются воспользо-
ваться тем обстоятельством, 
что Иран импортирует около 
40 % потребляемого бензина, 

несмотря на то, что является 
третьим по величине в мире 
экспортером нефти. Новый 
законопроект требует, чтобы 
президент наложил санкции 
на отдельных лиц или компа-
нии, которые обеспечивают 
Иран продуктами нефтепе-
реработки или вовлечены в 
деятельность, позволяющую 
Ирану импортировать такие 
продукты.

американском универ-
ситете штата Айова раз-

работана новая технология 
производства этанола, кото-
рая использует специальный 
катализатор для превраще-
ния синтетического газа, 
полученного в результате 
газификации отходов зерна, 
древесной щепы и другой 
биомассы, непосредственно 
в этанол. В проекте также 
участвуют два промышлен-

ных партнера — компания 
Frontline BioEnergy, кото-
рая создает промышленные 
системы газификации, и 
компания Hawkeye Energy 
Holdings, выпускающая эта-
нол на ряде заводов.

Технология выводит про-
цесс производства этанола 
за рамки обычной фермента-
ции сахаров. Одновременно 
с синтетическим газом тех-
нология позволяет получать 

технический газ, который 
может использоваться для 
нагрева и сушки.

Используемый катализа-
тор основан на углеродных 
наночастицах. В отличие от 
существующих катализато-
ров, он обеспечивает значи-
тельно более высокий выход 
этанола, работает при более 
низких температурах и дав-
лении и не выделяет парни-
ковых газов.

К

В

ЭКОЛОГия

ЗАКОНОПРОЕКТ

АЛЬТЕРНАТиВНОЕ сЫРЬЕ

ргоннская национальная 
лаборатория при Минис- 

терстве энергетики США раз- 
работала новую технологию 
переработки пропана в про-
пилен, позволяющую сокра- 
тить издержки и снизить эко- 
логические риски. Катализа-
тор создан на основе класте-
ров из 8–10 атомов платины, 
стабилизированных на под-
ложках с большой поверхно-
стью. Катализатор является в 
40–100 раз более активным.

Создан новый 
катализатор 
переработки 
пропана в 
пропилен

иННОВАЦии

А
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Sasol и Tata реализуют 
углехимический проект

жноафриканская не-
фтехимическая группа 

Sasol и индийская компания 
Tata рассматривают возмож-
ность инвестиций в индий-
ский проект по переработ-
ке угля в жидкое топливо 
(CTL). Новое предприятие 
стоимостью 5–7 млрд долла-
ров должно производить до  

80 тыс. баррелей жидкого то-
плива в день. В настоящее вре-
мя проводится предваритель-
ное технико-экономическое 
обоснование данного проек-
та. Окончательная стоимость 
проекта будет зависеть от 
предоставления льгот и раз-
вития инфраструктуры. На 
заводе будет производиться 

дизельное топливо, прямо-
гонный бензин и сжиженный 
нефтяной газ. Технология 
для предприятия будет пре-
доставлена компанией юж- 
ноафриканской Sasol, ко-
торая является обладателем 
единственного промышлен-
ного комплекса, использую-
щего CTL-технологию.

аудовские компании Saudi 
International Petrochemical 

(Sipchem) и SABIC подписа-
ли предварительное соглаше-
ние о реализации ряда новых 
нефтехимических проектов в 
Эль-Джубейле.

Так, компания SABIC со-
бирается построить в Сау-
довской Аравии новые не-
фтехимические предприятия 
общей стоимостью 3,2 млрд 
долларов, включая заводы по 
производству метилметакри-

лата (мощностью 250 тыс. т в 
год), полиметилметакрилата 
(30 тыс. т в год), акрилони-
трила (200 тыс. т в год), по-
лиакрилонитрила (50 тыс. т в 
год), полиформальдегидных 
смол (50 тыс. т в год), угле-
родных волокон (3 тыс. т в 
год) и цианистого натрия (40 
тыс. т в год). 

