
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«Акрон» будет «пить» из Оленьего 
ручья
В Мурманской области 

«Акрон» начал разработку 

месторождения Олений Ру-

чей. Это первое месторожде-

ние апатит-нефелиновых руд, 

запущенное в России в пост-

советское время. 

Сейчас в России всего два 

производителя фосфатного 

сырья — «Апатит» (75 % рос-

сийского концентрата, входит 

в «Фосагро») и Ковдорский 

ГОК («Еврохим»). Лицензию 

на Олений Ручей «Акрон» по-

лучил на аукционе в 2006 году 

за 155 млн рублей.

Появление собственного 

фосфатного сырья у «Акрона» 

решит вопрос с поставками, 

вокруг которых в послед-

нее время не прекращались 

споры. «Акрон» и «Апатит» 

спорили из-за цены на кон-

центрат. Последний кон-

фликт вспыхнул недавно: 

компании не договорились 

о цене, и «Акрон» остановил 

производство удобрений на 

одноименном новгородском 

заводе и смоленском «До-

рогобуже». Теперь же сторо-

ны договорились не только 

о цене, но и о возможных 

поставках концентрата с Оле-

ньего ручья на «Апатит», если 

его добыча превысит возмож-

ности ГОКа по переработке. 

Мощность первой оче-

реди ГОК составит 1 млн 

т апатитового концентрата 

в год. С вводом второй оче-

реди в 2017 году мощность 

возрастет до 2 млн т в год. 

Общий размер инвестиций 

в строительство двух очере-

дей ГОК запланирован на 

уровне 1 млрд долларов, на 

данный момент группа «Ак-

рон» вложила в строительство 

уже около 430 млн долларов.

На сегодняшний день 

среди крупных производите-

лей без собственного сырья 

остаются только «Уралхим» 

Дмитрия Мазепина и рос-

сошанские «Минудобрения» 

Аркадия Ротенберга. Они 

покупают примерно 1 млн т 

и 500 тыс. т концентрата в год 

соответственно. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

МЕТАНОЛ

«Фосагро» слил «Аммофос»
и «Череповецкий Азот»
«Ф осагро» объявила 

о завершении реорга-

низации в форме слияния сво-

их дочерних компаний ОАО 

«Аммофос» и ОАО «Черепо-

вецкий Азот». В результате 

создано ОАО «Фосагро-Чере-

повец», что позволит холдин-

гу оптимизировать затраты на 

управления компанией. 

Группе «Фосагро» в устав-

ном капитале ОАО «Фосаг-

ро-Череповец» принадлежит 

около 85,57 % (точная цифра 

будет обнародована сразу же 

после получения соответс-

твующих документов от ре-

естродержателя ОАО «Фосаг-

ро-Череповец» по результатам 

конвертации акций). Ранее 

холдинг «Фосагро» владел 

94,13 % в уставном капитале 

ОАО «Аммофос» и 63,27 % 

в уставном капитале ОАО 

«Череповецкий Азот». Ру-

ководство текущей деятель-

ностью ОАО «Фосагро-Че-

реповец» будет осуществлять 

управляющая компания ЗАО 

«Фосагро АГ». 

«Фосагро» рассматривает 

возможность в будущем при-

соединения к вновь создан-

ному обществу ЗАО «Агро-

Череповец», также входящего 

в «Фосагро». 

«Метафракс» вложит до 60 млн 
евро в модернизацию 
«М етафракс» направит 

50–60 млн евро на 

модернизацию установки ме-

танола.

Реализовать проект пла-

нируется к 2015–2016 году. 

В результате мощность уста-

новки вырастет на 10 % — до 

1,1 млн т метанола в год.

Ожидается, что совет ди-

ректоров рассмотрит проект 

модернизации производства 

до октября текущего года. 

Помимо увеличения мощнос-

ти, модернизация позволит 

снизить себестоимость произ-

водства метанола и улучшить 

качество продукции. 

Панорама промплощадки ГОК Олений ручей. Июнь 2012 г. 
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СТРАТЕГИЯ

СДЕЛКА

«Еврохим» завершил сделку по 
приобретению компании K+S Nitrogen
МХК «Еврохим» и K+S 

Nitrogen объяви-

ли об успешном заверше-

нии сделки по приобретению 

российской компанией K+S 

Nitrogen. Продажа бизнеса по 

торговле азотными удобрения-

ми компании K+S «Еврохиму» 

была одобрена антимонополь-

ной комиссией ЕС в конце 

июня текущего года.

Стратегия компании K+S 

Group предусматривает рост 

бизнеса калиевых и магниевых 

продуктов и солевого сегмента 

бизнеса, а также соответству-

ющую фокусировку управлен-

ческих ресурсов и финансовых 

средств. В связи с этим, K+S 

Group продала в прошлом 

году свой «COMPO» бизнес 

инвестиционной компании 

«Тритон» и заявила 8 мая 2012 

года о продаже K+ S Nitrogen 

«Еврохиму».

K+S Nitrogen занимается 

дистрибьюцией азотных удоб-

рений среди крупных сель-

скохозяйственных компаний 

и производителей плодовых, 

овощных и виноградных куль-

тур. Наряду с дистрибьюцией 

удобрений, производимых на 

мощностях компании «Евро-

хим-Антверпен» и поставляе-

мых ей компанией BASF, K+S 

«Башнефть» упорядочит свой 
транспорт
ФАС удовлетвори-

ла ходатайство 

«Башнефти» о приобретении 

50 % в уставном капитале 

оператора железнодорожно-

го подвижного состава ООО 

«Финансовый альянс». Ком-

пания специализируется на 

аренде транспортных средств 

и оборудования.

Сейчас у «Башнефти» есть 

собственная транспортная 

инфраструктура, которая на-

считывает 4,5 тыс. железно-

дорожных вагонов. Ими она 

владеет напрямую и через до-

черние предприятия («Баш-

кирнефтепродукт», «Новойл», 

УНПЗ и «Уфанефтехим»). 

Компания поставляет топливо 

в России и за рубеж железно-

дорожным и трубопроводным 

транспортом. Согласно годо-

вому отчету компании за 2011 

год, доля поставок нефтепро-

дуктов, осуществленная собст-

венным парком, составила 6,5 

млн т, или 60 % общего объ-

ема поставок нефтепродуктов 

по железной дороге. Около 

8,7 % объемов поставок нефти 

и газового конденсата на НПЗ 

было осуществлено по желез-

ной дороге.

