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Согласно расчетам анали-
тиков Discovery Research 

Group, объем рынка мине-

ральных удобрений в России 
в 2015 году составил 55 269 
тыс. тонн, что на 6% больше, 

чем в 2014 году. В 2016 году 
он составил 62 542 тыс. тонн, 
что на 13,2% больше показа-
теля 2015 года. 

В структуре по важней-
шим видам минеральных 
удобрений прирост произ-
водства в 2016 году соста-
вил для аммиака безвод-
ного +6,4%, для карбамида 
+13,4%. 

Лидирующим федераль-
ным округом (ФО) по про-
изводству безводного ам-
миака в 2016 году является 
Приволжский ФО — 47% от 
объема производства в нату-
ральном выражении. В про-
изводстве карбамида в 2016 
году Приволжский ФО так-
же является лидером — 53% 
от объема производства 
в натуральном выражении. 

Российский̆ рынок ми-
неральных и химических 
удобрений в достаточной̆ 
степени консолидирован: 
большинство предприятий 
входит в состав химических 
холдингов, осуществля-
ющих полный цикл про-
изводства продукции. Ос-

новные игроки в сегменте 
азотных и фосфорсодержа-
щих удобрений: МХК «Ев-
рохим», «Уралхим», «Фоса-
гро» и «Акрон». 

Ключевым игроком 
рынка аммиака в России 
является ОАО «Тольятти-
азот» — мощности пред-
приятия занимают 22% от 
объема производства ам-
миака в России. Ключевым 
игроком рынка карбамида 
в России является АО «НАК 
Азот» — 17% от объема про-
изводства карбамида в Рос-
сии. 

Согласно расчетам ана-
литиков, в 2017-2018 годах 
объем рынка минеральных 
удобрений в России будет 
расти умеренно — в сред-
нем 4-5% прироста в год. 
Связано это с тем, что еще 
в 2016 году стало известно 
о сокращении объемов ин-
вестиций в модернизацию 
производства крупнейши-
ми игроками рынка. Тем не 
менее, прогнозируется, что 
уже в 2019 году темпы роста 
рынка увеличатся. 

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Рынок минеральных удобрений России 
в 2016 году вырос на 13%

В России применяется технология дифференцированного внесения 

удобрений на поля. 

Инвестиции запланиро-
ваны в рамках страте-

гической программы мо-
дернизации, рассчитанной 
до 2020 года. В настоящее 
время компания ведет 
плановые работы на пя-
том агрегате аммиака, где 
в целях снижения перепа-
да давления и повышения 
надежности работы обору-
дования при высоких на-
грузках модернизированы 
внутренние устройства 
колонны синтеза аммиака, 
в печи первичного рифор-
минга полностью заменен 
комплект реакционных 
труб и огнеупоров. 

«На завершающей стадии ка-
премонта агрегата будет про-
веден комплексный ремонт 
факельной установки, тепло-
изоляция аппаратов и техно-
логических трубопроводов, 
а также обновление админи-
стративно-бытового корпуса, 
выполнен ремонт основно-
го химического оборудова-
ния, пройдены экспертизы 
промышленной безопасно-
сти», — говорится в сообще-
нии. Также «Тольяттиазот» 
планирует заменить турби-
ны К601 и К602 на третьем 
агрегате аммиака. 

В течение 2017 года пред-
приятие проведет второй 

этап капремонта второго 
агрегата карбамида (по ин-
формации предприятия, 
первый этап капремонта за-
вершен в 2016 году), в рам-
ках которого планируется 
замена реактора и обнов-
ление системы управления 
агрегатом. 

Сообщается также, что 
в планах текущей кампа-
нии капремонт второго 
изотермического резерву-
ара для хранения жидкого 
аммиака (на «Тольяттиа-
зоте» установлено два ре-
зервуара общим объемом 
60 тыс. тонн). Капремонт 
предполагает полную за-

мену теплоизоляционного 
покрытия объекта высо-
той около 50 м и площадью 
6 тыс. кв. м. 

Помимо комплекса ре-
монтных работ, «Тольят-
тиазот» планирует в 2017 
году начать строительство 
третьего агрегата карбами-
да мощностью 2,2 тыс. тонн 
в сутки, а также продолжит 
разработку проекта строи-
тельства восьмой установ-
ки аммиака мощностью 
около 1,86 тыс. тонн в сутки. 
Общий объем инвестиций 
в развитие предприятия до 
2022 года превысит 80 млрд 
рублей.  

