
ПРОДАЖА

Пермскими «Минудобрениями» 
интересуется новый покупатель
«С ибур-Минеральные 

удобрения» может про-

дать ОАО «Минеральные 

удобрения». Возможным по-

купателем называется ЗАО 

«АгроПродМир». Его пред-

ставители приезжали в Пермь 

для ознакомления с активом. 

«АгроПродМир» известно 

тем, что с конца 2005 года 

вошло в управление ОАО 

«Воскресенские минеральные 

удобрения» (ВМУ, Московс-

кая область, Воскресенск). 

ОАО «Минеральные удоб-

рения» (Пермь) занимается 

производством и реализа-

цией аммиака и карбамида. 

Среди российских произво-

дителей карбамида занимает 

второе место по выработке. 

Основные акционеры — 

URALCHEM FREIGHT 

LIMITED (44,3 %), ЗАО «Ав-

рора-2000» (23,9 %) и ЗАО 

«Мост» (24,2 %). Выручка за 

2 квартал составила 4,7 млрд 

рублей, чистая прибыль — 

1,5 млрд рублей. Выпуск удоб-

рений в 2010 году в пересчете 

на 100 % азота — 311,5 тыс. т 

(рост на 14 %).

Напомним, что возмож-

ность продажи «Минеральных 

удобрений» рассматривается 

с 2007 года. В марте прошло-

го года ФАС удовлетворила 

ходатайство ОАО «Сибур-Ми-

нудобрения» о приобретении 

96,845 % акций ОАО «Мине-

ральные удобрения». Таким 

образом, «Сибур-Минудоб-

рения» в случае заключения 

сделки будут владеть 100 % 

голосующих акций пермских 

«Минудобрений». В настоя-

щее время компания офици-

ально владеет более 3 % акций 

предприятия. 

При этом ЗАО ХК «Сибир-

ский деловой союз» (СДС) 

подало в ФАС ходатайство 

о покупке акций самого при-

надлежащего «Сибуру» ОАО 

«Сибур-Минудобрения».

Ранее «Сибур» заявлял 

о том, что рассчитывает про-

дать непрофильный актив до 

конца года. Компания ведет 

переговоры сразу с несколь-

кими претендентами, которые 

не раскрываются.

В это же время совет ди-

ректоров ОАО «Минеральные 

удобрения» рекомендовал 

собранию акционеров ком-

пании направить на выплату 

дивидендов по итогам 9 меся-

цев текущего года 1,923 млрд 

рублей. Кроме того, совет ре-

комендовал направить на вы-

плату дивидендов нераспре-

деленную прибыль прошлых 

лет в размере 2,678 млрд руб-

лей. Совет также принял ре-

шение созвать внеочередное 

собрание акционеров ком-

пании 23 декабря текущего 

года, в повестке — вопрос 

о выплате дивидендов и вне-

сение изменений в устав ком-

пании. 

ДИСТРИБЬЮЦИЯ

ФАРМА

«Фосагро» даст индусам скидку
«Ф осагро» согласилось 

сделать скидку на 

фосфатные удобрения для 

индийской компании IPL/

IFFCO в связи с резким сни-

жением курса рупии к дол-

лару. За последние восемь 

месяцев индийская валюта 

подешевела к доллару на 

17 %. Подробности соглаше-

ния компании не раскрывают. 

В рамках подписанного со-

глашения IPL/IFFCO должна 

будет приобрести дополни-

тельные объемы фосфатных 

удобрений у «Фосагро». При 

этом компания предоставила 

«Фосагро» опцион продавца 

на эти объемы. Если холдинг 

примет решение реализовать 

этот опцион, то у компании 

не останется не законтракто-

ванных объемов для реализа-

ции до апреля 2012 года.

«Химзавод им. Л. Я. Карпова» 
потратил 15 млн рублей на GMP
В рамках программы «Раз-

витие фармацевтической 

промышленности Республики 

Татарстан на 2011–2020 годы» 

на «Химическом заводе им. 

Л. Я. Карпова» создана своя 

программа, в соответствии 

с которой проводится техни-

ческое перевооружение фар-

мацевтического производства 

согласно требованиям между-

народных стандартов GMP.

Уже проведено обучение 

специалистов предприятия 

на базе Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической 

академии и Московской меди-

цинской академии им. И. М. 

Сеченова, а также начата ре-

конструкция действующих 

производственных помеще-

ний с разделением их на клас-

сы чистоты согласно ГОСТ 

Р-52249-2009 и произведен 

монтаж нового оборудования.

В текущем году была вве-

дена в строй новая микро-

биологическая лаборатория, 

оснащенная современным 

оборудованием и приборами. 

