
АКТИВЫ

«Башнефть» продаст ОНК «Системе» 
до конца года

АФК «Система» пла-

нирует завер-

шить сделку выкупа «Объ-

единенной нефтехимической 

компании» (ОНК) у «Башне-

фти» в сентябре или октябре. 

Об этом сообщил журналис-

там глава совета директоров 

«Башнефти», старший вице-

президент «Системы» Феликс 

Евтушенков. Он отметил, что 

оценка компании уже завер-

шена, но не стал называть 

конкретных цифр.

АФК «Система» рассмат-

ривает возможность при-

обретения ОНК непосредс-

твенно на АФК для придания 

дополнительного импульса 

развитию компании как отде-

льного направления инвести-

рования. 

Недавно «Башнефть» за-

вершила передачу «Уфаорг-

синтеза» на баланс ОНК. 

Сделка оценивается в 1,6 

млрд рублей из расчета 130,84 

рубля за одну акцию. Всего 

передано 63,8 млн акций, или 

65,3 % (56,5 % уставного капи-

тала) «Уфаоргсинтеза». Для их 

ПОКУПКА

«Итера» переходит под контроль 
государства
О дна из первых российс-

ких независимых газовых 

компаний НГК «Итера» пол-

ностью переходит под конт-

роль государства. «Роснефть», 

уже владеющая 51 % «Итеры», 

выкупает долю основателя 

компании Игоря Макарова 

и его партнеров примерно за 

3 млрд долларов. 

Инвестиционный комитет 

«Роснефти» одобрил приобре-

тение 49 % долей в НГК «Ите-

ра» у Игоря Макарова и его 

партнеров, закрыть сделку 

планируется в течение одно-

го-двух месяцев. 

«Итера» была одной из 

первых и долго оставалась 

единственной крупной неза-

висимой газовой компанией 

в России. «Роснефть» полу-

чила контроль над ней в фев-

рале 2012 года. Тогда стороны 

договорились о создании СП. 

Нефтекомпания получила 

в НГК «Итера» 51 %, внеся 

в нее ряд собственных газо-

вых активов и 173,4 млн дол-

ларов. Основными активами 

самой «Итеры» были 49 % 

ОАО «Сибнефтегаз» (51 % 

у «Новатэка»), 49 % ЗАО 

«Пургаз» (51 % контролирует-

ся «Газпромом»), 67 % в ЗАО 

«Уралсевергаз-НГК» (реали-

зует газ в Свердловской об-

ласти). Сделка была закрыта 

в августе, по оценкам анали-

тиков, «Итера» в рамках нее 

была оценена в 4–5 млрд дол-

ларов.  

СП

Росимущество подготовило новый план 
приватизации до 2016 года

П равительство РФ плани-

рует рассмотреть новый 

план приватизации на 2014– 

2016 годы. План должен заме-

нить действующий, который 

рассчитан до 2013 года. По 

нему планировалось выйти 

из капитала 12 крупных гос-

компаний и сократить долю 

еще в семи. Удалось снизить 

долю государства в ВТБ, про-

дать 7,6 % Сбербанка и 50,1 % 

Объединенной зерновой ком-

пании.

По действующему плану 

приватизации государство 

должно выйти из капитала 

«Роснефти» к 2016 году, те-

перь Росимущество хочет 

сохранить над компанией  

контроль и продать только 

19,5 %. Под контролем госу-

дарства предлагается оста-

вить «Русгидро» и «Зарубеж-

нефть». Планы продажи до 

2016 года 13,7 % «Интер РАО» 

и 3 % «Транснефти» сохра-

няются.  

приобретения ОНК провела 

допэмиссию в размере 10,166 

млрд рублей. В «Башнефти» 

давно заявляли о намерении 

консолидировать нефтехи-

мические активы, в том числе 

«Уфаоргсинтез», Туймазин-

ский и Шкаповский газопе-

рерабатывающие комплексы, 

в рамках ОНК.

Объединенная нефтехими-

ческая компания была созда-

на в 2011 году как совместное 

предприятие «Башнефти», 

подконтрольной АФК «Сис-

тема», и Petrochemical Hol ding 

(Австрия), принадлежащей 

бизнесмену Якову Голдов-

скому (бывшему владельцу 

«Сибура»), с долями 74,99 % 

и 25,01 % соответственно. 

Основной вид деятельности — 

проведение исследований 

и анализа состояния и инвес-

тиционной привлекательнос-

ти нефтехимической отрасли 

России. 

В феврале 2013 года «Баш-

нефть» увеличила долю 

в ОНК до 100 %, выкупив 

долю у Petrochemical Holding. 

В состав ОНК при ее созда-

нии были переданы нижего-

родские активы Голдовского: 

«Корунд», ТД «Корунд», «Ко-

рунд Актив», ООО «Корунд 

Циан». Теперь предполагает-

ся, что 100 % ОНК выкупит 

АФК «Система» (контролиру-

ет «Башнефть»), чтобы разви-

вать нефтехимию отдельно от 

нефтедобывающего блока.  

