
ТЕНДЕР

«Фосагро» не с кем было торговаться 
за «Апатит»

О дин из двух участни-

ков торгов по продаже 

20 % государственных акций 

«Апатита» — холдинг «Фосаг-

ро» — сообщил, что объявил 

«наивысшую из всех участ-

ников цену в 11,1 млрд руб-

лей» (при стартовой в 10,5 

млрд рублей). Таким обра-

зом, компанию уже можно 

считать победителем, хотя 

у Росимущества есть 45 дней 

ОЭЗ

«Алабуга» привлекла еще один 
инвестиционный миллиард

Н аблюдательный совет осо-

бой экономической зоны 

«Алабуга» одобрил проекты 

двух потенциальных рези-

дентов с суммой инвестиций 

1,2 млрд рублей.

В частности, корпорация 

3М (США) планирует создать 

производство инновацион-

ных химических материалов. 

В ОЭЗ предполагается про-

изводство эпоксидных анти-

коррозионных покрытий, по-

лых стеклянных микросфер, 

производство и переработку 

абразивных материалов, вы-

пуск клейкой ленты. Инвес-

тиции зарегистрированной 

в «Алабуге» компании ООО 

«3М Волга» превысят 1 млрд 

рублей. В рамках проекта 

предполагается создание око-

ло 200 рабочих мест. 

В «Алабуге» намерена 

также построить завод про-

фильных систем для пласти-

ковых окон немецкая компа-

ния Aluplast. Ее инвестиции 

в проект в «Алабуге» составят 

160 млн рублей.  

«Фосагро» выиграл битву за «Апатит»

ФИНАНСЫ

«Еврохим» инвестирует в Бельгию и Уренгой

«Е врохим» в 2012 году ин-

вестирует около 15 млн 

евро в купленные у BASF 

активы по выпуску удобре-

ний в Антверпене (Бельгия). 

Инвестиции в производителя 

газа «Севернефть-Уренгой» 

в 2012 году запланированы на 

уровне 60–70 млн долларов.

Существенных вложений 

в развитие приобретенного не-

давно трейдера азотных удобре-

ний K+S Nitrogen на текущий 

год не запланировано. Между 

тем «Еврохим» ожидает высо-

кий синергетический эффект 

от этой покупки — до 40 млн 

евро с 2014 года. Эффект будет 

достигнут за счет сокращения 

затрат на логистику и сырье.

Напомним, что «Еврохим» 

в апреле 2012 года завершил 

покупку активов BASF по вы-

пуску удобрений в Антверпе-

не. Общая производственная 

мощность приобретенного 

актива включает в себя цехи 

по производству CAN/AN 

до объявления официальных 

результатов. 

В ходе тендера заявку на 

покупку акций «Апатита» по-

мимо «Фосагро» подал только 

банк «Траст». Некоторые ана-

литики полагают, что он так-

же действовал в интересах хи-

мического холдинга, так как 

была угроза того, что торги 

снова признают несостояв-

шимися, если заявку подаст 

только один участник. Имен-

но так произошло в середине 

июня, когда государ ство впер-

вые пыталось продать свой 

пакет. В тендере участвовал 

только «Уралхим», который 

предложил чуть выше стар-

товой цены, хотя готов был 

потратить на пакет акций до 

20 млрд рублей. Но от участия 

в повторных торгах «Уралхим» 

отказался буквально накану-

не. Компания сообщила, что 

будет вкладывать средства 

в сегмент азотных удобрений, 

который считает при теку-

щей рыночной конъю нктуре 

наиболее выгодным.

Победитель, ОАО «Фо-

сагро», опубликовал также 

консолидированную про-

межуточную сокращенную 

финансовую отчетность по 

МСФО за 6 месяцев, закон-

чившихся 30 июня 2012 года. 

Прибыль «Фосагро» в первом 

полугодии составила немного 

меньше требуемой для покуп-

ки пакета акций суммы — 10,8 

млрд рублей по сравнению 

с 12,3 млрд рублей в первом 

полугодии 2011 года. 

Совет директоров реко-

мендовал выплатить проме-

жуточные дивиденды в разме-

ре 4,7 млрд рублей (38 рублей 

за акцию) по итогам первых 

шести месяцев 2012 года. 

(кальциево-аммиачной се-

литры/аммиачной селитры), 

сложных NPK-удобрений 

и нитрофосфорной кисло-

ты, а также три, связанные 

с производством удобрений, 

цеха по производству азотной 

кислоты. Активы выделены 

в отдельную компанию, ко-

торая получила название «Ев-

рохим-Антверпен». Затем хол-

динг приобрел трейдера K+S 

Nitrogen, который занимается 

дистрибьюцией удобрений, 

производимых на мощностях 

компании «Еврохим-Антвер-

пен» и поставляемых ей ком-

панией BASF, а также пред-

ставляет на рынке продукцию 

других крупных европейских 

производителей удобрений. 

В начале этого года холдинг 

закрыл сделку по покупке не-

зависимого производителя газа 

«Севернефть-Уренгой», рабо-

тающего в Ямало-Ненецком

автономном округе.  
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ВЫПЛАТЫ

«Уралкалий» выдал премии 
переработчикам
К омпания «Уралкалий» со-

общила о выплате премий 

российским производителям 

сложных минеральных удоб-

рений по итогам 2 квартала 

2012 года. В соответствии 

с условиями договоров пос-

тавок компания направила на 

выплату около 457 млн рублей.