Также на заводе разработаны 

новые технологические регла-

менты, согласованные в ОАО 

«ЦХЛС-ВНИХФИ» г. Мос-

квы. Финансовые затраты 

всех мероприятий в рамках 

программы составили 15 млн 

рублей.

Сегодня на химзаводе про-

изводятся 3 вида фармсуб-

станций — кальция хлорид, 

магния сульфат, натрия тио-

сульфат и готовое лекарствен-

ное средство — сульфат бария 

для рентгеноскопии.

ОАО «Минеральные удобрения» (Пермь) возможно будет продано ЗАО «Аг-
роПродМир»
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ОБОРУДОВАНИЕ

Березниковский «Азот» 
модернизируется на 850 млн 
рублей
Б ерезниковский «Азот» 

(филиал ОХК «Уралхим» 

в г. Березники) завершил пла-

новый капитальный ремонт 

оборудования в рамках модер-

низации основного производ-

ства. Выполнены все мероп-

риятия, запланированные на 

2011 год. Они позволят стаби-

лизировать работу, увеличить 

выпуск продукции и снизить 

неблагоприятное воздействие 

на окружающую среду. Всего 

в модернизацию оборудования 

предприятия в 2011 году вло-

жено около 850 млн рублей.

Основное внимание было 

обращено на модернизацию 

производства аммиака. Капре-

монты проведены, кроме того, 

практически во всех техноло-

гических цехах: карбамида, 

крепкой и слабой азотной кис-

лоты, водоустойчивой и гра-

нулированной аммиачной се-

литры, высших алифатических 

аминов, нитрит — нитратных 

солей, пароводоснабжения 

и техкоммуникаций.

В составе основных про-

изводственных активов ОАО 

«ОХК «Уралхим» — филиал 

«Азот» (г. Березники, Перм-

ский край), ОАО «Завод ми-

неральных удобрений Киро-

во-Чепецкого химического 

комбината» (г. Кирово-Чепецк, 

Кировская область), ОАО 

«Воскресенские минеральные 

удобрения» (г. Воскресенск, 

Московская область).

УПРАВЛЕНИЕ

«Метафракс» создаст 
управляющую компанию 
ОАО «Метафракс» соз-

дает единую уп-

равляющую компанию для 

всех химических активов. 

Предполагается объединить 

юридические службы, управ-

ления корпоративных отно-

шений, создать единый фи-

нансово-экономический блок. 

Пока не принято решение 

о том, как будет называться 

единый управленческий ор-

ган, а также о том, кому будет 

поручено его возглавить. 

Группа компаний «Мета-

фракс» объединяет четыре 

химических предприятия: 

ОАО «Метафракс» в Губахе 

(крупнейший производитель 

метанола в России), ОАО 

«Карболит» (Орехово-Зуево 

Московской области), сов-

местные российско-финские 

предприятия по производству 

синтетических смол «Мета-

динеа» и «Карбодин»; стро-

ительные компании «Мета-

строй», МК «Химстрой», СК 

«Химспецстрой», транспорт-

ную компанию «Метатранс» 

и сервисную компанию «Ме-

тасервис», а также кирпичный 

завод «Меакир» в Березниках.

Объединение управлением 

группы началось три года на-

зад со строительных активов. 

В декабре 2009 года «Метаф-

ракс» учредил стопроцентную 

дочернюю компанию — ООО 

УК «БерезникиИнвестстрой», 

которая управляет строитель-

ными активами группы: ООО 

«Метастрой», ООО «Метат-

ранс», ООО СК «Химспец-

строй» (все — стопроцент-

ные «дочки» «Метафракса»), 

ОАО «Меакир» (70 % акций 

принад лежит «Метафраксу»), 

ООО УК «Стройальянс» (по 

50 % принадлежит «Метаф-

раксу» и ОАО «Камская до-

лина»).

Нынешняя реорганизация 

и прозрачная структура управ-

ления нужна не только самой 

группе компаний, но и потен-

циальным инвесторам, так как 

летом «Метафракс» объявил 

о намерениях провести IPO 

в 2012–2013 годах. 

АКЦИИ

«Еврохим» провел buy-back на миллиард
С начала года компания 

«Еврохим» выкупила око-

ло 9 % собственных акций, 

отдав  своим акционерам по-

чти 1 млрд долларов. Исходя 

из суммы последних сделок, 

в рамках обратного выкупа 

холдинг оценил себя в 12,3 

млрд долларов. Выкупленные 

акции, скорее всего, будут 

погашены. 

С начала 2011 года «Евро-

хим» выкупил у своей мате-

ринской компании EuroChem 

Group 9,04 % собственных 

акций (более 6,1 млн штук) 

на общую сумму 29,67 млрд 

рублей, говорится в отчет-

ности компании по МСФО 

за январь-сентябрь. В сово-

купности с 68 тысячами ква-

зиказначейских акций, ко-

торые уже были у компании 

к началу года, доля «Еврохи-

ма» в собственном капитале 

составила 9,14 % по данным 

на 30 сентября.

