
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Белоруссии нужны деньги «Беларуськалия»

П резидент Белоруссии 

Александр Лукашенко 

указом установил с 1 января 

2015 года ставку вывозной 

таможенной пошлины на ка-

лийные удобрения в размере 

45 евро за тонну.

Между тем еще в нача-

ле декабря прошлого года 

министр финансов Бело-

руссии Владимир Амарин 

заявил, что республика не 

планирует в 2015 году взи-

мать вывозные пошлины на 

экспорт калийных удобре-

ний. Белоруссия в сентябре 

2013 года установила нуле-

вую экспортную пошлину 

на калийные удобрения, 

чтобы поддержать своего 

производителя «Беларусь-

калий». Затем решение об 

отмене взимания вывозной 

пошлины продлевалось. До 

обнуления ставка составляла 

75–85 евро за тонну. Также 

в 2015 году повышен размер 

отчислений в бюджет Бело-

руссии для «Беларуськалия» 

до 75 % прибыли.

Минфин страны напо-

минает, что, согласно ука-

зу, предприятия с уровнем 

рентабельности более 30 % 

должны ежеквартально пе-

речислять в бюджет допол-

нительно 30 % прибыли. 

Исключение составляет «Бе-

ларуськалий», для которого 

этот норматив — 55 %. Таким 

образом, суммарно «Бела-

руськалий» обязан отчислять 

в бюджет 75 % своей прибы-

ли. Другие госпредприятия 

с уровнем рентабельности за 

отчетный период более 30 % 

должны отчислять 50 % при-

были; организации, занима-

ющиеся растениеводством, 

животноводством и рыбо-

ловством — 35 %.

Отметим также, что ОАО 

«Беларуськалий» в прошлом 

году увеличило производство 

калийных удобрений на 48 % 

по сравнению с 2013 годом — 

до 10,34 млн т. 

«За 2014 год было добыто 

44,99 млн т руды. Производ-

ство калийных удобрений 

достигло рекордного пока-

зателя за всю историю пред-

приятия — более 10  млн т, 

что  больше уровня 2013 года» 

практически на 50 %, — от-

мечается в сообщении ком-

пании. По данным предпри-

ятия, впервые производство 

комплексных удобрений до-

стигло 181,7 тыс. т. 

СБЫТ

Крупнейшие потребители калийных удобрений готовятся
к ежегодному согласованию контрактов

«У ралкалий» полагает, 

что новый долгос-

рочный контракт с Индией 

в 2015 году может быть за-

ключен раньше, чем с Ки-

таем, сообщает агентство 

Bloomberg со ссылкой на ди-

ректора по продажам и мар-

кетингу «Уралкалия» Олега 

Петрова.

Традиционно китайский 

контракт устанавливает ми-

нимальный уровень цены на 

текущий год, и Индия заку-

пает хлорид калия с премией 

к этой цене. Только в 2008 

году наблюдалась обратная 

ситуация, когда Индия пер-

вой заключила контракты на 

поставки удобрения, и Ки-

тай вынужден был платить 

премию.

О. Петров отметил, что 

«Уралкалий» планирует 

возобновить переговоры 

о новом контракте с Кита-

ем в марте. По его словам, 

складские запасы хлорида 

калия в Китае сохраняются 

на высоком уровне — око-

ло 4,5 млн т. «Мы видели 

и более высокие запасы, но 

это все равно гораздо выше 

2,5 млн т, уровня, кото-

рый мы считаем комфорт-

ным для заключения но-

вого контракта», — сказал 

О. Петров.

«Уралкалий» рассчиты-

вал заключить контракт 

с Китаем в начале этого 

года и хотел поднять цену 

для данного рынка на 10 % 

относительно предыдуще-

го контракта (305 долла-

ров за тонну, CFR). Однако 

переговоры осложнились 

поставками хлорида калия 

со стороны БКК, сообщал 

в декабре О. Петров.

Контракт «Уралкалия» 

с Индией действует по март 

2015 года, цена поставля-

емых в Индию калийных 

удобрений — 322 доллара за 

тонну на условиях CFR. 

ОТЧЕТЫ

«Уралкалий» в 2014 году увеличил выпуск 
продукции более чем на 20 % 

«У ралкалий» увеличил 

выпуск хлористого ка-

лия на 21 % в прошлом году, 

до 12,1 млн т. За последний 

квартал 2014 года компания 

произвела 2,9 млн т хло-

ристого калия — на 3,6 % 

больше, чем за аналогичный 

период годом ранее.

Комментируя перспекти-

вы 2015 года, гендиректор 

«Уралкалия» Дмитрий Оси-

пов отметил: «К сожалению, 

авария, произошедшая на 

руднике Соликамск-2 в но-

ябре 2014 года, окажет нега-

тивное влияние на объемы 

производства «Уралкалия» 

в 2015 году. Тем не менее, 

компания сделает все воз-

можное для удовлетворения 

потребительского спроса на 

внутреннем и зарубежных 

рынках за счет расширения 

действующих и ускорения 

ввода в строй новых произ-

водственных мощностей». 

Белоруссия вернулась к взиманию экспортной пошлины на хлоркалий
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УКРАИНА

Суд отказал в банкротстве черкасского «Азота»

Х озсуд Черкасской об-

ласти отказал дочерней 

компании НАК «Нафтогаз 

Украины» «Газ Украины» 

в возбуждении производства 

по делу о банкротстве круп-

ного производителя мине-

ральных удобрений предпри-

ятия «Азот» (Черкассы). 

В своем решении суд ссы-

лается на то, что стоимость 

имущества черкасского 

«Азота», по состоянию на 29 

января 2015 года составляет 

1 318,5 млн грн, а стоимость 

всех активов — 5 958,4 млн 

грн, что существенно превы-

шает заявленные требования 

кредитора — 181,1 млн грн. 

Суд указывает на то, что в те-

чение 2014 года предприятие 

уплатило 489,96 млн грн на-

логов в местный и государст-

венный бюджеты. При этом 

по состоянию на конец 2014 

года «Азот» не имел задол-

женности ни перед государ-

ством, ни по зарплате (штат 

работников — 4 396 человек).

Также в судебном опреде-

лении указано, что, согласно 

постановлению правительст-

ва № 1743 от 23 декабря 2004 

года, черкасский «Азот» вхо-

дит в перечень предприятий, 

имеющих стратегическое 

значение для экономики 

и безопасности Украины. 

В тексте определения 

хозсуда Черкасской области 

также указано, что до начала 

судебного  заседания 6 фев-

раля кредитор направил в суд 

заявление об отзыве своего 

иска о возбуждении произ-

водства по делу о банкрот-

стве «Азота». Суд отказался 

удовлетворять это заявление, 

поскольку оно было подано 

после начала подготовитель-

ного заседания суда по дан-

ному делу.

Задолженность «Азота», 

которая стала поводом для 

очередного иска, образо-

валась несколько лет назад. 

Впервые она была призна-

на судом в 2011 году, после 

чего Ostchem неоднократно 

пытался оспорить ее в судах 

высшей инстанции. В этот 

же период было открыто ис-

полнительное производство 

по делу.

На сегодняшний день 

ПАО «Азот» не единствен-

ное предприятие холдинга, 

числящееся в должниках 

«Нафтогаза». Судебные про-

изводства ведутся по делам 

северодонецкого «Азота», 

«Ривнеазота», а также кон-

церна «Стирол». Общий 

объем исковых требований 

составляет более 2 млрд грн. 

СБЫТ

ПРАВО

Белорусский калий возвращается в США

ОАО «Белорусская 

калийная ком-

пания» и ОАО «Беларусь-

калий» не под санкциями 

США и возобновили по-

ставки белорусских калий-

ных удобрений в эту страну, 

сообщили в БКК.

«У нас была встреча в Гос-

депе США, где мы получили 

четкое разъяснение, что ни 

«Беларуськалий», ни БКК 

не находятся под санкция-

ми. Более того, американ-

ский рынок заинтересован 

в присутствии белорусского 

продукта как одного из ка-

чественных товаров. Таким 

образом, БКК возвращается 

на рынок США: заключены 

контракты, и первое судно 

с белорусским калием уже 

растаможено и выгружено 

в США», — проинформиро-

вали в компании.

В 2006 году США, расце-

нив состоявшиеся в Белару-

си президентские выборы 

как недемократичные, ввели 

в отношении ряда белорус-

ских должностных лиц и гос-

структур финансовые санк-

ции. В том числе под санкции 

подпал концерн «Белнеф-

техим», в который входил 

«Беларуськалий». В марте 

2014 года белорусское прави-

тельство вывело «Беларусь-

калий» из состава концерна 

«Белнефтехим», объяснив это 

стремлением к более прямому 

управлению предприятием.  

Роснедра продлили лицензию «Уралкалия» на 
Березниковский участок до конца 2016 года

Р оснедра продлили «Урал-

калию» лицензию на 

право пользования Берез-

никовским участком Верх-

некамского месторождения 

до 31 декабря 2016 года. Ра-

нее лицензия действовала до 

конца 2014 года. Ростехнад-

зор заявил, что вины «Урал-

калия» в аварии на руднике 

в Соликамске нет, так как 

причиной затопления шах-

ты стало землетрясение 1995 

года. Все необходимые меро-

приятия по предотвращению 

последствий землетрясения 

ранее были выполнены. 

Суд считает, что нет достаточных оснований для возбуждения про-

изводства по делу о банкротстве  «Азота» (Черкассы)

Березниковский участок Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей (БКПРУ-1)
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Россия увеличила экспорт калийных 
удобрений на 65,5 %

СТАТИСТИКА

АУКЦИОН

П о данным ФТС, Россия 

по итогам 2014 года уве-

личила экспорт калийных 

удобрений по сравнению 

с предыдущим годом на 

65,5 % — до 10,46 млн т. Сто-

имость поставок выросла 

при этом на 23,4 %, составив 

2,7 млрд долларов. Основ-

ная доля экспорта пришлась 

на поставки в страны даль-

него зарубежья — 10,36 млн 

т на 2,67 млрд долларов. 

Экспорт азотных удо-

брений за 2014 год составил 

12,15 млн т, увеличившись 

на 2,9 %, стоимость поста-

вок снизилась на 3,3 % — до 

3,244 млрд долларов. При 

этом 11,08 млн т пришлись 

на поставки в страны даль-

него зарубежья, их стои-

мость составила 2,97 млрд 

долларов.

Экспорт смешанных удо-

брений за прошедший год 

снизился на 9,6 % — до 8,272 

млн т, стоимость поставок 

уменьшилась на 14,9 % — 

до 3,039 млрд долларов. 

В страны дальнего зарубе-

жья было экспортировано 

7,26 млн т продукции об-

щей стоимостью 2,65 млрд 

долларов. 

Кроме того, в отчетном 

году было экспортировано 

3,64 млн т аммиака, что на 

7,2 % выше аналогичного 

показателя прошлого года. 

Общая стоимость вывезен-

ной продукции снизилась на 

1 % и составила 1,565 млрд 

долларов. Экспорт метано-

ла вырос на 10,6 % — до 1,51 

млн т, общая стоимость уве-

личилась на 14 %, до 563,5 

млн долларов. 

ТРАНСПОРТ

РЖД могут снизить экспортные тарифы
на минудобрения

ОАО « Р о с с и й с к и е 

железные до-

роги» рассмотрит возмож-

ность снижения экспорт-

ных тарифов на перевозку 

минеральных удобрений. 

Рекомендация просчитать 

возможное применение 

дифференцированных та-

рифных ставок для данно-

го вида экспортных грузов 

была дана РЖД по итогам 

состоявшегося совещания 

с участием вице-премьера 

РФ Аркадия Дворковича. 

При этом, по словам участ-

ников совещания, кон-

кретных сроков для предо-

ставления расчетов РЖД 

поставлено не было. 

Напомним, что решение 

о повышении на 13,4 % та-

рифа на экспортные пере-

возки всей номенклатуры 

грузов было принято прав-

лением РЖД 27 декабря 2014 

года и вызвало недовольство 

участников рынка. В январе 

А. Дворкович поручил про-

фильным министерствам 

и ведомствам дать юриди-

ческую оценку указанному 

решению РЖД. 

«Еврохим» приобрел акции «Астраханской нефтегазовой 
компании» на миллиард

М инерально-химическая 

компания «Еврохим» 

признана победителем аук-

циона по продаже 25,13 % 

ОАО «Астраханская нефте-

газовая компания» (АНГК). 

Цена продажи составила 

996,5 млн рублей.