Феликс Евтушенков Яков Голдовский
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СОГЛАШЕНИЕ

«Роснефть» и «Санорс» создают СП
В рамках Петербургского

международного эконо-

мического форума НК «Рос-

нефть» и нефтехимический 

холдинг «Санорс» подписали 

соглашение об основных ус-

ловиях, в соответствии с кото-

рыми компании намерены со-

здать совместное предприятие 

на базе газоперерабатывающих 

активов «Роснефти», располо-

женных в Оренбургской и Са-

марской областях, и нефтехи-

мических активов «Санорса». 

Доли компаний в СП не 

уточняются, но предпола-

гается, что доля «Роснефти» 

в СП составит не менее 50 %, 

а доля «Санорс» — не более 

50 %. Цели создания совмест-

ного предприятия, а также его 

дальнейшая стратегия разви-

тия предусматривают реали-

зацию проекта строительства 

в Самарской области нового 

нефтехимического комплекса 

мирового класса. Планируется, 

что комплекс будет ориенти-

рован на импортозамещение 

и удовлетворение растущего 

внутреннего спроса на ключе-

вые полимеры и другие хими-

ческие продукты, конкурен-

тоспособные по параметрам 

качества и технологий.

Стороны планируют де-

тально проработать вопро-

сы создания СП и подписать 

юридически обязывающие до-

кументы до конца 2013 года. 

ИНВЕСТИЦИИ

В «Башкирскую содовую компанию» будет 
вложено 4 миллиарда рублей
Ч лен совета директоров 

«Башкирская химия» 

Дмитрий Пяткин сообщил 

журналистам, что общий объ-

ем запланированных инвести-

ций в развитие объединенной 

компании на 2013 год соста-

вит около 4 млрд рублей.

Он также рассказал, что 

на 2013 год компания пред-

полагает реализацию ряда 

инвестиционных проектов, 

направленных по укрепле-

ние производственной базы 

предприятий, входящих 

в «Башкирскую содовую 

компанию». В дальнейшем 

планы по развитию будут 

определяться конъюнктурой 

на рынках сбыта продукции 

и решением вопросов по дол-

госрочному обеспечению сы-

рьем — этиленом для произ-

водства ПВХ и известняком 

для производства кальцини-

рованной соды.

«Башкирская химия» уп-

равляет предприятиями 

ОАО «Каустик» (Стерлита-

мак, Башкирия), ОАО «Бе-

резниковский содовый за-

вод» (Березники, Пермский 

край), а также транспортной 

компанией ЗАО «Трансне-

фтехим» (Москва). На долю 

«Башхима» приходится око-

ло 55 % российского рынка 

кальцинированной соды, 

30 % рынка твердой каус-

тической соды, около 20 % 

рынка жидкой каустичес-

кой соды, 28 % рынка поли-

винилхлорида, 23 % рынка 

пластикатов. «Башхим» объ-

единил ОАО «Каустик», ОАО 

«Березниковский содовый 

завод», транспортную компа-

нию «Транснефтехим» и ОАО 

«Сода», создав «Башкирскую 

содовую компанию». В ап-

реле 2013 года завершилась 

реорганизация ОАО «Сода» 

путем присоединения к ОАО 

«Каустик». Новая редакция 

устава «Каустика» предусмат-

ривает переименование ком-

пании в ОАО «Башкирская 

содовая компания».  

ПЕРЕВОЗКИ

Россия, Казахстан и Белоруссия 
создают транспортную компанию
В рамках Петербургского 

международного эконо-

мического форума подписано 

соглашение о создании Объ-

единенной транспортно-ло-

гистической компании меж-

ду Казахстаном, Белоруссией 

и Россией.

Объединенная транспор-

тно-логическая компания 

будет заниматься перевозкой 

контейнерных грузов в рамках 

ЕЭП, в том числе на транзит-

ных маршрутах между Евро-

пой и Азией. В соглашении 

содержатся технико-экономи-

ческие расчеты и бизнес-план. 

Согласно бизнес-плану, общий 

грузооборот к 2020 году в рам-

ках этой компании достигнет 

4,2 млн TEU. Дополнительный 

доход национальных железно-

дорожных компаний от ис-

пользования инфраструктуры 

к 2020 году составит около 1,6 

млрд долларов. Каждая страна 

может получить по 33 % акций 

компании.

Соглашение предусматри-

вает инвестиции в подвижной 

состав, контейнеры, терми-

налы и другую транспортную 

инфраструктуру. Они составят 

около 6,2 млрд долларов.   

Подписание соглашения между «Рос нефтью» и «Санорсом» 
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СП

ФАС одобрила создание СП «Сибура»
и Sinopec на базе КЗСК

Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

одобрила ходатайство ком-

пании Sibur-Sinopec Rubber 

Holding Company о приоб-

ретении 100 % голосующих 

акций ОАО «Красноярский 

завод синтетического каучу-

ка» (КЗСК).

«Сибур» и Sinopec заклю-

чили соглашение, в соответс-

твии с которым китайская 

компания планирует приоб-

рести 25 % + 1 акцию ОАО 

«Красноярский завод синте-

тического каучука» (КЗСК). 