«Азот» (г. Березники) завершил плановый капитальный ремонт оборудования
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МЕНЕДЖМЕНТ

Максим Волков приобрел акций 
«Фосагро» на 3 млн долларов

К ипрская компания Meno za 

Trading Limited, экономи-

ческим бенефициаром дохо-

дов от акций которой является 

генеральный директор и член 

совета директоров ОАО «Фо-

сагро» Максим Волков, про-

информировала компанию 

о приобретении 7 142 акций 

и 12 117 ГДР ОАО «Фосагро» 

(одна акция равна 30 ГДР), что 

соответствует 0,061 % уставно-

го капитала компании, на сум-

му 3 146 785 долларов. 

На дату раскрытия Мак-

сим Волков и Menoza Trading 

Limited в совокупности вла-

деют 133 075 акций и 124 697 

ГДР ОАО «Фосагро», что соот-

ветствует 1,10246 % уставного 

капитала компании.

«Фосагро» является одним 

из ведущих мировых произво-

дителей фосфатных удобрений. 

В первом полугодии 2011 года 

выручка компании по МСФО 

достигла 48,764 млрд рублей, 

чистая прибыль — 12,3 млрд 

рублей. За девять месяцев теку-

щего года «Фосагро» увеличило 

выпуск фосфатных удобрений 

на 3,6 % до 3 млн 25 тыс. т, 

азотных удобрений — на 4,4 % 

до 697,6 тыс. т. При этом за три 

квартала этого года производ-

ство апатитового концентрата 

сократилось на 4,3 %, составив 

6 млн 503,8 тыс. т.

АКЦИОНЕРНАЯ СТОИМОСТЬ

Ростехнадзор 
расширяет 
полномочия

Р остехнадзор будет про-

водить внезапные про-

верки на предприятиях. 

Проект распоряжения пра-

вительства с перечнем таких 

объектов опубликован на 

сайте Минэкономразвития 

РФ. Речь идет о почти 1300 

компаниях крупной про-

мышленности, в том числе 

и химических производств. 

В результате Ростехнадзор 

теперь может приостанав-

ливать работу предприятия 

за различные нарушения 

без решения суда  на 90 

дней.

Ростехнадзор планирует 

проводить проверки в любое 

время и без согласования 

с предприятиями. В первую 

очередь это будет касаться 

объектов угледобывающей 

промышленности и гидро-

технических сооружений.

Ростехнадзор считает, 

что предприятия станут бо-

лее ответственно относить-

ся к вопросам безопасно-

сти и модернизации. Сами 

предприятия опасаются уве-

личения админист ративного 

давления.

БЖД

«Уралкалий» потратил 100 млн 
долларов на себя
«У ралкалий» провел пер-

вые сделки в рамках 

программы обратного выку-

па акций. Компания купила 

7,461 млн акций по средней 

цене 7,38 долларов за бумагу 

(в целом на 55 млн долларов) 

и 1,25 млн GDR по средней 

цене 37,32 долларов за бумагу 

(всего на 46,65 млн долларов). 

Это составляет 0,44 % от об-

щего количества акций. 

«Уралкалий» запустил го-

довую программу buy back 

6 октября (на этой новости 

акции подорожали более чем 

на 6 %). Общий объем про-

граммы выкупа собственных 

акций и GDR компании мо-

жет составить до 2,5 млрд дол-

ларов (около 10 % уставного 

капитала «Уралкалия»). По-

купателем выступает Enterpro 

Services Ltd, косвенным вла-

дельцем которой является 

«Уралкалий». Выкупленные 

в ходе buy back акции будут 

аннулированы, что создаст 

добавочную акционерную 

стоимость. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Фосагро» вложит до конца 
года 1,5 млрд рублей в  БМУ
Х олдинг «Фосагро» инвес-

тирует до конца текущего 

года в модернизацию произ-

водства на своем саратовс-

ком предприятии «Балаков-

ские минеральные удобрения» 

(БМУ) около 1,5 млрд рублей.

Всего программа развития 

на 2009–2011 годы предусмат-

ривает инвестиции в размере 

более 5,5 млрд рублей, из ко-

торых около 4 млрд рублей 

были вложены в первые два 

года реализации программы. 

В рамках модернизации про-

изводства БМУ только в про-

шлом году «Фосагро» вложил 

примерно 2,6 млрд рублей 

в установку новой сернокис-

лотной установки мощностью 

650 тыс. т в год и турбогене-

ратора на 25 МВт для выра-

ботки собственной электро-

энергии. Реализация проекта 

позволит в среднем увеличить 

объем ежегодной переработки 

апатитового концентрата на 

399 тыс. т и довести его до 

1,975 млн т.

