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НОВОСТИ
Сырье

ГАЗ

Газовый кризис в Белоруссии
отражается на предприятиях
химического комплекса

ден прекратить транзит.
Для ОАО «Гродно Азот»

проблема осложнялась тем,
что предприятие потребляет
газ непосредственно из маги%
стральных трубопроводов, а
электроника автоматически
останавливает производство,
как только давление в трубе
становится ниже определен%
ного уровня. На экстренном
совещании руководителей
подразделений генеральный
директор предприятия Вале%
рий Лангов объявил готов%
ность к полному отключению
основного производства, пре%
дусматривались круглосу%
точные дежурства ответствен%
ных лиц.

Между тем «Газпром» про%
должает настаивать на том,
что без заключения транзит%
ного соглашения осущест%
влять поставки газа в Бело%
руссию будет сложно. Как за%
явил на пресс%конференции
заместитель председателя
правления ОАО «Газпром»
Александр Рязанов, «нас вол%

нует отсутствие юридической
основы для транзита россий%
ского газа через Белоруссию».

В марте «Сибур» и «Бел%
трансгаз» подписали согла%
шение о поставках в 2004 году
миллиарда куб. метров рос%
сийского газа в Белоруссию.
Условия транспортировки
согласованы с «Газпромом».
Цена на газ сопоставима с та%
рифом «Транс Нафты», кото%
рый составляет 46,68 долла%
ров за тыс. куб. метров газа.
Одновременно сама «Транс
Нафта» договорилась об уве%
личении своих поставок в
Белоруссию.

Независимая компания
«Итера» также заявила о том,
что готова возобновить снаб%
жение газом белорусских по%
требителей по старым ценам
(46,68 долларов за тыс. куб.
метров). Как сообщил пресс%
секретарь независимого по%
ставщика Евгений Остапов,
до конца марта компания по%
ставит в Белоруссию 520 млн
куб. метров газа.

Однако окончательное
решение «газового кризиса»
и стабильная работа крупней%
шего химического предпри%
ятия возможны только при
подписании договора на тран%
зит российского газа по Бело%
руссии. Но очередные пере%
говоры завершились ничем.

«Газпром» посчитал усло%
вия, предложенные белорус%
ской стороной, неприе%
млемыми и нерыночными.
«Белтрансгаз» повысил тран%
спортный тариф (с чем сог%
ласился «Газпром»), а газ при
этом планировал покупать по
цене ниже 50 долларов, на
которой настаивает «Газ%
пром». Газовый кризис оста%
ется неразрешенным.

Х имическое предприятие
«Гродно Азот» оказалось

на грани полной остановки
производства из%за разногла%
сий ОАО «Газпром» и «Бел%
трансгаза» по подписанию
договора на транзит россий%
ского газа через Белоруссию.
ОАО «Гродно Азот» является
крупнейшим потребителем
природного газа в стране —
около 10 % всех поставок в
республику.

С 1 января 2004 года газ в
Белоруссию по краткосроч%
ным контрактам поставляли
независимые производители
«Итера» и «Транс Нафта».
Однако после того как «Транс
Нафта» выполнила обязатель%
ства по последнему контрак%
ту, «Газпром» сократил при%
мерно на 30 % поставки газа в
страну. В ответ на это бело%
русское газотранспортное
предприятие «Белтрансгаз»
начало несанкционирован%
ный отбор транзитного рос%
сийского газа, в результате
чего «Газпром» был вынуж%

АЗОТ

ных объемов газа у «Куйбы%
шевазота» снижало рента%
бельность продукции, по%
скольку цена на азот за по%
следние два года повышалась
поставщиком несколько раз.

Руководством предприя%
тия «Тольяттикаучук», входя%
щего в холдинг «Сибур», был
даже рассмотрен бизнес%план
строительства собственной
азотной установки, которая
полностью покрывала бы
внутренние потребности.
Однако ее создание потре%
бовало бы вложения допол%

нительных 130 млн рублей.
В свою очередь, потеря

одного из крупных потреби%
телей для «Куйбышевазота»
стала тоже экономически не%
выгодной, так как производ%
ство газа при любых колеба%
ниях спроса предполагает
полную загрузку, невостребо%
ванный продукт пришлось бы
просто стравливать. Это так%
же грозило снижением рен%
табельности производства.

Результатом переговоров
между руководством двух
компаний стал подписанный

на 10 лет договор, которым
цена на продукт жестко при%
вязывается к изменению ве%
личины инфляции и тарифов
на энергоносители.

