
ВТО

Минпромторг предлагает 
субсидировать химиков
М инпромторг РФ в целях 

поддержки химической 

отрасли после вступления 

в ВТО предлагает субсиди-

ровать часть затрат произво-

дителей на энергоносители, 

природный газ и железно-

дорожные перевозки. Соот-

ветствующее предложение 

содержится в докладе замгла-

вы ведомства Георгия Калама-

нова, подготовленном в соот-

ветствии с планом действий 

правительства РФ.

Минпромторг отмечает, 

что вступление России в ВТО 

ослабит позиции большин-

ства производителей хими-

ческой и нефтехимической 

продукции. Отрасль систем-

но не инвестировалась более 

20 лет, в результате степень 

износа основных фондов со-

ставляет около 50 %, а обо-

рудования — 80 %, считает 

Г. Каламанов. Либерализа-

ция внешнеторгового режима 

в условиях дефицита средств 

на модернизацию технологий 

и роста тарифов на товары 

и услуги естественных моно-

полий обострит существую-

щие в отрасли проблемы.

Крупные отраслевые ком-

пании, поставляющие зна-

чительную часть продукции 

на экспорт, выдержат конку-

ренцию в условиях ВТО. При 

этом пострадают химические 

и нефтехимические пред-

приятия малого и среднего 

бизнеса, ориентированные 

на внутренний рынок. Таких 

компаний в химической от-

расли, по подсчетам Минп-

ромторга, более 600.

Минпромторг отмечает, 

что затраты на газ, электро-

энергию, железнодорожные 

тарифы составляют значи-

тельную часть себестоимос-

ти химической продукции. 

Так, в себестоимости хлора 

на стерлитамакском «Каус-

тике» затраты на энергетику 

составляют 30 %. При этом 

в Саудовской Аравии цены 

на газ для производителей 

химической и нефтехими-

ческой продукции в не-

сколько раз ниже рыночных, 

а в Китае скидка на элект-

роэнергию для энергоемких 

химических производств со-

ставляет 75 %.

Для адаптации к услови-

ям ВТО Минпромторг, по-

мимо субсидирования затрат 

на энергоносители и пере-

возки, предлагает сохранить 

экспортную пошлину на 

сжиженные углеводородные 

газы, создать развитую систе-

му продуктопроводов от мест 

добычи до переработчиков 

(ШФЛУ-проводов), а также 

инфраструктуры по обеспече-

нию потребителей этиленом, 

обеспечить беспошлинный 

ввоз высокотехнологичного 

оборудования, не производи-

мого в России.

Минпромторг также счи-

тает необходимым освобо-

дить предприятия от уплаты 

налогов с части прибыли, 

поставляемой на техперево-

оружение и модернизацию, 

на период окупаемости ин-

вестпроектов, предоставлять 

землю и производственные 

площадки в аренду по низ-

ким ценам, субсидировать 

процентные ставки по кре-

дитам на закупку технологий 

и оборудования. 

Предприятия химической и нефтехимической промышленности могут не выдержать конкуренции с импортом 
после вступления России в ВТО

СДЕЛКА

«Еврохим» закупился у BASF 
за 830 млн евро
К онцерн BASF завершил 

продажу своих активов по 

производству минеральных 

удобрений компании «Евро-

хим» в Антверпене, в соот-

ветствии с ранее объявлен-

ными планами. Сделка была 

одобрена соответствующими 

антимонопольными органа-

ми. Сумма сделки составила 

830 млн евро, включая от-

сроченный платеж в размере 

130 млн евро, подлежащий 

выплате в период с 2013 по 

2016 год. Прибыль BASF до 

налогообложения по данной 

сделке составила порядка 

600 млн евро и будет отра-

жена в отчете за 1 квартал 

2012 года. 

Общая производственная 

мощность приобретенно-

го актива включает в себя 

цехи по производству CAN/

AN (кальциево-аммиачной 

селитры / аммиачной селит-

ры), сложных NPK-удоб-

рений и нитрофосфорной 

кислоты, а также три цеха 

по производству азотной 

кислоты, связанные с про-

изводством удобрений. Ак-

тивы выделены в отдельную 

компанию, которая получи-

ла название «Еврохим Ант-

верпен». В новую компанию 

переведено около 330 работ-

ников. 

Дмитрий Стрежнев, гене-

ральный директор МХК «Ев-

рохим», прокомментировал 

завершение сделки: «При-

обретение данных активов 

осуществляется в рамках реа-

лизации нашей стратегии по 

расширению присутствия на 

мировом рынке удобрений, 

как через органический рост 

компании, так и путем при-

обретения других предприятий. 

Я рад приветствовать в нашей 

компании команду высокок-

валифицированных специа-

листов из Антверпена».  
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Россия не готова обсуждать 
экологичность инвестпроектов
М инэкономразвития РФ 

опубликовало отрица-

тельное заключение, под-

готовленное по поручению 

президента Дмитрия Медве-

дева, по проекту Минпри-

роды о ратификации Кон-

венции Эспо Европейской 

экономической комиссии 

ООН. 

Согласно заключению, ра-

тификация конвенции при-

знана «преждевременной»: 

РФ необходимо время на вне-

сение изменений в действу-

ющие законы и осмысление 

такой практики. Возможны 

риски появления избыточ-

ных административных огра-

ничений и дополнительных 

финансовых обязательств го-

сударства и бизнеса. 

Конвенцию «Об оценке 

воздействия на окружающую 

среду в трансграничном кон-

тексте» (Конвенцию Эспо) 

Европейской экономической 

комиссии ООН и протокол 

о стратегической экологичес-

кой оценке к ней президент 

Дмитрий Медведев поручил 

ратифицировать в июле 2011 

года. Ратификация документа 

означает, что РФ придется не 

только проводить, но и пуб-

лично обсуждать стратеги-

ческую оценку воздействия 

на окружающую среду ин-

вестпроектов и госпрограмм 

еще на стадии их разработки 

не только с соседними стра-

нами — членами конвенции, 

но и внутри страны. Соот-

ветствующая процедура мо-

жет использоваться и в оцен-

ке проектов, реализуемых 

в соседних странах. Иници-

ировать обсуждение может 

любое заинтересованное 

лицо в отношении 17 видов 

деятельности (преимущест-

венно в сырьевых отраслях, 

химии и инфраструктурных 

проектах), перечисленных 

в документе. Государство, 

в свою очередь, должно га-

рантировать, что люди, осу-

ществляющие свои права 

в соответствии с конвенцией 

и протоколом, не будут под-

вергаться за свою деятель-

ность наказанию, преследо-

ваниям или притеснениям 

в какой бы то ни было форме. 