Ранее стороны подписали 

соглашение о сотрудничестве, 

являющееся основой для со-

здания совместного предпри-

ятия по производству бутади-

ен-нитрильного каучука на 

базе КЗСК. После создания 

совместного предприятия ак-

ционеры отдельно рассмотрят 

вопрос о возможном увеличе-

нии мощности производства 

бутадиен-нитрильного каучу-

ка с 42,5 до 56 тыс. т в год.

«Сибур» и Sinopec обсужда-

ют также проекты по созданию 

совместного предприятия для 

производства бутадиен-нит-

рильного и полиизопренового 

каучуков в Шанхае. Мощность 

будущих производств предпо-

ложительно составит 50 тыс. т 

в год по каждому виду каучука 

и будет окончательно опре-

делена после разработки тех-

нико-экономической оценки 

проекта.  

ПОЛИТИКА

Р ешение совета директоров 

«Уралкалия» подразумевает 

выкуп 188,7 млн обыкновен-

ных акций общества у ком-

пании Forman Commercial 

Ltd, бенефициаром которой 

является Зелимхан Муцоев. 

Ожидается, что покупка будет 

осуществлена стопроцентной 

«дочкой» «Уралкалия» — ком-

панией Enterpro Services Ltd — 

по цене 217,3 рубля за акцию. 

«Зелимхан Муцоев являлся 

долгосрочным акционером 

компании еще со времен его 

инвестиций в «Сильвинит» 

и поддержал стратегию на 

создание ведущего мирово-

го производителя калийных 

удобрений. Совет директоров 

понимает, что продажа г-ном 

Муцоевым собственного паке-

та в компании обусловлена его 

продолжающейся политичес-

кой карьерой», — прокоммен-

тировал сделку председатель 

совета директоров «Уралкалия» 

Александр Волошин.

Гендиректор ОАО «Уралка-

лий» Владислав Баумгертнер 

заметил: «Данная сделка яв-

ляется привлекательной воз-

можностью приобрести акции 

со значительным дисконтом 

к преобладающей рыночной 

цене. Приобретение такого 

существенного пакета акций 

после их погашения увеличит 

количество акций, находящих-

ся в свободном обращении, до 

50 % и более». Независимо от 

проведения сделки с бумага-

ми Forman Commercial Ltd, 

ОАО «Уралкалий» продолжит 

периодически выкупать свои 

акции с рынка в соответствии 

с программой, объявленной 

в ноябре 2012 года.  

Совет директоров «Уралкалия» одобрил сделку
по выкупу акций у Зелимхана Муцоева

ИТОГИ

По программе развития
НГХК Татарстана уже освоено
235 миллиардов рублей 
П од председательством пре-

зидента Татарстана Руста-

ма Минниханова состоялось 

собрание акционеров ОАО 

«Татнефтехиминвест-Холдинг» 

по итогам работы в 2012 году.

С отчетным докладом вы-

ступил генеральный директор 

холдинга Рафинат Яруллин. По 

его информации, в прошедшем 

году продолжалась координа-

ция реализации программы 

развития нефтегазохимическо-

го комплекса РТ на 2010–2014 

годы. За время ее реализации 

освоено 235 млрд рублей ин-

вестиций в основной капитал. 

Объемы производства выросли 

на 24  %, производительность 

труда увеличилась на 27 %, до-

бавленная стоимость — на 52 %.

Акционеры приняли ре-

шение направить всю чистую 

прибыль, составившую в 2012 

году 867 млн рублей, на разви-

тие общества. Высокая при-

быль объясняется переоценкой 

стоимости акций татарстанс-

ких компаний (главным обра-

зом из-за подорожания акций 

«Татнефти»), находящихся на 

балансе холдинга.

ОАО «Татнефтехиминвест-

Холдинг» был создан для со-

вершенствования управления 

нефтегазохимическим ком-

плексом. Уставный капитал 

общества составляет 42,5 млн 

рублей.  

Подписание соглашения между «Сибуром» и Sinopec о возможной про-
даже 25 %+1 акции «Красноярского завода синтетического каучука»
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НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ

«Фосагро» планирует продать 
«Пикалевскую соду»
Х олдинг «Фосагро» пла-

нирует до конца теку-

щего года закрыть сделку по 

продаже ЗАО «Пикалевская 

сода», которое является не-

профильным предприятием 

для производителя мине-

ральных удобрений, сообщил 

генеральный директор «Фос-

агро» Максим Волков.

По его словам, в настоящее 

время компания продолжает 

вести поиск покупателя. «Чет-

ких ориентиров по срокам 

сделки нет, но до конца года 

она будет реализована», — 

сказал Волков. К этому сроку 

химический холдинг плани-

рует завершить реструктури-

зацию «Метахима» (владеет 

100 % «Пикалевской соды»).

Профильные активы «Ме-

тахима» — по производству 

триполифосфата, фосфор-

ной и серной кислот — будут 

консолидированы в холдинг. 

«Пикалевская сода», являю-

щаяся частью пикалевского 

производственного комплек-

са, производит кальциниро-

ванную соду и углекислый 

калий (поташ).  

ФИНАНСЫ

Henkel откроет 
завод сухих 
строительных 
смесей в СКФО

К омпания Henkel пла-

нирует открыть на 

Ставрополье в Северо-

Кавказском федеральном 

округе предприятие по 

выпуску сухих строитель-

ных смесей. Кроме того, 

планируется производство 

грунтовок и архитектур-

но-строительных красок. 