Приобретение доли в опе-

раторе предполагает продажу 

этой компании парка желез-

нодорожных вагонов «Башне-

фти». В будущем она рассмот-

рит возможность продажи 

этого пакета, что соответ-

ствует политике «Башнефти» 

по выводу непрофильных ак-

тивов. Аналитики оценивают 

бизнес в 250 млн долларов. 

Nitrogen также представляет 

на рынке продукцию дру-

гих крупных европейских 

производителей удобрений. 

Головной офис компании 

расположен в г. Мангейме 

(Германия), а число сотрудни-

ков во всем мире составляет 

180 человек. K+S Group — 

поставщик минеральных 

удобрений и средств защиты 

растений, располагает ак-

тивами в Европе, Северной 

и Южной Америке. Широким 

ассортиментом продукции 

и услуг компании пользуются 

сельскохозяйственные и про-

мышленные предприятия, 

а также индивидуальные пот-

ребители. Акции K+S вклю-

чены в базу расчета немецко-

го индекса DAX и торгуются 

на всех фондовых биржах 

Германии. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Уралкалий» продолжает 
оптимизировать структуру 
ОАО «Уралкалий» за-

вершило при-

соединение полностью при-

надлежащих ему ЗАО ИК 

«Сильвинит-Ресурс» и ЗАО 

«СП Кама». Операция явля-

ется частью процесса реорга-

низации структуры компании 

и позволила погасить казна-

чейские акции.

В ближайшее время ожи-

дается регистрация присо-

единения ОАО «Камская 

горная компания», ранее 

принадлежавшего ЗАО ИК 

«Сильвинит-Ресурс», к ОАО 

«Уралкалий», в результате чего 

реорганизация компании бу-

дет полностью завершена. 

«Башнефть» покупает половину опе-
ратора железнодорожных перевозок

ОАО «Уралкалий» присоединил к себе дочерние структуры
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Украина готовит титановые
активы к продаже

К абинет министров Украи-

ны принял решение о пе-

редаче 100 % акций публич-

ного акционерного общества 

государственная холдинговая 

компания «Титан Украины» 

Фонду государственного иму-

щества для последующей про-

дажи акций ГАК «Титан», ЧАО 

«Крымский титан» и ПАО 

«Сумыхимпром». Сразу после 

этого холдинг будет ликви-

дирован. Фонд госимущества 

должен исключить из уставно-

го капитала и продать госпакет 

акций ЧАО «Крымский титан» 

(50 % плюс 1 акция); продать 

100 % акций ПАО «Сумыхим-

пром» и ПАО  «Титан».

В настоящее время укра-

инскому бизнесмену Дмит-

рию Фирташу принадлежит 

группа компаний Group DF, 

которая владеет 90 % акций 

компании OstChem Holding 

AG. Она контролирует 50 % — 

1 акция ЗАО «Крымский Ти-

тан». Ранее инвестор заявлял, 

что только скорейшее созда-

ние вертикально-интегриро-

ванного титанового холдинга 

позволит Украине сохранить 

свои позиции на мировом 

рынке титана. Таким об-

разом, решения правитель-

ства Украины направлены 

на создание подобного хол-

динга. 

СДЕЛКА

«Акрон» 
продаст 
немного 
«Уралкалия»

«А крон» намерен про-

дать 2,73 % «Уралка-

лия». Это может принести 

компании 22,5 млрд рублей, 

что сопоставимо с ее годо-

вой чистой прибылью за 

2011 год с учетом продажи 

части лицензий на канад-

ские месторождения и доли 

в совместном предприятии 

с компанией Yara, что в со-

вокупности принесло чуть 

менее 9 млрд рублей. Таким 

образом, рассматриваемый 

пакет представляет собой 

очень значительный непро-

изводственный актив. 

Напомним, что акции 

достались новгородскому 

производителю в резуль-

тате слияния двух круп-

нейших монополистов на 

рынке хлористого калия 

«Уралкалия» и «Сильвини-

та», которое официально 

завершилось 17 мая 2011 

года. После объединения 

владевший акциями «Силь-

винита» «Акрон» стал де-

ржателем 2,73 % обновлен-

ной компании.

АКЦИИ

Сеть 36,6 может продать
самое ценное
А птечная сеть 36,6 рас-

сматривает возможность 

продажи акций фармацевти-

ческого производителя «Ве-

рофарм», чтобы рассчитаться 

по кредитам.

Капитализация «Верофар-

ма» составляет почти 8 млрд 

рублей, аптечная сеть владеет 

51,8 %. Чистый долг аптечной 

сети 36,6 по итогам 1 кварта-

ла 2012 года составлял 8,762 

млрд рублей. То есть мини-

мум при продаже «Верофар-

ма» долговая нагрузка со-

кратится практически вдвое, 

а с учетом колебаний акций, 

и больше. 

Аналитики сомневаются, 

что будет продан сразу весь 

пакет. «Верофарм» показыва-

ет очень хорошие результаты 

и генерирует чистую прибыль 

на уровне убытка розничного 

сегмента, как показала пос-

ледняя отчетность. Компания 

выйдет на прибыльный уро-

вень в рознице только в 2013 

году, согласно прогнозам ру-

ководства.  

РЫНОК

На московском аптечном рынке 
растет новый игрок
А птечная сеть A.v.e. купила 

100 % акций сети «Стар 

и млад». Сама A.v.e. была 

создана год назад бывшими 

управленцами аптечной сети 

«А5». Ритейлер приобрел мос-

ковскую сеть «Стар и Млад», 

14 точек которой в 2011 году 

принесли 650 млн рублей вы-

ручки. EBITDA составила 27 

млн рублей.

Доля «Стар и млад» на 

московском рынке оцени-

вается в 0,3 %, A.v.e. — 1,3 %. 

В результате новый игрок 

смог за год добиться в Мос-

кве доли, сопоставимой 

с той, что занимает, напри-

мер, сеть «Ригла». Эксперты 

оценивают покупку в 5 по-

казателей EBITDA, таким 

образом, сумма сделки мог-

ла составить 135 млн рублей. 

Благодаря сделке охват A.v.e 

увеличился до 107 аптечных 

учреждений. 

Дмитрий Фирташ

Аптека A.v.e-luxury
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СП

«Сибур» и ТНК-BP снова хотят 
поработать вместе
Н ефтехимический холдинг 

«Сибур» и нефтяная ком-

пания ТНК-BP уже работают 

вместе в рамках СП «Юграгаз-

переработка» (51 % принадле-

жит «Сибуру», 49 % — ТНК-

ВР), действующего уже около 

пяти лет. Теперь к нему реше-

но добавить еще один новый 

совместный проект. В следу-

ющем году «Сибур» собира-

ется купить блокпакет (25 %) 

в принадлежащем ТНК-BP 

Зайкинском газоперерабаты-

вающем предприятии (ЗГПП, 

входит в «Оренбургнефть») 

после завершения его модер-

низации и строительства но-

вых объектов комплекса. 