«Тольяттиазот» в 2017 году направит на модернизацию 
и капремонт более 6,7 миллиардов рублей

СТРАТЕГИЯ
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Основным владельцем парка вагонов-минераловозов в России являются «Российские железные дороги».

АО «Федеральная грузо-
вая компания» (ФГК, 

дочерняя компания ОАО 
«Российские железные до-
роги») и Российская ассо-
циация производителей 
удобрений (РАПУ) заклю-
чили соглашение о сни-
жении на 5% стоимости 
услуг по предоставлению 
вагонов для организации 
перевозок минеральных 
удобрений на территории 
РФ, сообщила ФГК. 

Согласно условиям со-
глашения, ФГК снизит сто-
имость услуг с 1 июня.

В целях оказания до-
полнительной поддержки 
сел ьхозп роизвод и т ел я м 
ФГК приняла решение 
предоставить скидку на 
перевозку минеральных 
удобрений, которая будет 
действовать до конца 2017 
года, отметил гендиректор 
компании Алексей Тайчер, 
слова которого приводятся 
в сообщении. 

По словам исполнитель-
ного директора РАПУ 
Игоря Калужского, согла-
шение позволит увели-
чить объем потребления 
минеральных удобрений 
отечественными сельско-
хозяйственными товаро-
производителями. 

«Федеральная грузовая 
компания» — второй по 
величине владелец гру-
зовых вагонов в РФ. Опе-
ратор был создан в ходе 
реформы железнодорож-
ного транспорта страны 
на базе парка РЖД. Сей-
час ФГК управляет около 

150 тыс. вагонов, в том 
числе полувагонами, 
крытыми вагонами, плат-
формами и цистернами. 
Имеет представительства 
на Украине и в Казахста-
не. 100% минус 1 акция 
компании принадлежит 
РЖД.  

ФГК даст скидку на аренду вагонов 
производителям минеральных удобрений

ТРАНСПОРТ

Группа «Еврохим» и ее 
партнер по EuroChem 

Migao — компания H.K. 
Migao — подписали прото-
кол о намерениях по про-
изводству, дистрибуции и 
продажам удобрений в Ки-
тае совместно с компанией 
Yunnan Tobacco Company и 
Народным правительством 
города Цюйцзин (юж-
но-китайская провинция 
Юньнань).

В рамках протокола о на-
мерениях стороны изучат 
возможность совместно-
го строительства второй 
линии по производству 
нитрата калия проектной 
мощностью 80 тыс. тонн на 
базе EuroChem Migao. Так-
же в перспективе рассма-
тривается строительство 
цеха по производству водо-
растворимых комплексных 
удобрений (NPK). Кроме 

того, стороны намерены 
рассмотреть вопрос о сбыте 
данной продукции в Китае. 

Первая линия по про-
изводству удобрений со-
вместного предприятия 
EuroChem Migao в Люляне, 
провинция Юньнань, на-
чала работу в 2013 году. Там 
выпускается 100 тыс. тонн 
комплексных удобрений и 
70 тыс. тонн нитрата калия 
в год. 

«Еврохим» намерен построить вторую линию 
нитрата калия в Китае

СТРАТЕГИЯ
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Главгосэкспертиза России 
одобрила проект первого 

этапа строительства тер-
минала навалочных грузов 
в морском порту Тамани, 
пропускная способность 
которого составит 35 млн 
тонн в год, говорится в ма-
териалах ведомства.

Таманский терминал 
навалочных грузов пред-
назначен для перевалки 
на экспорт каменного угля 
различных марок, полез-
ных руд, гранулирован-
ной серы и минеральных 
удобрений. Пропускная 
способность терминала 
составит 20 млн тонн угля, 
а также по 5 млн тонн по-
лезных руд, гранулирован-
ной серы и минеральных 
удобрений в год. 

Финансирование стро-
ительства планируется 
вести за счет собственных 
средств заказчика — АО 
«ОТЭКО». Как сообщалось, 
отгрузка первой экспорт-
ной партии запланирова-

на на февраль 2018 года. 
Общий объем инвестиций 
«ОТЭКО» составит около 
8 млрд долларов до конца 
2021 года. 