БМУ в 2010 году увеличили 

производство фосфорсодер-

жащих удобрений и кормо-

вых фосфатов на 9,2 % — до 

1,28 млн т. При этом, по ин-

формации компании, объем 

производства агрохимиче-

ской продукции за 9 месяцев 

текущего года вырос на 5,5 % 

и составил 1,01 млн т.

Menoza Trading (Кипр) приобрела 0,061% «Фосагро». Сумма сделки состави-
ла 3 146 785 долларов
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ПРАВО

«ОХК «Уралхим» завершила 
консолидацию акций
ОАО «ОХК «Уралхим» 

сообщило о за-

вершении процесса консо-

лидации акций своих произ-

водственных предприятий. 

Компания стала единствен-

ным собственником произ-

водственных активов — ОАО 

«ЗМУ КЧХК» и ОАО «Вос-

кресенские минеральные удо-

брения».

Последним этапом кон-

солидации стала процедура 

приобретения акций ОАО 

«Воскресенские минеральные 

удобрения» в рамках требо-

вания о выкупе. В результате 

осуществленных мероприя-

тий 21 ноября 2011 года ОАО 

«ОХК «Уралхим» стало собст-

венником 100 % обыкновен-

ных акций ОАО «Воскресен-

ские минеральные удобрения».

В октябре 2011 года была 

завершена процедура при-

обретения акций ОАО «ЗМУ 

КЧХК» в рамках требования 

о выкупе, по итогам которой 

10 октября 2011 года ком-

пания стала собственником 

100 % акций (обыкновенных 

и привилегированных) ОАО 

«ЗМУ КЧХК». В 2008 году 

в рамках аналогичной про-

цедуры было консолидирова-

но 100 % акций ОАО «Азот», 

которое было реорганизо-

вано в форме присоедине-

ния к ОАО «ОХК «Уралхим» 

в 2010 году.

В состав основных произ-

водственных активов группы 

«Уралхим» входят Филиал 

«Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» 

в городе Березники (Пермский 

край), Филиал ОАО «ЗМУ 

КЧХК» в г. Кирово-Чепецк 

(Кировская область), ОАО 

«Воскресенские минеральные 

удобрения», (г. Воскресенск, 

Московская область).

ОТЧЕТ

«Уралхим» объявляет 
производственные результаты 
ОХК «Уралхим» объ-

явила произ-

водственные результаты за 

9 месяцев 2011 года. Объем 

производства всех предпри-

ятий группы компаний «Урал-

хим» вырос на 6 % по сравне-

нию с аналогичным периодом 

2010 года, составив в общей 

сложности 3,815 млн т продук-

ции. Производство аммиачной 

селитры увеличилось на 7 %.

Выпуск диаммонийфосфата 

и сульфоаммофоса в связи 

с конъюнктурой рынка был 

сокращен до нуля в пользу 

наращивания производства 

более востребованных на 

рынке аммофоса и сложных 

удобрений, производ ство 

которых увеличилось на 

63 % и 18 % соответственно. 

Выпуск других минераль-

ных удобрений вырос на 

107 % в связи с увеличением 

продаж и выводом на экс-

портный рынок калиевой 

селитры. Производство про-

дукции для промышленного 

потребления увеличилось 

на 28 % благодаря увеличе-

нию объемов реализации на 

внутреннем рынке серных 

и азотных кислот, фтори-

стого алюминия и фосфо-

гипса.

СНГ

«Белорусская калийная компания» 
заработает во Вьетнаме
«Б елорусская калийная 

компания» (БКК) за-

ключила контракты на пос-

тавку калийных удобрений 

во Вьетнам в 2012 году на 

140 млн долларов.

Контракт подписан с вьет-

намскими компаниями Apro-

maco о поставках 150 тыс т 

калийных удобрений и с 

Hanexim — на 125 тыс. т 

калийных удобрений. Так-

же заключены протоколы 

о намерениях сотрудниче-

ства с этими компаниями на 

2012–2014 годы. В ближай-

шее время «Белорусская ка-

лийная компания» планирует 

подписать во Вьетнаме еще 

два контракта на поставку 

100–200 тыс. т калийных 

удобрений.

По итогам 2011 года «Бело-

русская калийная компания» 

поставит во Вьетнам 400 тыс. 

т калийных удобрений на 

сумму более 200 млн долла-

ров. БКК занимает более 60 % 

рынка калийных удобрений 

Вьетнама.

