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ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

«Татнефть» планирует создать производство 
изобутилена на заводе под Тулой

«Башнефть» и «Сибур» заключили 
долгосрочный договор на параксилол

СТАТИСТИКА

«Б ашнефть» и холдинг 
«Сибур» подписа-

ли долгосрочный договор 
о поставках параксилола, 
основного сырья для про-
изводства терефталевой 
кислоты (ТФК). Новый до-
говор заключен на прежних 
принципах формульного це-
нообразования в связи с за-
вершением срока действия 
предыдущего договора.

В соответствии с догово-
ром «Башнефть» в период 
до 2036 года включительно 
будет ежегодно поставлять 
заводу «Полиэф» «Сибура», 
не менее 120 тыс. т парак-
силола, стоимость которого 
будет определяться с учетом 

международных биржевых 
котировок. Объемы поста-
вок могут быть увеличены по 
взаимному согласию сторон.

В частности, «Башнефть», 
являясь одним из крупней-
ших российских произво-
дителей параксилола, пла-
нирует реконструировать 
комплекс производства аро-
матических углеводородов 
филиала «Башнефть-Уфа-
нефтехим» для увеличения с 
2018 года объемов производ-
ства параксилола до 260 тыс. 
т в год.

В свою очередь, «Сибур» 
как переработчик паракси-
лола и производитель ТФК 
и полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ), рассмотрит вопрос 
об увеличении потребления 
производимого «Башнеф-
тью» параксилола в случае 
возможного расширения 
производственных мощно-
стей «Полиэфа» по выпуску 
ТФК.

Проектная мощность 
КПА филиала «Башнефть-
Уфанефтехим» по производ-
ству параксилола составляет 
165 тыс. т в год. Мощности 
АО «Полиэф» по производ-
ству ТФК — 270 тыс. т в год, 
по производству ПЭТФ — 
210 тыс. т. Текущее потребле- 
ние параксилола на АО «По-
лиэф» — около 180 тыс. т 
в год. 

П АО «Татнефть» планиру-
ет начать производство 

изобутилена на площадке АО 
«Ефремовский завод синте-
тического каучука». Мощ-
ность производства из МТБЭ 
(метил-трет-бутиловый 
эфир) составит 20 тыс. т в год. 
Объемы инвестиций в новое 
производство и сроки его ре-
ализации не уточняются.

Ранее правительством 
Тульской области в адрес 
президента Татарстана Рус-
тама Минниханова было 
направлено письмо с прось-
бой оказать содействие в 
организации более тесного 
взаимодействия «Татнеф-
ти» и «Ефремовского завода 
синтетического каучука». 
В областном правительстве 
отмечают, что предприня-
тые меры должны обеспе-
чить равномерную и доста-
точную загрузку основных 
производственных мощно-
стей предприятия, а также 
создание новых совместных 
производств. Из-за падения 
спроса на продукцию на 
ЕЗСК наблюдается непол-
ная занятость.

Ранее сообщалось о сложной 
ситуации в АО «Ефремов-
ский завод синтетического 
каучука». С 1 января 2016 
года было уволено более 
300 человек. Производство 

каучука приостановлено из-
за нехватки сырья, которое 
поставляет ПАО «Татнефть». 
При этом предприятие дей-
ствующее, не находится 
в стадии банкротства. На 

сегодняшний день числен-
ность сотрудников состав-
ляет 1379 человек, при этом 
около 720 человек работают 
в режиме неполной занято-
сти. 

ПЕРСПЕКТИВА

СТАТИСТИКА

Hempel удвоит объем выпуска ЛКМ в России

Росстат опубликовал данные по промпроизводству 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

AkzoNobel отложила официальное открытие 
завода в Липецке

Объем инвестиций в проект составил около 30 млн евро.

П о данным Росстата, ин-
декс промышленного 

производства в июле 2016 
года по сравнению с со-
ответствующим периодом 
предыдущего года составил 
99,7%, в январе-июле 2016 
года — 100,3%. Индекс хи-
мического производства в 
июле 2016 года по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом предыдущего года 
составил 99,9%, в январе-
июле 2016 года — 104,5%. 
Индекс производства ре-
зиновых и пластмассовых 
изделий в июле 2016 года по 
сравнению с соответству-
ющим периодом предыду-
щего года составил 106,1%, 
в январе-июле 2016 года — 
105,9%.

В июле 2016 года рос-
сийскими предприятиями 
было произведено пленок 
и листов полимерных не-
армированных в объеме 
87,3 тыс. т, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года (86,4 тыс. т) 
объем производства вырос 
на 1%, по сравнению с ию-
нем 2016 года производст-
во выросло на 9%, прирост 
за январь-июль 2016 года 
к январю-июлю 2015 года 
составил 5,4%. Листов по-
лимерных пористых было 
выпущено 20,3 тыс. т, что 

больше показателя июля 
2015 года всего на 0,1% (20,3 
тыс. т) и на 2,9% меньше по-
казателя июня 2016 года, за 
январь-июль 2016 года по 
отношению к аналогично-

му периоду 2015 года объем 
производства вырос на 3,4%. 
Листов полимерных непо-
ристых в отчетном периоде 
выпущено 26,7 тыс. т, что 
на 11% больше, чем в июле 

прошлого года (24,1 тыс. т) и 
меньше показателя за июнь 
2016 года на 1,6%, прирост 
за семь месяцев 2016 года к 
аналогичному периоду 2015 
года составил 8,2%. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Крупнейшая японская лакокрасочная 
корпорация откроет «дочку» в России

К рупнейшая лакокрасоч-
ная корпорация в Япо-

нии, компания Kansai Paint 
открывает дочернюю ком-
панию в России. Она нач-
нет свою работу 15 сентября 
2016 года.

В рамках церемонии от-
крытия представительства 

будет представлена линейка 
инновационных материалов 
и цветовая палитра Inspired 
Colour, которая создана ком-
панией Kansai Paint. Произ-
водитель специализируется 
на выпуске ЛКМ для авто-
мобильной промышленно-
сти. 

Г олландский производи-
тель красок AkzoNobel, 

который планировал офи-
циально запустить новый 
комплекс по производству 
защитных и морских по-
крытий в Липецке до кон-
ца лета, перенес откры-
тие на неопределенный 
срок.

Предприятие в Липецке 
(расположено на площадях 
бывшего трубного завода) 
будет выпускать защитные и 
морские покрытия торговой 
марки International™, кото-
рые используются в нефтега-
зовой, горнодобывающей и 
энергетической отраслях про-
мышленности, а также при-

меняются в кораблестроении 
и судоремонте. Запуск нового 
завода позволит создать 35 до-
полнительных рабочих мест 
и увеличить объемы закупок 
сырья и упаковки, в том числе 
российского производства. 
Об инвестициях в проект и 
объемах производства не со-
общается. 

К оммерческое произ-
водство лакокрасочной 

продукции Hempel (Дания) 
было начато в Ульяновской 
области в 1 квартале 2016 
года. Общий объем инвести-
ций в проект составил око-
ло 30 млн евро. Однако уже 
сейчас руководство компа-
нии планирует удвоить объ-
ем выпуска ЛКМ.

«Будущее ульяновского 
завода во многом будет за-
висеть от уровня продаж, но, 
несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию в стра-
не, мы видим в России и, в 
частности, в Ульяновской 
области большие возмож-
ности для роста и развития 
нашего бизнеса. В перспек-
тиве ближайших пяти лет мы 
рассчитываем удвоить объе-
мы производства», — сооб-
щил генеральный дирек-
тор ЗАО «Хемпель» Петер 
Де Гроот на встрече с врио 
губернатора Ульяновской 
области Сергеем Морозо- 
вым.

 На сегодняшний день численность сотрудников «Ефремовского завода синтетического каучука» составляет 1379 человек, при этом около 
720 человек работают в режиме неполной занятости.
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ДОБЫЧАПОЛИТИКА

КОНКУРЕНЦИЯ

ЭКСПОРТ

БКК снизила экспорт

«Фосагро» зарегистрировала 
представительство во Франции

«Уралкалий» продолжает работы на руднике 
«Соликамск-3» 

На Украине продолжается спор об отмене 
пошлин на российскую аммиачную селитру

О бщественные аграрные 
организации просят 

кабинет министров Украи-
ны отменить антидемпин-
говые пошлины на россий-
скую аммиачную селитру и 
не вводить дополнительные 
пошлины на карбамид и 
КАС (карбамидно-аммиач-
ную смесь). 

Согласно сообщению ас-
социации «Украинский клуб 
аграрного бизнеса» (УКАБ), 
в открытом письме-обра-
щении к премьер-министру 
Владимиру Гройсману аг-
рарные ассоциации нега-
тивно оценили инициативу 
министерства экономиче-
ского развития и торговли 
о возможном ограничении 
импорта карбамида и КАС 
на Украину и введении ан-
тидемпинговых пошлин на 
эту продукцию. Упомянутая 
идея была озвучена во время 
совещания с представителя-
ми украинских химических 
предприятий 9 августа. 

УКАБ отмечает, что после 
введения в 2014 году анти-
демпинговой пошлины на 

российскую аммиачную се-
литру внутренние цены на 
все основные виды азотных 
удобрений значительно вы-
росли, превысив экспорт-
ные на 14 – 17%. 

В связи с этим аграрные 
объединения просят премь-
ер-министра поручить ан-
тимонопольному комитету 
Украины (АМКУ) провести 
расследование на рынке удо-
брений и наложить штраф-
ные санкции на участников, 
как они предполагают, цено-
вого сговора. Во избежание 
новых заговоров на рынке 
удобрений аграрии считают 
необходимым инициировать 
введение постоянного над-
зора со стороны АМКУ за 
соответствием цен внутрен-
него рынка экономически 
обоснованному уровню. 

«Российские произво-
дители («Еврохим», «Урал-
хим», «Фосагро», «Акрон» и 
др.) второй год неприкрыто 
демпингуют на украинском 
рынке и таким нехитрым 
образом планомерно вытес-
няют всех отечественных 

производителей. Если такая 
ситуация продолжится даль-
ше, Украина рискует остать-
ся без своих производителей 
удобрений и получить де-
сятки тысяч уволенных ра-
ботников, которые работа-
ют на украинских заводах», 
— сказал президент Союза 
химиков Украины Алексей 
Голубов. 

По его словам, россий-
ские импортеры и украин-
ские производители нахо-
дятся в неравных условиях: 
в то время как российские 
производители покупают газ 
по 70-80 долларов за 1 тыс. 
куб. м, в июле украинские 
предприятия на задвижке 
платили 254,9 доллара без 
НДС, с затратами на тран-
спортировку. 

По мнению президента 
союза, введение Украиной 
в 2014 году пошлин на рос-
сийскую аммиачную селитру 
послужило полумерой и не 
до конца защитило украин-
ских химиков. 

«Российские производи-
тели начали в существенно 

больших объемах завозить 
ту же аммиачную селитру с 
незначительными добавка-
ми фосфора и кальция под 
новым названием, в резуль-
тате, из-за нечеткой работы 
пригранично-таможенного 
контроля, пошлины с этой 
продукции не взимались. 
Кроме того, значительно 
выросли импортные по-
ставки карбамида и кар-
бамидо-аммиачной смеси 
(соответственно 25% и 44% 
объема украинского рын-
ка)», — сказал А. Голубов. 