Предприятие будет введено 

в эксплуатацию в августе 

2013 года. Его мощность на 

первом этапе составит 120–

130 тыс. т.

ООО «Хенкель Баутех-

ник» представляет на рос-

сийском рынке продукцию 

под торговыми марками 

Ceresit, Thomsit и Экон, из-

готавливаемую на заводах 

в Коломне, Челябинской 

и Ульяновской областях. 

В России Ceresit входит 

в тройку ведущих западных 

марок, имеющих локальное 

производство цементных 

строительных смесей. Про-

дукция под маркой Thomsit 

позиционируется как про-

фессиональные материа-

лы для укладки напольных 

покрытий.

РАСШИРЕНИЕ

Инвестиции в СП «КуйбышевАзота» 
и Linde составят 11 миллиардов

К омпании «КуйбышевАзот» 

(КуАз) и немецкая Linde 

Group подписали финаль-

ное соглашение о создании 

на промышленной площадке 

КуАза совместного предпри-

ятия по производству амми-

ака и водорода. 

Общий объем инвести-

ций составит 11 млрд рублей, 

конечный срок реализации 

проекта — 2016 год. Напом-

ним, что доли в уставном 

капитале СП распределятся 

50 на 50.   

ВЫКУП

«Газпром» завершил консолидацию 
«Газпром нефтехим Салавата»
«Г азпром» завершил кон-

солидацию 100 % ОАО 

«Газпром нефтехим Салавата». 

Основной акционер «Газп-

ром нефтехим Салавата» — 

ООО «Газпром переработка» 

(100-процентная «дочка» 

«Газпрома») в марте напра-

вил миноритариям компании 

требование о выкупе их ак-

ций. На тот момент «Газпром 

переработке» принадлежало 

97,86 % акций «Газпром не-

фтехим Салавата».

Акции выкупались по цене 

5,385 тыс. рублей за бумагу. 

Всего на завершение консо-

лидации «Газпром нефтехим 

Салавата» «Газпром пере-

работка» потратила около 

2,1 млрд рублей.  Производство «Газпром нефтехим Салавата»

Максим Волков, генеральный директор «Фосагро» 
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СНГ

Украина пересмотрит антидемпинговые 
меры в отношении аммиачной селитры
из России
У краина начала пере-

смотр антидемпинго-

вых мер в отношении нит-

рата аммония (аммиачной 

селитры) из России. Дейс-

твие антидемпинговой 

пошлины на российскую 

аммиачную селитру закан-

чивается 29 июня текущего 

года.

Украина ввела антидем-

пинговые пошлины на 

уровне 11,91 % сроком на 

5 лет в 2008 году для всех 

предприятий, за исклю-

чением сотрудничающих 

с Минэкономики страны 

ОАО «Дорогобуж» и МХК 

«Еврохим». Для этих ком-

паний пошлины были оп-

ределены в 9,76 % и 10,78 % 

соответственно. «Еврохим» 

в судах добивался отмены 

пошлины, и в конце октяб-

ря 2010 года для него она 

была отменена.

Сейчас заинтересован-

ным лицам необходимо 

зарегистрироваться в про-

цедуре пересмотра анти-

демпинговой меры в тече-

ние 30 дней и предоставить 

свои комментарии в Ми-

нистерство экономичес-

кого развития и торговли 

(МЭРТ) Украины в течение 

60 дней с даты опубликова-

ния уведомления (24 мая).

По информации МЭРТ 

Украины, решение провес-

ти пересмотр пошлин было 

принято по результатам рас-

смотрения требования укра-

инских предприятий «Азот», 

«Ривнеазот», «Северодо-

нецкое объединение Азот» 

и «Концерн Стирол» (все эти 

предприятия подконтрольны 

Group DF Дмитрия Фирташа 

и управляются компанией 

Ostchem). Украинские пред-

приятия считают, что в случае 

прекращения действия ан-

тидемпинговых мер продол-

жится импорт в Украину ам-

миачной селитры из России 

по демпинговым ценам, что 

может причинить вред наци-

ональному товаропроизводи-

телю.  

КРЕДИТ

«Уралкалий» займет миллиард 
долларов
«У ралкалий» подписал со-

глашение о получении 

пятилетнего синдицирован-

ного кредита в форме предэк-

спортного финансирования 

у 14 банков на сумму 1 млрд 

долларов. Ставка по кредиту 

составила LIBOR +2,15 %. 

Привлеченные кредитные 

средства будут направлены 

на финансирование текущей 

деятельности химического 

холдинга.

Первоначальными уполно-

моченными ведущими ор-

ганизаторами сделки высту-

пили Bank of America Merrill 

Lynch, BNP Paribas, Natixis, 

Societe Generale в лице 

Societe Generale Corporate & 

Investment Banking и Росбанк, 

Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation Europe Limited 

и ЮниКредит банк. Участие 

в сделке также приняли OJSC 

Nordea Bank, The Royal Bank 

of Scotland plc, Deutsche Bank 

AG, ICBC (London) plc, ING 

Bank N.V., Mizuho Corporate 

Bank Ltd., Raiffeisenbank 

и Intesa Sanpaolo S.p.a.