Механизм премирования 

предусмотрен маркетинго-

вой политикой «Уралкалия», 

согласованной с ФАС Рос-

сии. Он позволяет произво-

дителям сложных удобрений 

покупать хлористый калий 

для производства удобрений, 

предназначенных для внут-

реннего рынка, на тех же 

льготных условиях, которые 

декларируются «Уралкалием» 

для прямых поставок сельхоз-

производителям. Такая схема 

рассчитана на стимулирова-

ние роста поставок сложных 

удобрений на внутренний 

рынок и поддержку сельхоз-

производителей.

Напомним, в 1 квартале 

2012 года «Уралкалий» выпла-

тил российским производи-

телям NPK премии в размере  

около 405 млн рублей.

Компания недавно подпи-

сала также соглашение о полу-

чении синдицированного кре-

дита в форме предэкспортного 

финансирования на сумму 205 

млн долларов. Координирую-

щими организаторами синди-

цированного кредита выступа-

ют The Bank of Tokyo-Mitsubishi 

UFJ Ltd. и Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation Europe Ltd. 

DZ Bank AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Natixis 

и ЗАО «Торгово-промышлен-

ный банк Китая» (Москва). 

Natixis выступил в роли аген-

та по кредиту и обеспечению. 

Ставка по кредиту составила 

одномесячный LIBOR +2,5 %, 

срок кредита — 5 лет. Привле-

ченные кредитные средства 

будут направлены на финанси-

рование текущей деятельности 

«Уралкалия».  

ИНВЕСТИЦИИ

«Уралхим» вложит 5 миллиардов 
в модернизацию
В ходе рабочей поездки по 

Пермскому краю губерна-

тор Виктор Басаргин посетил 

филиал «Азота» ОХК «Урал-

хим» в городе Березники.

Губернатору была пред-

ставлена инвестиционная 

программа холдинга в Перм-

ском крае. Общая сумма 

вложений в модернизацию 

производственных мощнос-

тей в период до 2015 года за-

планирована в сумме около 

5 млрд рублей. 

Филиал «Азот» ОХК «Урал-

хим» — один из крупней-

ших налогоплательщиков 

Пермского края. В 2011 году 

налоговые отчисления фили-

ала составили 204,6 млн руб-

лей, из них 90,5 млн рублей 

в бюджет Пермского края, 

114,1 млн рублей в бюджет 

города Березники.  

КРЕДИТЫ

«Аммоний» попросит субсидий

ОАО «Аммоний» под-

готовило пакет 

документов для получения фе-

деральной поддержки в виде 

субсидирования по креди-

там на строительство завода 

в Менделеевске. Об этом со-

общил генеральный директор 

ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Казань», председатель совета 

директоров ОАО «Аммоний» 

Ринат Хамбиков во время 

совещания с участием прези-

дента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова на тер-

ритории будущего завода.

Р. Хамбиков напомнил также, 

что сумма контракта с ки-

тайской компанией China 

National Chemical Engineering 

GroupCorp (CNCEC) состав-

ляет 1,6 млрд долларов, с кон-

сорциумом японских компа-

ний Mitsubishi Heavy Industries 

и Sojitz Corporation — 140 млн 

долларов. Контракты пред-

полагают проектирование, 

строительство и поставку 

оборудования. С ВЭБ (он вы-

ступает инвестором проекта) 

подписано 3 соглашения на 

сумму 1,65 млрд долларов.  

Отечественные производители сложных минеральных удобрений получи-
ли 457 млн рублей

Строительство химзавода «Аммоний», Менделеевск
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СЫРЬЕ

«Метафракс» запасается газом

«М етафракс» брониру-

ет дополнительные 

объемы газа для крупного 

инвестиционного проекта — 

строительства установки по 

производству карбамида или 

метанола. 

Об этом стало известно, когда 

ОАО «Метафракс» заключило 

новый пятилетний контракт 

на поставку газа с ООО «Газ-

пром межрегионгаз Пермь». 

Председатель совета директо-

ров АО Армен Гарслян сооб-

щил, что компания собирается 

существенно увеличить закуп-

ки газа — с нынешних 1 млрд 

куб. м до 1,6 млрд куб. м в год. 

100 млн кубов пойдет на ре-

конструкцию действующей ус-

тановки метанола. Возможно, 

компания собирается напра-

вить дополнительные 500 млн 

куб. м газа на строительство 

новой установки — либо по 

переработке карбамида, либо 

метанола.

ОАО «Метафракс» опуб-

ликовало также финансовые 

показатели по итогам первого 

полугодия 2012 года. Выручка 

компании за 6 месяцев 2012 

года составила 5,597 млрд 

рублей, что на 1,113 млрд 

рублей больше соответствую-

щего периода прошлого года. 

Чистая прибыль общества 

также выросла: с 572,797 млн 

рублей за шесть месяцев 2011 

года до 1,313 млрд рублей за 

аналогичный период 2012 года. 

Экспорт химической продук-

ции во 2 квартале 2012 года со-

ставил 44 % от общего объема 

продаж готовой продукции 

акционерного общества. 