В аукционе, кроме «Ев-

рохима», участвовало ООО 

«ГеолХимПроект». Ранее 

сообщалось, что «Еврохим» 

в феврале 2013 года приобрел 

20,1 % акций «Астраханской 

нефтегазовой компании» за 

1,338 млрд рублей. Отмеча-

лось, что в будущем компа-

ния рассчитывает купить еще 

54,77 % АНГК при условии 

одобрения сделки Федераль-

ной антимонопольной служ-

бой России (ФАС). В июне 

2014 года сделка «Еврохима» 

на покупку акций «Астрахан-

ской нефтегазовой компа-

нии» была одобрена прави-

тельственной комиссией по 

контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций.

Запасы АНГК оценива-

ются в 220 млрд куб. м газа 

и около 20 млн т нефти. 
«Еврохим» приобрел 25,13 % акций «Астраханской нефтегазовой 

компании»

Стоимость поставок калийных удобрений выросла на 23,4 %
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ИНВЕСТИЦИИ

Карбамид отгружается в вагоны, «Минеральные удобрения» (Пермь)

«Уралхим» модернизирует производство 
карбамида на «ПМУ»

ОХК «Уралхим» и 

Sta mi carbon BV 

достигли соглашения о на-

чале реализации проекта по 

модернизации производства 

карбамида в ОАО «Мине-

ральные удобрения» г. Пермь 

(«ПМУ»). Инвестиции в про-

ект оцениваются в 4,2 млрд 

рублей. Планируется к 2019 

году увеличить мощности за-

вода по выпуску карбамида на 

40 %, или на 250 тыс. т в год.

Stamicarbon выступит ли-

цензиаром технологии про-

изводства карбамида, а также 

генподрядчиком по выпол-

нению проектно-изыска-

тельских работ по проекту. 

Соответствующий контракт 

подписали генеральный ди-

ректор ОХК «Уралхим» Дмит-

рий Коняев и генеральный 

директор Stamicarbon BV Пед-

жман Джавдан. ОАО «НИИК» 

выступит субподрядчиком 

и выполнит адаптацию про-

ектной документации к рос-

сийским нормам и правилам.

Модернизация производ-

ства карбамида на «ПМУ» бу-

дет выполнена по технологии 

Stamicarbon — «Urea2000plus». 

Благодаря замене части суще-

ствующего оборудования и до-

бавлению в цикл производства 

новой секции суточная произ-

водительность существующего 

агрегата карбамида на «ПМУ» 

будет увеличена с 1930 тонн до 

2700 тонн.

Модернизация «ПМУ» 

станет вторым совместным 

проектом компаний. В конце 

2013 года компании начали 

разработку новой техноло-

гии синтеза карбамида. В ее 

основу положены как интел-

лектуальная собственность 

Stamicarbon, так и результа-

ты совместных исследований 

«Уралхима» и химического 

факультета МГУ, о которых 

в интервью «Химическому 

журналу» рассказывал декан 

факультета Валерий Лунин. 

КРЕДИТ

ОТЧЕТЫ

Ostchem договорился с Газпромбанком

О stchem сообщила, что 

представителям хол-

динга Дмитрия Фирташа 

удалось урегулировать во-

просы, касающиеся погаше-

ния задолженности (842,5 

млн долларов), с россий-

ским Газпромбанком. 

«Все спорные вопросы 

урегулированы, конструк-

тивный диалог двух парт-

неров, заемщика и банка, 

завершен. Газпромбанк 

с пониманием отнесся к не-

простой ситуации, которая 

возникла в связи с события-

ми на Украине. Достигнуты 

взаимоприемлемые решения, 

детали которых раскрывать-

ся не будут», — заявил пер-

вый заместитель гендиректо-

ра холдинга Олег Кикта.

Ранее Газпромбанк потре-

бовал от Оstchem погасить 

кредит до 30 декабря 2014 

года. В случае невыплаты 

долга банк обещал изъять за-

ложенные под кредит 5 млрд 

куб. м газа в подземных га-

зохранилищах Украины. 

«Ривнеазот» в 2014 году увеличил объем 
реализации продукции 

ПАО«Ривнеазот», вхо-

дящее в холдинг 

Ostchem (объединяет пред-

приятия азотной химии 

Group DF Дмитрия Фир-

таша), увеличило реализа-

цию готовой продукции на 

40,26 % по сравнению с пре-

дыдущим годом. 

Так, в прошлом году пред-

приятие реализовало основ-

ных продуктов (работ и услуг) 

на сумму более 2,58 млрд грн, 

что на 741 млн грн больше, 

чем в 2013 году. Увеличены 

продажи основных продуктов 

по сравнению с предыдущим 

годом: водного технического 

аммиака — на 9,5 %, амми-

ачной селитры — на 26,96 %, 

известково-аммиачной се-

литры — на 60,71 %, жидкого 

азота — на 12,23 %. Продажи 

жидкого технического амми-

ака выросли более чем в 2,5 

раза. В частности, в 2014 году 

«Ривнеазот» реализовал амми-

ачной и известково-аммиач-

ной селитры на сумму свыше 

2,38 млрд грн. Продажи вод-

ного технического и жидкого 

технического аммиака дости-

гли 199,21 млн грн. 
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СЫРЬЕ

Верховный суд отказал «Уралхиму»
в пересмотре дела о поставках апатита

В ерховный суд РФ отказал 

дочернему предприятию 

ОХК «Уралхим» — «ЗМУ 

КЧХК» — в передаче касса-

ционной жалобы на решение 

по поставкам апатитового 

концентрата для рассмо-

трения судебной коллегией 

по экономическим спорам 

Верховного суда.

«ЗМУ КЧХК» пыталось 

через суд добиться продле-

ния контракта с «Апатитом» 

(входит в группу «Фосагро») 

на поставку апатитового 

концентрата, который дей-

ствовал до конца 2013 года, 

на прежних условиях. По 

условиям контракта стои-

мость сырья рассчитывалась, 

исходя из цен прошлых лет 

с корректировкой на индекс 

промышленной инфляции.

Между тем, Федеральная 

антимонопольная служба 

(ФАС) в 2012 году опубли-

ковала рекомендации по 

обеспечению не дискрими-

национного доступа к при-

обретению апатитового 

концентрата. Согласно этим 

рекомендациям, на время 

переходного периода цены 

на апатитовый концентрат 

можно определять по одной 

из формул: 70 % от цены кон-

центрата на базисе FOB Се-

верная Африка +30 % сред-

ней цены для отечественных 

потребителей за предыдущий 

год с поправкой на индекс 

промышленной инфляции, 

либо 35 % от минимальной 

экспортной цены +35 % 

цены на FOB Северная Аф-

рика +30 % средней внутрен-

ней цены.

Переходный период был 

установлен до конца 2013 

года, а затем продлен до 

конца 2016 года. С 2017 года 

ценообразование на апати-

товый концентрат должно 

осуществляться по мини-

мальным экспортным ценам, 

уменьшенным на логистику 

и пошлины, что означает ли-

берализацию рынка.

Арбитражный суд Москвы 

в 2013 году удовлетворил иск 

«ЗМУ КЧХК», однако суд 

апелляционной инстанции 

при определении стоимости 

апатитового концентрата 

встал на сторону «Фосагро», 

предложив заключать дого-

вор по одной из двух формул, 

одобренных ФАС. Кассация 

сохранила решение преды-

дущей инстанции.

Верховный суд счел, что 

цена на апатитовый концен-

трат, которую «ЗМУ КЧХК» 

предложил установить в дого-

воре, является экономически 

необоснованной и противо-

речит нормам ВТО. «Требова-

ние завода об установлении 

цены на апатитовый концен-

трат на уровне 3 858 рублей 

за 1 тонну с ежегодной ком-

пенсацией лишь на уровне 

российской промышленной 

инфляции без ориентиро-

вания на цены на мировом 

рынке является требовани-

ем об установлении цены на 

уровне значительно ниже 

цен мирового рынка и мо-

жет привести к установлению 

значительного преимущества 

в пользу завода», — говорится 

в определении суда.

Суд пришел к выводу об 

обязательных для «Апатита» 

(MOEX : APAT) принципов 

определения цены, заложен-

ных в рекомендациях ФАС. 

АУКЦИОН

«Уралкалий» единственный подал заявку на участок 
карналлитовой руды в Пермском крае

ОАО «Уралкалий» по-

дало заявку на 

участие в конкурсе на право 

добычи карналлитовой руды 

(сырье для производства маг-

ния и промышленных солей) 

на Западной части Ново-Со-

ликамского участка Верх-

некамского месторождения 

калийно-магниевых солей, 

сообщили  в Приволжских 

недрах. Заявка «Уралкалия» 

оказалась единственной. 

Срок подачи заявок на кон-

курс истек 16 января.

Как уточнил представитель 

Приволжских недр, ком-

пания получила материалы 

для написания технико-эко-

номического предложения 

(ТЭП). Предоставить ТЭП 

в ведомство «Уралкалий» 

должен до 16 февраля.

Приволжские недра объ-

явили конкурс на право до-

бычи карналлитовой руды 

на Западной части Ново-

Соликамского участка Верх-

некамского месторождения 

калийно-магниевых солей 

в декабре. Стартовый размер 

разового платежа за пользо-

вание недрами составляет 9,1 

млн рублей. Итоги конкурса 

будут подведены 18 марта. 

Победитель получит лицен-

зию сроком на 20 лет.

Запасы карналлитовой по-

роды на участке по категории 

А составляют 531 тыс. т, С1 — 

55,1 млн т. Площадь участка — 

8,6 кв. км. «Уралкалий» уже 

владеет лицензией на добычу 

сильвинитовой руды на этом 

участке, а также ведет добычу 

карналлитовой руды на смеж-

ном участке.

Единственное рудоу-

правление «Уралкалия», 

где добывают карналлит — 

СКРУ-1 — соединено пере-

мычкой с остановленным 

в ноябре 2014 года из-за 

резкого увеличения прито-

ка рассола в шахте СКРУ-

2. Чтобы минимизировать 

риск подтопления СКРУ-1, 

«Уралкалий» в декабре на-

чал укрепление перемычки 

между рудниками. 
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ЦЕНЫ

Цены на минудобрения для внутренних 
потребителей остаются предметом споров

П роизводители удобрений 

готовы заморозить цены 

на минеральные удобрения. 

«На период посевной цены 

не повысятся, что бы ни 

произошло с долларом», — 

заявил на Всероссийском 

агрономическом совещании 

исполнительный директор 

Российской ассоциации 

производителей удобрений 

(РАПУ) Игорь Калужский.

РАПУ предлагает остано-

вить рост цен на уровне фев-

раля. При этом до 20 февраля 

компании и ведомства могли 

бы обсудить дополнитель-

ные меры помощи аграри-

ям, рассказывает он. Можно 

выбрать 15–16 регионов для 

оказания адресной поддер-

жки, в том числе, возможно, 

еще более снизить цены на 

удобрения.

Цены на минеральные 

удобрения на внутреннем 

рынке привязаны к экс-

портным, поэтому для рос-

сийских сельхозпроизводи-

телей удобрения продаются 

со скидками. Однако из-за 

девальвации рубля цены 

на удобрения стали расти 

слишком быстро. Агрохими-

ки пообещали предоставлять 

скидку в размере 15–20 %, но 

этого не последовало, зая-

вил  замминистра сельского 

хозяйства Дмитрий Юрьев. 

По данным Минсельхоза, 

на конец января 2015 года 

удобрения в России подоро-

жали в среднем на 15–35 % 

даже с учетом скидки. Поэ-

тому Юрьев предложил либо 

заморозить цены на удобре-

ния на уровне прошлого 

года, либо ввести экспорт-

ные пошлины.

И. Калужский же уверя-

ет, что производители даже 

перевыполнили договорен-

ности по скидкам. Сейчас 

для российских сельхозпро-

изводителей они выросли до 

25 %, подтверждает генди-

ректор «Уралхима» Дмитрий 

Коняев. Аммиачная селитра 

«Уралхима», таким образом, 

дороже уровня марта прош-

лого года только на 20 %, 

объясняет он.

Согласованные действия 

могут иметь признаки сгово-

ра, но пока мы не можем дать 

оценку заявлениям произво-

дителей, говорит замести-

тель начальника управления 

контроля химической про-

мышленности ФАС Сергей 

Вершинин. РАПУ предлага-

ет заморозить цены на пике, 

так что будем настаивать на 

снижении до уровня прош-

лого года, говорит прези-

дент Российского зернового 

союза Аркадий Злочевский. 