К тому времени Зайкин-

ский ГПП и сопутствую-

щая инфраструктура будут 

функционировать в качес-

тве самостоятельного СП, 

а ТНК-BP и «Сибур» станут 

совместно управлять этим 

предприятием и инвестиро-

вать в дальнейшее развитие. 

В результате проводимого 

сейчас ТНК-ВР расширения 

мощностей ЗГПП все сы-

рье, которое с оренбургских 

заводов ТНК-ВР транзитом 

через газоперерабатывающие 

заводы «Роснефти» постав-

ляется на нефтехимические 

предприятия Поволжья, будет 

перерабатываться на месте. 

В том числе без сырья может 

остаться зависящая от поста-

вок ШФЛУ с «Роснефти» Но-

вокуйбышевская нефтехими-

ческая компания («Сибур» ее 

своевременно продал).

Кроме того, ТНК-BP 

и «Сибур» ведут переговоры 

о поставках СУГ, производ-

ство которых предполагается 

в рамках проекта «Роспан» 

в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе (ЯНАО). «Сибур» 

планирует транспортировать 

СУГ на свою тобольскую 

площадку через строящийся 

продуктопровод. 

В рамках подписанного сто-

ронами соглашения о сотруд-

ничестве также планируется 

увеличить на «Юграгазпере-

работке» мощности по при-

ему ПНГ на 1–1,5 млрд куб. м 

(сейчас около 13 млрд куб. м). 

ТЕНДЕНЦИИ

«Уралкалий» наращивает 
производство
«У ралкалий» увеличил 

производство в пол-

тора раза после того, как 

в 1 квартале текущего года 

был вынужден сократить 

объемы на 60 % из-за сокра-

щения спроса на мировом 

рынке. Об этом говорится в 

отчете за 2 квартал 2012 года. 

По итогам 2 квартала 

объединенный «Уралкалий» 

выпустил 2,9 млн т товар-

ного хлористого калия, что 

в полтора раза больше, чем за 

первые три месяца этого года, 

и на 11,5 % больше, чем «Урал-

калий» и «Сильвинит» вместе 

произвели во 2 квартале 2011 

года. И хотя результат по ито-

гам шести месяцев (4,8 млн т) 

ниже аналогичного показателя 

2011 года, показатели позволя-

ют говорить о восстановлении 

рынка калийных удобрений.

Руководство предприятия 

намерено сохранить высокие 

объемы продаж, и в целом за 

год произвести 10 млн т про-

дукции. Это ниже показателей 

2011 года, однако, благодаря 

русту цен на калийные удоб-

рения, предприятие должно 

получить большую выручку. 

ОТЧЕТЫ

Северодонецкий «Азот» оправдывает 
инвестиции
В первом полугодии севе-

родонецкий «Азот», вхо-

дящий в OstChem, произвел 

продукции на сумму 3,3 млрд 

гривен, что на 500 млн гривен 

больше, чем за аналогичный 

период в 2011 году. Также 

предприятию удалось нарас-

тить на 17,4 % объемы про-

изводства товарной продук-

ции. При этом выросла доля 

поставляемых на внутренний 

рынок удобрений с 41 до 44 %. 

Руководство предприятия 

связывает успехи не только 

с благоприятной конъюнкту-

рой на рынке минеральных 

удобрений, но и с правиль-

ным распределением капи-

тальных инвестиций в ос-

новные фонды предприятия. 

С 2010 года в основные фон-

ды предприятия компанией 

OstChem было вложено более 

312 млн гривен. 

Производство аммиака за 

полгода выросло на 12,09 %, 

азотной кислоты — на 8,43 %, 

аммиачной селитры — на 

12,39 %, карбамида — на 

0,83 %. В первом полуго-

дии предприятие произвело 

552,5 тыс. т аммиака (+66,8 

тыс. т по сравнению с ана-

логичным периодом 2011 

года); 248 тыс. т азотной 

кислоты (+20,9 тыс. т); 239,7 

тыс. т аммиачной селитры 

(+39,7 тыс. т); 218 тыс. т кар-

бамида (+1,8 тыс. т). 

25 июля 2012 года. Подписание соглашений о стратегическом партнерстве между «Сибуром» и ТНК-ВР
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АКЦИИ

«Акрон» получит  только 12 % 
польской Azoty Tarnow

«А крон» по итогам реа-

лизации оферты выку-

пит 7,715 млн акций польской 

химической компании Azoty 

Tarnow, что составляет 12,03 % 

от ее уставного капитала.

Напомним, что компания 

16 июля завершила прием 

заявок от акционеров, же-

лающих продать свои акции. 

«Акрон» заявил, что купит все 

акции, представленные по 

оферте. Цена предложения 

составляла 45 польских злотых 

за акцию. Таким образом, на 

выкуп будет потрачено около 

350 млн польских злотых (око-

ло 102 млн долларов).

При этом «Акрон» пре-

тендовал на покупку до 66 % 

акций Azoty Tarnow и 13 июля 

даже повысил цену предло-

жения на 25 % — с 36 до 45 

злотых.

Треть уставного капитала 

Azoty Tarnow принадлежит 

польскому правительству. Од-

нако польские власти ранее 

заявили, что не готовы прода-

вать свой пакет российскому 

холдингу.

Менеджмент Azoty Tarnow 

также не поддержал это 

ПРОДУКЦИЯ

B Сланцах построят импортозамещающее 
производство фенольной пленки
К омпания «Трансхимсер-

вис» в конце года запус-

тит в городе Сланцы Ле-

нинградской области первое 

в России крупное предпри-

ятие по выпуску фенольной 

пленки. 

Продукт широко использу-

ется при производстве фане-

ры и в ряде других отраслей, 

однако пока поставляется 

в основном из-за рубежа. 

Объем инвестиций в проект 

оценивается в 300 млн рублей. 

Около 215 млн рублей уйдет 

на приобретение техноло-

гического оборудования. Из 

них 65 млн рублей составят 

собственные средства компа-

нии, 150 млн рублей — деньги, 

привлекаемые по договору 

лизинга с «МСП Лизинг». 

Еще около 65,5 млн рублей 

будет потрачено на подготов-

ку производственной пло-

щадки и организационные 

расходы.