Индустриальный парк 
«ОТЭКО», в частности, 
будет состоять из высоко-
технологичных заводов 
общей мощностью 11 млн 
тонн: завода по производ-

ству аммиака мощностью 
2,5 млн тонн в год, по 
производству карбами-
да (2 млн тонн в год), по 
производству метанола 
(3,5 млн тонн в год), по пе-
реработке широкой фрак-
ции легких углеводородов 
(1 млн тонн в год), по по-
лучению высокооктано-
вых компонентов бензина 

из сжиженных углеводо-
родных газов (1 млн тонн 
в год) и установки для по-
лучения высокооктановых 
компонентов бензина из 
нафты (1 млн тонн в год). 
В агропромышленный 
кластер войдут завод по 
переработке сои (до 1 млн 
тонн в год), завод по про-
изводству комбикормов 
(до 0,5 млн тонн в год) 
и высокотехнологичный 
тепличный комплекс (до 
0,55 млн тонн в год).

Кроме того, в инду-
стриальный парк войдут 
терминальные перегру-
зочные комплексы: Та-
манский зерновой терми-
нал (перевалка 14,5 млн 
тонн в год), Таманский 
терминал навалочных 
грузов (35 млн тонн в год), 
перевалочная база круп-
ногабаритных и тяжело-
весных грузов (300 тыс. 
тонн в год), Таманский 
универсальный терми-
нал (3 млн TEU в год), Та-
манский перегрузочный 
комплекс нефти, нефте-
продуктов и СУГ с ре-
конструкцией Таманской 
базы СУГ и строитель-
ством нового причально-
го комплекса СУГ (пере-
валочная мощность — 20 
млн тонн в год). 

ЭКСПОРТ

Одобрен проект строительства терминала 
навалочных грузов в порту Тамани 

Компания «ОТЭКО» планирует инвестировать в терминал 8 млрд долларов до конца 2021 года.

По оперативной инфор-
мации региональных 

органов управления АПК, 
накопленные ресурсы 
минеральных удобрений 
(с учетом остатков 2016 года) 
составляют 1876,6 тыс. тонн 
действующего вещества (д. 
в.). Это на 12% больше, чем в 
прошлом году. С 1 января по 
2 мая 2017 года сельхозтова-
ропроизводители приобре-
ли 1594 тыс. тонн д.в. мине-
ральных удобрений, что на 

145,7 тыс. тонн д. в. больше, 
чем на аналогичную дату 
прошлого года.

Средние цены на наи-
более востребованные 
минеральные удобрения 
(с учетом НДС, тары, транс-
портных и дистрибьютор-
ских затрат) снизились по 
сравнению с аналогичной 
датой 2016 года и составили: 
на аммиачную селитру — 
13 тыс. 822 рубля за тонну 
(-11%), карбамид — 18 тыс. 

184 рублей за тонну (-9%), 
калий хлористый — 14 тыс. 
989 рублей за тонну (-4%), 
азофоску — 20 тыс. 98 ру-
блей за тонну (-16%), аммо- 
фос — 27 тыс. 804 рубля 
за тонну (-12%).

По данным органов 
управления АПК субъектов 
РФ, потребность в мине-
ральных удобрениях в 2017 
году для проведения сезон-
ных полевых работ состав-
ляет 2,8 млн тонн д. в.  

Аграрии России накопили удобрения
СПРОС
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Апелляционный суд 
Одесской области под-

твердил решение Сток-
гольмского арбитража о 
долге Одесского припор-
тового завода (ОПЗ) перед 
компанией Ostchem украин-
ского бизнесмена Дмитрия 
Фирташа, чем фактически 
открыл путь к банкрот-
ству предприятия. Об этом 
заявил и. о. председателя 
Фонда государственного 
имущества (ФГИ) Дмитрий 
Парфененко во время засе-
дания правительства.

«В июле прошлого года 
арбитражный суд при 
Стокгольмской торго-
во-промышленной палате 
признал требования ком-
пании Ostchem и признал 
долг ОПЗ в сумме 193 млн 
долларов плюс пеня и 
штраф, — напомнил Пар-
фененко. — 3 марта текуще-
го года Южненский город-
ской суд Одесской области 
удовлетворил ходатайство 
компании Ostchem и дал 
возможность реализовать 
решение Стокгольмского 
арбитража на Украине».

Парфененко отметил, 
что 10 мая Апелляцион-
ный суд Одесской области 
отклонил все апелляции 
и ходатайства ФГИ и оста-
вил в силе решение Юж-
ненского городского суда, 
которым можно будет 
удовлетворить ходатайство 
Ostchem на территории 
Украины. «Фактически 
этим решением открыт 
путь к банкротству важ-
нейшего градообразующе-
го предприятия — ОПЗ», — 
сказал и. о. председателя 
Фонда. При этом он пообе-
щал, что фонд сделает все 
возможное, чтобы сделать 
невозможным банкрот-
ство ОПЗ.