Компания Sipchem пла-
нирует построить к середине 
2013 года два завода общей 
стоимостью 800 млн долларов 

по производству поливинила-
цетата (125 тыс. т в год) и эти-
ленвинилацетата (200 тыс. т в 
год). В соответствии с подпи-
санным соглашением, компа-
ния SABIC будет перерабаты-
вать на своих предприятиях 
сырье, предназначенное для 
компании Sipchem, и постав-
лять ей готовый этилен. В от-
вет Sipchem будет поставлять 
компании SABIC оксид угле-
рода для производства метил-
метакрилата.

енгерская группа Borsod- 
Chem вынуждена закрыть 

один из двух своих заводов по 
производству дифенилметан-
диизоцианата в Казинцбар-
цике из-за падения спроса на 
рынке. Остановив производ-

ство на одном заводе, компа- 
ния сможет увеличить загруз-
ку мощностей другого пред- 
приятия по производству ди-
фенилметандиизоцианата, 
расположенного на главной 
производственной площадке 

BorsodChem в восточной Вен-
грии. Несмотря на остановку 
предприятия, компания со-
бирается завершить проект 
по увеличению мощностей по 
выпуску дифенилметандии-
зоцианата на 30 %.

омпания ONGC Mittal 
Energy Ltd (OMEL) по-

лучила разрешение со сторо-
ны Нигерийской националь-
ной нефтяной корпорации 
(NNPC) на строительство 
нефтеперерабатывающего за-
вода в Нигерии. Индийская 
OMEL обязалась построить 
НПЗ производительностью 
180 тыс. баррелей в день, 
электростанцию мощностью 
2 тыс. МВт и железную доро-
гу, связывающую восточную 
и западные части Нигерии. 

OMEL является совмест-
ным предприятием между 
инвестиционной фирмой 
Mittal Investments Sarl, кон-
тролируемой семьей Миталл, 
и фирмой ONGC Videsh Ltd 
(OVL) компании ONGC.

о информации агентст- 
ва Bloomberg, компания 

Kuwait Petroleum и китайская 
корпорация Sinopec построят 
нефтеперерабатывающий и 
нефтехимический комплекс в 
Китае. Стоимость комплекса 
оценивается в 9 млрд долла-

ров. К проекту должен при-
соединиться еще один пар-
тнер — зарубежная нефтяная 
компания. По информации 
властей это будет либо Royal 
Dutch Shell, либо BP. Пред-
приятие построят в городе 
Чжаньцзян, но ранее пла-

нировалось строить его в Гу-
анчжоу. Мощность НПЗ оце-
нивается в 300 тыс. баррелей 
в день. Сырье будет постав-
ляться из Кувейта. В состав 
комплекса также войдет за-
вод по производству этилена 
мощностью 1 млн т в год.

Ю

SABIC и Sipchem объявили о 
новых совместных проектах

BorsodChem закрывает завод

OMEL 
построит 
НПЗ в 
Нигерии

Sinopec и Kuwait Petroleum строят 
нефтехимический комплекс

С

В

П

К

сЫРЬЕ

сНиЖЕНиЕ

КРиЗис

сТРОиТЕЛЬсТВО

ПАРТНЕРсТВО
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Chevron может превратить  
свой гавайский НПЗ в терминал

орпорация Chevron рас-
сматривает возможность 

превращения своего НПЗ за-
вода на Гавайях в терминал из-
за падения спроса на бензин 
и нефтепродукты. Завод ком-
пании находится в Гонолулу 
и является одним из двух га-
вайских НПЗ. Он имеет мощ-
ность 54 тыс. баррелей в день 
и производит бензин, авиа-
ционное, дизельное топливо, 
прямогонный бензин и про-
пан. Завод компании Chevron 
и второй НПЗ, управляемый 
фирмой Tesoro, сталкивают-
ся с жесткой конкуренцией 
со стороны азиатских не-
фтепереработчиков, экспор-
тирующих свою продукцию 
на Гавайи. Азиатские НПЗ 
способны перерабатывать тя-
желую дешевую нефть, тогда 
как устаревшее предприятие 
Chevron рассчитано на пере-
работку более дорогой свет-
лой нефти.