Ратификация позволила 

бы гармонизировать зако-

нодательства РФ и ЕС, его 

соответствие нормам ОСЭР, 

уменьшить риски российских 

компаний, дать доступ к до-

полнительному проектному 

финансированию и препят-

ствовать реализации про-

ектов, не соответствующих 

геополитическим интересам 

страны, Транскаспийского 

газопровода и других про-

ектов, связанных с проек-

том газопровода «Набукко». 

Однако рисков, в том числе 

и тех, которые невозможно 

оценить на данном этапе, 

значительно больше. Необ-

ходимо привести внутреннее 

законодательство в соответ-

ствие с требованиями доку-

мента. По оценкам Минэко-

номразвития, затраты могут 

составить до 500 млн рублей 

в год. Основные конкуренты 

в лице Китая, Индии, США, 

Бразилии к конвенции не 

присоединились.

Минприроды намерено 

продолжать работы по при-

нятию закона.  

«Сибур» реализовал первый 
транш ЕСВ

ВЫБРОСЫ

«С ибур» реализовал на 

международном рынке 

первый транш единиц со-

кращения выбросов (ЕСВ) 

в объеме 1,2 млн т СО
2
. Поку-

пателем ЕСВ выступил инвес-

тиционный банк JP Morgan 

при общей координации 

Сбербанка РФ — оператора 

углеродных единиц в РФ.

Общий объем проекта 

совместного осуществления 

составляет 8 млн т СО
2
, полу-

ченных благодаря строитель-

ству в Ханты-Мансийском 

автономном округе второй 

очереди Южно-Балыкско-

го газоперерабатывающего 

комплекса. В результате реа-

лизации проекта, завершив-

шегося в 2009 году, мощность 

предприятия по переработке 

попутного нефтяного газа 

(ПНГ) увеличилась с 1,5 млрд 

куб. м до 3 млрд куб. м в год.

«Сибур» инвестировал в рас-

ширение Южно-Балыкского 

ГПК более 8 млрд рублей, 

извлечение целевых фракций 

по заводу в целом выросло до 

95 %. Новый комплекс состо-

ит из дожимной компрессор-

ной станции, блоков осушки 

и низкотемпературной кон-

денсации, пропановой холо-

дильной установки, а также 

других вспомогательных объ-

ектов. Фактически комплекс 

является отдельным газопе-

рерабатывающим заводом. 

За последнее десятилетие 

это первый объект подобно-

го масштаба, построенный 

в России.

Расширение Южно-Балык-

ского ГПК стало возможным 

благодаря сотрудничеству 

с НК «Роснефть» по постав-

кам ПНГ на газоперерабаты-

вающий комплекс. Проект 

совместного осуществления 

был реализован также в пар-

тнерстве с НК «Роснефть», 

поэтому компании в равных 

долях разделят полученную от 

продажи ЕСВ выручку.

Данные средства будут 

на правлены «Сибуром» на 

строительство Вынгапуров-

ского газоперерабатывающе-

го завода и инфраструктуры 

по транспортировке продук-

тов переработки попутного 

нефтяного газа — широкой 

фракции легких углеводоро-

дов. Мощность Вынгапуров-

ского газоперерабатывающего 

завода, окончательное завер-

шение строительства которо-

го ожидается летом 2012 года, 

увеличится до 2,4 млрд куб. 

м ПНГ в год, поставляемого 

с месторождений ОАО «Газ-

промнефть» в Ямало-Ненец-

ком автономном округе. 

Конвенция Эспо контролирует возведение масштабных объектов, которые 
могут нанести вред окружающей среде, в том числе в приграничных госу-
дарствах. Документ был принят в 1991 году, но до сих пор не ратифицирован
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

«Т ольяттиазот» (ТоАЗ) ре-

шил заняться модерни-

зацией производства. Необ-

ходимо отметить, что самый 

новый агрегат аммиака на 

заводе работает с 1986 года. 

Руковод ство намерено пост-

роить новую установку уже 

через несколько лет. На 2012 

год анонсированы рекорд-

ные капвложения — около 

12 млрд рублей, что превыша-

ет  чистую прибыль компании 

за последние два года. В 2010 

и 2011 годах предприятие на-

правляло на эти цели не более 

3 млрд рублей. 

Из 11,77 млрд рублей ин-

вестиционной программы 

3,3 млрд будет направлено 

на капитальные ремонты 

установок. В ходе ремонта 

седьмого агрегата аммиа-

ка планируется увеличить 

его производительность до 

1,6 тыс. т в сутки.

Возможно, завод займет 

средства в самарском «РТС-

банке» и в «Тольяттихимбан-

ке», а также в Сбербанке. 

На 2013 год запланирована 

реконструкция производства 

карбамида, его мощность вы-

растет почти вдвое: с 2,8 до 

5,2 тыс. т в сутки. Исходя из 

стоимости проектов компаний-

аналогов, это может обойтись 

заводу в сумму около 300 млн 

долларов. А к 2020 году пла-

нируется реконструировать 

«Тольяттиазот» вложится 
с рекордом 

агрегаты аммиака. Производи-

тельность четырех должна уве-

личиться до 1,6 тыс. т в сутки 

каждого, а оставшихся трех — 

до 1,8 тыс. т, причем с сокра-

щением расходных норм по 

газу до 1050–1100 куб. м на 

тонну. Как вариант, взамен са-

мых старых установок к 2020 

году может быть построен 

принципиально новый агрегат 

мощностью 3 тыс. т в сутки.  