ОХК «Уралхим» стала единственным собственником  ОАО «ЗМУ КЧХК» и ОАО 
«Воскресенские минеральные удо брения»

«Белорусская калийная компания» заключила контракты о поставке калий-
ных удобрений во Вьетнам на 140 млн долларов

The Chemical Journal  Ноябрь 2011 11

НОВОСТИ



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СП

ФАС

«Фосагро» консолидирует 
и объединяет акции «Апатита»

С труктура агрохимического 

холдинга «Фосагро» стала 

владельцем 51 % в совмест-

ном предприятии «Акрона» 

и норвежской Yara, которому 

принадлежит 10,3 % акций 

компании «Апатит». Теперь 

«Фосагро» рассчитывает кон-

солидировать свыше 75 % ак-

ций «Апатита» и рассматрива-

ет возможность приобретения 

оставшейся доли в СП. Ком-

пания Phosint Limited, в кото-

рой «Фосагро» принадлежит 

49 % акций, получила 51 % 

акций предприятия «Нордик 

Рус Холдинг» в результате 

урегулирования спора между 

«Акроном» и Yara. ОАО «Фо-

сагро» сообщило, что высту-

пило гарантом в разрешении 

спора об СП. 

Ранее «Фосагро» контро-

лировало более половины 

акций «Апатита». Еще 20 % 

уставного капитала этой ком-

пании находится в собствен-

ности российских властей. 

В рамках мировой с Yara «доч-

ка» «Акрона» также приобрела 

у Phosint Limited 3,7 % своих 

акций и увеличила долю в за-

воде «Дорогобуж» до 24,26 % 

акций. ОАО «Фосагро» сооб-

щило  и о возможности ре-

организации своих дочерних 

компаний ОАО «Аммофос» 

и ОАО «Череповецкий Азот» 

путем их слияния.

Схема реорганизации пред-

полагает создание новой ком-

пании, к которой перейдут 

все права и обязанности ре-

организуемых обществ. Ак-

ционеры ОАО «Аммофос» 

и ОАО «Череповецкий Азот» 

получат акции вновь создан-

ного общества, а сами обще-

ства прекратят свое существо-

вание как юридические лица. 

Завершить реорганизацию 

планируется в июле-августе 

2012 года. 

Генеральный директор 

«Фосагро» Максим Волков, 

комментируя планы по реорга-

низации, отметил, что предло-

женное слияние активов ОАО 

«Аммофос» и ОАО «Череповец-

кий Азот» в единое юридичес-

кое лицо — это важный этап 

развития «Фосагро. Во-пер-

вых, упрощается структура, 

уменьшаются административ-

ные расходы на содержание 

отдельных юридических лиц. 

Во-вторых, упрощается и про-

цесс движения продукции, 

что особенно важно в свете 

того, что сущест венная часть 

продукции «Череповецкого 

Азота» используется внут-

ри самой компании. После 

объе динения продукция будет 

оставаться на балансе одного 

юридического лица. В ком-

пании уверены, что объе-

динение еще более сущест-

венно повысит прозрачность 

бизнеса: единая бухгалтерия 

дочерней компании, образо-

ванной в результате слияния, 

упро стит систему отчетности 

перед акционерами и регуля-

торами. В дальнейшем будет 

рассмотрена возможность 

присоединения к вновь со-

зданному обществу ЗАО «Аг-

ро-Череповец», также входя-

щего в холдинг «Фосагро».

«Башнефть» и Petrochemical 
Holding создают СП
«Б ашнефть» стала владель-

цем 74,99 % капитала ОАО 

«Объединенная нефтехимичес-

кая компания» — совмест ного 

предприятия с австрийской 

Petro chemical Holding. О созда-

нии СП «Башнефть» и Pet ro-

chemical Holding договорились 

в сентябре. Предполагалось, 

что уставный капитал созда-

ваемого СП будет оплачен де-

нежными средствами в размере 

10 млн евро пропорционально 

долям участников. 

Компания будет заниматься 

исследованием инвестицион-

ной привлекательности химот-

расли РФ, а также разрабаты-

вать варианты и предложения 

по развитию этого направле-

ния в «Башнефти».

ЕЗСК продадут кипрскому офшору
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

удовлетворила ходатайство 

кипрской Cemoro Commercial 

Ltd о приобретении 100 % ак-

ций ОАО «Ефремовский за-

вод синтетического каучука» 

(ЕЗСК, Тульская область). 

По данным на начало октяб-

ря 100 % ЕЗСК принадлежало 

ООО «Матрикс» (Челябинская 

область). До 2006 года завод 

входил в холдинг «Татнефть», 

которому в 2001 году удалось 

консолидировать 75,57 % ак-

ций этого предприятия.

