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КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

В качестве главной темы конфе�
ренции были заявлены передовые тех�
нологии и перспективы развития ОАО
«Казаньоргсинтез». В пленарной части
гости смогли ознакомиться с экономи�
ческой моделью республики, ее нефтега�

зохимическим потенциалом, деятель�
ностью ОАО «Таиф» как материнской
компании предприятия и планами по
дальнейшему развитию предприятия�
юбиляра. Основная работа прошла по
следующим направлениям: «Полиме�
ры», «Мономеры», «Органический син�
тез».

В работе сессий приняли участие

представители компаний, ученые, фи�
нансисты и бизнесмены из Татарстана,
России, стран ближнего и дальнего зару�
бежья. Также, в рамках экскурсионной
программы, гости имели возможность
посетить производственные корпуса.

На сегодняшний день ОАО «Казань�
оргсинтез» — крупнейший в РФ про�
изводитель полиэтилена, включает в
себя 8 заводов и вспомогательных под�
разделений, расположенных на 420 га,
выпускает 170 видов продукции и зани�
мает 27 % экспортной реализации.

Контрольный пакет акций принадле�
жит группе компаний «Таиф», блоки�

рующий пакет — правительству Респуб�
лики Татарстан.

Основной поставщик сырья (эта�
на) — ОАО «Газпром».

Основные виды выпускаемой про�
дукции: полиэтилены высокой и низкой
плотности и их композиции, линейный
полиэтилен низкой плотности, полиэ�
тилены бимодального типа, трубы поли�
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этиленовые и соединительные детали,
бисфенол�А, текстильно�вспомогатель�
ные вещества и модификаторы, пыле�

подавитель, этаноламины, этиленгли�
коли, фенол, ацетон, бутилцеллозольв,
кислород (жидкий и газообразный),
азот, аргон газообразный и жидкий,
ингибиторы коррозии. К настоящему
моменту выполнена модернизация про�
изводств ПНД, фенола, построен завод
по производству бисфенола�А, в стадии
завершения находится модернизация
производства этилена и строительство
завода поликарбонатов.

Первый вице	премьер республики Та	
тарстан Равиль Муратов обратился с при�
ветственным словом к участникам и ор�
ганизаторам конференции. В своем об�
ращении он отметил, что президент
Минтимер Шаймиев и правительство
республики всегда уделяли самое прис�
тальное внимание развитию предприя�
тий нефтегазопереработки, к числу ко�
торых относится и предприятие�юби�
ляр. Несмотря на непростые времена
кризиса, в период перехода от плановой
экономики к рыночной, когда приходи�

лось сдерживать рост тарифов на тепло�
вую и электрическую энергию, регу�
лировать цены на углеводородное сырье,

правительство Татарстана смогло выде�
лить ресурсы на поддержание столь
важной отрасли. Время показало, что эта
политика была оправданной, поскольку
развитие предприятий нефтехимии —
это локомотив всей экономики респуб�
лики.

«Казаньоргсинтез», по мнению вице�
премьера, — одна из крупнейших и ус�
пешных компаний в Татарстане с «хо�
рошим прошлым и еще лучшим бу�
дущим».

Министр экономики республики Марат
Сафиуллин в своем выступлении назвал
основные конкурентные преимущества
Татарстана для потенциальных инвесто�
ров, вкладывающих деньги в развитие
высоких технологий. Прежде всего, это
удобное географическое расположение,
наличие высококвалифицированных
кадров и множества научных учреж�
дений, предпринимательская инфра�
структура и промышленная база, обилие
природных ресурсов, необходимых для

переработки. Министр отметил, что
республике удалось диверсифицировать
экономику, увеличить удельный вес вы�
сокотехнологичных и перерабатываю�
щих отраслей, занять лидирующие по�
зиции в стране по развитию и внедрению
инноваций.

В своем выступлении г�н Сафиуллин
сообщил, что в 2007 году от иностранных
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инвесторов в качестве капитальных вло�
жений поступило 1,7 млрд долларов, что
в 3,5 раза больше, чем в 2006 году. Чет�
верть из них  — прямые инвестиции. За
последний год капитализация республи�

канских предприятий выросла почти в 2
раза, причем ОАО «Кащаньоргсинтез»
находится среди лидеров. Кроме того, за
последние 3 года около 600 млн долларов
было вложено в предприятия иннова�
ционной направленности и бизнес�ин�
кубаторы.

В ходе выступления докладчик об�

За последние 6 лет в 5,5 раз увеличился объем реализации
продукции на ОАО «Казаньоргсинтез».