В Союзе химиков Украи-
ны подчеркивают, что анти-
демпинговые меры являют-
ся адресными и не являются 
препятствием для ввоза удо-
брений других производите-
лей из стран Европы и Азии.

Украина в июне 2016 года 
продлила на три месяца рас-
следование импорта азотных 
удобрений из РФ. Его иници-
ировала компания Ostchem в 
отношении импорта карба-
мида и смеси карбамида с 
аммиачной селитрой в вод-
ном или аммиачном растворе 
(КАС) из РФ. 

Компания отмечала, что 
жалоба связана с существен-
ным увеличением демпин-
гового импорта этих продук-
тов в Украину из РФ. После 
введения заградительных 
пошлин на селитру (36,03%) 
российские производители-
импортеры начали активно 
завозить азотные минераль-
ные удобрения, которые 
заменяют селитру. Селитра 
также завозится на террито-
рию ЛНР/ДНР без уплаты 
пошлин. 

Украина в рамках про-
межуточного пересмотра 
антидемпинговых пошлин 
в отношении аммиачной се-
литры из России в 2014 году 
увеличила их размер в три 
раза, с 11,91% до 36,03%, и 
продлила срок их действия 
на 5 лет. 

Из-за введения пошлины в 2014 году цены на азотные удобрения внутри Украины поднялись на 14–17%.

«У ралкалий» во 2 квар-
тале завершил про-

ходку стволов на Усть-Яй-
винском участке и начал 
работы по креплению ство-
лов бетоном, говорится в 
ежеквартальном отчете ком-
пании. В настоящее время 
на Усть-Яйве продолжается 
строительство объектов по-
верхностного комплекса и 
объектов постоянного элек-
троснабжения. 

Также во 2 квартале в рам-
ках проекта по расширению 
рудника «Соликамск-3», ко-
торый обеспечит рост мощ-
ностей компании на 600 тыс. 
т хлорида калия в год, была 
восстановлена пройденная 
часть ствола N4, разработа-
на документация на поверх-
ностный комплекс, заказа-
ны подъемные машины и 
конструкции копра. 

Кроме того, компания 
начала проектирование 
новых стволов и строи-
тельство временного элек-
троснабжения на рудни-

ке «Соликамск-2». Также 
«Уралкалий» разработал 
и направил на экспертизу 
проектную документацию 
по основным объектам По-
ловодского участка. 

В 2016 году в рамках проек-
та по увеличению нагрузок 
на рудоуправления «Берез-
ники-3» и «Березники-4» 
планируется продолжить 
реализацию оставшихся ме-

роприятий по доведению 
технологии фабрики. В ре-
зультате мощности «Уралка-
лия» по производству хлори-
стого калия будут увеличены 
на 800 тыс. т.  

В августе «Фосагро» зареги-
стрировала официальное 

представительство компании 
во Франции. В результате 

маркетинговой деятельности 
новых торговых представи-
тельств компания ожидает 
дальнейшего роста продаж на 

целевых рынках и планирует 
продолжать инвестиции в рас-
ширение количества марок 
NPK и других удобрений. 

«Б елорусская калийная 
компания» в первом 

полугодии снизила экспорт 
хлористого калия на 22% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года — 
до 3,8 млн т. При этом в БКК 
отметили, что подписание 
долгосрочных контрактов с 
Индией и Китаем способ-
ствовало восстановлению 
рынка во втором полугодии, 
что снизило давление на 
спотовые рынки и стимули-
ровало рост цен.

«Сейчас активизировался 
спрос и происходит повыше-
ние цен на калий в Бразилии 
(рост наблюдается уже четы-
ре недели подряд), в США, 
в Европе и Юго-Восточной 
Азии. Спрос и предложение 

на мировом рынке калий-
ных удобрений становятся 
более сбалансированными. 
Цены растут по всему миру, 
а заказчики проявляют вы-
сокую активность», — под-
черкнули в БКК.

Также стало известно, 
что Белоруссия в 2017 году 
сохранит ставку вывозной 
пошлины на калий на уров-

не 55 евро за тонну. 
Белоруссия за шесть ме-

сяцев также экспортировала 
107,6 тыс. т азотных удобре-
ний (сокращение на 25,6%). 
При этом поставки в страны 
СНГ выросли на 17,2% — до 
15,7 тыс. т, в страны дальнего 
зарубежья — сократились на 
29,9%, до 91,9 тыс. т. Средне-
контрактные цены на азот-

ные удобрения составили 
487 долларов за тонну, что на 
22,7% меньше, чем в январе-
июне прошлого года.

Белоруссия контролирует 
около пятой части мирового 
рынка калийных удобрений. 
В прошлом году экспорт удо-
брений из Белоруссии сокра-
тился до 9,2 млн т с 9,5 млн т 
из-за падения спроса. 

Мощности «Уралкалия» по производству хлористого калия будут увеличены на 800 тыс. т. 
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ОТКАЗ

«Алабуга» может пополниться пятью новыми 
проектами

Р уководство Республики 
Татарстан поставило пе-

ред особой экономической 
зоной «Алабуга» новые за-
дачи, которые выходят за 
границы существующей 
площадки. Для их решения 
ОЭЗ получит новые объек-
ты инфраструктуры и новые 
площадки. Об этом заявил 
глава Республики Татарстан 
Рустам Минниханов в ходе 
заседания наблюдательного 
совета ОЭЗ «Алабуга».

«Особая экономическая 
зона «Алабуга» оказалась 
одной из самых успешных 
в нашей стране, — заявил 
Рустам Минниханов, от-
крывая заседание. — Мы 
понимаем, что ОЭЗ «Алабу-
га» — это один из основных 
объектов «ИнноКама», и с 
учетом новых задач считаем, 
что особая экономическая 
зона не должна замыкаться 

в существующем периметре. 
Мы продлеваем инвестици-
онную фазу, ставя перед ОЭЗ 
«Алабуга» новые задачи. Она 
будет заниматься и тепло- и 
водоснабжением резиден-
тов, и в то же время вопро-
сом создания комфортных 
условий для жизни, в том 
числе в Елабуге».

«Также мы рассматрива-
ем привлечение команды 
особой экономической зоны 
на новые площадки, — со-
общил глава Татарстана. 
— Это и мультимодальный 
логистический центр в Сви-
яжске, и интересный проект, 
который можно реализовать 
в Нижнекамске».

Членам наблюдатель-
ного совета ОЭЗ «Алабуга» 
был представлен доклад о 
внесении изменений в пер-
спективный план разви-
тия особой экономической 

зоны в связи с включением 
в ее состав новых объектов: 
Свияжского мультимодаль-
ного логистического центра, 
гостиницы «Алабуга-Си-
ти», индустриального парка 
«Алабуга-2» в Нижнекамске 
и Елабужского водокана- 
ла.

Также в ходе заседания 
были рассмотрены 5 новых 
проектов потенциальных 
резидентов. Общий объем 
заявленных инвестиций со-
ставляет 6,5 млрд рублей.

Проект компании «Транс-
нефть-Синтез» (Россия) 
предусматривает создание 
производства противотурбу-
лентных присадок для нужд 
нефтетранспортной отра-
сли. Запланированный объ-
ем производства — 3 тыс. т 
в год. Планируется создание 
234 рабочих мест. Планиру-
емый срок запуска произ-

водства — 1 квартал 2018 го- 
да.

Компания «Данафлекс-
Алабуга» (Россия) создаст в 
особой экономической зоне 
производство гибкой упа-
ковки. Объем производства 
при выходе на максималь-
ную мощность составит 20 
тыс. т в год. Планируется 
создание 272 рабочих мест. 
Производственные мощно-
сти компании предполагает-
ся разместить на территории 
готовых производственных 
площадей. Срок запуска 
производства — 1 квартал 
2017 года.

Инвестиционный проект 
компании АО «Ростонер» 
предполагает производство 
тонера и картриджей для ко-
пировально-множительной 
техники. Планируемый объ-
ем производства на террито-
рии особой экономической 
зоны «Алабуга» составляет 
2,8 млн картриджей и 380 
тонн тонера в год. Числен-
ность сотрудников нового 
предприятия составит 83 че-
ловека. Производственные 
мощности будут размещены 
на территории готовых про-
изводственных площадей в 
индустриальном парке «Си-
нергия». Запуск производст-
ва запланирован на 3 квар-
тал 2017 года.

Также на заседании были 
рассмотрены проекты созда-
ния в ОЭЗ «Алабуга» про-
изводства пластикатов ПВХ 
и каландрированной ПВХ-
пленки, а также проект по 
созданию производства 
монтажной пены.

Члены наблюдательного 
совета утвердили все про-
екты потенциальных рези-
дентов. Далее проекты будут 
рассмотрены экспертным 
советом при Минэконом-
развития РФ, после чего им 
будем присвоен статус рези-
дентов особой экономиче-
ской зоны «Алабуга». 

Общий объем заявленных инвестиций в новые проекты «Алабуги» составляет 6,5 млрд рублей.

ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧП АКЦИИ

В Нижнекамске запущено модернизированное 
производство линейных альфа-олефинов

«КуйбышевАзот» открывает 
новое производство

«Томскнефтехим» восстановил работу 
после аварии

«Татнефть» хочет 
увеличить долю 
в «Нижнекамск-
нефтехиме»

В рамках рабочей поездки 
в Нижнекамск глава Ре-

спублики Татарстана Рустам 
Минниханов принял учас-
тие в торжественной цере-
монии ввода в эксплуатацию 
модернизированного про-
изводства линейных альфа-
олефинов ПАО «Нижнекам-
скнефтехим».

Мощность производства 
составляет 37,5 тыс. т в год. 
Решение о реконструкции 
производства по технологии 
альфа-Саблин было приня-
то в 2012 году. Ее целью яв-
ляется создание нового эф-
фективного производства с 
высоким выходом востребо-
ванных легких фракций при 
минимальном расходе сырья 
— этилена, а также импорто-

замещение фракций олефи-
нов С4 и С6, используемых 
в качестве сомономеров на 
производстве полиэтилена. 
Установка оснащена сов-

ременной системой управ-
ления и противоаварийной 
защиты.

Данный комплекс обес-
печит многих российских 

производителей пластиков 
сырьем, которое ранее за-
купалось за рубежом, как 
подчеркнул Р. Минниха- 
нов. 

«Т омскнефтехим» (вхо-
дит в «Сибур») пол-

ностью возобновил работу, 
приостановленную из-за 
аварии на электросетях по-
сле инцидента на Рефтин-
ской ГРЭС. Инцидентов на 
самой площадке «Томск-
нефтехима» не произошло. 
Угрозы для населения и эко-
логии нет, сообщили в компа- 
нии.

По данным Минэнерго, 
22 августа на Рефтинской 
ГРЭС (ПАО «Энел Россия», 
Свердловская область) про-
изошло разрушение кон-
денсатора связи ВЛ 220 кВ 
«Анна - Рефтинская ГРЭС» 
с выбросом масла и возгора-
нием, что привело к отклю-
чению электроснабжения 
бытовых потребителей мощ-
ностью 342 МВт. В резуль-
тате срабатывания техноло-
гических защит произошли 
каскадные отключения в 
ЕЭС России.

