
РЕПОРТАЖ

Аркадий Дворкович не исключил изменений 
в налоговом маневре и стратегии развития 
химпрома

З аместитель председателя 

правительства РФ Ар-

кадий Дворкович выступил 

с приветственным словом 

на пленарном заседании V 

Международного форума 

«Большая Химия». Значи-

тельная часть выступления 

была посвящена вопросам 

импортозамещения в хими-

ческой промышленности.

Говоря о спросе на про-

дукцию, заместитель премь-

ер-министра акцентировал 

внимание на преимущест-

вах ее применения в стро-

ительстве. «Если говорить 

о строительстве, главное 

здесь — это переход в пол-

ной мере на контракты жиз-

ненного цикла, на то, чтобы 

закупки осуществлялись 

с учетом полной стоимо-

сти эксплуатации объектов. 

Очевидно, что полимерные, 

пластиковые материалы бу-

дут в выигрышной позиции. 

Они могут быть дороже при 

закупке, но, с учетом их дол-

говечности и более привле-

кательных потребительских 

свойств, более выгодными 

в эксплуатации», — сказал 

Аркадий Дворкович.

Также Аркадий Дворко-

вич обозначил ряд проблем, 

связанных с взаимоотно-

шениями коммерческих 

структур и государственных 

компаний. «Госкомпании 

являются крупнейшими 

потребителями нефтегазо-

химии. Сегодня в тяжелые 

времена необходимо, чтобы 

госкомпании вели себя раз-

умно, сбалансированно по 

отношению к своим парт-

нерам, не перекладывали 

всю нагрузку, как финансо-

вую, так и административ-

ную, на тех, кто поставля-

ет им определенные виды 

услуг и оборудования. Это 

задача правительства, го-

сударства — сделать так, 

чтобы госкомпании вели 

себя прилично», — отметил 

Дворкович.

В конце своего высту-

пления заместитель премь-

ер-министра отметил важ-

ность внесения изменений 

в стратегию развития хими-

ческой и нефтехимической 

промышленности: «Стра-

тегия разрабатывалась еще 

в 2011–2012 годах, ситуация 

поменялась. Необходима ак-

туализация цифр и проектов. 

Это одна из задач, которая 

сегодня перед нами  стоит».

Правительство России 

также может пересмотреть 

механизм применения, так 

называемого налогового 

маневра к предприятиям 

нефтехимии, использую-

щим в производстве этилен. 

Он признал, что у ряда по-

требителей этилена в связи 

с налоговым маневром воз-

никли «некоторые вопро-

сы». «Мы сейчас этим за-

нимаемся. Думаю, что здесь 

точечные технические ре-

шения могут быть найдены 

без ущерба в целом для эко-

номики страны», — отметил 

А. Дворкович. По словам 

вице-премьера, возникшие 

у этиленозависимых про-

изводств конкретные то-

чечные проблемы связаны 

с соотношением налогового 

маневра и контрактов с про-

изводителями этилена. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Химпром просит денег из Фонда развития 
промышленности

М инистерство промыш-

ленности и торгов-

ли РФ получило более 800 

заявок на средства Фонда 

развития промышленно-

сти (ФРП) на общую сумму 

в 280 млрд рублей, сообщил 

замминистра промышлен-

ности и торговли РФ Сер-

гей Цыб. Эти средства будут 

предоставлены как заемные, 

но ставка по ним будет 5 % 

годовых.

В марте на Национальном 

нефтегазовом форуме глава 

Минпромторга Денис Ман-

туров заявлял, что в ФРП 

поступило около 250 заявок 

по проектам нефтегазового 

комплекса. 

Фонд развития про-

мышленности был создан 

по инициативе ведомства 

в 2014 году путем преобра-

зования Российского фонда 

технологического развития. 

ФРП предлагает льготные 

условия софинансирования 

проектов, направленных на 

разработку новой продукции, 

техническое перевооружение 

и создание конкурентоспо-

собных производств.

Для реализации проектов 

ФРП на конкурсной основе 

предоставляет целевые зай-

мы по ставке 5 % годовых 

сроком до 7 лет в объеме от 

50 до 700 млн рублей. 

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ, на V Международном форуме 

«Большая Химия»
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ОЦЕНКА

Замминистра энергетики Кирилл Молодцов 
не видит в нефтегазохимической отрасли 
системного кризиса

З аместитель министра 

энергетики РФ Кирилл 

Молодцов, выступая перед 

журналистами, отметил, что, 

несмотря на существовав-

шие опасения, «нефтехи-

мическая отрасль чувствует 

себя неплохо».

«Мы не наблюдаем сис-

темных кризисных явлений, 

которые могли бы свидетель-

ствовать о серьезном влия-

нии событий прошлого года 

на отраслевую деятельность. 

Мы не видим ни сокраще-

ния рабочих мест, ни умень-

шения объемов загрузки, 

а также оборота первичной 

нефтехимической продук-

ции на рынке. Более того, 

мы отмечаем такой же пла-

номерный рост потребления 

и переработки первичных 

базовых полимеров и неф-

техимии, какой наблюдали 

в 2014 году», — подчеркнул 

Кирилл Молодцов.

Говоря о развитии отече-

ственной нефтегазохими-

ческой промышленности, 

заместитель министра энер-

гетики отметил необходи-

мость перехода от дефицита 

базовых полимеров (полиэ-

тилена, полипропилена, по-

листирола, поливинилхлори-

да) к их профициту в период 

до 2018 года, за счет стимули-

рования их внутреннего по-

требления малыми и средни-

ми производителями.

«Ряд компаний реализуют 

программы, которые наце-

лены на стимулирование по-

требления конечных перера-

ботчиков, создание условий 

товарного кредитования, 

возможности отсрочки рас-

четов за поставки полимер-

ной продукции», — отметил 

Кирилл Молодцов. 

РЕГИОНЫ

В российской химии и нефтехимии 
планируется реализация более 100 новых 
проектов до 2020 года

М инистерство промыш-

ленности и торговли 

РФ оценивает объем инве-

стиций в развитие химиче-

ской и нефтехимической 

отрасли до 2020 года в 300 

млрд рублей. Об этом зая-

вил замминистра промыш-

ленности и торговли Сергей 

Цыб. В период до 2020 года 

должно быть реализовано 

более 100 проектов в обла-

сти химии и нефтехимии. 

Часть из новых производств 

будет локализована в Баш-

кирии и Татарстане. Объем 

инвестиций, заявленный со 

стороны РТ, составит более 

40 млрд рублей за пять лет. 

Башкирия планирует только 

до 2017 года вложить в раз-

витие химического и неф-

техимического комплексов 

около 32 млрд рублей. 

ИМПОРТ

Технологическое оборудование для «Таифа» приедет без НДС

П равительство России 

внесло изменения в пе-

речень технологического 

оборудования, ввоз которого 

не облагается налогом на до-

бавленную стоимость (НДС). 

Это решение «позволит со-

кратить отвлечение оборот-

ных средств предприятий, ре-

ализующих инвестиционные 

проекты, направленные на 

создание новых производств».

В постановлении значится 

оборудование, аналоги кото-

рого не производятся в РФ 

и ввоз которого теперь не 

подлежит обложению НДС. 

В данный перечень вошло 

технологическое оборудо-

вание, предназначенное для 

комплекса глубокой пере-

работки тяжелых остатков, 

строительство которого с 2012 

года ведет ОАО «Таиф-НК».