По данным ООО «Тольят%
тикаучук», договор уже в
этом году позволит предпри%
ятию сэкономить 34 млн
рублей, а в 2005 — до 50 млн
рублей. «Куйбышевазот» на
долговременную перспекти%
ву сохраняет потребителя,
запросы которого к тому же
растут, и приемлемый уровень
прибыльности.

«Куйбышевазот» и «Тольяттикаучук»
сошлись в цене на инертный газ
П осле продолжительных

согласований подписан
договор между ОАО «Куй%
бышевазот» и ООО «Тольят%
тикаучук» о поставках по%
следнему азота для нужд
технологического процесса.
Сторонам удалось достичь
компромисса по цене на азот.

Азот используется на
«Тольяттикаучуке» в качест%
ве инертного газа. В связи с
увеличением объемов произ%
водства на предприятии по%
требности в нем увеличились.
Приобретение дополнитель%
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НОВОСТИ
Стратегии

божденных горняков. Пред%
полагается, что на этапе стро%
ительно%монтажных работ
будет задействовано 1,5 тыс.
человек, а в дальнейшем при
эксплуатации завода — около
570 человек. Ранее со ссыл%
кой на областного министра
промышленности, энергети%

СТРОИТЕЛЬСТВО

Агрохолдинг «Юг Руси»
намерен построить НПЗ
в Ростовской области
А гропромышленная груп%

па «Юг Руси», один из
ведущих операторов зерно%
вого рынка и рынка масло%
жировой продукции в Рос%
сии, намерена построить
нефтеперерабатывающий за%
вод (НПЗ) в г. Новошахтинск
(Ростовская область).

Как заявил губернатор об%
ласти Владимир Чуб на пресс%
конференции, «Юг Руси»
принял решение о финанси%
ровании проекта, поскольку
«сложно заниматься моно%
бизнесом, в любой деятель%
ности есть пики и спады».

Строительство НПЗ в Но%
вошахтинске, где в конце
прошлого года из%за аварии на
шахте Западная были закрыты
три шахты и обогатительная
фабрика, а также ряд вспо%
могательных производств,
позволит трудоустроить зна%
чительное количество высво%

ки и природных ресурсов
Сергея Назарова сообщалось,
что стоимость строительства
НПЗ в Новошахтинске со%
ставит около 600 млн рублей.

В ходе пресс%конферен%
ции глава региона также
сообщил, что с компанией
«Транснефть» уже достиг%
нуты договоренности и по%
лучено разрешение сделать
отвод от ветки трубопровода
Суходольная%Родионовская
для поставки на НПЗ сырой
нефти.

В Минпромэнерго облас%
ти сообщили, что «Транс%
нефть» выдала руководству
Ростовской области техничес%
кие условия на получение
сырой нефти, что предпола%
гает прокладку нефтепрово%
да от нефтеперекачивающей
станции Родионовская до бу%
дущего завода протяженно%
стью около 30 км.

материалов, протестировав%
ших данную марку в про%
мышленных условиях, поли%
стирол 524В превосходит
аналогичные материалы таких
зарубежных производителей,
как BASF и Dow.

Сверхвысокоударопроч%
ный полистирол «Нижне%
камскнефтехима» марки 945
по механическим свойствам
сопоставим с АБС%пласти%
ком и, по мнению специа%
листов торговой компании
«Европластик», может быть
использован в качестве более
дешевого аналога АБС%плас%
тика.

ПРОДАЖИ

НКНХ будет
конкурировать
с BASF и Dow
К омпания «Европластик»,

торговое представитель%
ство завода полистиролов
ОАО «Нижнекамскнефте%
хим», специализирующаяся
на реализации полимерной
продукции этого предприя%
тия, приступила к продажам
двух новых марок полисти%
ролов ОАО «Нижнекамск%
нефтехим» — 524В и 945.

Марка 524В, полистирол
общего назначения, предна%
значена для использования в
качестве глянцевого отделоч%
ного слоя при соэкструзии.
По отзывам предприятий%
переработчиков полимерных

«Юкос» планирует
увеличить
инвестиции в
нефтепереработку
на 74,4 %

Объем капитальных вло%
жений в нефтеперера%

ботку и развитие сбытовой
сети «Юкоса» запланирован
в 2004 году в размере 586 млн
долларов против 336 млн
долларов годом ранее (рост
на 74,4 %). Как сообщили в
пресс%службе «Юкоса», уве%
личение инвестиций связано
в основном с увеличением
капвложений в модерниза%
цию НПЗ, направленную на
повышение объемов произ%
водства высокооктанового
бензина и обеспечение соот%
ветствия качества продукции
новым требованиям, а также
ростом инвестиций в разви%
тие транспортной инфра%
структуры и АЗК.