В компании отмечают рост 

объемов производства хими-

ческой продукции. Так, за 

первое полугодие 2012 года 

ОАО «Метафракс» перера-

ботало 148,6 тыс. т метанола, 

а за весь 2011 год — 302 тыс. т. 

В ближайшее время планиру-

ется довести долю переработки 

метанола до 400 тыс. т в год.  

СДЕЛКА

Минздрав 
нарушает 
патентную 
защиту

П обедителем семи аукци-

онов на поставку про-

тивоопухолевого препарата 

с международным непатен-

тованным наименованием 

(т. е. химическая формула) 

«Иматиниб» стало ООО 

«Магус», предложившее пос-

тавлять за 20,2 млн рублей 

препарат под маркой «Фи-

лахромин» производства рос-

сийской «Ф-синтез». Компа-

ния выиграла также четыре 

тендера на поставку регио-

нам «Иматиниба» на общую

сумму 6,9 млн рублей.

Сейчас в России мож-

но продавать лишь препа-

рат «Гливек» швейцарской 

Novartis. Срок действия 

патента истекает 1 апреля 

2013 года. В России это 

первый случай грубого на-

рушения патентной защиты 

на оригинальное лекар ство. 

При этом конкурсная доку-

ментация не содержит тре-

бования: предоставлять до-

кумент, подтверждающий 

статус патентной защиты 

оригинального препарата 

при подаче заявки на вос-

произведенный продукт.

ГОСЗАКУПКИ

«Фармстандарт» продолжает 
покупки

Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

разрешила «Фармстандарту» 

приобрести 100 % голосу-

ющих акций ЗАО «Фарма-

цевтическая фирма Лекко». 

Сделку планируется закрыть 

до конца 2012 года. 

Летом «Фармстандарт» 

приобрел 50,005 % акций 

Big pearl Trading Limited (ос-

новной акционер «Биомеда» 

им. И. И. Мечникова, «Фар-

мапарка» и «Фармацевти-

ческих инноваций»). Пос-

ледняя покупка обойдется 

«Фарм стандарту» в 57 млн 

долларов, из которых 32 млн 

долларов уже выплачены, 

сообщила компания в отче-

те за первое полугодие 2012 

года. Ранее топ-менеджеры  

«Фармстандарта» сообщали, 

что компания планирует две 

сделки общей стоимостью 

до 100 млн долларов. Таким 

образом, аналитики полагают, 

что 100 % «Лекко» могут сто-

ить не более 43 млн долларов.

На заводе во Владимир-

ской области компания, по 

данным ее сайта, выпускает 

11 наименований ЛС. Объем 

продаж «Лекко» в 2011 году 

(по РСБУ) составил 684 млн 

рублей, за первое полугодие 

2012 года — 240 млн рублей.

«Лекко» — единствен-

ный в России производи-

тель ноотропного препарата 

«Ноопепт», а также препа-

ратов с международными 

непатентованными наиме-

нованиями. ФАС предписала 

«Фармстандарту» обеспечить 

исполнение всех контрактов, 

заключенных «Лекко» с кон-

трагентами, разместить на 

сайте коммерческую поли-

тику, а также необоснованно 

не сокращать производство 

и поставку лекарств. Неис-

полнение предписания вле-

чет административную от-

ветственность и может стать 

основанием для признания 

сделки недействительной 

в судебном порядке, предуп-

реждает ФАС.

Продукция «Лекко» до-

полнит портфель собствен-

ных препаратов «Фармстан-

дарта» и позволит увеличить 

долю в нескольких перспек-

тивных фармакологических 

категориях. Следствием это-

го, как ожидает компания, 

должно стать повышение 

продаж собственных препа-

ратов. 

В первом полугодии 

2012 года продажи лекарств 

собственного производства 

у «Фармстандарта» снизи-

лись на 14,1 %, до 15,8 млрд 

рублей. Кроме того, у «Лекко» 

есть производственные мощ-

ности для выпуска назальных 

форм (капель), таблеток, там 

же производится «Аципол» — 

все формы препарата (кроме 

таблеток).  

«Метафракс» увеличит закупки газа до 1,6 млрд куб. м в год
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ЭМИССИЯ

«Сибирский химический комбинат» 
собрал у акционеров почти 13 млрд
«С ибирский химический 

комбинат» (СХК) при-

влек в рамках допэмиссии 

12,7 млрд рублей от акционе-

ров. Как сообщает компания, 

СХК разместил по закрытой 

подписке обыкновенных ак-

ций номиналом в 1 рубль на 

10,2 млрд, 86,4 % выпуска 

оплатил «Атомэнергопром», 

9,9 % — «ТВЭЛ» и 3,7 % — 

«Росатом». 

Средства пойдут на мо-

дернизацию разделительного 

производства и создание но-

вого конверсионного завода 

на площадке СХК. Запуск 

первой очереди запланиро-

ван на 2014 год, второй — на 

2015 год.