ОАО «Ефремовский завод 

синтетического каучука» — 

один из крупнейших в России 

производителей синтетиче-

ского полибутадиенового кау-

чука (СКД). Основными вида-

ми продукции ЕЗСК являются 

каучук СКД полибутадиено-

вый, а также высокомолеку-

лярный и низкомолекулярный 

полиизобутилен.

Карьер «Центральный», ОАО «Апатит». «Фосагро» рассчитывает консолидировать свыше 75 % акций «Апатита»
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ФИНАНСЫ

ЛКМ

АРБИТРАЖ

«Еврохим» удвоил прибыль
МХК «Еврохим» сооб-

щает, что кон -

солидированная чистая при-

быль по МСФО за девять 

месяцев 2011 года составила 

24,3 млрд рублей, что более 

чем вдвое превышает анало-

гичный показатель прошлого 

года (11,7 млрд рублей). По-

казатель EBITDA за тот же 

период составил 37,1 млрд 

рублей, увеличившись на 91 % 

по сравнению с 19,4 млрд 

рублей за аналогичный пери-

од 2010 года. Отрицательное 

влияние на чистую прибыль 

в 3 квартале 2011 года оказали 

неденежные убытки от курсо-

вых разниц в размере 6 млрд 

рублей, вызванные резким 

ослаблением российского 

рубля в сентябре. В результате 

чистая прибыль сократилась 

на 29 % — с 4,8 млрд руб-

лей в 3 квартале 2010 года 

до 3,4 млрд рублей в анало-

гичном периоде текущего 

года. Показатель EBITDA за 

3 квартал 2011 года вырос на 

115 % по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 

года и достиг 13,6 млрд руб-

лей — второй по величине 

результат за всю историю 

компании. Рентабельность 

по EBITDA выросла за тот 

же период на 10 процентных 

пунктов и достигла 38 %.

«Котовский лакокрасочный завод» может 
возобновить работу
Г лава администрации Там-

бовской области Олег Бе-

тин и генеральный директор 

«ВЭБ-Инвест» Алексей Шу-

лепов подписали соглашение 

о сотрудничестве в возоб-

новлении производства ОАО 

«Котовский лакокрасочный 

завод» и определении пер-

спектив его дальнейшего 

развития. Подписан также 

документ о взаимодействии 

между конкурсным управ-

ляющим КЛКЗ и входящим 

инвестором (ООО «ВЭБ-ин-

вест»).

В марте 2009 года «Котов-

ский лакокрасочный завод» 

практически прекратил рабо-

ту. Прежний топ-менеджмент 

неэффективно использовал 

кредиты, после чего пред-

приятие оказалось не в состо-

янии выплачивать многомил-

лионные долги банкам.

В результате губерна-

тор О. Бетин дал поручение 

ОГУП «Тамбовская управля-

ющая компания» приобрести 

у прежнего топ-менеджмента 

71 % акций ОАО «Котовский 

лакокрасочный завод», чтобы 

сохранить коллектив и само 

предприятие в рабочем состо-

янии. Из-за задолженности 

перед банковскими учрежде-

ниями поиски эффективного 

инвестора долгое время не 

давали желаемого результата. 

В конце прошлого года на 

«Котовском ЛКЗ» по заявле-

нию одного из банков-креди-

торов была введена процедура 

наблюдения. Реальные перс-

пективы возрождения поя-

вились у предприятия только 

сейчас.

Как отметил О. Бетин, ос-

новная проблема «Котовского 

ЛКЗ» заключалась в устарев-

ших технологиях.

Сделка купли-продажи 

пакета акций, находящегося 

в областной собственности, 

вступит в силу только после 

принятия соответствующе-

го решения УФАС России. 

КЛКЗ рассматривает воз-

можность сотрудничества 

с Волгоградским лакокра-

сочным заводом «Химпром» 

и компанией из Японии. Не 

исключается возможность 

производства антикоррози-

онных покрытий.

Суд отказался признать 
ВОАО «Химпром» банкротом
В Арбитражном суде Волго-

градской области состо-

ялось судебное заседание по 

рассмотрению ходатайства 

ООО «Газпроект» об открытии 

в отношении ВОАО «Химпром» 

конкурсного производства.

Заявитель обратился в суд 

с ходатайством о признании 

«Химпрома» банкротом и от-

крытии конкурсного произ-

водства. Арбитражный суд 

Волгоградской области отказал 

ООО «Газпроект» в удовлетво-

рении ходатайства, посчитав 

его доводы необоснованными.

Определением суда от 03.03.

2011 требования ООО «Газп-

роект» в размере 600 тыс. руб-

лей основного долга включены 

в третью очередь реестра требо-

ваний кредиторов ВОАО «Хим-

пром». То есть, в общей реест-

ровой задолженности ВОАО 

«Химпром» доля ООО «Газп-

роект» составляет около 0,02 %.

