НОВОСТИ
ПРОЕКТ

РСС SЕ поселилась в «Щекиноазот»
Т

РСС SЕ и ОАО «Щекиноазот» подписали документы о создании СП по
строительству производства диметилэфира в Тульской области

рансевропейская группа
компаний РСС SЕ и ОАО
«Щекиноазот» приступили
к реализации в России проекта
производства высококачественного диметилового эфира,
используемого в косметике,
парфюмерии и производстве
полиуретановой пены. Подписанные в июне документы
о создании СП «ДМЭ Аэрозоль» положили начало строительству в Тульской области
непосредственно на промышленной площадке «Щекиноазот» крупного завода, не
имеющего аналогов в странах

Восточной и Центральной
Европы. Запуск производства
планируется уже в 2014 году.
ОАО «Щекиноазот» обеспечит
бесперебойность поставок сырья для нового производства,
благодаря не так давно запущенной новой установке по
производству метанола.
РСС SЕ — группа компаний со штаб-квартирой
в г. Дуйсбург (Германия). Деятельность группы в основном сосредоточена в сферах
производства химической
продукции, генерации электроэнергии и логистики.

СОГЛАШЕНИЕ

«Сибур» приступает к проектированию
«ЗапСибНефтехима»
В
рамках XVI Петербургского международного
экономического форума
российский нефтехимический холдинг «Сибур» заключил соглашение с компанией
LINDE AG (Германия) на
проектирование в Тобольске
крупнейшего в истории советской и российской нефтехимии пиролизного производства мощностью 1,5 млн т
этилена в год в рамках создания интегрированного
комплекса «ЗапСибНефтехим».
Компания LINDE AG подготовит комплект документации FEED (Front End Engineering Design), а также разработает соответствующие
разделы проектной документации.
Ранее холдинг выбрал лицензиаров и партнеров по
стадии FEED для других установок комплекса «ЗапСибНефтехим». В частности, лицензиаром четырех установок
по производству различных
марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн т
в год выбрана компания Ineos.
Подрядчиком по выполнению
комплекта документации
FEED определена компания
Technip. Лицензиаром уста6

новки по производству полипропилена мощностью 500
тыс. т в год выбрана компания LyondellBasell. Контракт
на выполнение комплекта документации FEED заключен

с компанией ThyssenKrupp
Uhde.
Таким образом, совокупные
мощности нового комплекса
«ЗапСибНефтехим» составят
1,5 млн т этилена и 2 млн т

полимерной продукции в год.
Выполнение работ по FEEDконтрактам и проектной документации в соответствии
с графиком проекта планируется завершить в 2013 году.

ПРОИЗВОДСТВО

«Еврохим» опробовал
меламиновую установку
В
«Еврохиме» в ходе пробного запуска установки
на «Невинномысском Азоте»
получен первый отечественный меламин.
Инвестиции «Еврохима»
в меламиновую установку
мощностью 500 тыс. т составили 10,5 млрд рублей.
Введение в действие нового
производства способствовало
созданию на предприятии 100
дополнительных рабочих мест.
Меламин является ценным
компонентом экологически
чистых полимерных соединений, таких как пластмассы,
лаки и клеи, а также имеет ключевое значение для
лакокрасочной продукции
и деревообрабатывающей
промышленности.

Производство меламина в Невинномысске позволит полностью закрыть
внутрироссийские потребности в этом химическом сырье
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НОВОСТИ
АРЕСТ