Стокгольмский арби-
траж принял соответству-
ющее решение 11 октября 
2016 года. Южненский 
городской суд Одесской 
области признал решение 
Стокгольмского арби-

тража 3 марта. Согласно 
октябрьскому решению 
Стокгольмского арбитра-
жа, ОПЗ обязан вернуть 
Ostchem 193,36 млн дол-
ларов основного долга, 
57,8 млн долларов — начис-
ленной пени за просрочку 
платежей. Кроме этого, на 

сумму задолженности ОПЗ 
по решению Стокгольм-
ского суда с 12 июня 2016 
будут начисляться 7,5% 
годовых, как плата за поль-
зование деньгами. Между-
народный суд также обязал 
завод возместить судеб-
ные расходы компании 

Ostchem — 670 тыс. евро 
и услуги арбитража — 240 
тыс. евро.

Отметим также, что ка-
бинет министров Украины 
продлил срок, отведенный 
для приватизации ПАО 
«Одесский припортовый 
завод» до 30 ноября.  

Ostchem выигрывает суды против ОПЗ
ПРАВО

Кабинет министров Укра-
ины одобрил законопро-

ект об обнулении пошлин 
на ввоз в страну азотных 
удобрений. Соответствую-
щее решение правитель-
ство приняло на заседании 
в Киеве. Речь идет о введе-
нии нулевой ставки тамо-
женного регулирования 
на ввоз на Украину мине-
ральных удобрений азот-
ной группы, что позволит 
урегулировать вопрос за-
щиты сельхозпроизводи-
телей от сезонного колеба-
ния цен.

Ранее со ссылкой на дан-
ные исследования Фе-
дерации работодателей 
и Союза химиков Украины 
сообщалось, что простой 
украинских химических 
предприятий и сокращение 
поставок со стороны рос-
сийского «Еврохима» при-
вели к дефициту удобрений 
азотной группы на рынке 
Украины. 

Украинские заводы — про-
изводители минеральных 
удобрений были остановле-
ны 7 марта 2017 года из-за 
ограничений подачи газа. 

Начиная с августа 2016 года, 
предприятия неоднократ-
но останавливались из-за 
поставок на рынок удобре-
ний из России. В декабре 
2016 года Межведомственная 
комиссия по международ-
ной торговле признала, что 
поставки удобрений из Рос-
сии осуществлялись по дем-
пинговым ценам, и приняла 
решение о введении с марта 
2017 года антидемпинговых 
пошлин. Однако в феврале 
2017 года введение антидем-
пинговых пошлин было пе-
ренесено на июнь 2017 года. 

Украина вводит и отменяет пошлины 
на российские удобрения

ПРОТЕКЦИОНИЗМ

ОПЗ обязан вернуть Ostchem 193,36 млн долларов основного долга, 57,8 млн долларов — начисленной 

пени за просрочку платежей.
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В рамках комплексной 
реконструкции Юж-

но-Балыкского газопе-

рерабатывающего завода 
«Сибура» завершены строи-
тельно-монтажные работы, 

подключение нового обо-
рудования будет произво-
диться в период остановоч-
ного ремонта. Комплексная 
реконструкция завода на-
правлена на обновление 
мощностей и повышение 
эффективности переработ-
ки попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Проект включа-
ет в себя строительство ряда 
новых технологических 
объектов, которые будут 
интегрированы в действу-
ющие. Основное оборудо-
вание, установленное на 
площадке в рамках рекон-
струкции, — отечественно-
го производства.

Южно-Балыкский ГПЗ — 
один из семи газопере-
рабатывающих заводов 
холдинга, мощность по пе-

реработке ПНГ — 3 млрд 
куб. м в год. Основным по-
ставщиком сырья является 
предприятие «РН-Юганск-
нефтегаз». ПНГ поступает 
на Южно-Балыкский ГПЗ 
с Мамонтовского, Май-
ского, Приобского, Прав-
динского, Приразломного 
и Угутско–Киняминской 
группы месторождений. 
Южно-Балыкский ГПЗ 
поставляет ШФЛУ на не-
фтехимические предприя-
тия «Сибура», в частности, 
на «Сибур-Кстово», «Си-
бур-Химпром» и «Томскне-
фтехим», для последующей 
переработки в пластики, 
каучуки и другую продук-
цию. Сухой отбензинен-
ный газ направляется в ГТС 
«Газпрома». 