Объем переработки нефти
в 2004 году ожидается на
уровне 39,2 млн тонн, что при%
мерно соответствует уровню
2003 года. Этот показатель
включает ожидаемый объем
переработки литовской ком%
пании Mazeikiu Nafta в 8 млн
тонн.

ФИНАНСЫ

«Полихим» открывает
таможенный пост
в Санкт�Петербурге
Т

ИМПОРТ

оргово%промышленная
группа «Полихим» объя%

вила об открытии таможен%
ного поста на базе ОАО
«Электронкомплекс» сов%
местно с «Национальным Та%
моженным Брокером».

«Мы уверены, что приход
в Санкт%Петербург новой
высококвалифицированной
московской брокерской
структуры позволит серьезно
ускорить таможенное офор%
мление химических грузов и,
естественно, привлечь новых
клиентов», — заявил гене%
ральный директор ОАО
«Электронкомплекс» Борис

Топильский.
«Электронкомплекс» име%

ет площадь более 30 тыс. м2 и
предназначен для приема,
хранения и отправки хими%
ческих грузов железнодо%
рожным и автомобильным
транспортом. Терминал рас%
положен на севере Петер%
бурга и имеет всю необхо%
димую инфраструктуру.

С 1998 года ОАО «Элек%
тронкомплекс» входит в
группу компаний «Полихим»,
которая осуществляет по%
ставки химического сырья во
все отрасли промышленно%
сти.
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НОВОСТИ
Шинная промышленность

ПРАВО

Российско�финский шинный
альянс распался окончательно

директора и главного бух%
галтера.

Тем временем стороны
заняты подсчетом убытков от
ликвидации совместного
предприятия и вскоре предъя%
вят друг другу финансовые
претензии. «Амтел» оценива%
ет размер нанесенного ему
ущерба по меньшей мере в
3 млн долларов, причем не
исключает, что цифра в даль%
нейшем вырастет. По словам
руководства холдинга, их
убытки связаны в основном с
задержкой запуска линии по
производству брэндовых шин
Amtel на Воронежском шин%
ном заводе. Намеченный на
конец декабря выпуск шин
по вине Nokian начался
только в середине марта. На
Кировском шинном заводе с
1 января прекращено произ%
водство покрышек Nordman.

Nokian пока не определи%
лась с размерами убытков. По
словам президента Nokian
Кима Грана, переговоры по
процедуре ликвидации СП
еще не закончены, однако
есть надежда, что она завер%
шится к концу июня. Он
также отмечает, что разрыв
произошел по инициативе
обеих сторон, хотя большую
долю ответственности за пре%
кращение сотрудничества
возлагает на «Амтел». Гран

уверен, что ликвидация
Amtel%Nokian Tyres не отра%
зится на их бизнесе, так как
на сотрудничество с россий%
ским холдингом приходилась
лишь незначительная часть
операций компании в Рос%
сии. В ближайшие 10 лет
Nokian намерена инвестиро%
вать в Россию более 200 млн
евро.

Ближайшие планы само%
стоятельной деятельности
Nokian в России известны:
еще в прошлом году компания
занялась разработкой проек%
та строительства шинного
завода в г. Всеволожске (Ле%
нинградская обл.), предпри%
ятия по реставрации про%
тектора автопокрышек и
логистического центра в
Подмосковье. По последним
данным, компания для этих
целей арендовала склад в под%
московном Орехово%Зуеве.

«Амтел», как уже сообщал
«Химический журнал», объя%
вил о начале производства на
базе Кировского шинного
завода шин класса «преми%
ум». Партнером холдинга в
новом проекте станет япон%
ская компания Brigestone. По
словам Алексея Гурина, меж%
ду компаниями уже подпи%
сано рамочное соглашение.
Кроме того, буквально через
день после известия о начале

Вмарте финская компания
Nokian Tyres распростра%

нила заявление о начале лик%
видации совместного пред%
приятия с российским шин%
ным холдингом «Амтел».

Если раньше руководство
компаний декларировало на%
мерения строительства соб%
ственных производств на
территории России («Хими%
ческий журнал» писал об
этом в №3`2004), не говоря
напрямую о прекращении
совместной работы, то теперь
их разрыв очевиден.

