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К абинет министров Укра�
ины принял решение

возвратить государственный
пакет акций ЗАО «Трансна�
циональная финансово�про�
мышленная нефтяная ком�
пания „Укртатнафта“» (Кре�
менчуг, Полтавской обл.),
который сегодня контроли�
руется национальной акцио�

ретендентов на покупку
«Одесского припортово�

го завода», одного из круп�
нейших на Украине агрохи�
мических предприятий, ста�
новится все больше. Свой
интерес к предприятию про�
явил норвежский произво�

авершилась сделка по
продаже контрольного

пакета акций ОАО «Азот».
Новым владельцем пред�
приятия стал топ�менеджер
компании «Конструктивное
бюро» Дмитрий Мазепин —
его доля в ОАО «Азот» увели�
чилась с 29,55 % до 91,93 %
акций. Сумма сделки соста�
вила 250 млн долларов.

Информация о грядущей
продаже крупного пакета ак�
ций предприятия появилась
еще в начале 2007 года. О же�
лании продать актив и сосре�
доточиться на банковском
бизнесе заявили председа�
тель наблюдательного совета
ОАО АКБ «Экопромбанк»
Владимир Нелюбин и пред�
седатель совета директоров
ОАО «Азот» Сергей Макаров.
В качестве претендентов на
покупку актива рассматри�
вались такие компании, как

Акции «Укртатнафты» перешли
Фонду госимущества

Дмитрий Мазепин занялся консолидацией

На покупку «Одесского припортового
завода» претендуют только тяжеловесы

«Ренова», «Газпром» и «Альфа�
груп».

Д. Мазепин также объявил
о завершении реорганизации
принадлежащих ему активов
через создание двух холдингов
— химического и по выпуску
минудобрений. В первый хол�
динг войдут ОАО «Галоген»,
«Завод полимеров КЧХК» и
ООО «Девятый элемент». Во

второй — ОАО «Кирово�Че�
пецкий химкомбинат», ООО
«Завод минудобрений КЧХК»
и березниковский «Азот».
Химический холдинг воз�
главит бывший гендиректор
«Галогена» Максим Дорош�
кевич, второй — лично Дмит�
рий Мазепин.

Формирование холдинга
минеральных удобрений за�

вершится к 1 октября, хими�
ческого — в I квартале 2008
года. Будут созданы две уп�
равляющие компании в фор�
ме ООО. Они получат полно�
мочия единоличных управ�
ляющих органов, входящих в
холдинги предприятий. Уп�
равляющую компанию хими�
ческого холдинга возглавит
М. Дорошкевич.

нерной компанией (НАК)
«Нафтогаз Украины», Фонду
государственного имущества.

Это крайне выгодно та�
тарским акционерам пред�
приятия, поскольку лишает
их основного оппонента —
НАК «Нафтогаз Украины» —
возможности бороться за
восстановление контроля над

«Укртатнафтой». Эксперты
считают, что, получив конт�
роль над предприятием, ка�
бинет министров уже в следу�
ющем году выставит пакет
акций на приватизацию.

Компания «Укртатнафта»
занимает около 35 % рынка
нефтепродуктов Украины.
Оборот в 2006 году — 700 млн

долларов, чистая прибыль —
5 млн долларов. Украине при�
надлежит 43 % акций завода,
которыми до сегодняшнего
дня управляла НАК «Наф�
тогаз Украины», правитель�
ству Татарстана — 28,8 %,
ОАО «Татнефть» — 8,6 %.
Еще за 18,3 % акций ведется
спор между акционерами.

дитель — Yara International.
Компания запросила у ФГИ
Украины информацию о кон�
курсе по продаже «ОПЗ».

Как сообщало rccnews.ru,
документы на участие в кон�
курсе по приватизации «ОПЗ»
у ФГИУ запросили следую�

щие компании: «Азот» (г. Чер�
кассы), «Еврохим» (Россия),
«Акрон» (Россия), «Чернигов�
ское химволокно» (г. Черни�
гов) и «Днепроазот». Сооб�
щается, что информацию о
конкурсе запросил и «Сибур
Холдинг». Кроме того, в на�

чале сентября интерес к по�
купке «ОПЗ» проявила «Укр�
нафта».

Приватизационный кон�
курс назначен на 30 октября.
Стартовая цена 99,52 % акций
— 495 млн долларов — объ�
явлена в начале августа.

