
ТРАНСПОРТИРОВКА

Правительству поручено рассмотреть запрет 
на продление срока службы вагонов

Г енеральный директор 

компании «РМРейл» 

(производитель грузового 

подвижного состава) Павел 

Овчинников написал пись-

мо президенту Владимиру 

Путину, в котором предлага-

ет полностью запретить про-

дление срока службы старых 

вагонов. Глава государства 

наложил резолюцию-пору-

чение премьер-министру 

Дмитрию Медведеву.

Автор письма указывает, 

что последние два года про-

изводство вагонов снижается. 

Если в 2012 году их произве-

ли 70 тысяч, то в 2013 уже 59 

тысяч. При этом мощности 

производителей вполне по-

зволяют произвести больше 

вагонов, чем сейчас их спи-

сывается. Но главное, по 

мнению топ-менеджера, что, 

несмотря на принимаемые 

правительством РФ меры по 

ограничению срока службы 

технически устаревших грузо-

вых вагонов и введению сер-

тификации на модернизацию 

подвижного состава с продле-

нием срока их службы, дей-

ствующее законодательство 

позволяет транспортным 

компаниям продлевать срок 

службы вагонов сверх уста-

новленного производителем 

срока эксплуатации.

«Убеждены, что замену из-

ношенного вагонного парка 

по всей сети железных дорог 

на новый подвижной состав 

можно произвести, только 

полностью запретив про-

дление срока службы старых 

вагонов», — заключает Павел 

Овчинников.

Ранее срок службы старых 

вагонов можно было продлить 

после ремонта на 5–7 лет. За-

тем было введено ограниче-

ние: продлевать можно, но 

не более чем на год. Против 

инициативы запрета на про-

дление срока службы вагонов 

активно выступала РАПУ. 

ЮРИСДИКЦИЯ

НАЛОГИ

«Крымский титан» получил российское 
юрлицо

Румынский НПЗ «Лукойла» Petrotel 
возобновил работу

И мущественный ком-

плекс завода «Крым-

ский титан» в Армянске 

передали в долгосрочную 

аренду московскому ООО 

«Титановые инвестиции». 

Об этом на заседании ко-

митета Государственного 

совета Крыма по промыш-

ленной политике, транспор-

ту и топливно-энергетиче-

скому комплексу сообщил 

начальник отдела анализа 

министерства промышлен-

ной политики Крыма Алек-

сандр Заяц.

По его словам, передача 

предприятия в аренду позво-

лит наладить логистику по-

ставок сырья. «Имуществен-

ный комплекс «Крымского 

титана» передан в долгосроч-

ную аренду ООО «Титановые 

инвестиции» в Москве для 

снятия вопросов поставки 

сырья», — заявил он и доба-

вил, что завод может перейти 

на сырье из Индии.

ООО «Титановые инве-

стиции» зарегистрировано 

в Москве 17 июня. Его вла-

дельцем является украин-

ский олигарх Дмитрий Фир-

таш, которому принадлежит 

«Крымский титан». Компа-

ния оформлена на Алексан-

дра Емелина, который ранее 

возглавлял структуры Фир-

таша в России. 

Н ефтеперерабатывающий 

завод Petrotel в румын-

ском городе Плоешть, при-

надлежащий группе компа-

нии «Лукойл», возобновил 

свою работу.

Напомним, что в начале 

октября румынские право-

охранительные органы про-

вели обыски в рамках рас-

следования об уклонении 

от уплаты налогов, а также 

отмывании денег в размере 

230 млн евро в Petrotel-Lukoil, 

LukoilEnergy & GasRom nia, 

LukoilLubricantsEastEurope, 

Agen iaLukom-A-Rom nia, 

TPLOGServices. 

Представители россий-

ской нефтяной компании 

заявили об аресте проку-

ратурой счетов кампании, 

вследствие чего она прио-

становила свою работу на 

территории Румынии. По-

сле переговоров компании 

с прокурорами было достиг-

нуто компромиссное реше-

ние, позволившее возобно-

вить работу предприятия. 

За последнее время на железных дорогах России произошла целая серия ЧП, связанных с некачествен-

но отремонтированными вагонами с использованием контрафактных запчастей

8 Октябрь 2014  The Chemical Journal

НОВОСТИ



СЫРЬЕ

Украинским производителям минудобрений 
запретили пользоваться газом из хранилищ

К абинет министров Ук-

раины запретил пред-

приятиям-производителям 

минеральных удобрений ис-

пользовать газ украинской 

добычи, а также газ из под-

земных хранилищ (ПХГ) до 

окончания осенне-зимнего 

периода, или до особого ре-

шения правительства.

«С 1 октября 2014 года до 

окончания осенне-зимнего 

периода 2014–2015 годов, 

или до принятия отдельного 

решения Кабмина Украины, 

прекратить использование 

для технологических нужд 

природного газа предприя-

тиями, производящими ми-

неральные удобрения, кроме 

того, газ, который будет им-

портирован этими предпри-

ятиями после вступления 

в силу данного постановле-

ния», — говорится в реше-

нии правительства. Решение 

принято в связи с необходи-

мостью экономии газа.

20 тысяч работников 

могут потерять работу, 

а госбюджет недополучит 

3,5 млрд гривен вследствие 

запрета правительства Ук-

раины на использование 

газа химзаводами. Об этом 

заявило Всеукраинское от-

раслевое объединение ор-

ганизаций работодателей 

химической промышленно-

сти. В связи с угрозами для 

химической отрасли, рабо-

тодатели химпрома просят 

премьер-министра отменить 

данное постановление пра-

вительства.

«В случае прекращения 

поставок природного газа на 

предприятия по производст-

ву минеральных удобрений, 

последние будут вынужде-

ны остановиться», — гово-

рится в сообщении. Кроме 

того, поступления валюты 

от экспорта минудобрений 

сократятся на 3,5 млрд дол-

ларов. «Государству придет-

ся дополнительно тратить 

валютные резервы в раз-

мере 300 млн долларов для 

приобретения импортных 

минеральных удобрений», — 

отметили в объединении. 

К тому же Украина рискует 

недополучить по импорту из 

России необходимого объе-

ма минеральных удобрений. 

«Природный газ является 

не топливом, а сырьем для 

производства азотных мине-

ральных удобрений и может 

быть заменен только мета-

ном сланцевых или уголь-

ных месторождений, а также 

газом газоперерабатываю-

щих и нефтеперерабатыва-

ющих производств», — под-

черкивается в сообщении. 

Подобные правительствен-

ные решения ставят под 

угрозу промышленную без-

опасность страны, уверены 

в объединении.

Предприятия Group DF 

бизнесмена Дмитрия Фир-

таша, которым принадлежит 

газ в подземных хранили-

щах газа (ПХГ) «Укртранс-

газа», объявили о том, что 

намерены оспорить поста-

новление правительства. 

«Наши предприятия, явля-

ющиеся собственниками 

газа в ПХГ, подают в суд на 

это решение кабинета ми-

нистров», — заявил управ-

ляющий директор Group 

DF Борис Краснянский. Он 

отметил, что предприяти-

ям Group DF принадлежит 

около 4 млрд куб. м газа 

в ПХГ, и правительство не 

консультировалось с ком-

панией перед принятием 

постановления. При этом 

управляющий директор 

Group DF оценил шансы на 

позитивное решение суда 

довольно высоко, посколь-

ку, по его мнению, решение 

правительства «абсолютно 

незаконно и попирает пра-

во частной собственности».