Минсельхоз России, тем не 

менее, считает нужным вве-

сти экспортные пошлины, 

рассказал министр сельско-

го хозяйства РФ Николай 

Федоров. 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

ФАС допустила повышение пошлин
на экспорт минеральных удобрений

Г лава Федеральной ан-

тимонопольной службы 

(ФАС) Игорь Артемьев до-

пустил возможность повы-

шения экспортных пошлин 

для российских экспорте-

ров металлов и минераль-

ных удобрений в том случае, 

если у них появится желание 

вывезти сырье из России по 

высоким ценам.

Глава ФАС считает, что 

повышение пошлин помо-

жет правительству решить 

ситуацию с необоснован-

ным ростом цен на металлы 

и минеральные удобрения. 

Также руководитель ведом-

ства предложил кабмину вве-

сти экспортные пошлины на 

никель, алюминий и черные 

металлы.

Игорь Артемьев рассказал 

о своем предложении, ввес-

ти аналогичные меры во всех 

отраслях, где имеется мощ-

ная экспортная альтернати-

ва, и производители «имеют 

право повышать до небес 

цены на свое сырье». «А если 

будет большое желание все 

это вывезти из страны по тем 

ценам и ничего не оставить 

здесь — будут экспортные 

пошлины», — добавил глава 

ФАС. 

Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы

Производители удобрений готовы заморозить цены на минеральные удобрения для отечественных по-

требителей
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АВАРИЯ

«Уралкалий» сообщил об увеличении провала 
в Соликамске

П о состоянию на 6 фев-

раля размеры воронки 

увеличились и составляют 58 

на 87 метров на поверхности, 

глубина воронки — около 75 

метров. В компании отме-

чают, что с 18 ноября по 10 

декабря размеры воронки со-

ставляли до 50 на 80 метров.

Сейчас начался демонтаж 

и подъем из шахты неисполь-

зуемого в работах по ликвида-

ции последствий аварии обо-

рудования. В частности, уже 

демонтированы и подняты на 

поверхность три комбайно-

вых комплекса «Урал». «Уро-

вень притока рассолов в руд-

ник Соликамск-2 продолжает 

варьироваться, — сообщается 

на сайте компании. — В пери-

од с 11 декабря 2014 года по 

21 января 2015 года средний 

уровень притока составил 

около 200 куб. м в час. С 22 

января по 6 февраля средний 

уровень притока существенно 

увеличился и составил около 

820 куб. м в час. 

Согласно плану ликви-

дации аварии, «Уралка-

лий» продолжает проводить 

комплексный мониторинг 

ситуации: контролируется 

водоприток путем замера 

уровней рассола в руднике, 

выполняются наблюдения 

за уровнем подземных вод 

в скважинах в районе ворон-

ки, производится бурение 

дополнительных гидрона-

блюдательных скважин, ве-

дется газовый мониторинг 

в районе воронки и в рудни-

ке, осуществляется наблю-

дение за развитием воронки 

с помощью стационарных 

видеокамер и беспилотных 

летательных аппаратов; раз-

вернут сейсмологический 

контроль района образова-

ния воронки».

В соответствии с планом 

развития горных работ, со-

гласованным Ростехнадзо-

ром, компания реализует ряд 

мер по локализации и ликви-

дации последствий аварии: 

осуществляется перекачка 

рассолов от места притока 

в восточной части шахтного 

поля в выработке в запад-

ную часть шахтного поля для 

предотвращения возможного 

затопления околоствольного 

пространства, завершены ра-

боты по проходке рассолоот-

водящей выработки.

Кроме того, продолжают-

ся работы по укреплению пе-

ремычек в выработке между 

шахтными полями рудников 

Соликамск-1 и Соликамск-2, 

а также осуществляется за-

кладка горных выработок 

для снижения деформаций 

горного массива. 

ПРОИЗВОДСТВО

ФИНАНСЫ

Северодонецкий «Азот» возобновил выпуск 
натриевой селитры

Н а северодонецком «Азо-

те», входящем в холдинг 

Ostchem, возобновлено про-

изводство натриевой селитры. 

Годовая мощность установки 

по производству натриевой 

селитры — 20 тыс. т. «Сейчас 

выполнен пуск установки по 

производству натриевой се-

литры, — заявил Леонид Бу-

гаев, председатель правления 

компании. —  Это удобрение 

востребовано в сельском хо-

зяйстве Украины. В феврале 

мы намерены возобновить 

выпуск калиевой селитры, 

начаты подготовительные 

работы».  

«Еврохим» за 2014 год получил чистый 
убыток по МСФО в 578 млн долларов

E urochem Group AG, хол-

динговая компания 

группы «Еврохим», входя-

щей в десятку крупнейших 

производителей минудо-

брений в мире, в 2014 году 

получила чистый убыток по 

МСФО в размере 578 млн 

долларов против чистой 

прибыли в 387 млн долла-

ров в 2013 году.

«Указанный убыток выз-

ван отрицательными курсо-

выми разницами в размере 

приблизительно 1,5 млрд 

долларов от переоценки но-

минированного в долларах 

чистого долга группы в ре-

зультате резкого снижения 

курса рубля», — объясняют 

в компании. 

Приток рассола в рудник Соликамск-2 вырос с 200 куб. м в час до рекордных 820 куб. м в час

12 Январь–февраль 2015  The Chemical Journal

НОВОСТИ



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Южнокорейская компания начинает 
строительство завода в Приморье

Ю жнокорейская Hyun-

dai Engineering & 

Construction Co., Ltd. начала 

работы в рамках проекта по 

строительству завода азот-

ных удобрений в г. Находке 

(Приморский край).

Руководители подразде-

лений гражданского строи-

тельства и экологии Hyundai 

Engineering обсудили со спе-

циалистами городской адми-

нистрации место возведения 

временного городка для ра-

бочих, инженеров и менед-

жеров, а также наметили 

план мероприятий по под-

ключению проектируемого 

квартала на 1,5 тыс. человек 

к коммунальным сетям ми-

крорайона Врангель.

По словам заместителя 

главы администрации На-

ходки Сергея Cтроева, для 

реализации инвестиционно-

го проекта «Завод минераль-

ных удобрений» в соответст-

вии с генеральным планом 

развития городского округа 

в Находке отведена террито-

рия площадью более 600 га. 

Предполагается, что в пико-

вый период строительства на 

объекте будет задействовано 

до 12 тыс. человек.

Проект включает рекон-

струкцию существующих 

инженерных коммуникаций, 

строительство морского тер-

минала и обширной соци-

альной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 

проект по строительству 

завода минудобрений реа-

лизует ЗАО «Национальная 

химическая группа» (НХГ). г. Находка (Приморский край)

ПОРТ

«Беларуськалий» 
увеличил экспорт 
удобрений на 66%

В 2014 году «Беларусь-
калий» увеличил ко-

личество экспортируемых 
удобрений до 9,5 млн т. 
Это на 66 % больше, чем 
в 2013 году.

В компании отмечают 
появление новых рынков 
сбыта: Армения, Азербай-
джан, Бенин, Великобри-
тания, Казахстан, Кувейт, 
Камбоджа, США, Фиджи, 
Сьерра-Леоне.

Валютная выручка от 
экспорта белорусских ка-
лийных удобрений в 2014 
году увеличилась практи-
чески на 1 млрд долларов 
в сравнении с предыду-
щим годом и составила 
3 млрд долларов, сообщи-
ли в БКК, подчеркнув, что 
«перспективно» оценива-
ют возможности экспор-
та калийных удобрений 
в 2015 году.

ОТЧЕТЫ

«Уралхим» в 2014 году перевез через свой 
латвийский терминал 1,75 млн т грузов

R iga Fertilizer terminal 

(RFT), собственный тер-

минал по перевалке удобре-

ний компании «Уралхим» 

в Риге, по итогам 2014 года 

принял 1,75 млн т и отгрузил 

1,71 млн т продукции. Всего 

за прошлый год на термина-

ле было погружено 87 судов 

различного дедвейта.

Терминал был запущен в экс-

плуатацию в декабре 2013 

года и сумел быстро завер-

шить пуско-наладочные ра-

боты. Уже летом 2014 года 

RFT вышел на плановые объ-

емы перевалки и поставил 

в июле 2014 года первый ре-

корд — отгрузил на 11 судов 

более 250 тыс. т удобрений. 

Благодаря слаженной работе 

всех служб терминала в пол-

ной мере был задействован 

его технический потенциал: 

современная cудо-погрузоч-

ная машина, позволяющая 

одновременно загружать два 

судна у двух причалов, при 

максимальном дедвейте за-

гружаемых судов до 55 тыс. т. 

Для временного хранения 

удобрений терминал обо-

рудован шестью куполами, 

позволяющими единовре-

менно хранить до 130 тыс. т 

удобрений. Riga Fertilizer terminal, терминал компании «Уралхим» 

The Chemical Journal  Январь–февраль 2015 13

НОВОСТИ



ИССЛЕДОВАНИЯ

Казанские ученые работают над заменой 
пестицидов

С упрессивный компост, 

способный не только 

удобрять почву, но и подав-

лять грибные заболевания 

растений, создают ученые 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

совместно с финскими кол-

легами. Разработка позво-

лит фермерским хозяйствам 

отказаться от применения 

фунгицидов — большого 

класса пестицидов, которые 

сегодня широко используют 

для защиты урожая.

Антигрибные пестици-

ды, именуемые фунгицида-

ми, применяют в сельском 

хозяйстве практически по-

всеместно. От них зависит 

устойчивость культур к гриб-

ным заболеваниям, способ-

ным погубить до 90 % урожая. 

Разные фунгициды имеют 

разную степень токсичности, 

но все эти химикаты, подав-

ляя грибные патогены, не-

благоприятно воздействуют 

на почву и растения. Ученые 

Казанского (Приволжско-

го) федерального универ-

ситета предлагают заменить 

фунгициды на абсолютно 

безвредные компосты, ко-

торые будут удобрять почву 

и одновременно с помощью 

биологических механизмов 

защищать растения от убий-

ственных для них грибов.

Под компостом в данном 

случае подразумевают состо-

ящий из неких органических 

субстратов почвоулучшитель, 

или удобрение в его самом 

традиционном понимании.

В 2016 году участники 

проекта, представляющие 

КФУ, а также его индустри-

ального партнера ООО «Аг-

ро-холдинг», планируют 

открыть экспериментальное 

производство супрессивных 

компостов для выращивания 

органических сельхозкультур. 

Если предприятие станет 

успешным, то через два года 

будет открыт большой завод, 

способный обеспечить ин-

новационным удобрением 

все хозяйства Республики 

Татарстан, уверены участни-

ки проекта.

Авторы называют свою 

технологию одним из шагов 

на пути получения органи-

ческой продукции, к чему 

сегодня стремятся все раз-

витые страны. В Россий-

ской Федерации, напомним, 

создается нормативная база, 

регламентирующая требо-

вания к производству такой 

продукции, и предусматри-

вающая господдержку ее 

производителям на началь-

ном этапе. 

ОТЧЕТЫ

Объем продукции на кемеровском «Азоте» в 2014 году 
составил около 1,8 млн т

В 2014 году на КОАО 

«Азот» (входит в ОАО 

«СДС Азот») выработан мак-

симальный объем азотной 

кислоты и аммиачной сели-

тры за всю историю суще-

ствования производств. Так, 

за 12 месяцев 2014 года це-

хом № 15 было выработано 

794 тыс. т азотной кислоты, 

а цехом № 13 — 972 тыс. т 

аммиачной селитры. Ранее 

максимальный результат по 

этим видам продукции был 

зарегистрирован в 2012 году. 

Тогда цех № 15 выпустил 778 

тыс. т продукции, а цех № 

13 — 962 тыс. т.

«В общей сложности в 2014 

году нам удалось увеличить 

количество произведенной 

аммиачной селитры на 64 тыс. 

т по отношению к 2013 году, — 

сказал начальник цеха № 13 

Виктор Кривошея. — Сдела-

ли это благодаря реализации 

масштабной программы по 

реконструкции цеха, раз-

работанной по инициативе 

руководства предприятия. 

В том числе внедрен новый 

узел отгрузки аммиачной се-

литры в биг-бэги мощностью 

50 тыс. т».

Кроме того, руководители 

цехов отмечают, что есть воз-

можность работать над повы-

шением производительности 

и в 2015 году. Таким образом, 

например, для цеха № 15 

поставлена задача до конца 

года выпустить 800 тыс. т 

азотной кислоты. 