Г руппа «Приват» нашла
покупателя на купленный

около двух лет назад завод
«Лисичанская сода»: его при�
обретает «Русская содовая
компания» Михаила Гу�
цериева. Второй по величине

«Русская содовая компания»
купила «Лисичанскую соду»

СДЕЛКА

производитель кальциниро�
ванной соды на Украине обо�
шелся в 35–45 млн долларов.

«Лисичанская сода» осно�
вана в 1892 году бельгийской
компанией «Сольвей». Око�
ло 80 % акций «Лисичанской

соды» принадлежало группе
«Приват».

Аналитики считают, что
российской компании уста�
ревший завод на Украине ну�
жен, чтобы повысить стои�
мость перед продажей.
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П равительство Москвы
приобретет 18,03 % па�

кета акций компании Sibir
Energy. Стороны объединяют
свои нефтеперерабатываю�
щие и розничные активы в
ОАО «Московская нефтега�
зовая компания» с добываю�

а первые семь месяцев
2007 года отмечается уве�

личение объемов производ�
ства по всем основным видам
химической продукции по
сравнению с январем�июлем
2006 года.

Предприятия синтети�
ческого каучука выпустили
721 тыс. т каучука, 103 % по
отношению к январю�июлю
2006 года. Производство хи�
мических волокон и нитей
составило 88,8 тыс. т.

За 7 месяцев 2007 года
производство полипропиле�
на превысило уровень семи
месяцев 2006 года на 64,7 %,
полиэтилена — на 17,4 %, по�
листирола — на 11,1 %, смо�
лы поливинилхлоридной —
на 5,8 %.

Минеральных удобрений
произведено 10,3 млн т,
111,3 % к январю�июлю 2006

резидент Татарстана
Минтимер Шаймиев со�

общил, что технопарк «Хим�
град» в Казани, на мощ�
ностях которого планируется
реализовывать проекты в сфе�
ре нефтехимии и биотехно�
логий, начнет работу до кон�
ца текущего года. По предва�
рительным оценкам, выпуск
товарной продукции соста�
вит порядка 16 млрд рублей в
год, налоговые поступления
в бюджеты всех уровней —
3 млрд рублей.

Инвестиционные затраты
на создание «Химграда» со�
ставят 12,5 млрд рублей. В

СДЕЛКА

Г руппа компаний «Ренова»
увеличила свою долю в

Everest Beteiligungs GmbH до
100 %, выкупив 50 % акций

Правительство Москвы приобретет
18 % акций Sibir Energy

В Казани откроется технопарк «Химград»

Химпром России
демонстрирует рост

«Ренова» выкупила 31,4 % концерна Sulzer

года. Закупки минеральных
удобрений производителями
сельхозпродукции за 7 ме�
сяцев 2007 года составили 1,3
млн т, на 16,5 % выше уровня
соответствующего периода
2006 года.

В январе�июле 2007 года

предприятиями шинной про�
мышленности выпущено 6,5
млн шин для грузовых авто�
мобилей, шин для легковых

новом технопарке будут ра�
ботать бизнес�инкубатор,
центры коллективного поль�

зования пилотными нефте�
химическими установками,
исследовательские лаборато�

рии. Объект расположен на
территории площадью более
130 тыс. кв. м.

щими активами Sibir Energy.
Sibir Energy принадлежат

добывающая компания «Эви�
хон», 50 % акций в СП «Са�
лым Петролеум Девелопмент»
(остальные 50 % — у Royal
Dutch/Shell) и доля в совмест�
ном предприятии «Сибнефть�

Югра», размывание которой
в пользу «Сибнефти» (ныне
«Газпромнефть») Sibir Energy
оспаривает в российских и
иностранных судах. Кроме
того, Sibir Energy владеет не�
большой добывающей ком�
панией Magma.

ЗАО «Лукойл�Нефте�
хим» на своем

предприятии ООО «Ставро�
лен» произвело запуск ново�
го производства полипропи�
лена мощностью 120 тыс. т в

«Лукойл*Нефтехим» запустил
производство полипропилена

год, сообщает пресс�служба
компании.

Строительство производ�
ства полипропилена ООО
«Ставролен» началось в 2005
году и завершилось в марте

2007 года. До настоящего вре�
мени на предприятии велись
испытания и отладка нового
производства. Общий объем
инвестиций в проект соста�
вил около 5,6 млрд рублей.