КГПТО — стратегический 

проект ОАО «Таиф-НК», 

в основе которого техно-

логия Veba Combi Cracking, 

позволяющая довести глу-

бину переработки нефти до 

95 % и полностью перейти 

на производство высокока-

чественных нефтепродуктов. 

К настоящему времени на 

строительной площадке КГ-

ПТО выполнен монтаж всего 

крупногабаритного оборудо-

вания. По главной установке 

комплекса VCC объем по-

ставленного оборудования 

уже превысил 92 %.

Завершить поставку обо-

рудования будущего произ-

водства планируется к концу 

3 квартала 2015 года.  

Кирилл Молодцов, заместитель министра энергетики РФ

Транспортировка оборудования 

на КГПТО
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Сергей Цыб рассказал о мерах поддержки 
химической отрасли

З аместитель министра 

промышленности и тор-

говли Сергей Цыб принял 

участие в пресс-завтраке. 

«Перед российской хими-

ей и нефтехимией стоят 

сложные задачи, решение 

которых осложнено в связи 

с санкционной политикой, 

проводимой рядом стран 

в отношении России. Не-

смотря на геополитические 

трудности, мы достаточно 

оптимистично смотрим на 

ситуацию и перспективы 

развития отрасли в бли-

жайшие годы», — отметил 

в своем выступлении Сер-

гей Цыб.

Отвечая на вопросы 

журналистов о текущих 

мерах поддержки химиче-

ской отрасли, он расска-

зал о принятом отраслевом 

плане мероприятий по им-

портозамещению, в кото-

рый включены проекты по 

производству химической 

продукции по 32 наимено-

ваниям. Указанные проек-

ты найдут поддержку через 

существующие механизмы, 

такие как проектное фи-

нансирование, субсидиро-

вание процентных ставок 

по кредитам, в том числе 

полученным на пополнение 

оборотных средств, льготное 

предпроектное финансиро-

вание Фонда развития про-

мышленности и др.

Кроме того, Сергей Цыб 

напомнил о законе «О стан-

дартизации в Российской 

НАЛОГИ

«Омский каучук» попал в список должников 
регионального бюджета

П о данным мониторинга 

Управления ФНС Рос-

сии по Омской области за 

1 квартал 2015 года, в спи-

ске должников, имеющих 

недоимку в бюджеты всех 

уровней более 1 млн рублей, 

числятся 364 организации. 

Отмечается, что количе-

ство налогоплательщиков 

данной категории возросло, 

а общий долг составил бо-

лее 1,7 млрд рублей. При 

этом в список не попали 

организации, находящие-

ся в процедурах банкрот-

ства, а также те компании, 

чьи долги приостановлены 

к взысканию по судебным

решениям.

К примеру, по состоянию 

на 1 апреля, как сообщают 

местные СМИ, в списке 

значатся ООО «Компания 

Холидей», ОАО «Омский 

каучук», ООО совместное 

предприятие ТЦ «Омский», 

ОАО «Территориальный 

проектный институт «Ом-

скгражданпроект» и др. 

Федерации», разработанном 

Минпромторгом России, 

который был принят депу-

татами Госдумы в первом 

чтении и в настоящее время 

готовится к второму чтению. 

Законопроект направлен на 

модернизацию националь-

ной системы стандартов. 

Его скорейшее принятие, по 

словам замминистра, будет 

способствовать появлению 

стандартов для развития но-

вых технологий, в том числе 

в химическом и нефтехими-

ческом комплексе.

Отвечая на вопрос корре-

спондента Международного 

радио Китая о перспективах 

российско-китайского со-

трудничества в химической 

отрасли, Сергей Цыб отме-

тил, что КНР является круп-

нейшим партнером России 

во внешней торговле хими-

ческими товарами.

«Китайский рынок яв-

ляется стратегическим для 

российских компаний, осо-

бенно для производителей 

минеральных удобрений. 

Компании из Российской 

Федерации находятся в тес-

ном сотрудничестве с ки-

тайскими партнерами в тех 

сферах, где российский 

бизнес имеет серьезные 

компетенции и преимуще-

ства», — сказал замглавы 

Минпромторга.

В ближайших планах ми-

нистерства – реализация 

отраслевого плана импорто-

замещения, мониторинг ра-

боты химического комплекса 

и реализации cтратегии раз-

вития химического и нефте-

химического комплекса. 

СКИДКИ

«Фосагро» оценила потери от замораживания 
цен для российских потребителей 

«Ф осагро» предварите-

льно оценивает свои 

потери от замораживания 

цен на удобрения для рос-

сийских аграриев в 3–5 % 

от годовой EBITDA, сооб-

щила директор управления 

по связям с инвесторами 

компании Ирина Евстиг-

неева. Показатель EBITDA 

«Фосагро» за 2014 год со-

ставил 37,6 млрд рублей, 

таким образом, потери от 

скидок аграриям оценива-

ются примерно в 1,13–1,9 

млрд рублей.

Напомним, что в конце 

прошлого года производите-

ли удобрений договорились 

предоставить российским 

аграриям скидку в 10–15 % 

от минимальной экспортной 

цены. В январе размер скидки 

был увеличен до 15–20 %. 

Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли

8 Май 2015  The Chemical Journal

НОВОСТИ



ОТЧЕТЫ

Если пересчитать годовой доход калийного трейдера в долларах, то 

за 2013 год выходит 528,3 тыс. долларов, а в 2014 году — 496,2 тыс. 

Таким образом, реальный доход БКК в долларах снизился на 6,1 % 

в 2014 году

БКК увеличила прибыль и долги в 2014 году 

Ч истая прибыль ОАО «Бе-

лорусская калийная ком-

пания» в 2014 году составила 

Br5 млрд 887 млн, сообщается 

в опубликованном АО отчете 

о прибылях и убытках. В 2013 

году чистая прибыль предпри-

ятия составила Br5 млрд 254 

млн. Таким образом, чистая 

прибыль предприятия за 2014 

год увеличилась на 12,4 %. 

Один российский рубль рав-

няется на сегодня примерно 

267,45 белорусских рублей.

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг за 2014 год увеличилась 

в 63 раза до Br22 трлн 849 млрд, 

себестоимость реализованной 

продукции также выросла в 63 

раза до Br19 трлн 430,8 млрд.

В 2014 году валовая при-

быль общества составила Br3 

трлн 418,2 млрд, что в 62 раза 

больше по сравнению с 2013 

годом. Прибыль до налогоо-

бложения составила Br8 млрд 

829 млн и выросла по сравне-

нию с 2013 годом на 37,2 %. 

В прошлом году предприятие 

уплатило налоги на прибыль 

в сумме Br47 млрд 862 млн.

Согласно бухгалтерскому 

балансу АО, на конец года 

активы общества составили 

Br2 трлн 504,7 млрд, уве-

личившись за год в 9,4 раза. 

В том числе долгосрочные 

активы общества составили 

Br51 млрд 740 млн, краткос-

рочные — Br2 трлн 452,9 млрд.

В составе долгосрочных 

активов основные средст-

ва предприятия составили 

Br6 млрд 116 млн. В соста-

ве краткосрочных активов 

краткосрочная дебиторская 

задолженность составила на 

конец года Br1 трлн 994,3 

млрд (рост в 8,4 раза).