Суммарный дефицит мощ-
ности в ЕЭС России в ре-
зультате указанных аварий-
ных отключений составил 
5,8 тыс. МВт, что приве-
ло к снижению частоты в 

ЕЭС России до 49,63 Гц, 
сообщили в Минэнерго 
РФ.  Электроснабжение 
всех потребителей было 
полностью восстановле- 
но. 

О ткрывается новое энер-
гоэффективное про-

изводство циклогексанона. 
После его запуска «Куйбыше-
вАзот» увеличит мощность 
производства капролактама 
до 210 тыс. т, а в перспекти-
ве — до 260 тыс. т в год. Это 
позволит тольяттинскому 
предприятию в будущем на-
растить выпуск высокотехно-
логичной продукции: поли-
амида-6 и его производных: 
технической и текстильной 
нити, кордной ткани, инже-

нерных пластиков. Все эти 
материалы широко применя-
ются в разных отраслях — от 
легкой и пищевой до авто-
мобильной и горнодобываю-
щей промышленности.

По данным минпрома 
Самарской области, объем 
инвестиций АО «Куйбы-
шевАзот» в строительство 
энергоэффективного произ-
водства циклогексанона по 
технологии компании DSM 
(Нидерланды) составляет 8,3 
млрд рублей. 

«Т атнефть» подала хода-
тайство в Федеральную 

антимонопольную службу о 
приобретении 1,8% акций 
«Нижнекамскнефтехима» 
к уже имеющимся 25%, как 
следует из картотеки решений 
ФАС.

Ведомство продлило срок 
рассмотрения обращения 
«Татнефти» на два месяца, 
мотивировав это тем, что за-
явленная «сделка может при-
вести к ограничению конку-
ренции на соответствующих 
товарных рынках».

ФАС запросила компа-
нию предоставить в срок до 
12 сентября информацию о ее 
деятельности на рынке син-
тетического каучука в период 
с января 2014 года по август 
2016 года, а также сведения о 
доле компании на этом рын-
ке.

Как сообщалось ранее, 
«Татнефть» приобрела 24,99% 
акций «Нижнекамскнефтехи-
ма» в марте 2016 года. 

В Татарстане ежегодно запускаются импортозамещающие производства. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТ

ФГИ Украины готов снизить стартовую цену 
продажи ОПЗ в два раза

РЖД сообщает о рекордных перевозках удобрений

Ф онд госимущества Ук-
раины готов снизить 

стартовую цену для прода-
жи Одесского припортового 
завода в два раза. По словам 
главы ФГИ, стартовая цена 
была очень высокой при су-
ществующей задолженности 
в 200 млн долларов перед 
структурами, подконтроль-

ными Дмитрию Фирташу. 
«Мы ожидаем завершить 
нашу подготовку по опреде-
лению новой цены и объяв-
ление до 10 – 15 сентября, 
и тогда же объявить новый 
конкурс для того, чтобы 
провести аукцион в послед-
ние дни октября или в пер-
вые дни ноября», — сказал 

Билоус. Он допустил, что 
цена может быть снижена 
вдвое. 

Фонд госимущества не 
получил ни одной заявки на 
июльский конкурс со стар-
товой ценой выше 500 млн 
долларов, которую инвесто-
ры и международные креди-
торы называли завышенной. 
Кроме того, покупателей от-
пугнули долги предприятия, 
отсутствие налоговых льгот 
и преференций, а также дей-
ствовавшие на Украине ог-
раничения на репатриацию 
дивидендов.

Отметим, что чуть ранее 
хозяйственный суд Одес-
ской области по исковому 
требованию группы компа-
ний (ГК) «Укргаз» арестовал 
счета Одесского припорто-
вого завода. Соответству-
ющее постановление от 29 
августа опубликовано в еди-
ном реестре судебных реше-
ний Украины.

«Ходатайство общества с ог-
раниченной ответственно-
стью ГК «Укргаз» о приня-
тии мер к обеспечению иска 
удовлетворить. Наложить 
арест на денежные средства, 
находящиеся на всех рас-
четных счетах ПАО «Одес-
ский припортовый завод», 
согласно заявленным иско-
вым требованиям в размере 
109,374 млн гривен (4,9 млн 
долларов)», — говорится в 
сообщении.

Исковые требования 
«Укргаза» связаны с задол-
женностью ОПЗ по оплате 
счетов за поставки природ-
ного газа предприятию, со-
гласно договору от 31 мая те-
кущего года. По убеждению 
истца, арест счетов необхо-
дим из-за «сложного финан-
сового положения ОПЗ», 
которое может затруднить 
или сделать невозможным 
выплаты ответчика по судеб-
ному решению. 

В июле погрузка удобре-
ний на сети РЖД сни-

зилась к прошлогоднему 
рекордному уровню на 2,3% 
и составила 4,3 млн т. Всего 
с начала 2016 года по желез-
ной дороге было отправлено 

30,6 млн т удобрений, что на 
2,7% выше уровня 2015 года.

В июле внутренние пе-
ревозки к уровню прошло-
го года выросли на 3%, в то 
время как экспорт снизился 
на 6%. При этом почти вдвое 

увеличился импорт удобре-
ний в РФ, преимущественно 
из Казахстана и Эстонии.

Падение экспорта об-
условлено падением экспор-
та в Китай на 20% и в 2 раза 
— в Сирию. Поставки удо-

брений из России продолжа-
ют расти в Бразилию (на чет-
верть) и Литву (на треть), а в 
Беларусь и Индию поставки 
выросли в 4 раза. Экспорт 
удобрений на Украину нахо-
дится на рекордно высоком 
уровне за последние 3 года.

Существенный экспорт-
ный потенциал российских 
удобрений может быть сни-
жен за счет ввода пошлин 
Украиной, что, впрочем, 
может быть компенсирова-
но ростом поставок в США. 
В среднесрочной перспек-
тиве перевозки минераль-
ных удобрений могут сохра-
ниться на текущем высоком 
уровне за счет стабильного 
спроса как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках, а 
также могут вырасти по мере 
ввода новых мощностей. 

Стартовая цена выше 500 млн долларов не привлекла покупателей.

С начала 2016 года по железной дороге было отправлено 30,6 млн т удобрений.

АКЦИИ

Хищения на НПЗ «Роснефти» в Ангарске 
УК

ФИНАНСЫ

«Сибур» освоил половину средств ФНБ

«Газпром нефтехим Салават» изменит долю в 
Салаватском химзаводе
А кционеры АО «Газпром 

нефтехим Салават» 
(ГНС) на внеочередном со-
брании 14 сентября наме-
рены рассмотреть вопрос 
об изменении доли участия 
предприятия в АО «Сала-
ватский химический завод». 
В сообщении ГНС не уточ-
няются параметры измене-
ния доли. По состоянию на 
конец июня 2015 года ГНС 
владел 39,3% акций салават-
ского предприятия, Росиму-
щества — 60,6% акций. Дру-
гой отчетности салаватский 
завод не публикует. 

Салаватский химзавод 
— единственный в России 
производитель диметилами-
на (производной гептила, 
используемого в выпуске 

ракетного топлива по заказу 
Минобороны и Роскосмоса). 
В начале года предприятие 
было включено в перечень 
стратегических для РФ и пе-
редано в Роскосмос. Тогда же 
указом президента РФ было 
определено, что Роскосмос 
должен получить 65% акций 
салаватского завода.

СХЗ был образован в кон-
це 2012 года путем вычлене-
ния из «Газпром нефтехим 
Салавата». По данным едино-
го федерального реестра юри-
дически значимых сведений о 
фактах деятельности юриди-
ческих лиц, уставный капитал 
АО равен 5,58 млрд рублей, 
стоимость чистых активов на 
конец 2015 года оценивалась 
в 5,98 млрд рублей. 

Н а одном из крупнейших 
нефтеперерабатыва-

ющих российских заводов 
— Ангарской нефтехимиче-
ской компании — выявлены 
масштабные хищения ди-
зельного топлива. На дан-
ный момент поднят вопрос 
об увольнении гендиректора 
предприятия Игоря Павло-
ва.

Согласно его инфор-
мации на предприятие без 
предупреждения прибыл 
главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь 
Сечин. На собрании с ме-
неджментом было заявлено 
о кражах дизельного топли-
ва. «Это стало причиной 

увольнения Павлова», — со-
общил источник.

Дизельное топливо вы-
сокого качества предполо-
жительно воровали через 
врезки на территории заво-
да, «которые были сделаны 
с использованием высоко-

технологичного оборудова-
ния». По словам источника, 
по данному факту право-
охранительными органами 
Иркутской области было 
возбуждено уголовное дело 
по статье УК России «Кра-
жа». 

«С ибур» освоил около 
47% из 109,5 млрд ру-

блей, полученных из Фонда 
национального благососто-
яния для проекта «ЗапСиб-
Нефтехим», следует из от-
чета компании по МСФО за 
первое полугодие.

Средства, полученные 
ООО «ЗапСибНефтехим» 
из ФНБ, были размеще-
ны на специальном счете в 
Сбербанке. Они могут быть 
использованы только для 
платежей за поставку обору-
дования и оказанные услуги 
в рамках инвестиционного 
проекта «ЗапСибНефте-
хим». Средства ФНБ компа-
ния получила в долларах, в 
отчетности они каждый раз 
пересчитываются в рубли по 
текущему курсу.

По состоянию на 30 
июня 2016 года остаток де-
нежных средств на счете 
составил 58,3 млрд рублей 
против 109,5 млрд рублей на 
31 декабря 2015 года. Таким 
образом, компания освоила 

около 47% средств со сче- 
та.

Инвестиции в строитель-
ство комплекса оценива-
ются в 9,5 млрд долларов, 

из них собственные сред-
ства «Сибура» составят 4,45 
млрд долларов, средства 
Российского фонда прямых 
инвестиций, соинвесторов 

и банков — 3,3 млрд долла-
ров, еще 1,75 млрд долларов 
— средства ФНБ. Планируе-
мый срок ввода в эксплуата-
цию — 2020 год. 

Роскосмос должен получить 65% акций салаватского завода.

Поднят вопрос об увольнении гендиректора предприятия.



14 The Chemical Journal The Chemical Journal 15

НОВОСТИ НОВОСТИ

Сентябрь 2016 Сентябрь 2016

ПРОЕКТ

ТРЕЙДИНГ

«Уралкалий» поставит в Индию больше, 
чем в Китай

На кемеровском «Азоте» инвестируют 
в погрузку карбамида

ОТЧЕТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧП

«Нижнекамскнефтехим» перевыполнил план 
производства за первое полугодие

«Сибур» может направить на 
дивиденды 7,25 млрд рублей

Убыток «Роснано» в первом полугодии вырос 
в 3,7 раза

СДЕЛКА

АФК «Система» 
продала 50% 
«СГ-Транса» 
за 6 млрд рублей

К орпорация АФК «Си-
стема» закрыла сделку 

по продаже 50% железно-
дорожного оператора «СГ-
Транс» группе не аффили-
рованных покупателей за 6 
млрд рублей. 