компании у Victory Industrie�
beteiligung AG. В результате
этой сделки ГК «Ренова»
стала единоличным владель�

цем доли в размере 31,4 %
акционерного капитала швей�
царского промышленного
концерна Sulzer, состоящей

из 17,5 % голосующих акций
и 13,9 % опционов.

Стороны не раскрывают
параметры сделки.

автомобилей — 16,5 млн.
Выпуск соды каустической
составил 760 тыс. т, 105,7 % к
январю�июлю 2006 года.



Сентябрь 2007  ■   The Chemical Journal10

НОВОСТИ

ФИНАНСЫ

АКЦИИ

ПРОДАЖА

Н

О

27

ефтяная компания «Лук�
ойл» зарезервировала 9

млрд долларов с целью при�
обретения в европейских
странах нефтеперерабатыва�
ющих и транспортных мощ�
ностей. Об этом в интервью
газете Financial Times заявил

снователь холдинга
Amtel�Vredestein Суд�

хир Гупта продал 10 % акций
компании нескольким за�
падным инвестфондам. Те�
перь господин Гупта владеет
19 % акций холдинга и про�
давать их пока не собирается.
Каким фондам были прода�
ны акции, неизвестно, но
каждый приобрел пакет в
размере 2–3 % акций. Орга�
низатором размещения был
выбран банк «Уралсиб», по�
следние сделки прошли в
пятницу, акции продавались
по цене, близкой рыночной.
Исходя из котировок Amtel�
Vredestein на Лондонской
бирже в пятницу, проданный
пакет стоил более 30 млн дол�
ларов.

августа 2007 года рос�
сийский химический

холдинг «Ренова Оргсинтез»
закрыл несколько сделок по
приобретению контрольного
пакета акций одного из круп�
нейших предприятий россий�
ского химического комплекса

«Ренова Оргсинтез» приобрела контрольный
пакет акций «Химпрома»

Основатель Amtel+Vredestein
Судхир Гупта продал 10 % акций
западным инвестфондам

«Лукойл» зарезервировал 9 млрд долларов

Продав 10 % акций Amtel�
Vredestein, Судхир Гупта пе�
рестал быть крупнейшим ак�
ционером основанной им
компании — теперь им явля�
ется «Альфа�банк», которому
принадлежит 26 % акций
холдинга. Участники рынка
полагают, что Судхир Гупта
пошел на сокращение своей
доли в Amtel�Vredestein, по�
скольку с конца июня опера�
тивный контроль над холдин�
гом перешел к «Альфа�бан�
ку». В июне «Альфа�банк»
инициировал смену генди�
ректора Amtel�Vredestein: вме�
сто Алексея Гурина им стал
Петр Золотарев, ранее воз�
главлявший ОАО «Русские
машины».

Средства, вырученные от

продажи 10 % акций компа�
нии, господин Гупта напра�
вит на развитие собственных
проектов в сфере недвижи�
мости. Судхир Гупта уже вла�
деет несколькими офисными
центрами и доходными дома�
ми в Москве и Санкт�Петер�
бурге; общая стоимость про�
ектов оценивается более чем
в 100 млн долларов. Самый
крупный проект — строи�
тельство офисного центра на
базе завода «Орбита» в райо�
не Строгино (в августе 2006
года эксперты оценивали
стоимость застройки в 70 млн
долларов).

Также Amtel�Vredestein
объявил, что откладывает
выпуск облигаций на сумму
150 млн евро вследствие не�

благоприятных условий на
рынке. Вместо этого компа�
ния планирует рассмотреть
ряд других вариантов финан�
сирования с участием инвес�
тиционного банка Nomura
International Plc и других фи�
нансовых структур.

вице�президент «Лукойла»
Леонид Федун.

По его словам, до недав�
него времени существовала
не лучшая для приобретений
ситуация, поскольку фондо�
вые рынки росли и цены на
нефть были высокими. Таким

образом, у продающей сторо�
ны были очень высокие ожи�
дания, в том числе и в отноше�
нии цен. «Теперь же фондо�
вые рынки выглядят гораздо
более здоровыми», — отме�
тил топ�менеджер компании.

Как подчеркнул Федун,

наличие в Европе собствен�
ных активов, которые дадут
возможность еще и перераба�
тывать поставляемую «Лукой�
лом» нефть, позволят ком�
пании зарабатывать в год как
минимум на 1 млрд долларов
больше, чем сегодня.

ОАО «Химпром» (г. Новоче�
боксарск).

