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НОВОСТИ
Производство

КОРОТКО

Повышены экспортные
пошлины
на нефтепродукты

Правительство РФ приняло
решение о повышении
экспортных пошлин на
нефтепродукты, вывозимые
с территории России.  С 1 ок$
тября ставка экспортных
пошлин на нефтепродукты бу$
дет составлять 30,4 доллара
за тонну против ныне дейст$
вующей ставки в размере
22,6 доллара за тонну.

«СибурGНефтехим»
подпишет мировое
соглашение

Состоялось повторное
очередное собрание кредито$
ров ОАО «Сибур$Нефтехим».
Кредиторы подавляющим
большинством голосов
приняли решение подписать
мировое соглашение с ОАО
«Сибур$Нефтехим».
За подписание мирового
соглашения проголосовали
кредиторы, контролирующие
97,12 % от общего объема
задолженности той части кре$
диторов, которые принимали
участие в собрании. По словам
временного управляющего
ОАО «Сибур$Нефтехим»
Валерия Королева, в тексте
мирового соглашения были
уточнены сроки и размеры
выплат кредиторам.
В. Королев предложил более
короткие сроки выплат, чем
те, что были приведены
в проекте мирового согла$
шения. Однако, по словам
представителя собственника
ОАО «Сибур$Нефтехим»,
предложенные должником
сроки выплат более реалис$
тичны.  Собрание кредиторов
наделило полномочиями
по подписанию мирового
соглашения своего предста$
вителя Николая Невзорова.
Мировое соглашение будет
подписано в трех экземпля$
рах, один из которых станет
храниться в арбитражном су$
де, другой — у должника, а
третий — у представителя
кредиторов. Напомним, что
первое собрание кредиторов
«Сибур$Нефтехима» не при$
няло решений ни по одному
ключевому вопросу повестки
дня.  Процедура наблюдения
была введена в ОАО «Сибур$
Нефтехим» 12 марта 2003 го$
да по иску компании «Биллот».

В

МОДЕРНИЗАЦИЯ

На «Аммофосе» пущена
в эксплуатацию новая
сернокислотная система

рамках выполнения хол�
дингом «Фосагро» инвес�

тиционной программы,
которая направлена на об�
новление основных произ�
водственных фондов, на
ОАО «Аммофос» пущена в
эксплуатацию новая серно�
кислотная система мощ�
ностью 600 тыс. тонн моно�
гидрата в год (СК�600). За�
пуск системы стал одним из
этапов реализации програм�
мы коренного технического
перевооружения «Аммофо�
са», которое продлится до
2006 года. На этапе разра�
ботки главным подрядчиком
стал Научно�исследователь�
ский институт по удобре�
ниям и инсектофунгицидам
им. проф. В. Самойлова.

Наиболее ответственный
технологический узел —
котло�печной агрегат — был
изготовлен АО «Белэнерго�
маш» (г. Белгород), все обо�
рудование технологического
участка плавления и фильт�
рации серы также изготов�
лено российскими предприя�

тиями. Турбогенератор мощ�
ностью 12 МВт был произве�
ден на Калужском турбинном
заводе. Отечественные техно�
логии были дополнены разра�
ботками компании Monsanto
(США) в области аппаратур�
ного оформления сушильно�
абсорбционного отделения,
компании Siemens в области
автоматизации технологичес�
ких процессов.

По выбросам вредных ве�
ществ новая сернокислотная
система полностью соответ�
ствует мировым стандартам.
Значительно (в два раза) со�

кратится выброс диоксида се�
ры и тумана серной кислоты.

Программа предусматри�
вает запуск еще трех ана�
логичных систем и двух тур�
богенераторов. В результате
предприятие сможет выпус�
кать 2 млн 400 тыс. тонн сер�
ной кислоты в год, став по
этому показателю первым в
Европе и заняв 3–4 место в
мире. А реализация проектов
по энергосбережению и ис�
пользованию вторичных энер�
горесурсов позволит «Аммо�
фосу» полностью обеспечить
себя электроэнергией.