ГМО

Monsanto планирует построить завод в России 

К орпорация Monsanto, 

крупнейший мировой 

производитель семян, на-

мерена построить в России 

свой первый завод по про-

изводству семян. В насто-

ящее время Monsanto ра-

ботает в России через сеть 

местных партнеров и ди-

стрибьюторов.

В прошлом году Monsanto 

заявила о планах построй-

ки завода по производству 

семян кукурузы традици-

онной селекции на Украи-

не. Начальные инвестиции 

в проект оценивались в 140 

млн долларов, но в ближай-

шие несколько лет они могут 

вырасти до 300 млн долларов.

«Мы хотим ускорить рост на-

шего бизнеса, несмотря на 

краткосрочные геополитиче-

ские и макроэкономические 

проблемы», — заявила пред-

ставитель Monsanto в Европе.

В России и Украине ген-

но-модифицированные ор-

ганизмы при производстве 

семян не используются. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет

14 Январь–февраль 2015  The Chemical Journal

НОВОСТИ



МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Роснано» инвестирует в «КуйбышевАзот»
1,25 миллиарда рублей

«Р оснано» намерено ин-

вестировать в проект 

модернизации производства 

капролактама «Куйбышев-

Азота» 1,25 млрд рублей. 

Общий объем инвестиций 

в проект составит 6,2 млрд 

рублей. В его рамках пред-

полагается расширить мощ-

ности по выработке капро-

лактама с 190 до 210 тыс. т 

в год, впоследствии — до 260 

тыс. т в год. Также планиру-

ется внедрить нанострукту-

рированные катализаторы 

по технологии голландского 

концерна DSM.

«Это позволит снизить 

себестоимость производства 

капролактама на 12 %: более 

совершенная технология 

увеличивает выпуск цикло-

гексанона (промежуточный 

продукт при синтезе капро-

лактама) при сокращении 

ресурсопотребления и обра-

зования технологических от-

ходов. Помимо этого, будет 

повышена энергоэффектив-

ность, экологическая и про-

мышленная безопасность 

производства», — отмечается 

в сообщении «Роснано».

Проект строительства про-

изводства циклогексанона по 

лицензии DSM планируется 

завершить в первом полуго-

дии 2015 года. Его реализация 

позволит «КуйбышевАзоту» 

увеличить мощность по вы-

работке капролактама, а так-

же создать возможности для 

наращивания выпуска про-

дуктов его переработки.

В частности, на первое по-

лугодие 2016 года намечен за-

пуск новой технологической 

линии на производстве полиа-

мида. Ее проектная мощность 

составляет 160 т в сутки или 

58 тыс. т в год. С вводом в экс-

плуатацию новой линии сум-

марная производительность 

полиамидного производства 

«КуйбышевАзота» вырастет 

до 215 тыс. т в год. 

«КуйбышевАзот» вкладывает средства в современные производства 

СУД

Арбитражный суд признал картель на рынке 
оптовых поставок пищевой соли 

А рбитражный суд города 

Москвы признал закон-

ным решение Федеральной 

антимонопольной службы 

(ФАС) о наличии картеля на 

рынке оптовых поставок пи-

щевой соли.

1 апреля 2013 года ФАС 

России признала ООО 

«Гроссери», ЗАО «ТДС», 

ООО «Велес Групп», ООО 

«Соль Брянска» и ООО «ТДС 

Ростов» нарушившими п. 3 ч. 

1 ст. 11 Закона о защите кон-

куренции путем заключения 

соглашения, которое могло 

привести к разделу товарно-

го рынка оптовых поставок 

пищевой соли по территори-

альному принципу, объему 

продажи товаров, ассорти-

менту реализуемых товаров 

и составу покупателей.

Решение ФАС было обжа-

ловано в Арбитражном суде 

города Москвы и Девятом 

арбитражном апелляцион-

ном суде. На основании ко-

пий вновь представленных 

документов решение ФАС 

было отменено судами.

В октябре 2014 года Арби-

тражный суд Московского 

округа полностью отменил 

постановление апелляци-

онной инстанции о неза-

конности решения ФАС 

и направил дело на новое 

рассмотрение в Арбитраж-

ный суд города Москвы.

«В ходе проводимого рас-

следования на рынке опто-

вых поставок пищевой соли, 

антимонопольному органу 

удалось обнаружить подпи-

санное сторонами антиконку-

рентное соглашение о разделе 

товарного рынка оптовых 

поставок пищевой соли по 

территориальному принципу, 

объему продажи товаров, ас-

сортименту реализуемых то-

варов и составу покупателей. 

Такой раздел товарного рын-

ка мог создавать предпосылки 

и к ценовым злоупотребле-

ниям со стороны участников 

картеля», — отметил замести-

тель руководителя ФАС Алек-

сандр Кинев.

На компании ЗАО «ТДС», 

ООО «Велес Групп», ООО 

«Соль Брянска» наложены 

оборотные штрафы на сумму 

свыше 4,3 млн рублей. 

ФАС раскрыла картель на рынке соли
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ЗАКОН

Порог крупного ущерба для уголовной 
ответственности за картель может быть 
увеличен в 10 раз

П орог крупного и осо-

бо крупного ущерба 

в целях привлечения к уго-

ловной ответственности за 

заключение картеля может 

быть увеличен в 10 раз. Это 

следует из поправок к зако-

нопроекту N260190-6, пред-

усматривающих внесение 

изменений в статью 178 

УК РФ (Недопущение, ог-

раничение или устранение 

конкуренции) и отдельные 

законодательные акты.

Разработчиком поправок 

является Федеральная анти-

монопольная служба России. 

Так, крупным ущербом пред-

лагается признать ущерб, 

сумма которого превышает 

10 млн рублей, а особо круп-

ным ущербом — 30 млн ру-

блей. В соответствии с дейст-

вующим законодательством 

крупным ущербом призна-

ется ущерб, сумма которо-

го превышает 1 млн рублей, 

а особо крупным ущербом — 

3 млн рублей.

Кроме того, поправки 

предусматривают увеличе-

ние в 10 раз порога дохода 

в крупном и особо крупном 

размере в целях привлечения 

к уголовной ответственно-

сти за картель. В соответст-

вии с документом доходом 

в крупном размере, предла-

гается признать доход свы-

ше 50 млн рублей, в особо 

крупном размере — 250 млн 

рублей. Согласно действую-

щему законодательству эти 

суммы составляют свыше 

5 млн рублей и 25 млн рублей 

соответственно.

Кроме того, документ 

исключает уголовную от-

ветственность за злоупо-

требление доминирующим 

положением. «За злоупо-

требление доминирующим 

положением у нас есть эф-

фективный механизм воз-

действия на компании — это 

риски оборотных штрафов. 

Оборотные штрафы работа-

ют, взыскиваются, поэтому 

существующей ответствен-

ности вполне достаточно», — 

указал представитель ФАС. 

По его словам, фактов при-

влечения к уголовной ответ-

ственности руководителей 

компаний за злоупотребле-

ние доминирующим поло-

жением не было.

Поправки исключают так-

же сформулированные ранее 

предложения по внесению 

изменений в Закон об опе-

ративно-розыскной деятель-

ности. 

ЗАПРЕТ

ФАС будет мониторить рынок соли 

«У ход крупного игро-

ка может привести 

к ухудшению условий кон-

куренции на российском 

рынке, — заявила начальник 

управления контроля агро-

промышленного комплекса 

ФАС России Анна Миро-

чиненко. — В связи с этим 

ФАС планирует проведение 

мониторинга оптово-отпуск-

ных цен на пищевую соль 

российских производителей».

В России ежегодно по-

требляется 4,5 млн т соли. 

Импортируется 40 % от всего 

объема потребления, из кото-

рых четыре пятых поставляет 

Украина. Но в пищу уходит 

всего 10 % этой соляной горы, 

а остальное идет для нужд 

химии (получение хлора, во-

дорода, каустической соды), 

цветной и черной металлур-

гии, металлообработки и ма-

шиностроения, в медицину, 

меховую и кожевенную про-

мышленность и т. д.

Претензии Роспотреб-

надзора предъявлены лишь 

к пищевой соли. По данным 

ведомства, еще минувшей 

осенью экспертами были 

выявлены несоответствия 

пищевой соли производст-

ва «Артемсоль» российским 

требованиям по содержа-

нию примесей, йода и ор-

ганолептическим показа-

телям. В ноябре в пунктах 

пропуска государственной 

границы и в розничных се-

тях был усилен контроль 

за данной продукцией. По 

результатам исследований 

нарушения действующего 

законодательства предпри-

ятием «Артемсоль» подтвер-

дились.

Для предприятия запрет 

Роспотребнадзора — тяже-

лый удар, сокращение биз-

неса вдвое (на Россию при-

ходится 55 % поставок).

Украинскую соль гото-

ва заменить на российском 

рынке Турция и Белоруссия. 

Но у России имеются и соб-

ственные возможности на-

полнить солонки на столах 

россиян. В стране работают 

крупные предприятия дан-

ного профиля: ОАО «Бас-

соль» (г. Астрахань), ОАО 

«Сильвинит» (г.  Соликамск), 

ОАО «Илецксоль» (г. Орен-

бург), ФГУП «Тыретский 

солерудник» (г. Тыреть), 

«Астрасоль» (г. Астрахань). 

Ранее министр сельского 

хозяйства РФ Николай Фе-

доров заявил, что в 2014 году 

производство пищевой соли 

в России может вырасти на 

100 тыс. т, до 1 млн т. 

 Начальник управления 

продаж и логистики «Бела-

руськалия» Анатолий Рыбак 

уже заявил, что белорусский 

производитель готов заме-

нить украинское госпред-

приятие «Артемсоль» на 

российском рынке пищевой 

соли. До недавнего запрета 

доля «Артемсоль» на рынке 

пищевой соли России со-

ставляла 24 %. Второе место 

по импорту в Россию соли 

занимает белорусское пред-

приятие «Мозырьсоль». 

Малый бизнес не будут наказывать за создание картеля
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ПРОГНОЗЫ

Рейтинговые агентства снижают оценки 
крупнейших российских компаний

Р ейтинги 13 российских 

компаний изменены 

в связи с понижением су-

веренного рейтинга России 

с «BBB» до «BBB–» с «нега-

тивным» прогнозом. 

В отношении акционер-

ных обществ «Атомэнерго-

пром», «Газпром», «Газпро-

мнефть», «Лукойл», РЖД, 

«Федеральная сетевая ком-

пания ЕЭС» (ФСК ЕЭС) 

понижены долгосрочные 

рейтинги дефолта эмитента 

в национальной валюте — 

с уровня «ВВВ» до «ВВВ–», 

прогнозы по рейтингам — 

«негативные». Подтвержде-

ны рейтинги ОАО «Новатэк», 

«Полюс Золото», «Ростеле-

ком», «Татнефть» и «Урал-

калий» на уровне «BBB–», 

прогноз ухудшен — со «ста-

бильный» на «негативный». 

Рейтинг «Федеральной пас-

сажирской компании» пере-

смотрен  с «BBB–» до «BB+», 

а «Гражданских самолетов 

Сухого» — с «BB» до «BB–», 

прогноз в обоих случаях  — 

«негативный».

Fitch допускает возможность 

понижения рейтинга Рос-

сии до «мусорного» в случае 

дальнейшего снижения цены 

нефти, волатильности курса 

рубля, ужесточения санкций 

и сокращения международ-

ных резервов. В этом случае 

можно ожидать новых вы-

водов и комментариев в от-

ношении упомянутых эми-

тентов.

Служба кредитных рей-

тингов Standard & Poor's 

также предприняла различ-

ные рейтинговые действия 

в отношении российских 

компаний. Рейтинговые 

действия последовали за по-

нижением суверенных кре-

дитных рейтингов Россий-

ской Федерации 26 января 

2015 года. В то же время S&P 

вывело все рейтинги из спи-

ска CreditWatch («рейтинги 

на пересмотре»), куда они 

были помещены с «негатив-

ным» прогнозом 30 декабря 

2014 года. В частности, S&P 

понизило кредитные рей-

тинги ОАО «Газпром»: по 

обязательствам в иностран-

ной валюте — с «ВВВ– /А-

3» до «ВВ+/В», по обяза-

тельствам в национальной 

валюте — с «ВВВ/А-2» до 

«ВВВ–/А-3». Прогнозы по 

рейтингам — «негативные». 

Также понижены рейтин-

ги ОАО «Газпромнефть» 

и ОАО «Новатэк» с «ВВВ–» 

до «ВВ+». Прогнозы по 

рейтингам — «негативные». 