ПРОЕКТ

Реконструкция Южно-Балыкского ГПЗ 
«Сибура» вступила в финальный этап

Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод «Сибура»

«Криогенмаш» вводит в 
эксплуатацию еще два 

собственных производства 
технических газов (кислород, 
азот, аргон) на промышлен-
ной площадке в Колпино 
Ленинградской области и в 
Томске, сообщил журнали-
стам директор по развитию 
газового бизнеса «Криоген-
маша» Вадим Михалкевич. 

Всего «Криогенмаш» реа-
лизует восемь on-site проек-
тов: это производство техни-
ческих газов для «Северского 
трубного завода» (ТМК) и 
«Первоуральского новотруб-
ного завода» (группа ЧТПЗ), 
«Таганрогского металлур-
гического завода» (ТМК) и 
Ижорской промышленной 
площадки, «Томскнефте-
хима» и «ЗапСибНефтехи-
ма», «Тулачермет-Стали» и 
«Уралхима». Последние пять 
находятся на разных стадиях 
строительства и будут введе-

ны в строй в течение ближай-
ших двух лет. 

Технические газы — важ-
ная часть технологического 
процесса в металлургии, хи-
мии, нефтехимии. Кислород 
в металлургии применяется 
при производстве чугуна, 
стали, цветных металлов, 
азот — для нейтральной за-
калки сталей, цианирова-
ния, пайки. В химической 
промышленности техгазы 
необходимы для получения 
серной и азотной кислоты, 
синтеза метанола, производ-
ства аммиака. 

Сложившаяся в 1950-1960 
годы структура россий-
ского рынка технических 
газов отличалась от ми-
ровой. Крупные предпри-
ятия — потребители по-
купали оборудование для 
разделения воздуха, и сами 
же его эксплуатировали. 
С 1995 года, на российский 
рынок активно стали при-
ходить западные газовые 
компании — AGA/Linde, 
Air Products, Air Liquide, 
Praxair, которые принесли 
на рынок принцип рабо-
ты on-site: подразумевает 

производство газов постав-
щиком соответствующего 
оборудования непосред-
ственно на площадке кли-
ента. 

Ежегодный рост рынка 
технических газов (в физи-
ческих величинах, кисло-
род, азот и аргон) в России 
за последние 6 лет составил 
16,5%. В 2016 году на рынке 
РФ было продано кислоро-
да, азота и аргона на сум-
му около 21 млрд рублей (с 
НДС), из которых 9% обе-
спечили дочерние компа-
нии «Криогенмаша».  

«Криогенмаш» вводит в эксплуатацию два производства 
технических газов 

ПРОИЗВОДСТВО

Лакокрасочный завод фин-
ской компании Nor-Maali 

в Псковской области откроет-

ся в 3 квартале 2017 года. Ожи-
дается, что компания будет 
выпускать от 1,5 млн литров 

продукции в год. В России 
за начало 2017 года цены на 
ЛКМ снизились на 12,31%. 

Завод ЛКМ финской компании в Псковской 
области запустят до конца года

ОЖИДАНИЯ
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На 82-м году ушел из 
жизни Михаил Михай-

лович Ревяко, известный 
белорусский ученый, веду-
щий специалист в области 
полимерных композици-
онных материалов, доктор 
технических наук, профес-
сор кафедры «Технология 
нефтехимического синтеза 
и переработки полимер-
ных материалов» Белорус-
ского государственного 
технологического универ-
ситета (БГТУ).

Окончив в 1958 году 
Белорусский политехни-
ческий институт, М. М. 
Ревяко был направлен на 
минский завод «Термо-
пласт», где прошел путь от 
инженера-конструктора 
до исполняющего обязан-
ности главного инженера. 
В 1961 году начал препо-
давать в БГТУ. В 1973 году 
получил звание доцента, 
в 1988 году защитил док-
торскую диссертацию и в 
1990 году получил звание 
профессора. В 1995 году 
возглавил ученый совет 
по защите кандидатских и 
докторских  диссертаций. 

Под его руководством за-
щищено более 10 канди-
датских и несколько док-
торских диссертаций.

За время работы ученый 
получил 60 авторских сви-
детельствах и патентов на 
изобретения в области по-
лимерного материаловеде-
ния в СССР и Республике 
Беларусь. Им подготовле-
но 7  монографий, более 50 
учебных пособий и опубли-
ковано около 400 научных 
статей в ведущих журналах 
бывшего СССР и зарубеж-
ных изданиях.