К

Старый новый директор
«Алтайхимпрома»

собрании 5 августа избрал
нового директора Игоря
Пешкова, который так и не
смог приступить к своим обя�
занностям. По данному делу
прошел суд с участием началь�
ника Управления промыш�
ленности и строительства
минимущества Сергея Кур�
дюкова, и по решению суда
В. Иванов восстановлен в
должности с 26 июня, то есть с
момента снятия. На 14 октяб�
ря назначено внеочередное
собрание акционеров.

онфликт на ОАО «Ал�
тайхимпром» пока завер�

шился возвращением Вале�
рия Иванова к своим обя�
занностям. Напомним, что
совет директоров предприя�
тия принял решение о смене
руководителя ввиду тяжелого
финансового положения за�
вода. Однако В. Иванов об�
жаловал решение в районном
суде общей юрисдикции и
вернулся на работу.

Совет директоров ОАО
«Алтайхимпром» на своем

Сейчас ситуацию на ОАО
«Алтайхимпром» изучает
контрольно�ревизионное
управление администрации
Алтайского края. Два пред�
ставителя управления про�
веряют правомерность пере�
дачи имущества завода в
дочерние фирмы, а также
использования бюджетных
средств, на которые пред�
приятие должно было по�
ставить компании «Алтайаг�
ропрод» гербициды для нужд
региона на 33 млн рублей.
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НОВОСТИ
Агрохимия

В

УПАКОВКА

«Балаковские
минеральные удобрения»
освоили мелкую фасовку

ООО «Балаковские ми�
неральные удобрения» на

участке по выпуску кор�
мовых фосфатов запущена в
эксплуатацию новая мелко�
фасовочная установка.

До сегодняшнего дня кор�
мовой монокальцийфосфат
(ценная пищевая добавка для
скота и птицы) поставлялся
на внутренний рынок только
в больших контейнерах (биг�
бэгах) вместимостью до
750 кг.

Новая фасовочная линия
производительностью 20 тонн
в час позволит фасовать мо�
нокальцийфосфат в мешки
по 50 кг (а при необходи�

мости — по 25 кг), что сде�
лает эту продукцию доступ�
ной более широкому кругу
потребителей.

Мелкофасовочная уста�
новка изготовлена одной из

М

«Еврохим» наладил
производство ЖКУ

инерально�химическая
компания «Еврохим»

начала продажу жидкого
комплексного азотно�фос�
форного удобрения (ЖКУ)
марки N:P=10:34. Производ�
ство освоено на белоречен�
ском предприятии холдинга.
Мощность  установки позво�
ляет выпускать до 6 000 тонн
продукции в месяц.

ЖКУ, выпускаемое в Бе�
лореченске, имеет несколько
отличительных особенностей,
позволяющих «Еврохиму»
рассчитывать на получение
своей доли на рынке подоб�
ных агрохимических продук�
тов. Это удобрение, произво�
дящееся из ковдорского апа�
титового концентрата, имеет
в своем составе магний (до
2,5 %), усвояемый растения�
ми кремний, микроэлементы
— калий, марганец, цинк,
медь. В выпускаемом «Евро�
химом» продукте содержание

вредных веществ достаточно
низкое. Так, согласно оценке
испытательного центра, кон�
центрация кадмия в ЖКУ в
2,67 раза ниже, чем в наибо�
лее распространенных ана�
логах, урана — в 1,36 раза,
мышьяка — в 140 раз, окиси
стронция — в 135 раз, то�
рия — в 10 раз.

Технология производства
ЖКУ с магнием, реализован�
ная «Еврохимом» в Бело�
реченске, позволила также
добиться высокого уровня
конверсии — 70–72 % (при
стандарте мирового рынка в
66 %) и стойкости к расслаи�
ванию.

ЖКУ широко применя�
ются в странах с высокой аг�
рокультурой, в частности во
Франции, Испании, Велико�
британии, США. Общий
объем мирового рынка этих
удобрений оценивается в
100 тыс. тонн в месяц.

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

М

Bumar поставит
оборудование
на «Фосфорит»

ТЕНДЕР

инерально�химическая
компания «Еврохим»

подвела итоги тендера по вы�
бору поставщика котельного
оборудования для второго
отделения сернокислотного
производства на «Фосфори�
те» в Кингисеппе. Предпо�
чтение отдано внешнеторго�
вому предприятию Bumar из
Польши.

