
ПРОИЗВОДСТВО

«Беларуськалий» увеличит мощности 
по выпуску сложных удобрений 
ОАО «Беларуськалий» 

к декабрю 2014 

года увеличит мощности по 

выпуску сложных смешанных 

удобрений (NPK) до 1 млн т.

Главный инженер предпри-

ятия Иван Головатый заявил: 

«К декабрю 2014 года пла-

нируется ввести в строй три 

линии по производству NPK-

удобрений общей мощностью 

720 тыс. т в год. Строительство 

производственного комплекса, 

состоящего из трех линий, бу-

дет начато в июне этого года».

Кроме того, «Беларуська-

лий» уже начал выпуск NPK 

на пилотной линии мощно-

стью 240 тыс. т в год. В мае 

«Беларуськалий» произве-

дет 5 тыс. т NPK-удобрении, 

в июне — 10 тыс. т, в июле — 

20 тыс. т. Экспорт NPK-удоб-

рений «Беларуськалий» на-

чнет в июне этого года.

И. Головатый также со-

общил, что на предприятии 

начато строительство хими-

ческого комбината, который 

будет введен в эксплуатацию 

в декабре 2013 года. Комби-

нат будет выпускать жидкий 

и чешуйчатый гидроксид ка-

лия, мощность производства 

составит 10 тыс. т в год. В те-

чение следующих пяти лет 

эти мощности планируется 

увеличить до 25 тыс. т в год, 

в следующие пять лет — еще 

на 25 тыс. т. На предприятии 

также запланирован выпуск 

соляной кислоты. 

В строительство и запуск 

первой очереди химкомбината 

будет инвестировано около 100 

млн долларов. Первая очередь 

нового химкомбината должна 

быть открыта не позднее 31 

декабря. Помимо едкого ка-

лия и соляной кислоты, здесь 

будут производить гипохлорит 

натрия. Плановая мощность 

первой очереди химкомбина-

та предусматривает получение 

в год 10 тыс. т 100-процент-

ного гидроксида калия (едкий 

калий), 17,5 тыс. т 35-процен-

тного раствора соляной кис-

лоты и 4,2 тыс. т гипохлорита 

натрия. Проектом предусмот-

рено наращивание мощности 

в результате строительства 

второй очереди химкомбината 

до 50 тыс. т едкого калия.

По данным компании, 

речь идет о строительстве 

производства, позволяющего 

производить более углублен-

ную переработку калийного 

сырья и получать конкурен-

тоспособную на внешних 

рынках продукцию с высокой 

добавленной стоимостью. 

Гидроксид калия (едкий 

калий) применяется во мно-

гих отраслях: от металлургии 

до медицины и пищевой про-

мышленности, это экспор-

тоориентированный продукт. 

Соляная кислота востребова-

на и на самом «Беларуська-

лии», и на других предприяти-

ях страны, поэтому речь идет 

об импортозамещении и эк-

спорте. Гипохлорит натрия 

применяется для обеззара-

живания воды и в некоторых 

других сферах и также явля-

ется весьма востребованным 

продуктом химии.  

ИТОГИ

СБЫТ

«Уралкалий» не планирует 
заключать контракт с Китаем
на второе полугодие 
ОАО «Уралкалий» не 

планирует за-

ключать контракт на постав-

ку хлористого калия в Китай 

на второе полугодие 2013 

года. Из-за больших склад-

ских остатков, низких цен 

и достаточно слабого спроса 

в Китае контракт, скорее все-

го, будет заключен не раньше 

ноября-декабря на 2014 год. В 

январе 2013 года ЗАО «Бело-

русская калийная компания» 

(БКК, совместный трей-

дер продукции «Уралкалия» 

и «Беларуськалия») заклю-

чило контракт с китайскими 

импортерами минеральных 

удобрений — компаниями 

Sinochem и CNAMPGC — на 

поставку хлористого калия 

в первом полугодии 2013 года. 

Объем поставок — 700 тыс. т 

с опционом на 300 тыс. т. 

Цена за метрическую тонну — 

400 долларов на условиях 

поставки в порт покупателя. 

Срок исполнения контрак-

та — 15 января — 30 июня 

2013 года.  

«Еврохим» снизил чистую прибыль 
по МСФО почти в три раза
МХК «Еврохим» сни-

зило чистую при-

быль по МСФО за 1 квартал

в 2,85 раза по сравнению 

с аналогичным периодом про-

шлого года — до 4,82 млрд руб-

лей. Выручка холдинга за три 

месяца выросла на 30,4 %, до-

стигнув 46,651 млрд рублей.   

«Беларуськалий» начнет экспорт NPK-удобрений в июне этого года
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ТРЕЙДЕР

«Союзкалий» VS БКК
«С оюзкалий», создаваемый 

«Уралкалием» и «Бела-

руськалием», может заработать 

со 2 квартала 2014 года. Сей-

час идет процесс регистрации, 

заявили журналистам в «Урал-

калии». После регистрации 

компании и получения за-

ключений антимонопольных 

органов новому трейдеру будут 

переданы сначала спотовые 

контракты, потом — по мере 

завершения сроков действия — 

долгосрочные контракты.

Белорусская калийная ком-

пания (БКК), эксклюзивный 

поставщик калийных удоб-

рений производства «Бела-

руськалия» и «Уралкалия» на 

зарубежные рынки, возможно, 

останется представителем Бе-

лоруссии в «Союзкалии».