Корпорация продолжит 
владеть рядом активов, 
которые ранее были выде-
лены из АО «СГ-Транс», в 
том числе «СГ-Трейдинг» 
и объекты недвижимости, 
отмечается в сообщении.

АФК «Система» прио-
брела «СГ-Транс» в ноябре 
2012 года. В результате ре-
организации транспорт-
ных активов корпорации 
и привлечения инвесторов 
в актив доля АФК «Систе-
ма» в «СГ-Транс» состави- 
ла 50%. 

В Казани под руководст-
вом председателя совета 

директоров ПАО «Нижне-
камскнефтехим» В. Бусы-
гина состоялось очередное 

заседание совета директо-
ров компании. Совет ди-
ректоров утвердил планы 
работы комитетов по ауди-
ту и по кадрам и вознагра-

ждениям на 2016 – 2017 го- 
ды.

Члены совета директоров 
одобрили результаты фи-
нансово – хозяйственной 

деятельности ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и в целом 
по группе компаний НКНХ 
по итогам первого полугодия 
2016 года. План производ-
ства товарной продукции в 
январе – июне текущего года 
компанией перевыполнен 
на 8,8%. Произведено более 
336,7 тыс. т каучуков, 368,7 
тыс. т пластиков. Прирост 
продукции в физических 
объемах к аналогичному 
периоду 2015 года составил 
2,3%. Больше, чем за 6 меся-
цев предыдущего года, про-
изведено каучуков СКД-Н 
(на 34,5%), ГБК (на 14%) и 
пластиков. Выручка от реа-
лизации продукции и услуг 
по итогам первого полугодия 
по группе НКНХ составила 
86,3 млрд рублей. 

С овокупный убыток 
«Роснано» в первом по-

лугодии 2016 года по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2015 года вырос в 3,7 
раза — до 19,2 млрд рублей. 
Основной причиной увели-
чения убытка стали курсо-
вые разницы валют: вклад 
отрицательных курсовых 
разниц в общий показатель 
убытка составил более 10 
млрд рублей. Еще 1,7 млрд 
рублей убытка «Роснано» 
обусловлено снижением ры-
ночных процентных ставок. 

Средняя ставка доходно-
сти по рублевым депозитам 
в первой половине 2016 года 
составила 11,64% против 
16,93% по итогам первого 
полугодия 2015 года.

Основные выходы компа-
нии из проектов запланиро-
ваны на второе полугодие, в 
связи с чем по итогам всего 
2016 года убыток, по прогно-

зам руководства «Роснано», 
будет значительно меньше, 

чем за первые шесть меся-
цев. 

С овет директоров «Сибу-
ра» на заседании 31 авгу-

ста рекомендовал акционе-
рам утвердить дивиденды за 
первое полугодие 2016 года в 
размере 7,25 млрд рублей.

В пересчете на акцию 
размер выплат составит 3,33 
рубля. Дата, на которую 
определяются лица, имею-
щие право на получение ди-
видендов, — 11 день от даты 
принятия собранием акци-
онеров решения о выплате 
дивидендов по результатам 
шести месяцев 2016 года.

Ранее глава компании 
Дмитрий Конов говорил, 

что «Сибур» по результатам 
полугодия может направить 
на выплату дивидендов 25% 
чистой прибыли, что соот-
ветствует дивидендной по-
литике компании.

По итогам 2015 года ком-
пания направила на выплату 
дивидендов 7,06 млрд рублей 
из расчета 3,24 рубля на ак-
цию, что на 26% ниже выплат 
по итогам 2014 года. При 
этом чистая прибыль «Си-
бура» по МСФО в прошлом 
году составила 6,5 млрд ру-
блей, сократившись по срав-
нению с 2014 годом на 74,1%, 
как сообщает компания. 

План производства товарной продукции в январе – июне 2016 года перевыполнен НКНХ на 8,8%. 

Р уководством предприя-
тия принято решение о 

реализации инвестиционно-
го проекта по модернизации 
стадии погрузки карбамида 
в МКР. Планируется, что 
процедура фасовки будет ав-
томатизирована за счет уста-
новки современного обо-
рудования — дозирующей 
машины и мостового крана. 
В результате реализации 
проекта количество запол-
ненных карбамидом МКР в 
месяц увеличится с одной до 
десяти тысяч.

В настоящее время инвес-
тиционный проект находит-
ся на стадии подбора фирм-
изготовителей требующейся 
техники. По предваритель-
ным подсчетам стоимость 
обновления стадии погруз-
ки составит около 40 млн 
рублей, однако эти затраты 
окупятся менее чем через 
полгода.

Сейчас на КАО «Азот» 
основная часть карбамида 
грузится насыпью, частично 
в мешки по 50 кг, а также в 
мягкие контейнеры разовые 
(МКР) по 800 кг. 

Также стало известно, что 
масштабная модернизация 
кемеровского завода «Азот», 
где после привлечения но-
вого инвестора планируется 
построить крупнейший в 
России комплекс по про-
изводству минеральных 
удобрений, займет 6 лет. Об 
этом сообщил председатель 
совета директоров Aeon 
Corporation («Аеон Корпо-
рейшн»), совладелец «Но-
вапорта» Роман Троценко 
на приеме в честь 60-летия 
предприятия.

«На заводе будет реали-
зована большая программа, 
которая займет 6 лет. Наша 
задача — не только увели-
чить объем выпуска продук-
ции, но и перейти на новую 
продукцию, которая сейчас 
имеет сбыт и которая поль-

«У ралкалий» сообщает 
о подписании «Урал-

калий Трейдинг» (100%-ной 
дочерней компанией ПАО 
«Уралкалий») контракта на 
поставку хлористого калия в 
Китай с августа 2016 года по 
январь 2017 года. Контракт 
подписан с консорциумом 
покупателей: Sinochem, 
CNAMPGC и CNOOC. 
Цена поставляемых в Ки-
тай калийных удобрений не 
уточняется. Объем поставок 
«Уралкалия» по контракту 
с китайскими импортера-
ми — 600 тыс. т хлористого 
калия, без учета опционов. 
Срок поставок: август 2016 
года — январь 2017 го- 
да.

Также компания подписала 
контракт с IPL — крупней-
шим индийским импорте-
ром минеральных удобрений 
— на поставку хлористого 
калия с августа 2016 года по 
июль 2017 года. Цена так-
же не разглашается. Объем 
поставок «Уралкалия» по 
контракту с IPL — 650 тыс. т 
хлористого калия, без учета 
опционов. 

«Уралкалий» также опу-
бликовал финансовые ре-
зультаты в соответствии с ме-
ждународными стандартами 
финансовой отчетности 
(МСФО) за первое полуго-
дие 2016 года. По сравнению 
с аналогичным периодом 
2015 года выручка снизилась 

на 31% и составила 1 075 млн 
долларов. Чистая выручка 
сократилась на 32% и со-
ставила 892 млн долларов. 
EBITDA снизилась на 35% и 
составила 611 млн долларов. 
Рентабельность по EBITDA4 
снизилась до 69%. Денежная 
себестоимость реализован-
ной продукции снизилась на 
3%, до 32 долларов за тон-
ну. Средняя экспортная цена 
тонны хлористого калия на 
условиях FCA снизилась на 
22%, до уровня в 188 долларов.

Объем производства сни-
зился на 10% и составил 5,1 
млн т хлористого калия. 
Объем продаж сократился 
на 13% и составил 4,9 млн т 
хлористого калия. 

зуется популярностью. Это 
и переход на пористую се-
литру для взрывных работ, 
переход к производству ком-
плекса сложных удобрений, 
поставки продукции в сов-
ременной форме. Здесь мно-
го чего можно сделать, в том 
числе развитие сети дистри-

бьюции удобрений на селе», 
— сказал он.

В июне «Сибирский дело-
вой союз» (СДС), под управ-
лением которого «Азот» 
находился с 2011 года, зая-
вил о продаже части акций 
завода корпорации Aeon 
Corporation совладельцу 

«Новапорта» Роману Тро-
ценко. Тогда пояснили, что 
привлечение нового ин-
вестора позволит провес-
ти модернизацию завода и 
построить крупнейший в 
России за последние 25 лет 
комплекс по производству 
минеральных удобрений. 

Обновление погрузки на «Азоте» обойдется в 40 млн рублей, срок окупаемости — полгода.
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ИНВЕСТИЦИИ

Завод минудобрений в Тюменской области 
планирует наращивать объемы производства

АКЦИИ

СП

«Уралкалий» выкупил с рынка 1,22% акций в рамках buy back

На Сахалине подписали соглашение о 
строительстве метанольного завода

Г ендиректор ООО «Мицу-
биси корпорэйшн (РУС)» 

Минору Фурусава и предсе-
датель правительства Саха-

линской области Вера Щер-
бина подписали соглашение о 
строительстве в регионе заво-
да по производству метанола 

из природного газа сахалин-
ских месторождений. Плани-
руемые объемы производства 
пока не обсуждались. 

«У ралкалий» выкупил 
с рынка с 18 мая по 

26 июня 2016 года 1,22% от 
уставного капитала в рамках 
программы обратного выку-
па акций. Всего за указан-
ный период было приобре-
тено 30 411 307 акций и 1 105 
191 глобальных депозитар-
ных расписок (ГДР).

По состоянию на 29 ав-
густа 2016 года количество 
обыкновенных акций и ГДР 
ПАО «Уралкалий», находя-
щихся в свободном обра-
щении, составляет 7,7% от 
уставного капитала компа-
нии.

Напомним, что «Уралка-
лий» в рамках buy back на-
мерен выкупить с рынка не 
более 4% от уставного капи-
тала. Приобретают акции и 

ГДР «Ренессанс капитал» и 
его аффилированные лица, 
которых для этих целей 
привлекли дочерние ком-
пании ПАО «Уралкалий». 
В конечном итоге компа-
ния намерена погасить вы-
купленные ценные бума- 
ги.

В декабре 2015 года 
«Уралкалий» объявил о вы-
купе с рынка 2,4% от устав-

ного капитала, к февралю 
2016 года этот показатель 
увеличился до 2,6%, к марту 
— до 3,91%.

В апреле 2016 года «Урал-
калий» сообщил о заверше-
нии программы обратного 
выкупа, в ходе которой при-
обрел в совокупности 101 
117 702 акции и 8 506 136 
ГДР, что составило 4,89% от 
уставного капитала.

Таким образом, доля казна-
чейских акций на балансе 
компании выросла с 33,54% 
до 38,43%, а free float снизил-
ся до 8,96%.

Помимо этого, 20% акций 
принадлежит белорусскому 
бизнесмену Дмитрию Лобяку, 
около 19,99% акций — «Урал-
химу» Дмитрия Мазепина, 
12,61% акций находится в за-
логе у ВТБ по сделке РЕПО. 

Н овый завод по произ-
водству минеральных 

удобрений, запущенный 
в Ишиме (Тюменская об-
ласть), способен произво-
дить 7 тыс. т продукции в 
месяц. Об этом сообщили в 
пресс-службе главы регио-
на, не уточнив точный объем 
инвестиций.