Понижены рейтинги этих 

компаний по национальной 

шкале с «ruAAA» до «ruAA+». 

Агентство понизило рейтин-

ги НК «Роснефть» с «ВВВ-» 

до «ВВ+». Прогноз — «нега-

тивный».

S&P подтвердило рейтин-

ги «Лукойла» и ПАО «Урал-

калий» на уровне «ВВВ–» 

и «ruAAA». Прогнозы по 

рейтингам — «негативные». 

ТЕХНОЛОГИИ

У правительства грандиозные планы по импортозамещению

М инэнерго России на-

мерено полностью вы-

теснить иностранные техно-

логии к 2020 году.  Расходы 

нефтегазовых компаний на 

импортозамещение к этому 

сроку составят от 8 до 10 

млрд рублей. Основное бре-

мя ляжет на плечи «Роснеф-

ти», «Сибура», «Газпро-

мнефти», «Сургутнефтегаза», 

«Лукойла» и «Газпрома».

Объем инвестиций в за-

мену технологий оценил 

начальник отдела депар-

тамента государственной 

энергетической политики 

Минэнерго Иван Иванов на 

круглом столе по развитию 

технологий геологоразведки 

и добычи полезных ископае-

мых. Он назвал 6 ответствен-

ных компаний, на чьи плечи 

ляжет основной объем вли-

ваний в процесс замены им-

портных технологий. Среди 

них: «Роснефть», «Газпром», 

«Сургутнефтегаз», «Лукойл», 

«Сибур» и «Газпромнефть». 

Каждое предприятие ответит 

за конкретное направление 

в рамках процедуры импор-

тозамещения. 

Планируется, что в рам-

ках проекта будет создано 

три «горизонта планирова-

ния». Такими вехами ста-

нут 2016, 2018 и 2020 годы. 

В 2016 году страна должна 

полностью исключить ино-

странное влияние в области 

технологий горизонтального 

бурения и гидроразрыве пла-

ста, к 2018 году — достичь са-

мостоятельности в вопросах 

программного обеспечения 

и трудноизвлекаемых запа-

сов энергоресурсов, а к 2020 

году разработать и внедрить 

отечественное оборудование 

на шельфе и проектах СПГ.

Уже в ближайшие три 

месяца ответственным ком-

паниям и их руководите-

лям предстоит определить 

наиболее уязвимые точки 

ТЭК в плане зависимости 

от иностранных техноло-

гий, а к сентябрю 2015 года 

полностью определиться 

с зонами ответственности 

компаний. Минэнерго бу-

дет контролировать процесс 

и обеспечивать надлежащее 

взаимодействие всех участ-

ников запланированной 

грандиозной программы. 

Аналитики Fitch снизили рейтинги и прогнозы 13 российских ком-

паний
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В противном случае разви-

тие химии, нефтехимии ре-

спублики будет отложено на 

период после 2020 года. Но 

к этому времени распростра-

нение получат материалы 

и технологии, которыми ре-

спубликанские предприятия 

не владеют. Отказ от вложе-

ний сегодня приведет к тому, 

что завтра наших товаров 

не будет даже на внутрен-

нем рынке, не говоря уже 

о мировом», — предупредил 

Р. Яруллин.

«В условиях введения 

санкций следует налаживать 

сотрудничество и организо-

вывать совместные проек-

ты с компаниями азиатских 

стран, — посоветовал он. — 

Проявляет интерес к фи-

нансированию проектов на 

территории республики 

Японский банк междуна-

родного сотрудничества, ки-

тайские компании». Р. Ярул-

лин предложил «в условиях 

дефицита кредитных ресур-

сов сконцентрироваться на 

привлечении средств инве-

стиционных фондов», имея 

в виду Фонд национального 

благосостояния. Он обратил 

внимание и на другие источ-

ники госресурсов. «Увеличен 

объем средств, выделяемых 

для субсидирования про-

центных ставок предприятий 

по переработке полимеров. 

В 2014 году предприятиям 

Татарстана не удалось при-

влечь средства по этим на-

правлениям», — заметил 

директор «Татнефтехимин-

вест-Холдинга». В России 

создан Фонд развития про-

мышленности, который 

предоставляет займы на 5–7 

лет под 5 % годовых: «Воз-

можно получение средств на 

приобретение оборудования. 

Началась подача проектов на 

рассмотрение. Необходимо 

отрабатывать данное направ-

ление инвестиций». В то же 

время он выразил сомнения 

относительно привлечения 

госсредств в рамках пла-

на обеспечения устойчи-

вого развития экономики 

и обеспечения социальной 

стабильности России в 2015 

году. «Учитывая, что нефте-

газохимический комплекс 

традиционно не относят 

к приоритетным направле-

ниям развития экономики 

России, это может затруд-

нить привлечение различных 

форм поддержки в республи-

ку», — сказал Рафинат Ярул-

лин. Однако он предложил 

предприятиям «проработать 

возможность» включения 

своих проектов в федераль-

ный перечень в рамках про-

граммы импортозамещения.

В связи с этим Р. Мин-

ниханов заметил, что в этот 

перечень «наши проекты хо-

рошо вписываются» и обещал 

подключить к их продвиже-

нию чиновников: «По каждо-

му предприятию у нас должна 

быть дорожная карта». 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

Заседание cовета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»

Химики Татарстана залезли в долги

Д олги нефтегазохимиче-

ских предприятий Татар-

стана в результате обвала ру-

бля превысили десятую часть 

стоимости отгруженной ими 

продукции за весь год. Инве-

стиционная активность сни-

зилась на 40 %. Предприяти-

ям комплекса рекомендовано 

активизировать экспорт, а за 

инвестициями обращаться 

к федеральным властям.

Рафинат Яруллин, ге-

неральный директор ОАО 

«Татнефтехиминвест-Хол-

динг», курирующий нефте-

газохимию республики, на 

заседании совета директо-

ров, в который входят главы 

основных компаний ком-

плекса, под председательст-

вом президента Татарстана 

Рустама Минниханова со-

общил, что задолженность 

предприятий отрасли по кре-

дитам на 1 декабря достигла 

104 млрд рублей. Он отметил, 

что за 11 месяцев 2014 года 

эта позиция выросла на 45 % 

в основном из-за «переоцен-

ки валютных кредитов». На-

помним, официальный курс 

рубля на 1 декабря составлял 

49,32 рублей за доллар, на 

29 января текущего года он 

установлен на уровне 67,15 

рублей, что на 36 % больше.

При этом, по данным 

Яруллина, нефтегазохи-

мические предприятия за 

весь прошлый год увеличи-

ли стоимость отгруженной 

продукции лишь на 8 % — до 

970 млрд рублей. Он реко-

мендовал компаниям «на-

растить экспортные постав-

ки», поскольку «снижение 

курса рубля способствовало 

повышению конкуренто-

способности российской 

продукции на зарубежных 

рынках». «В условиях низ-

кого спроса отечественных 

потребителей это позволит 

сохранить и даже нарастить 

объемы выпуска», — считает 

Рафинат Яруллин.

Он также отметил сни-

жение инвестиционной ак-

тивности. Так, за 9 месяцев 

прошлого года совокупные 

инвестиции предприятий 

комплекса сократились на 

39 % — до 16 млрд рублей. 

«В текущей экономической 

ситуации мы должны устра-

нить причины сокращения 

инвестиционных затрат. 

КРИЗИС

Предприятия химпрома рассчитывают
на господдержку

П о данным Минэконо-

мразвития РФ, перечень 

содержит 199 организаций, 

включая холдинги и верти-

кально-интегрированные 

компании, прибыль кото-

рых формирует более 70 % 

совокупного национального 

дохода, а численность заня-

тых составляет свыше 20 % 

от общего количества за-

нятых в экономике. В спи-

ске — «Акрон», «Башкир-

ская химия»,  «Башнефть»,  

«Биосинтез», «Газпром», 

«ГалоПолимер», «Еврохим», 

«КуйбышевАзот», «Лукойл»,  

«Нижнекамскнефтехим»,  

«Нижнекамскшина»,  «Нико-

хим», «Новатэк», «Роснефть», 

«Саянскхимпласт», «Сибур 

Холдинг», «Сургутнефте-

газ»,  «Таиф», «Тольяттиазот», 

«Транснефть», «Уралкалий», 

«Уралхим», «Уфанефтехим», 

«Фармстандарт», «Фосагро» 

и другие.  
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СНАБЖЕНИЕ

«Крымскому титану» не хватает воды

З аводу «Крымский титан» 

не хватает воды, и если 

проблему не решить, пред-

приятию грозит закрытие. 

Об этом заявил главный 

энергетик завода Антон Ки-

ляновский. По его данным, 

в настоящее время завод 

переведен на режим эконо-

мии. Воду предприятие по-

требляет из водохранилища. 

Однако этого недостаточно, 

даже с учетом того, что за-

вод работает не на полную 

мощность.

Для решения проблемы 

завод еще в конце декабря 

прошлого года пробурил ар-

тезианские скважины, од-

нако до сих пор не получил 

разрешительные докумен-

ты на их эксплуатацию, так 

как процесс их оформления 

достаточно длительный, 

«Крымский титан» направил 

письма главе республики 

и Министерству экологии 

и природных ресурсов РК, 

чтобы предприятию позво-

лили добывать воду из-под 

земли уже сейчас. Однако 

ответа пока нет.

«Нам сейчас воды вро-

де бы хватает, но если не 

разрешат использовать 

скважины, то исчерпаем 

аварийный запас и можем 

остановиться», — сообщил 

А. Киляновский и добавил, 

что артезианские скважины 

смогут обеспечить 80 % от 

потребности предприятия 

в воде при работе на полную 

мощность.

При этом А. Килянов-

ский подчеркнул, что сква-

жины — это только времен-

ная мера, так как уже летом 

может поменяться дебит 

источников. К тому же, вви-

ду специфики региона, под-

земные воды содержат соль, 

а предприятию необходима 

пресная вода. 

ПО ПЛАНУ

Госкомиссия по химразоружению
отчиталась о работе

Р оссия на сегодняшний 

день уничтожила 84,8 % 

своего химоружия, сообщили 

в представительстве полпреда 

президента РФ в Приволж-

ском федеральном округе 

Михаила Бабича. Напомним, 

что Бабич возглавляет Госу-

дарственную комиссию по 

химическому разоружению.

«По состоянию на 29 янва-

ря 2015 года, в России было 

уничтожено почти 34 тыс. т 

отравляющих веществ, или 

84,8 % объявленных запасов 

химоружия», — говорится 

в сообщении. На данный мо-

мент функционируют пять 

объектов по уничтожению 

химоружия — «Марадыков-

ский» (Кировская область), 

«Леонидовка» (Пензенская 

область), «Щучье» (Кур-

ганская область), «Почеп» 

(Брянская область) и «Киз-

нер» (Удмуртская Республи-

ка). Ожидается, что в конце 

этого года на четырех объек-

тах работы по уничтожению 

опасных арсеналов будут 

завершены, а на следующие 

пять лет останется только 

один из них — «Кизнер». 

К настоящему времени пол-

ностью ликвидированы за-

пасы химического оружия на 

объектах «Горный» в Саратов-

ской области и «Камбарка» 

в Удмуртской Республике. 

КРЕДИТЫ

Кризис повысит стоимость татарских инвестпроектов

Р ост курса валют и удо-

рожание кредитов при-

ведет к тому, что стоимость 

инвестпроектов вырастет на 

30–40 %, а самим проектам 

грозят возможные срывы, 

говорится в письме прези-

дента Татарстана Рустама 

Минниханова, которое он 

направил министру про-

мышленности и торговли 

России Денису Мантурову 

в конце прошлого года. 

В связи с этим президент 

Татарстана предложил Ми-

нистерству промышленности 

пролоббировать государст-

венное субсидирование при-

оритетных проектов. Так, по 

мнению Минниханова, необ-

ходимо увеличить субсидиро-

вание стоимости импортного 

оборудования на величину 

курсовой разницы с опреде-

лением источников финан-

сирования, или принять ре-

шение о выделении средств 

в рамках ФЦП в условно 

фиксированной единице, 

привязанной к курсу валют. 

Второе предложение — 

повысить минимальную 

ставку субсидирования кре-

дитов в рамках ФЦП, кото-

рая сейчас составляет 9,75 %. 

Кроме того, по мнению пре-

зидента РТ, нужно возобно-

вить субсидирование ста-

вок кредитов предприятий 

оборонно-промышленного 

комплекса и продлить про-

грамму развития рынка газо-

моторной техники.