Кредит был самостоятель-

но инициирован компанией 

в конце 2012 года, она соб-

рала книгу заявок в размере 

1,4 млрд долларов. Однако 

ввиду высокой ликвидности 

«Уралкалий» сократил объем 

сделки до 1 млрд долларов.  

ФАС

Цены на хлорид калия для российских 
потребителей вырастут
«У ралкалий» в соответс-

твии с рекомендациями 

ФАС России, поднимет в 3 

квартале 2013 года цены на 

хлористый калий для российс-

ких потребителей на 3,6–3,8 %.

Напомним, что 1 января 

2013 года вступили в силу ре-

комендации ФАС по обеспе-

чению недискриминацион-

ного доступа к приобретению 

удобрений, согласно которым 

«Уралкалию» предписано до 31 

декабря 2017 года ежекварталь-

но устанавливать цену на хло-

ристый калий для всех групп 

потребителей не выше мини-

мальной экспортной цены.

Цена хлористого калия 

для производителей сложных 

удобрений и сельхозпроизво-

дителей повышена ко 2 квар-

талу на 3,8 %, до 8,049 тыс. 

рублей за тонну. Для промыш-

ленных потребителей цена 

удобрения в зависимости от 

процентного содержания 

KCI повышена на 3,8 %, до 

8,049 тыс. рублей за тонну, для 

95 % KCl и на 3,6 %, до 8,349 

тыс. рублей за тонну, для 98 % 

KCД.  

Украинские химпредприятия настояли на пересмотре пошлин из-за воз-
можного вреда национальному производителю
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ПРАВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Фосагро» построит энергоэффективный 
агрегат аммиака в Вологодской области
ОАО «Фосагро» и меж-

дународный кон-

сорциум компаний во гла-

ве с японской корпорацией 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

заключили контракт на стро-

ительство нового энергоэф-

фективного агрегата аммиака 

мощностью 2, 2 тыс. т в сутки 

(760 тыс. т в год) на площад-

ке ОАО «Фосагро-Череповец» 

в Вологодской области. Доку-

мент был подписан в рамках 

Петербургского международ-

ного экономического форума. 

В состав консорциума так-

же вошли японская компания 

Sojitz и компания «Ренессанс 

Хэви Индастриз», зарегистри-

рованная в России, отвечаю-

щая за строительные работы. 

Лицензиаром технологии ам-

миака является инжинирин-

говая компания Haldor Topsoe 

(Дания).

Строительство третьего аг-

регата аммиака на площадке 

ОАО «Фосагро-Череповец» 

является одним из ключевых 

проектов долгосрочной мо-

дернизационной стратегии 

развития группы «Фосаг-

ро», разработанной под ру-

ководством Национального 

минерально-сырьевого уни-

верситета «Горный» (г. Санкт-

Петербург).

Ввод нового агрегата ам-

миака в ОАО «Фосагро-Чере-

повец» запланирован на пер-

вое полугодие 2017 года. По 

производительности агрегат 

аммиака будет самым мощ-

ным из эксплуатируемых 

и строящихся в России. С его 

пуском суммарная мощность 

агрегатов аммиака группы 

«Фосагро» увеличится почти 

на 70 %. Общий объем инвес-

тиций в строительство нового 

агрегата аммиака с объектами 

производственной инфра-

структуры оценивается в 785 

млн долларов. Финансиро-

ваться объект будет как за 

счет собственных, так и при-

влеченных средств.

Удельный расход природ-

ного газа на новом энергоэф-

фективном агрегате аммиака 

будет на 20 % меньше сред-

неотраслевого показателя по 

России. С целью обеспече-

ния нового агрегата аммиа-

ка углеводородным сырьем 

ОАО «Газпром» согласовало 

выделение дополнительных 

объемов поставки природно-

го газа в объеме 800 млн куб. 

м в год к моменту ввода агре-

гата аммиака в эксплуатацию. 

Минэкономразвития России 

подтвердило использование 

природного газа на новом аг-

регате аммиака.  

ИНВЕСТИЦИИ

ВНХК будет запущен в 2017 году
«Р оснефть» в 2012 году 

инвестировала в проект 

строительства нефтехимичес-

кого комплекса на Дальнем 

Востоке (ОАО «Восточная 

нефтехимическая компания», 

ВНХК) 3,8 млрд рублей. На 

эти деньги была завершена 

разработка базовых проектов 

по основным технологичес-

ким установкам: пиролиза, 

производства полиэтилена, 

полипропилена, линейных 

альфа-олефинов, моноэти-

ленгликоля.

В рамках проекта будет 

построен нефтехимический 

комплекс, который будет пе-

рерабатывать около 3,4 млн т 

углеводородного сырья в год 

(преимущественно нафта). 

При этом мощность установ-

ки по производству этилена 

и пропилена составит около 

2 млн т в год (ранее говорилось  

1,4 млн т). Запуск комплекса 

ожидается в 2017 году.  