Одновременно стало из-

вестно, что бывшим руково-

дителям СХК продлили арест 

еще на три месяца. Дело об 

откатах, которые, по версии 

обвинения, передавались 

топ-менеджерам комбината 

за подписание контрактов 

с СХК, следственные органы 

завели в июне. По их данным, 

в 2011–2012 годах компании 

«Международный центр тех-

нологий и торговли» и «Баго-

мес», подписавшие контракты 

на поставку угля на комбинат, 

заплатили руководству СХК 

6,79 млн и 2,5 млн рублей со-

ответственно. В этот же пери-

од, по версии следствия, две 

фирмы, занимавшиеся ломом 

и отходами металлов, запла-

тили за продление договоров 

с комбинатом 4 млн рублей. 

22 июня гендиректора Ко-

роткевича и его заместителя 

Кунгурова арестовали на два 

месяца. Второго заместителя 

Леонида Романенко отпусти-

ли под подписку о невыезде, 

топ-менеджера топливной 

компании «ТВЭЛ» Тимура 

Букейханова, который ку-

рировал проведение закупок 

для предприятий «Росатома», 

освободили под залог в 5 млн 

рублей. Всем четверым предъ-

явили обвинение в коммер-

ческом подкупе, совершен-

ном группой лиц (ч. 4 ст. 204 

УК РФ).  

ФИНАНСЫ

«Сода» нарастила чистую прибыль 

ОАО «Сода» (входит 

в группу «Баш-

кирская химия») в первом 

полугодии увеличило чис-

тую прибыль по российским 

стандартам бухгалтерской 

отчетности на 28,2 % по 

отношению к аналогично-

му периоду прошлого года. 

Чистая прибыль компании 

составила 1,64 млрд рублей, 

как следует из ее отчетности. 

Валовая прибыль предпри-

ятия снизилась с 3,46 млрд 

до 2,62 млрд рублей, выруч-

ка возросла на 11,5 %, до 7,05 

млрд рублей. 

«Сода» — крупный произ-

водитель кальцинированной 

соды, содопродуктов, соеди-

нений бария, строительных 

материалов, минеральных 

наполнителей и синтетичес-

ких моющих средств. Пакет 

Минземимущества республи-

ки (61,65 % уставного капита-

ла) находится в управлении 

«Башкирской химии», кото-

рая владеет 34,82 % «Соды». 

В декабре прошлого года 

планировалось, что на базе 

«Соды», стерлитамакского 

ОАО «Каустик» и Березни-

ковского содового завода 

(Пермский край, два послед-

них актива контролируются 

«Башхимом») будет создана 

Объединенная химическая 

компания (ОХК), в которой 

правительству Башкирии 

отойдет блокирующий па-

кет, а контрольный останет-

ся у «Башкирской химии». 

В дальнейшем о судьбе про-

екта не сообщалось.  

РЕГИОНЫ

В Пензе будут продавать нанотехнологии

Г енеральный директор Фон-

да инфраструктурных и 

образовательных программ 

(ФИОП) Андрей Свинарен-

ко и генеральные директора 

«Центра коммерциализации 

технологий» —Сергей Бере-

зин, «Технопарка высоких 

технологий» — Юрий Гор-

нак и «Пензенского регио-

нального фонда поддержки 

инноваций» — Борис Полу-

эктов подписали инвестици-

онное соглашение о создании 

в Пензе центра коммерциа-

лизации нанотехнологий.

Проект центра реализуется 

при поддержке Управления 

инновационной политики 

и специальных проектов пра-

вительства Пензенской облас-

ти. Общий объем инвестиций 

в проект составит 380 млн 

рублей, включая софинан-

сирование ФИОП в объеме 

180 млн рублей. Центр ком-

мерциализации технологий — 

новая форма инфраструктур-

ных проектов, реализуемых 

Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ.

Главными задачами центра 

является инкубирование вы-

сокотехнологичных стартапов, 

а также продвижение и вывод 

на рынок новых технологий.  

Завод разделения изотопов ОАО «Сибирский химический комбинат»

The Chemical Journal  Сентябрь 2012 9

НОВОСТИ



ВЫСТАВКА

Татарстанский опыт востребован
за границей

В рамках проходившей в 

Казани международной 

выставки «Нефть, газ. Не-

фтехимия» состоялось собра-

ние межправительственной 

комиссии по торгово-эко-

номическому сотрудничеству 

Татарстана и Азербайджана. 

Была достигнута договорен-

ность о том, что специалис-

ты в области проектирова-

ния, эксплуатации и ремонта 

нефтегазового оборудования 

из Азербайджана пройдут 

стажировку на предпри-

ятиях ОАО «Казаньоргсин-

тез» и ОАО «Нижнекамск-

нефтехим». 

Азербайджанская компания 

Socar планирует также кон-

сультироваться с «Нижне-

камскнефтехимом» по пово-

ду строительства крупного 

завода по переработке нефти 

и газа мощностью 10 млрд т 

нефти и 10 млн куб. м газа 

в год. Вложения в него со-

ставят до 12 млрд долларов, 

а возведение займет около 

восьми лет.

Азербайджан намерен ори-

ентироваться на опыт Татар-

стана и в строительстве химгра-

да, идея которого возникла 

в ходе прошлогоднего визита 

Ильхама Алиева в Татарстан. 

РЕГИОНЫ

«Объединенная нефтехимическая 
компания» освоит Нижегородскую область
ОАО «Объединенная 

нефтехимичес-

кая компания» намерена за 

пять лет построить 10–12 

производств на территории 

Нижегородской области 

и республики Башкортостан. 