Позднее правительство 

уточнило, что химические 

предприятия в период де-

фицита газа на внутрен-

нем рынке будут получать 

сырье только при наличии 

действующих импортных 

контрактов. При этом «На-

фтогаз» готов временно ком-

пенсировать дефицит газа 

и помогать его транспорти-

ровке до места переработки, 

сообщил на заседании ка-

бинета министров Украины 

премьер-министр Арсений 

Яценюк.

НАК «Нафтогаз» предостав-

ляет разрешение любым 

компаниям заключить со-

глашения на приобретение 

природного газа и обеспечит 

транспортировку этого газа 

по импортным поставкам 

любым субъектам предпри-

нимательской деятельнос-

ти», — заявил А. Яценюк. Он 

также добавил, что уже про-

вел переговоры с руководст-

вом «Одесского припортово-

го завода» (ОПЗ), который 

ранее сообщил о вынужден-

ной остановке производства 

ввиду отсутствия сырья. По 

его словам, у ОПЗ заключен 

контракт на поставку газа 

с Венгрией, однако «вен-

герские коллеги» временно 

прекратили транспортировку 

сырья в Украину.

Премьер подчеркнул, что 

основной задачей для прави-

тельства является прохожде-

ние на Украине отопительно-

го сезона. «Если выбор будет 

стоять между тем, чтобы обо-

греть страну или обеспечить 

дополнительные объемы 

производства на химиче-

ских заводах, то я могу чет-

ко заявить, что приоритет — 

обогреть страну», — заявил 

А. Яценюк. 

Украинским предприятиям–производителям минудобрений запретили использовать газ украинской до-

бычи, а также газ из подземных хранилищ до окончания осенне-зимнего периода
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ПРОИЗВОДСТВО

«Беларуськалий» уходит на ремонт

Э кспорт белорусских ка-

лийных удобрений в ян-

варе-сентябре 2014 года вы-

рос в 1,62 раза, до 7,3 млн т. 

«В январе-сентябре экспорт 

белорусских калийных удо-

брений составил 7,3 млн т 

против 4,5 млн т в анало-

гичном периоде прошлого 

года», — заявили в компании.

В сентябре БКК заявила, 

что в текущем году экспорт 

белорусских калийных удо-

брений может превысить 

9 млн т.

Однако в 4 квартале 2014 

года ОАО «Беларуськалий» 

сократит производство ка-

лийных удобрений из-за про-

ведения плановых ремонтных 

работ. По данным предприя-

тия, в сентябре текущего года 

завод выпустил около 900 

тыс. т калийных удобрений. 

Для сравнения: в сентябре 

прошлого года, по данным 

официальной статистики, 

производство калийных удо-

брений в Беларуси состави-

ло 199 тыс. т, снизившись по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года в полтора 

раза. В 2013 году выпуск ка-

лийных удобрений снизился 

по сравнению с 2012 годом 

на 12 %, до 4,2 млн т. 

В Туркмении 
открыли ГХК

Г азохимический ком-
плекс по производству 

аммиака и карбамида от-
крылся в городе Мары, об-
ластном центре на восто-
ке Туркмении. Комплекс 
по заказу госконцерна 
«Туркменхимия» построен 
японо-турецким консор-
циумом компаний — Kawa  -
saki Heavy Industries Ltd, 
Sojitz Corporation (Япо-
ния) и Rоnesans Turkmen
(Турция).

Предприятие стоимо-
стью более миллиарда 
долларов будет ежегодно 
производить 400 тыс. т 
аммиака и 640 тыс. т кар-
бамида — высококонцен-
трированного азотного 
удобрения, пользующегося 
повышенным спросом на 
мировом рынке. В качестве 
сырья будет использовать-
ся природный газ в объ-
еме 500 млн куб. м в год. 
Большую часть средств 
для реализации этого про-
екта предоставил Япон-
ский банк международно-
го сотрудничества. Часть 
продукции предприятия 
пойдет на удовлетворение 
нужд туркменского сель-
ского хозяйства, другая 
часть — на экспорт.

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

Московский НПЗ начал выпуск 
гранулированной серы

«Г азпромнефть — МНПЗ» 

запустил в эксплуата-

цию блок грануляции серы 

производительностью 2,5 

тонны в час. Внедрение новой 

технологии позволяет МНПЗ 

полностью отказаться от про-

изводства комовой серы и пе-

рейти на выпуск технической 

серы в гранулах. Технологи-

ческий процесс производст-

ва на блоке гранулированной 

серы практически полностью 

автоматизирован. Каждая 

гранула серы представляет 

собой полусферу размером 

до 5 мм. Готовая продукция 

фасуется в «биг-бэги». 

ЭКСПОРТ

«Уралкалий» за 9 месяцев увеличил 
производство на 27,8 %

ОАО«Уралкалий» по 

итогам января-

сентября увеличил производ-

ство на 27,8 % по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года — до 9,2 млн т. 

По итогам 3 квартала вы-

пуск хлористого калия вы-

рос на 18,5 %, составив 

3,2 млн т.

Напомним, что в начале 

апреля «Уралкалий» заклю-

чил годовой контракт на 

поставку в Индию 800 тыс. 

т калийных удобрений по 

цене 322 доллара за тонну. 

В январе было заключено 

полугодовое соглашение 

о поставках в Китай 700 тыс. 

т удобрений по цене 305 дол-

ларов за тонну.

Между тем, в середине июня 

директор по продажам и мар-

кетингу «Уралкалия» Олег 

Петров сообщил, что ком-

пания снизила прогноз по 

производству на текущий год 

до 11 млн т с первоначальных 

12 млн т. Данная корректи-

ровка позволит компании 

в случае необходимости ста-

билизировать рынок.

В планах компании за-

ключить контракт с Китаем 

до конца года. «Мы ожидаем, 

что подпишем этот контракт, 

и что цена вырастет с нынеш-

него уровня в 305 долларов за 

тонну. Но цена должна расти 

постепенно», — заявил ген-

директор компании Дмитрий 

Осипов, отвечая на вопрос 

журналистов о том, возможен 

ли рост по новому контракту 

до 400 долларов за тонну. По 

его оценке, в октябре цена 

калийных удобрений в Бра-

зилии составит 380 долларов 

за тонну, в США — 400 долла-

ров за тонну. Также Д. Осипов 

напомнил о планах компании 

по инвестициям в наращива-

ние производственных мощ-

ностей. В частности, компа-

ния продолжает работы по 

строительству Усть-Яйвин-

ского рудника, работает над 

увеличением мощностей по 

выпуску гранулированного 

калия, а также ведет расшив-

ку узких мест для увеличения 

производственных мощно-

стей на 1 млн т до 2016 года. 

В 4 квартале текущего года ввиду проведения капитального ремонта 

ОАО «Беларуськалий» сократит производство калийных удобрений
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РЫНКИ СБЫТА

«Фосагро» планирует увеличить поставки 
удобрений в Бразилию

«Ф осагро» рассмотрит 

возможность увели-

чения поставок удобрений 

в Бразилию в связи с резо-

люцией Внешнеторговой па-

латы Совета министров Бра-

зилии (CAMEX) отменить 

6 %-ную ввозную пошлину 

на высококачественный ди-

аммонийфосфат (DAP).