«Фосагро» отправит удобрения в Индию
Х олдинг «Фосагро» подпи-

сал контакт с компанией 

Nagarjuna, одним из ведущих 

производителей и поставщи-

ков удобрений в Индии, на 

поставку 600 тыс. т фосфат-

ных удобрений до февраля 

2013 года.

Контракт предусматривает 

возможность увеличения это-

го объема на дополнительные 

400 тыс. т с поставкой в тече-

ние того же периода. Цена 

на DAP будет определяться, 

исходя из общепринятой для 

поставок в Индию цены CFR 

India. Стороны достигли со-

глашения, что общепринятой 

ценой на DAP для Индии 

является цена, согласован-

ная Phoschem с основными 

индийскими покупателями, 

а при расчете цены NPK будет 

использоваться цена на калий, 

согласованная «Белорусской 

калийной компанией» (BPC) 

с основными индийскими по-

купателями. 

СБЫТ

«Апатит» хотят все 
С овет директоров «Акрона» 

одобрил участие компании 

в аукционе по приватизации 

26,27 % обыкновенных акций 

«Апатита» (20 % капитала). 

Цель потенциальной покуп-

ки — финансовое вложение, 

как объяснил председатель 

совета директоров «Акрона» 

Александр Попов, который 

оценил пакет в 600–700 млн 

долларов.

Сумма оценки дана в том 

числе и на основе данных 

прошлогодней сделки компа-

нии Вячеслава Кантора, кото-

рая продала долю в «Апатите» 

исходя из оценки всего ком-

бината в 2,7 млрд долларов. 

Напомним, что в ноябре 

2011 года «Акрон» в результа-

те урегулирования конфликта 

с норвежской Yara вышел из 

СП «Нордик Рус Холдинг», 

которому принадлежит 10,3 % 

акций (7,73 % уставного ка-

питала) «Апатита». «Акрон» 

продал свою половину СП 

структурам «Фосагро», зато 

высвободил принадлежавшие 

«Нордику» 11,76 % акций 

своего завода «Дорогобуж». За 

51 % «Нордик Рус Холдинга» 

агрохимический холдинг по-

лучил 137,8 млн долларов.

Дата проведения аукциона 

по продаже госпакета «Апати-

та» пока неизвестна. Ранее ди-

ректор департамента Минэко-

номразвития Алексей Уваров 

говорил, что министерство 

планирует продать 20 % «Апа-

тита» уже в апреле. В действи-

тельности торги, скорее всего, 

пройдут только летом, после 

того как будет сформировано 

новое правительство.

О желании участвовать 

в аукционе на госпакет «Апати-

та» заявил и «Уралхим». А. По-

пов не исключает, что «Акрон» 

пойдет на торги с партнером, 

но детали не раскрывает.

Главным претендентом на 

госпакет «Апатита» считается 

холдинг «Фосагро», который 

уже владеет 57,57 % голосую-

щих акций предприятия. Хол-

динг подал заявку в ФАС на 

консолидацию 100 % «Апати-

та». Она была удовлетворена.

«Апатит» — крупнейший 

производитель апатитового 

концентрата, сырья для вы-

пуска сложных и фосфатных 

удобрений. 

«Тольяттиазот» инвестирует около 12 млрд рублей в модернизацию про-
изводства в 2012 году

Холдинг «Фосагро» отправит в Индию 600 тыс. т фосфатных удобрений 
до февраля 2013 года
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Белоруссия анонсировала 
химические проекты
Б елоруссия обнародовала 

планы по реализации пер-

спективных проектов в об-

ласти химии. Среди наиболее 

эффективных, с точки зрения 

правительства, проектов — 

строительство комплекса по 

производству азотных удобре-

ний в составе совмещенного 

цеха по производству аммиа-

ка, метанола, водорода и цеха 

по производству карбамида 

в ОАО «Гродно Азот». Про-

ект предполагает строительс-

тво производства аммиака от 

450 тыс. т до 700 тыс. т в год, 

метанола — до 238 тыс. т в год, 

водорода — до 190 млн куб. м 

в год и цеха по производству 

гранулированного карбамида 

мощностью 500 тыс. т в год. 

В результате осуществления 

проекта выпуск азотных удоб-

рений в действующем веще-

стве увеличится на 231 тыс. т.

Кроме того, в ОАО «Гродно 

Азот» планируется построить 

цех по производству азотной 

кислоты с реконструкцией 

действующего производства 

жидких азотных удобрений 

(КАС). В итоге мощности по 

производству азотной кисло-

ты увеличатся до 400 тыс. т 

в год, по производству КАС — 

до 1 142 тыс. т в год, снизится 

потребление энергоресурсов 

и исходного сырья (аммиа-

ка) на единицу продукции, 

а также уменьшатся выбросы 

вредных веществ в окружаю-

щую среду.

ОАО «Беларуськалий» про-

должает строительство Бе-

резовского рудника. Проект 

направлен на восполнение 

выбывающих мощностей по 

руде на первом рудоуправле-

нии с увеличением объемов 

производства калийных удоб-

рений в целом по ОАО «Бела-

руськалий» до 11 млн т в год 

к 2015 году.

Строительство первой оче-

реди химического комбината 

по глубокой комплексной 

переработке хлорсодержаще-

го минерального сырья в ОАО 

«Беларуськалий» даст возмож-

ность углубить переработку 

хлористого калия и получить 

новые виды импортозамеща-

ющей продукции — гидроок-

сид калия (50 %-ный), раствор 

соляной кислоты и жидкий 

хлор.

Возведение заводов по про-

изводству NPK-удобрений 

позволит расширить ассорти-

мент удобрений, а сельскому 

хозяйству республики — сде-

лать качественно новый шаг 

в развитии культуры земле-

делия. В ближайшей пер-

спективе планируется создать 

производства NPK-удобре-

ний на площадках ОАО «Го-

мельский химический завод» 

и ОАО «Беларуськалий», т. е. 

в непосредственной близости 

к производству фосфорной 

и калиевой составляющих.

Строительство производ-

ства высокоочищенного пара-

фина, масел, смазок, смазоч-

но-охлаждающих жидкостей, 

модельных составов с реконст-

рукцией энергетического ком-

плекса в ОАО «Завод горного 

воска» позволит создать на 

базе производства техническо-

го парафина современное про-

изводство высокоочищенного 

пищевого парафина, который 

используется в медицине, кос-

метической промышленности, 

мощностью 20 тыс. т в год. 

