
ОТЧЕТЫ

Нефтехимия Татарстана отчиталась 
за 2011 год
В Казани состоялось годо-

вое собрание акционеров 

ОАО «Татнефтехиминвест-

Холдинг» по итогам рабо-

ты в 2011 году. С отчетным 

докладом выступил гене-

ральный директор холдинга 

Рафинат Яруллин. По его 

информации, в прошедшем 

году продолжалась работа по 

разработке республиканских 

и федеральных стратегичес-

ких документов по органи-

зации сотрудничества с рос-

сийскими и иностранными 

компаниями и научными ин-

ститутами.

По сравнению с 2008 годом 

объемы производства вырос-

ли на 15 %, выручка и добав-

ленная стоимость — на 60 %. 

Доля обрабатывающих отрас-

лей в товарной продукции 

комплекса увеличилась с 47 % 

до 53,4 %. За 2010–2011 годы 

в отрасли освоено 155 млрд 

рублей инвестиций в основ-

ной капитал.

Основным событием про-

шедшего года спикер назвал 

введение в эксплуатацию пер-

вой очереди «Танеко». Сегодня 

здесь осуществляется строи-

тельство установки гидрокре-

кинга вакуумного газойля, что 

позволит получать качествен-

ное дизельное топливо, керо-

синовую фракцию и сырье для 

нефтехимии. Ввод установки 

в эксплуатацию запланирован 

на 2013 год.  

Также в 2011 году состо-

ялось открытие заводов по 

выпуску гибкой упаковки 

(«Данафлекс-нано», Казань), 

листов сотового поликарбо-

ната («Полюс-Пласт», Зеле-

нодольск), полиолефиновых 

композиционных материа-

лов для кабельной и трубной 

промышленности («Нуран-

Пласт», Высокая Гора), завода 

«Нэфис биопродукт». Расши-

рен ассортимент продукции 

«Ай-пласт», «Техстрой». На-

чато строительство комплекса 

«Аммоний».

Отдельное внимание уде-

ляется в РТ реализации про-

екта по утилизации промыш-

ленных и бытовых отходов. 

Холдинг осуществлял коор-

динацию работ по созданию 

и внедрению в Татарстане ус-

тановки очистки попутного 

нефтяного газа методом од-

ностадийного окисления се-

роводорода. Первая установ-

ка введена в эксплуатацию 

в Бавлинском газовом цехе 

«Татнефти». Изучены пред-

ложения по использованию 

микротурбин «Капстон» для 

получения электроэнергии 

из ПНГ. «Татнефть» плани-

рует довести мощность таких 

установок до 5 МВт.

Холдинг планирует продол-

жить поиск инвестора для 

завода полиэтилентерефта-

лата в республике. Также 

будет продолжена работа по 

решению ключевых проблем 

развития нефтегазохимичес-

кого комплекса. Главная из 

них — дефицит в республике 

мономеров (этилена, пропи-

лена, бутадиена, бензола). 

Для ее решения совместно 

с правительством Татарстана 

и Башкортостана проработа-

ны возможности использова-

ния углеводородного сырья 

Западной Сибири для нужд 

химической промышленнос-

ти Поволжья. Проведены пе-

реговоры с представителями 

Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа. В результате 17 

мая был подписан протокол 

о намерениях по строитель-

ству магистрального ШФЛУ-

провода «Ямал-Поволжье» 

между Татарстаном, Ямало-

Ненецким автономным ок-

ругом и Башкортостаном. Как 

заметил Рафинат Яруллин, 

при положительном исходе 

загрузка мощностей Поволж-

ского нефтехимического ком-

плекса достигнет 100 %. 

ДИВИДЕНДЫ

«Куйбышевазот» еще никогда 
не был так щедр
А кционеры «Куйбышева-

зота»  утвердили рекор-

дные дивиденды за 2011 год: 

примерно 20 % от чистой 

прибыли. В денежном выра-

жении дивиденды составят 

1,179 млрд рублей (с учетом 

выплаченных промежуточ-

ных дивидендов за 1 квартал, 

первое полугодие и девять 

месяцев 2011 года). Год назад 

акционеры получили 529,6 

млн рублей.

2011 год стал для предпри-

ятия достаточно успешным: 

выручка выросла на 48 %, 

до 31,2 млрд рублей, чистая 

прибыль — в 3,4 раза, до 5,9 

млрд рублей. Производство 

аммиака и полиамида-6 вы-

росло на четверть, аммиачной 

селитры — на 11 %, кордной 

ткани — на 83 %, капролакта-

ма — на 10 %. 

Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг». Годовое собрание акционеров 
ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг», май 2011 года
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РЫНКИ

«Акрон» хочет купить польскую 
компанию Azoty Tarnow
«А крон»  намерен усилить 

позиции на европей-

ском рынке минудобрений. 

Холдинг ведет переговоры о 

покупке 66 % в польской ком-

пании Azoty Tarnоw. Пред-

ложенная цена составила 

36 польских злотых за акцию, 

что включает премию в 18,3 % 

к средней рыночной цене 

акций Azoty Tarnow за шесть 

последних месяцев и 12,1 % к 

цене закрытия по состоянию 

на 15 мая 2012 года. 

Azoty Tarnоw — производи-

тель инженерных пластиков, 

полимеров, минудобрений и 

химикатов. «Акрон» развивает 

фосфатный проект «Олений 

Ручей», а польская компания 

обладает обширной сбытовой 

сетью для реализации фосфат-

ных удобрений.

По словам вице-президента 

«Акрона» Владимира Кантора, 

Azoty Tarnow является лиде-

ром польской химической от-

расли, а в условиях волатиль-

ной экономики и растущих 

цен на сырье консолидация 

активов принесет позитивные 

результаты. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Уралкалий» 
выкупается

Ц ена акций «Уралкалия» 

опустилась до критиче-

ского уровня. Чтобы под-

держать котировки, ком-

пания после почти пяти-

месячного перерыва возоб-

новила выкуп собственных 

бумаг и за первую неделю 

потратила на эти цели бо-

лее 80 млн долларов.

«Уралкалий» сам сооб-

щил, что в рамках програм-

мы обратного выкупа в те-

чение недели приобрел 1,84 

млн собственных акций по 

средней цене 6,9 доллара 

за штуку и 1,927 млн GDR 

(1 GDR = 5 акций) по 35,13 

доллара. То есть за одну 

неделю компания потрати-

ла на buy-back более 80,39 

млн долларов. Всего с на-

чала действия программы 

«Уралкалий» скупил 2,18 % 

собственных бумаг на об-

щую сумму около 484 млн 

долларов.

«Уралкалий» запустил про-

грамму buy-back в целях 

оказания поддержки коти-

ровкам акций компании 

7 октября 2011 года. Объем 

программы составляет 2,5 

млрд долларов. В будущем 

«Уралкалий» планирует пога-

сить приобретенные акции.

БИРЖИ

«Уралхимпласт» напланировал 
на 4,5 миллиарда
Х олдинг «Уралхимпласт» 

в 2012 году намерен на-

править на реализацию ин-

вестиционной программы 4,5 

млрд рублей.

Планируется начать стро-

ительство завода по произ-

водству метанола (совместное 

предприятие с НГК «Итера»), 

а также строительство произ-

водства литейных смол. Будет 

построено производство фор-

мальдегида мощностью 50 

тыс. т. При этом холдинг наме-

рен в 2012 году увеличить в 3,5 

раза чистую прибыль за счет 

роста на рынках основных 

потребителей: строительном, 

металлургическом, а также 

в машиностроении и литей-

ной промышленности. 

ПРОЕКТЫ

В Заполярье хотят построить 
завод минеральных удобрений
В ласти Ямало-Ненецкого 

автономного округа разра-

ботали проект строительства 

на полуострове Ямал завода 

по производству минераль-

ных удобрений. Перспективы 

предприятия связаны с огром-

ными запасами углеводородов 

на территории округа, а также 

наличием в нераспределен-

ном фонде ряда газовых мес-

торождений. Они небольшие 

по объему запасов, поэтому их 

газ никак не попадет в единую 

газотранспортную сеть страны. 

Руководство округа разра-

ботало ТЭО строительства на 

базе этих месторождений заво-

да по производству карбамида 

мощностью 3 млн т в год. Пот-

ребляемая мощность газа — до 

4 млрд куб. м в год. Объем 

требуемых инвестиций — 5–7 

млрд долларов. 