По словам гендиректора 

компании Андрея Гурьева, 

такое решение CAMEX ста-

ло возможным в результате 

активной позиции федераль-

ных органов власти РФ в во-

просе отстаивания интересов 

российского бизнеса в части 

отмены ограничительных 

мер на продукцию отече-

ственных производителей 

в ряде зарубежных стран. По-

мимо повышения конкурен-

тоспособности российской 

продукции, выиграют и бра-

зильские фермеры, получив 

возможность покупать боль-

ше безопасных и экологиче-

ски чистых удобрений.

Американский рынок удо-

брений является одним из 

важнейших для «Фосагро». 

Компания ежегодно экспор-

тирует туда свыше 1,5 млн т 

удобрений, или примерно 

четверть от общего объема 

продаж во всем мире. Из них 

в Бразилию, которая являет-

ся крупным мировым произ-

водителем сельхозпродукции, 

«Фосагро» ежегодно продает 

800 тыс. т удобрений, включая 

новые марки удобрений, спе-

циально разработанные для 

бразильских потребителей. 

СБЫТ

Российские сельхозтоваропроизводители 
увеличили закупку минудобрений

В текущем году сельхозто-

варопроизводители Рос-

сии приобрели 2201,8 тыс. т 

минеральных удобрений 

в д. в. По данным Депар-

тамента растениеводства, 

химизации и защиты расте-

ний Минсельхоза России, 

это на 143,6 тыс. т больше, 

чем за аналогичный период 

прошлого года. Накоплен-

ные ресурсы минеральных 

удобрений (с учетом остат-

ков 2013 года) составляют 

2339,4 тыс. т в д. в., что на 

120,7 тыс. т больше, чем 

на соответствующую дату 

в 2013 году. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Национальная химическая группа» определилась с местом 
строительства приморского производства минудобрений

«Н ациональная химиче-

ская группа» (НХГ) 

выбрала участок для строи-

тельства комплекса по выпу-

ску минеральных удобрений 

в Приморском крае.

Согласно информации 

департамента энергетики, 

нефтегазового комплекса 

и угольной промышленно-

сти Приморского края, про-

изводство будет размещено 

в поселке Козьмино, вблизи 

порта Восточный. К настоя-

щему времени с администра-

цией Находкинского город-

ского округа уже заключен 

договор аренды земельного 

участка под строительство 

мощностей.

НХГ завершила работы по 

подготовке ТЭО проекта. 

Сейчас компания продолжает 

поиски соинвесторов и пере-

говоры с российскими и ме-

ждународными кредиторами.

С запуском первой оче-

реди комплекс ежегодно 

сможет вырабатывать по 1 

млн т метанола и аммиака, 

до 2 млн т карбамида. Объ-

ем потребления природного 

газа составит 3,2 млрд куб. м 

в год. Получение товарной 

продукции запланировано 

на январь 2018 года, полный 

ввод в эксплуатацию — на 

март 2019 года.

Основными рынками 

сбыта продукции станут 

экспортные рынки Юго- 

и Северо-Восточной Азии 

и Индии, некоторую часть 

продукции планируется реа-

лизовывать в России.

Первая очередь комплек-

са, включая объекты внеш-

ней инфраструктуры, оце-

нивается НХГ в 240 млрд 

рублей. Ранее сообщалось, 

что проектом ФЦП «Эко-

номическое и социальное 

развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона до 

2025 года» предусмотрено 

инвестирование в инфра-

структуру будущего произ-

водства 14,1 млрд рублей. 

При этом 13,3 млрд рублей 

должен выделить феде-

ральный бюджет, 800 млн — 

бюджет Приморского края. 

В проект строительства 

объектов инфраструктуры 

включены прокладка газо-

провода мощностью 6,1 млрд 

куб. м в год, строительство 

железной дороги пропуск-

ной способностью 150 тыс. т 

в год, создание социальной 

инфраструктуры для работ-

ников завода.

Проект выполняется 

в тесном взаимодействии 

с «Газпромом», который за-

интересован в увеличении 

потребления газа, поставляе-

мого в Приморье по газопро-

воду Сахалин-Хабаровск-

Владивосток. 

Андрей Гурьев, генеральный директор компании «Фосагро»
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ПОШЛИНЫ

Россия прекратила поставки аммиачной 
селитры в Украину

Р оссия прекратила постав-

лять аммиачную сели-

тру в Украину. Уже в августе 

в страну не импортировали 

ни одной тонны этого азот-

ного удобрения из России. 

Еще в июле поставки были 

значительно сокращены рос-

сийскими компаниями — до 

750 тонн, хотя в июне Украи-

на получила 4,2 тыс. т амми-

ачной селитры. Селитра рос-

сийской компании «Еврохим» 

перестала поступать в страну 

с начала июня, когда была 

введена импортная пошли-

на. Именно для «Еврохима» 

и других поставщиков, кроме 

«Дорогобужа», пошлина обхо-

дится дороже всего — 36,3 %, 

и установлена на пять лет. 

У «Дорогобужа» уровень на-

лога самый низкий — 20,51  %.

Э к с п е р т ы  н а з ы в а ю т 

и другие причины сокра-

щения российского им-

порта, в частности, зна-

чительный обвал гривны. 

Из-за этого стоимость слож-

ных удобрений повысилась 

на 40 %.

По словам аграриев, се-

литра понадобится им не 

раньше января, и пока что 

ситуация не критична. Сель-

хозпроизводители приобре-

тают под сев озимых сложные 

минеральные  удобрения. До 

января украинские химза-

воды могут произвести до-

статочное количество сели-

тры. Сейчас аграрии готовят 

предложения для Минагро-

политики об обеспечении 

удобрениями под весеннюю 

посевную. Один из вопро-

сов — схема закупок удобре-

ний Аграрным фондом у хи-

миков для дальнейшей их 

закупки по форвардам. 

СДЕЛКА

«Газпром» продолжит переговоры с покупателем 
«Мелеузовских минудобрений»

ООО«Газпром пере-

работка» (доче-

рнее общество «Газпрома») 

продолжает переговоры 

с потенциальными поку-

пателями о продаже 100 % 

акций ОАО «Мелеузовские 

минеральные удобрения».

Как сообщил гендиректор 

«Газпром переработки» Юрий 

Важенин, летом актив не был 

продан из-за того, что поку-

патель предложил неприем-

лемые для продавца условия. 

«Для нас важно, чтобы но-

вый хозяин сохранил и начал 

развивать это предприятие. 

Не секрет, что бывают соб-

ственники, которые просто 

отжимают из актива все соки, 

а затем бросают коллектив на 

произвол судьбы. Мы изна-

чально прописываем условия, 

чтобы новый собственник 

взял на себя обязательства по 

инвестированию в развитие 

завода минеральных удобре-

ний», — сказал топ-менеджер. 

По его словам, понимание 

с потенциальными покупа-

телями есть, так что сделка 

рано или поздно состоится.

В июле конкурсная ко-

миссия признала конкурс на 

право заключения договора 

купли-продажи 100 % акций 

ОАО «Мелеузовские мине-

ральные удобрения» несо-

стоявшимся. На торги не 

было подано ни одной заяв-

ки. Начальная цена продажи 

составляла 200 млн рублей. 