«Сибирский химический комбинат»
остался без руководства
С

уд арестовал генерального директора «Сибирского химического комбината»
(СХК) Владимира Короткевича, его заместителя по
финансам Юрия Кунгурова
и Тимура Букейханова, топменеджера компании ТВЭЛ
«Росатома», в которую входит
сибирское предприятие. Они
обвиняются в коммерческом
подкупе.
По данным следственного
управления СК РФ по Томской области, в 2011 году СХК
провел открытый конкурс Владимир Короткевич, директор Юрий Кунгуров, заместитель ген- Леонид Романенко, заместитель
директора СХК по финансам
гендиректора СХК по снабжению
на поставку угля для нужд СХК
комбината. По одному из
СТРОИТЕЛЬСТВО
лотов торги были признаны
несостоявшимися, поскольку
заявку подал только один претендент — Томский международный центр технологий
и торговли (МЦТТ). Однако
комбинат заключил с МЦТТ
контракт стоимостью 557 млн
рублей на поставку 280 тыс. т
троительство челябинско- 7 %, будет создан комплекс екта к 2014 году необходимо
го завода по производству из 5 производств. Изначально 8,8 млрд рублей.
угля в период с 1 августа 2011
года по 1 апреля 2012 года. По диоксида титана остановлено планировалось строительство
По решению суда на
версии следствия, В. Корот- из-за неплатежеспособнос- завода по производству ди- предприятии Медведевский
кевич, генеральный директор ти компании-застройщика оксида титана. Запуск строи- ГОК открыто конкурсное
ОАО «СХК», его заместитель Медведевский ГОК (Златоуст, тельства первого предприятия производство сроком на полпо экономике и финансам Челябинская область).
должен был начаться весной года — до ноября текущего
(Ю. Кунгуров) и заместитель
Ожидалось, что на месте прошлого года и завершиться года. Сейчас задолженность
по снабжению (Л. Романен- Медведевского месторожде- к 2013 году. Общая сумма ин- компании перед кредиторако), а также исполнительный ния, запасы которого оцени- вестиций в проект составила ми составляет 250 млн рублей,
директор дирекции матери- ваются в 20,7 млн т со сред- 345 млн рублей. В настоящее тогда как ее активы оцениваально-технического обеспе- ним содержанием пигмента время для завершения про- ются в 235 млн рублей.
чения ОАО «ТВЭЛ» (Тимур
ПРАВО
Букейханов) договорились
с гендиректором МЦТТ
о содействии коммерческим
интересам поставщика за
ежемесячное денежное вознаграждение.
Общая сумма взятки составила 6,8 млн рублей. ОбРоссии в числе и о разделе рынка оптовых К участию в деле по инивиняемые вины не признадругих компа- поставок жидкой каустичес- циативе ФАС привлечены
ли. Фигурантам дела грозит
штраф, 50–90-кратный сумме ний оштрафовала «Единую кой соды.
в качестве третьих лиц постподкупа, или лишение свобо- торговую компанию» и «СиОднако компании не го- радавшие от картельного сгоды на срок до 12 лет. Руково- бур Холдинг» на 912 и 95 млн товы признавать решения вора компании-потребители
дителем химкомбината будет рублей соответственно за на- ведомства. ЗАО «Сибур Хол- торговый дом «Русал», ОАО
назначен главный инженер рушения антимонопольного динг», ООО «Сибур» и ОАО «Группа Илим», ФКП «КомАнатолий Козырев.
законодательства на рынке «Сибур Нефтехим» подали иск бинат Каменский».
ОАО «Сибирский хими- каустической соды. ФАС об оспаривании решения ФАС
По делу о картельном сгоческий комбинат» является установила, что между ком- о наложении штрафов в связи воре на рынке каустической
одним из четырех российских паниями существовало ан- с нарушением ими антимоно- соды нарушившими антимокомбинатов по обогащению тиконкурентное соглашение польного законодательства на нопольное законодательство
урана.
признаны 23 компании.
о порядке установления цен рынке каустической соды.