 Выпускать завод будет до 

34 млн кв. м пленки в год, что 

позволит удовлетворить до 

65 % потребностей российс-

ких предприятий. 

В условиях, когда объем 

потребления фанеры в Рос-

сии ежегодно растет пример-

но на 20 %, отечественная 

пленка будет пользоваться 

спросом, уверены на заводе.

Производство фенольной 

пленки разместится на арен-

дованном у завода «Сланцы» 

земельном участке размером 

0,5–1 га, площадь непосредс-

твенно производственных 

помещений составит около 

2 тыс. кв. м. Завод «Сланцы» 

станет основным поставщи-

ком фенола — исходного 

сырья для пропитки бумаги 

и получения пленки.

Ожидается, что объем вы-

пуска пленки в ближайшие 

два года может быть доведен 

до 34 млн кв. м в год. 

предложение. Компания для 

защиты от возможного пог-

лощения «Акроном» даже 

приняла решение о покупке 

своего конкурента Zaklady 

Azotowe Pulawy. Для этого 

Azoty Tarnow проведет до-

пэмиссию акций, после чего 

ее уставный капитал вырастет 

на 75 %. Таким образом, доля 

«Акрона» после допэмиссии 

будет значительно ниже 12 %.

«Акрон» пока отказался от 

идеи увеличения своей доли 

в польском предприятии. 

Владение более 13 % акций 

Azoty Tarnow дает «Акрону» 

право участвовать в собра-

ниях акционеров.

Azoty Tarnow — один из 

крупнейших химических хол-

дингов в Европе, который 

специализируется на выпуске 

конструкционных пластиков, 

азотных и сложных удобрений, 

оксоспиртов и пластификато-

ров. Группа является пятым 

по величине производителем 

полиамидов в Европе, единс-

твенным польским произво-

дителем полиоксиметилена 

и одним из ведущих произво-

дителей минудобрений в ЕС.  Azoty Tarnow, Польша

«Трансхимсервис» откроет завод по 
производству фенольной пленки
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ПРАВО

Суд приостановил рассмотрение 
иска миноритариев чувашского 
«Химпрома»

А рбитражный суд Чуваш-

ской Республики приос-

тановил рассмотрение дела 

о дополнительной эмиссии 

акций ОАО «Химпром» (Но-

вочебоксарск, Чувашия) на 

2,2 млрд рублей.

По делу назначена экспер-

тиза об определении рыноч-

ной стоимости одной акции 

ОАО «Химпром» по данным 

на 24 января 2012 года. Пос-

ле получения результатов 

экспертизы будет ставиться 

вопрос о возобновлении рас-

смотрения этого дела.

Суть судебного разбира-

тельства касается допэмиссии 

акций. Thelos Holdings Ltd 

(ОАЭ), владеющая 16,39 % 

обыкновенных акций ОАО 

«Химпром» (12,3 % уставного 

капитала), а также миноритар-

ный акционер Владимир Ар-

сентьев (их иски были объеди-

нены в одно дело) просят суд 

признать недействительными 

решения совета директоров 

«Химпрома» от 24 января и 

внеочередного собрания акци-

онеров предприятия от 13 мар-

та текущего года, касающиеся 

проведения дополнительной 

эмиссии акций компании на 

2,2 млрд рублей. Пока ФСФР 

не регистрирует допэмиссию, 

которую планировали раз-

местить по закрытой подпис-

ке в пользу кипрской Veytalia 

Holdings Limited. Акции 

предполагалось разместить 

для приобретения ОАО «Пер-

карбонат», находящегося на 

производственной площадке 

«Химпрома».

В настоящее время струк-

турам группы «Ренова» при-

надлежит 79,6 % обыкно-

венных акций «Химпрома». 

В результате размещения ак-

ций в пользу Veytalia Holdings 

доля связанных с «Реновой» 

компаний может превысить 

95 %, при этом доля Thelos 

Holdings снизится до 3,91 %, 

а доля других миноритариев — 

с 4 % до 0,96 %. 

ОЭЗ

В «Титановую долину» внесут
еще 2 миллиарда

ПЕРСПЕКТИВЫ

КЧХК удвоит вложения в модернизацию 

ОАО «Завод мине-

ральных удобре-

ний КЧХК» (входит в ОХК 

«Уралхим») в 2012 году на-

правит на модернизацию 

производственных мощнос-

тей 2,313 млрд рублей.

Отметим, что в 2011 году 

на эти цели предприятие на-

правило 1,094 млрд рублей. 

В этом году вложения в модер-

низацию возрастут в 2,1 раза. 

В частности на инвестпроек-

ты планируется направить 1,15 

млрд рублей (214,8 млн рублей 

в 2011 году), на капитальные 

вложения — 675,5 млн рублей 

(452,6 млн рублей), на ремон-

тную программу — 487 млн 

рублей (427 млн рублей).

В числе основных инвест-

проектов текущего года: полу-

чение нового серосодержаще-

го удобрения для поставок на 

экспорт, проект производства 

гранулированного безводного 

нитрата кальция мощностью 

50 тыс. т в год, реконструкция 

газоочистной системы на аг-

регате аммиачной селитры, 

проекты по повышению на-

дежности и производитель-

ности производств аммиака 

и азотной кислоты, создания 

тренажерного комплекса для 

обучения персонала. 

Э кспертный совет при

Минэкономразвитии Рос-

сии одобрил проекты двух 

потенциальных резидентов 

«Титановой долины» — ОЭЗ 

в Свердловской области. Пред-

приятиями, готовыми к стро-

ительству новых производств 

в особой экономической зоне, 

стали ООО «Уральский опти-

ческий завод» и ООО «Строй-

дизель-Композит». 

По словам генерального 

директора ОАО «ОЭЗ «Ти-

тановая долина» Артемия 

Кызласова, наполнение пер-

вой очереди первого этапа 

строительства особой эконо-

мической зоны практически 

завершено, из 72 гектаров 

свободны на данный момент 

всего 10.  На сегодняшний 

день подписаны четыре со-

глашения о намерениях, по 

которым готовятся бизнес-

планы для вынесения на сле-

дующий экспертный совет. 

Кроме того, с несколькими 

крупными предприятиями 

достигнуты договоренности 

о создании совместных про-

изводств в ОЭЗ после начала 

строительства инфраструк-

туры. В ближайшее время на 

площадке «Титановой долины» 

возле Верхней Салды начнется 

прокладка инженерных сетей, 

а также строительство пред-

приятий резидентами ОЭЗ.