Всего в 2015 году в Татар-

стане планируют вложить 

около 900 млрд рублей ин-

вестиций в более чем 150 

проектов, сообщало ми-

нистерство экономики РТ. 

В списке-2014 значились: 

дооборудование нефтепе-

рерабатывающего завода 

«Танеко» (в 2015 году, по 

словам гендиректора «Тат-

нефти» Наиля Маганова, 

инвестиции в него составят 

35 млрд рублей), строитель-

ство комплекса по глубокой 

переработке тяжелых остат-

ков нефтеперерабатываю-

щего завода «Таиф-НК» сто-

имостью 1,8 млрд долларов, 

создание перспективных мо -

делей  на КамАЗе. 

Завод «Крымский титан» временно переведен в режим экономии
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ИНВЕСТИЦИИ

Правительство выделило из ФНБ 
150 млрд рублей на «Ямал СПГ»

П редседатель правитель-

ства России Дмитрий 

Медведев подписал распо-

ряжение о господдержке 

инвестиционного проекта 

по строительству комплек-

са по добыче, производству 

и отгрузке сжиженного при-

родного газа Южно-Тамбей-

ского месторождения (полу-

остров Ямал).

Подписанным распоря-

жением утвержден паспорт 

инвестиционного проекта 

«Строительство комплекса по 

добыче и подготовке газа, за-

вода сжиженного природного 

газа и мощностей по отгрузке 

сжиженного природного газа 

и газового конденсата Юж-

но-Тамбейского газоконден-

сатного месторождения на 

полуострове Ямал».

Кроме того, внесены со-

ответствующие изменения 

в перечень самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, 

реализуемых юридическими 

лицами, в финансовые ак-

тивы которых размещаются 

средства Фонда националь-

ного благосостояния и (или) 

пенсионных накоплений, 

находящихся в доверитель-

ном управлении государст-

венной управляющей ком-

пании, на возвратной основе 

(утвержден распоряжением 

правительства от 5 ноября 

2013 года № 2044-р).

На государственную под-

держку указанного инвести-

ционного проекта из Фонда 

национального благосостоя-

ния выделены средства в раз-

мере 150 млрд рублей.

Сейчас строительство 

объектов «Ямал СПГ» за-

вершено на 20–25 %. Об 

этом сообщил руководитель 

«Тоталь разведка разработка 

Россия» (дочерняя компа-

ния в РФ французского кон-

церна Total) Жак де Буассе-

зон на встрече с министром 

энергетики РФ Александром 

Новаком. В частности, уже 

открылся аэропорт. Он отме-

тил, что реализация проекта 

идет заданными темпами. 

«Новатэк» и Total планируют 

запустить проект в 2017 году. 

ОАО «Ямал СПГ» реа-

лизует проект строительст-

ва завода по производству 

сжиженного природного 

газа мощностью 16,5 млн т 

в год на ресурсной базе 

Южно-Тамбейского место-

рождения.  

СБЫТ

СТАТИСТИКА

«Сибур» продал свое торговое предприятие на Украине

«С ибур» продал торговое 

предприятие — Sibur 

International Trading Kiev 

LLC — на Украине, однако 

поставки продукции на укра-

инский рынок продолжает.

Sibur International Trading 

Kiev LLC было учреждено 

в январе 2013 года для реали-

зации продукции «Сибура» на 

рынке Украины. Учредителем 

торгового представительства 

стала 100 %-ная австрийская 

«дочка» «Сибура» — Sibur 

International GmbH.

«В связи с отсутствием 

в текущей экономической 

ситуации существенных 

преимуществ при органи-

зации продаж через Sibur 

International Trading Kiev 

LLC было принято решение 

изменить подход к продажам 

на рынке Украины без задей-

ствования этой компании. 

Поэтому «Сибур» принял ре-

шение о продаже юридиче-

ского лица Sibur International 

Trading Kiev LLC в адрес тре-

тьего лица, не связанного 

с компанией. При этом ком-

пания «Сибур» продолжает 

продажу продукции своим 

клиентам на территории Ук-

раины в обычном режиме», — 

заявили  в «Сибуре». 

Спад промышленного производства
на Украине ускорился

С пад промпроизводства 

в Украине в годовом вы-

ражении в декабре 2014 года 

по сравнению с декабрем 

2013 года ускорился до 17,9 % 

с 16,3 %, зафиксированных 

месяцем ранее, сообщает 

служба статистики Украины. 

Наибольшее падение за-

фиксировано в добыче ка-

менного и бурого угля — на 

57,3 %, производстве кокса 

и продуктов нефтеперера-

ботки — на 40,6 %, маши-

ностроении — 24,8 %, про-

изводстве мебели и другой 

продукции — 19,2 %, добыче 

металлических руд — 17,5 %, 

металлургии — 16,1 %, хими-

ческой промышленности — 

12,4 %, поставке электроэ-

нергии, газа и пара — 11,1 %.

Напомним, что по итогам 

2013 года спад промпроиз-

водства составил 0,5 %, по 

итогам 2012 года — 0,5 %, 

в то время как в 2011 году 

промпроизводство на Укра-

ине выросло на 7,6 %.

Рост производства в ян-

варе 2015 года по сравне-

нию с январем 2014 года не 

зафиксирован ни в одной из 

отраслей промышленности.

В январе-декабре 2014, по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года, спад 

промпроизводства составил 

10,7 %. 

В связи с введением санкций против нефтегазового сектора РФ 

«Новатэк» обратился за финансовой помощью в правительство
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ОЭЗ

Наблюдательным советом ОЭЗ «Алабуга» одобрены 6 проектов на 

36 млрд рублей

Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» 
рассмотрел новые проекты

Н аблюдательный совет 

ОЭЗ «Алабуга» под 

председательством прези-

дента Татарстана Р. Мин-

ниханова рассмотрел шесть 

крупных проектов, направ-

ленных на импортозамеще-

ние, общей стоимостью 36 

млрд рублей. 

В числе новых проек-

тов: производство оцин-

кованной стали компании 

«АВС-Сталь», завод по про-

изводству крахмалопродук-

тов «Группы Юджи», сборка 

промышленных станков на 

основе волоконных лазеров 

российским предприятием 

«ИРЭ-Полюс», производст-

во кузовных деталей фран-

цузской фирмой «Форесия», 

выпуск стеновых панелей 

российской компании «Уол-

лсейвинг», производство ав-

токомпонентов российско-

казахстанским предприятием 

«Барс Технолоджи», а также 

строительство второй очереди 

производства МДФ-панелей 

турецкой «Кастамону».

Все 6 проектов были под-

держаны членами Наблюда-

тельного совета и переданы 

для утверждения Эксперт-

ным советом при Минэко-

номразвития РФ. 

В прошлом году на ОЭЗ 

«Алабуга» заработало пять 

новых предприятий. В этом 

году, по словам Рустама 

Минниханова, планируется 

открыть еще 8 новых заводов.

ОЭЗ «Алабуга» являет-

ся крупнейшей и наиболее 

В Подмосковье 

открылся завод 

сухих строительных 

смесей Saint-Gobain 

В Подмосковье открыт 
завод по производству 

сухих строительных смесей 
Saint-Gobain, в строитель-
ство которого за два года 
было инвестировано 500 
млн рублей.

Новый завод в подмо-
сковном Егорьевске стал 
восьмым производством 
«Сен-Гобен СНГ» в России 
и девятым на территории 
СНГ. Выступая на откры-
тии, Гонзаг де Пире, глава 
компании в РФ, отметил, 
что, несмотря на проблемы 
в российской экономике, 
компания продолжает раз-
витие в РФ и нацелена на 
долгосрочное присутствие. 
По его мнению, в Подмо-
сковье создан благоприят-
ный климат для инвесторов.

Производительность 
предприятия — 120 тыс. т 
смесей в год. 

ИНВЕСТИЦИИ

успешной особой экономи-

ческой зоной промышлен-

но-производственного типа 

в России. В ОЭЗ зарегистри-

рованы 42 компании-резиден-

та, чей общий объем заявлен-

ных инвестиций составляет 

118 млрд рублей. Почти 87 

млрд уже проинвестировано, 

создано 5 тыс. рабочих мест.  

СУД

Суд оставил лицензию на месторождение 
Требса и Титова у СП «Башнефти» и «Лукойла» 

Д евятый арбитражный 

апелляционный суд 

отменил решение нижесто-

ящего суда о незаконно-

сти действий Федерального 

агентства по недропользова-

нию (Роснедра) по передаче 

ООО «Башнефть-Полюс», 

совместному предприятию 

нефтяных компаний «Баш-

нефть» и «Лукойл», лицензии 

на месторождение им. Требса 

и Титова. Суд второй инстан-

ции удовлетворил апелляци-

онные жалобы соответчи-

ков «Башнефти» и Роснедр, 

а также третьих лиц «Лукой-

ла» и «Башнефть-Полюса» на 

решение арбитража Москвы, 

принятое по иску минори-

тарного акционера «Башнеф-

ти» Райли Иноземцевой.

Постановление апелляци-

онного суда сразу вступило 

в силу. Таким образом, ли-

цензия на месторождение 

Требса и Титова останется 

у СП. Вместе с тем предста-

витель миноритария «Баш-

нефти» уже заявил, что, ско-

рее всего, обжалует решение 

апелляции в кассационной 

инстанции.   

РЕКОРДЫ

«Башкирская содовая компания» в 2014 году 
выпустила 1,5 млн т кальцинированной соды 

О коло 1,5 млн т каль-

цинированной соды 

и 221,6 тыс. т поливинил-

хлорида выпустила в про-

шедшем  2014 году «Баш-

кирская содовая компания». 

Это рекордное количество 

поливинилхлорида, выпу-

щенного предприятием в 

Стерлитамаке. Напомним, 

что в прошлом году «Баш-

кирская содовая компания» 

расширила мощности по 

производству суспензион-

ного поливинилхлорида на 

9,5 %, до 230 тыс. т в год. 

Нарастить мощности по 

выпуску поливинилхлорида 

удалось за счет проведения 

небольшой реконструкции 

предприятия. «В следующем 

году мы сможем уже выпу-

скать 240 тыс. т», — пояснила 

Н. Пинигина, выступавшая 

на юбилейном Московском 

международном химическом 

саммите.  

The Chemical Journal  Январь–февраль 2015 21

НОВОСТИ



КОНКУРЕНЦИЯ

Четвертый антимонопольный продолжает 
движение

ФАС подготовила из-

менения в чет-

вертый антимонопольный 

пакет поправок в «Закон 

о защите конкуренции». 

В законе появятся девять 

видов недобросовестной 

конкуренции, а процесс рас-

смотрения дела о нарушении 

антимонопольного законо-

дательства станет более про-

зрачным: заседания сделают 

открытыми, решения бу-

дут публиковаться на сайте 

службы. Кроме того, в ФАС 

можно будет обжаловать ре-

шение территориального ан-

тимонопольного органа.

Четвертый антимоно-

польный пакет был одобрен 

Госдумой в первом чтении 

в октябре прошлого года. 

Документ, в частности, дает 

право правительству регу-

лировать рынки, где доля 

одного поставщика, не яв-

ляющегося естественным 

монополистом, превышает 

70 %, а самой ФАС — давать 

разрешения на соглашения 

конкурентов о совместной 

деятельности.

Изменения представляют 

собой более детальное изло-

жение действующей сейчас 

ст. 14 «Закона о запрете не-

добросовестной конкурен-

ции». Так, «дискредитацией» 

авторы документа предлага-

ют считать распространение 

ложных, неполных, неточ-

ных или искаженных све-

дений о качестве, количе-

стве и условиях продажи 

конкурентного товара, или 

деловых качеств конкурен-

та. А под «некорректным 

сравнением» разработчики 

понимают сравнение путем 

употребления слов «луч-

ший», «первый», «номер 

один», «самый», «только», 

«единственный» или иных 

слов, создающих впечатле-

ние о превосходстве товара 

либо хозяйствующего субъ-

екта без объективного под-

тверждения этому.

Недобросовестной кон-

куренцией предлагает-

ся считать использование 

исключительного права на 

средство индивидуализации 

для создания препятствий 

конкуренту, который раньше 

начал его использовать, или 

действия, вызывающие эф-

фект смешения с конкурен-

том. Нарушителями закона 

могут стать и те, кто недо-

бросовестно использует чу-

жую репутацию — например, 

«путем создания впечатления 

о причастности к деятель-

ности другой фирмы, в том 

числе о партнерстве с ней, 

либо о наличии правопреем-

ства». Впрочем, если другая 

компания дала на это согла-

сие, то нарушения не будет.