При этом ОАО «Беларусь-

калий» выступает за сохра-

нение БКК и выполнение 

всеми ее учредителями взя-

тых на себя обязательств. Об 

этом заявил генеральный ди-

ректор предприятия Валерий 

Кириенко. По его словам, 

в настоящее время партнер 

«Беларуськалия» по БКК 

ОАО «Уралкалий» поставляет 

через товаропроводящую сеть 

БКК только около 20 % хло-

ристого калия, а остальные 

80 % реализует через товаро-

проводящую сеть собствен-

ного трейдера — «Уралкалий 

Трейдинг СА». «Хотя в обос-

новании создания БКК было 

четко записано, что все пото-

ки «Уралкалия» и «Беларусь-

калия» должны продаваться 

через товаропроводящую сеть 

нашего общего трейдера, к со-

жалению, российская сторона 

свои обязательства не выпол-

нила», — рассказал Валерий 

Кириенко.

Он также отметил, что 

с момента создания БКК 

в 2005 году многое измени-

лось на калийном рынке. 

Совместная компания со-

здавалась с одним «Уралка-

лием». Договоренности по 

пропорции продаж на экс-

порт составляли 60 % продук-

ции «Беларуськалия» и 40 % 

«Уралкалия». От сделки слия-

ния с еще одним российским 

производителем «Сильвини-

том» в 2011 году «Уралкалий» 

одномоментно получил зна-

чительное наращивание про-

изводственных мощностей. 

«А мы ведь строили рудники 

и увеличивали мощности, не-

сли издержки, чтобы не быть 

ниже «Уралкалия» по объему 

добычи. После этого и нача-

лись противоречия», — заме-

тил Валерий Кириенко.

В настоящее время и пози-

ция «Беларуськалия», и пози-

ция правительства Белоруссии, 

по словам Валерия Кириенко, 

остаются неизменными: рабо-

та совместно с «Уралкалием» — 

только через БКК.

Пока же между учредите-

лями белорусского калийного 

трейдера сохраняются разно-

гласия. «Когда мы говорим 

о том, что должны быть и па-

ритетное управление БКК, 

и паритетное отношение, нас 

не хотят слушать, нам гово-

рят — у «Уралкалия» мощ-

ности сегодня больше. Но мы 

специально провели между-

народный аудит, и оказалось, 

что мы правы, а та сторона не 

так крепка, как заявляет», — 

отметил гендиректор «Бела-

руськалия».

Валерий Кириенко сохра-

няет оптимизм и веру в перс-

пективы совместного бизнеса 

с «Уралкалием»: «Это не гово-

рит о том, что мы разбегаемся, 

это говорит о том, что каждая 

сторона преследует свои инте-

ресы, мы — Республики Бела-

русь, а они — свои собствен-

ные. Но эти интересы должны 

и могут быть урегулированы». 

Гендиректор «Беларуськалия» 

добавил, что необходимо 

оговорить и изменившиеся 

условия работы в связи с по-

явлением ЕЭП и Таможенно-

го союза, которых не было на 

момент создания БКК. Речь 

идет, прежде всего, об усло-

виях работы БКК на россий-

ском рынке. Есть некоторые 

разногласия между партнера-

ми и по поводу работы «Урал-

калия» с российскими произ-

водителями NPK-удобрений, 

которые, покупая у «Уралка-

лия» сырье для своей продук-

ции, затем теснят продукцию 

«Беларуськалия» на внешних 

рынках.

Напомним, что в настоя-

щее время производственная 

мощность «Уралкалия», по 

информации компании, со-

ставляет 13 млн т хлористого 

калия в год. Производствен-

ная мощность «Беларуська-

лия» в 2013 году будет дове-

дена до 11 млн т хлористого 

калия в год (на 6,8 % больше 

мощности в 2012 году), к 2020 

году ОАО планирует выйти на 

производственную мощность 

в 12,5 млн т.  

ТРАНСПОРТИРОВКА

«Беларуськалий» приобрел треть 
клайпедского терминала
ОАО «Беларуськалий» 

приобрело 30 % 

клайпедского терминала 

BKT за 30 млн долларов. Об 

этом сообщил журналистам 

премьер-министр Беларуси 

Михаил Мясникович. Пре-

мьер также отметил, что 

в прошлом году белорусские 

инвестиции в Литву превы-

сили 70 млн евро. «В этом 

году мы уже инвестировали 

в Клайпедский порт 30 млн 

долларов. Это первые бело-

русские инвестиции в порт. 

Сейчас идет проработка, что-

бы еще купить пакет акций 

компании для «Гродно Азо-

та» с целью экспорта азотных 

удобрений. Таким образом, 

это достаточно хороший 

инвестиционный порт-

фель», — отметил премьер-

министр.  

С ДНЕМ ХИМИКА!

Б ыть химиком непросто: 

профессиональный хи-

мик должен обладать та-

кими личными качествами 

как аккуратность, ответс-

твенность, сосредоточен-

ность, логическое мышле-

ние, твердый характер и 

отменная память. Но рабо-

тать в химической промыш-

ленности почетно и инте-

ресно. Химия награждает 

смелых и упорных радостью 

открытий, сознанием при-

частности к изменениям 

жизни миллионов людей 

и возможностью «творить 

чудеса».

Желаем вам новых откры-

тий, масштабных сверше-

ний, реализации амбициоз-

ных планов и заслуженных 

успехов!
Коллектив RccGroup

Дорогие коллеги, поздравляем с профессиональным 
праздником – Днем химика!
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ФИНАНСЫ

АКЦИИ

«Фосагро» в рамках допэмиссии 
привлекло более 210 млн долларов

ОАО «Фосагро» в ходе 

размещения до-

полнительных акций привлек-

ло более 210 млн долларов. 