Реализация проекта позво-

лит расширить номенклату-

ру выпускаемой продукции, 

увеличить мощность дейс-

твующих производств масел, 

смазок, смазочно-охлаждаю-

щих жидкостей и модельных 

составов с 12 тыс. т в год до 

30 тыс. т в год.

Проектом в ОАО «Моги-

левхимволокно» предусмот-

рено строительство установки 

по производству полиэтилен-

терефталата (ПЭТ) пищево-

го назначения мощностью 

156 тыс. т в год. При этом 

предприятие постепенно пе-

рейдет на современную тех-

нологию выпуска полимера из 

терефталевой кислоты с вы-

водом из эксплуатации уста-

ревшего производства ПЭТ из 

диметилтерефталата. Реали-

зация проекта позволит уве-

личить объемы производства 

ПЭТ пищевого назначения 

в два раза (до 156 тыс. т в год), 

полностью обеспечит данным 

продуктом внутренний рынок 

и собственное производство 

преформ, увеличит экспорт-

ный потенциал предприятия.

Техническое перевооруже-

ние завода крупногабаритных 

шин в ОАО «Белшина» позво-

лит увеличить объемы произ-

водства и расширить ассорти-

мент сельскохозяйственных 

шин, не уступающих по тех-

ническому уровню шинам 

ведущих зарубежных произ-

водителей и отвечающих тре-

бованиям как потребителей 

республики, так стран СНГ 

и дальнего зарубежья. При-

рост выпуска шин составит 

84 тыс. штук. 

ПРАВО

ФАС разрешила «Уралхиму» 
получить «Минудобрения»
Ф едеральная антимоно-

польная служба России 

удовлетворила ходатайство 

«Уралхима» по приобретению 

прав, позволяющих осущест-

влять функции исполнитель-

ного органа ОАО «Минераль-

ные удобрения». 

«Уралхим» располагает мощ-

ностями для производства 2,8 

млн т аммиачной селитры, 2,2 

млн т аммиака, 0,8 млн т слож-

ных удобрений (NPK), 0,8 млн 

т моно- и диаммонийфосфата 

и 1,2 млн т карбамида в год. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает частный бизнес 
к большей инициативе по развитию новых производств
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МОЩНОСТИ

РЕГИОНЫ

«Акрон» запустил новый карбамид
Н а производственной пло-

щадке ОАО «Акрон» в Ве-

ликом Новгороде состоялся 

пуск нового агрегата карба-

мида. 

ОАО «Акрон» приступило 

к реализации проекта «Кар-

бамид-1000» в 2008 году, пол-

номасштабное строительство 

нового агрегата карбамида 

началось в 2010 году. Суммар-

ные инвестиции компании 

в проект составили 95 млн 

долларов. Мощность ново-

го агрегата карбамида — 335 

тыс. т в год.

Существующие мощности 

по выпуску карбамида ОАО 

«Акрон» составляют 450 тыс. 

т в год. Рост мощностей до 

785 тыс. т в год позволит не 

только увеличить продажи то-

варного карбамида, но и рас-

ширить производственные 

мощности карбамидо-амми-

ачной смеси до 1 млн т в год 

и нарастить выпуск карбами-

доформальдегидных смол. 

«Калина» 
и Novartis 
судятся 
за бренд 
Venoton

А рбитражный суд Моск-

вы назначил на 25 ок-

тября основные слушания 

по иску косметической 

фирмы концерна «Кали-

на» к международной фар-

мацевтической компании 

Novartis Consumer Health 

о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного 

знака Venoton.

По мнению истца, No-

vartis Consumer Health 

не использует в течение 

трех лет международные 

товарные знаки Veno ton, 

Venotonе, Venuton и Ve nu-

tone на территории России, 

в связи с чем концерн «Ка-

лина» просит прекратить 

правовую охрану брендов. 

Товарные знаки зарегис-

трированы в отношении 

3-го класса МКТУ, в ко-

торый входят, в том числе, 

косметические средства. 

Концерн «Калина» реали-

зует под брендом «Венотон» 

гели для ног. Представители 

No var  tis Consu mer Health на 

апрельское судебное заседа-

ние не явились. Суд при-

влек в качестве третьего 

лица Роспатент и назначил 

дату рассмотрения иска по 

существу.

МАРКЕТИНГ

В Северной Осетии началось 
производство биоэтанола
В Северной Осетии нача-

лось производство эколо-

гичного горючего — биоэта-

нола (спирта, получаемого из 

разнообразного растительно-

го сырья). На данном этапе 

объемы производства биоэта-

нола на российском заводе 

составляют 200 тонн в сутки.  

Руководители предприятия 

признают, что эта продукция, 

уже продающаяся на АЗС, 

расположенной возле пред-

приятия, пока пользуется 

очень малым спросом.

За рубежом биоэтанол уже 

получил более широкое при-

менение. Некоторые страны, 

к примеру, Бразилия, прак-

тически не зависят от не-

фтепродуктов и полностью 

обеспечивают свою страну 

биотопливом. На бразиль-

ском авторынке продается 

огромное число моделей, ра-

ботающих на таком горючем. 

Швеция планирует через 15 

лет полностью отказаться от 

нефтепродуктов в пользу био-

топлива. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Москва продала «Свободу»
М осковские власти прода-

ли принадлежащие го-

роду 49 % акций косметичес-

кого  объединения «Свобода» 

(остальные 51 % акций прина-

длежат коллективу предпри-

ятия). Городской пакет за 1,57 

млрд рублей приобрело ООО 

«Эстэл». На «Свободу» пре-

тендовали три компании, но 

повышать ставок на аукционе 

другие претенденты не стали.

«Эстэл» входит в группу 

«Букет» предпринимателя 

Владислава Бурова. Группа 

также владеет предприятием 

«Солнечные продукты», яв-

ляющимся производителем 

и переработчиком масложи-

ровой продукции, а также 

крупнейшим российским 

производителем хозяйствен-

ного мыла и заметным иг-

роком на рынке туалетного 

мыла. Покупка позволит ком-

пании закрепиться на рынке 

и расширить портфель торго-

вых марок. 