ООО «Уральский оптичес-

кий завод» планирует реализо-

вать в рамках ОЭЗ инвестици-

онный проект «Организация 

производства оптического 

кабеля». Общий объем ин-

вестиций составит 474,9 млн 

рублей. Второй потенциаль-

ный резидент «Титановой 

долины» ООО «Стройдизель-

Композит» входит на терри-

торию ОЭЗ с инвестицион-

ным проектом «Организация 

производ ства нанострукту-

рированных композитных 

стеклопластиковых труб». 

Стоимость проекта — 1 млрд 

766 млн рублей.

Проект особой экономи-

ческой зоны, стартовавший 

в мае 2012 года, рассчитан на 

50 резидентов, которыми бу-

дет создано 10 тысяч рабочих 

мест.  Для участия в «Титано-

вой долине» привлекаются 

предприятия машиностро-

ения, механообработки, авиа-

строения, стройиндустрии, 

а также химической и фар-

мацевтической промышлен-

ности. 
В ОЭЗ «Титановая долина» заре-
гистрированы два резидента
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РАЗРАБОТКИ

«Наноэлектро» приступило 
к выпуску суперпроводов
ООО «НПП Наноэлек-

тро» — проектная 

компания «Роснано» и ОАО 

«ВНИИНМ им. А. А. Боч-

вара» (входит в состав ТК 

«ТВЭЛ») — запустила про-

изводство наноструктурных 

проводников — принципи-

ально новых композицион-

ных электротехнических из-

делий, совмещающих в себе 

высокую проводимость 

и прочность. 

Общий объем инвестиций 

в проект составит чуть более 

миллиарда рублей, включая 

софинансирование «Росна-

но» в размере 450 млн рублей 

и ОАО «ТВЭЛ» в размере 570 

млн рублей.

В рамках реализации пер-

вого этапа проекта к 2014 году 

новое предприятие будет вы-

пускать до 50 тонн суперпро-

водов в год. В дальнейшем 

планируется переход к круп-

носерийному промышленно-

му производству, что позволит 

проектной компании занять 

до 15 % мирового рынка вы-

сокопрочных проводов.

Планируется, что к 2014 

году, когда производство 

должно выйти на проектную 

мощность, годовой объем 

выручки от реализации дол-

жен составить около 885 млн 

рублей.

К классу суперпроводов 

относят провода, прочность 

которых сравнима с прочнос-

тью стали, а электропровод-

ность составляет от 40 до 80 % 

от величины электропровод-

ности чистой меди. Целевым 

сегментом рынка для проекта 

являются провода для специ-

альных применений с повы-

шенными требованиями к со-

четанию этих двух параметров. 

Высокая прочность проводов, 

выпускаемых проектной ком-

панией, обусловлена наличи-

ем в их структуре ниобиевых 

проволок толщиной 6–10 на-

нометров, а проводимость — 

высоким содержанием меди. 

Продукция проекта может 

быть использована в мощ-

ных импульсных магнитах для 

ФИНАНСЫ

«Галополимер» уже вложил
в производство хлороформа
1,6 миллиарда
И нвестиции холдинга «Гало-

полимер» в проект по про-

изводству хлороформа в Киро-

во-Чепецке достигли 1,6 млрд 

рублей. Проект планируется 

запустить в начале 2013 года.

Напомним, что модерни-

зация производства хлоро-

форма подразумевает перевод 

со спиртовой технологии на 

метановую. Проект включает 

в себя создание производства 

хлороформа из природно-

го газа, обладающего боль-

шей производительностью 

и меньшей себестоимостью 

производства. Планируемая 

мощность производства хло-

роформа — 45 тыс. т в год.

Хлороформ — основное 

сырье при производстве хла-

дона-22, фторопластов, фтор-

каучуков на предприятиях 

холдинга. 

научного и промышленного 

применения, в контактных 

проводах для высокоскорос-

тного железнодорожного 

транспорта. Наноструктурные 

проводники необходимы так-

же для создания электронных 

и электротехнических уст-

ройств, работающих в пре-

дельно тяжелых условиях 

аэрокосмической отрасли 

и атомной энергетике.

Согласно прогнозам анали-

тиков, российский рынок су-

перпроводов к 2015 году может 

превысить 33 млн долларов 

(58,3 тонн в натуральном вы-

ражении), что составит почти 

5 % мирового рынка. Основ-

ными драйверами роста явля-

ются повышение требований 

к надежности ответственных 

технических систем, развитие 

новых направлений медици-

ны, энергетики, электроники 

и машиностроения, а также 

активное развитие работ по 

исследованию магнитных по-

лей высокой индукции.

Технологии проектной 

компании позволяют полу-

чать провода крупного сече-

ния длиной до нескольких 

километров при прочности 

в два раза большей существу-

ющих аналогов из традици-

онных электротехнических 

сплавов.  И все это без сни-

жения электропроводности, 

что позволяет использовать 

их для нужд железнодорож-

ного транспорта — отрасли, 

предъявляющей особые тре-

бования к прочности, дол-

говечности и безопасности. 

Аналогичные наноструктур-

ные проводники малого диа-

метра (от 0,5 до 0,03 мм) могут 

быть получены длиной в не-

сколько десятков километров. 

В настоящее время на рынке 

отсутствуют прямые аналоги, 

а разработки потенциальных 

конкурентов значительно ус-

тупают продукции проекта. 

В связи с этим ожидается, 

что в среднесрочной перс-

пективе проектная компания 

сможет удержать лидирую-

щие позиции на мировом 

рынке в наиболее высоко-

технологичных сегментах

суперпроводов. 

«Роснано» будет производить наноструктурные суперпровода
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И здательство «Химия» 

и РГУ нефти и газа им. 

И. М. Губкина выпустили 

книгу «Основы проектирова-

ния нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических предпри-

ятий». Авторы издания — В. М. 

Капустин, М. Г. Рудин и А. М. 

Кудинов — имеют значитель-

ный опыт практической рабо-

ты в России и за рубежом.

Издание характеризует 

роль проектирования в сов-

ременный период, описыва-

ет задачи инжиниринга и его 

составной части — проекти-

рования.   

Книга обсуждает формы 

оказания инжиниринговых 

услуг, сопоставляет подходы 

к реализации проектов рос-

сийских и международных 

инжиниринговых компаний.

Отдельный раздел изда-

ния посвящен разработке 

частей проектно-сметной 

документации. В книге рас-

сматривается процесс выпол-

нения всех разделов проекта: 

от технологической части 

(современные схемы пере-

работки нефти, составление 

материальных балансов от-

дельных производств и заво-

да в целом, создание схемы 

технологической установки, 

выдача заданий смежным 

специальностям), до монтаж-

ных и строительных чертежей, 

разделов КИП, ЭО и ЭМ, 

вплоть до слаботочных сис-

тем и АСТП.