За один только прошедший год капитализация татарстанских
предприятий выросла в 2 раза.

Альберт Шигабутдинов, генеральный директор
ОАО «Таиф»

Завод  Бисфенола�А «Казаньоргсинтеза»
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рисовал задачи на будущее, а именно —
внедрение в нефтегазопереработку са�
мых современных мировых технологий,
наращивание инвестиций и увеличение
производства конкурентоспособной

продукции с большой долей добавлен�
ной стоимости. Министр подтвердил
информацию о том, что в 2008–2010 го�
дах на нефтехимические предприятия
республики будет привлечено порядка 5
млрд. долларов в качестве инвестиций в
основной капитал. Это означает в пер�
вую очередь рост выпуска полиэтиленов
в 3,8 раза, синтетических каучуков в 2,3
раза, полипропиленов почти в 5 раз, син�
тетических моющих средств в 2,4 раза.

Генеральный директор ОАО «Таиф»
Альберт Шигабутдинов оценил результаты
деятельности всей группы компаний как
«обнадеживающие». Он озвучил цифру в

104 млрд рублей, которую «Таифу» при�
несла за первое полугодие только сфера
нефтехимии и нефтепереработки, что
составляет около 10 млрд рублей чистой
прибыли. Кроме того, ожидаемая
прибыль к 2015 году составляет 18 млрд
долларов.

Г�н Шигабутдинов сообщил аудито�
рии, что за последние 6 лет реализация
продукции на ОАО «Казаньоргсинтез»
увеличилась в 5,5 раз. «Это, разумеется,
результат проведения первого этапа мо�

дернизации предприятия, основным ин�
вестором в которой выступила группа
«Таиф». Впрочем, завершение первого
этапа инвестпрограммы означает автома�
тический переход ко второму этапу», —
отметил выступающий.

Разработка программы 2 этапа модер�
низации на данный момент практически
завершена. В соответствии с этой прог�
раммой, увеличение мощностей пред�
приятия позволит производить готовой
продукции на сумму до 5 млрд долларов в
год. Стоимость данной трехлетней прог�
раммы составит 1,5 млрд долларов, и уже
к концу 2008 года даст возможность «Ка�
заньоргсинтезу» довести объем товарной
продукции до 2,5 млрд долларов. Прои�
зойдет это за счет ввода в эксплуатацию
завода поликарбонатов, официальный
запуск которого запланирован на 3 сен�
тября 2008 года.

Несмотря на предположения, что
второй этап инвестпроекта будет, как и
первый, профинансирован группой
«Таиф», Альберт Шигабутдинов отметил,
что вхождение предприятий «Газпрома» в
состав акционеров ОАО «Казаньорг�
синтез» возможно. Выступающий пояс�
нил, что объем инвестиций в размере 60
млрд рублей является обязательным
условием получения контрольного
пакета акций предприятия. Предпола�
гаемая схема вхождения монополии вы�
глядит следующим образом: «Газпром»
выкупает блокирующий пакет акций, с
2009 по 2012 год совместно с ОАО «Таиф»
финансирует второй этап программы
модернизации ОАО «Казаньоргсинтез»,
а к 2012 году, когда объемы товарной
продукции достигнут 120 млрд руб. в год,
«Газпром» получает контрольный пакет
акций.  При этом «Таиф» сохраняет свое
присутствие в составе акционеров.

«Идет серьезная работа с инвестора�
ми. Переговоры ведутся и с “Газпро�
мом”, и с “Газпромбанком”, и с “Сибу�
ром”. Сделка может быть совершена че�
рез месяц, может и через год. Когда будет
готова — не могу сказать. Более конкрет�
ную информацию мы сможем предо�
ставить инвесторам и общественности к
началу 2009 года», — подчеркнул А. Ши�

габутдинов.
Также г�н Шигабутдинов рассказал о

том, что параллельно осуществляется
разработка 3 этапа модернизации произ�
водственного потенциала предприятия,
под которую уже зарезервировано до
1000 га площади. В эту программу войдет
проект реализации стратегической зада�
чи по доведению объема переработки
нефтепродуктов до трети от общерес�
публиканского, а также проект строи�
тельства жилого комплекса на 3,5 млн
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Условием получения контрольного пакета акций
«Казаньоргсинтеза» Татарстан назвал инвестиции со стороны

«Газпрома» в объеме 60 млрд. рублей (2,5 млрд долл.).