Об этом сообщил генераль-

ный директор управляющей 

организации ЗАО «Корунд» 

Иосиф Хайцин после рабо-

чего совещания на Дзержин-

ской площадке.

По его словам, произ-

водства планируется размес-

тить на территории промзо-

ны Дзержинска Нижегород-

ской области и Уфы. Общий 

объем инвестиций составит 

5 млрд долларов. Проектные 

работы начнутся уже в 2012 

году. Срок завершения реа-

лизации проекта — пять лет 

с момента начала финанси-

рования, которое начнется 

в 2013 году.

Напомним, в мае 2012 года

Федеральная антимонополь-

ная служба удовлетворила 

ходатайство ОАО «Объеди-

ненная нефтехимическая 

компания» о приобретении 

прав, позволяющих осу-

ществлять функции испол-

нительного органа ЗАО «Экс-

трудер», ОАО «Дзержинское 

оргстекло», ЗАО «Хемкор», 

ЗАО «Технопарк», ЗАО «ТД 

Корунд», ЗАО «Симазин», 

ООО «ММА», ЗАО «Корунд-

Циан», ЗАО «Корунд-Систе-

мы», ООО «Корунд», ООО 

«Корунд Актив», ОАО «ДОС» 

и др. ФАС также удовлетво-

рила ходатайство о приобре-

тении доли в размере 100 % 

в уставном капитале ООО 

«Корунд» и ООО «Корунд 

Актив», 90,17 % голосующих 

акций ОАО «Уфаоргсинтез», 

100 % голосующих акций ЗАО 

«ТД Корунд», 100 % голосу-

ющих акций ЗАО «Корунд-

Циан».  

Посещение Президентом РТ экспозиций  выставки «Нефть, газ. Нефте-
химия-2012»

ОТЧЕТЫ

«Уралкалий» отчитался за полгода 

К омпания «Уралкалий» опу-

бликовала консолидиро-

ванную сокращенную финан-

совую информацию за первое 

полугодие 2012 года. Выручка 

выросла на 13,2 % по сравне-

нию с первым полугодием 

2011 года и составила 2,234 

млрд долларов.

С января по июнь 2012 

года «Уралкалий» произвел 

4,8 млн т хлористого ка-

лия, объем продаж составил 

5,1 млн т. Для сравнения 

в первом полугодии 2011 

года «Уралкалий» произвел 

5,2 млн т и продал 5,3 млн т 

хлористого калия. Снижение 

объемов производства и про-

даж в первом полугодии 2012 

года, по сравнению с ана-

логичным периодом преды-

дущего года, связано с ис-

пользованием в начале года 

складских запасов потребите-

лями на некоторых ключевых 

экспортных рынках. В то же 

время объемы производства 

и продаж во 2 квартале 2012 

года были значительно выше, 

чем в 1 квартале 2012 года: 

произведено 2,2 млн т и про-

дано 3 млн т по сравнению 

с 1,9 млн т и 2,1 млн т. Эта 

тенденция отражает восста-

новление спроса на ключе-

вых рынках, включая Китай 

и Бразилию.  

Компания «Уралкалий» показала 
высокие результаты в первом по-
лугодии 2012 года
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БАНКРОТСТВО

«Омск-Полимер» наконец продал 
свое имущество 
К онкурсному управляюще-

му ООО «Омск-Полимер» 

Сергею Кудлаеву удалось 

продать имущественный 

комплекс обанкротившегося 

завода. Вся недвижимость, 

транспорт и оборудование 

предприятия достались мос-

ковскому ООО «ГринЛайт» 

за цену в десять раз ниже 

стартовой — 99,8 млн руб-

лей. Изначально комплекс 

был оценен в 1,094 млрд руб-

лей, однако из-за отсутствия 

спроса цена на лоты посте-

пенно снижалась. Эксперты 

подчеркивают, что 80 % вы-

рученных от продажи завода 

средств пойдут залогодержа-

телю имущества — казахстан-

скому «БТА Банку».

Аукцион проходил в фор-

ме публичного предложения, 

после того как дважды, в ап-

реле и июне, он был признан 

несостоявшимся из-за отсут-

ствия заявок. Тогда единым 

лотом с торгов планировалось 

продать весь имущественный 

комплекс обанкротившегося  

завода. После этого старто-

вая цена каждые четыре дня 

снижалась на 10 %, достиг-

нув в итоге предельного ми-

нимума.

ООО «Омск-Полимер» соз-

дано в 2005 году. Предпри-

ятие производит изделия 

из пластмасс, химическое 

сырье, лакокрасочные мате-

риалы, одноразовую посуду, 

упаковку «Полимер-Пак». 

В июне 2010 года в ООО 

введена процедура наблюде-

ния, в ноябре — конкурсное 

производство, которое про-

длено до декабря текущего 

года. Общая задолженность 

«Омск-Полимера» перед 400

кредиторами составляет 7 

млрд рублей. Основной кре-

дитор — казахстанский БТА 

Банк (долг более 6,1 млрд 

рублей). Задолженность по 

зарплате перед работниками 

предприятия в апреле это-

го года составляла 89,2 млн 

рублей. Вопросом погашения 

долгов по зарплате сейчас 

занимается администрация 

СТРАТЕГИЯ

«Еврохим» отложил начало 
производства на «Волгакалии»
«Е врохим» переносит сро-

ки начала производс-

тва хлористого калия на Гре-

мячинском месторождении 

в Волгоградской области 

(«Волгакалий») на второе по-

лугодие 2015 года.