Генпроектировщиком вы�
ступит польское предприятие,
оно же осуществит комплек�
тацию оборудования. Изго�
товит оборудование котель�
ный завод Sefa�ko.

Новое газотрубное котель�
ное оборудование отличается
меньшей материалоемкостью
и большей надежностью в
эксплуатации. Отечествен�
ные аналоги отсутствуют.

Поставка нового оборудо�
вания на «Фосфорит» будет
осуществляться в два этапа.

московских фирм. Около го�
да на ООО «Балаковские ми�
неральные удобрения» рабо�
тает аналогичная отечествен�
ная установка, рассчитанная
на крупную фасовку.
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«Акрилат» завершит
строительство
с помощью Global
Technology Group, Ltd.

Совет директоров ОАО
«Акрилат» одобрил контракт
с американской Global
Technology Group, Ltd.
на поставку труб и трубопро$
водных материалов
для достройки акрилового
комплекса. Общая сумма
контракта составила 1,4 млн
долларов . Согласно
контракту, Global Technology
Group, Ltd. обязуется поста$
вить все оборудование
до конца декабря 2003 года.
Основной объем импортного
оборудования для достройки
комплекса акрилатных
производств, как сообщалось
ранее, поставляет консор$
циум японских компаний
Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd., Nippon Shokubai, Ltd. и
Nissho Iwai Corporation, Ltd.
в соответствии с контрактом
на сумму 13 млн долларов.
Достройка комплекса
акрилатных производств
на базе ОАО «Акрилат»
ведется на кредитные сред$
ства, выданные банком
«Петрокоммерц» (Москва)
в объеме 51 млн долларов.
Кредитная линия выделена
сроком на 7 лет. После пуска
ОАО «Акрилат» будет произ$
водить 2600 тонн акриловой
кислоты полимерного сорта,
3200 тонн метилакрилата,
31100 тонн бутилакрилата
в год.

Зарегистрирован
выпуск акций
ОАО «Щекиноазот»

Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг Рос$
сии зарегистрировала выпуск
обыкновенных именных
бездокументарных акций
ОАО «Щекиноазот». Акции
размещены по закрытой под$
писке. Количество ценных бу$
маг выпуска — 8,688,480 штук.
Номинальная стоимость
одной акции — 0,25 рубля.
Общий объем выпуска
по номинальной стоимости
составляет 2,17 млн рублей.
Напомним, решение о разме$
щении акций было принято
на прошедшем в июле годо$
вом собрании акционеров
ОАО «Щекиноазот».

Создание дочерних
предприятий ОАО «Корунд»
признано недействительным

ционерных обществах явля�
ется также отсутствие оценки
имущества, вносимого в ка�
честве вклада в уставные
капиталы «дочек» до приня�
тия решения об их создании.

Суд под председательством
Т. И. Цыгановой признал не�
действительными решения о
создании и государственные
регистрации трех дочерних
предприятий с применением
последствий ничтожной сдел�
ки. Л. Н. Ефремова, предста�
витель крупнейшего кре�
дитора предприятия ОАО
«Нижновэнерго», выразила
удовлетворение итогами за�
седания. По ее словам, суд
удовлетворил иск энергоком�
пании, и это решение стало
еще одним шагом к восста�
новлению единого имущест�

венного комплекса предпри�
ятия.

Конкурсный управляющий
ОАО «Корунд» О. Ф. Вдовин
поддержал позицию ОАО
«Нижновэнерго» и отметил,
что решение, принятое Ар�
битражным судом об удовле�
творении иска крупнейшего
кредитора, означает возврат
имущества, внесенного в ус�
тавной капитал дочерних об�
ществ. Вдовин также сооб�
щил, что после вступления
решения суда в законную
силу будет сформирована
конкурсная масса с целью
повторной продажи имуще�
ственного комплекса ОАО
«Корунд» на торгах, органи�
зованных и проведенных в
соответствии с действующим
законодательством.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

А рбитражным судом Ни�
жегородской области

вынесено решение по ис�
ковому заявлению ОАО
«Нижновэнерго» о призна�
нии незаконным создания
акционерных обществ: ОАО
«Чернореченский химичес�
кий завод», ОАО «Предприя�
тие Корунд», ОАО «Черно�
реченское».