Долгосрочных обяза-

тельств у общества на конец 

года не было, краткосрочные 

обязательства составили Br2 

трлн 493,6 млрд (рост за год 

в 9,6 раза). 

АКЦИИ

«Уралкалий» опубликовал окончательные 
итоги обратного выкупа акций

О братный выкуп акций 

проходил с 24 апреля по 

22 мая. Оферта предполагала 

выкуп не более 16 % акций. 

К выкупу было предъявлено 

почти 11,9 %, то есть все за-

явки будут исполнены в пол-

ном объеме. В результате 

компания потратит около 

1,1 млрд (предполагалось не 

более 1,5 млрд долларов).

Компания не раскрыва-

ет информацию о том, как 

распределились заявки 

участников оферты среди 

акционеров, однако анали-

тики считают, что крупные 

собственники компании 

были неактивны. В частно-

сти, судя по всему, «Урал-

хим» (владелец 20 % акций), 

как и планировалось, не 

принял оферту, как и ки-

тайский фонд CIC (12,5 %). 

Группа ОНЭКСИМ, круп-

нейший акционер «Уралка-

лия» (27,1 %), по-видимому, 

предъявила к выкупу лишь 

часть своего пакета — око-

ло 2 % акций. Тем не менее, 

группа сохранит блокпакет 

после погашения казначей-

ских акций.  

АКТИВЫ

«Газпром нефтехим Салават» повторно рассмотрит вопрос 
об участии в «Мелеузовских минеральных удобрениях»

А кционеры ОАО «Газ-

пром нефтехим Сала-

ват» (ГНС) на внеочередном 

собрании должны обсудить 

вопрос об изменении участия 

в ОАО «Мелеузовские мине-

ральные удобрения» (ММУ, 

на 100 % принадлежит ГНС). 

Собрание пройдет в форме 

заочного голосования.

Год назад ГНС приняло 

решение о прекращении 

участия в ММУ, после чего 

100 % акций мелеузовской 

компании было выставлено 

на продажу за 200 млн ру-

блей. Покупателю предла-

галось также заключить до-

говор новации долга ММУ 

перед материнской компа-

нией: на тот момент ГНС вы-

дал дочернему предприятию 

займы на 1,73 млрд рублей. 

Покупателя на этих условиях 

не нашлось, хотя в числе по-

тенциальных претендентов 

на актив называли структу-

ры «Сибирского делового 

союза» и предпринимателя 

Владимира Осипенко. 

Проектная мощность «Ме-

леузовских минудобре-

ний» — 450 тыс. т аммиачной 

селитры и 450 тыс. т сложных 

удобрений в год, но в конце 

2013 года руководство заво-

да приняло решение о пре-

кращении производства 

сложных удобрений и фос-

форной кислоты. Чистая 

прибыль завода в 2014 году 

снизилась почти в восемь 

раз к 2013 году — до 1,8 млн 

рублей, выручка — на 20,6 %, 

до 886,2 млн рублей. 
«Газпром» продолжает поиски 

покупателей ММУ
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Россия подала в ВТО иск к Украине из-за 
пошлин на нитрат аммония

Р оссия подала иск во Все-

мирную торговую органи-

зацию к Украине в связи с уве-

личением Киевом пошлин на 

нитрат аммония, сообщил 

глава Департамента торговых 

переговоров Минэкономраз-

вития Максим Медведков.

В июле 2014 года Украи-

на в три раза — с 11,91 % до 

36,03 % — повысила пошлины 

на нитрат аммония, ввозимый 

из России. Срок их действия 

был продлен еще на пять лет. 

Данное решение было 

принято правительством Ук-

раины по заявлению пред-

приятий Ostchem, входящих 

в состав Group DF Дмитрия 

Фирташа. Они утверждали, 

что цена на газ для укра-

инских заводов азотной 

химии и российских про-

изводителей существенно 

отличается.

Медведков также сооб-

щил, что Москва подала 

еще один иск в ВТО в связи 

с антидемпинговыми мерами 

Евросоюза в отношении ни-

трата аммония и также рос-

сийских сварных труб. 
Максим Медведков, директор департамента торговых переговоров 

Минэкономразвития РФ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНСАЛТИНГ

«Фосагро-Череповец» подписал контракт на строительство 
производства гранулированного карбамида в Череповце

АО «Фосагро-Черепо-

вец» и ЗАО «Трест 

Коксохиммонтаж» заклю-

чили контракт генерального 

подряда на строительство 

производства гранулирован-

ного карбамида мощностью 

500 тыс. т в год в Череповце. 

Лицензиаром технологии 

карбамида и грануляции 

выступает Stamicarbon (Ни-

дерланды), которая являет-

ся центром лицензирования 

и интеллектуальной собст-

венности группы компаний 

Maire Tecnimont S.p.A. Груп-

па «Фосагро» в сотрудниче-

стве с Chemoprojeсt Nitrogen 

a.s. уже реализовала проект 

по строительству второго 

производства карбамида 

по технологии Stamicarbon, 

запущенного в АО «Фосаг-

ро-Череповец» в 2012 году. 

На третьем агрегате карба-

мида будет впервые в Рос-

сии применена комбина-

ция новейших технологий 

компании Stamicarbon — 

Urea2000plusTM по выпуску 

карбамида в комплексе с гра-

нуляцией конечного продук-

та в кипящем слое. 

Строительство третьего аг-

регата карбамида в Чере-

повце является частью ком-

плексного инвестиционного 

проекта по вводу в 2017 году 

на АО «Фосагро-Череповец» 

нового энергоэффективного 

агрегата аммиака мощно-

стью 760 тыс. т в год и про-

изводств по его переработке 

в минеральные удобрения. 

Данный проект является 

приоритетным направлени-

ем долгосрочной модерниза-

ционной стратегии развития 

«Фосагро», разработанной 

под руководством Нацио-

нального минерально-сырь-

евого университета «Горный» 

(г. Санкт-Петербург) и на-

правленной на коренное об-

новление производственных 

мощностей на основе наилуч-

ших доступных технологий. 

С пуском нового произ-

водства карбамида суммар-

ная мощность агрегатов кар-

бамида группы увеличится на 

35 %, а «Фосагро-Череповец» 

может стать крупнейшим 

в России предприятием по 

выпуску этого вида продук-

ции. Общий объем инвести-

ций в строительство нового 

агрегата карбамида с объек-

тами производственной ин-

фраструктуры, которое пла-

нируется финансировать за 

счет привлеченных средств, 

составит около 11,5 млрд ру-

блей. При реализации проек-

та будут применяться лучшие 

доступные технологии и сов-

ременное оборудование, по-

зволяющие достичь высоких 

показателей в области энер-

гоэффективности, ресурсос-

бережения, производитель-

ности труда, экологической 

и промышленной безопас-

ности. 

Завод «Аммоний» в Татарстане будет 
запущен до конца третьего квартала

З апуск завода «Аммо-

ний» по производству 

аммиака, метанола и гра-

нулированного карбамида 

в Менделеевске намечен на 

август-сентябрь этого года. 

«На данный момент 97,5 % 

от всего планируемого объе-

ма работ выполнено», — за-

явил журналистам руководи-

тель строительной площадки 

со стороны Sojitz Corporation 

Хироюки Инокучи.