Генеральный директор
«Амтела» Алексей Гурин на
пресс%конференции в рамках
выставки «Шины. РТИ и
Каучуки» в Москве заявил,
что месяц назад финны при%
слали руководству холдинга
уведомление о расторжении
соглашений о сотрудничес%
тве. По условиям договора,
процедура их сворачивания
завершится не раньше сере%
дины апреля. Одновременно
будет проходить процесс
юридической ликвидации
самого СП. Собрание учре%
дителей Amtel%Nokian Tyres,
на котором будет принято
официальное решение о лик%
видации СП, состоится в
апреле. К 1 апреля планиру%
ется уволить всех его сотруд%
ников, кроме генерального

ликвидации СП с финнами,
«Амтел» объявил о продаже
1,9 % своих акций британс%
кому инвестиционному фон%
ду Templeton (опцион на их
покупку инвесторы получи%
ли еще осенью после приоб%
ретения первой доли акций в
размере 3,75 %). Таким обра%
зом, доля Templeton в кап%
итале холдинга достигла
5,65 %. Планы «Амтела» по
прямой продаже 25 % акций
стратегическим инвесторам
пока не увенчались успехом.
Сейчас руководство «Амтела»
говорит о продаже 15 %, но
ограничивает круг покупате%
лей в основном финансовы%
ми институтами, хотя раньше
намеревалась привлечь новых
акционеров из числа миро%
вых шинных концернов.

В ближайшее время
«Амтел» сам планирует за%
няться скупкой шинных
предприятий за рубежом.
Сейчас ведутся переговоры о
приобретении индонезий%
ского и иранского завода по
выпуску покрышек.

ПРОИЗВОДСТВО

«Сибур» планирует расширить
производство шин

Однако это возможно только
при существенной модерни%
зации производства, так как
мощности компании по вы%
пуску шин загружены на
95–100 %.

В это направление АК
«Сибур» будет инвестировать,
начиная с 2008 года, более
100 млн долларов ежегодно. В
текущем году инвестиции

Р уководство АК «Сибур»
планирует кардинально

увеличить производственные
мощности, демонтировать
устаревшее оборудование и
расширить ассортимент шин.

По итогам 2003 года при%
быль ООО «Сибур%Русские
шины» составила 600 млн дол%
ларов, в 2004 году ее плани%
руется увеличить на 10–20 %.

составят 30–50 млн долларов.
Компания собирается рас%

ширить выпуск и сбыт шин
для грузовых автомобилей и
сельхозтехники, разработав
брендовую продукцию. К
2008 году «Сибур» рассчиты%
вает довести свою долю на
рынке грузовых шин до
60–65 % (в 2003 году она со%
ставила 47 %), сельхозшин —

до 70 % (сегодня около 63 %),
легковых сохранить на уров%
не 2003 года (45 %).
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В соответствии с доку%
ментом, загрязненные земли
переводятся в запас для кон%
сервации в случае невозмож%
ности обеспечения безопас%
ности здоровья человека и
необходимого качества про%
изводимой на этих землях
продукции, а также при от%
сутствии эффективных тех%
нологий восстановления за%
грязненных земель. В иных
случаях такие земли исполь%
зуются по целевому назначе%
нию с установлением особых
условий использования и
режима хозяйственной или
иной деятельности с целью
обеспечения безопасности
здоровья человека и необхо%

димого качества производи%
мой на этих землях продукции.

На загрязненных землях,
переводимых в земли запаса,
устанавливаются охранные
зоны. В этой связи опреде%
ляются органы, учреждения
и организации, обеспечива%
ющие сохранение находя%
щихся на загрязненных зем%
лях жилых домов, объектов
производственного назначе%
ния, объектов социального и
культурно%бытового обслу%
живания населения.

После завершения рекуль%
тивационных и иных восста%
новительных работ на загряз%
ненных землях на основании
данных специальных обсле%

дований федеральный орган
исполнительной власти, ор%
ган исполнительной власти
субъекта РФ или орган мест%
ного самоуправления, при%
нявший решение о введении
ограничений, связанных с
условиями проживания на%
селения и ведением хозяй%
ственной или иной деятель%
ности на загрязненных зем%
лях, принимает решение о
дальнейшем использовании
восстановленных земель в
соответствии с требования%
ми градостроительных регла%
ментов, строительных, сани%
тарно%гигиенических, при%
родоохранных нормативов и
правил.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правительство РФ утвердило
правила использования земель,
подвергшихся радиоактивному и
химическому загрязнению
П равительство РФ утвер%

дило правила использо%
вания земель, подвергшихся
радиоактивному и химичес%
кому загрязнению, проведе%
ния на них мелиоративных
работ, установления охран%
ных зон.