Производство диоксида титана
в Челябинске откладывается
С

«Сибур» оспорит решение
ФАС по соде
ФАС
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НОВОСТИ
ФАРМА

«Фармстандарт» взялся за рецепты
К

«Фармстандарт» приобрел двух производителей лекарств, продаваемых
по рецептам
БАНКРОТ

«Химпром»
презентовал
производство
ПХЭ

В

2011 году на ВОАО
«Химпром» была разработана схема и проведена опытная наработка
перхлорэтилена, в начале
лета текущего года производство было официально
представлено руководству
Волгоградской области
и СМИ.
Технология по выделению ПХЭ из смеси хлоруглеводородов была запущена на базе бывшего
производства бензилового
спирта.
Управляющий директор
ВОАО «Химпром» Игорь
Филатов рассказал о планах
производства. В частности,
завод будет перерабатывать
хлорорганические отходы,
которые используют для
производства перхлорэтилена. В дальнейшем планируется промышленное
производство данного продукта и замена трихлорэтилена на перхлорэтилен.
Это связано с тем, что
трихлорэтилен — устаревший растворитель, использовать его, по крайней
мере, в Европе запрещено.

8

омпания «Фармстандарт»
наращивает активность
в сегменте лекарств, продаваемых по рецептам: она приобрела двух производителей
таких препаратов.
Было куплено 50,1 % акций кипрской Bigpearl Trading
ltd. В сделку вошли компании «Фармапарк» и «Биомед»
им. И. И. Мечникова, входящие в холдинг «Биопроцесс».
Сумма сделки не раскрывается, однако ранее в СМИ звучали оценки возможной покупки
на уровне 100 млн долларов.
«Биомед» — один из старейших российских производителей иммунобиологичес-

ких препаратов. В портфеле
«Биомеда», по собственным
данным, 109 препаратов,
в том числе вакцины, интерфероны, пробиотики, иммуномодуляторы. Некоторые
из этих препаратов не имеют
аналогов (например, вакцина
для лечения стафилококковых инфекций). В портфеле
«Фармапарка» шесть препаратов. По оценкам экспертов, продажи «Биомеда»
в 2011 году составили 170 млн
рублей, на 22 % больше, чем
годом ранее; продажи «Фармапарка» в 2011 году выросли
в 2,5 раза до 307 млн рублей
(все — в конечных ценах).

ПРИВАТИЗАЦИЯ

На «Апатит» остался один
претендент
Т
ендер на право купить
госпакет «Апатита» может
быть признан несостоявшимся: из пяти претендентов заявку подал только «Уралхим».
Правительство РФ объявило тендер на право купить
пакет в конце 2011 года. Минимальная цена его была определена BNP Paribas в размере
10,5 млрд рублей. Победителя
должны были выбрать Минэкономразвития и Минфин
не позднее 15 августа.
Претендентами на госпакет
были пять компаний: контро-

лирующий акционер «Апатита» — «Фосагро», потребители апатитового концентрата
«Акрон» и «Уралхим», банк
«Траст» и группа компаний
«Ренова». «Уралхим» был готов
заплатить за госпакет 20 млрд
рублей, «Акрон» — 25 млрд
рублей. Однако две недели назад на тендер не был допущен
«Акрон» — не успел получить
одобрения ФАС, что было
обязательным условием участия в тендере. Прежде нужно было получить одобрение
правительственной комиссии

по иностранным инвестициям — у основного владельца
«Акрона» Вячеслава Кантора
двойное гражданство.
Еще три претендента отказались от участия в тендере
в последний момент. От «Реновы» и «Траста» объяснений
не поступило, а «Фосагро» не
подала заявки, потому что организаторы вплоть до текущего момента не объявили существенные условия тендера,
как заявил СМИ генеральный
директор компании Максим
Волков.

АКЦИОНЕРЫ

«Апатит» не заплатит дивиденды
В
мае совет директоров «Апатита» рекомендовал акционерам направить на дивиденды четверть чистой прибыли
по РСБУ за 2011 год — 805
млн рублей. Но акционеры
проголосовали против выплат,
в том числе на привилегированные акции.
По мнению аналитиков,
теперь госпакет «Апатита»,
который готовится к продаже, перестанет быть блоки-