В рамках размещения допол-

нительных акций были акцеп-

тованы оферты на приобрете-

ние 5 022 920 акций компании, 

которые оплачены приобрета-

телями в полном объеме и за-

числены на их счета. 

С учетом акций этого до-

полнительного выпуска об-

щее количество размещен-

ных обыкновенных акций 

ОАО «Фосагро» составило 

129 500 000 штук номиналом 

2,5 рублей каждая акция. В ре-

зультате размещения акций 

дополнительного выпуска ко-

личество бумаг в свободном 

обращении составляет 19,2 %.

Средства, привлеченные в 

результате размещения до-

полнительных акций, будут 

направлены компанией на 

финансирование консоли-

дации миноритарных долей 

в производственных ком-

паниях, а также на текущие 

проекты по модернизации и 

развитию.

Решение об увеличении 

уставного капитала компа-

нии и утверждении проспек-

та ценных бумаг было при-

нято советом директоров на 

заседании 19 октября 2012 

года. Федеральная служба по 

финансовым рынкам России 

15 ноября 2012 года зарегис-

трировала дополнительный 

выпуск и проспект ценных 

бумаг.  

«Еврохим» завершил сделку по приобретению 
Мурманского морского торгового порта
М инерально-химическая 

компания «Еврохим» 

завершила сделку по покупке 

47,67 %, или 53 тыс. 943 голо-

сующих акций, ОАО «Мур-

манский морской торговый 

порт» (ММТП). Сумма сдел-

ки, а также продавец пакета 

акций не раскрываются.

Ранее гендиректор «Евро-

хима» Дмитрий Стрежнев от-

мечал, что сумма сделки будет 

в ценах, сопоставимых с пос-

ледними сделками по прива-

тизации. Он также сообщал, 

что активы будут приобрете-

ны «на рынке».

В середине декабря 2012 

года Федеральная антимоно-

польная служба (ФАС) удов-

летворила ходатайство «Евро-

хима» о приобретении 49,99 % 

голосующих акций ММТП. 

В декабре 2012 года премьер-

министр Дмитрий Медведев 

распорядился принять пред-

ложение Минэкономразвития, 

согласованное с Минфином, 

об отчуждении находящихся 

в федеральной собственности 

обыкновенных именных ак-

ций ММТП в доле 18,7132 % 

его уставного капитала, в ад-

рес ОАО «Сибир ская угольная 

энергетическая компания» 

(СУЭК) и в доле 6,7869 % его 

уставного капитала, — частной 

(закрытой) компании с огра-

ниченной ответственностью 

«Альфа Кэпитал Холдингз Ли-

митед» (Кипр).

Цена продажи акций «Си-

бирской угольной энерге-

тической компании» — 1,6 

млрд рублей, компании «Аль-

фа Кэпитал Холдингз Ли-

митед» — 586,4 млн рублей. 

В конце декабря 2012 года 

СУЭК и Alfa Capital стали 

владельцами 25,5 % госпаке-

та Мурманского порта. При 

этом до сделки СУЭК уже 

принадлежало 24,91 % голосу-

ющих акций (18,68 % от устав-

ного капитала) ММТП. Ранее 

порт сообщал, что 47,65 % его 

акций приобрели компании 

Montague Management Limited 

(16,2 %), Roman Capital 

Holdings Ltd. (12,68 %) и Mollie 

Ventures Corp(18,68 %). 

ОАО «Мурманский мор-

ской торговый порт» было 

создано в 1994 году на базе го-

сударственного предприятия. 

Порт располагает для работы 

17 причалами общей протя-

женностью около 3 тыс. м. 

С начала 1999 года порт обра-

батывает суда типа Panamax 

грузоподъемностью до 80 тыс. т 

с интенсивностью до 20 тыс. т 

в сутки. ММТП специализи-

руется на перевалке угля.   

КРЕДИТ

«Газпром нефтехим Салават» 
снова займет
«Г азпром нефтехим Сала-

ват» привлечет кредит-

ную линию «Газпромбанка» 

лимитом 4 млрд рублей. Со-

ответствующее кредитное со-

глашение стороны подписали 

еще в конце апреля. Срок его 

действия — до 30 июня 2015 

года. По итогам 2012 года 

кредиторская задолженность 

компании достигла 44,9 млрд 

рублей, объем долгосрочных 

кредитов банков, подлежа-

щих погашению не ранее 2014 

года, — 13 млрд рублей.  

«Фосагро» собирается объединить все дочерние предприятия, занятые 
в производстве
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СДЕЛКА

«Роснефть» купила акции итальянской 
компании Saras
НК «Роснефть» заверши-

ла покупку приблизи-

тельно 13,70 % капитала ита-

льянской Saras S.p.A. Сумма 

сделки составила 178,5 млн 

евро, 130,3 млн акций Saras 

S.p.A были куплены у ком-

пании Angelo Moratti S.a.p.A., 

у Джиана Марко Моратти 

и Массимо Моратти. В ре-

зультате этой сделки Angelo 

Moratti S.a.p.A. сохраняет 

контрольный пакет акций 

Saras S.p.A. в размере 50,02 %.

Комментируя ранее данную 

сделку, президент и предсе-

датель правления «Роснефти» 

Игорь Сечин отметил, что 

российская сторона считает ее 

важным шагом в построении 

долгосрочного сотрудничест-

ва между компаниями. В кон-

це 2012 года сообщалось, что 

«Роснефть» и Saras S.p.A. под-

писали в Мюнхене соглашение 

с целью выработки предпосы-

лок для создания сторонами на 

паритетной основе совместно-

го предприятия (СП) в области 

процессинга нефти и реализа-

ции нефтепродуктов.