На заводе в сутки будут 

производить 2050 т аммиака, 

или 1400 т аммиака и до 680 т 

метанола. Метанол будет 

выпускаться для нужд неф-

техимических предприятий 

РТ, в том числе и «Нижнекам-

скнефтехима». Из аммиака 

будут производить карбамид 

и аммиачную селитру. 70 % 

карбамида планируется про-

давать в странах СНГ, Европы 

и Азии, 30 % будут использо-

ваться на внутреннем рынке. 
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Кипрская компания Neas Limited, владеющая 26 % неудавшегося проекта Nitol, который предполагал 

выпуск поликремния для солнечных батарей, обратилась в суд Калифорнии с иском против Анатолия 

Чубайса и госкорпорации «Роснано», требуя взыскать с них 10 млн долларов

Суд арестовал сырье Ostchem

«Уралкалий» увеличит инвестиционную 
программу до 5 млрд долларов 

П ечерский районный суд 

Киева арестовал около 

500 млн куб. м газа, принад-

лежащего холдингу Ostchem, 

сообщает Министерство 

внутренних дел. Газ аресто-

ван в рамках уголовного про-

изводства о растрате имуще-

ства должностными лицами 

«Нафтогаза Украины». Суд 

также обязал чиновников 

«Укртрансгаза» принять на 

ответственное хранение этот 

газ и запретить любое рас-

поряжение им, в том числе 

продажу и передачу, говорят 

в министерстве.

В Group DF, в состав ко-

торой входит холдинг, назва-

ли это заявление политиче-

ским преследованием. 

«У ралкалий» принял ре-

шение увеличить ин-

вестиционную программу 

на период до 2020 года до 

5 млрд долларов, сообщил 

в холе телеконференции 

финансовый директор ком-

пании Антон Вещаненко.

Ранее совет директоров 

компании принял решение 

инвестировать в развитие 

4,5 млрд долларов, однако, 

как отмечает г-н Вещанен-

ко, решение было принято 

после аварии на руднике 

«Соликамск-2». Сейчас уро-

вень 4,5 млрд выглядит не-

большим. 

Nitol судится с «Роснано» в США

В суд Северного округа 

Калифорнии поступил 

иск от инвесторов проекта 

Nitol (проект по выпуску 

поликремния для солнеч-

ных батарей) к «Роснано», ее 

дочерним компаниям и топ-

менеджерам, в том числе 

к Анатолию Чубайсу. 

В качестве истца высту-

пают кипрская Neas Limited, 

которая имела 26 % Nitol, 

и ее владелец Андрей Треть-

яков. В Neas называют рабо-

ту представителей «Роснано» 

в рамках проекта «преднаме-

ренным разорением». Истцы 

требуют привлечь госкор-

порацию и ее управленцев 

к ответственности по три-

надцати пунктам обвине-

ния, начиная от нарушения 

закона США о борьбе с ор-

ганизованной преступно-

стью (RICO) и заканчивая 

мошенничеством.

Как сообщается, в 2004 

году группа инвесторов, 

в том числе Neas, решили 

купить старый химзавод для 

наладки производства поли-

кремния и в 2005–2009 годах 

вложили в него около 300 

млн долларов. В 2009 году 

Nitol взял кредиты у «Росна-

но» (4,5 млрд рублей) и «Аль-

фа-банка» (7,5 млрд рублей). 

По соглашению с кредито-

рами «Роснано» ввела в ор-

ганы управления Nitol своих 

менеджеров.

Последние, по утвержде-

нию истцов, занимались 

«преднамеренным разорени-

ем» Nitol и, в частности, до-

пустили дефолт по кредиту 

«Роснано». Они преумень-

шили значение опоздания 

с выплатой 6 млн долларов 

процентов, представив его 

совету директоров Nitol и ак-

ционерам как сугубо техни-

ческий эпизод и пообещав, 

что оплата процентов будет 

отсрочена на год-два до того 

момента, как «Роснано» 

предоставит новый пакет 

инвестиций. Но госкорпо-

рация вместо этого заявила 

о дефолте Nitol по кредиту 

и забрала заложенные ак-

ции INSQU Production Ltd — 

операционной компании, 

контролирующей Nitol, пе-

реведя их на офшор Sherigo 

Resources.

Истцы требуют компенса-

ции, в том числе 10 млн дол-

ларов прямого ущерба. 

В «Роснано» уверяют, что 

проводят все сделки в соот-

ветствии с «законодательст-

вом и применимым правом». 

«На сегодняшний день ни 

ОАО «Роснано», ни ООО УК 

«Роснано» не получали от ка-

ких-либо судебных органов 

официального уведомления 

о подаче иска Neas»,— до-

бавляют в компании.

Напомним, что цены на 

поликремний ранее из-за 

субсидирования солнечной 

энергетики достигали 400 

долларов за 1 кг. Но затем 

рынок перенасытился пред-

ложением китайских компа-

ний, и цены упали до 16 дол-

ларов. Из-за этого разорился 

не только Nitol, но и анало-

гичный проект «Росатома». 

СЫРЬЕ

СТРАТЕГИЯ
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«Фосагро» в первом квартале увеличила 
производство удобрений на 8% 

ОАО «Фосагро» опу-

бликовало кон-

солидированные производст-

венные результаты группы за 

1 квартал 2015 года. Произ-

водство удобрений в 1 квар-

тале 2015 года, по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года, увеличилось 

на 8,3 % — до 1,7 млн т, про-

дажи выросли на 2,8 % — до 

1,7 млн т. Выпуск фосфорсо-

держащих удобрений и кор-

мовых фосфатов в 1 квартале 

2015 года вырос на 9,2 %, до 

1,3 млн т, азотных — на 5,1 %, 

до 0,4 млн т. 

Комментируя производст-

венные результаты, генераль-

ный директор ОАО «Фосаг-

ро» Андрей Гурьев отметил: 

«В 1 квартале 2015 года на-

блюдался высокий спрос на 

нашу продукцию на рынках 

развитых стран, с сущест-

венным ростом поставок 

в страны Европы. Впервые 

за последние два года наблю-

далось повышение активно-

сти со стороны индийских 

потребителей, в связи с чем, 

нами было принято решение 

о возобновлении поставок 

в эту страну. Рынок Латин-

ской Америки в начале теку-

щего года развивался более 

медленными темпами, чем 

год назад. Сейчас, по наше-

му мнению, он вошел в при-

вычный закупочный цикл, 

соответствующий посевной 

сезонности, что позволяет 

ожидать рост закупок DAP во 

2 и 3 кварталах. Российский 

рынок также демонстриро-

вал низкий спрос, который 

преимущественно был свя-

зан с проблемами россий-

ских фермеров в получении 

доступного финансирова-

ния из-за роста процентных 

ПРОЕКТ

Калийный проект «Акрона» подешевел 

«А крон» снизил сто-

имость проекта Та-

лицкого участка Верхне-

камского месторождения 

калийно-магниевых солей 

в Пермском крае на 15–25 %, 

до 1,5–1,7 млрд долларов, 

следует из отчета компании 

по РСБУ. Ранее инвести-

ции в проект оценивались 

на уровне 2 млрд долларов. 

В 2015 году планируется 

завершить проектирование 

объектов и пройти госэкс-

пертизу по основным объек-

там рудника и поверхност-

ного комплекса, отмечается 

в отчете. 