Основанием для обраще�
ния в суд стал тот факт, что
создание дочерних предпри�
ятий осуществлено с нару�
шениями действующего за�
конодательства. Состав иму�
щества ОАО «Корунд», пере�
данного в уставной капитал
дочерних предприятий, не
был согласован с комитетом
кредиторов. Нарушением
норм законодательства об ак�

«Уралхимпласт» плюс
«Полипластик–Технопол»

тейных связующих, монооб�
меннных смол, пластифи�
каторов и пластиков ПВХ,
пластмасс различного назна�
чения, в том числе моно�
полистом по производству
полиформальдегида. «Мы
решили объединить усилия,
чтобы конструктивно взаи�
модействовать и доминиро�
вать как в производстве и

разработке, так и в продви�
жении и маркетинге перс�
пективных материалов», —
заявил корреспонденту «Хи�
мического журнала» Алек�
сандр Гердт, генеральный ди�
ректор «Уралхимпласта». По
его словам, контракт с «По�
липластик–Технополом» бу�
дет подписан, скорее всего, в
течение текущего года.

Компания «Уралхимпласт»
в рамках международной

выставки «Химия�2003» объя�
вила об объединении усилий
с компанией «Полипластик–
Технопол».

Речь идет о сотрудничест�
ве на рынке конструкцион�
ных материалов, в том числе
полиформальдегида, а также
композиций на основе ПВХ.
Объединенная компания
«Полипластик–Технопол»
является ведущим разработ�
чиком полимерных компо�
зиций конструкционного на�
значения, а также самым
активным участником этого
рынка.

«Уралхимпласт» является
крупнейшим производите�
лем синтетических смол де�
ревопереработки, теплоизо�
ляционных материалов, ли�

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

На ОАО «Уралкалий» внедрена система
Oracle EGBusiness Suite

сентябре текущего года в
рамках мероприятия, по�

священного внедрению ин�
тегрированной системы уп�
равления предприятием на
основе Oracle E�Business Sui�
te, руководители  компаний
Oracle и «Уралкалий» подпи�
сали акт приемки выполнен�
ных работ по запуску инте�
грированной системы управ�
ления в промышленную экс�
плуатацию. Реализация про�
екта длилась 14 месяцев. В
июле нынешнего года состо�
ялся запуск системы в про�
мышленную эксплуатацию.

Автоматизировано управ�

ление основным производ�
ством, сбытом, снабжением,
бюджетированием, склад�
ским хозяйством, вспомога�
тельным производством, в
том числе ремонтом и капи�
тальным строительством. По
прогнозам, эффект только от
внедрения модуля «Ремон�
ты» позволит получить от 5 до
10 % экономии при проведе�
нии ремонтных работ.

Всего в восьми подраз�
делениях «Уралкалия» было
внедрено 18 модулей. Сбыт
автоматизирован на 99 %, в
бухгалтерии 95 % операций
проводится с помощью си�

стемы. Общее число автома�
тизированных рабочих мест
— около 400.

Внедрение Oracle E�Busi�
ness Suite стоило «Уралка�
лию» более 4 миллионов дол�
ларов. «Система — это ин�
струментарий к управлению
затратами. Если годовой
бюджет предприятия — один
миллион долларов, а оно
покупает систему за четыре
миллиона — это, конечно,
безумие. Чем крупнее пред�
приятие, чем более значите�
лен бизнес, тем больше надо
прилагать ресурсов и усилий
для того, чтобы их контроли�

НОВОСТИ
Регионы

ЭНЕРГЕТИКА

«Красноярские
волокна»
приостановили
производство
вискозной нити

ООО «Красноярские во�
локна» приостановило

производство вискозной ни�
ти. Особую озабоченность по
этому поводу проявляет ОАО
«Красноярскэнерго», так как
уже длительный срок не про�
изводится оплата текущих
платежей за потребляемую
тепло� и электроэнергию.
Кроме того, предприятие не
сделало заявку на потребле�
ние тепло� и электроэнергии
в зимний период.