Завод поликарбонатов «Казаньоргсинтеза»

Рафинат Яруллин, глава «Татнефтехиминвест�
холдинга»
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кв. м для 110 тыс. человек. «Внедрение
этого 3 проекта позволит предприятию
ежегодно производить товарной про�
дукции на сумму до 8,5 млрд долларов
ежегодно».

Генеральный директор призвал пред�
ставителей компаний и научных орга�
низаций к сотрудничеству с ГК «Таиф» и
ОАО «Казаньоргсинтез» в частности.

Глава «Татнефтехиминвест	холдинга»
Рафинат Яруллин передал поздравления
от руководителей РАН и в общих чертах
обрисовал очередную программу разви�
тия нефтегазохимического комплекса
республики на 2009–2013 годы. Эта
программа является третьей по счету,
официальная презентация документа
намечена на конец 2008 года.

Директор по экономике и финансам ОАО
«Казаньоргсинтез» Наталья Гайнуллина рас�
сказала, что первый этап модернизации
компании, прошедший в 2004–2008 го�
дах, практически завершен. Его стои�
мость составила 35 млрд рублей, из кото�
рых уже освоено более 31 млрд рублей. За
это время было модернизировано про�
изводство ПНД с увеличением мощ�
ности с 197 тыс. до 510 тыс. т в год, введен
в строй завод бисфенола�А мощностью
70 тыс. т. В стадии пуско�наладочных
работ находится завод поликарбонатов
мощностью 65 тыс. т в год, и к концу 2008
года планируется закончить модерниза�
цию производства этилена с увеличени�
ем мощности с 430 тыс. т до 640 тыс. т в
год.

Второй этап развития  ОАО, рассчи�
танный на 2009–2012 годы, находится на
рассмотрении совета директоров ком�
пании,  объем инвестиций оценивается
более чем в 70 млрд рублей.  Директор
отметила, что в инвестировании 2 этапа
будут участвовать как собственные, так и
заемные средства компании. «В том
случае, если в финансировании захочет

участвовать ОАО “Газпром”, наши ак�
ционеры рассмотрят различные схемы
взаимодействия. Однако, в связи с окон�
чанием первого этапа, компания пока не
планирует крупных заимствований, а
если в дальнейшем они состоятся, то в
первую очередь для рефинансирования

существующей задолженности», — под�
черкнула г�жа Гайнуллина.  Также, по ее
словам, в рамках 2 этапа развития пред�
приятия может состояться размещение
облигаций и евробондов.

Поглотит — не поглотит?
Наибольшее внимание у присутствовав�
ших на конференции СМИ вызвала ин�
формация о возможном поглощении
предприятия «Газпромом». Несмотря на
значительные объемы инвестиций, ко�
торые требует от газовой монополии ру�
ководство «Таифа», «Газпром» едва ли
откажется от своих планов по получе�
нию контроля над «Казаньоргсинте�
зом», даже если инвестиции не входили в
его планы.

«При пятикратном росте оборотов
“Казаньоргсинтез” стал слишком при�
влекательным ресурсом, чтобы не при�
влечь внимание федерального аппарата
и не вызвать желание поглотить его», —
заявил изданию один из участников кон�
ференции. Особенно привлекательны
перспективы по реализации ПНД, рос�
сийский рынок которого растет на 15 %
ежегодно.

Поскольку «Оренбуржский гелиевый
завод» и «Казаньоргсинтез» проектиро�
вались в советское время в связанной це�
почке как исключительный поставщик
сырья и переработчик, структура «Газ�
прома» является главным поставщиком
и в любой момент силовым образом

может изменить условия соглашения.
Так, в 2007 году «Сибур» три месяца от�
казывался поставлять на «Казаньорг�
синтез» этан, в результате чего добился
сохранения условий поставки сырья —
50 % продажа, 50 % процессинг. В сло�
жившейся ситуации, когда на внутрен�
нем рынке применяются внеэкономи�
ческие методы и бездействует Федераль�
ная антимонопольная служба, риски
становятся неуправляемы. Реализация
программы развития, таким образом,
находится под угрозой.

Однако и согласившись на условия
«Газпрома» по «добровольной передаче»
предприятия, «Казаньоргсинтез» не
приобретает уверенности в дальнейшем
развитии предприятия, «поскольку
целью газового монополиста являются
не инвестиции в модернизацию, а коор�
динация финансовых потоков», — со�
шлись во мнении участники конфе�
ренции из разных регионов страны.

В пресс�службе «Сибура» предпочли
избегать любых комментариев, в част�
ности не смогли подтвердить готовность
«Сибура» или «Газпрома» инвестировать
в развитие «Казаньоргсинтеза» в случае
приобретения контрольного пакета. ■