Появится в законе и ста-

тья о запрете введения в за-

блуждение, незаконного 

получения, использования, 

разглашения информации, 

составляющей коммерче-

скую или иную охраняемую 

законом тайну, а также о за-

прете незаконного исполь-

зования результатов интел-

лектуальной деятельности, 

включая секреты производ-

ства (ноу-хау) конкурента.

Наконец, нарушением 

будет считаться дезорга-

низация деятельности хо-

зяйствующего субъекта, то 

есть побуждение к отказу от 

исполнения заключенных 

конкурентом договоров или 

к отказу покупателей от при-

обретения его товаров.

Законопроектом предус-

матривается возможность 

пересмотра решений тер-

риториальных антимоно-

польных органов на уров-

не ФАС. Соответствующее 

положение в прошлом году 

обещал включить в законо-

проект Игорь Артемьев. Это, 

по его мнению, должно по-

мочь сформировать единоо-

бразную административную 

практику в ведомстве. Так, 

в службе появятся коллегии, 

которые будут обобщать 

и разъяснять практику при-

менения антимонопольного 

законодательства и пере-

сматривать решения терри-

ториальных антимонополь-

ных органов. Жалобу на них 

можно будет подать в тече-

ние одного месяца со дня 

принятия территориальным 

органом решения или выда-

чи предписания. Решение 

по жалобе коллегия должна 

принять в течение двух меся-

цев с момента ее получения. 

Решение подлежит обяза-

тельному опубликованию на 

сайте ФАС — только с этого 

момента оно вступает в силу.

Рассмотрение дела пред-

полагается проводить на от-

крытом заседании, если нет 

риска разглашения гостайны, 

коммерческой, служебной 

или иной. «Нам будет слож-

нее, но мы приняли решение 

двигаться в этом направле-

нии», — признавался глава 

антимонопольной службы. 

Впрочем, пока неясно, как 

это будет осуществляться на 

практике, ведь в антимоно-

польных делах риск разгла-

шения коммерческой тайны 

есть практически всегда.

Поправки вводят неко-

торые процедурные осо-

бенности рассмотрения дел 

антимонопольными орга-

нами. Например, перед вы-

несением решения по делу 

о нарушении антимоно-

польного законодательства 

комиссия антимонопольно-

го органа должна составить 

письменное заключение об 

обстоятельствах дела. Дру-

гие новеллы, которые могут 

появиться в законе, — это 

нормы о том, что является 

доказательствами по делу, 

а также о правах и обязанно-

стях экспертов, переводчи-

ков и лиц, располагающих 

сведениями о рассматрива-

емых обстоятельствах, при 

их участии в рассмотрении 

дела.

Наконец, законопроект 

увеличивает штрафы в Ко-

дексе об административных 

правонарушениях за недо-

бросовестную конкуренцию 

путем незаконного исполь-

зования результатов интел-

лектуальной деятельности 

и средств индивидуализации 

продукции.  
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СПГ

Проект завода СПГ в Усть-Луге выходит
на инвестиционную стадию 

Р уководство ОАО «Газ-

пром» приняло решение 

о строительстве завода по 

производству сжиженно-

го газа в порту «Усть-Луга». 

Проект выходит на инвести-

ционную стадию реализации.

Проекту Балтийского СПГ 

был дан старт летом 2013 года, 

когда «Газпром» подписал 

с Ленинградской областью 

меморандум о сотрудничестве 

по этому проекту. Изначально 

рассматривалось три площад-

ки: одна в Кингисеппском 

и две — в Выборгском районе 

Ленобласти. В октябре 2014 

года представитель компа-

нии сообщил, что «Газпром» 

считает наиболее удобной 

площадкой, с точки зрения 

ледовой обстановки и стро-

ительства, фарватеров порт 

Усть-Луга.

Согласно материалам ком-

пании, мощность Балтий-

ского СПГ составит 10 млн т 

в год с возможностью расши-

рения до 15 млн т в год. Газ 

на завод будет поступать из 

единой системы газоснабже-

ния России. Завод начнет вы-

пуск продукции в конце 2018 

года. «Газпром» рассматрива-

ет возможность привлечения 

в проект одного или несколь-

ких партнеров с общей долей 

участия до 49 %. 

ИНВЕСТИЦИИ

«Сибур» получил положительную резолюцию по заявке
на средства ФНБ

«С ибур» получил по-

ложительную резо-

люцию по своей заявке на 

средства Фонда националь-

ного благосостояния (ФНБ). 

Об этом сообщил замести-

тель председателя правления 

компании Кирилл Шамалов, 

который владеет 21,3 % ак-

ций компании.

«На обращение нашей 

компании на имя президента 

РФ есть положительная ре-

золюция с просьбой поддер-

жать этот проект («Запсиб-

нефтехим») и рассмотреть 

возможность финансирова-

ния через ФНБ», — сказал 

К. Шамалов. Он добавил, 

что компания в данный мо-

мент готовит документы для 

Минэкономразвития.

По словам акционера, 

при этом сроки ввода про-

екта «Запсибнефтехим» 

в эксплуатацию могут сдви-

нуться на полгода-год, а его 

стоимость будет пересмо-

трена. «В сентябре проект 

стоил около 9,5 млрд дол-

ларов. Это один из самых 

крупных проектов в России. 

Ориентировочные сроки 

ввода у нас были где-то ко-

нец 2018 года — начало 2019 

года. Сейчас мы пересма-

триваем такую внутреннюю 

составляющую проекта, как 

экономическую. Здесь надо 

отметить, что достаточно 

значительной содержа-

тельной частью являются 

иностранные технологии, 

по которым у нас все за-

контрактовано, есть зару-

бежное финансирование. 

Пересчет экономически це-

лесообразен, если принять 

во внимание сегодняшние 

курсовые изменения», — 

добавил он. 

РЕГИОНЫ

LANXESS в Липецке планирует перейти
на трехсменную работу

З авод немецкого концер-

на LANXESS ООО «Лан-

ксесс Липецк», построенный 

в середине 2013 года в ОЭЗ 

ППТ «Липецк» для произ-

водства полимерных добавок 

при производстве искусст-

венного каучука, планирует 

перейти на трехсменную ра-

боту, сообщили в админист-

рации региона.

При этом LANXESS Rhein 

Chemie не отменил своих 

планов запустить в 2016 году 

линию для производства вул-

канизационных диафрагм 

Rhenoshape мощностью не 

менее 80 тыс. единиц продук-

ции в год. Поставка оборудо-

вания для второй линии ООО 

«Ланксесс Липецк» начнется 

в 2015 году. 

СПГ-танкер. Одним из крупных потребителей газа проекта «Балтий-

ский СПГ» может стать Испания

Завод «Ланксесс Липецк»

The Chemical Journal  Январь–февраль 2015 23

НОВОСТИ



САНКЦИИ

«Роснефть» и BP отложили создание СП 

С анкции против России 

заставили «Роснефть» 

и британскую BP отложить 

создание СП по разработке 

трудноизвлекаемых запа-

сов углеводородов в России, 

вместо этого компании со-

гласовали совместную раз-

работку Таас-Юряхского 

месторождения, сообщил 

вице-президент по внеш-

ним связям российского 

подразделения британской 

нефтегазовой компании BP 

Владимир Дребенцов.

«Мы подписали с «Роснеф-

тью» меморандум о взаи-

мопонимании по созданию 

к концу прошлого года СП, 

которое должно было занять-

ся разработкой нетрадици-

онных запасов нефти. В этом 

отношении санкции измени-

ли очень многое, и создание 

этого СП откладывается. Но 

мы подписали с «Роснефтью» 

новый меморандум о разра-

ботке Таас-Юряхского место-

рождения в Восточной Сиби-

ри», — заявил В. Дребенцов, 

выступая на экспертной дис-

куссии в рамках Гайдаровско-

го форума.

В настоящее время бри-

танская компания контроли-

рует 19,75 % акций «Роснеф-

ти». «Роснефть» и ВР в 2014 

году подписали основные 

условия соглашения в отно-

шении доманиковых отложе-

ний в Оренбургской области. 

Документ предусматрива-

ет совместную реализацию 

программы опытных работ 

и добычу трудноизвлекаемых 

запасов доманиковых отло-

жений в Волго-Уральском 

регионе. 

ПЕРЕГОВОРЫ

На «Дзержинском оргстекле» может быть восстановлено 
производство ММА

ОАО «Дзержинское 

о р г с т е к л о » 

(ДОС, входит в группу «Ко-

рунд», управляемую струк-

турами Якова Голдовского) 

намерено возобновить про-

изводство метилметакри-

лата, закрытое в июле 2013 

года. Как рассказал министр 

промышленности и иннова-

ций Нижегородской области 

Владимир Нефедов, группа 

«Корунд» ведет переговоры 

с белорусским ОАО «На-

фтан» о получении сырья для 

производства ММА по более 

низкой цене по сравнению 

с европейскими поставщика-

ми. «ДОС приостанавливало 

производство метилметакри-

лата, потому что оно было 

убыточно, в том числе из-за 

дорогого импортного сырья. 

Но сегодня эта продукция 

в силу роста стоимости валю-

ты снова выгодна, особенно 

если удастся договориться 

с белорусскими поставщи-

ками», — пояснил министр.

По его словам, предпола-

гается, что в 1 квартале 2015 

года ДОС выпустит первую 

партию метилметакрилата 

из белорусского сырья. Это 

поможет банкротящемуся 

предприятию справиться 

с долгами, связанными с тем, 

что группе «Корунд» нуж-

но было запустить произ-

водство цианидов, для чего 

пришлось мобилизовать 

финансовые активы всей 

группы.

Напомним, «Дзержинское 

оргстекло» уже приостанав-

ливало производство метил-

метакрилата летом 2008 года 

из-за резкого роста цен на 

основное сырье, а в апреле 

2009 года завод был полно-

стью остановлен. Однако 

уже в декабре 2011 года ком-

пания прекратила экспорт 

ММА из-за снижения цен 

на продукцию в Европе на 

фоне роста цен на аммиак 

и ацетон — сырье для про-

изводства метилметакрила-

та. В июле 2013 года ДОС 

закрыл цех по производству 

ММА и сократил около 400 

его сотрудников. С 2013 года 

завод находится в процеду-

ре банкротства, объем за-

долженности только за 2013 

год составил около 0,5 млрд

рублей.

На заводе и в «Нафтане» 

подтвердили информацию 

о переговорах с белорусским 

поставщиком. По словам 

представителя белорусского 

концерна, объем возможных 

поставок составит 1500–

1600 тонн ацетонциангидри-

на в месяц, то есть весь объ-

ем производства этого сырья 

на предприятии «Полимир», 

входящем в концерн.  

СПРОС

Гомельский химзавод переориентирует 
производство

Г омельский химзавод, по 

сообщениям местных 

СМИ, вынужден переори-

ентировать производство 

в соответствии со спросом 

на поставку NPK-удобрений 

и уменьшить выпуск NP-удо-

брений. За прошлый год на 

внешние рынки было отгру-

жено 420 тыс. т комплексных 

NPK-удобрений на сумму бо-

лее 154 млн долларов. 

Основными потребителя-

ми стали страны Балтии, на 

долю которых приходится 

46,7 % от общего объема. Ра-

нее большая часть поставок 

шла на рынок Украины. По-

ставки в соседнюю страну 

снизились более чем в два 

раза. Сейчас завод вынужден 

расширять географию поста-

вок, например, на африкан-

ский континент.  

«Роснефть» и  BP отложили создание СП по разработке нетрадици-

онных запасов нефти

24 Январь–февраль 2015  The Chemical Journal

НОВОСТИ



С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

SOCAR запустит НПЗ в Турции раньше срока

Н ефтеперерабатывающий 

завод компании SOCAR 

(госнефтекомпания Азер-

байджана) в Турции будет 

сдан в эксплуатацию в конце 

2017 года. Ранее заявлялось 

о запуске завода в 1 квартале 

2018 года.

Ввод в эксплуатацию 

нефтеперерабатывающего 

завода STAR к концу 2017 

года будет способствовать 

снижению дефицита счета 

текущих операций Турции, 

как минимум на 2,5 млрд 

долларов, подчеркивают 

в компании. Общая стои-

мость проекта составляет 5,7 

млрд долларов, из которых 

3,29 млрд будут обеспечены 

за счет кредитных ресурсов. 