«В первом полугодии 
текущего года в Ишиме 
завершилась реализация 
инвестиционного проекта 
— строительство завода по 
производству минеральных 
удобрений. Завод начал 
функционировать в апреле 
и за месяц выпустил 4 тыс. 
т сложных удобрений. Но 
мощности завода позво-
ляют производить 7 тыс. 
т продукции в месяц при 
работе в одну смену. Спрос 
есть, поэтому в планах 
предприятия наращивать 
объемы производства», 
— говорится в сообще- 
нии.

Основная часть продукции 
поставляется в Ишимский 
район — 95%, остаток уходит 
в Омскую и Свердловскую 
области.

По словам руководите-
ля предприятия Владимира 
Мурашова, большинство 
сельхозтоваропроизводите-
лей используют на своих по-
лях в качестве удобрений ам-
миачную селитру, которая 
содержит в себе только азот. 
Но поля нуждаются в целом 
наборе различных микроэ-
лементов.

«Одним из вариантов ре-
шения этого вопроса стало 
применение специализиро-
ванных туковых смесей. Из 
небольших заводов, произ-
водящих сложные удобре-
ния по заявкам аграриев, 
ближайший располагается 
только в Башкирии, поэтому 
в нашей области конкурен-
тов в этой сфере просто нет», 
— приводит пресс-служба 
слова Мурашова. Ишимский завод способен производить 7 тыс. т удобрений в месяц.

АКЦИИ

Achema работает в убыток
СЫРЬЕ

АКЦИИ

«Роснефть» предложила новую схему деления 
«Чеченнефтехимпрома»

В нефтехимический кластер Самарской области инвестируют 
980 миллиардов рублей

Н иколай Меркушкин 
рассказал о состоянии 

промышленности в Самар-
ской области и инвестициях 
в производство. «Два года 
назад мы перешагнули важ-
нейший рубеж. До 2014 года 
в области инвестировалось 
меньше, чем амортизирова-
лось основных средств. Но за 
последние три года мы уве-
личили объем инвестиций 
в основной капитал на 38%. 
Это существенный рост, за 
то же время страна нарасти-
ла 8%. Этот рост позволил 
нам на 15 – 17% опередить 
среднедушевые инвестиции 
по стране. Постепенно мы 
будем отрываться все боль-
ше и больше», — заявил Ни-
колай Меркушкин.

Более 483 млрд рублей 
вложила в развитие про-
изводства «Роснефть», 11 
млрд рублей направлено 
на переработку попутного 

В связи с падением миро-
вых цен на удобрения 

крупнейший производитель 
азотных удобрений в Литве 
— завод Achema — работает 
убыточно. 

«Июль мы заверши-
ли с большими убытками. 
Сейчас на мировом рынке 
удобрений достаточно кри-
зисная ситуация, цены на 
удобрения достигли уровня 
2009 – 2010 года, когда был 
мировой кризис, а цены на 

газ выше, чем в 2009 – 2010 
годах. Сейчас завод работа-
ет, мы продаем продукцию, 
однако постоянные затраты 
высоки, июль мы заверши-
ли с убытками в 4 млн евро», 
— сказал BNS гендиректор 
Achema Рамунас Миляускас. 

По его словам, у компа-
нии пока еще нет оконча-
тельных данных за август, 
однако показатели этого 
месяца также будут убыточ-
ными. 

«Ранее мы планировали, что 
завершим год прибыльно, 
но сейчас эта прибыль под 
большим вопросом, возмож-
но завершим с убытками. 
Однако пока трудно давать 
полный прогноз», — сказал 
Р. Миляускас. 

В этом году завод заку-
пает СПГ у норвежской 
Statoil, а со следующего года 
единственным поставщи-
ком будет российский «Газ- 
пром». 

«Р оснефть» направила 
в Минэкономразви-

тия свои предложения по 
ЧНХП, 100% акций которо-
го президент в начале года 
поручил передать Чечне. В 
ответ на обращение мини-
стерства (разрабатывает схе-
му передачи) о дальнейшем 
использовании имущества 
ЧНХП нефтекомпания дала 
два варианта в целях соблю-
дения баланса интересов.

В рамках первого вари-
анта «Роснефть» предла-
гает выделить и передать 
Чечне земельный участок, 
необходимый для реализа-
ции проекта республики по 
производству литий-ион-
ных аккумуляторов. Он не 
должен быть занят имуще-
ством, которым пользуется 

«Грознефтегаз» (подконтро-
лен «Роснефти»). При этом 
затем акции «Чеченнефте-
химпрома» должны быть 
переданы «Роснефтегазу». О 
строительстве литий-ионно-
го завода Чечня в 2014 году 
договорилась с корейской 
KOKAM, а в конце августа 
ЧХНП планировал ввести 
первую очередь завода (ин-
вестиции составляют 570 
млн рублей). Пока ведутся 
сборка и шеф-монтаж обо-
рудования. Впоследствии в 
республике обещали запуск 
второй очереди, общая сто-
имость проекта — 7,6 млрд 
рублей. 

Второй вариант «Роснеф-
ти» предполагает пе-
редачу всего имущест-
ва ЧНХП в собственность 

Чечни с одновременной 
продажей акций «Гроз-
нефтегаза» и имущества 
республике или стратегиче-

скому инвестору по «рыноч-
ной стоимости, определенной 
международным оценщи- 
ком». 

газа. Активно вкладывают 
средства «КуйбышевАзот» 
и РИТЭК. Самарские заво-
ды также примут участие в 
реализации крупнейшего 
проекта группы «Новатэк» 
на Ямале. Планируется, что 
в ближайшие четыре года в 

нефтехимической отрасли 
Самарской области будет 
реализовано 98 инвестици-
онных проектов на общую 
сумму 986 млрд рублей. «От-
дача от отрасли есть, почти 
1 трлн рублей инвестиций 
будет освоено до 2020 года», 

— отметил губернатор. Глава 
региона добавил, что нефте-
химический кластер в 2015 
году перечислил в област-
ной бюджет в общей слож-
ности более 20 млрд рублей, 
что на 25% больше, чем 
в 2014 году. 

100% акций ЧНХП В. В. Путин в начале года поручил передать Чечне.
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АРБИТРАЖ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Фонд развития Дальнего Востока 
проинвестирует производство удобрений

ФАС выиграла у СМЗ суд по карналлиту

Д евятый арбитражный 
апелляционный суд от-

казал «Соликамскому маг-
ниевому заводу» (СМЗ) в 
удовлетворении жалобы на 
решение Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) 
по делу об установлении 
«Уралкалием» цен на кар-
наллит, говорится в матери-
алах суда. 

Суд оставил решение Ар-
битражного суда Москвы 
без изменения, а апелля-
ционную жалобу СМЗ без 
удовлетворения, говорится 
в постановлении девятого 
арбитражного апелляцион-
ного суда. 

Ранее сообщалось, что 
завод в июле направил жало-
бу в девятый арбитражный 
апелляционный суд, предо-
ставив дополнительные ма-
териалы к делу. 

В конце 2014 года ФАС 
возбудила дело по призна-
кам установления «Уралка-
лием» монопольно высокой 
цены на обогащенный кар-
наллит, который является 
сырьем для производства 
магния и магниевых сплавов 
на СМЗ. В марте прошлого 
года ФАС нашла в действиях 

А О «Фонд развития 
Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 
(ФРДВ, структура ВЭБа) 
рассматривает возможность 
вложений до 5 млрд рублей в 
проект ЗАО «Национальная 
химическая группа» (НХГ) 
по строительству комплек-
са по производству мине-
ральных удобрений в При-
морье. В сообщении фонда 
говорится, что стороны за-
ключили соответствующий 

меморандум о совместной 
работе по проекту строи-
тельства комплекса в пос. 
Козьмино Находкинского 
городского круга. 

После выхода завода на 
проектную мощность в 2022 
году годовые объемы про-
изводства товарной продук-
ции составят 1,1 млн т ам-
миака, 2 млн т карбамида и 
1 млн т метанола. На заводе 
будет создано 1950 рабочих 
мест. 

Согласно информации Мин-
промторга, ЗАО «НХГ» пла-
нирует привлечь для реализа-
ции проекта заемные средства 
на 4,6 млрд долларов. Как со-
общалось, ЗАО «Националь-
ная химическая группа» было 
зарегистрировано в октябре 
2011 года. Структурам А. Ро-
тенберга также принадлежит 
79% акций завода по произ-
водству азотных и сложных 
удобрений ОАО «Минудо-
брения» (Россошь). 

«Уралкалия» признаки нару-
шения закона о конкурен-
ции в части установления 
монопольно высокой цены 
в 2013 – 2014 годах, но захо-
тела ознакомиться с допол-
нительными материалами 
по делу. Осенью антимоно-
польное ведомство прекра-
тило рассмотрение дела в 
отношении «Уралкалия», не 
найдя нарушений. 

СМЗ оспорил решение 
антимонопольного ведомст-

ва в суде, однако в мае этого 
года Арбитражный суд Мо-
сквы отказал предприятию в 
удовлетворении иска. 

Завод добивался возоб-
новления производства по 
делу о нарушении антимо-
нопольного законодатель-
ства и выдачи «Уралкалию» 
предписания о прекраще-
нии злоупотребления доми-
нирующим положением на 
рынке карналлита. «Уралка-
лий» был привлечен к делу 

в качестве третьей сторо- 
ны. 

Контракт на 2015 год СМЗ 
и «Уралкалий» заключить не 
смогли из-за разногласий по 
цене. Изначально стороны 
договорились, что цена на 
карналлит будет формиро-
ваться с учетом инвестици-
онной составляющей, не-
обходимой для расширения 
мощностей карналлитовой 
фабрики «Уралкалия». Од-
нако позднее СМЗ попытал-
ся добиться снижения цены 
на сырье. 

Контракт на первое по-
лугодие 2016 года СМЗ и 
«Уралкалий» заключили по 
цене с учетом необходимых 
инвестиционных расходов, 
аналогичной цене для друго-
го потребителя карналлита 
— корпорации «ВСМПО-
Ависма», сообщали в «Урал-
калии». 

СМЗ, который использу-
ет карналлит при производ-
стве магния, является основ-
ным поставщиком магния 
и сплавов для российской 
промышленности. Компа-
ния поставляет на экспорт 
почти 100% производимой 
редкоземельной продукции 
и соединений тантала и око-
ло 60% выпускаемого нио-
бия. 

ДОБЫЧА

ТРАНСПОРТ

«СЗФК» построит 50 км железной дороги

«Еврохим» вложит 5 миллиардов в геологоразведку

«Е врохим» планирует 
вложить около 5 млрд 

рублей в геологоразведочное 
бурение на правобережной 
части Астраханского газо-
конденсатного месторожде-
ния, сообщил гендиректор 
компании Дмитрий Стреж-
нев на встрече с губернато-
ром Астраханской области 
Александром Жилкиным. 