Сейчас производство ми-

нудобрений размещается как 

можно ближе к местам пот-

ребления продукции, поэто-

му большинство производств 

сосредоточено в европейской 

части страны. Строительство 

завода в ЯМАО будет дороже, 

однако стоимость может быть 

компенсирована не только 

дешевым сырьем, но и про-

граммой экспорта продукции 

северным морским путем из 

ЯМАО Китай и Индию. Полуостров Ямал

Группа «Акрон» направила предложение на покупку акций компании Azoty 
Tarnоw (Польша)
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ОТЧЕТЫ

«Щекиноазот» немного прибавил 
в первом квартале

В ОАО «Щекиноазот» подве-

дены итоги работы пред-

приятия за 1 квартал 2012 

года. На производстве амми-

ака достигнута более высокая, 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, за-

грузка мощностей, что позво-

лило увеличить выпуск про-

дукта  на 1,2 %. 

Ввод в эксплуатацию но-

вой установки М-450 дал воз-

можность повысить объем вы-

пуска метанола на 6,8 %. На 

производстве капролактама 

объем выпуска продукции вы-

рос на 0,8 %. В цехе бытовой 

химии достигнут рост объема 

продукции на 17 %.

Благодаря успешной реали-

зации планов модернизации, 

подразделения предприятия 

сумели достичь экономии 

сырья, материалов и энер-

горесурсов на общую сумму 

35 млн рублей.

Во втором полугодии 2012 

года планируется пустить 

в эксплуатацию новую водо-

родную установку, что позво-

лить снизить себестоимость 

водорода и аммиака прак-

тически в два раза. После 

завершения мероприятий по 

модернизации производства 

капролактама себестоимость 

данного продукта снизится 

на 25 %. 

ФИНАНСЫ

Объявлена 
минимальная 
цена госпакета 
«Апатита»

О рганизатор тендера по 

продажи госпакета ак-

ций «Апатита» BNP Paribas 

объявил минимальную цену 

госпакета «Апатита» — 10,5 

млрд рублей. Заявки от по-

тенциальных покупателей 

банк принимал до 17 мая, 

к 13 июня они должны по-

лучить разрешение ФАС. 

Другие детали тендера не 

раскрываются.

Напомним, что госу-

дарство владеет 26,7 % 

обыкновенных акций (20 % 

капитала). Об интересе 

к активу уже заявили хол-

динг «Фосагро» (контро-

лирует «Апатит»), «Акрон» 

и «Уралхим». «Уралхим» 

и «Акрон» — крупнейшие 

российские клиенты «Апа-

тита». Также в числе воз-

можных претендентов фонд 

Fleming Family and Partners, 

Сбербанк и «Ренессанс ка-

питал». По мнению экспер-

тов рынка, госпакет «Апа-

тита» оценен по рыночной 

стоимости.

АКЦИИ

«Казаньоргсинтез» станет 
прибыльнее в 6 раз
«К азаньоргсинтез» по 

итогам 2012 года наме-

рен получить чистую прибыль 

в размере 2,4 млрд рублей, что 

в 6 раз превысит результаты 

прошлого года. Объем реали-

зации должен быть на уровне 

42 млрд рублей. Инвестиции 

в действующие производства 

сохранятся на уровне про-

шлого года — около 1,6 млрд 

рублей.

Руководство компании от-

мечает, что размер прибыли 

напрямую зависит от загру-

женности предприятия сырь-

ем. По договору с «Газпромом» 

размер поставок останется на 

уровне 292 тыс. т этана в год. 

Однако «Казаньоргсинтез» 

ссылается на проблемы с пос-

тавками с «Татнефти» и на не-

допоставки этилена с «Нижне-

камскнефтехима». 

МОЩНОСТИ

«Метафракс» займется 
модернизацией

ОАО « М е т а ф р а к с » 

(Губаха, Перм-

ский край) планирует в 2013 

году модернизировать уста-

новку метанола, в результате 

чего мощность производства 

вырастет на 10 %. 

Стоимость реализации 

проекта по расширению 

метанольного производства, 

мощность которого в на-

стоящий момент составляет 

1 млн т продукции в год, не 

разглашается. Рассмотрение 

данного проекта советом 

директоров компании на-

мечено на осень нынешнего 

года, ориентировочный срок 

завершения модернизации, 

в случае принятия положи-

тельного решения по предло-

женному проекту — 4 квар-

тал следующего года. Кроме 

увеличения объемов выпуска 

метанола в ходе работ по ре-

конструкции производства 

планируется повысить каче-

ство выпускаемой продукции, 

а также снизить ее себесто-

имость. 
Армен Гарслян, председатель со-
вета директоров ОАО «Метафракс»

Установка М-450 по выпуску метанола, ОАО «Щекиноазот»
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ПОКУПКА

«Еврохим» приобретает компанию 
K+S Nitrogen
К омпании K+S Aktien gesell-

schaft (K+S) и «Еврохим» 

подписали соглашение о про-

даже K+S Nitrogen (KSN) — 

поставщика азотных удобре-

ний. Сделку, основанную на 

оценке стоимости бизнеса 

KSN в размере 140 млн евро, 

планируется завершить до 

конца 2 квартала 2012 года. 