К

BASF вводит график неполного  
рабочего времени в Людвигсхафене

ак сообщила компания 
BASF SE на своем офи-

циальном веб-сайте, в пред-
стоящие месяцы около 1 тыс. 
сотрудников предприятия в 
Людвигсхафене будут пере-
ведены на неполную рабо-
чую неделю. Меры коснутся 
персонала, обслуживающего 
20 промышленных установок 
и представителей сервисных 
служб. Пострадают, в основ-
ном, подразделения, выпу-
скающие красители, полу-
продукты, нефтехимическую 
продукцию и продукты неор-
ганической химии. Для боль-
шинства график войдет в силу 
в июне-июле, а для остальных 
— в августе и сентябре.

В течение нескольких по-
следних недель в BASF про-
изводили оценку загрузки 
мощностей в Людвигсхафе-
не. Полученные результаты, 

наряду с январской предва-
рительной договоренностью 
между руководством концер-
на и производственным со-
ветом, стали основой для об-
суждения вопросов о режиме 
неполного рабочего времени 
с представителями трудово-

го коллектива. Сокращение 
количества рабочих часов со-
ставит от 20 до 100 % и прод-
лится до 4 месяцев. При этом 
сотрудники будут получать 
компенсацию за неполный 
рабочий день от правительс- 
тва Германии в размере около 

90 % тарифной ставки. Кроме 
того, рабочие получат специ-
альные корпоративные вып- 
латы, предусмотренные усло-
виями коллективного согла-
шения по заработной плате 
для предприятий химической 
промышленности.

К

ПЕРЕПРОФиЛиРОВАНиЕ

ПЕРсОНАЛ

В США запретят карбофуран
гентство по охране окру-
жающей среды США за-

претило окончательно исполь-
зование пестицида карбофуран 
при выращивании продоволь-
ственных культур. Агентство 
объясняет запрет неприем-
лемым риском для здоровья, 
особенно детского. Вопрос о 
запрете данного инсектицида, 
продаваемого компанией FMC 

под торговой маркой Furadan, 
долго рассматривался Агент-
ством. В середине 90-х годов 
была запрещена его гранули-
рованная форма, от которой, 
по данным Агентства, погибли 
миллионы перелетных птиц, а 
в 2006 году началась подготов-
ка к полному запрету.

В настоящий момент объ-
явлено об отмене всех допу-

стимых уровней содержания 
карбофурана в пищевых куль-
турах, включая импорт, а в бли-
жайшие месяцы планируется 
запретить использование этого 
химиката в отношении непи-
щевых сельскохозяйственных 
культур. Запрет на применение 
карбофурана при выращива-
нии пищевых культур вступает 
в силу в конце текущего года.

А

сАНКЦии

 Гавайский НПЗ компании Chevron
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«Зеленый водород» от Linde
руппа Linde разрабаты-
вает новую технологию 
получения водорода из 

сырья биологического про-
исхождения. Этим летом 
фирма Hydromotive GmbH, 
являющаяся дочерним пред-
приятием Linde, смонтирует 
на площадке в городе Лёйна 
демонстрационную установ-

ку по производству водорода 
из глицерина, получаемого в 
качестве побочного продукта 
производства биодизеля. 

Промышленная установка 
по подготовке, пиролизу и 
риформингу неочищенного 
глицерина, которая должна 
быть запущена в середине 
2010 года, будет производить 

насыщенный водородом газ, 
который затем будет пере-
правляться в существующую 
водородную установку для 
очистки и сжижения водо-
рода. Производимый таким 
способом «зеленый» водород 
будет использоваться в энер-
госистемах двух немецких го-
родов — Берлина и Гамбурга.