СП призвано обеспечивать 

реализацию потенциала сто-

рон в области разведки и до-

бычи, а также переработки 

и сбыта за счет уникального 

доступа «Роснефти» к сырью, 

а также возможностей Saras 

в области логистики и трей-

динга с учетом ее нефтепере-

рабатывающего завода. В рам-

ках планируемого СП стороны 

также намереваются развивать 

новые рынки нефтепродуктов 

и направления в дополнение 

к существующим каналам сбы-

та Saras.

Глава «Роснефти» Игорь 

Сечин вошел в совет директо-

ров иностранной компании. 

Руководство Saras рассчиты-

вает, что он послужит про-

цветанию компании своим 

«глубоким пониманием меж-

дународных рынков».

Уже в мае стало известно, 

что «Роснефть» может доку-

пить 7,29 % акций итальянс-

кой нефтеперерабатывающей 

группы Saras по цене 1,370 

евро за акцию. Компания 

объявила о начале доброволь-

ного частичного публично-

го тендерного предложения 

в отношении обыкновенных 

акций Saras S.p.A. Предло-

жение касается 69 310 933 

обыкновенных акций, со-

ОНК может реализовать 
масштабные проекты 
«О бъединенная нефтехи-

мическая компания» 

(ОНК, 100-процентная дочка 

«Башнефти») изучает строи-

тельство в Уфе установки пиро-

лиза мощностью до 1 млн т по 

этилену с последующим про-

изводством полимеров, сооб-

щил глава ОНК Кирилл Тюр-

денев. Он добавил, что проект 

ориентируется на сырье с НПЗ 

«Башнефти», в меньшей степе-

ни на нафту, в большей — на 

топливные газы.

Также, как сказал К. Тюр-

денв, на стадии глубокой про-

работки находится проект на 

700 тыс. т полиэтилентере-

фталата. Этот проект потре-

бует расшивки мощностей 

по ароматике на НПЗ «Баш-

нефти». К. Тюрденев отметил, 

что эти проекты могут быть 

реализованы при условии, что 

«Башнефть» примет соответс-

твующие решения по расши-

рению мощностей.   

Отложенное открытие производства цианидов 
в Дзержинске состоится в начале лета
Ц ианиды являются одним 

из самых востребован-

ных соединений на рынке 

мировой химической отрасли, 

в том числе, для золотодобы-

вающего сектора. На ЗАО 

«Корунд-Циан» (Дзержинск) 

производство цианидов 

планировали запустить еще 

в сентябре 2012 года, однако 

из-за того, что смонтирован-

ная установка не вышла на 

производственную мощность, 

старт было решено перенести. 

Теперь он состоится в июне 

2013 года. Об этом сообщил 

Игорь Сазонов, первый за-

меститель министра промыш-

ленности и инноваций Ниже-

городской области.

Это крупный инвестици-

онный проект для Нижего-

родской области объемом 

около 8 млрд рублей. Циа-

нид натрия будет произво-

диться по технологии и в 

соответствии с лицензией 

германской компании Evonik

R hm/CyPlus. Сейчас в Рос-

сии и странах СНГ заводов, 

работающих по данной тех-

нологии, нет.   

ПРОИЗВОДСТВО

ставляющих приблизительно 

7,29 % уставного капитала 

Saras S.p.A. — Raffinerie Sarde, 

и будет действовать с 27 мая 

2013 года по 14 июня 2013 

года включительно». Таким 

образом, компания может 

потратить на покупку указан-

ной доли около 94,9 млн евро. 

Дата оплаты приобретаемых 

акций — 19 июня 2013 года.

Saras принадлежит НПЗ на 

Сардинии мощностью 15 млн 

т в год, обеспечивающий око-

ло 15 % объема переработки 

нефти в стране.   

ПЛАНЫ

Россия скупает энергетические активы Европы
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Акции «Транснефти» и «Роснефти» 
могут быть проданы в следующем году

Р осимущество и «Транс-

нефть» разработали дорож-

ную карту процесса приватиза-

ции «Транснефти». Он должен 

завершиться в 2014 году. «Мы 

надеемся, что в ближайшие 

три месяца выйдут распоря-

дительные документы в пра-

вительстве, после чего мы 

начнем с Росимуществом ра-

боту по сокращению доли го-

сударства в уставном капитале 

компании до 75 %», — расска-

зал на встрече с аналитиками 

вице-президент «Транснефти» 

Михаил Гришанин.

Сейчас государству при-

надлежат все обыкновенные 

акции «Транснефти» (78,1 % 

уставного капитала), а все 

привилегированные (21,9 % 

капитала) находятся в свобод-

ном обращении. Таким обра-

зом, приватизировано будет 

3,1 % от уставного капитала 

компании, или 3,97 % обык-

новенных акций. Пакет оце-

нивается в 500 млн долларов.

Еще в 2012 году Минэко-

номразвития по поручению 

Дмитрия Медведева, зани-

мавшего пост президента 

страны, предложило к 2016 

году полностью продать доли 

в «Роснефти», «Русгидро» 

и «Зарубежнефти» (с сохра-

нением «золотой акции»), до 

50,1 % сократить долю в ФСК, 

до 75 % — в «Транснефти». 

Минэнерго и «Транснефть» 

возражали против этого. Они 

указывали, что трубопровод-

ная монополия является клю-

чевым инфраструктурным 

стратегическим активом для 

всей нефтегазовой отрасли. 