Покупатель также должен 

был заключить договор но-

вации долга ММУ перед ма-

теринской компанией: ГНС 

выдал дочернему предпри-

ятию займы в размере 1,729 

млрд рублей. Кроме того, 

у мелеузовского предприя-

тия есть долги перед други-

ми контрагентами: на конец 

прошлого года они оценива-

лись в 196,2 млн рублей.

Стоимость активов ММУ 

оценивалась на момент объ-

явления конкурса в 1,7 млрд 

рублей. ГНС соглашался 

подписать с покупателем 

семилетний контракт на 

поставку аммиака в объеме 

160 тыс. т в год. В числе пре-

тендентов на актив называ-

лись ОАО «СДС Азот» (вхо-

дит в кемеровский холдинг 

«Сибирский деловой союз») 

и структуры российского 

предпринимателя Влади-

мира Осипенко (компании 

«Западгаз» и «Неман азот»). 

ИНВЕСТОРЫ

«Акрон» ведет переговоры о продаже 30 % 
акций калийного проекта

«А крон» ведет перего-

воры о продаже 30 % 

акций своего калийного 

проекта — ЗАО «Верхнекам-

ская калийная компания» 

(ВКК) индийским инвесто-

рам. Об этом сообщает ин-

формагентство ИТАР-ТАСС 

со ссылкой на председателя 

совета директоров «Акрона» 

Александра Попова. «Акрон» 

ведет переговоры не только 

с индийским консорциумом, 

но и с другими потенциаль-

ными инвесторами в России 

и за рубежом. Стоимость 30 % 

акций в проекте определится 

в следующем году. Ранее 20 % 

акций калийной компании 

купило ООО «Сбербанк ин-

вестиции». 
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СДЕЛКА

Московский суд наложил арест на средства 
«Тольяттиазота»

Б асманный районный суд 

города Москвы нало-

жил арест на средства ОАО 

«Тольяттиазот» в размере 

550 млн рублей. Аресто-

ванные средства должны 

быть направлены на вы-

плату дивидендов компа-

ниям Trafalgar Developments 

Ltd, Instantania Holdings Ltd, 

Kamara Ltd и Bairiki Inc, при-

надлежащим мажоритарным 

акционерам предприятия — 

семейству Махлаев и их 

швейцарским партнерам — 

Андреасу Циви и Беату Ру-

прехту. Решение о выплате 

было принято на внеочеред-

ном собрании акционеров 

«Тольяттиазота». Арест не 

затронет дивиденды, пред-

назначенные для выплаты 

миноритарным акционерам 

предприятия.

Арест был наложен в це-

лях возможного возмеще-

ния вреда от мошенничества 

в рамках уголовного дела, 

которое в настоящее время 

расследуется. Напомним, 

в декабре 2012 года против 

неустановленных лиц в ру-

ководстве «Тольяттиазота» 

было возбуждено уголовное 

дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — 

«Мошенничество в особо 

крупных размерах». Следо-

ватели считают, что с пред-

приятия при использовании 

незаконной схемы было 

выведено 550 млн долларов 

прибыли. «Тольяттиазот» 

продавал свою продукцию 

по заниженной цене швей-

царскому офшору Nitrochem 

Distribution AG, принадлежа-

щему Андреасу Циви, кото-

рый, в свою очередь, реали-

зовывал ее уже по рыночной 

цене. Эта часть прибыли 

никогда не возвращалась 

в Россию и оседала на сче-

тах Махлаев и их партнеров 

Циви и Рупрехта. Уже в янва-

ре 2013 года генеральный ди-

ректор предприятия Евгений 

Королев уехал, как говорили 

на заводе, «в служебную ко-

мандировку в Лондон». Ему 

вскоре было предъявлено 

обвинение в мошенничестве. 

В настоящее время Е. Коро-

лев находится в международ-

ном розыске.

В феврале 2013 года поста-

новлением Комсомольского 

суда Тольятти был наложен 

арест на акции «Тольяттиа-

зота», принадлежащие Ма-

хлаям и их швейцарским 

партнерам, в связи с рассле-

дованием уголовного дела 

о мошенничестве. Суд по-

считал, что изменения в схе-

мах владений акциями заво-

да этими структурами может 

повлечь за собой сокрытие 

вещественных доказательств 

и создаст препятствия для 

расследования уголовно-

го дела. Это постановление 

адвокаты «Тольяттиазота» 

пытались обжаловать, но 

Самарский областной суд 

в апреле 2013 года подтвер-

дил правомерность ареста. 

УКРАИНА

«УкрТехноФос» запускает завод по выпуску 
сложных и азотно-серных удобрений

К ак сообщил генераль-

ный директор входяще-

го в группу «УкрТехноФос» 

частного предприятия «Ми-

нерализ» Андрей Конев, 

мощности предприятия по-

зволяют производить до 120 

тыс. т удобрений. Главный 

упор сделан на производст-

во марок NPK с различны-

ми микроэлементами в од-

ной грануле. По его словам, 

компания предложит рынку 

азотно-серные удобрения. 

«Речь идет о гранулирован-

ном сульфате аммония с гу-

матом калия», — уточняет 

А. Конев.

Сумму инвестиций в пред-

приятие руководство компа-

нии не разглашает. Новое 

предприятие будет работать 

преимущественно на бело-

русском сырье. Кроме ма-

рок NPK, «УкрТехноФос» 

намерен предложить сель-

хозпроизводителям относи-

тельно недорогое удобрение, 

содержащее 21  % азота и 24  % 

серы — сульфат аммония. Хи-

мики разделяют сульфат ам-

мония на металлургический 

и химический. Первый в Ук-

раине производят коксохи-

мические заводы — сульфат 

аммония у этих предприятий 

является побочным продук-

том. Он меньше устраивает 

аграриев, но они его тем не 

менее приобретают. Более 

эффективным является суль-

фат аммония, производимый 

черкасским «Азотом» ком-

пании Ostchem. Однако он 

появляется на предприятии 

только в том случае, если 

оно выпускает капролактам. 

В основном производство 

простаивает, как и коксохи-

мические предприятия в Дон-

бассе.  Сульфат аммония на 

Украину завозят такие рос-

сийские компании, как «Ще-

киноазот», «Куйбышев Азот». 

Имеется сульфат аммония 

и у белорусского «Гродно азо-

та». Ежегодные потребности 

Украины в этом удобрении 

составляют, по оценкам экс-

пертов, до 100 тыс. т. 

«Тольяттиазот» не выплатит дивиденды основным владельцам
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

«Тольяттиазот» получил от «Газпрома» 
условия на подключение к ЕСГ через ФАС

Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

урегулировала спор между 

«Тольяттиазотом» и «Газпро-

мом», касающийся разработ-

ки технических условий на 

подключение предприятия 

к единой системе газоснаб-

жения (ЕСГ) и на проекти-

рование резервного газопро-

вода-отвода к пункту замера 

расхода газа (ПЗРГ).

«Тольяттиазот», начиная 

с 2011 года, неоднократно 

направлял в ООО «Газпром 

трансгаз Самара» и ОАО 

«Газпром» заявление с прось-

бой разработать и выдать со-

ответствующие технические 

условия. ФАС считает, что 

«Газпром» выдал техниче-

ские условия, которые не 

соответствуют заявленной 

«Тольяттиазотом» точке под-

ключения и существенно 

увеличивают расстояние до 

ПЗРГ, что могло повлечь за 

собой увеличение расходов 

на строительство газопрово-

да-отвода.