В ближайшее время энер�
гетики намерены провести
ряд встреч в администрации
края и с руководством Юж�
но�Сибирского территори�
ального управления МАП
РФ. Следует отметить, что
еще месяц назад на пресс�
конференции представитель
ООО «ТЭФ Юникорн»
(инвестиционный партнер
ООО «Красноярские волок�
на») Георгий Саруханов
сообщал о намерениях про�
должать производство вис�
козной и развивать произ�
водство капроновой нити.

Фармацевтическую
фабрику в Кузбассе купит
московский «Макслевел»
П

ТЕХНОЛОГИИ

осле года конкурсного
производства нашелся

покупатель на часть имуще�
ства ОАО «Асфарма» — фар�
мацевтической фабрики,
расположенной в Анжеро�
Судженске Кемеровской об�
ласти. Кредиторы предприя�
тия одобрили сделку по
продаже трех зданий и двух
«единиц» оборудования на
сумму 8,6 млн рублей. По�
купатель — московская ком�
пания «Макслевел».

Заявленный инвестором
объем капитальных вложе�
ний на начальном этапе со�
ставит около 14 млн рублей,
из них 5 млн будет на�
правлено на пополнение
оборотных средств и 9 млн —
на погашение задолженнос�
ти по зарплате. Предпола�
гается, что после заключения
сделки по продаже профиль�
ного имущества ОАО «Ас�
фарма» на нем будет вос�

становлено производство тех
препаратов, на изготовление
которых предприятие имеет
соответствующие лицензии
(в частности, противоэпилеп�
тических средств). Планом
восстановления предполага�
ется наладить производство
готовых таблетированных
форм лекарств из закупае�
мого сырья по давальческой
схеме. От убыточного произ�

водства недорогих таблеток
решено отказаться.

На новом предприятии
планируется занять только
около 200 человек из преж�
них 860. Составной частью
сделки стал также выкуп
крупного пакета кредитор�
ской задолженности пред�
приятия у кемеровского не�
государственного пенсион�
ного фонда «Стимул�Фонд».

ровать», — сказал директор
по экономике и финансам
ОАО «Уралкалий»,  руково�
дитель проекта внедрения
Oracle Артур Маркарян.

«Можно сказать, что по
масштабам проект внедре�
ния Oracle E�Business Suite  на
„Уралкалии“ — самый круп�
ный для нашей компании в
России. Сотрудничество с
калийщиками было очень
конструктивным», — заявил
корреспонденту «Химичес�
кого журнала» генеральный
директор представительства
Oracle в СНГ Борис Щер�
баков.
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«Газпром» объединяет «Томский НХК»
через дочерние компании

а базе разрозненных про�
изводств, действующих

на территории Томского неф�
техимического комбината
(ТНХК), было создано объ�
единенное предприятие —
ООО «Томскнефтехим».

Участниками общества
стали ОАО «Томский нефте�
химический комбинат», более
75 % кредиторской задол�
женности которого контро�
лирует «Востокгазпром»,
ОАО «Томский нефтехими�
ческий завод» и ООО «Завод
Бензол», принадлежащие
«Сибуру», а также находя�
щееся в собственности у
ОАО «Востокгазпром» ЗАО
«Метанол». Таким образом,
контролировать предприя�
тие будет ОАО «Газпром»
через свои дочерние компа�
нии. Все имущество ТНХК
передано в уставный капитал
нового общества, который
составляет 6 млрд рублей.

В настоящее время орга�
низуется деятельность объ�
единенного предприятия

ООО «ТНХ», впервые после
1997 года в едином произ�
водственно�хозяйственном
комплексе. Генеральным ди�
ректором назначен Леонид
Резников, бывший вице�пре�
зидент ОАО «Востокгаз�
пром». Задолженность ОАО
«ТНХК» перед кредиторами,
которая на данный момент
составляет 300 млн долларов,
постепенно погашается.