Изначально предполага-

лось, что в рамках первой ста-

дии разработки месторождения 

производство будет запущено 

в конце 2013 года, а на полную 

мощность в 2,3 млн т «Волга-

калий» выйдет к 2015 году. 

Объем инвестиций в первую 

фазу оценивался в 2,4 млрд 

долларов. Вторая фаза проекта 

предусматривала начало произ-

водства в 2015 году и выход на 

полную мощность в 2017 году. 

Инвестиции в нее должны 

были составить 1,4 млрд.

Однако в 4 квартале 2011 

года выяснилось, что тех-

нология цементирования, 

выбранная «Еврохимом» 

для строительства шахты на 

Гремячинском месторожде-

нии, не оправдывает себя 

(из-за наличия на участке на 

глубине примерно 100 м не-

уплотненного песка). Разра-

ботка была приостановлена, 

области. С декабря 2010 года 

«Омск-Полимер» не работает, 

в конце 2011 года оборудова-

ние завода для производства 

одноразовой посуды и упа-

ковки арендовало москов-

ское ЗАО «Рекон-Полимер». 

Учредитель «Омск-Полиме-

ра» — Лаплаус-Ltd (Великоб-

ритания).

ООО «ГринЛайт»  зани-

мается оптовой продажей 

полистирола и полипропиле-

на (оборот за 2 квартал 2012 

года — 300 млн рублей). На 

сегодня это первый произ-

водственный актив данной 

столичной компании.  

и принято решение — заме-

нить данную технологию на 

проверенную технологию за-

мораживания.

Однако для изменения тех-

нологии понадобилось время. 

«Еврохим» анонсировал пе-

ренос запуска производства 

сначала на девять месяцев, 

а затем на год. Теперь пер-

вого калия придется ждать 

на целый год дольше. Смена 

технологии на «Волгакалии» 

стоила «Еврохиму» не только 

времени, но и дополнитель-

ных средств. В своей отчет-

ности по МСФО за первое по-

лугодие 2012 года «Еврохим» 

указал, что группа списала 

часть аванса (497,4 млн руб-

лей), выданного подрядчику 

строительства шахты. Гораз-

до больше компания потеря-

ет из-за того, что предприятие 

начнет приносить прибыль на 

несколько лет позже.

Пока монополистом на 

рынке калийных удобрений 

является компания «Уралка-

лий», которая в прошлом году 

произвела 10,8 млн т хлорис-

того калия.  

Производство ООО «Омск-Полимер»

«Еврохим» перенес начало производства на «Волгакалии» на 2015 год
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КАРТЕЛЬ

«Каустик» пытается в суде избежать 
уплаты антимонопольного штрафа
В арбитражном суде Башкор-

тостана прошло рассмотре-

ние искового заявления стер-

литамакского ОАО «Каустик» 

(51,77 % уставного капитала 

владеет кипрская Modisanna 

Ltd., 48,23 % у ОАО «Башкир-

ская химия») к Федеральной 

антимонопольной службе 

России. В июле текущего года 

ведомство обязало предпри-

ятие уплатить штраф 100 тыс. 

рублей за участие в картель-

ном сговоре. 

Представитель «Каустика» 

в суде Руслан Евсюков (юри-

дическая компания «Нало-

говая безопасность») заявил 

на слушаниях, что антимоно-

польное ведомство не имело 

права выносить штрафные 

санкции, поскольку в 2005 

году за деяния, по которым 

ФАС выставила претензии 

«Каустику», законодательство 

не предусматривало наказания. 

Представитель ФАС Николай 

Борисов парировал на это, что 

штраф налагался за период 

с 2009 года по июль 2012 года, 

когда предприятие продолжа-

ло участвовать в незаконном 

соглашении. Слушания по 

делу продолжатся в октябре.

Напомним, что в декабре 

2011 года ФАС России при-

знала 23 участника рынка 

жидкой каустической соды РФ 

нарушившими закон «О защи-

те конкуренции». Среди них: 

стерлитамакское ОАО «Ка-

устик», волгоградское ОАО 

«Химпром», ОАО «Сибур-Не-

фтехим», ЗАО «Хлорактив», 

ООО «Бекборн», ОАО «Единая 

торговая компания». Ведом-

ство решило, что конкуренты 

заключили и участвовали в со-

глашении, которое привело 

к установлению и поддержа-

нию цен на оптовом рынке 

жидкой каустической соды, 

к разделу товарного рынка 

по объему продаж товара, со-

ставу продавцов, покупателей 

и территориальному принципу, 

а также экономически и техно-

логически необоснованным от-

казам в договорах с покупате-

лями продукции. В июне 2012 

года Главное следст венное уп-

равление МВД России по Мос-

кве возбудило уголовное дело 

в отношении лиц, создавших 

картель. 

Антимонопольщики всех стран 
объединяются 
Г енеральный директор Авс-

трийского антимонополь-

ного ведомства Теодор Тан-

нер выступил с инициативой 

создания совместной для 

антимонопольных ведомств 

базы данных по обмену ин-

формацией о рынках нефти 

и нефтепродуктов. Об этом 

было  заявлено на третьем 

заседании рабочей группы 

по вопросам развития рын-

ков нефти и нефтепродуктов, 

в котором приняли участие 

представители 17 конкурен-

тных ведомств.