рующим. Отказ от выплат
превращает префы «Апатита»
в голосующие, а доля Росимущества перестает быть блокирующей (у государства 26,7 %
обыкновенных акций, но 20 %
в капитале компании). В такой
ситуации потенциальный покупатель не сможет даже остановить допэмиссию и размытие своего пакета. «Фосагро»
благодаря отказу от выплат
сможет голосовать 57,57 %

акций «Апатита» (доля в капитале), а не 49,9 % (в обыкновенных акциях).
Представитель «Фосагро»
эту версию отрицает, так как
инвестиционная программа
«Апатита» на 2012 год составляет 7 млрд рублей, что вдвое
больше всей чистой прибыли
компании за минувший год,
поэтому целесообразнее направить средства именно на
ее реализацию.
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«Уралхим» представил новое
удобрения для Великобритании
представил бри«У ралхим»
танским потребителям

свое новое серно-азотное удобрение NS 30:7, в производстве
которого используются серосодержащие продукты компании.
Новое удобрение было разработано специально для реализации на рынке Великобритании, с учетом особенностей
почвенного покрова на острове. Соотношение между двумя
элементами питания сбалансировано для этих целей —
30 % азота и не менее 7 %
серы. Сера находится в форме водорастворимого сульфата и полностью доступна для
поглощения растениями.
Результаты испытаний, проведенные «Уралхимом» в различных климатических и почвенных условиях, подтвердили
высокую эффективность серосодержащего азотного удобрения. В Великобритании
испытания были проведены
при сотрудничестве с Университетским колледжем Харпера
Адамса. Эффективность удобрения проверена на примере
пастбищ. Оно сравнивалось
с другими, доступными на
рынке: аммиачной селитрой,
CAN, а также серно-азотными
удобрениями N:S 26:13 и N:S

27:4. Полученные результаты
показали, что влияние нового удобрения на повышение
продуктивности биомассы
растений оказалось на 57 %
более сильным, по сравнению
с другими вариантами.
Старт продаж нового продукта намечен уже на это
лето. До настоящего момента
основными группами удобрений, поставляемых «Уралхим»
в Великобританию, являлись
стабилизированная аммиачная селитра и комплексные
NPK-удобрения. Великобритания и Ирландия остаются ключевыми рынками
для комплексных удобрений,
производимых компанией.

Сбор урожая, Великобритания

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Аграрии получат страховку
от роста цен на удобрения
Д
митрий Медведев, премьер-министр России,
заявил о необходимости разработки до начала 3 квартала эффективного механизма
поддержки сельхозпроизводителей в связи с возможным

ростом цен на минеральные
удобрения в 2013 году.
Отметим, что за год цены
выросли в среднем на 12 %.
Государство контролирует ценовой коридор, достигнутый
соглашениями РАПУ и агра-

риями, компенсирует часть
затрат аграриев на приобретение минеральных удобрений
и средств химизации. В текущем году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 5 млрд рублей.

ПРАВО

«Уралхим» против дискриминации
«У
ралхим» выступает за
отмену правил недискриминационного доступа
к рынку апатита — сырья
для производства удобрений.
Они разработаны в интересах
монопольного производителя — «Апатита», считают
в компании.
Новые правила для рынка апатитового концентрата,
разработанные ФАС, должны
вступить в силу 1 января 2013
года. Правила предусматривают, что цена на апатитовый
концентрат устанавливается
по соглашению покупателя и продавца. В противном
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случае стороны должны использовать одну из четырех
формул расчета цены. В первой принимается за основу
минимальная экспортная
цена, во второй — стоимость
марокканского фосфатного
сырья (его качество ниже, чем
на «Апатите»), в третьей —
цены на сложные удобрения
(апатит нужен для их производства), а четвертая — средняя между первыми тремя.
«Уралхим», один из крупнейших клиентов «Апатита»,
собирается в ближайшее время
отправить в ФАС возражения
против правил, которые якобы

ущемляют интересы потребителей апатитового концентрата, а их принятие может привести к остановке отдельных
предприятий-потребителей,
которые являются социально
значимыми в своих регионах.
В 2012 году у «Уралхима»
истекает контракт с «Апатитом», возможно повышение
цены на продукцию, которая
занимает в структуре себестоимости продукции «Уралхима»
около 20 %. Холдинг Дмитрия
Мазепина является единственным производителем сложных
удобрений в России, у которого нет собственного сырья.