Как уже сообщало инфор�
мационное rccnews.ru, весной
2007 года «Ренова Оргсинтез»
и «Химпром» подписали со�
глашение о долгосрочном со�
трудничестве, предполага�

ющее содействие в области
расширения производства и
номенклатуры продукции
предприятия. Тогда же «Ре�
нова Оргсинтез» договори�
лась с основными акционе�
рами о преимущественном
выкупе контрольного пакета

акций предприятия.
Сумма сделки не разгла�

шается.
В ближайшее время пред�

ставители нового акционера
предприятия будут введены в
управляющие органы ОАО
«Химпром».
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31 августа концерн Stada
закрыл сделку по приоб�

ретению российского фарма�
цевтический холдинга «Ма�
киз�Фарма» за 135 млн евро.
Stada приобрела 100 % акций

ранцузское предприя�
тие Solvay Pharma SAS и

ЗАО «Фармстандарт�Томск�
химфарм» объявили о подпи�
сании лицензионного согла�
шения по производству пре�
паратов «Имудон» и «ИРС
19».

«ИРС 19» является назаль�
ным спреем, предназначен�
ным для профилактики хро�
нических заболеваний верх�
них дыхательных путей и

мериканская фармацев�
тическая корпорация

Merck объявила о том, что
холдинг «Отечественные ле�
карства» начнет эксклюзив�
но продавать в России ее кар�
диопрепарат «Ренитек». Поз�
же партнерство распростра�
нится и на другие препараты
Merck, часть из них «Отечест�
венные лекарства» сможет
производить на своих заво�
дах. Эксперты уверены, что
сотрудничество закончится
поглощением «Отечествен�
ных лекарств» партнером.

«Ренитек» планируется
ввести в список лекарств
программы дополнительного
лекарственного обеспечения
(ДЛО). По данным RMBC,
сейчас в программе участ�
вуют только два препарата
MSD — «Закор» и «Ко�Рени�
тек», хотя в 2006 году их было
семь, а в 2005�м — двенад�
цать.

Stada купила «Макиз*Фарму»

Merck может поглотить
«Отечественные лекарства»

Solvay Pharma пришла в Россию

Директор департамента
маркетинговых исследований
RMBC Виктория Соколова
отметила, что заключение
подобного сотрудничества —
еще один способ западных
компаний закрепиться на
российском фармацевти�
ческом рынке. «Stada купила
„Нижфарм“, Servier постро�
ила завод, а MSD нашла наи�
более дешевый способ, но и с
меньшими гарантиями», —
добавила она.

бронхов, а также для восста�
новления местного иммуни�
тета после гриппа и других
вирусных инфекций. «Иму�
дон» — таблетки для расса�
сывания в полости рта, уст�
раняющие воспалительные и
инфекционные поражения
ротовой полости и глотки.

В соответствии с соглаше�
нием, «Фармстандарт» имеет
право на покупку у Solvay
Pharma прав интеллектуаль�

компаний ЗАО «Макиз�Фар�
ма», ЗАО «Скопинфарм» и
ЗАО «Биодайн Фармасьюти�
калз».

Покупка совершена до�
черним подразделением Stada

в России — ОАО «Нижфарм».
Продавцами выступили

зарубежные компании Grin�
nel Trading Ltd., Monopoly
Investment Holdings Inc.,
Grenier Holdings Ltd.

ной собственности, включая
производственный процесс и
товарные знаки.

Кроме того, «Томскхим�
фарм» будет производить го�
товые препараты на своем
заводе из субстанции, заку�
паемой у Solvay Pharma во
Франции. Позже компании
планируют заключить согла�
шение, по условиям которо�
го «Томскхимфарм» начнет
производить препараты из

субстанции, выпускаемой
«Фармстандартом» в России.

КОРПОРАЦИЯ

С середины сентября 2007
года в компании Pfizer

(Нью�Йорк) на должности
старший вице�президент и
финансовый директор будет

В Pfizer новый финансовый директор
назначен Фрэнк А. Д‘Аме�
лио, который заменит на
этом посту Алана Левина.

На новом посту Д‘Амелио
будет отвечать за финансы,

включая бюджет, налоги,
бухгалтерию и привлечение
инвесторов. Предыдущим
местом работы Ф. Д’Амелио
была компания Alcatel�Lu�

cent, где он исполнял обязан�
ности старшего исполни�
тельного вице�президента и
главного административного
директора компании.
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«Амтел�Фредештайн»
занялся корпоративным
развитием
«Амтел5Фредештайн»
объявил о назначении
Николая Халько
заместителем генерального
директора по корпора5
тивному развитию и
реструктуризации
ОАО «Амтел5Фредештайн».
Николай Халько будет
отвечать за вопросы
корпоративного развития
группы, проведения
слияний и поглощений, ее
реструктуризации, а также
за взаимодействие
с рынками капитала.