Суд США одобрил мировые соглашения 
«Уралкалия» по антимонопольным искам 
О кружной суд Северного 

Округа штата Иллино-

ис (США) одобрил мировые 

соглашения «Уралкалия» на 

10 млн и 2,75 млн долларов 

с истцами, представляющими 

прямых покупателей хлорис-

того калия.

Напомним, что в сентябре 

2008 года американские пот-

ребители хлористого калия 

подали гражданские антимо-

нопольные жалобы в амери-

канские федеральные суды 

против «Уралкалия» и «Бело-

русской калийной компании» 

(БКК, трейдер «Беларуськалия» 

и «Уралкалия»), а также других 

производителей калия — «Бе-

ларуськалия», «Сильвинита», 

PotashCorp., Mosaic и Agrium. 

В жалобах утверждалось, что 

производители хлористого 

калия с 1 июля 2003 года уста-

навливали цены на свою про-

дукцию в нарушение амери-

канского закона Шермана.

В сентябре 2012 года «Урал-

калий» подписал мировые 

соглашения с истцами. Со-

глашения вступили в силу 

после окончательного одоб-

рения суда. В соответствии 

с заключенными мировыми 

соглашениями, «Уралкалий» 

будет освобожден от любой 

ответственности, касающей-

ся требований истцов. БКК 

также будет освобождена от 

ответственности. В мировых 

соглашениях «Уралкалий» не 

признает себя виновным в на-

рушении американского зако-

нодательства.  
Суд США одобрил мировые соглашения «Уралкалия» по антимонополь-
ным искам на 12,75 млн долларов
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ВЭД

Химики и машиностроители пошли на 
компромисс по пошлинам

С формированная при Рос-

сийском союзе химиков 

в январе текущего года рабо-

чая группа по мониторингу 

и анализу изменений в товар-

ной номенклатуре ВЭД Тамо-

женного Союза в части тех-

нологического оборудования, 

нашла компромисс с россий-

скими машиностроителями. 

Инициатива «Объединен-

ных машиностроительных 

заводов» (ОМЗ), с которой 

компания обратилась в Мин-

промторг в мае прошлого 

года, повысить импортные 

пошлины на 9 позиций обо-

рудования до 15 % нашла 

резкое сопротивление Союза 

химиков. Среднее значение 

потерь только по 4 кодам 

ТН ВЭД ТС для компаний 

химического комплекса оце-

нивалось в 700 млн рублей 

(в том числе 300 млн прямых 

убытков).

Итогом полугодовых че-

тырехсторонних переговоров 

(Минпромторг, Российский 

союз химиков, НП «Русская 

сталь» и ОАО «ОМЗ») стала 

согласованная позиция про-

изводителей и потребителей 

оборудования. РСХ было 

одобрено повышение пошли-

ны лишь на гидравлические 

турбины с 7,5 до 15 %, ввиду 

практически полного отсут-

ствия закупок предприятиями 

химической отрасли данно-

го оборудования за рубежом 

в ближайшие несколько лет. 

Был найден компромис-

сный вариант — разделить 

коды в товарной номенкла-

туре Таможенного союза для 

выделения чувствительных 

для химических предприятий 

позиций оборудования, про-

изводство которого сегодня 

в России не ведется. Пошлина 

на них останется по-прежнему 

0 %. На остальные детализиро-

ванные субпозиции ставка им-

портной пошлины поднимется 

с учетом принятых тарифных 

обязательств России при 

вступлении в ВТО на 2–5 %. 

Предложенное разделение 

кодов теперь должно быть 

одобрено правительственной 

комиссией.  

НЕФТЬ

«Роснефть» заключила ряд экспортных 
контрактов на экономическом форуме

Н а Петербургском эконо-

мическом форуме ком-

пания «Роснефть» заклю-

чила контракт на поставку 

нефти в Чехию по нефтеп-

роводу «Дружба» объемом 

до 8 млн т на сумму до 7 

млрд долларов. Контракт 

заключен с компанией PKN 

ORLEN S.A сроком до 30 

июня 2016 года. «Роснефть» 

также заключила контракт 

с нидерландской компанией 

Trafigura на поставку сырой 

нефти и нефтепродуктов сро-

ком на 5 лет в объеме до 10,11 

млн т. Предоплата по кон-

тракту составит до 1,5 млрд 

долларов.

Российская нефтяная ком-

пания сообщает и о расшире-

нии направлений сотрудни-

чества с другим партнером 

по поставкам нефти и не-

фтепродуктов — компанией 

Vitol. Между ними подписано 

соглашение об основных ус-

ловиях контракта купли-про-

дажи сжиженного природного 

газа  (СПГ).

В тот же день «Роснефть» 

и итальянская Saras S.p.A. под-

писали соглашение о создании 

на паритетной основе СП для 

трейдинга нефти и нефтепро-

дуктов. Новая структура на-

чнет работу в 2014 году.

Также российская госком-

пания подписала с китайской 

CNPC долгосрочные согла-

шения по поставкам нефти в 

КНР. Как сообщалось ранее, 

«Роснефть» в течение 25 лет 

экспортирует 365 млн т нефти, 

а стоимость контракта соста-

вит 275 млрд долларов.