Книга содержит раздел «Ин-

жиниринг закупок и поста-

вок», приложения «Перечень 

рекомендуемых законов, 

постановлений Правитель-

ства Российской Федерации, 

нормативных документов, 

используемых при проекти-

ровании», «Основные тер-

мины, понятия и положения, 

используемые при осущест-

влении инвестиционной 

строительной деятельности 

в РФ». 

Вышла книга «Основы проектирования 
нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ

Наноцентр «Т-Нано» займется 
микроэлектронными компонентами

ИННОВАЦИИ

Г енеральный директор Фон -

 да инфраструктурных и 

образовательных программ 

Андрей Свинаренко и гене-

ральный директор компании 

ОАО «Т-Платформы» Всево-

лод Опанасенко подписали 

инвестиционное соглашение 

о создании в Москве нанотех-

нологического центра «Т-На-

но», который будет специали-

зироваться на проектировании 

микроэлектронных компонен-

тов. Разрабатываемые микро-

схемы планируется применять 

как в составе собственных 

решений «Т-Платформ», так 

и в высокотехнологичных про-

дуктах других компаний.

Общий бюджет проекта 

составит 2 млрд рублей, из 

которых 1,2 млрд рублей со-

ставят инвестиции Фонда 

инфраструктурных и образо-

вательных программ. Проект 

создания центра «Т-Нано» 

был отобран по итогам чет-

вертого открытого конкурса 

по созданию наноцентров 

в регионах России.

Фонд инфраструктурных 

и образовательных программ 

создан в 2010 году. Целью де-

ятельности фонда является 

развитие инновационной ин-

фраструктуры в сфере нано-

технологий, включая реали-

зацию уже начатых «Роснано» 

образовательных и инфра-

структурных программ.

«Т-Платформы» — разра-

ботчик суперкомпьютеров 

и поставщик полного спектра 

решений и услуг для высокоп-

роизводительных вычислений. 

Компания «Т-Платформы» 

создана в 2002 году и сегод-

ня имеет центральный офис 

в Москве, а региональные 

штаб-квартиры в Ганновере 

(Германия), Тайбее (Тайвань) 

и Гонконге (Китай). 

МАТЕРИАЛЫ

В России запустят производство 
нанотрубок для ЛКМ
В ООО «Пранкор» (г. Гу-

сев, Калининградская 

область) в 2012 году будет от-

крыт центр по производству 

углеродного наноструктури-

рованного материала (УНМ). 

Сферами применения на-

нотрубок являются покрытия, 

в том числе — лакокрасочные 

и гальванические. Углерод-

ные нанотрубки, при пере-

мешивании с некоторыми 

типами полимеров, способны 

предотвращать образование 

химически активных пленок. 

Материалы с их использова-

нием могут использоваться 

в спецпокрытиях для про-

мышленных трубопроводов.

Предприятие ООО «Пран-

кор» работает с 2009 года. 

Подписание инвестиционного соглашения о создании наноцентра «Т-На-
но» в Москве
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ЭКОЛОГИЯ 

Строительство ферросплавного 
завода в Красноярске под вопросом

П родолжаются споры вок-

руг строительства Енисей-

ского ферросплавного завода, 

принадлежащего компании 

ЗАО «Чек-Су.ВК». Пред-

приятие строится в 20 км от 

Красноярска на базе бывше-

го оборонного предприятия 

«Крастяжмаш» и, по замыслу 

инвесторов, впервые в пост-

советской  России должно 

производить ферромарганец 

из отечественного сырья. За-

пустить предприятие плани-

ровалось в 2013 году. Однако 

у строительства есть активные 

противники. Так, 22 июня 

в Красноярске у городского 

Дворца культуры более по-

лутора тысяч местных жите-

лей, заявляя об экологичес-

кой опасности производства, 

выступили против открытия 

завода.

Марганец присутствует 

в организмах всех расте-

ний и животных, и при со-

держании тысячных долей 

процента от массы живо-

го организма он оказывает 

положительное влияние на 

жизнедеятельность. Избы-

точное накопление марган-

ца в организме сказывается 

на функционировании цен-

тральной нервной системы, 

что проявляется в утомляе-

мости, сонливости, ухудше-

нии функций памяти. Инток-

сикация у людей наблюдается 

в результате хронической ин-

галяции больших количеств 

марганца непосредственно 

на производстве, в случае 

несоблюдения санитарных 

норм. Токсическая доза для 

человека составляет 40 мг 

марганца в день. 

Ранее проектная докумен-

тация предприятия получи-

ла положительное решение 

Роспотребнадзора и  Глав-

госэкспертизы. Разработчи-

ки проекта нового ферросп-

лавного завода утверждают, 

что предусмотрены все при-

родоохранные мероприятия, 

исключающие заражение как 

на предприятии, так и за его 

пределами. 

Бывший губернатор Крас-

ноярского края Александр 

Хлопонин называл проект 

«уникальной моделью разви-

тия частно-государственного 

партнерства». На старте про-

екта речь шла о создании 1420 

новых рабочих мест непос-

редственно на производстве 

в Красноярском крае. Новые 

власти региона приняли тре-

бования экологической обще-

ственности, и по состоянию 

на август 2012 года реализа-

ция инвестпроекта приоста-

новлена.

В бывшем СССР  марганец 

и его продукты производились 

(и добывались) только на Ук-

раине, в Грузии и Казахстане. 

С распадом Совет ского Сою-

за Россия лишилась марганца 

и его сплавов, без которых не 

обходится производство спе-

циальных сталей и сплавов. 

Сейчас Россия импортирует 

ферросплавы из Китая, Скан-

динавии, Украины,  Польши 

в объеме нескольких тысяч 

тонн ежегодно. Новый за-

вод должен был производить 

марганцевые ферросплавы  

из руды Усинского месторож-

дения, находящегося на терри-

тории России и законсервиро-

ванного с 1938 года.

Финансирование проек-

та с 2009 года осуществля-

ется «Внешэкономбанком». 

Общий объем инвестиций 

составляет 22 млрд рублей, 

в том числе 16,6 млрд руб-

лей — средства ВЭБ. Закупка 

отечественного оборудования 

в рамках реализации проек-

та планировалась на сумму 

2,8–3 млрд рублей.  После 

выхода завода на проектную 

мощность (до 250 тыс. т мар-

ганцевых ферросплавов в год) 

в период до 2030 года ожида-

лись перечисления в краевой 

и местный бюджеты на уров-

не 58 млрд рублей в год. 