Фабрика «Свобода» — на-

следница парфюмерного 

товарищества «Ралле и Ко», 

национализированного в 1917 

году. Сейчас фабрика выпус-

кает более 250 наименова-

ний продукции, в том числе 

кремы «Диамант», «Молоко 

и мед» и «Балет», детские 

средства «Лунтик», «Тик-

Так», «Алиса», зубные пасты 

«Каримед» и «Парадонтол», 

краски для волос «Гамма» 

и для химической завивки — 

«Локон». На заводе пять про-

изводственных линий: тубная, 

мыловаренная, глицериновая, 

косметическая и по выпуску 

зубных паст и шампуней. 

Выручка предприятия в 2010 

году составила 2,74 млрд руб-

лей, чистая прибыль — 98,7 

млн рублей. 

Мэрия Москвы продала 49 % ак-
ций косметического объединения 
«Свобода»

Мощность  агрегата «Карбамид 1000»  составляет  1000 т в сутки, пример-
но 330 тыс. т в год
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ПАРТНЕРСТВО

Rhodia и «Сибур» продолжают 
работу над созданием СП 
К омпания Rhodia, входящая 

в группу Solvay, и нефте-

химический холдинг «Сибур» 

продолжают сотрудничество 

в рамках проекта по созданию 

совместного предприятия по 

производству поверхностно-

активных веществ. Целью 

данного стратегического пар-

тнерства является создание 

компании, производящей по-

верхностно-активные вещест-

ва и ориентированной на ры-

нок средств по уходу за домом 

и личной гигиены.

Оба партнера завершили 

предварительные работы по 

организации производства по-

верхностно-активных веществ 

в г. Дзержинске на нефтехи-

мическом предприятии «Си-

бура». Компания Rhodia пре-

доставляет партнерские услуги 

и делится опытом в области 

производства поверхностно-

активных веществ, разработки 

рецептур и способов их про-

движения на рынках, а также 

предоставляет доступ к своим 

ключевым клиентам. «Сибур» 

гарантирует осуществление 

поставок сырья, продукции 

и обеспечение логистики.

Поверхностно-активные ве-

щества  вызывают уменьше-

ние поверхностного натяже-

ния и усиливают образование 

эмульсии и пены, смачивание 

и смягчение. Они используют-

ся в качестве активного ком-

понента в различных продук-

тах, применяемых в большом 

количестве областей. Это гели 

для душа, шампуни, кондици-

онеры, стиральные порошки 

и таблетки, чистящие средства 

по уходу за домом и твердыми 

поверхностями, промышлен-

ные чистящие средства, крас-

ки, средства для обработки 

металлических поверхностей, 

химикаты сельскохозяйствен-

ного назначения, средства, 

применяемые в области не-

фтегазовой добычи и т. д.

Компании Solvay и «Сибур» 

уже ведут в России совмест-

ную производственную и ком-

мерческую деятельность на 

рынке виниловой продукции 

в рамках совместного пред-

приятия «РусВинил», которое 

строит крупнейший в России 

комплекс по производству по-

ливинилхлорида мощностью 

330 тыс. т в год. 

АКЦИОНЕРЫ

Миноритарии «Тольяттиазота» жалуются 
на появление новых акционеров
ОХК «Уралхим», ми-

норитарий «То-

льяттиазота», обратился 

с заявлением в региональное 

отделение Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам 

в Юго-Восточном регионе 

с требованием возбудить дело 

об административном пра-

вонарушении в отношении 

предприятия и генерального 

директора ЗАО «Тольяттиа-

зот» Евгения Королева.

Как следует из заявления, 

в связи с проведением годо-

вого собрания 10 марта  ОХК 

«Уралхим» получила 20 фев-

раля 2012 года список лиц, 

имеющих право на участие 

в годовом собрании. Из него 

выяснилось, что 70 % акций 

якобы принадлежит АКБ «То-

льяттихимбанк», 9 % — ЗАО 

«Депозитарно Клиринговая 

Компания», около 12 % — 

ЗАО «Райффайзенбанк». 

«Уралхим» обнаружил ряд не-

соответствий как по количес-

тву акций, так и по их держа-

телям. Например, заявленное 

ТоАЗом общее количество 

акций — 431 штука — оказа-

лось меньше, чем суммарное 

владение всех указанных ак-

ционеров. Кроме того, ТоАЗ 

не раскрыл в установленном 

порядке информацию о су-

щественных фактах, в част-

ности, о том, что у общества 

появились акционеры, владе-

ющие более 9 и 12 % акций. 

Эти нарушения, по мнению 

заявителя, подпадают под ч.2 

ст.15.19 КоАП РФ («Наруше-

ние требований законодатель-

ства, касающихся представле-

ния и раскрытия информации 

на финансовых рынках»). Эта 

статья предусматривает штраф 

должностному лицу на сумму 

50 тыс. рублей или дисквали-

фикацию на срок до двух лет, 

юридическое лицо может быть 

оштрафовано на сумму до од-

ного миллиона рублей.

Напомним, что в начале 

года «Уралхиму» удалось до-

биться возбуждения уголов-

ного дела в отношении не-

установленных лиц по факту 

незаконного ограничения до-

ступа к документации завода 

(ч. 1 ст. 185.4 УК РФ), кото-

рое ТоАЗ не смог обжаловать 

в Комсомольском районном 

суде Тольятти. На предпри-

ятии претензии считают не-

обоснованными. 

«Сибур» и  Rho dia предприняли новые важные шаги в рамках проекта по созданию совместного предприятия по 
производству ПАВ

The Chemical Journal  Апрель 2012 11

НОВОСТИ



БАНКРОТСТВО

«Омск-Полимер» выставлен
на аукцион целиком

Н ачальная цена продажи 

имущественного ком-

плекса обанкротившегося 

предприятия составляет 1,094 

млрд рублей. В единственный 

лот сгруппировано все движи-

мое и недвижимое имущество 

обанкротившегося предпри-

ятия, в том числе производ-

ственные и административ-

ные здания, транспортные 

средства, оборудование, ис-

пользуемое в производстве 

полистирола и изделий из 

него, красок и лаков, ионо-

обменных смол, полимерно-

металлических труб, а также 

оборудование для переработ-

ки вторичного сырья.