Кроме того, в рамках фо-

рума «Роснефтью» подписано 

с Министерством экономики 

Хорватии совместное заяв-

ление о заинтересованности 

в инвестировании в энер-

гетический сектор этой рес-

публики.   

РСХ отстоял пошлины на импортное оборудование

Игорь Сечин, президент «Роснефти», стал самой популярной бизнес-фи-
гурой завершившегося 22 июня Петербургского международного эконо-
мического форума
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ТРАНСПОРТ

Первая загрузка газовоза «Сибура» 
прошла успешно 
В морском торговом пор-

ту Усть-Луга состоялась 

торжественная церемония 

загрузки судна-газовоза сжи-

женным углеводородным га-

зом (СУГ) на новом комплек-

се «Сибура» по перевалке СУГ 

и светлых нефтепродуктов. 

По предварительным оцен-

кам, инвестиции в проект 

строительства терминала со-

ставили около 25 млрд рублей.

Комплекс «Сибура» в Усть-

Луге должен стать крупней-

шим в странах СНГ и первым 

на Северо-Западе России 

терминалом по перегрузке 

сжиженных углеводородных 

газов. Грузооборот комплекса 

позволяет ежегодно перева-

ливать до 1,5 млн т СУГ и до 

2,5 млн т светлых нефтепро-

дуктов.

Одной из особенностей 

терминала является нали-

чие изотермического парка 

хранения СУГ. Это позво-

ляет осуществлять приемку 

практически всех типов сов-

ременных судов, в том числе 

судов-рефрижераторов. За 

счет захолаживания транс-

портировка сжиженных газов 

может осуществляться боль-

шими партиями, поскольку 

грузовместимость газово-

за-рефрижератора для СУГ 

в охлажденном состоянии со-

поставима с грузовместимос-

тью до 10 обычных газовозов 

напорного типа. Одним из 

преимуществ терминала яв-

ляется также круглогодичная 

навигация, в том числе в зим-

ний период.

Функциональные возмож-

ности комплекса обеспечива-

ют перевалку до 1,1 млн т СУГ 

в год в охлажденном виде и до 

0,4 млн т СУГ под давлением. 

Общая вместимость резерву-

арного парка изотермическо-

го хранения СУГ составляет 

40 тыс. куб. м, хранения СУГ 

под давлением — 10 тыс. куб. 

м. Мощности по перевал-

ке светлых нефтепродуктов 

с резервуарным парком хра-

нения объемом 100 тыс. куб. 

м создают дополнительную 

возможность по экспорту 

для российских нефтегазо-

вых компаний.

Погрузка продукции на 

транспортные суда на тер-

минале происходит с макси-

мально возможной скоростью, 

с которой работают аналогич-

ные терминалы в мире. Так, 

на загрузку газовоза грузов-

местимостью до 40 тыс. куб. м 

требуется не более суток, а на 

наполнение танкера грузов-

местимостью до 52 тыс. куб. 

м — не более 36 часов.

По мнению «Сибура», 

терминал имеет выгодное 

географическое положе-

ние с выходом на рынки 

Северо-Западной Европы. 

В настоящее время тради-

ционными направлениями 

экспорта российских объ-

емов СУГ в Европу явля-

ются сухопутные поставки, 

зарубежные порты Черного 

моря и Балтики. Таким об-

разом, терминал в Усть-Луге 

создает российскую инфра-

структуру по морской пере-

валке, снижая зависимость 

от портов зарубежных стран. 

Появление нового комплекса 

на территории России поз-

воляет «Сибуру» сокращать 

транспортные издержки, на-

правляя существующие эк-

спортные потоки по более 

эффективному маршруту.  

МОНЕТИЗАЦИЯ

ISIS Innovation будет продвигать 
проект R&D-центра «Сибура»
В течение года эксперты 

ISIS Innovation в области 

международного трансфера 

технологий окажут консульта-

ционную поддержку НИОСТу 

(входит в «Сибур»), которая 

включает формирование стра-

тегии по защите интеллекту-

альной собственности, поиск 

потенциальных лицензиатов 

технологии и покупателей 

продукции, мониторинг кон-

курентной среды и изыскание 

возможных дополнительных 

сфер применения нового тер-

моэластопласта. 

Разработка корпоративно-

го R&D центра «Сибура» — 

термоэластопласт (ТЭП) на 

основе полипропилена. Бла-

годаря введению в рецептуру 

бутадиен-нитрильного каучу-

ка полученный материал об-

ладает высокой масло- и бен-

зостойкостью, что позволяет 

использовать изделия из него 

в контакте с агрессивными уг-

леводородными средами. 

Новые ТЭП могут исполь-

зоваться в производстве уп-

лотнителей для автомобилей, 

оболочек для проводов, кабе-

лей и т. д. Второй важной осо-

бенностью ТЭП, отличающей 

их от маслостойких резин (бу-

тадиен-нитрильного каучука), 

является простота переработки.

ISIS Innovation работает 

с томскими компаниями и ор-

ганизациями в рамках догово-

ра о сотрудничестве с адми-

нистрацией Томской области. 

В 2013 году, наряду с проек-

том НИОСТа, для коммерци-

ализации были отобраны еще 

три томских проекта: в облас-

ти медицины, IT и пищевой 

промышленности.  