Напомним, что до бан�
кротства ОАО «Томский
НХК» представляло собой
комплекс из четырех заводов
по производству полиэти�
лена, полипропилена, карба�
мидных смол и формалина.
В августе 1997 года на ТНХК
началась процедура банкрот�
ства, а в 1998 году ключевые
производства (полимерное и
метаноловое) были выделе�
ны в подконтрольные ком�
бинату ООО «Полимис» и
ООО «Метанол». Позже
«Метанол» перешел под кон�
троль «Востокгазпрома», а
полимерное производство

перешло в новую компа�
нию — «Томский нефтехи�
мический завод», подкон�
трольный «Сибуру». Кроме
того, 55,75 % акций ОАО
«ТНХК», принадлежавшие
ФГУП «Сибирский хими�
ческий комбинат», были
внесены в уставный капитал
ООО «Аппарат управления»,
соучредителем которого
стала группа «Альянс».

«Альянс» начал управлять
Томским нефтехимическим
комбинатом от имени «Аппа�
рата управления» в 1999 г., но
в конце 2000 года управляю�
щей компанией кредиторы
выбрали «Сибур». С тех пор
«Альянс» пытается добиться
заключения мирового согла�
шения с кредиторами и вер�
нуть контроль над ТНХК.

ОАО «Группа „Альянс“»
считает незаконной передачу
активов ТНХК в «Томск�
нефтехим» и выступает про�
тив создания объединенного
предприятия. Как заявил со�
трудник пресс�службы «Аль�

янса», старая редакция за�
кона о банкротстве не пред�
усматривала возможности
передавать активы банкрота
в уставный капитал третьих
лиц. По утверждению специ�
алистов, в прежней редакции
закона действительно отсут�
ствовала такая норма и не
исключено, что кредиторы
ТНХК могли воспользовать�
ся пробелом в законе. Теперь
«Альянс» намерен добиться
собрания кредиторов ТНХК
и попытается отменить ре�
шение о передаче имущества
комбината в «Томскнефте�
хим».

Х олдинговая компания
Amtel Holding Holland

B.V., лидер шинной индуст�
рии России и стран СНГ, за�
вершила два крупных проек�
та.

В сентябре компания под�
писала соглашение с между�
народным инвестиционным
фондом Templeton Strategic
Emerging Markets Fund, вхо�
дящим в инвестиционную
группу Franklin Recours Inc.
В соответствии с данным со�
глашением, Templeton выку�
пает дополнительную эмис�
сию акций «Амтела» за
10 млн долларов и становит�
ся собственником порядка
4 % акций компании. В до�

полнение к выкупленной доле
инвестиционный фонд име�
ет опцион на покупку еще
около 2 % акций в течение
6 месяцев на сумму 5 млн
долларов.

Таким образом, суммар�
ная стоимость сделки соста�
вит 15 млн долларов. Также,
по условиям соглашения,
представитель фонда имеет
право войти в состав наблю�
дательного совета директо�
ров холдинга.

По словам президента
«Амтела» Судхира Гупта,
компания намерена исполь�
зовать инвестиции Templeton
на завершение строительства
нового завода в Воронеже,

производство на котором бу�
дет запущено в начале сле�
дующего года. Кроме того, в
планах холдинга построить
свою площадку в Кировске,
где будут выпускаться брен�
довые шины.

В это же время доля хол�
динговой компании «Амтел»
в акционерном капитале
«Воронежского шинного за�
вода» и ЗАО «Шинный ком�
плекс Амтел�Сибирь» была
доведена до 100 %.

Компания «Амтел» кон�
тролирует около 35 % рос�
сийского рынка шинной
продукции. Холдинг владеет
89 % акций «Кировского
шинного завода», 100 % ус�

тавного капитала ЗАО «Хим�
волокно Амтел�Кузбасс» и
100 % акций Волгоградского
завода технического углерода.

25 % акций «Воронеж�
ского шинного завода»
«Амтел» приобрел у го�
сударства, 25 % акций ЗАО
«Шинный комплекс Амтел�
Сибирь» (г. Красноярск). пе�
решли к нему от минори�
тарных акционеров (струк�
тур, близких к «Норильскому
никелю»).

Ранее «Химический жур�
нал» сообщал, что в 2002 году
холдинг «Амтел» начал кон�
солидацию активов с целью
создания на их базе единой
компании.

ПОКУПКА

6 % акций «Амтела» достанется
инвестиционному фонду Templeton
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