Бурение планируется на-
чать в 2017 году. «Наши пла-
ны на ближайшие два-три 
года — пробурить три сква-
жины согласно лицензии. В 
следующем году начнем бу-
рить, это будет около 5 млрд 
рублей на три года», — ска-
зал он. 

«У нас предварительно 
есть три варианта разработ-
ки. Мы получили технико-
экономическое обоснование 
трех вариантов переработ-
ки газа, планируем сейчас 
эту работу довести до ума с 
российскими проектными 
институтами. С точки зре-
ния геологии мы для себя 
приняли решение еще раз 
проверить качество место-
рождения. У нас сейчас 
развернута полноценная 
сейсмика, сейсмическая 
компания «Геотек» мобили-
зована, контракт на 620 млн 
рублей заключен», — уточ-
нил Д. Стрежнев. 

Он добавил, что «Евро-
хим» рассчитывает привлечь 
для бурения «Газпром бу-
рение», но окончательное 
решение будет принято по 
результатам тендера. 

Глава «Еврохима» уточ-
нил, что проектирование 
предприятия после выбора 
варианта переработки газа 
займет около двух лет, к ак-
тивному строительству пла-
нируется приступить в 2019 
году. «2-3 года проектирова-
ние и 2-3 года — геологораз-
ведка», — сказал Д. Стреж-
нев. 

«Астраханская НГК» вла-
деет лицензией на разра-
ботку правобережной части 
Астраханского газоконден-

А О «СЗФК» (группа 
«Акрон»), осуществ-

ляющее строительство и 
эксплуатацию горно-обо-
гатительного комбината на 
месторождении апатит-не-
фелиновых руд Олений Ру-
чей, приступает к строитель-
ству собственной железной 
дороги. Решение позволит 
предприятию уйти от автопе-
ревозок апатитового концен-
трата, что снизит себестои-
мость готовой продукции. 

Железнодорожное полот-
но длиной 37,7 км протянет-
ся от промплощадки ГОКа 
до станции «Айкувен» (да-
лее составы с концентратом 
будут следовать по сущест-
вующим путям до станции 
«Титан»). Всего с учетом 

приемочных, маневровых и 
дополнительных тупиковых 
путей будет построено 50 
км железной дороги. Кроме 
инженерных сооружений и 
коммуникаций вдоль путей, 
на станции «Олений ручей» 
планируется возвести ком-
плекс объектов для погрузки 
концентрата в вагоны, кото-
рый будет включать галереи 
с перегрузочным узлом и 
само здание погрузки с под-
водящими железнодорож-
ными путями. 

Проектная документация 
на строительство дороги уже 
имеет положительное за-
ключение государственной 
экспертизы, получено и раз-
решение на строительство. 
По результатам тендера из 22 

претендентов в качестве ген-
подрядчика выбраны компа-
нии ООО «ПСК-Ремпуть» 
(г. Химки) и ООО «Трест-2» 
(г. Великий Новгород). Под-
рядные организации при-
ступили к основным земля-
ным работам, производится 
отсыпка железнодорожного 
полотна. Следующий этап 
строительства будет вклю-
чать в себя сооружение мо-
стов и эстакад, монтаж дре-
нажных труб. В 2017 году 
планируется монтаж рельсо-
шпальной решетки. 

Обслуживать собствен-
ную железную дорогу ком-
пания намерена своими си-
лами, на предприятии будут 
создаваться дополнительные 
рабочие места. 

сатного месторождения, за-
пасы которого составляют 
около 220 млрд куб. м газа по 
категориям С1+С2. Левобе-
режную часть Астраханского 
ГКМ разрабатывает «дочка» 
«Газпрома» — ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Также стало известно, что 
«Еврохим» планирует в 2017 
году в целом инвестировать в 

производство около 1,2 млрд 
долларов. Об этом сообщил 
гендиректор АО Дмитрий 
Стрежнев журналистам в 
Астрахани. «Каждый год 
мы инвестируем больше 1 
млрд долларов. По бизнес-
плану на следующий год у 
нас инвестиций около 1,2 
млрд долларов. На 2016 год 
— 1 млрд с небольшим. Это 

прямые инвестиции в новые 
производства, в основном в 
России», — сказал он. 

По его словам, на три ос-
новных проекта приходит-
ся 85% инвестиций. «Это 
калийное предприятие в 
Волгограде, калийное пред-
приятие в Перми и аммиак в 
Ленинградской области», — 
уточнил Д. Стрежнев. 

«Еврохим» рассчитывает привлечь «Газпром бурение» для бурения на астраханском месторождении.

СМЗ экспортирует 100% производимых соединений тантала и 60% ниобия.
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ТЭО

СНГ

«Белнефтехим» подвел итоги работы в 
первом полугодии 

«Роснефть» и Sinopec подписали новые 
документы по НГХК

«Р оснефть» и китайская 
корпорация Sinopec 

заключили обязывающее 
соглашение в рамках под-
готовки предварительного 
ТЭО проекта газоперераба-
тывающего и нефтегазохи-
мического комплекса в Вос-
точной Сибири. Документ 
был подписан на Восточном 
экономическом форуме.

Документ, подписанный 
в развитие меморандума о 
взаимопонимании и рамоч-
ного соглашения, предус-
матривает анализ и выбор 
технологии переработки сы-
рого природного газа из его 
компонентов в высокотех-
нологичные полимеры.

В планы сторон входит 
создание объединенной 
проектной группы, которая 
займется рассмотрением ва-
риантов применения совре-
менных технологий в обла-
сти переработки газа. Также 
группе предстоит подобрать 
консультанта по управлению 
проектом из числа глобаль-
ных инжиниринговых ком-
паний, выбрать промыш-
ленную площадку в районе 
административного центра 
Богучаны (Красноярский 
край), разработать конфигу-
рацию проекта и утвердить 
оптимальные технологиче-
ские решения.

Н а заседании совета кон-
церна «Белнефтехим» 

подведены итоги финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности организаций отрасли 
за первое полугодие 2016 
года. В заседании принял 
участие и выступил заме-
ститель премьер-министра 
Республики Беларусь Вла-
димир Семашко. С докла-
дом по основному вопросу 
повестки дня заседания вы-
ступил председатель кон-
церна Игорь Ляшенко. Реа-
лизация мер для повышения 
конкурентоспособности 
продукции позволила мини-
мизировать негативное вли-
яние внешних факторов и 
продолжить поступательное 
развитие отрасли в первом 
полугодии 2016 года, отме-
чено в докладе. 

За отчетный период орга-
низациями концерна произ-

ведено промышленной про-
дукции в фактических ценах 
на сумму 84,3 трлн рублей. 
Индекс промышленного 
производства в сопостави-
мых ценах составил 100,4% к 
уровню января – июня 2015 
года. Добыто 825,1 тыс. т 
нефти, что составляет 100% 
к соответствующему перио-
ду 2015 года. Объем первич-
ной переработки нефти на 
белорусских нефтеперераба-
тывающих заводах составил 
11 937,6 тыс. т — 100,5%. 
Увеличилось производство 
бензина АИ-95 в 1,3 раза, 
керосина — в 1,4 раза, би-
тума нефтяного сланцевого 
— на 43,9%, удобрений, со-
держащих два питательных 
вещества (азот и фосфор) — 
на 52,4; полимеров этилена 
— на 3,1, шин для автобусов 
или грузовых автомобилей 
— на 52,4%, а также волокон 

синтетических, красок и ла-
ков, изделий из пластмасс, 
лент, ровниц и пряжи из сте-
кловолокна. 

Удельный вес отгружен-
ной инновационной про-
дукции в общем объеме 
отгруженной продукции ор-
ганизаций промышленности 
концерна составил 32,7%, 
что на 50% превышает зада-
ние. 

В количественном выра-
жении экспортные поставки 
сохранены на уровне 6 меся-
цев 2015 года, но в результате 
снижения мировых котиро-
вок нефти и нефтепродук-
тов, падения цен на основ-
ные экспортные товары 
химической отрасли общие 
потери экспорта в стоимост-
ном выражении составили 
более 1 млрд долларов. Экс-
порт нефти и нефтепродук-
тов сократился на 35%. 

«В случае успешной реали-
зации мероприятий, пред-
усмотренных соглашением, 
«Роснефть» и Sinopec со-
здадут совместное пред-
приятие, которое займется 

проектированием (FEED), 
строительством и эксплуата-
цией комплекса», — подчер-
кивает нефтяная компания.

По словам И. Сечина, 
«Роснефть» работает с ки-

тайскими партнерами по 
всей производственной це-
почке, финансируя наиболее 
перспективные гринфилды в 
Восточной Сибири, создавая 
на территории России СП по 
переработке сырья.

Ожидается, что строи-
тельство комплекса в Вос-
точной Сибири позволит 
удовлетворить растущий 
спрос на полиэтилен и по-
липропилен как в РФ, так и 
в Китае. Годовая мощность 
первой очереди комплекса 
может составить 3 млн т по-
лимеров и нефтехимической 
продукции, для чего потре-
буется переработка около 
5 млрд куб. м природного 
газа. Ресурсной базой про-
екта станут нефтегазовые 
месторождения «Роснефти» 
Юрубченского кластера. 

Место строительства комплекса в поселке Таежный под Богучанами (съемка 2012 года).

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

СТАТИСТИКА

Минсельхоз рассказал о 
закупках минеральных 
удобрений

Пермские «Минеральные удобрения» 
завершили модернизацию агрегата аммиака

Производительность действующего агрегата карбамида будет увеличена на 40% — с 1,93 тыс. до 2,7 тыс. т в сутки.

К ак сообщает Минсельхоз, 
с 1 января по 5 сентября 

закуплено 2,2 млн т (в дейст-
вующем веществе) минераль-
ных удобрений, что на 209,6 
тыс. т (на 11%) больше, чем 
за соответствующий период 
2015 года. Ресурсы минудо-
брений (с учетом остатков 
2015 года) составляют 2,4 млн 
т, что на 239,9 тыс. т больше 
прошлогоднего. 

Средняя цена (с учетом 
НДС, тары, транспортных 
и дистрибьюторских затрат) 
на аммиачную селитру со-
ставляет 14 тыс. 199 рублей 

за тонну (рост по сравнению 
с прошлым годом на 0,3%), 
на карбамид — 19 тыс. ру-
блей (снижение на 2%), на 
хлористый калий — 15 тыс. 
581 рубль (рост на 20%), на 
азофоску — 22 тыс. 598 ру-
блей (рост на 6%), на ам-
мофос — 30 тыс. 205 рублей 
(рост на 12%). 

По данным региональных 
органов управления АПК, 
потребность в минеральных 
удобрениях в 2016 году для 
проведения сезонных поле-
вых работ составляет 2,6 млн 
т (в д. в.). 

А О «Минеральные удо-
брения» (Пермь, входит 

в холдинг «Уралхим») завер-
шило модернизацию агрега-
та аммиака.

Среднесуточная годовая 
производительность агрега-
та аммиака увеличилась на 
92 тонны по сравнению с 
2012 годом и составила 1,72 
тыс. т в сутки, удельный объ-
ем потребления газа снижен 
с 1 тыс. 95,2 до 1 тыс. 56,9 
куб. м на тонну продукции 
по сравнению с 2012 го- 
дом.