Кроме того, в случае 

одобрения предложенной 

«Газпромом» схемы, пред-

приятию пришлось бы до-

полнительно оплачивать 

услуги по транспортировке 

газа по магистральному га-

зопроводу непосредственно 

до точки подключения.

Тогда «Тольяттиазот» 

обратился с жалобой в Феде-

ральную антимонопольную 

службу. В ходе организо-

ванной проверки ведомство 

установило, что в действиях 

«Газпрома» присутствуют 

признаки нарушения анти-

монопольного законодатель-

ства (пункт 3 часть 1 статья 

10 «О защите конкуренции»). 

ФАС выдала «Газпрому» пре-

дупреждение о необходи-

мости в срок до 25 сентября 

решить вопрос. За день до 

указанной даты «Тольятти-

азот» получил технические 

условия, удовлетворяющие 

требованиям предприятия 

в части определения точки 

подключения. 

ПРОИЗВОДСТВО

«Газпром» и «Новатэк» подтвердили готовность выделить 
необходимые объемы газа для метанольного комплекса
в Ленобласти

ООО«Балтийская га-

зохимическая 

компания» (БГХК) завер-

шила предварительные ге-

ологические изыскания на 

предполагаемой площадке 

под строительство ком-

плекса метанола в Ленин-

градской области. Строи-

тельство производства на 

участке в восточной части 

зоны «Усть-Луги» займет 55 

га. Выбор в пользу данного 

участка также обусловлен 

близостью дорог федераль-

ного и местного значения, 

удобным расположением 

объектов энергоснабжения.

Проект уже получил предва-

рительное одобрение прави-

тельства Ленинградской об-

ласти. «Газпром» и «Новатэк» 

в свою очередь подтвердили 

готовность выделить необхо-

димые объемы газа.

Проектная мощность 

производства составляет 

1,7 млн т метанола в год, объ-

ем потребления природного 

газа — 1,5 млрд куб. м. Ком-

плекс планируется запустить 

в 1 квартале 2018 года. Реали-

зация проекта также предпо-

лагает возведение морского 

терминала для перевалки 

выпускаемой продукции 

и последующей отгрузки на 

экспорт.

Отметим, что ранее о та-

ких же планах заявляло ООО 

«НГСК», которое вело пе-

реговоры с БГХК о его сов-

местной реализации. Однако 

компании разошлись в во-

просах концепции проекта, 

и теперь в Усть-Луге плани-

руется построить два заво-

да-близнеца, общий объем 

производства которых сопо-

ставим с нынешним суммар-

ным объемом производства 

метанола в стране.

Инвестиции в проект 

БГХК составят от 1 млрд до 

1,3 млрд долларов, этап про-

ектирования планируется 

осуществлять за счет собст-

венных средств. После этого 

компания планирует при-

влечь до 70–80 % заемных 

средств за счет механизмов 

экспортного финансиро-

вания. До 90 % продукции 

будет идти на экспорт, с по-

следующей реализацией 

японским торговым домом. 

ЕСГ России контролируются Центральным производственно-диспетчер-

ским департаментом ОАО «Газпром»

В Усть-Луге заявлены два идентичных химзавода
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ОЭЗ

В «Алабуге» открылся завод по производству
электроинструментов

В особой экономической 

зоне «Алабуга» открылся 

завод «Интерскол-Алабуга» 

по производству электро-

инструментов. С выходом 

на полную мощность завод 

станет одним из крупней-

ших и наиболее современ-

ных подобных предприятий 

в Европе.

«Открытие нового завода 

позволит развивать такие от-

расли, как цветная и черная 

металлургия, нефтехимиче-

ская промышленность. Так-

же благодаря этому проекту 

Россия сможет справиться 

с задачей импортозамещения, 

развития высоких техноло-

гий», — заявил председатель 

совета директоров ЗАО «Ин-

терскол» Сергей Назаров на 

открытии.

Завод «Интерскол-Алабу-

га» — это автоматизирован-

ное производство. На заводе 

применяются прогрессивные 

Lean-технологии, направлен-

ные на то, чтобы свести к ми-

нимуму любые виды произ-

водственных потерь.

Здесь выпускают перфо-

раторы, дрели, шлифоваль-

ные машины, аккумулятор-

ную технику, торцовочные 

пилы и другие электроин-

струменты. Всего список из-

делий включает 31 позицию, 

из которых 12 принадлежит 

компании Felisatti, которую 

со всем оборудованием, па-

тентами и технологиями 

«Интерскол» приобрел не-

задолго до начала строи-

тельства завода в «Алабуге». 

Компания владеет также 

активами испанского завода 

Casals, производящего про-

дукцию под известной мар-

кой Freud.

Европейские производ-

ственные площадки рос-

сийской компании сегодня 

также переносятся на новый 

завод «Интерскол-Алабуга». 

В октябре новое предприятие 

намерено произвести 48 тыс. 

изделий, до конца года этот 

показатель планируется до-

вести до 250 тыс. изделий, 

а уже в 2015 году — увели-

чить до 2 млн, что составит 

10 % российского рынка по 

производству электроин-

струментов.

На сегодня на заводе ра-

ботают 200 человек. Пла-

нируется, что запуск завода 

обеспечит до 40 % импорто-

замещения в отрасли произ-

водства электроинструмен-

тов. Всего на строительство 

завода привлечено 1,5 млрд 

рублей инвестиций. 

ИННОВАЦИИ

Кластер нанотехнологий создадут
в Татарстане

В Татарстане будет создан 

инновационный терри-

ториальный кластер в сфере 

нанотехнологий. Соответ-

ствующий указ подписал 

президент РТ Рустам Мин-

ниханов. Технопарк «Идея» 

станет специализированной 

организацией, осуществляю-

щей методическое, организа-

ционное, информационное 

и экспертно-аналитическое 

сопровождение развития 

инновационного территори-

ального кластера.

Отмечается, что кластер 

создается «в целях иннова-

ционного развития эконо-

мики Республики Татарстан, 

внедрения передовых тех-

нологий в реальный сектор 

экономики, создания высо-

котехнологичных рабочих 

мест и повышения произво-

дительности труда».

Как следует из докумен-

та, до 1 декабря кабинету 

министров РТ необходимо 

разработать и утвердить план 

мероприятий по созданию 

кластера.

В указе также говорится, 

что необходимо предло-

жить ОАО «Татнефть», ОАО 

«КамАз», ОАО «Татнефте-

химинвест-Холдинг», ОАО 

«Таиф», ОАО «Нижнекам-

скнефтехим» и другим про-

мышленным предприятиям 

Татарстана, применяющим 

и производящим продук-

цию с использованием на-

нотехнологий, в том числе 

предприятиям оборонно-

промышленного комплекса, 

принять участие в создании 

кластера.

Обеспечить научно-ме-

тодическое сопровождение 

будет предложено образо-

вательным учреждениям 

высшего образования, на-

учно-исследовательским 

организациям, располо-

женным на территории ре-

гиона и осуществляющим 

исследования, разработки 

и подготовку специалистов 

по направлению «Нанотех-

нологии и наноматериалы». 

«Интерскол» открыл в Татарстане завод по производству инструментов 
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СЭЗ

В Казахстане началось строительство первого 
нефтехимического технопарка

В Атырауской области на-

чалось создание первого 

в Казахстане нефтехимиче-

ского технопарка, который 

разместится в специальной 

экономической зоне (СЭЗ).