КОНТРАКТ

«Уралкалий» поставит в Индию 800 тыс. т 
хлористого калия

ПАО «Уралкалий» по-

ставит в Индию 

800 тыс. т хлористого калия. 

Контракт компания подпи-

сала с индийским импор-

тером IPL. Поставки будут 

осуществляться компанией 

«Уралкалий Трейдинг» с мая 

2015 года по март 2016 года. 

Цена экспортируемых в Ин-

дию удобрений выше стои-

мости, указанной в прош-

логоднем контракте, на 10 

долларов за тонну на услови-

ях CFR.

«Это компромиссное 

решение, отражающее те-

кущую конъюнктуру на 

мировом калийном рын-

ке. Контракт, без сомнения, 

станет одним из определя-

ющих факторов развития 

отрасли, стимулируя спрос 

на калийные удобрения», — 

уверен генеральный дирек-

тор «Уралкалия» Дмитрий 

Осипов. 

ставок по кредитам вслед за 

девальвацией рубля в конце 

2014 года. Такая ситуация 

наблюдалась до конца фев-

раля 2015 года, пока прави-

тельство РФ не объявило 

о программе по поддержке 

отечественных сельхозпро-

изводителей».

В сообщении компании 

также подчеркивается, что 

в 1 квартале 2015 года це-

новая конъюнктура на фос-

форсодержащие удобрения 

была более благоприятной 

по сравнению с концом 2014 

года. Цена на DAP выросла 

в среднем на 5 %, до 483 дол-

ларов за тонну (ФОБ Тампа) 

по сравнению с 459 доллара-

ми в 4 квартале 2014 года. 

«Если говорить про наши 

ожидания от рынка мине-

ральных удобрений в 2015 

году, то я полагаю, что в этом 

году спрос на минеральные 

удобрения вновь сохранит-

ся на высоком уровне. Не-

смотря на снижение цен 

на зерновые, выраженные 

в долларах, девальвация евро, 

бразильского реала и рубля 

повысила конкурентоспо-

собность местных фермеров, 

несущих основные затраты 

на производство зерновых 

в национальных валютах. 

Кроме того, существенное 

снижение цен на топливо, 

выраженных в долларах, по-

зволяет фермерам выделять 

больше средств на прио-

бретение удобрений, чтобы 

обеспечить рост урожай-

ности. Таким образом, мы 

не видим серьезных рисков 

спада активности на основ-

ных рынках нашего при-

сутствия. Являясь мировым 

лидером с одним из самых 

низких уровней затрат на 

производство, мы имеем все 

основания с оптимизмом 

смотреть на перспективы 

развития нашей компании 

с точки зрения финансовых 

результатов», — сказал Анд-

рей Гурьев. 

Андрей Гурьев, генеральный директор «Фосагро»
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СБЫТ

«Фосагро» заключила меморандум
с индийской госкорпорацией IPL о поставках 
1,35 млн т удобрений за три года

К омпания «Фосагро» за-

ключила меморандум 

с индийской государствен-

ной корпорацией Indian 

Potash LTD (IPL) о наме-

рениях поставить в Индию 

свыше 1,35 млн т удобре-

ний марок NPK, NPS и DAP 

в период с 2015 по 2018 год. 

Меморандум был подписан 

в рамках международной 

конференции IFA, которая 

сейчас проходит в г. Стам-

буле (Турция). «В текущем 

году, после практически 

двухлетнего отсутствия на 

рынке Индии, вызванно-

го резким снижением цен, 

нами было принято реше-

нии о возобновлении поста-

вок нашей продукции в эту 

страну. Индийский рынок 

удобрений в настоящее 

время демонстрирует устой-

чивый спрос на NPK/DAP 

удобрения. Мы рады про-

должить взаимовыгодное 

сотрудничество с IPL, кото-

рая является крупнейшим 

импортером минеральных 

удобрений в Индии на про-

тяжении последних 60 лет, 

и чей ежегодный объем им-

порта различных марок удо-

брений превышает 10 млн 

т», — комментирует мемо-

рандум генеральный дирек-

тор ОАО «Фосагро» Андрей 

Гурьев. 

Белоруссия может приобрести терминалы
на Балтике для перевалки удобрений

Б елоруссия рассмотрит 

вопрос о приобретении 

терминалов в портах Бал-

тики для перевалки азотных 

удобрений после введения 

новых мощностей азотного 

комплекса на ОАО «Гродно 

Азот». Об этом сообщил зам-

председателя концерна «Бел-

нефтехим» Игорь Бобырь.

Накануне Бобырь также 

сообщил, что Белоруссия 

приступила к реализации 

проекта строительства азот-

ного комплекса на ОАО 

«Гродно Азот» ориентиро-

вочной стоимостью 1,2 млрд 

долларов без стороннего ин-

вестора, однако вхождение 

инвестора возможно на лю-

бом этапе строительства.

Таким образом, по словам 

зампредседателя концерна, 

страна планирует наращи-

вать экспорт азотных удо-

брений после ввода азотных 

мощностей на «Гродно Азот».

«Гродно Азот» планирует 

построить новый азотный 

комплекс в составе цехов ам-

миака мощностью 875 тыс. т 

в год, карбамида (1,2 млн 

т) и основной водородной 

установки (200 млн куб. м). 

Объем инвестиций в про-

ект оценивался на уровне 

1,2 млрд долларов. Завер-

шить строительство нового 

азотного комплекса плани-

руется в 2017 году. 

ИНВЕСТИЦИИ

Вопрос о приобретении инфраструктуры в портах будет рассматриваться после введения новых мощно-

стей азотного комплекса на ОАО «Гродно Азот»

«Хемпель» планирует открыть российский завод уже летом 

Ч ерез 14 месяцев после 

официального начала 

строительства первого за-

вода компании «Хемпель» 

в России в г. Ульяновске за-

вершено строительство про-

изводственного и админи-

стративного корпусов, идет 

монтаж производственного 

оборудования. Предприя-

тие намерено удовлетворить 

растущий спрос на промыш-

ленные и судовые покрытия 

премиум-класса в России, 

Беларуси и Средней Азии. 

Открытие предприятия 

по производству лакокра-

сочных материалов, в со-

здание которого было вло-

жено приблизительно 23 

млн евро, запланировано на 

лето текущего года. Завод 

будет производить весь ас-

сортимент покрытий, про-

даваемых в настоящее вре-

мя ЗАО «Хемпель», включая 

антикоррозионные защит-

ные покрытия для морских 

судов, металлоконструкций 

инфраструктурных объек-

тов, мостов, электростан-

ций, нефтеперерабатываю-

щих и химических заводов, 

морских и наземных неф-

тегазовых сооружений, тру-

бопроводов и транспортной 

инфраструктуры. 

Производительность но-

вого предприятия составля-

ет 16 млн литров в год, с воз-

можностью потенциального 

удвоения этой цифры при 

последующих инвестициях 

в этот же объект. 
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СТРАТЕГИЯ

«Омск Карбон Групп» планирует занять 
половину рынка техуглерода в России

Х олдинг «Омск Карбон 

Групп» к 2017 году пла-

нирует увеличить долю на 

рынке  технического угле-

рода в России на 10–12 %, 

заявил председатель совета 

директоров ООО «Омскте-

хуглерод» (входит в струк-

туру «Омск Карбон Групп») 

Валерий Каплунат.