В рамках первого эта-
па модернизации в октябре 
2013 года были модернизи-
рованы паровая турбина и 
компрессор технологиче-
ского воздуха, паровая тур-
бина и компрессор синтез-
газа, внедрены установка 
осушки свежего синтез-газа 
и дополнительный аммиач-
ный испарительный конден-
сатор. 

В 2015 году реализована 
часть мероприятий для ста-
билизации производитель-
ности агрегата аммиака до 
1,72 тыс. т в сутки в сред-
нем по году. В частности, 
введена в эксплуатацию 
третья установка обратного 

осмоса, которая позволила 
дополнительно очищать и 
повторно использовать воду 
в производственном про-
цессе. 

В период остановочно-
го ремонта 2016 года за-
вершены работы в рамках 
инвестиционного проекта 
«Модернизация агрегата 
аммиака» — проведено тех-
ническое перевооружение 
колонны синтеза аммиака. 
Дополнительно для повы-
шения эффективности и 
производительности работы 
агрегата на ближайшие годы 
проведено техническое пе-
ревооружение компрессора 
природного газа, обновле-
ны свод и горелка в реакто-
ре вторичного риформинга, 
заменены восемь секций в 
межступенчатых холодиль-
никах, а также катализаторы 
в ряде аппаратов. 

Общий объем инвести-
ций в развитие мощностей 
данного цеха составил 1,1 
млрд рублей. 

После завершения про-
екта модернизации про-
изводства аммиака на 
предприятии инвестиции 
будут направлены в проект 
«Карбамид-2700», предус-

матривающий увеличение 
мощности агрегата на 40%. 
Компания считает его стра-
тегическим. 

В этом году «Минудобре-
ния» вышли на стадию про-
ектирования, достаточную 
для прохождения госэкспер-
тизы. «Уралхим» инвестиру-
ет в увеличение мощностей 

по выпуску карбамида на 
«Минудобрениях» 4,2 млрд 
рублей. В результате реа-
лизации проекта произво-
дительность действующего 
агрегата карбамида будет 
увеличена на 40% — с 1,93 
тыс. до 2,7 тыс. т в сутки. За-
вершить модернизацию пла-
нируется в 2018 году. 
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АКЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ

ТРАНСПОРТ

«Акрон» может продать свою долю в 
польской Azoty

«Щекиноазот» получило положительное 
заключение госэкспертизы на установку 
гранулирования 

УКРАИНА

Северодонецкий 
«Азот» Ostchem 
возобновил выпуск 
аммиачной селитры 

С еверодонецкий «Азот», 
входящий в группу 

Ostchem (объединяет пред-
приятия азотной химии 
Group DF), возобновил 
выпуск аммиачной сели-
тры. На сегодняшний день 
товарную продукцию выпу-
скает один цех.

Вместе с цехом произ-
водства аммиачной, кали-
евой и натриевой селитры 
возобновил выпуск про-
дукции и входящий с ним 
в одну технологическую 
цепочку цех производства 
азотной кислоты.

В сентябре текущего года 
Северодонецкий «Азот» 
Ostchem планирует произ-
вести 34 тыс. т аммиачной 
селитры. Отгрузка этого 
минерального удобрения 
выполняется в биг-бегах 
(мягких контейнерах емко-
стью 1 тонна). Также пред-
приятие планирует начать 
отгрузку в мешках. 

«Щ екиноазот» продол-
жает реализацию 

проекта по строительству 
установки гранулирования 
сульфата аммония. Завер-
шена разработка базового 
проекта, закончены работы 
по подготовке рабочей доку-
ментации.

По проекту установки 
получено положительное 
заключение госэкспертизы. 
Оформлены заказы практи-
чески на все технологиче-
ское оборудование, системы 
КИПиА. Завершены работы 
нулевого цикла на строи-
тельной площадке. В сентя-
бре ожидается поставка ме-
таллоконструкций.

Мощность установки 
гранулирования сульфата 
аммония составит 160 тыс. 
т продукции в год. На сегод-
няшний день на мощностях 
«Щекиноазот» выпускается 
кристаллический сульфат 

аммония, который после 
запуска установки гранули-
рования будет направляться 

из действующего отделения 
(кристалл) в новое — на ста-
дию гранулирования. 

Р оссийский производи-
тель аммиака «Тольятти-

азот» (ТоАЗ) вложил в теку-
щем году 208 млн рублей в 
модернизацию железнодо-
рожной инфраструктуры. 

В рамках ремонта, кото-
рый реализуется с 2015 года, 
происходит техническое пе-
реоснащение транспортного 
парка и обновление более 
47 км железнодорожных 
подъездных путей. Также 
предприятие произведет ка-
премонт путей на станции 
«Химзаводская».

В дальнейшей программе 
модернизации — строитель-
ство вторых железнодорож-
ных весов, капремонт основ-
ной части внутризаводских 
путей.

Также предприятие про-
должает проектирование 
пункта очистки химических 
цистерн, объем инвестиций 
в который составит более 
500 млн рублей. Таким обра-
зом, общие затраты ТоАЗ 
на модернизацию за два 
года превысят 700 млн ру- 
блей. 

«Тольяттиазот» потратит на 
модернизацию за два года 
более 700 миллинов рублей

«А крон» начал перего-
воры с министерст-

вом государственной казны 
Польши о продаже своей 
доли в 20% в крупнейшей 
польской химической компа-
нии Azoty, сообщает Reuters 
со ссылкой на два осведом-
ленных источника. По сло-
вам одного из источников, 
потенциальным покупателем 
казначейство назвало госу-
дарственную газовую фирму 
PGNiG — основного постав-
щика газа для Azoty. Но близ-
кий к компании источник 
сообщил, что PGNiG вряд ли 
будет покупать акции Azoty у 
«Акрона», так как она уже за-
нята спасением проблемных 
угледобывающих компаний.

По оценкам Reuters, пакет 
акций «Акрона» в Azoty сто-
ит примерно 1,3 млрд злотых 
(340 млн долларов).

В 2012 году «Акрон» 
пытался купить контроль-
ный пакет Azoty Tarnow, но 
Польша посчитала это вра-
ждебным поглощением и за-
блокировала предложение, 
объединив Azoty Tarnow с ее 
государственными конку-
рентами.

После слияния у «Акро-
на» остался 13%-ный пакет 
акций Azoty, который был 
увеличен до 20% в 2014 году. 
В начале 2016 года «Акрон» 
продал небольшой пакет — 
около 300 тыс. акций, или 
0,3%. Reuters оценил пакет акций «Акрона» в Azoty в 340 млн долларов.

ПОРТЫ

«Йокогава» станет резидентом Иннополиса
СОТРУДНИЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

Фонд развития промышленности профинансирует создание 
производства РЗЭ в Подмосковье

«Транснефть» откажется от экспорта через 
Прибалтику

У ниверситет Иннополи-
са и Yokogawa Electric 

Corporation подписали со-
глашение о сотрудничестве. 
Теперь под Казанью созда-
дут центр автоматизации 
производств «Йокогава-Ка-
зань».

«7 сентября было подписано 
соглашение о взаимодейст-
вии с Университетом города 
Иннополис. Более того, сей-
час рассматривается вопрос 
размещения компании в ка-
честве резидента города Ин-
нополис. В офисе Агентства 

инвестиционного развития 
Татарстана прошли перего-
воры с «Йокогава» по вопро-
сам локализации и создания 
там производства», — заяви-
ла глава Агентства инвести-
ционного развития Татарста-
на Талия Миннулина. 

Ф онд развития про-
мышленности (ФРП) 

одобрил предоставление 
льготного займа для проек-
та по получению оксидов 
редкоземельных элементов. 
Инвестиции оцениваются в 
585 млн рублей, фонд готов 
предоставить 179 млн рублей 
заемного финансирова- 
ния.

Компания «Лаборатория 
инновационных техноло-
гий» (ЛИТ, входит в холдинг 
«Скайград») намерена со-
здать в Сергиево-Посадском 
районе Московской области 
предприятие, специализа-
цией которого станет раз-
деление групповых редко-
земельных концентратов на 
индивидуальные элементы. 
Конечной продукцией заво-
да станут индивидуальные 
оксиды и соли редкоземель-
ных металлов (РЗМ), их 

сплавы, лигатуры, магниты, 
сырье для катализаторов ги-
дрокрекинга нефти и другие 
соединения РЗМ.

На первом этапе проек-
та ЛИТ планирует перера-
батывать редкоземельные 
концентраты с получением 
индивидуальных оксидов 
легкой группы (церий, лан-
тан, празеодим, неодим) и 
концентрата среднетяжелой 
группы для нужд «Ростеха» 

и «Росатама». Выход на про-
ектную мощность намечен 
на 2018 год.

На втором этапе, кото-
рый рассчитан до конца 2020 
года, на основе результатов 
опытно-промышленной 
эксплуатации планирует-
ся создать разделительное 
производство для получения 
помимо индивидуальных 
оксидов легкой группы так-
же оксидов самария, гадоли-

ния, европия и диспрозия. 
В производственном про-
цессе предполагается ис-
пользовать технологическое 
оборудование собственной 
конструкции. Все отходы 
производства будут направ-
ляться на переработку в 
комплексные минеральные 
удобрения. Объем годовой 
выручки предприятия ожи-
дается на уровне 2,2 млрд 
рублей. 

«Т ранснефть», экспор-
тирующая 9 млн т 

нефтепродуктов через пор-
ты Прибалтики, к 2018 году 
перебросит этот объем на 
российские порты, заявил 
глава компании Николай 
Токарев на встрече с Вла-
димиром Путиным. Это до-
бавит российским портам 
до 36 млн долларов выруч- 
ки.

«Из строительства, ко-
торое мы ведем в области 
нефтепродуктопроводов: в 
соответствии с поручением 
правительства мы перео-
риентируем грузопотоки с 
прибалтийских портов Вент-
спилса и Риги на наши бал-
тийские порты — это Усть-
Луга и Приморск, а также 
на Новороссийск», — заявил 
Токарев.

По словам Токарева, в 2015 
году через порты Прибал-
тики переваливалось около 
9 млн т нефтепродуктов, а в 
2016 году ожидается экспорт 
лишь 5 млн т. К 2018 году 
этот объем снизится до нуля 
за счет загрузки мощностей 
в российских портах.

По данным Ассоциации 
морских торговых портов, в 
2015 году перевалка нефте-
продуктов через российские 
порты составила 146 млн т 
(рост на 3,7% к 2014 году). То 
есть прибалтийские объемы 
увеличат общую перевалку 
на 6%.

«Заводы позволяют нам за-
грузить нефтепродуктопро-
водную магистраль до 32 
млн т, и часть мощностей, 
которые не востребованы 
под нефть, мы переориен-
тируем под нефтепродукты, 
— сказал глава «Транснеф- 
ти». 