«Общая площадь СЭЗ  — 

более 3,5 тыс. га. Это тер-

ритории поблизости от за-

вода «Болашак», где будет 

очищаться нефть с морского 

месторождения Кашаган, 

в нескольких километрах от 

действующего Тенгизского 

месторождения и в городе 

Атырау», — сообщил управ-

ляющий директор ТОО 

«Объединенная химическая 

компания» Ален Танатаров.

На территории СЭЗ, по 

его словам, будут созданы 

производства по выпуску 

полиэтилена, полипропиле-

на, бутадиена и полимерной 

пленки, работающие на газе 

месторождения Кашаган.

«Договоренности о постав-

ках необходимого объема газа 

есть. Для бизнесменов пред-

усмотрен ряд льгот — освобо-

ждение от уплаты налога на 

имущество, корпоративного 

налога. А также освобожде-

ние от уплаты НДС на това-

ры, ввозимые на территорию 

СЭЗ. Законом предусмотрено 

льготное предоставление зе-

мельных участков», — отме-

тил А. Танатаров. 

ПОДДЕРЖКА

Макет технопарка в Казахстане

В Уфе открылся Центр коллективного 
доступа кластера малотоннажной химии

В Уфе состоялось офици-

альное открытие Цент-

ра коллективного доступа 

к высокотехнологичному 

оборудованию для предпри-

ятий малотоннажной нефте-

химии. Сейчас в республике 

действуют два таких центра: 

Центр коллективного досту-

па авиационного кластера 

и Инжиниринговый центр 

по биотехнологиям.

На данный момент услу-

гами нового центра поль-

зуются более восьмидеся-

ти предприятий кластера. 

Одиннадцать лабораторий 

и сектор нефтехимических 

технологий центра открыты 

как для предприятий и орга-

низаций, так и для студентов 

и ученых, занимающихся 

разработками в сфере неф-

техимии. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В производство масел в Сингапуре «Оргхим» инвестирует
50 млн долларов

В Сингапуре прошло пя-

тое заседание Межпра-

вительственной российско-

сингапурской комиссии 

высокого уровня под пред-

седательством первого заме-

стителя премьер-министра 

РФ Игоря Шувалова и за-

местителя премьер-минис-

тра — министра финансов 

Сингапура Тармана Шанму-

гаратнама.

На заседании комиссии 

представители правитель-

ства РФ выступили с прось-

бой к сингапурской стороне 

о поддержке инвестицион-

ного проекта биохимиче-

ского холдинга «Оргхим» по 

открытию в Сингапуре про-

изводства не канцерогенных 

нефтяных масел-наполни-

телей для шин, синтетиче-

ских каучуков и резиновых 

смесей.

Производственную пло-

щадку «Оргхим» планируют 

открыть на острове Джуронг, 

где расположен крупный 

нефтехимический кластер. 

Участок на строительство 

в Сингапуре был заявлен 

в 2013 году. До конца де-

кабря 2014 года компания 

ожидает завершения пере-

говоров, окончательного 

оформления всех необходи-

мых документов и получе-

ния налоговых преференций 

регионе. 
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БАНКРОТ

В Волгограде на площадке «Химпрома» могут 
появиться производства концерна BASF

П равительство Волгоград-

ской области намерено 

сотрудничать с немецким 

концерном BASF. В частно-

сти, речь идет об участии 

в проектах на базе производ-

ственной площадки завода 

«Химпром».

На совещании с предста-

вителями зарубежного кон-

церна губернатор Волгоград-

ской области Андрей Бочаров 

подтвердил, что после сана-

ции «Химпрома» здесь будут 

реализованы новые произ-

водственные проекты. «Мы 

готовы рассмотреть участие 

в них и концерна BASF», —  

подчеркнул глава региона. 

Губернатор также отметил, 

что сегодня прорабатывает-

ся идея создания на месте 

«Химпрома» индустриального 

парка. В последние годы кон-

церн BASF разрабатывает на 

волгоградском «Химпроме» 

линию по выпуску специаль-

ных средств защиты растений.

Напомним, что руко-

водство ВОАО «Химпром» 

25 сентября приняло реше-

ние об остановке производ-

ства после того, как прекра-

тились поставки газа из-за 

накопленной задолженности 

за энергоресурсы.

«Учитывая специфику 

производства и применяе-

мые технологические схемы, 

прекращение подачи газа 

повлечет остановку основ-

ных производств в течение 

нескольких суток и в даль-

нейшем утрату производст-

венных мощностей», — под-

черкивают в пресс-службе 

предприятия, добавляя, что 

риск экологических и тех-

ногенных последствий от-

сутствует.

В сообщении предпри-

ятия отмечается, что оста-

новка завода оказалась не-

избежной ввиду того, что 

Минэнерго не нашло воз-

можности для значительно-

го снижения энерготарифов, 

а поиски новых инвесторов 

со стороны правительст-

ва Волгоградской области 

и «Ростеха» ни к чему не при-

вели. Текущая потребность 

в финансовых вложениях 

составляет 13 млрд рублей.

При этом еще 9 сентября 

представители генерирующих 

и сетевых компаний провели 

специальное собрание креди-

торов «Нижноватомэнерго-

сбыта», который в свою оче-

редь кредитует волгоградское 

предприятие. Среди прочего 

на нем было принято реше-

ние о том, что конкурсный 

управляющий «Нижновато-

мэнергосбыта» должен про-

голосовать за прекращение 

хозяйственной деятельности 

«Химпрома». Данное решение 

является юридически обязы-

вающим для арбитражных 

управляющих, действующих 

в рамках законодательства 

о банкротстве.

Все социальные обязательст-

ва перед работниками будут 

выполнены. В соответствии 

с решением наблюдатель-

ного совета госкорпорации 

«Ростех», будут направлены 

средства федеральной бюд-

жетной субсидии, которые 

своевременно и в полном 

объеме позволят обеспечить 

соблюдение прав и интересов 

сотрудников «Химпрома». На 

предприятии трудятся 4,5 ты-

сячи человек. На выполнение 

социальных обязательств вы-

делено 437 млн рублей. Часть 

работников, закрывающегося 

предприятия перейдет на дру-

гие крупные заводы, а другая 

останется на заводе занимать-

ся утилизацией отходов пред-

приятия.  

ОБОРУДОВАНИЕ

На «Уралхиммаше» один из цехов 
приостановил работу

С вердловское предприя-

тие «Уралхиммаш», ко-

торое считается одним из 

крупнейших в России по 

производству оборудования 

для нефтехимической, неф-

те- и газоперерабатывающей 

отраслей промышленности, 

приостановило работу одно-

го из своих цехов.

В связи с экономически-

ми трудностями контраген-

та приостановлен выпуск 

серийной продукции в цехе 

№ 3. При этом с 1 октября на 

предприятии отменен режим 

сокращенной рабочей не-

дели для административно-

го персонала, который был 

введен 1 сентября и коснулся 

около 500 человек. В этот пе-

риод их зарплата сократилась 

примерно на 20 %.

«Массовых сокращений 

у нас не планируется. Пер-

сонал цеха перераспределя-

ется в другие подразделения 

«Уралхиммаша», а также 

имеет возможность перейти 

на работу в другие предпри-

ятия группы. На сегодняш-

ний день уволились только 

три человека. Хочется ве-

рить, что приостановка дея-

тельности цеха — временная 

мера, и нам удастся решить 

проблему с обеспечением за-

казами к концу этого года», — 

пояснили в пресс-службе 

предприятия.