В 2014 году доля холдин-

га «Омск Карбон Групп» на 

российском рынке теху-

глерода составляла 41,7 %. 

Таким образом, с учетом 

заявленного увеличения 

производства техуглерода 

омской компанией, ее доля 

на отечественном рынке 

превысит 50 %.

В. Каплунат поясняет, что 

производство техуглерода 

«Омск Карбон Групп» уве-

личится в ближайшие 2 года 

благодаря вводу производст-

венной линии мощностью 

40 тыс. т и дальнейшей мо-

дернизации волгоградского 

завода технического углеро-

да. Общая мощность пред-

приятия до конца 2015 года 

составит 200 тыс. т. Производство ООО «Омсктехуглерод»

В Татарстане 

приступают 

к строительству НПЗ

В рио президента Респу-
блики Татарстан Рустам 

Минниханов, отметил, что 
в «Стратегии социально-
экономического развития 
Республики Татарстан до 
2030 года» нефтехимиче-
ский комплекс и машино-
строение являются основ-
ными точками роста. Он 
сообщил, что в текущем 
году в Татарстане плани-
руется запустить новый 
химический комплекс 
«Аммоний» по производ-
ству метанола, удобрений 
и азотных соединений. Он 
также проинформировал, 
что в Республике присту-
пают к строительству «ше-
стимиллионника» — заво-
да по переработке 6 млн т 
нефти в год.

Р. Минниханов под-
черкнул, что в нефтегазо-
химический комплекс ре-
спублики будут активнее 
привлекать малый и сред-
ний бизнес. «Задача — 30–
50 % полимеров, которые 
мы производим, перера-
батывать на предприятиях 
малого и среднего бизне-
са», — озвучил планы врио 
президента РТ.

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСЫ

«Лукойл» потратил на модернизацию НПЗ
6 млрд долларов

«Л укойл» инвестировал 

в модернизацию сво-

их нефтеперерабатывающих 

заводов 6 млрд долларов. 

Об этом сообщил журна-

листам глава компании 

Вагит Алекперов. «У нас 

будут самые современные 

заводы в России», — сказал 

глава частной российской 

нефтяной компании. В на-

стоящее время «Лукойлу» 

принадлежат четыре круп-

ных НПЗ: Волгоградский, 

Пермский, Нижегородский 

и Ухтинский, а также два 

малых НПЗ: в Урае и Кога-

лыме. 

ЛКМ

РЕГИОНЫ

Минпромторг хочет сократить импорт 
порошковых красок на 20 %

За четыре года в нефтехимическую отрасль 
Башкирии инвестировано 180 млрд рублей 

П о данным Минпромторга, 

доля импортных порош-

ковых красок на российском 

рынке составляет 60 %. Со-

гласно реализации плана 

содействия импортозаме-

щению в РФ, долю импорта 

в сегменте порошковых по-

крытий предстоит снизить 

к 2020 году до 40 %. Как будут 

распределяться доли и мож-

но ли считать производство 

иностранных компаний вну-

три страны отечественным, 

в документах не уточняется. 

З а период с 2010 по 2014 

годы в нефтехимическую 

отрасль Башкортостана на-

правлено более 180 млрд ру-

блей. Об этом сообщил жур-

налистам глава республики 

Рустэм Хамитов на форуме 

«Большая химия». «Мы даем 

сильный и ясный импульс 

для того, чтобы развивать хи-

мическую промышленность, 

существует задача загрузки 

работой среднего и малого 

бизнеса, формируем класте-

ры и площадки: уже около 

100 предприятий Башкирии 

работают в этом направле-

нии. В 2014 году ими было 

выпущено продукции на сум-

му 14 млрд рублей» — сказал 

Рустэм Хамитов. Он также 

отметил, что совместно с Та-

тарстаном создан центр по 

малотоннажной химии. 
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КОНСАЛТИНГ

Амурский газоперерабатывающий завод является частью проекта по 

транспортировке российского газа в Китай

РЫНКИ

«Сибур» возобновил отгрузки МТБЭ на экспорт

«С ибур» в апреле отгру-

зил на экспорт первую 

партию метил-трет-бутило-

вого эфира (МТБЭ). Данная 

отгрузка стала первой экс-

портной поставкой с весны 

2013 года. 

«Сибур» не осуществлял 

экспорт высокооктанового 

компонента с мая 2013 года 

на фоне высокого спроса на 

нее на внутреннем рынке. 

Однако в 2015 году ситуа-

ция изменилась. «Роснефть» 

после закрытия сделки по 

приобретению активов хол-

динга «Санорс» последова-

тельно увеличивает загрузку 

мощностей по трет-амил-

метиловому эфиру (ТАМЭ) 

в Новокуйбышевске, сни-

жая внешние закупки высо-

кооктановых компонентов 

у нефтехимических компа-

ний. Ранее основным по-

требителем ТАМЭ в России 

выступал НПЗ «Сургут-

нефтегаза» «Киришинеф-

теоргсинтез». В 2014 году 

47 % производимого эфира 

было экспортировано. Кро-

ме того, осенью 2014 года 

на полноценную загрузку 

вышла мощность по МТБЭ 

на «Омском каучуке», что 

также балансирует спрос на 

рынке. В итоге появляются 

возможности для внешних 

поставок. 

«НИПИгазпереработка» будет управлять 
стройкой Амурского ГПЗ

«НИПИ газпере-

работка», 

дочерняя структура нефтехи-

мического холдинга «Сибур», 

будет оказывать компании 

«Газпром переработка Благо-

вещенск» (дочке «Газпрома») 

услуги по сопровождению 

проекта по строительст-

ву газоперерабатывающего 

комплекса на территории 

Амурской области. Работы 

будут осуществлены на сум-

му 7 млрд рублей.

Подрядчик будет ока-

зывать консультационные 

услуги генеральному про-

ектировщику — компании 

«ВНИПИгаздобыча» по про-

екту газоперерабатывающе-

го завода, сопровождение 

документов в Главгосэкс-

пертизе, помощь в органи-

зации экологической оцен-

ки (ОВОС/ESIA) , а также 

в выборе подрядчика для 

подготовки отчета.

«Сибур» должен сформиро-

вать систему управления про-

ектом с учетом интеграции 

проектной команды испол-

нителя с проектной коман-

дой заказчика. Также «Газ-

прому» будут оказаны услуги 

по организации выбора под-

рядчиков для организации 

и начала выполнения работ 

в рамках «пионерного выхо-

да»: создание речного порта, 

вахтового города, времен-

ных административно-бы-

товых корпусов, временной 

зоны таможенного контроля, 

а также временных сетей.

Кроме того, будут оказаны 

услуги по организации пред-

варительной квалификации 

ключевых подрядчиков этапа 

производства строительно-

монтажных работ. 

СЫРЬЕ

Минэнерго оценивает затраты на строительство 
продуктопровода «Ямал-Поволжье» в 427,3 млрд рублей

М еханизм реализации 

проекта строительства 

продуктопровода «Ямал-По-

волжье» будет еще обсуждать-

ся, заявил вице-премьер 

правительства РФ Аркадий 

Дворкович. «Есть проект 

Ямал-Поволжье, но пока что 

механизм реализации таких 

проектов не найден. Это не 

значит, что тема закрыта, мы 

договорились ее обсудить», — 

сообщил Дворкович.