А продажа любой доли обык-

новенных акций «Транснефти» 

БИРЖИ

ФАС

Group DF планирует вывести 
подразделение химии на IPO
К ак заявил управляющий 

директор Group DF Борис 

Краснянский, часть бизнес-

направлений холдинга воз-

можно вывести на IPO. Раз-

местить акции на фондовом 

рынке планируется не ранее 

2015 года.

«Самый развитый наш 

бизнес — химический, он 

лучше других готов к пуб-

личному размещению. Перед 

Group DF стоит одна цель — 

быть понятной и привлека-

тельной для инвесторов. Она 

стремятся к прозрачности, 

привлекательности для бан-

ков, финансовых организа-

ций», — заявил Борис Крас-

нянский.

Общая выручка Group DF 

в 2012 году по неаудирован-

ным данным составила около 

6 млрд долларов. Председате-

лем совета группы является 

украинский олигарх Дмит-

рий Фирташ. В состав совета 

входят также Борис Краснян-

ский, лорд Рэймонд Оксфорд 

и Роберт Шетлер-Джонс.  

Суд признал наличие картеля на 
рынке жидкой каустической соды
Д евятый арбитражный апел-

ляционный суд признал 

законным решение Феде-

ральной антимонопольной 

службы (ФАС России) в от-

ношении участников картеля 

на рынке жидкой каустичес-

кой соды.

27 декабря 2011 года ФАС 

России установила факт 

участия более 20 компаний 

химической промышленнос-

ти в картельном соглашении, 

которое привело или могло 

привести к установлению 

и поддержанию цен на товар-

ном рынке. Комиссия ФАС 

России установила, что по 

экономическим и технологи-

ческим соображениям были 

необоснованные отказы в за-

ключение договоров с покупа-

телями жидкой каустической 

соды.  

кардинально изменит при-

нципы корпоративного уп-

равления. Ведь миноритарии 

получат право вето по сдел-

кам с заинтересованностью 

с Российской Федерацией 

(государство по таким сдел-

кам голосовать не сможет). 

Миноритарии получат право 

определять судьбу стратеги-

ческих проектов, среди них 

могут оказаться конкурирую-

щие иностранные компании, 

как заметили представители 

Минэнерго и «Транснефти».

В мае премьер-министр 

России Дмитрий Медве-

дев также заявил, что госу-

дарственный пакет акций 

в «Роснефти» может быть 

сокращен до 51 %. «Вопрос 

в том, какая доля нам нужна 

в «Роснефти». До 51 % можно 

уйти вниз», — сказал глава 

правительства. По его сло-

вам, это планка, до которой 

можно проводить привати-

зацию «Роснефти» без угрозы 

утратить стратегические по-

зиции. При этом Медведев не 

уточнил, в какие сроки может 

быть проведена приватизация.

Напомним, что Минэко-

номразвития в апреле внесло 

в правительство предложение 

дополнительно приватизиро-

вать в 2013 году около 19 % 

акций «Роснефти», доведя 

госдолю в компании до 50 % 

плюс одна акция. Сейчас го-

сударственному «Роснефте-

газу» принадлежит 69,5 % ак-

ций, британской BP — 19,75 % 

акций. В марте «Роснефте-

газ» уже продал 5,66 % акций 

«Роснефти», что было частью 

сделки по покупке нефтя-

ной компании ТНК-BP.  

Правительство продаст 3 % акций «Транснефти» 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

В Уфе запущено производство 
сернокислотного алкилирования 
К рупнейший в России ком-

плекс установок серно-

кислотного алкилирования 

и регенерации отработан-

ной серной кислоты введен 

в промышленную эксплуата-

цию в Уфе компанией «Баш-

нефть — Новойл», филиалом 

ОАО АНК «Башнефть».

Крупномасштабный проект 

по модернизации нефтепе-

рерабатывающего комплекса 

был запущен в 2010 году. В нем 

было задействовано более 20 

подрядных организаций — 

свыше 3000 работников. За-

вершилось строительство в де-

кабре 2012 года. Совокупный 

объем инвестиций в проект 

превысил 8 млрд рублей.

Установка сернокислот-

ного алкилирования пред-

назначена для получения 

алкилбензина (алкилата) — 

компонента для выработки 

высокооктановых бензинов, 

отвечающих требованиям 

Евро-5. Производительность 

установки — 1200 т продукта 

в сутки. Эффект проекта — 

производство алкилата с ок-

тановым числом 96 пунктов 

в объеме 450 тыс. т в год. На 

установке СКА применя-

ется технология компании 

STRATCO-DuPont (США). 

Генеральным подрядчиком на 

объекте выступило ОАО АК 

«Востокнефтезаводмонтаж».

Установка регенерации 

отработанной серной кисло-

ты обеспечит непрерывную 

регенерацию кислоты по 

технологии компании «Халь-

дор Топсе» (Дания). Серная 

кислота выступает в качестве 

катализатора реакции алки-

лирования. В результате од-

новременно со снижением 

экологических рисков будет 

обеспечена устойчивая рабо-

та установки сернокислотного 

алкилирования. Генподряд-

чик проекта — ОАО «Нефте-

химремонт».  

АВАРИЯ

«Ставролен» полностью 
восстановил производство 
«С тавролен» (входит в 

группу «Лукойл») запус-

тил последнее из остановлен-

ных после аварии в декабре 

2011 года производств — про-

изводство бензола. Мощность 

производства не изменилась 

и составляет 7,5 тыс. т в ме-

сяц. В мае выпуск бензола 

на предприятии планирует-

ся на уровне 6 тыс. т. Таким 

образом, производство всей 

линейки продукции на пред-

приятии восстановлено.