«Уралхим» выступает за отмену
новых правил для рынка апатитового концентрата
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НОВОСТИ
СЫРЬЕ

Суд вернул апатит «Акрону»

Добыча апатитовой руды, ОАО «Апатит»

М

осковский арбитраж за- 12 % (до 3671 рублей за тонпретил «Апатиту» (вхо- ну) должна была увеличиться
дит в «Фосагро») сокращать и цена апатитового конценобъем или приостанавливать трата. Но в договоре, дейспоставки апатитового кон- твующем между компаниями,
центрата «Акрону» до окон- закреплена формула расчета
чательного решения суда цены, по мнению «Фосагро»,
по иску холдинга Вячеслава предполагающая совершенно
Кантора. Теперь «Акрон» иное толкование. По ней цена
сможет возобновить произ- выросла на 112 %, до 6946
водство сложных удобрений, рублей за тонну.
остановленное из-за разноВ начале июня «Акрон»
гласий в толковании форму- сообщил, что подал иск в Арлы цены на сырье в договоре битражный суд Москвы на
«Апатит» из-за прекращения
с поставщиком.
В 2011 году цена апати- поставок сырья. В компата составляла 3278 рублей за нии пояснили, что по вине
тонну и в 2012-м должна была поставщика простаивают
увеличиться в соответствии мощности по производству
с индексом промышленной NPK-удобрений на площадинфляции. Цены в промыш- ке компании в Новгородской
ленности выросли на 12 %, области и на смоленском
и, по версии «Акрона», на «Дорогобуже».

Правда, в «Фосагро» в ответ
заявляли, что «Апатит» не
прекратил, а сократил поставки сырья до объемов, необходимых для производства
NPK-удобрений внутренний
рынок. Например, в июне, по
информации «Фосагро», было
отгружено 7,8 тыс. т на «Дорогобуж» — этого достаточно
для производства около 18
тыс. т азофоски. В «Акроне»
же утверждают, что такого
объема концентрата заводу
хватает максимум на десять
дней работы. Остановка производства NPK-удобрений
уже приводит к существенному материальному ущербу, репутационным потерям,
возникновению социальных
рисков и снижению налого-

вых платежей в бюджет Новгородской области, как заявили в «Акроне».
В суде истец потребовал
в качестве обеспечительных
мер запретить «Апатиту» сокращать или приостанавливать поставки апатитового
концентрата до рассмотрения спора по существу. По
мнению компании, в противном случае может стать
затруднительным исполнение
судебного акта, если он будет
вынесен в пользу «Акрона».
Суд удовлетворил ходатайство истца.
В «Фосагро» готовятся обжаловать определение суда,
но, пока документ в силе,
обещают исправно исполнять
обеспечительные меры.

ТРЕЙДИНГ

«Союзкалий» поедет
в Швейцарию
российскоД еятельность
белорусской трейдерской компании «Союзкалий» будет сфокусирована
в Швейцарии, где она будет
зарегистрирована, но координироваться — из Минска.
Компания получит целый
ряд новых возможностей,

связанных как с льготным
налогообложением, так и
с доступом к кредитным банковским ресурсам.
«Союзкалий» может начать
работу в феврале 2013 года.
Это будет трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия»
с равными долями.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство хочет поэкспериментировать
с портами
М

Минтранс предлагает отменить госрегулирование портовых тарифов
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инистерство транспорта
России предлагает исключить из закона «О естественных монополиях» строку
«услуги в портах», и таким
образом отпустить цены на
услуги пока являющихся естественными монополиями
портов. Но ФСТ и ФАС согласны отпускать цены лишь
в режиме эксперимента.
Такой эксперимент начался
в 2010 году в Большом порту
Санкт-Петербург, в 2011 году