Напомним, что недавно 

ОАО «Уралхиммаш» победи-

ло в тендере на изготовление 

и сборку-монтаж двух ша-

ровых резервуаров объемом 

2400 куб. м для ООО «То-

больск-Нефтехим» (входит 

в ОАО «Сибур-Холдинг»). По 

условиям тендера завод дол-

жен изготовить элементы ре-

зервуаров нового типоразмера, 

которые ранее не изготавли-

вались и не применялись на 

территории России. Для изго-

товления шаровой оболочки 

планируется применить сталь 

марки SA 537 толщиной 45 мм. 

Изготовить и отправить эле-

менты оборудования заказ-

чику необходимо до апреля 

будущего года, а сборку-мон-

таж резервуаров завершить до 

30 июля 2015 года. 

BASF и «Химпром» обсудили совместные проекты
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КРИМИНАЛ

Руководство Одесского НПЗ заявляет 
о захвате завода

Л юди олигарха Игоря Ко-

ломойского под видом 

инвентаризации пытаются 

захватить Одесский нефтепе-

рерабатывающий завод. Об 

этом сообщил гендиректор 

предприятия Марк Эпштейн. 

По его словам, 13 октября 

была первая попытка захва-

та завода. Примерно в 22:30 

к проходной НПЗ подъехали 

три автобуса с людьми в оди-

наковой черной форме.

«Сначала они заявили, что 

у них задача сменить охра-

ну, потом сказали, что у них 

задача обеспечить правопо-

рядок. Старший их предста-

вился Сергеем, сказал, что 

он сотрудник одесского гори-

сполкома. На вопрос, с какой 

целью и кто его отправил, он 

сказал: без комментариев», — 

рассказал Эпштейн.

Затем, по его словам, к за-

воду подъехал заместитель 

начальника Суворовского 

райотдела с несколькими 

сотрудниками милиции. Он 

пояснил, что ему поручено 

обеспечить правопорядок 

и это задание начальника 

УВД области. «Они до две-

надцати ночи были возле 

проходной, внутрь не про-

никали. Потом их осталось 

12 человек, а остальные — 

разъехались. Сегодня же 

снова собирались какие-то 

непонятные люди, потом 

они уехали. Пока ничего не 

происходит», — сказал ген-

директор завода.

Эпштейн также не исклю-

чает, что будет вторая попыт-

ка захвата предприятия.

В свою очередь юрист 

НПЗ Денис Серебренников 

заявил, что рейдерским за-

хватом занимаются струк-

туры Игоря Коломойского. 

«„Титан“, который блокирует 

завод, — это структура Коло-

мойского, под предводитель-

ством их же начальника ох-

раны группы „Приват“. Они 

пытались сменить охрану на 

заводе на свою под предло-

гом того, что сегодня будет 

день УПА, чтобы обезопа-

сить завод. Но такие вещи не 

делаются ночью и, по край-

ней мере, предупреждается 

руководство завода», — ска-

зал юрист.

К заводу в ночь на 14 ок-

тября приезжал следователь 

одесской милиции спецу-

правления с постановлени-

ем об инвентаризации Одес-

ского НПЗ. В постановлении 

также сказано, что сотрудни-

ки МВД к проверке на заво-

де хотят привлечь сотрудни-

ков «Эксимнафтопродукта», 

структуры принадлежащей 

Игорю Коломойскому. 

ЭКСПОРТ

«Уралхим» планирует построить в порту 
Тамань комплекс аммиака

К омпания «Уралхим» рас-

сматривает возможность 

строительства в порту Тамань 

на Черном море комплекса 

по производству и перевалке 

аммиака. В настоящее время 

«Уралхим» начал подготовку 

необходимых документов для 

согласования в Минпромтор-

ге. Мощность по производ-

ству может составить более 

0,8 млн т в год, мощность по 

перевалке — до 2 млн т в год.

По оценке «Уралхима», 

к 2018 году с завершением 

строительства и расшире-

нием мощностей ряда рос-

сийских производителей ам-

миака (проекты компаний 

«Акрон», «Фосагро», «Аммо-

ний» и «Еврохим»), ожидает-

ся увеличение производства 

аммиака на 2,1 млн т. При 

этом до 1,5 млн т может быть 

дополнительно экспортиро-

вано с российских заводов.

В России до настоящего 

времени отсутствуют собст-

венные специализированные 

мощности по морской пере-

валке аммиака. Сегодня все 

российские производители 

используют экспортные ам-

миачные мощности треть-

их стран: Эстонии, Латвии 

и Украины. В этих условиях 

строительство аммиачного 

терминала на Черном море 

может являться составной 

частью развития химической 

отрасли России.

«В настоящее время труд-

но говорить о точных цифрах 

по срокам и объемам инвес-

тиций в эти проекты, данные 

вопросы просчитываются. 

Относительно терминала 

речь может идти о несколь-

ких миллиардах рублей, воз-

можно около 5–6 млрд без 

учета инвестиций в специ-

ализированный подвижной 

состав и развитие ж/д ин-

фраструктуры. Что касается 

сроков проекта, то они могут 

составить 4–5 лет с момента 

его начала. А срок начала 

проекта зависит в свою оче-

редь от окончательных пара-

метров проекта порта Тамань 

в целом. Их определяет пра-

вительство РФ», — подчер-

кивается в сообщении ком-

пании.

Параметры производст-

венного комплекса также не 

определены. Сроки реализа-

ции сопоставимых проектов 

составляют в среднем 5–6 лет, 

объемы инвестиций могут 

достигать 0,9–1,2 млрд дол-

ларов. 

Одесский НПЗ подвергся нападению рейдеров, заявляют в пресс-службе предприятия
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ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ

Sika увеличит объем производства на заводе в Ржеве

S ika намерена модерни-

зировать завод в Ржеве 

и увеличить объем производ-

ства до 90 тыс. т в год, что 

связано с растущим спросом 

на сухие строительные смеси 

Sika в России.

Недавно с конвейера заво-

да сошла упаковка с 5-мил-

лионным килограммом 

смесей Sika. Всего в Ржеве 

функционируют два завода: 

по производству добавок 

в бетон — с 2009 года и по 

производству сухих строи-

тельных смесей — с 2013 года. 

Производительность одной 

смены завода — 10 тыс. т 

в год каждый. Численность 

персонала — 12 человек. Ин-

вестиции в строительство 

двух заводов составили около 

2 млн евро. 

Завод Sika в Ржеве про-

изводит сухие строитель-

ные смеси для професси-

онального строительства. 

Основные сферы примене-

ния смесей: устройство про-

мышленных полов, монтаж 

строительных конструкций 

и тяжелого строительно-

го оборудования, гидро-

изоляция. 

Сергей Зюзя, генераль-

ный директор Sika в России, 

отметил: «Развитие собст-

венной производственной 

базы на территории России 

является одним из важных 

направлений нашего разви-

тия. Уже сейчас действуют 4 

завода: в Санкт-Петербурге, 

Ржеве, Лобне, а в планах 

до 2017 года — открытие 

новых заводов в Южном, 

Приволжском и Уральском 

федеральных округах. Мы 

также проводим работы по 

замещению импортного сы-

рья на российское для суще-

ствующих производств доба-

вок в бетон в Лобне и Ржеве. 