Представители всех конку-

рентных ведомств поддержа-

ли данную идею. В ближай-

шее время антимонопольные 

органы Австрии и России 

создадут основу совместной 

базы, а антимонопольные 

органы других стран в течение 

месяца направят свои предло-

жения по доработке и разви-

тию формируемой системы 

мониторинга в ФАС России 

и Австрийское конкурентное 

ведомство. 

ИНИЦИАТИВЫ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

ФАС пристальнее присмотрится к химикам
П ри Федеральной антимо-

нопольной службе в це-

лях построения эффективного 

диалога между федеральны-

ми органами власти, бизне-

сом и научным сообществом 

в рамках развития конку-

ренции в сфере химической 

промышленности и в целях 

повышения эффективности 

государственного контроля, 

соблюдения антимонополь-

ного законодательства создан 

Экспертный совет по хими-

ческой промышленности .

Председателем Эксперт-

ного совета назначен замес-

титель руководителя Феде-

ральной антимонопольной 

службы А. Цыганов. Экс-

пертный совет является кон-

сультативно-совещательным 

органом при Федеральной 

антимонопольной службе.

Основными задачами Экспер-

тного совета являются: раз-

работка и экспертиза проек-

тов законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

в сфере антимонопольного 

регулирования в химической 

промышленности; подготовка 

рекомендаций по совершенст-

вованию государственного 

контроля и надзора в хими-

ческой промышленности; 

анализ конкурентной среды 

и выработка предложений по 

развитию конкуренции на то-

варных рынках химической 

промышленности; разработка 

рекомендаций по координации 

действий федерального анти-

монопольного органа и феде-

ральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих 

регулирование в химической 

промышленности и т. д. 

В декабре 2011 года ФАС России признала 23 участника рынка жидкой 
каустической соды РФ нарушившими закон «О защите конкуренции»
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нити в ПТК «Химволокно» 

и строительство цеха по про-

изводству гранулированного 

полиамида-6 мощностью 35 

тыс. т в ОАО «Гродно Азот», 

техническое перевооруже-

ние производства грузовых 

цельнометаллокордных шин 

на «Белшине» и некоторые 

другие проекты. 

СНГ

Беларусь намерена вложиться
в нефтехимию
В соответствии с государ-

ственной комплексной 

программой развития не-

фтехимического комплекса 

Беларуси до 2015 года с пер-

спективой до 2020 года в хи-

мической отрасли республи-

ки планируется реализовать 

более 40 крупных инвестици-

онных проектов.

Общая стоимость проек-

тов программы составляет 

17,2 млрд долларов, в том 

числе направленных на раз-

витие химической отрасли 

и запланированных к реали-

зации с 2012 по 2020 год — 

9,9 млрд долларов. В качестве 

источников финансирования 

проектов предусмотрены 

собственные средства орга-

низаций в сумме 7,2 млрд 

долларов и заемные средства 

(2,7 млрд долларов).

Основной акцент в разви-

тии химического комплекса 

до 2020 года сделан на ре-

конструкцию действующих 

производств с увеличением 

мощностей и на создание 

новых производств, в том 

числе с максимальным ис-

пользованием белорусского 

сырья. В результате осущест-

вления инвестиционных про-

ектов планируется увеличить 

мощности по производству 

химических продуктов: хло-

ристого калия — до 12 млн т 

в год, азотных удобрений — 

до 1,16 млн т в год, NPK-

удобрений — до 2 млн т в год, 

шин — в 1,4 раза, пленочных 

материалов — в 3 раза.

В число наиболее значи-

мых проектов программы 

в химической отрасли вхо-

дят: строительство комплек-

са по производству аммиака, 

метанола, водорода и карба-

мида в ОАО «Гродно Азот», 

реконструкция олефиновых 

производств завода «Поли-

мир» ОАО «Нафтан» (1 и 2 

этапы), новый полиэфир-

ный комплекс в ОАО «Мо-

гилевхимволокно», химичес-

кий комбинат по глубокой 

комплексной переработке 

хлорсодержащего минераль-

ного сырья в ОАО «Беларусь-

калий», создание производ-

ства ЦМК-шин радиальной 

конструкции с посадочным 

диаметром 57 и 63 в ОАО 

«Белшина».

В 2012 году будут заверше-

ны такие крупные проекты, 

как строительство третьей 

очереди Краснослободско-

го рудника, реконструкция 

цеха «Карбамид-4» в ОАО 

«Гродно Азот», в 2013 году — 

первая очередь химического 

комбината по глубокой ком-

плексной переработке хлор-

содержащего минерального 

сырья в «Беларуськалии», 

реконструкция производ-

ства капроновой и кордной 

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО

«Беларуськалий» стремится
к отметке 3 млрд
ОАО «Беларуськалий» 

планирует в 2012 

году обеспечить выручку на 

уровне около 3 млрд долла-

ров. Об этом сообщил  гене-

ральный директор компании 

Валерий Кириенко.