По данным Минэнерго, 

затраты на строительство 

продуктопровода «Ямал-По-

волжье» до 2020 года могут 

составить 427,3 млрд рублей. 

Инициатива строительства 

продуктопровода была выд-

винута нефтехимическими 

компаниями Поволжского 

федерального округа и руко-

водством Татарстана и Баш-

кирии. Для реализации 

проекта было сформирова-

но акционерное общество 

«Ямал-Поволжье». Акцио-

неры консорциума — ОАО 

«Региональный фонд», не-

коммерческая организация 

«Региональный инноваци-

онно-инвестиционный фонд 

«Ямал», ОАО «Нижнекамск-

нефтехим».

До настоящего времени не-

решенными вопросами стро-

ительства продуктопровода 

«Ямал-Поволжье» остаются 

источники финансирования, 

договоренности с основными 

ресурсодержателями и потре-

бителями широкой фракции 

легких углеводородов, отсут-

ствуют технические решения 

и согласованные специаль-

ные технические условия на 

проектирование магистраль-

ных трубопроводов по тран-

спортировке смеси этана 

и широкой фракции легких 

углеводородов. Изначально 

стоимость проекта оценени-

валась в 80–120 млрд рублей.

Основные нефтегазохи-

мические производства ПФО 

расположены в Татарстане, 

Башкирии, Самарской, Ни-

жегородской, Оренбургской 

областях, Пермском крае. 
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СТРАХОВАНИЕ

Минприроды может ввести вмененную 
страховку экологических рисков

М инистерство природ-

ных ресурсов разра-

батывает законопроект, за-

крепляющий необходимость 

страхования экологических 

рисков при осуществлении 

определенных видов дея-

тельности, сообщают источ-

ники СМИ. Предполагается, 

что в первую очередь это 

коснется предприятий неф-

тегазовой отрасли. Сейчас 

экологическое страхование 

осуществляется исключи-

тельно в добровольном по-

рядке.

Тема экологического 

страхования в формате от-

дельного закона обсужда-

ется уже много лет. Первые 

попытки разработать и вне-

дрить обязательное экологи-

ческое страхование в России 

предпринимались еще в 1994 

и в 2002 годах, осенью 2013 

года касательно нефтегазо-

вой отрасли эту тему подни-

мал премьер-министр Дмит-

рий Медведев. 

На текущий момент изу-

чается вариант страхования 

экологических рисков по 

вмененной модели. Главное 

отличие вмененного стра-

хования от обязательного 

в том, что правила страхова-

ния и тарифы в этом случае 

не устанавливаются законом. 

На уровне закона закрепля-

ется лишь необходимость 

ТРЕЙДИНГ

«Роснефть» и Saras отказались от создания СП 
по политическим причинам

С овместное предприя-

тие по трейдингу неф-

ти и нефтепродуктов Saras 

с «Роснефтью» не будет 

создано по политическим 

причинам, сообщает Reuters 

со ссылкой на управляющего 

директора Saras Дарио Скаф-

фарди. Он добавил, что ком-

пании будут обмениваться 

информацией по трейдингу, 

но не будет «формальной 

структуры».

Скаффарди также сооб-

щил, что Saras откроет трей-

динговое подразделение 

в Женеве, которое располо-

жится недалеко от предста-

вительства «Роснефти». 

«Роснефть» и Saras под-

писали соглашение о созда-

нии СП по поставкам нефти 

и продажам нефтепродук-

тов в июне 2013 года. Пред-

полагалось, что компания 

начнет работу в 2014 году 

после согласования с ре-

гуляторами. Однако в 2014 

году «Роснефть» попала под 

санкции США и Евросою-

за. После введения санкций 

в Saras сообщили, что пере-

говоры по созданию СП при-

остановлены.

Компания Saras контр-

олируется семьей миланско-

го бизнесмена Массимо Мо-

ратти. За последние два года 

«Роснефть» приобрела 21 % 

в компании.

Из-за санкций «Роснефть» 

была вынуждена отказаться 

от покупки нефтетрейдин-

гового бизнеса американ-

ского банка Morgan Stanley. 

«Роснефть» и Morgan Stanley 

заключили договор в конце 

2013 года и начали согласо-

вывать сделку с регулятора-

ми. Продажу одобрили Феде-

ральная торговая комиссия 

(FTC) США и Еврокомиссия, 

однако подконтрольный аме-

риканскому минфину коми-

тет по иностранным инвес-

тициям США (CFIUS) не дал 

своего согласия к установ-

ленному дедлайну. В декабре 

2014 года «Роснефть» при-

знала, что не может закрыть 

сделку. 

Дарио Скаффарди, управляю-

щий директор Saras

иметь страховку как условие 

для проведения той или иной 

деятельности. Вмененная 

модель уже применятся, на-

пример, при страховании от-

ветственности застройщиков 

перед дольщиками, при стра-

ховании профессиональной 

ответственности нотариусов, 

туроператоров перед клиен-

тами, выезжающими за ру-

беж и проч.

Ранее экологические ри-

ски предполагалось вклю-

чить в покрытие по обя-

зательному страхованию 

ответственности владельцев 

опасных объектов (ОПО) — 

об этом речь шла в начале об-

суждения законопроекта об 

ОПО (вступил в силу с 2012 

года). Но потом, говорят 

участники страхового рынка, 

экологические риски ока-

зались «утеряны» на одном 

из этапов подготовки доку-

мента. Таким образом, сей-

час при страховании ОПО 

покрывается лишь ущерб, 

нанесенный аварией на 

опасном производстве работ-

никам предприятия, а так-

же третьим лицам — тогда 

как риск причинения вреда 

окружающей среде предпри-

ятия страхуют исключитель-

но в добровольном порядке. 

Но число таких экологиче-

ски сознательных компа-

ний невелико, и в основном 

они относятся к химической 

и нефтехимической про-

мышленности. Таким обра-

зом, множество компаний, 

которые в реальности могут 

причинить значительный 

вред экологии, остаются не-

застрахованными. 

Попытки ввести страхование экологических рисков предпринима-

ются с 1994 года
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Акции «Уфаоргсинтеза» могут 
быть переданы «Башнефти»
за долги

А кции «Уфаоргсинтеза», принадле-

жащие «дочке» АФК «Система» — 

«Система-инвесту», могут быть переда-

ны «Башнефти» в счет долга «Системы» 

перед нефтяной компанией, стороны 

ведут переговоры об этом, сообщается 

сразу в нескольких СМИ.

По данным отчетности «Башнефти» 

по МСФО на конец сентября 2014 года, 

«Система-инвест» должен был «Баш-

нефти» 1,3 млрд рублей. Человек, близ-

кий к одной из сторон, говорит, что та-

кая задолженность «Система-инвеста» 

перед «Башнефтью» остается и сейчас. 

В рамках возврата акций «Башнефти» 

государству «Система» передала «Баш-

нефти» акции «Объединенной нефтехи-

мической компании» (ОНК), которые 

выкупила у нее в сентябре 2013 года, 

но так и не заплатила. В ОНК входит 

и «Уфаоргсинтез», однако 19,04 % акций 

осталось на балансе «Система-инвест». 

На базе «Уфаоргсинтеза» «Башнефть» 

намерена развивать нефтехимическое 

направление, говорил президент неф-

тяной компании Александр Корсик. 