Состав совета
директоров «Сибур
Холдинга» расширился
На внеочередном собрании
акционеров ОАО «Сибур
Холдинг», которое состоя5
лось в начале сентября,
было принято решение о
расширении состава совета
директоров компании
до 12 человек. В совет
директоров вошли 3 новых
члена: Д. В. Бакатин —
консультант компании
«Спутник Инвестмент
Лимитед», А. А. Гавриленко
— генеральный директор
ЗАО «Лидер», С. Ремес —
советник ЗАО «ФИМ
финансовые услуги».

В «Газпромнефти» новый
вице�президент
Вице5президентом по фи5
нансам ОАО «Газпром5
нефть» назначен Вадим
Яковлев. Ранее этот пост
занимала Татьяна Бреева,
но в начале сентября она
приняла решение покинуть
компанию. Вадим Яковлев
будет заниматься
вопросами казначейства,
бизнес5планированием и
анализом эффективности
деятельности, аудитом и
бухгалтерским учетом.
Свою работу
в ОАО «Газпромнефть»
Вадим Яковлев начал
в декабре 2006 года
с должности начальника
планово5бюджетного
департамента.

Ф ранцузская компания
Air Liquide, занимаю�

щаяся производством про�
мышленных и медицинских
газов, совместно с «Север�
сталью» запустила крупней�
шую в России установку по
производству промышлен�
ных газов. Совместное пред�
приятие ЗАО «Эр Ликид�Се�

Air Liquide открывает
российское предприятие
по производству
промышленных газов

версталь» было образовано в
2005 году на площадке Чере�
повецкого металлургическо�
го комплекса «Северстали» в
Вологодской области.

Дневная производитель�
ность агрегата составляет 3
тыс. т кислорода. Это круп�
нейшее газовое производст�
во в России и самая большая

в мире установка разделения
воздуха, обслуживающая ме�
таллургическое производст�
во. СП будет поставлять вы�
сокочистые кислород, азот и
аргон на металлургическое
предприятие «Северстали», а
также поставлять сжижен�
ные газы на российский ры�
нок.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Г енпрокуротура РФ утвер�
дила обвинительное за�

ключение по уголовному де�
лу в отношении бывшего ге�
нерального директора ОАО
«Кирово�Чепецкий хими�
ческий комбинат им. Б. П.
Константинова» Владимира
Захарова и его первого замес�
тителя Анатолия Дремова.

Как полагает следствие,
Захаров, являясь генераль�
ным директором градообра�
зующего предприятия ОАО
«КЧХК», продал принадле�
жащую комбинату долю в ус�
тавном капитале ООО «Завод
полимеров КЧХК» за 694 млн
рублей, а затем расторг дого�
вор. Возврат большей части
полученных по ним денеж�
ных средств он произвел век�
селями ОАО «КЧХК», но вы�
дал их на сумму, превышаю�
щую долг. Тем самым он при�
чинил ОАО ущерб в размере 6
млн рублей.

Кроме того, Захаров и
Дремов, вопреки законным

интересам ОАО, реализовали
по заниженной стоимости
железнодорожные вагоны,
причинив обществу ущерб на
сумму более 90 млн рублей.

Также ими были подписа�
ны 207 договоров о продаже
активов «КЧХК» ООО «Нео�
Хим Групп», которое явля�
лось подставным юриди�
ческим лицом АХК «Азот» и
АПК «Азот».

В октябре 2003 года про�
куратура Кировской области
возбудила по этим фактам
уголовное дело, благодаря
чему активы «КЧХК» удалось
вернуть.

Действия Захарова и Дре�
мова квалифицированы по ч.
1 ст. 201 УК РФ (злоупотреб�
ление полномочиями). Кро�
ме того, Захарову предъяв�
лено обвинение по ч. 2 ст. 201
УК РФ (злоупотребление
полномочиями, повлекшее
тяжкие последствия).

Уголовное дело будет на�
правлено для рассмотрения

Генеральный директор «КЧХК»
Владимир Захаров признан
виновным

по существу в Кирово�Че�
пецкий городской суд Ки�
ровской области.