чиновники заговорили о распространении его и на другие
порты, а 21 стивидорная компания из 16 портов попросила
Минтранс отменить тарифы.
ФАС настаивает на выборочном подходе, так как только стивидоры, работающие
в европейской части России,
Приморском и Хабаровском
крае фактически находятся в условиях конкуренции.
А в портах Камчатского края,
Магаданской и Сахалинской

областей, а также в Чукотском и Корякском округах
конкуренции практически
нет, поэтому стоит сохранить
регулирование, иначе цены
резко возрастут.
Некоторые участники рынка предлагают прекратить регулирование стивидоров, но
устанавливать максимальные
цены на перевалку тех грузов,
для которых существует дефицит портовых мощностей,
например угля или зерна.

Июнь 2012

The Chemical Journal

НОВОСТИ
ТРАНСПОРТИРОВКА

«Сибур-Транс» доехал до Усть-Луги
К

омпания открывает представительство в порту.
Комплекс «Сибур-Портэнерго» в балтийском порту УстьЛуга — это строящийся терминал, предназначенный для
приема сжиженных углеводородных газов (СУГ) и светлых
нефтепродуктов по железной
дороге, хранения и налива
в морские суда-газовозы и танкеры. Он обеспечит перевалку
до 1,5 млн т СУГ и 2,5 млн т
светлых нефтепродуктов в год.
Терминал предполагает
строительство емкостного
парка, который вместит до 20
тыс. т СУГ и до 50 тыс. т бензинов единовременно. Для
обеспечения бесперебойной
работы терминала компании
требуется принять в эксплуатацию его ж/д инфраструктуру с примыканием к станции
Лужская, которая позволит
обрабатывать не менее 4 маршрутов в сутки.
На текущий момент строительство инфраструктуры
фактически завершено, и компания начала активно прорабатывать вопросы подписания
договоров эксплуатации и лицензирования деятельности на
данном объекте.
«Сибур-Транс» (дочка нефтехимического холдинга
«Сибур») осуществляет перевозки как во внутрироссийском сообщении, так и на
экспорт в страны ближнего
и дальнего зарубежья.

The Chemical Journal

Июнь 2012

Экспортный терминал «Сибур-Портэнерго» в балтийском порту Усть-Луга станет крупнейшим в России по
объему перевалки СУГ
ФИНАНСЫ

«Уралхим» не поскупится
E
жегодные инвестиции ОАО
ОХК «Уралхим» в 20122014 годах составят 150-200
млн долларов. По словам заместителя председателя совета
директоров компании Дмитрия Осипова, средства будут
направляться на модернизацию и расширение производства всех предприятий холдинга. Прогнозируется, что после
2014 года капитальные затра-

ты компании вырастут в связи
с расширением ее мощностей.
В течение следующих двух
лет планируется запустить
программу расширения мощностей в ОАО «Пермские минеральные удобрения». Это
будет стоить холдингу 50 млн
долларов. После реализации
данного проекта мощности
завода по производству аммиака вырастут примерно на