Сейчас «Башнефть» контролирует более 

75 % нефтехимической компании, но 

заинтересована в получении оставших-

ся у «Система-инвеста» 19,04 % акций, 

чтобы увеличить долю до 95 %.

В то же время на конец сентября 2014 

года «Башнефть» сама являлась должни-

ком АФК. Нефтяная компания должна 

была структурам «Системы» 5,9 млрд ру-

блей, говорится в отчете «Башнефти» за 

3 квартал 2014 года. В годовой отчетно-

сти нефтяной компании не отражена за-

долженность «Системы» и ее «дочек» как 

задолженность перед связанными сторо-

нами, так как «Система» к тому времени 

перестала быть ее акционером. На ко-

нец 2013 года долг «Система-инвеста» 

перед «Башнефтью» превышал 30 млрд 

рублей. Но в марте прошлого года в рам-

ках реструктуризации «Башнефти» и из-

бавления от перекрестного владения ее 

акциями нефтяная компания списала 

«Система-инвесту» значительную часть 

долга. Причем помимо «Система-инве-

ста» еще 16,7 млрд рублей «Башнефти» 

были должны и другие компании АФК. 

Но на данный момент из всех структур 

АФК должником «Башнефти» остается 

только «Система-инвест».

Пакет «Система-инвеста» в «Уфаорг-

синтезе» оценивается в 2 млрд рублей. 

«Система» не является контролирую-

щим акционером, не может влиять на 

менеджмент. «Уфаоргсинтез» сущест-

вует только за счет дешевого сырья от 

«Башнефти», а отдельно от нефтяной 

компании после смены собственника 

развивать «Уфаоргсинтез» нереально, 

поэтому «Система» хочет от него из-

бавиться, полагает источник, близкий 

к «Башнефти».

АНК «Башнефть» является головным 

предприятием группы башкирского 

ТЭКа. В группу «Башнефть» входят три 

нефтеперерабатывающих завода — ОАО 

«Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ», 

ОАО «Новойл», а также нефтехимиче-

ский завод ОАО «Уфаоргсинтез». 

Производство «Уфаоргсинтез»
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ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ

«Нижнекамскнефтехим»: 2014–2015

С остоялось годовое общее 

собрание акционеров 

ПАО «Нижнекамскнефте-

хим», на котором были под-

ведены итоги деятельности 

компании в 2014 году. В ра-

боте собрания принял учас-

тие временно исполняющий 

обязанности президента Ре-

спублики Татарстан Р. Мин-

ниханов.

С докладом о финансово-

экономической деятельнос-

ти выступил генеральный 

директор ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» А. Бикмурзин. 

Финансы

Важнейшей задачей для ком-

пании в 2014 году стало со-

хранение ключевых позиций 

на зарубежном и внутреннем 

рынках. Несмотря на слож-

ную экономическую и ры-

ночную ситуацию увеличены 

объемы выпуска и реализа-

ции продукции, и достиг-

нута выручка от реализации 

в 132,9 млрд рублей. Темп 

роста промышленного про-

изводства составил 102,7 %. 

В прошедшем году вырабо-

таны максимальные объемы 

таких видов продукции, как 

этилен, пропилен, галобути-

ловые каучуки, простые по-

лиэфиры, сжиженные газы, 

пластики. Пластиков про-

изведено 716 тыс. т, на 11 % 

больше, чем в 2013 году. На 

экспорт было отгружено 

собственной продукции на 

сумму около 62 млрд рублей, 

или на 2 млрд рублей больше, 

чем годом ранее. 

В 2014 году суммарные 

затраты на приобретение 

электроэнергии и тепла со-

ставили 17,7 млрд рублей. 

Поэтому дальнейшая реа-

лизация программы энер-

госбережения является 

значительным внутренним 

резервом для повышения эф-

фективности деятельности 

компании и остается одним 

из приоритетных направле-

ний ее развития. В рамках 

действующей программы 

энергосбережения внедрено 

255 мероприятий. В их чи-

сле работы по замене старых 

щитов станций управления 

электрооборудованием на 

щиты управления фирмы 

«Сименс», а также включе-

ние в работу комплексов бы-

стродействующего автомати-

ческого включения резерва 

(БАВР).

По итогам финансово-

экономической деятельнос-

ти компании за 2014 год на 

выплату дивидендов будет 

направлено 2,78 млрд рублей, 

или 1,52 рубля на каждую 

обыкновенную и привиле-

гированную акции.

Четвертый агрегат 
выделения каучука
Накануне собрания акцио-

неров на заводе бутилового 

каучука (БК) ПАО «Нижне-

камскнефтехим» состоялась 

церемония торжественного 

ввода в эксплуатацию чет-

вертого агрегата выделения 

и сушки каучука «Велдинг». 

Первая линия выделения 

и сушки галобутиловых ка-

учуков (ГБК) была введена 

в строй действующих в 2004 

году. 17 января 2007 года на 

заводе состоялась торжест-

венная церемония пуска вто-

рого агрегата «Велдинг», 25 

августа 2011 года — третьего.

Кроме того, в эти дни на 

заводе БК запущены в работу 

еще две автоматизированные 

линии по укладке брикетов 

бутилового и галобутилового 

каучуков. Первый брикетоу-

кладчик начал функциониро-

вать на заводе в начале 2014 

года. Роботы способны про-

изводить укладку брикетов во 

все типы контейнеров — на 

450, 540, 900 и 1080 кг.

Сегодня «Нижнекамск-

нефтехим» является третьим 

в мире производителем и по-

ставщиком галобутиловых ка-

учуков. В 2014 году компания 

экспортировала 98 % выпу-

щенного бутилового каучука. 

Объем продаж БК в нату-

ральном выражении увели-

чился на 12 % по сравнению 

с 2013 годом, доля компании 

в мировом производстве БК 

и ГБК составила 16 %. 

Главными потребителями 

нижнекамских галобутило-

вых каучуков являются круп-

ные зарубежные производи-

тели шин, в адрес которых 

в 2014 году было отгружено 

78 % всего экспортного объ-

ема ГБК. 

Изопрен + 15 тыс. т в год

На заводе изопрена-мономе-

ра ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» введен в эксплуатацию 

узел разложения высококи-

пящих побочных продуктов 

(ВПП), предназначенный для 

каталитического разложения 

указанных продуктов с обра-

зованием изопрена, формаль-

дегида и изобутилена.

Узел интегрирован в тех-

нологическую цепочку по-

лучения изопрена, продукты 

синтеза перерабатываются на 

базе действующих производ-

ственных мощностей. Реали-

зация этого проекта позволит 

получать дополнительно 

15 тыс. т изопрена в год.

Промышленный 
выпуск ТИБА

На заводе олигомеров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

в рамках программы импор-

тозамещения освоен про-

мышленный выпуск нового 

вида продукции  — три-изо-

бутил-алюминия (ТИБА). 

Данный продукт использует-

ся в качестве сокатализатора 

в производстве полиэтилена 

и катализатора — в производ-

стве синтетических каучуков.

Нижнекамское производ-

ство ТИБА позволяет вы-

пускать продукт 100 %-ной 

чистоты, который не уступа-

ет по качеству зарубежным 

аналогам. Для его транспор-

тировки компанией прио-

бретены специальные кон-

тейнеры. 

Рустам Минниханов, врио президента РТ, и Владимир Бусыгин, председатель совета директоров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», на годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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