Полагаем, что рост строи-

тельного рынка России в со-

четании с нашими мерами 

по увеличению предложе-

ния качественных строи-

тельных материалов позво-

лят Sika увеличить долю на 

рынке строительной химии 

в России до 10 %». 

УКРАИНА

«Роснефть» законсервировала Лисичанский 
нефтеперерабатывающий завод

«Р оснефть» законсерви-

ровала Лисичанский 

нефтеперерабатывающий 

завод (НПЗ) на Украине. Об 

этом рассказал президент 

нефтяной компании Игорь 

Сечин.

«Мы пока консервируем 

этот завод. Приняли часть 

сотрудников завода на рабо-

ту в компанию «Роснефть», 

более шестидесяти человек 

к нам приехало. Заводу на-

несен ущерб в результате об-

стрела. Мы сообщили об этом 

украинским властям, ведутся 

предварительные переговоры 

о компенсациях ущерба. Мы 

зависим только от той «вола-

тильности», которая сопро-

вождает власти Украины», — 

подчеркнул И. Сечин.

«Наше решение — беречь все 

активы», — подчеркнул гла-

ва «Роснефти», отвечая на 

вопрос о дальнейшей судьбе 

украинского актива.

В середине июня завод 

был обстрелян украинскими 

силовиками. Весной текуще-

го года власти Украины заяв-

ляли о планах по национали-

зации Лисичанского НПЗ. 

ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ

«Башнефть» национализирована

С уд удовлетворил иск 

Генпрокуратуры РФ 

о возврате государству ак-

ций компании «Башнефть», 

которые принадлежат АФК 

«Система». Об этом сообща-

ет ИТАР-ТАСС.

Как рассказала офици-

альный представитель ГП 

Марина Гриднева, во время 

проверки были обнаружены 

существенные нарушения 

законодательства в том, что 

касается отчуждения пред-

приятий ТЭК в Республике 

Башкортостан. «Учитывая, 

что распоряжение назван-

ными имущественными 

комплексами произведено 

в нарушение процедуры при-

ватизации государственной 

собственности, помимо 

воли Российской Федера-

ции, в целях защиты интере-

сов государства Генеральной 

прокуратурой в Арбитраж-

ный суд Москвы был предъ-

явлен иск», — пояснила она. 

Данная инстанция поддер-

жала заявление и наложила 

арест на акции ОАО «АНК 

Башнефть», которые нахо-

дятся в ведении АФК «Сис-

тема», а также ЗАО «Систе-

ма-Инвест».

Летом 2014 года Басман-

ный суд Москвы решил 

наложить арест на ценные 

бумаги «Башнефти», ко-

торые принадлежат АФК 

«Система». Глава последней 

компании Владимир Евту-

шенков находится под до-

машним арестом по обви-

нению в отмывании денег, 

полученных преступным 

путем. Следователи счита-

ют, что бизнесмен имеет от-

ношение к хищению акций 

«Башнефти». Согласно этой  

информации, в 2005 и 2009 

годах компанию продали 

АФК «Система» по зани-

женной цене. 

Суд вернул акции «Башнефти» в пользу государства
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ФЦП

Бюджет профинансирует «Ямал СПГ» 
«Новатэка»

П редседатель правительст-

ва РФ Дмитрий Медве-

дев подписал постановление 

о внесении изменений в фе-

деральную целевую програм-

му «Развитие транспортной 

системы России (2010–2020 

годы)».

Постановлением перера-

спределяются средства фе-

дерального бюджета в рамках 

ФЦП «Развитие транспорт-

ной системы России (2010–

2020 годы)» с соответствую-

щим уточнением ее целевых 

индикаторов и показателей.

Перераспределение бюд-

жетных ассигнований по-

зволит в полном объеме 

обеспечить финансирова-

нием проект «Строительст-

во объектов морского порта 

в районе пос. Сабетта на по-

луострове Ямал, включая со-

здание судоходного подход-

ного канала в Обской губе».

Тем же постановлением вне-

сены изменения в проект 

«Строительство глубоко-

водного порта в городе Бал-

тийске (бухта Приморская), 

Калининградская область». 

Постановление разработано 

Минтрансом во исполнение 

перечня поручений прези-

дента России от 15 октября 

2013 года № Пр-2416 по ито-

гам совещания по вопросу 

реализации проекта «Ямал 

СПГ» в Салехарде и пору-

чения президента о поддер-

жке строительства морского 

пассажирского терминала 

с яхтенной мариной в городе 

Пионерском Калининград-

ской области.

Проект «Ямал СПГ» 

предусматривает строитель-

ство завода по производст-

ву сжиженного природного 

газа мощностью 16,5 млн т 

СПГ в год на ресурсной 

базе Южно-Тамбейского 

месторождения. Доказан-

ные и вероятные запасы газа 

месторождения составляют 

907 млрд куб. м.

Реализация проекта пред-

полагает создание транс-

портной инфраструктуры, 

включающей морской порт 

и аэропорт в районе пос. 

Сабетта (северо-восток по-

луострова Ямал). Проект 

реализует ОАО «Ямал СПГ», 

акционерами которого 

в настоящее время являют-

ся ОАО «Новатэк» — 60 %, 

французская Total — 20 % 

и китайская CNPC — 20 %.

Сообщение звучит акту-

ально, учитывая, что недав-

но стало известно о том, что 

индийский нефтегазовый 

концерн ONGC отказался 

от планов по приобретению 

у «Новатэка» доли в проекте 

«Ямал СПГ».

ONGC, наряду с други-

ми индийскими компания-

ми — Petronet LNG и Indian 

Oil, вела переговоры о при-

обретении 9 % в проекте, 

реализуемом российским 

«Новатэком» совместно 

с французской Total и китай-

ской CNPC. Но в настоящее 

время, после оценки рисков 

проекта, компания уже не 

заинтересована во вхожде-

нии в акционерный капи-

тал «Ямал СПГ». Изначаль-

но ONGC, Petronet LNG 

и Indian Oil были заинтере-

сованы в приобретении до 

15 % в проекте «Ямал СПГ», 

но это стало невозможным 

после того, как «Новатэк» 

продал 20 % в проекте ки-

тайской CNPC. 

Морской порт  в районе пос. Сабетта

МОДЕРНИЗАЦИЯ

На Московском НПЗ началась эксплуатация новой установки 
по производству ПМБ

«Г азпромнефть» завер-

шила строительство 

установки по производству 

полимерно-модифициро-

ванных битумов (ПМБ) на 

Московском НПЗ. В насто-

ящее время на предприятии 

проводится опытно-про-

мышленная эксплуатация 

объекта. Мощность произ-

водственной линии состав-

ляет 60 тыс. т полимерно-

модифицированных битумов 

и 7 тыс. т битумных эмуль-

сий в год.

Проект осуществлялся 

совместно с французским 

концерном Total в рамках 

СП ООО «Газпромнефть-То-

таль ПМБ». Производство 

продукции предполагается 

осуществлять по новой за-

патентованной технологии 

G-Way Styrelf, позволяющей 

получать модифицирован-

ные битумы с высокими экс-

плуатационными характери-

стиками.

Сырье для ПМБ будет по-

ставляться с битумной уста-

новки Московского НПЗ, 

которая была полностью 

реконструирована в 2012 

году. В результате ее произ-

водительность выросла до 1,7 

млн т битумов в год. 
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