На данный момент пред-

полагается решить все пос-

тавленные задачи по выведе-

нию предприятия из кризиса 

в рамках процедуры внешнего 

управления.

Чистая прибыль МХК «Еврохим» по МСФО за девять месяцев 2011 года соста-
вила 24,3 млрд рублей
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ПЛАНЫ

«Еврохим» готов уступить 
четверть «Еврохим удобрений»
МХК «Еврохим» го-

това уступить 

партнеру из Казахстана 25 % 

компании «Еврохим удоб-

рения», которая реализу-

ет в этой стране проект по 

добыче фосфатного сырья 

и строит комплекс по выпус-

ку удобрений. Оценка актива 

не приводится. 

В 2009 году «Еврохим» 

получил лицензию на раз-

работку фосфоритных мес-

торождений в бассейне реки 

Каратау с запасами около 

140 млн т. Для сравнения: 

запасы крупнейшей в России 

Хибинской группы апатито-

вых месторождений — около 

770 млн т. Останавливаться 

на производстве сырья «Ев-

рохим» не будет и планирует 

построить на площадке про-

стаивающего 15 лет завода 

«Сары-тас» комплексы по 

выпуску фосфатных, азотных 

и сложных удобрений сово-

купной мощностью более 

1 млн т. Суммарный объем 

инвестиций составит около 

2 млрд долларов.

Часть сырья, которое «Ев-

рохим» планирует добывать 

в Казахстане, будет перера-

батываться на российских 

заводах компании, часть — на 

новом комплексе в Казахста-

не. Произведенные удобре-

ния можно будет продавать 

в республике, других странах 

Средней Азии, а также в реги-

онах северного Китая. Калий 

для выпуска сложных удобре-

ний «Еврохим» будет завозить 

в Казахстан со своего место-

рождения в Волгоградской 

области, а газ планируется 

закупать на месте. Однако 

чтобы проект был рентабель-

ным, цена газа должна быть 

не выше 80 долларов за 

1000 куб. м. Переговоры с ка-

захстанским правительством 

о цене уже идут, и компания 

надеется договориться в бли-

жайшее время.

Для Казахстана проект име-

ет не только экономическую, 

но и высокую социальную 

значимость. Проект позволит 

АКЦИОНЕРЫ

«Акрон» направит на дивиденды 
за 9 месяцев почти 100 % прибыли
А кционеры ОАО «Акрон» 

на внеочередном собра-

нии приняли решение вы-

платить дивиденды за 9 меся-

цев из расчета 129 рублей на 

акцию. Всего на дивиденды 

будет направлено 6,152 млрд 

рублей, что составляет поч-

ти 100 % прибыли компании 

за этот период. Размер вы-

плат по дивидендам соста-

вит также почти 60 % чистой 

прибыли холдинга «Акрон» 

по МСФО, которая за 9 ме-

сяцев составила 10,412 млрд 

рублей.

В 2010 и 2009 годах компа-

ния не выплачивала проме-

жуточные дивиденды. Размер 

дивидендов по итогам 2010 

года составил 40 рублей на 

акцию. В 2008 году компа-

ния выплачивала дивиден-

ды за 1 квартал и полугодие. 

Утвержденная в 2007 году на 

пять лет дивидендная поли-

тика компании предполагает 

направление на дивиденды не 

менее 30 % чистой прибыли 

по РСБУ.

Казахстану не только полно-

стью обеспечить сельское хо-

зяйство страны удобрениями 

с прекращением импортных 

поставок, но и фактически 

возродить к жизни террито-

рии вокруг двух городов юга 

Казахстана — Каратау и Жа-

натас. На социальные нужды 

в регионе расположения пред-

приятий компания собирается 

потратить более 40 млн дол-

ларов. Заново построенные 

производства обеспечат жи-

телей работой, а город Кара-

тау теплом, электроэнергией 

и водой. Сейчас Казахстан 

импортирует больше поло-

вины удобрений: в 2010 году 

в стране, по данным минис-

терства индустрии и новых 

технологий, было произведе-

но 215 тыс. т при потреблении 

в 500 тыс. т. К 2015 году Ка-

захстан планирует увеличить 

собственное производство 

до 3 млн т. 

«Еврохим» привлечет партнера из Казахстана для освоения фосфатных месторождений бассейна Каратау
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ливинилхлорида группы Solvay 

в Таиланде. В 2000–2005 годах 

Надольны работал директором 

по персоналу, а с 2002 года был 

членом совета директоров хи-

мико-фармацевтического хол-

динга Solvay Deutschland. На 

протяжении своей 28-летней 

работы в группе Solvay занимал 

руководящие посты на различ-

ных предприятиях, входящих 

в ее состав. Имеет обширный 

опыт реализации «с нуля», пус-

ка и эксплуатации химических 

производств в Италии, Южной 

Корее, Мексике, Германии. 