В 2015 году через порты Прибалтики переваливалось около 9 млн т нефтепродуктов.
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ТЭО

ДОБЫЧА

«Славкалий» переходит к активной фазе 
строительства калийного ГОКа в Белоруссии

Правительство Башкирии планирует оценить 
стоимость госпакета «Соды»

«С лавкалий» Михаила 
Гуцериева переходит 

к активной фазе реализации 
проекта по строительству 
калийного ГОКа в Белорус-
сии, приступил к выборке 
средств первого транша в 
300 млн долларов от государ-
ственного банка развития 
Китая (China Development 
Bank), сообщил источник в 
банковских кругах Белорус-
сии.

Ранее государственный 
банк развития Китая согла-
совал открытие кредитной 
линии на строительство но-
вого калийного горно-обо-

гатительного комплекса в 
Белоруссии в объеме 1,5 млд 
долларов. Источник уточ-
нил, что средства первого 
транша от банка уже посту-
пили.

Гарантом по кредиту, пре-
доставленному на 15 лет по 
ставке 4% годовых, высту-
пает правительство Белорус-
сии. Финансирование про-
екта идет через Беларусбанк. 
Условия кредитного догово-
ра предполагают пятилетний 
льготный период по погаше-
нию основной части долга.

Инвестиционная стои-
мость проекта оценивается 

в 2 млрд долларов. Проект 
реализуется на условии про-
ектного финансирования. 
Группа БИН как инвестор 
предоставит финансирова-
ние в размере 500 млн дол-
ларов.

Горно-обогатительный 
комплекс будет рассчитан на 
производство 2 млн т хлори-
да калия в год. Планируется, 
что строительство комплек-
са будет завершено к 2020 
году.

Экспорт продукции будет 
осуществляться «Белорус-
ской калийной компани-
ей». 

П равительство Башкирии 
закажет оценку стоимо-

сти принадлежащей респу-
блике доли (38,27% уставно-
го капитала) в Башкирской 
содовой компании (БСК, 
контролируется группой 
«Башкирская химия»). Цена 
пакета должна быть извест-
на в октябре.

Министерство земельных 
и имущественных отноше-
ний Башкирии по итогам 
запроса котировок 22 сен-
тября намерено заключить 
контракт на оценку рыноч-
ной стоимости госпакета в 
БСК. Объявление об этом 
было размещено на порта-
ле госзакупок в минувшую 
пятницу. Максимальная 
стоимость контракта с оцен-
щиком определена в 476,08 
тыс. рублей. По условиям 
тендера, подрядчик должен 
предоставить отчет о рыноч-
ной оценке доли (634,05 тыс. 
акций, или 38,27% устав-
ного капитала) в течение 20 
дней после заключения кон-
тракта. Результаты оценки 
должны опираться на анализ 
экономической ситуации в 
стране и республике, на со-
стояние отрасли, а также на 
результаты финансово-эко-
номической деятельности 
БСК. Преимущество при 
отборе оценщика отдается 
субъектам малого предпри-
нимательства и социально 
ориентированным НКО, 
отмечается в тендерной до-
кументации.

Аналитики не исклю-
чают возможной продажи 
доли. Не исключена и воз-
можность передачи пакета 
в уставный капитал, напри-
мер, «Регионального фон-
да», через который он может 
быть внесен в залоговый 
фонд или отчужден без тор-
гов, отмечают эксперты.

БСК — крупнейший про-
изводитель кальцинирован-
ной и каустической соды в 

РФ, крупный производитель 
ПВХ и кабельных пластифи-
катов. Также выпускает това-
ры народного потребления 
и другую химпродукцию. 
Общество создано в 2013 
году путем присоединения 

АО «Сода» к АО «Каустик». 
Выручка БСК в 2015 году 
составила 33,46 млрд рублей, 
чистая прибыль — 7,34 млрд 
рублей. ОАО контролиру-
ется группой «Башкирская 
химия». У Башкирии, вла-

девшей контрольным паке-
том «Соды» до объединения 
с «Каустиком», в результа-
те создания объединенной 
компании остался лишь бло-
кирующий пакет (38,27% ак-
ций). 

Башкирия владеет 38,27% акций «Соды».

ИНВЕСТИЦИИ

В Кирово-Чепецке наращивают выпуск 
безводного нитрата кальция

ЭКОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ

Кострома применила оптическую лазерную сортировку ТБО

«Тольяттиазот» в первом полугодии снизил 
прибыль в 3,5 раза

О АО «Тольяттиазот» в 
первом полугодии 2016 

года получило 2,7 млрд ру-
блей чистой прибыли по 
РСБУ, что в 3,5 раза меньше, 
чем годом ранее. Выручка 
снизилась на 7,1% и соста-
вила 27,1 млрд рублей, тогда 
как себестоимость продаж 

выросла на 14,6% — до 12,7 
млрд рублей, в результате 
валовая прибыль уменьши-
лась на 20,5%, до 14,4 млрд 
рублей. 

Из-за роста коммерче-
ских расходов в 1,5 раза, до 
5,9 млрд рублей, компания 
снизила прибыль от продаж 

на 45,5% — до 7,1 млрд ру-
блей. Рост прочих расходов 
(на 55%, до 13,5 млрд рублей) 
опережал рост прочих дохо-
дов (на 29,8%, до 9,7 млрд 
рублей), что в итоге привело 
к снижению прибыли до на-
логообложения в 3,2 раза — 
до 3,8 млрд рублей. 

П ервый в России авто-
матизированный ком-

плекс по обработке и обез-
вреживанию коммунальных 
отходов с цехом глубокой 
переработки полимеров от-
крыли в Костромской облас- 
ти.

«Мощность костромского 
автоматизированного ком-
плекса составляет 100 тыс. 
т в год. Новая технология 
переработки, используемая 
на предприятии, позволяет 
снижать уровень опасности 
отходов с четвертого класса 
до самого низкого — пятого, 
который считается безопас-
ным», — говорится в сооб-
щении Минтруда.

Кроме того, завод обес-
печит сокращение объемов 
мусора, требующего захоро-
нения, в четыре-пятьраз.

Костромской автоматизиро-
ванный комплекс благодаря 
применению оптических 
лазерных сортировщиков 
позволит перерабатывать 
и обезвреживать примерно 
75% поступивших отходов. 
Тогда как на мусоросорти-

ровочных предприятиях, 
использующих ручной труд, 
из коммунальных отходов 
извлекается лишь около 10% 
полезных фракций, отмеча-
ется в сообщении.

Таким образом, после пе-
реработки на новом заводе 

на полигон для захороне-
ния будет попадать лишь 
четверть от поступившего 
объема отходов, в основ-
ном органика, которая не 
представляет опасности для 
окружающей среды, подчер-
кивается в сообщении. 

П ервая очередь этого про-
изводства была запуще-

на в 2013 году. Новый про-
дукт пользуется большим 
спросом среди потребите-
лей. Поэтому было принято 
решение о расширении про-
изводственных мощностей.

Летом 2016 года были вклю-
чены в работу еще две линии 
по производству нитрата 
кальция мощностью 97 тыс. 
т в год. Основное оборудо-
вание — грануляторы — из-
готовлены в Кирово-Че-
пецке. Сложное уникальное 

оборудование закупалось за 
рубежом. Это фильтры тон-
кой очистки производства 
Италии и Испании, клас-
сификаторы из Германии. В 
результате суммарная про-
изводительность выпуска 
безводного нитрата кальция 

возросла более чем в два 
раза.
Нитрат кальция использу-
ется в первую очередь в аг-
росекторе как удобрение, 
которое содержит кальций 
в растворимом виде и во-
стребовано в гидропонике и 
в капельном поливе. Кроме 
этого, востребовано неф-
тяной промышленностью в 
качестве тампонажного ма-
териала для глушения сква-
жин, а также строительной 
промышленностью в качест-
ве антириза для бетона.

Стоимость проекта по 
расширению производства 
нитрата кальция состави-
ла более миллиарда рублей. 
Основной рынок сбыта, 
куда отгружается более 70% 
объема продаж, российский, 
в частности по контракту с 
ОАО «Роснефть». Осталь-
ной объем продукции идет 
в Эквадор, Латвию и страны 
СНГ. 

Cуммарная производительность выпуска безводного нитрата кальция возросла более чем в два раза.
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• Возможности расширения проекта «Сахалин-2» и строительства 3-й технологи-
ческой линии. В чем целесообразность реализации проекта? Какие преимущества 
по монетизации газа на шельфе о. Сахалин такое расширение обеспечит? Позиция 
операторов проекта “Сахалин-1” и планы по реализации проекта «Дальневосто-
ный СПГ» Существует ли объективная возможность взаимодополняемой реализа-
ции обоих проектов?

•  Арктические СПГ проекты. «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 2», «Печора СПГ» – об-
зор текущей ситуации, какие проекты на стадии проработки, какие начнут реали-
зовываться, какие строятся?

• Рынки экспорта и конкурентоспособность российского СПГ.  
СПГ и трубопроводный газ.
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Доходы от экспорта газа сократились еще на треть

Д оходы России от экс-
порта газа в ближнее и 

дальнее зарубежье за 3 квар-
тал 2016 года сократились 
на 32% и составили 6,5 млрд 
долларов, следует из данных 
Центробанка РФ по платеж-
ному балансу за сентябрь.

За 9 месяцев нынешнего 
года газовый приток соста-
вил 21,4 млрд долларов. Это 
на треть меньше прошлого 
года и вдвое меньше, чем в 
2014 году. Оба показателя 
стали рекордно низкими с 
2004 года. На минимуме за 
12 лет экспортная выручка 
«Газпрома» держится 2 квар-
тал подряд, несмотря на то, 
что в физическом выраже-
нии поставки растут — за 
январь сентябрь экспорти-
ровано в дальнее зарубежье 
на 10,7 млрд куб. м.

Обвал экспортных дохо-
дом «Газпрома» — следствие 
резкого падения цен на газ. 
В августе на границе с Гер-
манией российский газ сто-

ил 153 доллара за тысячу ку-
бометров — на 36% дешевле, 
чем годом ранее, указало не-
давно Минэкономразвития 
в ежемесячном мониторин-
ге. Весной, по данным МЭР, 
контрактные цены на грани-
це Германии опускались до 
145 долларов за тысячу кубо-
метров (минимум за 12 лет). 
При средней с начала года 
цене в 150 долларов за ты-
сячу кубов, или 4,16 доллара 
за млн британских тепловых 
единиц (БТЕ) поставки «Газ-
прома» в Европу убыточны, 
считает партнер RusEnergy 
Михаил Крутихин.

«Поставка российского 
газа в Германию по трубо-
проводу «Северный поток» 
обходится в 0,92 доллара за 
миллион БТЕ, транспорти-
ровка из Западной Сибири 
до входа в «Северный по-
ток» в районе Выборга — 
еще в 1,45-1,54, экспортная 
пошлина отбирает еще 1,53 
доллара, а себестоимость 

добычи составляет от 0,88 
до 1,08 доллара за миллион 
БТЕ. В сумме себестоимость 
газа при поступлении его в 
Германию можно оценить 
в диапазоне от 4,78 до 5,07 

доллара за миллион БТЕ», — 
пишет Крутихин.

В то же время ряд россий-
ский химических предпри-
ятий испытывает нехватку 
газа для переработки. 

Доходы России от экспорта газа за 3 квартал 2016 года сократились 
на 32% и составили 6,5 млрд долларов.