Корпуса завода «Крастяжмаш», в которых после реконструкции планировалось разместить Енисейский фер-
росплавный завод, простаивают с 1992 года

ТЕНДЕР

«Акрон» отказывается от 
покупки госпакета «Апатита»
ОАО «Акрон» при-

няло решение 

не участвовать в тендере по 

отчуждению находящихся в 

федеральной собственности 1 

666 213 обыкновенных имен-

ных акций ОАО «Апатит», со-

ставляющих около 20 % от его 

уставного капитала. В связи с 

этим компания отзывает заяв-

ление в ФАС РФ о предвари-

тельном согласовании сделки 

по приобретению акций.

Кроме того, ОАО «Акрон» 

отзывает исковое заявление 

к Росимуществу с требова-

ниями признать недействи-

тельными правила тендера. 

Руководство предприятия 

объясняет решение планами 

уже в этом году получить свой 

собственный апатитовый 

концентрат на месторожде-

нии Олений ручей. 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Межрегиональная конференция по 
программе «Чистая вода» пройдет в Москве
28 августа 2012 года 

в Полномочном Пред-

ставительстве Республики 

Башкортостан при Прези-

денте РФ, в рамках реали-

зации федеральной целевой 

программы «Чистая вода» 

пройдет межрегиональная 

конференция «Региональ-

ная система водоснабжения. 

Опыт внедрения новых тех-

нологий».

Организаторы конферен-

ции: Правительство Москвы 

и Правительство Республики 

Башкортостан. Оператором 

конференции выступает ком-

пания RCC Group. Конферен-

ция проходит при поддержке 

«Русского земельного банка».

В ходе конференции пла-

нируется провести обмен 

опытом в сфере модерниза-

ции коммунальных систем, 

будут представлены отечест-

венные и международные 

разработки в области водо-

снабжения, водоотведения 

и водоочистки.

В работе конференции 

примут участие руководители 

комплекса ЖКХ и водокана-

лов муниципальных образо-

ваний Республики Башкорто-

стан, Москвы, Московской 

области и других субъектов 

Российской Федерации; про-

мышленные, научные и ин-

вестиционные группы; пред-

ставители федеральных СМИ. 

Дополнительно подтверждено 

участие представителей из 

Ульяновской, Тульской, Пен-

зенской, Кировской, Калуж-

ской, Белгородской областей. 

Ожидаемое количество участ-

ников — 85 человек.

Заявленые доклады: МГУП 

«Мосводоканал», МУП «Уфа-

водоканал», группа «Полиплас-

тик», НИИЦ «Синтез», ООО 

«Башрезинотехника», ком-

пания  BASF, группа «Поли-

мертепло», ООО НПК «Крем-

негран», ЗАО «Опытный завод 

Нефтехим» и другие. 
28 августа 2012 года пройдет  конференция «Региональная система водо-
снабжения. Опыт внедрения новых технологий»

СОБЫТИЕ

«НИИК» отмечает юбилей
31 октября 2012 года ОАО 

«НИИК»  (Научно-ис-

следовательский и проектный 

институт карбамида и про-

дуктов органического синте-

за) отмечает 60-летие.

«НИИК» специализируется 

на проектировании и научных 

исследованиях процессов по-

лучения карбамида, меламина, 

изоцианатов и циансолей.

За последние годы по про-

ектам ОАО «НИИК» постро-

ены производства: карбамида 

в ОАО «НАК Азот» (Новомос-

ковск) и ОАО «Акрон» (Ве-

ликий Новгород), установка 

гранулирования для ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», 

водородная установка для 

ОАО «Щекиноазот», произ-

водство цианида натрия для 

ЗАО «Корунд-Циан» (Дзер-

жинск Нижегородской об-

ласти). В ОАО «Череповецкий 

азот» — новая башня прил-

лирования, а в ОАО «Невин-

номысский азот» — первое 

отечественное производство 

меламина. 

Сегодня сотрудники ин-

ститута занимаются новыми 

объектами: проектированием 

и  строительством комплек-

са «Аммиак-Метанол-Кар-

бамид» в ОАО «Аммоний» 

(Менделеевск, Республика 

Татарстан) в сотрудничестве 

с японской Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd (Япония), 

а также реконструкцией про-

изводства аммиачной селитры 

с установкой скоростного ба-

рабанного гранулятора соб-

ственной конструкции в ТОО 

«КазАзот» (Актау, Казахстан). 

Компания применяет трех-

мерное проектирование, внед-

ряет программный комплекс 

Multi-D. 

ТЕНДЕНЦИИ

Испытательный центр  ОАО «НИИК»

В ОЭЗ «Алабуга» новые 
резиденты
В ОЭЗ «Алабуга» появи-

лись 7 новых резидентов. 

Таким образом, общее коли-

чество компаний, реализую-

щих собственные проекты на 

территории ОЭЗ «Алабуга», 

возросло до 31. Объем заяв-

ленных инвестиций по одоб-

ренным проектам составил 

7 млрд рублей, общий объем 

инвестиций по всем проек-

там  — 83,1 млрд рублей. 

Всего будет создано 1514 

рабочих мест, под новые 

предприятия будет выделено 

30,2 га земельных участков на 

территории ОЭЗ «Алабуга». 

Основная масса новых заво-

дов, согласно бизнес-планам 

компаний, запустится в 2014 

году. 
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АКЦИИ

«Акрон» завершил досрочное 
погашение облигаций

В связи с решением общего 

собрания акционеров ОАО 

«Акрон» о реорганизации ОАО 

«Акрон» в форме присоедине-

ния его дочернего общества 

ЗАО «Гранит» и уменьшении 

уставного капитала компании, 

а также в связи с последующим 

прекращением деятельности 

ЗАО «Гранит», являвшегося 

поручителем по облигациям 

серий 02 и 03, владельцы об-

лигаций ОАО «Акрон» серий 

02, 03, 04 и 05 получили право 

предъявить облигации к до-

срочному погашению.

ОАО «Акрон» по требовани-

ям владельцев облигаций, заяв-

ленным в установленные сро-

ки, досрочно погасило 36 082 

облигации серии 02, 1 380 029 

облигаций серии 04 и 1 997 215 

облигаций серии 05. 