Гюнтер Надольны обучался на 

факультете инженерной химии 

и технологии производства 

Политехнического института 

в Карлсруэ (Германия), а также 

по программе Senior Executive 

Program (SEP) в Лондонской 

бизнес-школе и по программе 

Director Certification Program 

(DCP) в Институте Директо-

ров (IoD) в Бангкоке.

ЭКСПАТЫ

«Русвинил» поменял директора
Г енеральным директором 

ООО «Русвинил», строя-

щего завод по производству 

поливинилхлорида в Кстов-

ском районе Нижегородской 

области, назначен немец Гюн-

тер Надольны. Решение о по-

вышении Надольны, ранее 

занимавшего пост заместителя 

гендиректора компании, чле-

ны совета директоров «Русви-

нила» приняли еще в октябре. 

Жан-Луи Плюмкок, возглав-

лявший компанию «Русви-

нил» с момента ее основания, 

останется в компании в ранге 

советника генерального ди-

ректора и будет оказывать эк-

спертную поддержку нижего-

родскому предприятию.

Основной задачей нового 

директора остается ввод за-

вода по производству ПВХ 

стоимостью 1,25 млрд евро 

в срок, то есть в 2013 году. 

Кроме того, в задачи ново-

го руководителя входит ор-

ганизация премаркетинга 

продукции, которая будет 

выпускаться на кстовском за-

воде. С этой целью в Россию 

сейчас импортируется анало-

гичная продукция, произво-

димая на европейских заводах 

Solvin.

До прихода в ООО «Русви-

нил» Гюнтер Надольны с 2005 

по 2011 год являлся генераль-

ным директором компании 

«Vinythai» — производителя по-

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ

У «Полиэфа» новый-старый управляющий
мочий генерального директо-

ра Владислава Кузнецова. Он 

возглавил управляющую ор-

ганизацию компании — ООО 

«Сибур-ПЭТФ».

«Сибур-ПЭТФ» (ранее 

ООО «Отечественные по-

лимеры») является дочер-

ним обществом ЗАО «Си-

бур Холдинг» и акционером 

«Поли эфа», его деятельность 

направлена на реализацию 

единой производственно-

техниче ской, финансовой, 

ценовой, сбытовой и кадро-

вой политики в предприятиях 

полиэфирного бизнеса, вхо-

дящих в группу ЗАО «Сибур 

Холдинг», на минимизацию 

расходов на управление, за-

купку сырья, логистику, ввод 

новых производств.

Напомним, в октябре ФАС 

России удовлетворила хода-

тайство «Сибур Холдинга» 

о приобретении 82,5 % акций 

«Полиэфа» при условии, что 

он не будет ограничивать 

конкуренцию на рынке те-

рефталевой кислоты, моно-

полистом которого в России 

является «Полиэф». Менедж-

мент «Сибура» также заявлял 

о выкупе 100 % акций ком-

пании. Госпакетом в 17,5 % 

управляет «Башнефть».

В декабре 2011 года со-

стоится внеочередное общее 

собрание акционеров «По-

лиэфа» с вопросом повестки 

дня «О передаче полномочий 

единоличного исполнитель-

ного органа предприятия уп-

равляющей организации ООО 

«Сибур-ПЭТФ». По мнению 

акционеров, передача полно-

мочий позволит получить мак-

симальный экономический 

эффект за счет повышения 

эффективности оперативного 

управления предприятием.

Вольфганг Бюшеле возглавил 
Kemira Oyj
В ольфганг Бюшеле  назна-

чен президентом и гене-

ральным директором Kemira 

Oyj после выхода Харри Кер-

минен на пенсию с 1 апреля 

2012 года. В. Бюшеле являет-

ся членом совета директоров 

Kemira с 2009 года.

Большую часть своей ка-

рьеры (с 1993 по 2007 год) 

Вольфганг Бюшеле про-

вел в структуре BASF Fine 

Chemicals в Европе, Китае 

и США. С 2009 года он явля-

ется членом совета директоров 

и генеральным директором 

BorsodChem Zrt. в Венгрии. 

Kemira предоставляет реше-

ния в области водоподготовки 

с учетом задач по энергосбере-

жению и ресурсосбережению 

на предприятиях клиентов.

А кционеры ОАО «Полиэф» 

приняли решение о до-

срочном прекращении полно-

Гюнтер Надольны, генеральный директор ООО «Русвинил»

Вольфганг Бюшеле, президент и ге-
неральный директор Kemira Oyj 

Владислав Кузнецов, генеральный 
директор ООО «Сибур-ПЭТФ»
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