По информации ООО 

«Альфа Торг», являющегося 

организатором торгов, аукци-

он состоится 30 апреля 2012 

года на электронной площад-

ке ООО «Межрегиональная 

электронная торговая сис-

тема». Для участия в торгах 

необходимо будет внести за-

даток в 10 % от цены лота — 

109,4 млн рублей.

ООО «Омск-Полимер» 

было создано в 2005 году на 

базе обанкротившегося ОАО 

«Омскхимпром». Единствен-

ным акционером компании 

является офшорная компания 

Laplous Group Ltd. В июне 

2010 года Арбитражный суд 

Омской области ввел на пред-

приятии процедуру наблюде-

ния, в ноябре — конкурсное 

производство, которое про-

длено до 30 ноября текущего 

года. Иск о признании ООО 

несостоятельным в апреле 

подало Омское отделение 

Сбербанка России. Предпри-

ятие должно банку по кредиту 

около 1,4 млн евро. Общая за-

долженность «Омск-Полиме-

ра» перед 400 кредиторами со-

ставляет более 7 млрд рублей. 

Из них более 6,1 млрд руб-

лей — долг перед БТА-банком 

(Казахстан) и более 900 млн 

рублей — перед российскими 

предприятиями. В декабре 

прошлого года «Омск-Поли-

мер» полностью остановил 

производство.

Напомним, что 20 февраля 

были запланированы торги по 

продаже имущества «Омск-

Полимера» на 39,2 млн руб-

лей. Однако ни одной заявки 

на имущество «Омск-Полиме-

ра» на торгах подано не было, 

поэтому они были признаны 

несостоявшимися. 

«Акрилат» 
присоединится 
к «Сибур-
Нефтехиму»

Федеральная антимо-

нопольная служба РФ 

удовлетворила ходатайство 

ОАО «Сибур-Нефтехим» 

(г. Дзержинск) о присоеди-

нении к нему ОАО «Акри-

лат» (г. Дзержинск) и ЗАО 

«Группа Акрилат» (г. Моск-

ва). В сообщении отмечается, 

что все предписания, ранее 

выданные антимонополь-

ным органом, касающиеся 

рынка акриловых мономе-

ров, сохраняют силу.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ФАС

Продавцы многофункциональных 
модификаторов сговорились
Ф едеральная антимоно-

польная служба при-

знала ООО «Лига» и ООО 

«Скоропусковский синтез» 

нарушителями закона «О за-

щите конкуренции» на рынке 

оптовой реализации много-

функциональных модифика-

торов для резиновых смесей 

(гепсола). Было установлено, 

что компании заключили ус-

тное соглашение о ценооб-

разовании, а также о разделе 

рынка по объемам продаж и 

составу покупателей. В рам-

ках соглашения также был 

предусмотрен обмен инфор-

мацией об объемах реализа-

ции и ценах на территории 

России.

В отношении компаний 

будет применен оборотный 

штраф, кроме того, учитывая 

размер полученных ответчи-

ками доходов, комиссия ФАС 

передаст материалы о нару-

шении антимонопольного 

законодательства в МВД РФ 

для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела».

Ранее ФАС раскрыла картель 

на рынке хлора. Виновны-

ми признаны ЗАО «Хлорак-

тив», ООО «Бекборн», ООО 

«РусТрейд», ОАО «Каустик», 

ОАО «Химпром» (Новоче-

боксарск), ОАО «Химпром» 

(Волгоград), группа лиц 

в составе ООО «Сибур», ЗАО 

«Сибур Холдинг», ОАО «Си-

бур-Нефтехим», группа лиц в 

составе ООО ПО «Химпром» 

и ООО «ТД «Химпром». Ком-

пании пытаются оспорить 

дело в судах. 

«Омск-Полимер» выставлен на торги за миллиард рублей
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ПАРТНЕРСТВО

С лияния энергоактивов 

ОАО «Газпром» и группы 

компаний «Ренова» Виктора 

Вексельберга не будет. Сторо-

ны не сошлись в цене и пре-

кратили переговоры о сделке.

О слиянии «Газпром энер-

гохолдинга» (владеет ТГК-1, 

«Мосэнерго» и ОГК-2 с при-

соединенной ОГК-6) и «КЭС-

холдинга» (ТГК-5, ТГК-6, 

ТГК-7, ТГК-9, рядом сбыто-

вых компаний) председатель 

правления «Газпрома» Алексей 

Миллер и Виктор Вексельберг 

объявили в 2011 году. Тогда же 

стороны подали ходатайство 

в Федеральную антимонополь-

ную службу. 

В результате слияния долж-

на была получиться крупней-

шая генерирующая компания 

в стране. На нее пришлась бы 

четвертая часть всей установ-

ленной мощности. «Газпром» 

должен был получить 75 % 

в СП, «Ренова» Виктора Век-

Слияние энергоактивов «Газпрома»
и «Реновы» не состоится

АВАРИЯ

«Прикладная химия» взорвалась 
В о Всеволожском районе 

Ленинградской области 

произошел взрыв на пред-

приятии НПЦ «Прикладная 

химия». Взорвалась установ-

ка по перемешиванию эпок-

сидной смолы в корпусе, 

который арендует ЗАО «Хи-

мэкс-2». Здание было разру-

шено. Двое сотрудников были 

доставлены в НИИ скорой 

помощи.

На базе «Прикладной хи-

мии» хранятся радиоактив-

ные отходы. Однако замести-

тель начальника областного 

МЧС Дмитрий Елпатьевский 

заявил, что взрыв не нанес 

ущерба экологии. По пред-

варительной информации, 

причиной ЧП стало наруше-

ние технологии, возможно, 

ошибка при добавлении реа-

гентов. 