При условии завершения сдел-

ки, экономические результаты 

бизнеса KSN перейдут к поку-

пателю с 31 марта 2012 года. За-

вершение сделки обусловлено 

рядом факторов, в том числе 

получением соответствующих 

одобрений со стороны антимо-

нопольных органов ЕС.

По завершению сделки 

компания K+S получит ба-

лансовую прибыль от продажи 

KSN в размере приблизитель-

но 70–80 млн евро. В 2011-м 

финансовом году выручка 

KSN составила 1 156,8 млн 

евро, прибыль от основной 

деятельности  — 69,4 млн евро.

По словам генерального 

директора «Еврохима» Дмит-

рия Стрежнева, K+S Nitrogen 

стала логичным дополнени-

ем к недавно приобретенной 

компании «Еврохим Антвер-

пен»: «Покупка K+S Nitrogen 

добавит в наш актив хорошо 

зарекомендовавшую себя и 

широко известную платфор-

му продаж, и поможет нашей 

компании упрочить свои кон-

курентные позиции на ключе-

вых мировых рынках». 

ПРОДУКТ

«Уралхим» освоил новую марку 
азотно-серных удобрений
ОАО «Завод минераль-

ных удобрений 

Кирово-Чепецкого химиче-

ского комбината» (входит 

в ОХК «Уралхим») получи-

ло опытную партию новой 

марки азотно-серного мине-

рального удобрения азото-

сульфат N:S 30:6, содержа-

щего 30 % азота и не менее 

6 % серы. 

Азотосульфат N:S 30:6 — вы-

сокоэффективное удобре-

ние с повышенным содер-

жанием серы. Сера в этом 

удобрении водорастворима, 

поэтому хорошо усваивает-

ся растениями, оба компо-

нента содержатся в одной 

грануле.

Выпущенная опытная пар-

тия объемом 4 тыс. т будет 

поставлена как на россий-

ский рынок, так и на экс-

порт. В перспективе рынками 

сбыта азотосульфата N:S 30:6 

станут страны Европы, Азии, 

Северной и Южной Амери-

ки — те регионы, в которых 

почвы бедны серой, или вы-

ращиваются культуры, тре-

бовательные к повышенному 

содержанию серы. 

БАНКРОТСТВО

«Омск-Полимер» выставлен на торги 
в четвертый раз
М ежрегиональная торго-

вая система объявила об 

организации очередных тор-

гов по имуществу компании 

«Омск-Полимер». Прошлый 

аукцион не состоялся из-за 

отсутствия покупателей, по-

этому стартовая цена сниже-

на до 985 млн рублей. Торги 

по продаже имущества ООО 

«Омск-Полимер» начнутся 

7 июня, а результаты будут 

объявлены 15 июня 2012 года. 

Напомним, что это уже 

четвертый аукцион. На пер-

вых двух торгах имущест-

во пытались распродать по 

частям, но покупателя на 

него не нашлось. Затем весь 

имущественный комплекс 

«Омск-Полимера» выстави-

ли целиком с начальной це-

ной более 1 млрд рублей. Но 

и тогда торги не состоялись. 

По требованиям закона, цена 

лота на четвертом аукционе 

снижена на 10 %.

«Омск-Полимер» создала 

офшорная компания Laplous 

Group Ltd на базе обанкро-

тившегося «Омскхимпрома». 

Однако она не смогла возоб-

новить работу предприятия. 

В декабре 2011 года «Омск-

Полимер» полностью оста-

новил производство. 

«Еврохим» приобретает германского производителя удобрений 
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СОГЛАШЕНИЕ

РЖД  взяли на вооружение 
формулу «Газпрома»
ОАО «РЖД» предло-

жило своим кли-

ентам оплачивать услуги, 

даже если они не были ока-

заны, а были запланированы. 