Планируется, что «Став-

ролен» в текущем году будет 

работать со 100 %-ной загруз-

кой без остановок на плановые 

ремонты. В 2013 году предпри-

ятие планирует переработать 

954 тыс. т сырья. Планируется, 

что выпуск этилена составит 

около 300 тыс. т, полипропи-

лена — 120 тыс. т.  

ИТОГИ

«Сибур» направит на выплату дивидендов
15 миллиардов
А кционеры ОАО «Си-

бур Холдинг» утверди-

ли дивиденды за 2012 год 

в дополнение к промежуточ-

ным выплатам еще на сумму 

7,625 млрд рублей из расчета 

3,5 рубля на акцию. 

Промежуточные диви-

денды были выплачены за 

1-е полугодие на сумму 7,407 

млрд рублей из расчета 3,4 

рубля на акцию. Общая сум-

ма дивидендов «Сибура» за 

2012 год составит 15,032 млрд 

рублей из расчета 6,9 рубля 

на акцию, что соответству-

ет 25 % чистой прибыли по 

МСФО.

В 2011 году компания 

направила на выплату диви-

дендов 35 % от прибыли, что 

связано с закрытием ею ра-

зовых сделок по продаже не-

профильных активов, в том 

числе по производ ству ми-

неральных удобрений и шин. 

За 2011 год дивиденды «Си-

бура» составляли рекордно 

высокую сумму — 21,8 млрд 

рублей.  

Запуск производства сернокислотного алкилирования, Уфа
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ОТЧЕТЫ

«Башнефть» увеличила добычу
и переработку нефти

«Б ашнефть» увеличила 

в январе–марте 2013 

года добычу нефти по срав-

нению с 1 кварталом пред-

шествующего года на 0,1 %, 

до 3,844 млн т. Среднесуточ-

ная добыча составила в от-

четном периоде 42,7 тыс. т, 

достигнув максимального 

уровня за 17 лет.

Уфимский нефтеперераба-

тывающий комплекс «Башне-

фти» увеличил переработку на 

1,9 %, до 5,216 млн т. При этом 

средний показатель глубины 

переработки сырья в 1 квар-

тале составил 84,5 %, что не-

значительно выше уровня 

января-марта 2012 года. Вы-

ход светлых нефтепродуктов 

вырос до 60,2 %.

Объем выпуска товарной 

продукции на НПЗ компа-

нии увеличился в 1 квартале 

2013 года на 2,8 %, до 4,695 

млн т. Объем производства 

товарных автомобильных 

бензинов вырос на 4,5 %. При 

этом доля бензина стандарта 

Евро-3 в общем объеме товар-

ного автобензина сократилась 

с 34,1 % в январе–марте 2012 

года, до 5,3 %. Доля бензина, 

соответствующего стандартам 

Евро-4 и Евро-5, увеличилась 

с 43,2 % до 94,7 %.  

«Казаньоргсинтез» 
увеличил прибыль 
в 7,5 раз

Ч истая прибыль компа-

нии в 2012 году соста-

вила более 3,28 млрд руб-

лей, что в 7,5 раза выше, 

чем годом ранее. Выручка 

по сравнению с 2011 годом 

выросла на 22 % и состави-

ла 45,5 млрд рублей, физи-

ческие объемы производс-

тва увеличились на 16 %.

Решением собрания ак-

ционеров на выплату диви-

дендов направлено 30 % от 

чистой прибыли — 985 млн 

рублей.

ОАО «Казаньоргсинтез» 

в 2012 году было произве-

дено 493 тыс. т этилена. За-

грузка производственных 

мощностей выросла с 63 % 

до 71 %. Предприятие про-

извело 443,3 тыс. т поли-

этилена низкого давления, 

210,9 тыс. т полиэтилена 

высокого давления. Также 

на предприятии было вы-

пущено 65,4 тыс. т поли-

карбоната.

«Казаньоргсинтез» — 

один из крупнейших рос-

сийских производителей 

полиэтилена и полиэтиле-

новых труб, входит в группу 

компаний «Таиф».

ОТЧЕТЫ СТРАТЕГИЯ

«Лукойл» открыл свои планы
по нефтепереработке
«Л укойл» постепенно рас-

ширяет возможности 

по переработке собственной 

нефти в первую очередь за 

счет модернизации мощ-

ностей, а также ищет воз-

можности для покупки или 

строительства новых нефте-

перерабатывающих заводов 

(НПЗ), говорится в проспек-

те «Лукойла» к евробондам на 

3 млрд долларов.

Компании принадлежат 

четыре НПЗ в России мощ-

ностью 44,4 млн т, завод в бол-

гарском Бургасе на 8,8 млн т 

и румынском Плоешти мощ-

ностью 2,4 млн т. Также «Лу-

койл» владеет 45 % НПЗ в Ни-

дерландах мощностью 7,9 млн 

т и в сентябре увеличил долю 

с 60 до 80 % в итальянском 

НПЗ ISAB мощностью 16 млн 

т. Но в марте компания дого-

ворилась о продаже Одесско-

го НПЗ, который простаивал 

два года, украинской группе 

ВЕТЭК.

В 2012 году на мощностях 

компании было переработано 

66,1 млн т нефти, 2,7 млн т — 

по контрактам. Российские 

мощности загружены полно-

стью, а на зарубежных НПЗ 

есть возможность увеличить 

переработку на 7,6 млн т. 

В 2012 году «Лукойл» продал 

113 млн т нефтепродуктов, 

выручка от этих продаж со-

ставила 103,4 млрд долларов 

(общая выручка — 139,2 млрд 

долларов).  