Торжественная церемония загрузки судна-газовоза на терминале по перевалке СУГ в торговом порту Усть-Луга
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ФИНАНСЫ

НКНХ найдет деньги на этиленовый 
проект в текущем году

Р уководство «Нижнекамск-

нефтехима» (НКНХ) рас-

считывает, что окончательное 

инвестиционное решение по 

проекту этиленового комп-

лекса будет принято в этом 

году. Об этом сообщил на-

чальник управления по кор-

поративной собственности 

и стратегическому развитию 

компании Игорь Ларионов.

Он подчеркнул, что в на-

стоящее время проект нахо-

дится на прединвестицион-

ной стадии, но дедлайна по 

этому вопросу нет. Топ-ме-

неджер не стал конкретизи-

ровать, как будет финанси-

роваться проект, и может ли 

«Нижнекамкснефтехим» со-

кратить дивидендные выпла-

ты при его реализации.

Начальник финансово-

го управления компании 

Валерий Старков добавил, 

что капитальные вложения 

«Нижнекамскнефтехима» 

в текущие проекты (помимо 

этиленового «миллионника») 

в 2013 году составят около 

3 млрд рублей в год. «Капв-

ложения в текущие проекты 

могут быть гораздо менее 

значительными по сравнению 

с прошлым годом. Мы почти 

завершили нашу программу. 

Продолжаются модернизация 

производства альфа-олефи-

нов, которую мы планируем 

завершить в следующем году, 

и строительство четвертой 

нитки производства поли-

стирола, которое завершим 

в этом году», — сказал он.

Напомним, «Нижнекамск-

нефтехим» планирует пост-

роить этиленовый комплекс 

мощностью 1 млн т в год 

с последующим производс-

твом полиэтилена (600 тыс. т 

в год) и полипропилена (400 

тыс. т в год). Ввод комплекса 

в эксплуатацию запланиро-

ван на 2016 год. Стоимость 

строительства оценивается 

в 3 млрд долларов.  

СОГЛАШЕНИЕ

«Завод синтанолов» и французская SNF SAS 
будут развивать рынок реагентов
ГК «Норкем» (ООО «Завод 

синтанолов») и фран-

цузская SNF SAS подписали 

меморандум о сотрудничес-

тве. Стороны договорились 

совместно изучать, развивать 

и поставлять на российский 

рынок для нефтяных компа-

ний специальные химические 

продукты для применения 

в новых технологиях по ин-

тенсификации нефтеотдачи 

пластов (EOR). Новые про-

дукты будут применяться, 

в том числе, в технологии SP 

& ASP —  полимерное завод-

нение с использованием по-

верхностно-активных веществ. 

Детали соглашения сторонами 

не раскрываются.

«Подписанный меморан-

дум — это большие возмож-

ности и огромная ответствен-

ность. Завод уже более двух 

лет активно занимается внед-

рением технологий по произ-

водству различных реагентов 

для нефтепромысловой хи-

мии, и подписанный сегодня 

документ является логичным 

продолжением данной работы. 

Уверен, что проект по сотруд-

ничеству с компанией SNF — 

правильный выбор в пользу 

успеха и устойчивого развития 

обеих сторон», — подчеркнул 

первый заместитель гендирек-

тора ООО «Завод синтанолов», 

член наблюдательного совета 

«Норкем» Юрий Дудаков. 

СНГ

В Азербайджане запустят завод 
метанола уже летом
«А зербайджанская ме-

таноловая компания» 

(AzMeCo) в этом году введет 

эксплуатацию завод по про-

изводству метанола мощнос-

тью 730 тыс. т в год, сообщил 

президент компании «Азер-

химия» (входит в государс-

твенный концерн ГНКАР) 

Мухтар Бабаев. Стоимость 

проекта составляет 360 млн 

долларов, 90 % продукции 

пойдет на экспорт.

М. Бабаев также сообщил, 

что в 2013 году «Азерхимия» 

приступит к строительству 

завода аммиака и карбамида 

мощностью 680 тыс. т в Азер-

байджане, аналогичный за-

вод планируется построить 

в Грузии. Кроме того, в 2014 

году ГНКАР планирует при-

ступить к строительству но-

вого газоперерабатывающего 

завода, рассчитанного на пе-

реработку 12 млрд куб. м газа 

(две очереди по 6 млрд куб. м). 

Строительство планируется 

завершить в 2017 году. Сырье 

с этого завода пойдет, в том 

числе, на этиленовую уста-

новку «Азерхимии».

«Азерхимия» ведет реконс-

трукцию установки этилена, 

рассматривает возможность 

расширения ее мощности 

с 300 до 450 тыс. т. Проект го-

товит компания Tecnip. Также 

«Азерхимия» реализует про-

екты строительства установок 

полиэтилена низкого давления 

и полипропилена. Эти про-

екты были заложены в план 

развития комплекса еще в со-

ветское время, но тогда их фи-

нансирование было прекраще-

но в связи с распадом СССР, 

пояснил М. Бабаев.  

«Нижнекамскнефтехим» в 2016 году запустит этиленовый комплекс мощ-
ностью 1 млн т в год
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