Он отметил важность заклю-

чения контрактов с Индией 

и Китаем, а также решение 

сырьевой проблемы: при 

строительстве и вводе в экс-

плуатацию двух рудников, 

Краснослободского и Бере-

зовского, предприятие обес-

печило еще и дополнитель-

ные мощности. В следующем 

году, с учетом работы Бере-

зовского рудника, «Беларусь-

калий» планирует выйти на 

11 млн т удобрений. 

«Санорс» к 2015 году построит 
завод по производству ММА
С овет директоров ООО 

УК «Санорс» принял 

решение о выборе техноло-

гии и реализации проекта 

строительства производства 

метилметакрилата (ММА) 

на территории холдинга. 

Проектная мощность ново-

го производства составляет 

70 тыс. т в год. По данным 

компании, инвестиции в 

проект не превысят  5 млрд 

рублей. Строительство за-

вода планируется завершить

в 2015 году. 

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Нафтан»

Производство УК «Санорс»

The Chemical Journal  Сентябрь 2012 13

НОВОСТИ



ФИНАНСЫ

Бюджет реформы ЖКХ сокращен
на 35 млрд рублей

Р оссийское правительство 

решило урезать расходы 

на реформу жилищно-ком-

мунального сектора. Фонду 

ЖКХ, который теперь за-

нимается реформированием 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, в 2013–2015 годах 

выделят вместо запланирован-

ных в рамках программы 50 

млрд рублей 15 млрд рублей. 

В то же время, по оценке эк-

спертов, всего на обновление 

российской инфраструктуры 

ЖКХ требуется около 6 трлн 

рублей, то есть примерно в 420 

раз больше денег, чем намече-

но выделить в 2013–2015 годы.

К 2009 году в России, по 

данным различных источни-

ков, было изношено 60 % жи-

лищно-коммунальной инфра-

структуры. Сегодня ситуация 

ухудшилась и уровень износа 

в различных регионах состав-

ляет 70–80 %. 

В результате сильного износа 

транспортной системы ЖКХ, 

но в еще большей мере — из-

за многолетнего предшест-

вующего применения сталь-

ных и чугунных труб вместо 

полимерных — теплопотери 

в российских сетях на 30–50 % 

выше, чем в Европе. Часть 

этих потерь перекладывается 

на плечи потребителей. Но 

поскольку  ЖКХ находится 

на госдотации, энергопотери 

в сетях — в первую очередь 

становятся потерями и без того 

скудного бюджета.

По некоторым данным, 

в комитете по энергетики 

Госдумы планируется разра-

ботка и принятие федеральной 

программы, которая запретит 

в ходе ремонта и реконст-

рукции укладывать чугунные 

и стальные трубы. Использова-

ние металла в странах ЕС было 

прекращено 20 лет назад. 

АУДИТ

В Татарстане 
сокращается 
производство 
ЛКМ

В2012 году в Татарстане 

продолжает сокращать-

ся производство лакокра-

сочных материалов (ЛКМ). 

В июле предприятиями 

химической промышлен-

ности республики было 

произведено 1,6 тыс. т ла-

кокрасочных и аналогич-

ных материалов для нане-

сения покрытий. Данный 

показатель почти на чет-

верть меньше, чем в июле 

2011 года. Падение произ-

водства ЛКМ, относитель-

но аналогичного периода 

прошлого года, фиксирует-

ся Татстатом третий месяц 

подряд. Всего за семь меся-

цев текущего года в Татарс-

тане выработано 11,1 тыс. т 

ЛКМ, что на 9 % меньше, 

чем за аналогичный период 

прошлого года.

СТАТИСТИКА

В настоящее время  износ основных фондов ЖКХ (котельные, электри-
ческие сети, канализации) в среднем по России превышает 60 %

Экология не помеха для СП 
«Сибура» и Rhodia
Д зержинская площадка для

возможного строитель-

ства совместного предпри-

ятия «Сибура» и Rhodia по 

производству поверхностно-

активных веществ успешно 

прошла экологический аудит.

Напомним, что для развития 

новых производств, в том 

числе производства повер-

хностно-активных веществ, 

в конце 2011 года «Сибур» за-

вершил процесс приобретения 

земельного участка в границах 

промышленной площадки 

производства оксида этиле-

на и гликолей, арендуемой 

«Сибур-Нефтехимом». Оцен-

ка экологического состояния 

площадки была проведена 

компанией Golder Associates. 

СТАТИСТИКА

Экспорт химпродукции в 2015 году 
увеличится почти на четверть
П о данным Минэконом-

развития, рост инвести-

ций в развитие химического 

производства РФ до 2015 года 

может составлять в сопоста-

вимых ценах 6–6,5 % в год 

(прогноз социально-эконо-

мического развития РФ на 

2013 год и 2014–2015 годы). 

Экспорт химической продук-

ции в 2015 году, по прогнозам 

министерства, вырастет от-

носительно 2011 года за счет 

развития производства на 

21,2 %. Но импорт при этом 

может увеличиться на 24,8 %.

Тем не менее, по ряду по-

зиций ожидается значительное 

снижение импорта, и как след-

ствие, роста импортозамеще-

ния в производстве. В большей 

степени эти ожидания относят-

ся к производству и импорту 

полимеров. В частности, им-

порт полистирола может сни-

зиться до 65,9 % относительно 

уровня 2011 года. 
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