ИНВЕСТИЦИИ

Украина переходит на сульфатный 
способ производства диоксида титана
ЧАО «Крымский Ти-

тан» получит от 

Group DF 300 млн долларов 

на модернизацию. «Мы начи-

наем строить новое производ-

ство уже в этом году, и до 2015 

года инвестируем в данный 

проект около 300 млн долла-

ров. Наш план — производить 

на «Крымском Титане» 240 

тыс. т диоксида титана в год, 

а это уже около 4 % мирового 

рынка», — заявил председа-

тель совета Group DF Дмит-

рий Фирташ. По завершении 

разработки технико-экономи-

ческого обоснования, пред-

приятие проведет тендер для 

определения поставщика обо-

рудования. Диоксид титана 

будет изготавливаться по мо-

дернизированной сульфатной 

технологии. «Мы установим 

современное европейское обо-

рудование, позволяющее по 

качеству продукции опередить 

Китай, который сегодня наибо-

лее активно в мире развивает 

свое титановое производство. 

Около 80 % продукции мы эк-

спортируем. Среди наших кли-

ентов — крупные мировые про-

изводители красок, пластика 

и бумаги», — заявил руководи-

тель титанового бизнеса Group 

DF Александр Вотинцев.  

«Башнефть» увеличила в 1-м квартале добычу нефти на 0,1 %, перера-
ботку — на 1,9 %
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ЦЕНЫ

«Газпром» завысил цены на жидкую 
серу
Ф едеральный арбитраж-

ный суд Московского 

округа подтвердил законность 

решения и предписания ФАС 

России о завышении ОАО 

«Газпром» цен на жидкую серу 

в 2011 году. Тем самым суд 

отклонил кассационную жа-

лобу «Газпрома» на решение 

суда первой и постановление 

апелляционной инстанций.

Комиссия ФАС в июне 

2012 года по делу в отноше-

нии группы лиц в составе ОАО 

«Газпром», ООО «Газпром до-

быча Оренбург», ООО «Газп-

ром добыча Астрахань», ООО 

«Газпром сера» и ООО «Газп-

ромтранс» признала действия 

ОАО «Газпром» нарушением 

статьи 10 федерального закона 

«О защите конкуренции» (уста-

новление, поддержание моно-

польно высокой цены товара).

По данным службы, в марте 

2011 года по отношению к фев-

ралю рост цен на жидкую серу 

составил 246 % и продолжился 

в течение всего прошлого года. 

Кроме того, ФАС оштрафова-

ла «Газпром» на 17,5 млн руб-

лей за злоупотребление доми-

нирующим положением.

Как отметила ФАС, «Газ-

пром» представил информа-

цию, согласно которой цена 

на серу устанавливается в со-

ответствии с формулой, зави-

сящей от мировых цен на серу, 

диаммонийфосфат и ряда ко-

эффициентов. По мнению же 

ФАС России, мировая цена 

на диаммонийфосфат, а так-

же применение повышающих 

коэффициентов с использова-

нием мировых цен на этот вид 

фосфорсодержащих удобре-

ний не могут рассматриваться 

как основной определяющий 

фактор цены серы и условий 

ее реализации на внутреннем 

рынке.

«Газпром» не согласился 

с решением ФАС и подал 

иск в суд. Как заявил на за-

седании представитель «Газ-

прома», ФАС недостаточно 

исследовала рынок жидкой 

серы и не учла объем реали-

зации комовой и гранулиро-

ванной серы. Также ФАС не 

выполнила определенную 

процедуру для того, чтобы 

проверить, является ли цена 

монопольно высокой.

Суд же указал в реше-

нии, что антимонопольным 

органом представлены до-

казательства факта злоупот-

ребления компанией доми-

нирующим положением, что 

создало условия для установ-

ления и поддержания моно-

польно высокой цены товара.

«Пресечение нарушения 

антимонопольного законода-

тельства на рынке жидкой серы 

в части установления моно-

польно высокой цены на этот 

товар должно положительно 

сказаться на смежном рынке — 

рынке сложных минеральных 

удобрений, который являет-

ся его основным потребите-

лем», — прокомментировала 

начальник Управления конт-

роля химической промышлен-

ности и агропромышленного 

комплекса ФАС Анна Миро-

чиненко.  

ПРОИЗВОДСТВО

«Сибур» расширил мощности
по выпуску ТЭА в Томске в три раза
«С ибур» расширил на 

томской площадке 

мощности по производству 

современного сокатализа-

тора — триэтилалюминия 

(ТЭА) почти в три раза. Но-

вого объема достаточно для 

обеспечения потребностей 

предприятий «Сибура» по вы-

пуску полимеров, в том числе 

строящегося «Тобольск-По-

лимера», а также для поставок 

другим российским нефтехи-

мическим компаниям, экс-

плуатирующим полимерные 

производства.

ТЭА — компонент титано-

магниевого катализаторного 

комплекса, который при-

меняется для производства 

полипропилена, линейного 

полиэтилена и полиэтилена 

высокой плотности. В на-

стоящее время российские 

компании импортируют этот 

продукт преимущественно из 

Германии.

Последние испытания 

ТЭА на НПП «Нефтехимия», 

совместном предприятии 

«Сибура» и «Газпромнефти», 

показали, что качество томс-

кого сокатализатора отвечает 

всем современным требо-

ваниям. Во 2 квартале 2013 

года товарная партия ТЭА 

была отгружена в адрес «То-

больск-Полимера» для пред-

стоящего пуска нового произ-

водства.