Формула «бери или плати» 

уже используется «Газпро-

мом» на европейском рынке. 

ОАО «РЖД» планирует брать 

с потребителей своих услуг 

суммы, соответствующие 

размеру инфраструктурной 

составляющей провозной 

платы за перевозку неосво-

енных объемов груза.

Об этом говорится в согла-

шении «РЖД», ВЭБ и грузо-

отправителей, подписанном 

в Кемерове. При этом же-

лезнодорожники обязуются 

вкладываться в модернизацию 

инфраструктуры. Соглашение 

должно позволить привлечь 

инвестиции в развитие инф-

раструктуры железных дорог.

Ранее сообщалось, что 

соглашение подпишут уголь-

ные, горно-металлургичес-

кие и топливные компании, 

а также «Сибур», «Еврохим», 

«Фосагро», «Уралкалий». 

ФАС

«Роснано» может приобрести 
еще немного «Лиотеха»
ФАС у д о в л е т в о р и -

ла ходатайство 

ОАО «Роснано» о приобре-

тении 10 % долей в устав-

ном капитале ООО «Лиотех» 

(г. Новосибирск; основной 

вид деятельности — произ-

водство литий-ионных акку-

муляторов), что в совокуп-

ности с долями имеющимися 

в распоряжении ОАО «Росна-

но» составит 59,9999 % в ус-

тавном капитале компании. 

Как уточняется в сообщении 

ведомства, сделка, являюща-

яся предметом указанного хо-

датайства, не приведет к огра-

ничению конкуренции. 

ИНВЕСТИЦИИ

В Омске 
исследуют 
техуглерод
и полимеры

П равительство Омской 

области, ООО «Ом-

сктехуглерод», Институт 

проблем переработки угле-

водородов и ряд омских ву-

зов подписали соглашение 

о сотрудничестве в рамках 

создания научно-техничес-

кого комплекса. Его ос-

новными задачами станет 

разработка и коммерциа-

лизация инновационных 

углеродных продуктов, вы-

пуск высокотехнологичных 

марок углерода, продви-

жение их на рынки сбыта. 

Ожидается, что комплекс 

поможет внедрить не менее 

20 передовых технологий.

НАУКА

Henkel построит Юг России
ООО «Хенкель  Баутех -

 ник» (входит в 

немецкий концерн Henkel) 

приступает к строитель ству 

в Ставропольском крае за-

вода стройматериалов по 

производству сухих стро-

ительных смесей, клеев и 

красок. 

Общая мощность пред-

приятия составит 150 тыс. т 

в год, объем инвестируемых 

средств — 16 млн евро. Пер-

воначально инвесторы офор-

мили в долгосрочную аренду 

участок площадью 9 га в Ко-

чубеевском районе, одна-

ко намерены «уложиться» 

в 4,5 га. Завершить проект 

планируется к 2015 году, но 

первая очередь на 70 тыс. т 

должна быть запущена уже 

в мае-июне 2013 года.

Ставропольский завод ста-

нет для «Хенкель» четвер-

тым проектом на российском 

рынке строительных матери-

алов. Сопоставимые с ним 

по мощности предприятия 

концерна уже работают в Ко-

ломне (открыт в 2003 году), 

Челябинской и Ульяновской 

областях (запущены в 2007 

и 2010 годах). Они выпускают 

несколько десятков наимено-

ваний продукции, в том чис-

ле материалы для устройства 

полов (самовыравнивающи-

еся смеси, клеи для наполь-

ных покрытий), для утепле-

ния и декоративной отделки 

фасадов (краски, штукатур-

ные и шпаклевочные смеси), 

для плиточной облицовки, 

а также для гидроизоляции 

помещений.  

«РЖД» переходит с крупными клиентами на договоры «бери или плати» и требует от них гарантии перевозок

Henkel построит завод строитель-
ных смесей на Ставрополье
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ПЛАНЫ

Продуктопровод из Западной Сибири до балтийского побережья оста-
нется на бумаге

«Сибур» отказался строить «трубу 
на Балтику»
«С ибур-Холдинг» отказал-

ся от планов построить 

продуктопровод из Западной 

Сибири до Балтики стоимос-

тью 5 млрд долларов. Труба 

задумывалась для транспор-

тировки исходного сырья 

нефтехимиков — широкой 

фракции легких углеводо-

родов (ШФЛУ) на 5,5 млн т 

в год. Предполагалось, что 

сибирских мощностей не 

хватит для переработки сы-

рья, поэтому его можно на-

правлять, в том числе на 

экспорт — через балтийские 

порты. Однако от проекта 

решено отказаться.