Также утверждены прави%
ла сохранения находящихся
на этих землях жилых домов,
объектов производственного
назначения, объектов соци%
ального и культурно%бытово%
го обслуживания населения.
Соответствующее постанов%
ление подписал на тот мо%
мент и. о. председателя прави%
тельства РФ Виктор Хрис%
тенко.

НОВОСТИ
Право

«Тольяттиазот» и «Трансаммиак» будут
наказаны за нарушение антимонопольного
законодательства

нистерством РФ по антимо%
нопольной политике и под%
держке предпринимательства
(МАП). Причиной конфликта
стали неправомочные дейст%
вия компании «Тольятти%
азот» и полностью контроли%
руемой ею компании «Транс%
аммиак» в отношении других
производителей аммиака, в
частности компании «Мин%
удобрения» (г. Россошь, Во%
ронежская обл.).

«Тольяттиазот» и «Транс%
аммиак», используя свой
контроль над единственным
проходящим по территории
России магистральным ам%
миакопроводом Тольятти%
Одесса, не дают возможности

другим российским компани%
ям транспортировать по нему
свою продукцию.

По жалобе компании
«Минудобрения» МАП в 2001
году возбудил уголовное дело
по факту нарушения анти%
монопольного законодатель%
ства со стороны компаний
«Тольяттиазот» и «Трансам%
миак». В результате жалоба
компании «Минудобрения»
была признана обоснован%
ной. МАП выдал предписание
«Тольяттиазоту» и «Транс%
аммиаку» о нарушении анти%
монопольного законодатель%
ства с требованием разрешить
врезку в аммиакопровод Толь%
ятти%Одесса отвода от ОАО

«Минудобрения». «Тольят%
тиазот» и «Трансаммиак» на%
чали оспаривать это решение
в судах, в течение 2003 года
каждый из них признал пра%
вомочность решения МАП.

В декабре 2003 года МАП
направил в Генеральную про%
куратуру ходатайство о воз%
буждении уголовного дела
против руководства двух
компаний. По заданию Ген%
прокуратуры Самарским об%
ластным управлением по
борьбе с экономическими
преступлениями была прове%
дена проверка, подтвердив%
шая факт нарушения законо%
дательства, после чего было
возбуждено уголовное дело.

Г енеральная Прокуратура
РФ возбудила уголовное

дело в отношении руковод%
ства компаний «Тольятти%
азот» и «Трансаммиак». Ос%
нованием для возбуждения
уголовного дела стало грубое
нарушение руководством
этих компаний антимоно%
польного законодательства.
Уголовное дело было возбуж%
дено по ст. 178 Уголовного
Кодекса РФ «Монополисти%
ческие действия и ограни%
чение конкуренции».

Компания «Тольяттиазот»
с 2001 года строит перевалоч%
ный комплекс аммиака на
Таманском полуострове и
находится в конфликте с Ми%

МОНОПОЛИИ
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НОВОСТИ
Право

Продано имущество НЗМП
З атяжной конфликт на

Новосибирском заводе
медпрепаратов (НЗМП) по%
лучил развязку: основные
активы НЗМП куплены дав%
ним арендатором завода —
компанией «Обновление».
Миноритарные акционеры и
кредиторы предприятия пы%
таются оспорить сделку,
инициируя иски в арбитраж
и процедуру банкротства.

Генеральный директор
«Обновления» Владлен Ка%
лустов сообщил, что сейчас в
учреждении юстиции офор%
мляются имущественные
права на последнее приоб%
ретение компании — глав%
ный производственный ком%
плекс НЗМП. Ранее были
оформлены сделки по приоб%
ретению административно%
бытового корпуса и здания
заводоуправления. По словам
Калустова, в течение 2002–
2003 гг. НЗМП продал ряд
имущественных объектов
разным организациям: «Впос%
ледствии на вторичном рын%
ке мы купили три из них.

Общая сумма сделок соста%
вила около 15 млн рублей».
Калустов говорит, что в
течение 2004 года «Обнов%
ление» на площадях завода
планирует довести объем про%
изводства с нынешних 12 млн
рублей в месяц до 18–20 млн
рублей и до 2005 г. вложить
2 млн долларов в перевод
производства на стандарт
GMP. До конца 2004 г. ПФК
планирует получить лицен%
зии еще на 20 препаратов
(сейчас у компании около 40
лицензий) и развивать про%
изводство поливитаминных
комплексов и растворов.