сельберга — 25 % и доплату 

деньгами. Но в ходе предшес-

твовавшего сделке аудита вы-

яснилось, что «КЭС-холдинг» 

обременен долгами на 160 

млрд рублей. Это сопостави-

мо с его оценкой — 162 млрд 

рублей. Кроме того, СП в сле-

дующие четыре года потребует 

дофинансирования в размере 

200 млрд рублей. 60 млрд руб-

лей из этой суммы нужны уже 

в этом году, треть суммы — на 

частичные расчеты с долгами, 

а остальное — на выполнение 

инвестпрограммы и ремонты 

станций. Вливания потребова-

ли бы допэмиссии объединен-

ной компании. Но «Ренова» 

против, поскольку ей при-

шлось бы или согласиться со 

снижением доли в СП, или по-

купать новые акции. Поэтому 

«Газпром» стал настаивать на 

увеличении доли до 87–89 %, 

но «Ренова» отказалась. 

ПРАВО

Топ-менеджеры Ашинского химзавода 
попали под налоговое следствие
С ледственное управление 

СКР по Челябинской 

области возбудило уголовное 

дело по факту сокрытия топ-

менеджментом Ашинского 

химического завода (АХЗ) 

от налоговых органов около 

5,1 млн рублей. Пока дело без 

фигурантов, однако, по мне-

нию следствия, в него может 

попасть бывшее руководство 

завода, который контролирует 

семья депутата законодатель-

ного собрания Челябин ской 

области прошлого созыва 

от Единой России Валерия 

Алешкина. Сам владелец на-

зывает действия следствия 

необоснованными и считает, 

что никакого уголовного дела 

вовсе не возбуждено. 

Основанием для возбуж-

дения уголовного дела стали 

выявленные нарушения, ко-

торые топ-менеджмент заво-

да допустил еще в 2010 году. 

Руководство АХЗ в 2010 году, 

зная о выставленных на счета 

предприятия инкассовых по-

ручениях для списания недо-

имки по налогам, производи-

ло расчеты за поставленную 

продукцию через расчетные 

счета третьих лиц и при по-

мощи взаимозачетов.

По мнению наблюдателей, 

уголовное дело может стать 

одним из методов борьбы за 

завод, который в последнее 

время интересен ряду реги-

ональных бизнес-структур. 

ОАО «Ашинский химический 

завод» — старейшее предпри-

ятие химической промышлен-

ности Челябинской области. 

Химзавод выпускает раствори-

тели: этилацетат и бутилацетат. 

Продукция поставляется пред-

приятиям резинотехнической 

и химической отрасли, лакок-

расочного комплекса, пар-

фюмерно-фармацевтической 

промышленности. До 2012 

года генеральным директором 

завода был отец экс-депутата 

законодательного собрания 

Челябинской области Вале-

рия Алешкина — Василий 

Алешкин. По данным пред-

приятия, за 2010 год выруч-

ка АХЗ составила 298 млн 

рублей. С февраля 2012 года 

по решению Арбитражного 

суда Челябинской области 

на заводе введена процедура

наблюдения. 

Приставы фиксируют факты неоднократных попыток руководства Ашин-
ского химзавода вывести деньги из-под ареста посредством открытия 
счетов в разных банках

Виктор Вексельберг
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ПРОЕКТ

«ГНХС»  запустит производство 
акриловой кислоты и акрилатов 
в 2015 году
Н овый технологический 

комплекс по производству 

акриловой кислоты и акрила-

тов в ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» выйдет на проект-

ную мощность в 4 квартале 

2015 года. В него войдут про-

изводства сырой акриловой 

кислоты мощностью 80 тыс. 

т в год, бутилакрилата (эфира 

акриловой кислоты и бутано-

ла) производительностью 80 

тыс. т в год и ледяной акри-

ловой кислоты мощностью 35 

тыс. т в год.

Комплекс разместится на 

территории завода «Моно-

мер» ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». Вся сырьевая база 

(производство пропилена, 

бутиловых спиртов и стирола) 

для нового проекта находится 

на одной производственной 

площадке, что позволяет зна-

чительно увеличить эффек-

тивность и конкурентоспо-

собность производства.

Комплекс акриловой кис-

лоты и акрилатов проектиру-

ется по технологии компании 

Mitsubishi. Напомним, что ле-

том 2011 года «Газпром нефте-

хим Салават» подписал согла-

шение с японской компанией 

Mitsubishi Heavy Industries, 

Ltd. при поддержке Mitsubishi 

Chemical Corporation и япон-

ского торгового дома Sojitz 

Corporation на лицензию 

и базовое проектирование 

комплекса акриловой кисло-

ты и акрилатов.

В планах компании не 

только получать акриловую 

кислоту и акрилаты, но и раз-

вивать их переработку в двух 

основных направлениях. 

Одно из них – производство 

лакокрасочных водно-дис-

персионных красок, обла-

дающих широким спектром 

особых свойств, таких как 

превосходная адгезия к кир-

пичу и бетону, дереву, металлу 

и другим материалам, высокая 

водостойкость и устойчивость 

к ультрафиолетовому излу-

чению. В качестве второго 

направления выбрано полу-

чение суперабсорбентов (вла-

гопоглощающих материалов), 

которые используются при 

изготовлении средств личной 

гигиены, а также в других 

отраслях промышленности 

и сельского хозяйства (борьба 

с засухой почв). 

Подробно о строительс-

тве комплекса и переработ-

ки полученных продуктов 

расскажет Дамир Шавалеев, 

председатель правления, ге-

неральный директор ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», 

на II Международном форуме 

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ», кото-

рый пройдет в Уфе 17–18 мая 

2012 года. Дамир Шавалеев, генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ПЕРСПЕКТИВЫ

Годовые мощности по 
переработке газа в России
к 2030 году вырастут
С огласно проекту Генсхе-

мы развития газовой от-

расли до 2030 года, годовые 

мощности по переработке 

газа в РФ могут вырасти на 

125,5–132,5 млрд куб. м. Ос-

новной ввод мощностей по 

газопереработке придется на 

2016–2020 годы (92,5–99,5 

млрд куб. м).