При этом «Сибур» может 

построить новый комплекс 

пиролиза в Тобольске, ко-

торому понадобятся 2,5–3 

млн т легких углеводородов. 

Для площадки также нужен 

продуктопровод — чтобы до-

ставить сырье от принадлежа-

щего «Новатэку» Пуров ского 

завода по переработке кон-

денсата. А весь проект (стро-

ительство комплекса в То-

больске и труба) оценивается 

более чем в 10 млрд долларов.

Для трубы на Балтику 

(как и для других проектов 

по транспортировке ШФЛУ) 

просто не будет свободного 

сырья, резюмирует предста-

витель «Сибура». 

С 2013 года «трудную» нефть 
будет извлекать выгоднее

ЛЬГОТЫ

П равительство решило под-

держать нефтяные ком-

пании новыми налоговыми 

льготами и приняло решение 

о введении дифференциро-

ванного НДПИ для трудно-

извлекаемых ресурсов нефти: 

от 0 до 10 % от стандартной 

ставки для наиболее слож-

ных месторождений, 10–

30 % — для средней категории 

и 30–50 % — для более легкой. 

Льготный режим будет пре-

доставляться на десять, семь 

и пять лет соответственно, но 

только с начала промышлен-

ной добычи нефти. Льгота 

коснется месторождений с ре-

сурсами 25–50 млрд т нефти. 

Новые инвестиционные сти-

мулы заработают с начала 2013 

году.  Меры коснутся участков 

недр с низкой проницаемо-

стью пород, например, баже-

новской свиты и ачимовской 

толщи, распространенных 

в Западной Сибири. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Гродно Азот» пойдет в бой без прикрытия
ОАО «Гродно Азот» пла-

нирует до конца 

2012 года приступить к ре-

ализации инвестпроекта по 

строительству нового крупно-

го химического производства, 

не дожидаясь иностранного 

инвестора.

Руководство Беларуси оце-

нивает строительство нового 

производства в 1,1 млрд дол-

ларов. В настоящее время ве-

дется поиск инжиниринговой 

компании, прорабатываются 

источники привлечения свя-

занного льготного кредита. 

При этом предприятие прак-

тически завершает «малую 

программу модернизации», 

инвестиции по которой со-

ставляют 467 млн долларов. 

В результате реализации про-

граммы мощности предпри-

ятия вырастут на 20 %.

В 2011 году «Гродно Азот» 

осуществляло реализацию 12 

инвестпроектов. В частности, 

велась реконструкция мощнос-

тей по производству карбамида, 

аммиака, капролактама, воз-

духоразделительных установок 

в цехе по производству мета-

нола. Кроме того, осуществля-

лось строительство азотного 

комплекса в составе совме-

щенного цеха по производству 

аммиака и метанола и цеха по 

производству гранулирован-

ного карбамида, цеха по про-

изводству азотной кислоты 

мощностью 1,2 тыс. т в сутки 

с реконструкцией действующе-

го производства аммиачной се-

литры и цеха по производству 

меламина мощностью 30 тыс. т 

в год. В 2011 году предприятие 

завершило реконструкцию 

цеха по производству биотоп-

лива  с увеличением его мощ-

ности до 30 тыс. т в год. 

СТРАТЕГИЯ

«Уралхим» нацелился на 
лидерство
«У ралхим» в 2012 году 

планирует произвести 

6 млн т минеральных удоб-

рений, что на 18 % выше 

показателя за прошлый год. 

В 2011 году «Уралхим» увели-

чил производство удобрений 

на 5 % по сравнению с 2010 

годом — до 5,093 млн т.

Дмитрий Мазепин, основной 

владелец холдинга, сообщил, 

что «Уралхим» готов профинан-

сировать строительство желез-

нодорожного пути от филиала 

компании «Азот» в Березниках 

до федеральной железной до-

роги в обход зоны возможного 

проседания грунта.

Напомним, что группа «Урал-

хим» увеличила долю в перм-

ских «Минудобрениях» до 

98,06 %, выкупив 51,22 % 

акций у «Сибура». В ближай-

шее время группа направит 

миноритарным акционерам 

предложение о выкупе акций 

«Минудобрений». 
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