«К триэтилалюминию предъ-

являются особенно высо-

кие требования по качеству, 

поскольку этот продукт уп-

равляет полимеризацией — 

процессом рождения поли-

пропилена и полиэтилена. 

Учитывая, что при реализа-

ции проекта и построении 

схем логистики готовой про-

дукции мы ориентировались 

на самые высокие требо-

вания современных произ-

водств «Сибура», мы уверены, 

что в России этот продукт 

будет востребован», — отме-

тил руководитель проекта, 

главный эксперт научно-тех-

нического центра «Томскне-

фтехима» Эдуард Майер.  

Суд подтвердил выводы ФАС о нарушениях «Газпрома» на рынке жидкой серы
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НЕФТЕХИМИЯ

В «Сибуре» новые члены совета директоров

Н овыми членами совета 

директоров, избранного 

годовым собранием акционе-

ров «Сибура», стали исполни-

тельный директор холдинга 

Владимир Разумов, а также 

директор компании Themis 

Holdings Ltd. Илья Тафинцев, 

представляющий интересы 

контролирующих акционеров 

«Сибура».

Из состава совета директо-

ров вышли независимый ди-

ректор Аркадий Самохвалов, 

который в июне 2012 года на-

значен советником президен-

та «Роснефти», а также Павел 

Малый, недавно назначенный 

финансовым директором «Си-

бура». Решение Малого о вы-

ходе из совета связано с тем, 

что после назначения на долж-

ность финансового директора 

он намерен сосредоточиться 

на оперативном управлении 

финансовым блоком.

Помимо Разумова и Та-

финцева, в совет директоров 

(всего 9 мест), вошли глава 

«Новатэка» и владелец 57,2 % 

«Сибур Холдинга» Леонид 

Михельсон, председатель 

правления «Газпромнефть» 

Александр Дюков, директор 

представительства ООО «Ле-

вит» в Москве Олег Голоунин, 

генеральный директор «Си-

бура» Дмитрий Конов, владе-

лец 37,3 % «Сибур Холдинга» 

Геннадий Тимченко, а также 

в качестве независимых ди-

ректоров — соруководитель 

Sberbank CIB Рубен Варданян 

и генеральный директор ООО 

«Киуру» Ремес Сеппо.

Уставный капитал компа-

нии составляет 21,785 млрд 

рублей.  

УПРАВЛЕНИЕ

Комплекс в Кингисеппе ждет 
разрешение властей
В нынешнем году планирует-

ся запустить проект строи-

тельства крупного нефтехи-

мического комплекса вблизи 

города Кингисепп. Проект 

реализует ООО «Кингисеп-

пский НХК» (КНХК), прина-

длежащее иностранным юри-

дическим лицам.

Комплекс рассчитан на глу-

бокую (до 97 %) переработку 12 

млн т сырой нефти в год. 60 % 

продукции составит предна-

значенное на экспорт дизель-

ное топливо стандарта Евро-5, 

15 % — авиационный керосин, 

20 %, или около 1 млн т, — про-

дукты нефтехимии, из которых 

планируется на этом же заводе 

производить стройматериалы 

(пластиковые трубы, утеплите-

ли, и др.). Остальное — нефтя-

ной кокс — будет сжигаться 

на собственной электростан-

ции, которая обеспечит элек-

троэнергией и теплом КНХК, 

а также близлежащие поселки.

Объем инвестиций в проект 

оценивается в 10 млрд долла-

ров. Для реализации проекта 

местные власти передали ком-

пании в аренду на 49 лет с пра-

вом последующего выкупа два 

земельных участка. На одном 

из них, бывшей промплощад-

ке «Фосфорита», планируется 

построить собственно КНХК. 

На втором разместится комп-

лекс по приему нефти.

В перспективе на базе 

КНХК инициаторы хотели бы 

создать крупный промышлен-

ный кластер (включая науч-

ный и образовательный цен-

тры), типа Шанхайского. Как 

утверждают в КНХК, проведе-

ны переговоры с целым рядом 

мировых компаний, которые 

в принципе согласились учас-

твовать в проекте. В этой связи 

называются американская хи-

мическая компания Huntsman 

Corporation, японская груп-

па компаний Mitsui, япон-

ский концерн Konica Minolta 

Holdings, Inc., корейский кон-

гломерат LG Group, немецкая 

химическая и фармацевти-

ческая компания Bayer AG, 

а также крупнейший в мире 

химический концерн BASF. 

Местные власти согласны пре-

доставить участникам кластера 

земельные участки.

Для старта проекта необходи-

мо распоряжение правитель-

ства Ленинград ской области. 

Все документы в правитель-

ство переданы. Инициаторы 

ждут решения властей.

Реализация проекта пока 

осложняется отказом «Тран-

снефти» и Минэнерго в 

подключении завода к не-

фтепроводной системе ввиду 

отсутствия гарантий поста-

вок. ФАС, принявшая сторону 

КНХК, возбудила дело в отно-

шении «Транснефти», однако 

о результатах расследования 

ничего не известно.  

РЕГИОНЫ

В Липецкой области построят завод 
по производству премиксов
ГК «МегаМикс» построит 

в Тербунском райо-

не (Липецкая область) завод 

по производству премиксов. 

Мощность завода будет состав-

лять 140 тыс. т премиксов в год. 

Объем инвестиций оценивается 

в 800 млн рублей.Технологичес-

кими партнерами проекта вы-

ступили BASF и голландский 

производитель оборудования 

компания Ottevanger Milling 

Engineers B.V. Сдача объекта 

в эксплуатацию запланирована

в 3 квартале 2014 года.  

Владимир Разумов

14 Май 2013  The Chemical Journal

НОВОСТИ