Кредитный пакет сформи-

рован из средств экспортно-

импортных банков (Испа-

ния, Италия, Япония, США 

и Республика Корея) и 16 

торгово-инвестиционных 

зарубежных банков, а также 

одного местного банка.

На заводе Star ежегодный 

объем производства нафты, 

которая используется неф-

техимическим комплексом 

Petkim (где SOCAR имеет 

долевое участие) в качестве 

основного сырья, будет со-

ставлять 1,66 млн т. Наряду 

с нафтой, на новом НПЗ 

будут производиться дизель-

ное топливо с ультранизким 

содержанием серы в объеме 

5,95 млн т, авиационный ке-

росин — 500 тыс. т, рефор-

мат — 500 тыс. т, нефтяной 

кокс — 630 тыс. т, сжижен-

ный газ — 240 тыс. т, сме-

шанный ксилол — 415 тыс. т, 

олефиновый сжиженный 

газ — 75 тыс.  т, а также 145 

тыс. т серы. НПЗ не будет 

производить бензин и мазут. 

СП

В Воронеже могут построить фармзавод

С овместное фармацев-

тическое предприятие 

намерены построить в Во-

ронежской области немец-

кие компании Bionorica SE 

и Aenova GmbH. Об этом 

говорилось в ходе встречи 

представителей компании 

с губернатором Алексеем 

Гордеевым.

Разговоры о возможном 

строительстве завода велись 

еще в 2013 году. Участок под 

строительство, отвечающий 

всем требованиям, был най-

ден на территории индустри-

ального парка «Масловский». 

В настоящее время желание 

присоединиться к реализа-

ции проекта выразила дру-

гая немецкая компания — 

Aenova GmbH. 

«Уверен, что до конца 

1 квартала 2015 года мы этой 

договоренности достигнем 

и снова приедем в Воронеж, 

чтобы подписать договор 

аренды земельного участ-

ка», — заявил представитель 

правления Bionorica SE. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модернизация производства на «Гексион-Щекиноазот» 
завершится к 1 марта

«Щ екиноазот» намере-

но 1 марта полно-

стью завершить все работы 

по техническому перевоо-

ружению производства фе-

нолформальдегидных смол 

на площадке совместно-

го с американской Hexion 

Speciality Chemicals пред-

приятия «Гексион-Щекино-

азот».

Проект технического 

перевооружения производ-

ства фенолформальдегид-

ных смол предусматривает 

установку второго реактора, 

строительство складских 

помещений как для готовой 

продукции, так и для сырья 

и материалов. Также проект 

предполагает расширение 

ассортимента и объема вы-

пускаемых смол.

Решение о его реализа-

ции было принято в ходе 

визита американских парт-

неров в компанию «Ще-

киноазот» летом 2013 года. 

К концу 2014 года основные 

работы по проекту были за-

вершены и получена тесто-

вая партия смолы. «К 25 де-

кабря была готова в полном 

объеме пусковая документа-

ция, временный регламент, 

инструкции по рабочим 

местам. Проведено обуче-

ние персонала, проверка 

знаний и допуск его к ра-

боте. Комиссия подписала 

акт приемки законченного 

строительства объекта «Тех-

ническое перевооружение 

производства фенолфор-

мальдегидных смол в экс-

плуатацию», — уточняют 

в компании.

В настоящее время на 

объекте проводятся пуско-

наладочные работы, от-

рабатываются рецептуры 

смол, ведутся мероприятия 

по усовершенствованию 

некоторых узлов в рамках 

дополнительного соглаше-

ния. Согласно производст-

венному плану на 2015 год, 

с запуском второго реакто-

ра выработка смол долж-

на увеличиться на 30 %, до 

70 тыс. т.

В будущих планах тех-

нического перевооружения 

производства возможен 

монтаж третьего реактора.

«Щекиноазот» — круп-

ный производитель продук-

ции промышленной химии: 

метанола, капролактама, 

уротропина, сульфата ам-

мония, ионообменных мем-

бран, а также продукции 

бытовой химии. Объемы 

производства предприятия 

превышают 1 млн т продук-

ции в год. 

НПЗ компании SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана) будет 

сдан в эксплуатацию в конце 2017 года
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КОНТРАКТ

РЖД закупит полимерные составы 
для обработки платформ

П ешеходные мосты 

и платформы железных 

дорог России начнут по-

крывать специальными по-

лимерными составами. Со-

ставы призваны увеличить 

срок эксплуатации покрытия 

до 15 лет, что существенно 

уменьшит объем затрачи-

ваемых средств на ремонт-

ные работы. Центральная 

дирекция инфраструкту-

ры — филиал ОАО «РЖД» 

согласовала разработанный 

швейцарским химическим 

концерном Sika регламент 

по защитным и гидроизоля-

ционным покрытиям пеше-

ходных мостов на железных 

дорогах РФ.

Гидроизоляционные по-

лимерные материалы Sika 

создают на поверхности 

платформы или моста тон-

кое (4–5 мм), жестко-эла-

стичное противоскользящее 

покрытие, которое позволя-

ет уменьшить вес конструк-

ции. Такая поверхность бо-

лее практична по сравнению 

с широко применяемым 

асфальтом, поскольку обла-

дает высокой механической 

прочностью, химической 

стойкостью, устойчива 

к ультрафиолетовому излу-

чению, а также практиче-

ски не впитывает влагу, что 

снижает образование нале-

ди и препятствует разруше-

нию поверхности при от-

рицательных температурах. 

В российских условиях срок 

эксплуатации покрытия со-

ставляет 10–15 лет.

Высокая адгезия к метал-

лу и бетону обеспечивается 

за счет грунтовочного слоя, 

наносимого при помощи 

двухкомпонентных эпок-

сидных грунтовок Sika Cor 

EG 1 и Sikafloor-156 соответ-

ственно. Для укладки кон-

струкционного слоя исполь-

зуется двухкомпонентная 

эпоксидно-полиуретановая 

смола SikaCor Elastomastic 

TF. Двухкомпонентное поли-

уретановое цветное покры-

тие Sikafloor-357N выступает 

в качестве финишного слоя. 

Прокаленный сухой фрак-

ционированный кварцевый 

песок Sika Quartz Sand 08 

применяется в качестве при-

сыпки и добавки в составе 

конструкционного слоя.

Первым объектом РЖД, 

на котором будет примене-

на новая технология, станут 

платформы остановочного 

пункта «Хорошево» на 44 км 

Малого кольца Московской 

железной дороги. Аналогич-

ное покрытие Sika уже было 

использовано в России на 

ряде пешеходных переходов 

через автодороги, на пеше-

ходных дорожках и лестнич-

ных сходах автомобильных 

мостов, в том числе, и при 

строительстве моста на 

остров Русский. 

СНГ

Химпром Узбекистана показал уверенный 
рост в 2014 году

П редприятия химической 

промышленности Узбе-

кистана в 2014 году увели-

чили производство продук-

ции на 8,9 % по сравнению 

с 2013 годом, до 4,108 трлн 

сумов (1000 UZS примерно 

равняются 27 рублям).

Удельный вес отрасли 

в общем объеме промыш-

ленного производства ре-

спублики составил 5,5 % 

против 5,4 % предыдущего 

года, отмечает Госкомстат 

Узбекистана. За отчетный 

период предприятия от-

расли обеспечили превы-

шение уровня производ-

ства предыдущего года по 

таким видам продукции, 

как: суперфосфат (в 2 раза), 

фунгициды (в 1,7), карба-

мид (в 1,2), нитрат натрия 

(+17,6 %), аммиачная се-

литра (+14,6 %), азотная 

кислота и сульфоазотные 

кислоты (+14,7 %), хлорид 

калия (+13,9 %), безводный 

аммиак (+8,6 %), циани-

стый натрий  (+3,9 %). 

Одновременно увеличено 

производство поверхност-

но-активных веществ, мо-

ющих и чистящих средств, 

не расфасованных для 

розничной продажи (в 1,9 

раза), филаментных искус-

ственных нитей (в 1,4 раза), 

производство пигментов, 

глушителей стекла, красок 

и аналогичных препаратов 

для керамики (110,7 %).

Кроме того, увеличилось 

производство плит, листов 

и пленок из пластмасс в 2,5 

раза, столовой и кухонной 

посуды из пластмасс — в 2,2 

раза, упаковочных изделий 

из пластмасс — в 1,9 раза. 

Рост химического про-

изводства в России по 

итогам одиннадцати ме-

сяцев составил всего 0,1 %, 

и с учетом декабря отрасль 

может сохранить по ито-

гам года слабый рост либо 

уйти в слабый минус, то 

есть показать худший ре-

зультат после кризисного 

2009 года. 

Sika защитит платформы РЖД от наледи
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АССОРТИМЕНТ

BASF запустил производство плиточного 
клея в России

Н а собственном заводе 

по производству стро-

ительной химии, располо-

женном в Московской обла-

сти, компанией BASF были 

выпущены первые партии 

материалов для укладки 

плитки серии MasterTile 

под брендом Master Builders 

Solutions. 

В их линейку вошли: 

высокоадгезионный пли-

точный клей MasterTile 

FLX 23 и эластичный клей 

MasterTile FLX 24 для всех 

типов основания, в том 

числе для теплых полов, 

бассейнов, мест общего 

пользования с высокой пе-

шеходной нагрузкой.

Среди конкурентных 

преимуществ продукции 

компания называет качест-

во и привлекательную стои-

мость, которая в сочетании 

с заявленными технически-

ми характеристиками по-

зволяет значительно снизить 

затраты на проект и срок 

его реализации. В частно-

сти, пешеходная нагрузка 

возможна уже через сутки, 

а полная рабочая нагрузка — 

спустя всего 7 дней. 

Стоит отметить, что за 

последние три года BASF 

уже открыл два производ-

ственных комплекса в Мо-

сковской области и Казани, 

которые выпускают добав-

ки в бетон, увеличив, таким 

образом, свои мощности 

в России в 2 раза. В планах 

концерна открытие третье-

го производственного ком-

плекса в Ленинградской об-

ласти в 2015 году. 

СОГЛАШЕНИЕ

В Калужский фармкластер будет инвестировано 
9,5 млрд рублей

В Калуге было подписа-

но соглашение о стро-

ительстве логистическо-

го комплекса завода ЗАО 

«Берлин-Фарма». Подписи 

под документом поставили 

губернатор Калужской об-

ласти Анатолий Артамонов 

и представитель правления 

немецкой компании «Берли-

Хеми АГ» доктор Ханс-Йорг 

Килиан. «Сегодня поставле-

на задача, как можно больше 

лекарственных препаратов 

производить внутри страны. 

И мы ее выполняем. Уверен, 

что данный проект будет 

успешным. Мы окажем ему 

всестороннюю поддержку», — 

подчеркнул губернатор.

Напомним, что в этом году  

в Калужской области будут 

открыты четыре фармзаво-

да иностранных компаний 

«НовоНордиск», «АстраЗе-

нека», «Ниармедик» и «Сфе-

ра-Фарм». Общий объем 

инвестиционных вложений 

в проекты достигнет 9,5 млрд 

рублей.  

РЕГИОНЫ

В Омской области планируется новое производство 
катализаторов

К ак сообщил первый заме-

ститель председателя пра-

вительства региона Вячеслав 

Синюгин, компания «Газпро-

мнефть» по итогам 2014 года 

стала абсолютным лидером 

по объему инвестиций в Ом-

скую область, вложив около 

9 млрд рублей в реконструк-

цию Омского НПЗ.

«В планах компании — 

к 2025 году завершить рекон-

струкцию. По сути, регион 

получит новый современ-

ный завод с высочайшими 

показателями, — подчерк-

нул он. — В рамках кластера 

сейчас важно скоординиро-

вать ту продукцию, которую 

будет выпускать нефтезавод, 

с потребностями других про-

изводств, работающих на 

территории региона».

В. Синюгин также проин-

формировал, что компанией 

«Газпромнефть» при взаимо-

действии с научными орга-

низациями разработан проект 

нового производства катали-

заторов на территории Ом-

ской области с пуском в 2018 

году. «В этой связи мы будет 

помогать компании продви-

гать данный проект. Это но-

вое большое производство, 

импортозамещение, новые 

рабочие места, это вклад 

в развитие экономики», — от-

метил первый зампред прави-

тельства Омской области. 

BASF запустил производство плиточного клея для среднего цено-

вого сегмента

«Газпромнефть» по итогам 2014 года стала лидером по объему инве-

стиций в Омскую область
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