Г

БиОТЕхНОЛОГии

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Tikkurila открывает логистический 
центр в Подмосковье

апреля 2009 года ком-
пания Tikkurila сооб-

щила об официальном откры-
тии нового центра логистики 
в городе Мытищи Москов-
ской области. Строительство 
центра, обошедшееся ком-
пании в 20 млн евро, было 

начато в августе 2007 года и 
завершено в январе 2009 года. 
Объем помещения составляет 
86,6 тыс. куб. м., а общая пло-
щадь — 9,9 тыс. кв. м., из ко-
торых 5,4 тыс. кв. м. занимают 
складские помещения, а 4,5 
тыс. кв. м. — офисные поме-

щения. Прежние московские 
офисы и склады Tikkurila уже 
переехали в новые помеще-
ния. В состав нового центра 
входит конференц-зал на 48 
человек и малярная школа 
для обучения клиентов и со-
трудников Tikkurila. 

ведская компания Nynas 
открывает офис продаж 

в Москве. Как сообщается в 
официальном пресс-релизе 
Nynas, компания надеется 
удовлетворить растущий ре- 
гиональный спрос благода-
ря имеющимся складским 
мощностям, расположенным 

недалеко от российской гра-
ницы (в Финляндии и Эсто-
нии) и за счет увеличения 
производительности НПЗ в 
шведском Нюнесхамне. Как 
считает Nynas, в течение 
5–7 лет Россия превратится 
в чрезвычайно важный ры-
нок сбыта специальных ма-

сел, а российские продажи 
компании могут достичь 400 
млн шведских крон. Целевы- 
ми рынками сбыта нафтено-
вых масел Nynas являются  
производство электрических 
трансформаторов, индустрия 
пластмасс и каучуков и про-
изводство шин.
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Шведская компания Nynas 
открывает офис в Москве
Ш

ОТКРЫТиЕ

ПАРТНЕРсТВО

вропейский инвестицион-
ный банк (EIB) одобрил 

предоставление долгосрочно-
го кредита на сумму 400 млн 
евро для финансирования 
строительства нового завода 
Wacker Chemie AG по про-
изводству поликристалличе-
ского кремния в Нюнхрице 
(Германия). Детали контрак-
та должны быть согласованы 
в течение ближайших недель. 
На строительство завода в 

Нюнхрице Wacker планирует 
потратить около 800 млн евро. 
Предприятие, которое долж-
но быть запущено в 2011 году, 
будет выпускать 10 тыс. т про-
дукции в год. К этому време-
ни Wacker Chemie собирается 
увеличить свои суммарные 
мощности по производству 
поликристаллического крем-
ния до 35,5 тыс. т в год, тогда 
как сейчас они составляют 15 
тыс. т в год.

Wacker дадут кредит
Е

ФиНАНсиРОВАНиЕ

ирма Praxair Investment, 
дочернее предприятие 

компании Praxair, образова-
ла совместное предприятие 
с китайской корпорацией 
Sinopec. СП Praxair-GPC In- 
dustrial Gases со штаб-квар- 
тирой в Гуанчжоу будет про-
изводить промышленные га- 
зы, такие как кислород, азот 
и аргон. Совместное пред-
приятие должно начать рабо-
ту в 4-м квартале 2009 года.

Praxair (China) Investment 
является ведущим поставщи- 
ком промышленных газов 
в Китае. Она базируется в
Шанхае, владеет 18 филиала-
ми и участвует в 10 СП. Ки-
тайский персонал компании 
превышает 1,2 тыс. человек. 
Praxair является ведущим се-
вероамериканским произво-
дителем промышленных га-
зов. В 2008 году его продажи 
составили 10,8 млрд долларов.

Praxair и  
Sinopec 
создают СП

сП

Ф