20 % и составят около 630 тыс.
т в год за вычетом внутреннего
потребления против 560 тыс. т
в год по итогам 2011 года.
Практически все инвестиции осуществляются за счет
собственных средств компании. Соотношение EBITDA
к чистому долгу составляет
примерно 1,15. Компания
пока не намерена увеличивать
долговую нагрузку.
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НОВОСТИ
НОВОСТИ КОРОТКО
«КуйбышевАзот» потратит
23,5 миллиарда
«КуйбышевАзот» с 2012 по
2016 год будет реализовывать комплексную программу
развития предприятия общей
стоимостью 23,4 млрд рублей.
В числе основных проектов
инвестиционной программы
предусмотрено строительство
энергоэффективного производства циклогексанона, высокотехнологичной установки
аммиака, агрегата термического обезвреживания отходов производства, очистных
сооружений ливневых стоков
и других объектов. Планируется, что в ходе ее реализации
будет создано до 5100 рабочих
мест в период строительства
проектных объектов и до 870 —
после ввода их в эксплуатацию.
АНХК получит
76 миллиардов
Крупнейшая в России нефтяная
компания «Роснефть» до 2016
года направит 76 млрд рублей
на модернизацию производства входящего в ее состав ОАО
«Ангарская нефтехимическая
компания (АНХК). В 2015–2016
годах компания планирует полностью перейти на стандарт
Евро-4 и выше, постепенно сокращая производство топлива
низкого качества. Производственная мощность по переработке нефти АНХК составляет
около 20 млн т в год.
«Сибур» запланирует
пятилетку
Пятилетняя инвестиционная
программа нефтехимического
холдинга «Сибур» может быть
подготовлена к лету 2013 года,
об этом сообщил его владелец Леонид Михельсон. После
этого, по его словам, можно
обсуждать вопрос о привлечении в проект стратегического инвестора. Возможность
IPO пока исключается из-за
неблагоприятной ситуации на
рынках. К тому же в 2013 году
планируется запуск установки
полипропилена мощностью
500 тыс. т в год, что приведет
к существенному росту EBITDA
холдинга.
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СТРАТЕГИЯ

«Нижнекамскнефтехим»
подписал контракт на
производство олефинов
воздействия на окружающую
среду, необходимые для получения разрешения на строительство производственного
комплекса и заказа оборудования длительного изготовления.
Ранее между акционерным
обществом «Нижнекамскнефтехим» и CB&I Lummus
были подписаны лицензионное соглашение и контракт на
базовое проектирование.
Новый олефиновый комОАО «Нижнекамскнефтехим» и CB&I Lummus подписали контракт на проплекс является основным
изводство олефинов
проектом стратегической
енеральный директор ОАО ции для нового комплекса по программы развития ОАО
«Нижнекамскнефтехим» производству олефинов мощ- «Нижнекамскнефтехим» на
Владимир Бусыгин и стар- ностью 1 млн т этилена в год. ближайшие пять лет, он также
В рамках расширенного вошел в Программу развития
ший вице-президент CB&I
Lummus Скотт Вайзман под- базового проекта предпо- нефтегазохимического компписали контракт на выполне- лагается выполнить проект лекса Республики Татарстан
ние расширенного базового по российским стандартам, и План развития газо- и непроекта и разработку россий- в том числе раздел «Проект- фтехимии России на период
ской проектной документа- ная документация», и оценку до 2030 года.

Г

СДЕЛКА

Azoty Tarn w и «Акрон» все еще
присматриваются
В
рамках
предложения
на приобретение акций
компании Zak ady Azotowew
Tanowie-Mo cicach S.A. группа «Акрон» приняла решение
продлить сроки до 6 июля
2012 года.
«Мы ведем переговоры
с акционерами компании
Azoty Tarn w по поводу их
участия в предложении на
покупку акций. Очень часто
во время таких встреч поднимается вопрос о проекте решений внеочередного собрания
акционеров компании, запланированного на 14 июля. Проект решений несет в себе риск
размывания долей нынешних
акционеров компании. Кроме
того, в нем нет информации
о цене эмиссии. Поэтому мы
продлили действие предложе-

ния на покупку акций, чтобы
у акционеров было больше
времени для анализа текущей
ситуации. Мы со своей стороны также анализируем предлагаемые решения», — пояснил
Владимир Кантор, вице-президент «Акрона».
Напомним, что «Акрон»
планирует приобрести долю
в уставном капитале компании Zak ady Azotowew TanowieMo cicach S.A., составляющую
до 66 % голосов на общем собрании акционеров, через свою
дочернюю компанию Norica
Holding S. r.l. Цена предложения составляет 36 польских
злотых за акцию. Подписка на
акции принимается брокерской фирмой Dom Maklerski
BZ WBK S.A. и банком Bank
Zachodni WBK S.A.

Производство Azoty Tarn w (Польша)
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