АКЦИИФИНАНСЫ

РЕГИОНЫ

Нефтехимический кластер Башкирии 
получит федеральную поддержку
Н ефтехимический кластер 

Башкортостана вошел 

в группу инновационных 

территориальных кластеров 

(всего 25 проектов), кото-

рые получат федеральную 

поддержку. Кластер получит 

поддержку со стороны феде-

ральных целевых программ 

и через участие в реализа-

ции проектов внутри клас-

теров госкорпораций.

Речь идет о создании 

конгломерации Салават — 

Ишимбай — Стерлитамак 

в рамках формирования 

нефтехимического класте-

ра. Сумма, которую получа-

ет победитель конкурса из 

первой группы регионов, — 

около 500 млн рублей 

в год — составляет 1–2 % от 

общей суммы планируемых 

инвестиций. Их намерены 

вложить в развитие класте-

ров Башкортостана предпри-

ятия-участники.

Напомним, что Минэконом-

развития РФ в марте 2012 года 

объявило конкурс пилотных 

программ развития террито-

риальных инвестиционных 

кластеров. Всего было подано 

94 заявки, большинство — из 

Центрального и Приволж-

ского федеральных округов 

(23 и 21 заявку соответствен-

но). По итогам отбора выде-

лены две основные группы 

кластеров, которым будет 

оказана федеральная гос-

поддержка. В первую группу 

были включены 13 кластеров, 

в основном в сфере высоких 

технологий. Во вторую группу 

вошли 25 проектов, в число 

которых попал и нефтехими-

ческий кластер Башкирии. 

АКЦИИАКЦИИКОНФЛИКТ

«Лукойл» намерен остановить 
работу «Карпатнафтохима»
НК «Лукойл» намерена 

в ближайшие месяцы 

остановить работу нефтехи-

мического предприятия ООО 

«Карпатнафтохим» (Калуш 

Ивано-Франковской обл., 

Украина), на котором недавно 

было запущено производство 

ПВХ. 

Об этом сообщил гене-

ральный директор Владимир 

Шулиндин: «Срок простоя 

производств может быть 

продлен, если не изменится 

отношение к предприятию 

со стороны правительства Ук-

раины, в том числе наладит-

ся процесс возврата средств 

в виде НДС и будет подде-

ржка наших инициатив по 

защите интересов украинских 

производителей продукции».

По мнению «Лукойла», для 

улучшения ситуации Укра-

ине следует провести анти-

демпинговое расследование 

в отношении импорта ПВХ 

из США, ввести 6,5 %-ную 

пошлину на импорт ПВХ, 

отменить пошлины на ввоз 

газонефтяного сырья из РФ 

для производства этилена на 

«Карпатнафтохиме». 

Производство ОАО «Акрон»
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ЮБИЛЕЙ

Михаил Львович Кацевман 
отмечает 65-летний юбилей
13 августа Михаилу Льво-

вичу Кацевману, извес-

тному специалисту в области 

создания и переработки ком-

позиционных термопластич-

ных материалов, исполняется 

65 лет. М. Л. Кацевман внес 

огромный вклад в становле-

ние и развитие переработ-

ки термопластов в России, 

много сил и энергии вложил 

в организацию производств 

разработанных им мате-

риалов. Целеустремленная 

и усердная деятельность М. 

Кацевмана способствовала 

тому, что композиционные 

материалы прочно вошли 

в нашу жизнь.

Михаил Львович Кацев-

ман родился 13 августа 1947 

года в Москве. После оконча-

ния в 1970 году Московского 

авиационно-технологического 

института им. Э. К. Циолков-

ского М. Кацевман трудился 

в Московском НИИпласт-

масс, где прошел путь от млад-

шего научного сотрудника до 

директора менеджерского 

центра. С 1970 по 1983 годы 

работал над исследованием 

процесса литья под давлением 

термопластов и внедрял разра-

ботки института на ведущих 

предприятиях по переработке 

пластмасс.

В 1978 году Михаил Льво-

вич защитил диссертацию на 

соискание ученой степени 

кандидата технических наук. 

С 1983 по 1986 годы он воз-

главлял в НПО «Норпласт» 

лабораторию, которая зани-

малась созданием композици-

онных материалов на основе 

конструкционных термоплас-

тов, а с 1987 года продолжил 

эту работу в НПО «Пласт-

массы» — сначала в качестве 

начальника отдела, а затем 

и директора менеджерского 

центра.

В 1992 году Михаил Льво-

вич создал фирму «Технопол». 

Под его началом были разра-

ботаны и успешно внедрены 

в производство такие извест-

ные сегодня композиционные 

материалы, как «Технамид», 

«Технотер», «Технасет» и «Тех-

нолой».

В 2001 году ЗАО «Техно-

пол» объединилось с крупным 

производителем композици-

онных материалов ЗАО НПП 

«Полипластик». Эта объеди-

ненная компания в настоящее 

время вошла в группу «Поли-

пластик», где Михаил Льво-

вич работает директором по 

науке и развитию. 

Где бы не трудился Ми-

хаил Львович, везде зареко-

мендовал себя как отличный 

организатор и масштабно 

мыслящий руководитель. 

Он воспитал много молодых 

и талантливых менеджеров 

по маркетингу, которые ра-

ботают сегодня в отечест-

венных и зарубежных ком-

паниях. 

Михаил Кацевман

ПЛАНЫ

ОАО «Беларуськалий» 

считает возмож-

ным построить горно-обога-

тительный комплекс на Пет-

риковском месторождении 

калийных солей в Гомельской 

области за счет собственных 

средств. Об этом заявил гене-

ральный директор «Беларусь-

калия» Валерий Кириенко.

Уже определена площад-

ка для строительства горно-

обогатительного комплекса, 

ведутся разведочные работы, 

выкуплена база бывшего заво-

да «Керамзит», который стал 

нерентабельным. Также стро-

ится два жилых дома, которые 

будут служить общежитием 

для строителей, а в будущем 

будут использоваться как жи-

лые квартиры.

Горно-обогатительный ком-

плекс будет входить в состав 

Объединенная редакция RccNews.ru и «Химического журнала» сердечно 
поздравляет Михаила Львовича с юбилеем! Искренне желаем Михаилу 
Львовичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, уважения кол-
лег, любви и заботы близких!

«Беларуськалий» построит 
ГОК на Петриковском 
месторождении 

акционерного общества «Бе-

ларуськалий», рудоуправле-

ние будет состоять из шахты 

с обогатительной фабрикой 

и обеспечивать полностью 

замкнутый цикл: добычу, пе-

реработку, получение про-

дукции и отгрузку. В итоге на 

Петриковском месторождении 

калийных солей появится вто-

рой город шахтеров со своим 

предприятием.

Производство ОАО «Беларуськалий»
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