С декабря 2002 года по
июль 2003 года Захаров пере�
дал в «дочки» «КЧХК» часть
активов комбината. Затем,
по версии генпрокуратуры,
Захаров и его первый замес�
титель Анатолий Дремов в
нарушение действующего за�
конодательства продали мос�
ковским ООО «Управляю�
щая компания „ТрастКом“»,
«ПолимерГрупп», «Минерал
Групп» и «СинтезПолимер»
76 % паев ООО «Завод поли�
меров КЧХК», чем нанесли
ущерб государству.

Кирово�Чепецкий район�
ный суд признал Захарова и
Дремова виновными и на�
значил им наказание в виде
штрафа в 250 тыс. и 200 тыс.
рублей соответственно. Если
бы Захаров и Дремов не вер�
нули имущество, наказанием
стало бы лишение свободы
сроком до 3 лет.

СУД
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У

Г

казом министерства про�
мышленной политики с

должности председателя
правления ОАО «Сумыхим�
пром» был уволен Николай
Трофименко в соответствии
с п.6 ст.40 КЗпП Украины «в
связи с восстановлением в
должности работника, кото�
рый раньше выполнял эту ра�
боту». Этим же приказом с 1
августа исполнение обязан�

енеральным директором
«Тольяттиазота» назначен

Юрий Буданов.
По отзыву самого Юрия

Буданова, президент корпо�
рации «Тольяттиазот» Вла�
димир Махлай поставил
перед ним задачу консоли�
дировать и координировать
работу финансовых, техно�

Генеральным директором
«Тольяттиазота» назначен
Юрий Буданов

На «Сумыхимпроме» сменилось руководство

логических и других служб
завода, развивать новые про�
изводственные и социальные
программы.

Юрий Буданов был пер�
вым генеральным директо�
ром «Тольяттиазота», когда
завод строился, прирастая аг�
регатами. Затем в Болгарии
пускал в эксплуатацию хими�

ческий комплекс, будучи
главным инженером.

После приезда из�за гра�
ницы, где ему присвоили
звание «Почетный химик
Болгарии», на «Тольятти�
азоте» Юрий Буданов рабо�
тал сначала главным конст�
руктором, затем заместите�
лем главного инженера.

ностей председателя прав�
ления возложено на Евгения
Лапина.

В 2002–2007 годах Евге�
ний Лапин был народным
депутатом Украины четвер�
того и пятого созывов. Во
время работы в парламенте
являлся членом Комитета
Верховной Рады Украины по
вопросам экономической
политики, управления на�

родным хозяйством, собст�
венности и инвестиций, чле�
ном специальной контроль�

С овет директоров берез�
никовского «Азота» пе�

реизбрал генерального ди�
ректора завода. Вместо Алек�
сандра Суханова руково�
дить предприятием будет
теперь Михаил Маркин.

Смена гендиректора про�
изошла вследствие консоли�
дации структурами Дмит�
рия Мазепина 87,36 % акций
«Азота». Перед Маркиным
поставлена задача — упо�
рядочить систему управле�
ния предприятием и опти�
мизировать ее.

Гендиректором
березниковского
«Азота» стал
Михаил Маркин

Б ывший руководитель де�
партамента финансов Ки�

ровской области Нина Рус�
ских назначена на должность
финансового директора «Ки�
рово�Чепецкого химкомби�
ната», подконтрольного быв�
шему главе «Сибур Хол�
динга» Дмитрию Мазепину.
Нина Русских сменила на
этом посту Наталью Стари�
кову, ставшую заместителем
по экономике главы другого
предприятия Дмитрия Мазе�
пина — пермского «Азота».

Назначение нового руко�
водителя департамента фи�

Финдиректором «КЧХК»
стала Нина Русских

нансов связывают с мас�
штабными инвестиционны�
ми планами предприятия.
Так, «КЧХК» намерен вло�
жить 1,2 млрд рублей в освое�
ние месторождения фосфо�
ритовых руд в Кировском
регионе: комбинат обязуется
к 2011 году ввести в эксплуа�
тацию горнодобывающее
предприятие производитель�
ностью не менее 1,6 тыс. т ру�
ды в год и таким образом он
получит собственный источ�
ник фосфоритового сырья
для производства минераль�
ных удобрений.

ФИНАНСОВЫЙ БЛОК

РУКОВОДСТВО

ной комиссии Верховной Ра�
ды Украины по вопросам
приватизации.

НОВОСТИ