Миноритарный акционер
Андрей Братеньков подал
заявление в арбитраж о при%
знании сделок недействи%
тельными. По его словам,
руководством НЗМП было
совершено восемь сделок
купли%продажи имущества
завода. «Это практически весь
имущественный комплекс
предприятия», — говорит
Братеньков. Продажу всех
объектов можно рассматри%

вать как единую крупную
сделку, поскольку это взаи%
мосвязанный производст%
венный комплекс. «Однако
сделка не была одобрена ни
советом директоров, ни со%
бранием акционеров, что я
считаю незаконным», — зая%
вил миноритарий.

В Новосибирском арбит%
ражном суде состоится оче%
редное заседание по объеди%
ненному иску двух кредито%
ров НЗМП — ЭМФ и ООО
«Номед» о признании долж%
ника банкротом. «Номед»
был поставщиком расходных
материалов на НЗМП, завод
задолжал ему 1,7 млн рублей.

ОАО «Новосибирский за%
вод медпрепаратов» специа%
лизируется на выпуске табле%
тированных лекарств. Конт%
рольным пакетом акций
управляет менеджмент пред%
приятия, 48 % акций находят%
ся в госсобственности, ими
управляет РАО «Биопрепа%
рат». «Обновление» являлось
арендатором завода с 1998
года.

Утверждены
новые ставки
вывозных
таможенных
пошлин на товары
из нефти

Правительство утвердило
новые ставки вывозных

таможенных пошлин на
товары, произведенные из
нефти и вывозимые с тер%
ритории РФ за пределы госу%
дарств%участников соглаше%
ния о таможенном союзе.
Соответствующее постанов%
ление подписал премьер%
министр Михаил Фрадков.

В соответствии с поста%
новлением, ставка экспорт%
ной таможенной пошлины за
1 тонну сырой нефти и сырых
нефтепродуктов составляет
35,2 долларов. Ставка экс%
портной таможенной пош%
лины за 1 тонну легких дисти%
ллятов — 31,7 долларов, за
1 тонну средних дистиллятов
— 31,7 долларов, за 1 тонну
газойлей — 31,7 долларов.
Такая же ставка устанавлива%
ется и для жидкого топлива.

«Уралкалий» готовится к выходу
на австралийский рынок

ская компания по продаже
удобрений, контролирующая
значительную часть нацио%

нального рынка.
Особенностью рынка Ав%

стралии являются высочай%
шие требования к качеству
продукции и карантинные
барьеры. С целью сохране%
ния природного баланса на
австралийском континенте
введен запрет на ввоз зерна,
почвы, некоторых органи%
ческих веществ.

До сих пор столь жесткие
ограничения делали Австра%
лию недоступной для рос%
сийских производителей
удобрений. Однако сегодня
выход на этот рынок стал воз%
можен. «Уралкалий» освоил
мировые стандарты качества,
и в результате австралийские
трейдеры проявили к нему

большой интерес.
Как сообщила пресс%

служба «Уралкалия», зару%
бежная гостья осталась впол%
не довольна увиденным, не
найдя поводов для замеча%
ний. «Для нас очень важно,
— сказала Мелинда Рич, —
что «Уралкалий» выполняет
все требования к качеству.
Уровень менеджмента и
работы компании полностью
соответствует мировым стан%
дартам. Сегодняшний визит
— это начало партнерства, и
я думаю, что далее последует
важное событие — поставка
продукта «Уралкалия» на ав%
стралийский рынок. Считаю,
что у нашего сотрудничества
большое будущее».

«У ралкалий» посетила
директор по постав%

кам австралийской компании
IncetecPivot Мелинда Рич.
Австралийцы рассматривают
«Уралкалий» в качестве буду%
щего партнера, поэтому
целью визита Мелинды Рич
было убедиться в том, что
продукт на всех этапах про%
изводства, отгрузки и тран%
спортировки изолирован от
посторонних органических
веществ. Госпожа Рич вни%
мательно изучила всю техно%
логическую цепочку. Особое
внимание она уделила про%
цессу грануляции, условиям
хранения удобрений и по%
грузки в вагоны.

IncetecPivot — австралий%

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОШЛИНЫ БАНКРОТСТВО

C
o

lg
ate

 W
ritin

g
 C

e
n

te
r



The Chemical Journal  ■  Апрель 2004 13