Природный газ по запа-

сам, экономичности добычи, 

возможности использования 

и экологичности является 

наиболее перспективным уг-

леводородным ресурсом. Для 

России интенсивное развитие 

газохимии может стать мощ-

ным стимулом роста  инно-

вационной экономики и пос-

лужит переходу от экспорта 

сырья к экспорту продуктов 

более глубокой переработки.

Российские перспективы 

освоения нового направления 

переработки будут рассмотре-

ны в рамках стратегической 

секции на II форуме «БОЛЬ-

ШАЯ ХИМИЯ» в Уфе 17–18 

мая 2012 года. Генеральный 

директор ОАО «Татнефтехи-

минвест-Холдинг» Рафинат 

Яруллин расскажет о зарубеж-

ном опыте запуска крупных 

газохимических мощностей, 

основных технологиях газо-

переработки и особенностях 

экономик стран, приступив-

ших к развитию газохимии. 

Спикер представит сравни-

тельный анализ производства 

базовых мономеров и поли-

меров — этилена, пропилена, 

полиэтилена и других продук-

тов — из газовых и нефтяных 

фракций, а также экономи-

ческие расчеты, показыва-

ющие себестоимость произ-

водства этилена из ШФЛУ 

и нафты в специфических 

условиях, с учетом стоимости 

ресурсов в России. В докла-

де будут проанализированы 

конкурентные преимущества 

различных схем производс-

тва для предприятий нефте-

газохимии и предприятий, 

стоящих далее по цепи пере-

работки. Отдельное внимание 

будет уделено особенностям 

проектирования установок 

пиролиза в зависимости от 

выбора базового сырья. 
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СТРАТЕГИЯ 

Объемы производства 
наноиндустрии будут расти
С огласно стратегии ОАО 

«Роснано», к 2015 году 

проектные компании (ком-

пании, в которые инвестиру-

ет «Роснано») достигнут объ-

ема производства не менее 

300 млрд рублей в год. Сум-

марный объем производства 

всей российской наноиндус-

трии должен составить не 

менее 900 млрд рублей. 

За период с сентября 2007 

года по март 2012 года «Рос-

нано» инвестировало в раз-

витие наноиндустрии бо-

лее 110 млрд рублей, сумма 

вложений частного бизнеса 

в данные проекты — около 

220 млрд рублей. Прошедший 

2011 год стал для «Роснано» 

первым годом массового за-

пуска новых, созданных при 

финансовом участии «Рос-

нано» производств, — были 

введены в эксплуатацию 

13 заводов. На 2012 год за-

планирован запуск 17 новых 

предприятий. О новых про-

ектах в сфере химической 

индустрии в рамках II Меж-

дународного форума «БОЛЬ-

ШАЯ ХИМИЯ» расскажет 

директор департамента науч-

но-технической экспертизы, 

член правления ОАО «Росна-

но» Сергей Калюжный. 

Запуски заводов пройдут 

не только в центральной 

России, значительный объ-

ем финансовых вложений 

«Роснано» идет в регионы. 

Выручка от реализации на-

нотехнологической продук-

ции, полученная в 2011 году 

проектными компаниями, 

созданными при финансовом 

участии «Роснано», состави-

ла более 11 млрд рублей (по 

итогам 2010 года эта цифра 

составляла немногим более 

1 млрд рублей). Необходи-

мо отметить, что проектные 

компании «Роснано» пре-

имущественно сосредоточе-

ны в отраслях, оказывающих 

существенное влияние на 

уровень научно-техническо-

го развития страны: в элек-

тронной промышленности, 

машиностроении, металлур-

гии и химическом произ-

водстве.

Напомним, что ОАО «Рос-

нано» было создано 11 марта 

2011 года в результате реор-

ганизации Государственной 

корпорации «Российская 

корпорация нанотехноло-

гий», основанной в 2007 году. 

В соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 

№ 211 «О реорганизации 

Российской корпорации на-

нотехнологий» было обес-

печено универсальное пра-

вопреемство компании по 

всем правам и обязанностям 

госкорпорации. 100 % акций 

ОАО «Роснано» закреплено 

в государственной собствен-

ности.  

Объем производства российской наноиндустрии к 2015 году составит не менее 900 млрд рублей

ПРОЕКТ

Создание комплекса пероксида 
водорода и перкарбоната натрия 
обсудят в мае в Уфе
П редложения по созданию 

комплекса производств 

пероксида водорода и перкар-

боната натрия на базе стерли-

тамакских предприятий ОАО 

«Сода» и ОАО «Каустик» 

будут рассмотрены в рамках 

стратегической секции на 

II Международном форуме 

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ», ко-

торый пройдет 17–18 мая 

в Уфе. С докладом на данную 

тему выступит главный ин-

женер проектного института 

«Гипросинтез» Игорь Сизых.

Основным преимуществом 

размещения производств пе-

роксида водорода и перкар-

боната натрия на базе стер-

литамакских предприятий 

является наличие всего необ-

ходимого для производства 

сырья: водорода, каустичес-

кой соды — в ОАО «Каустик» 

и соды кальцинированной — 

в ОАО «Сода», что позволит 

исключить закупку сырья 

со стороны и минимизиро-

вать себестоимость товарных 

продуктов. Кроме того, эти 

предприятия имеют развитую 

инженерную инфраструк-

туру и свободные террито-

рии для размещения новых 

производств. Это позволит 

существенно уменьшить объ-

ем капитальных вложений 

в строительство. 

Пероксид водорода яв-

ляется одним из наиболее 

экологически безопасных 

эффективных окисляющих 

агентов. Спрос на него рас-

тет на 10 % в год. 65 % про-

изводимого в мире продукта 

используются для отбели-

вания целлюлозы и бумаги. 

Продукт находит также при-

менение в текстильной и ко-

жевенной промышленности 

для отбеливания текстиль-

ных материалов, кожи, меха. 

Перспективная, быстро рас-

тущая область применения 

пероксида водорода — обез-

зараживание бытовых и про-

мышленных сточных вод.

Перкарбонат натрия широ-

ко используется в производс-

тве синтетических моющих 

средств и бытовых отбелива-

телей, в текстильной, косме-

тической, фармацевтической, 

химической промышленно-

сти, производстве дезинфи-

цирующих средств. 
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