Михаил Ревяко награж-
ден почетной грамотой 
Верховного Совета Бела-
руси (1974 г.), почетной 
грамотой Национального 
собрани я Беларуси (2005 
г.), медалью Республики 
Беларусь «За трудовые за-
слуги» (2011 г.).  Он имеет 
памятные медали Государ-
ственной думы РФ «70 лет 
Победы» и «Дети войны».

Несомненной заслугой 
Михаила Михайловича 
Ревяко стала организация 
широкого научно-техни-
ческого взаимодействия 

между предприятиями 
России и Белоруссии. 
Сегодня БГТУ имеет 
прочные научные и про-
изводственные связи с ве-
дущими технологически-
ми вузами России и стран 
СНГ, с предприятиями 
переработки пластмасс.

Михаил Михайлович до 
конца своих дней оставал-
ся неутомимым тружени-
ком, добрым и отзывчи-
вым человеком.
Редакция The Chemical Journal 
выражает глубокое соболезно-
вание родным, друзьям и колле-
гам Михаила Михайловича. 

Ушел из жизни Михаил Михайлович Ревяко
НЕКРОЛОГ

Московский НПЗ с 14 
мая остановил прием и 

сдачу готовой продукции в 
систему. Как сообщил жур-
налистам советник прези-
дента «Транснефти» Игорь 
Демин, причиной стала 
нештатная ситуация. «Пока 
действует ограничение по 
поставкам на Пермский 
НПЗ. С сегодняшнего дня 
ввели ограничение на при-
ем «Танеко», — также отме-
тил он.

Позже на МНПЗ пояс-
нили, что приостановка 
приема и отгрузки нефти 
была плановой в рамках 
пуско-наладочных работ 
после ремонта. Установку 

получения серы останови-
ли в соответствии с техно-
логическими процедурами.

Напомним, что на пло-
щадке Московского НПЗ 
идут работы в рамках про-
граммы модернизации 
предприятия. В результа-
те выполненных работ на 
20% увеличится мощность 
установки каталитического 
крекинга (Г-43-107), пред-
назначенной для произ-
водства компонентов вы-
сокооктановых бензинов 
экологического стандарта 
Евро-5. На 16% возрастет 
эффективность ключевого 
объекта завода — установ-
ки первичной переработки 

нефти (ЭЛОУ-АВТ-6), обе-
спечивающей подготовку 
сырья к дальнейшему про-
изводству товарных нефте-
продуктов. Дополнительно 

повысится энергоэффектив-
ность Московского нефте-
перерабатывающего завода 
и сократится воздействие на 
окружающую среду. 

Московский НПЗ остановил 
прием нефти

ЧП
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Компания «Апатит» (вхо-
дит в «Фосагро») запу-

стит комплекс конвейерной 
транспортировки добывае-
мых пород. Использование 
конвейера вместо дорого-

стоящей транспортировки 
самосвалами позволит сни-
зить конечную себестои-
мость руды. Планируемый 
срок реализации проекта 
по строительству дробиль-

но-транспортировочного 
комплекса конвейерной до-
ставки — июль 2018 года.

Комплекс создает 
германская компания 
ThyssenKrupp Industrial 
Solutions, он первый подоб-
ный в стране. Как сообщи-
ли в компании, стоимость 
строительства по договору 
составит 31,1 млн евро. 

Помимо экономическо-
го эффекта от экономии 
затрат, новый комплекс 
позволит увеличить объ-
ем добычи и существенно 
снизить риски в части про-
мышленной безопасности, 
уверены в компании. Для 
организации новой систе-
мы транспортировки до-
бываемой горной породы 
в карьере будет размещен 
дробильный комплекс 
и заезд на разгрузочный 
пандус. Туда самосвалами 
будут доставлять горную 
массу. После дробления ее 
транспортируют системой 

конвейеров общей длиной 
около 3600 м.

Напомним, что ранее 
другая компания, занимаю-
щаяся добычей апатитовой 
руды в Хибинах, — АО «Се-
веро-Западная фосфорная 
компания» (входит в группу 
«Акрон») объявила о начале 
строительства собственной 
железной дороги. Решение 
также позволит предприя-
тию уйти от автоперевозок 
апатитового концентрата, 
что снизит себестоимость 
готовой продукции.

Железнодорожное по-
лотно длиной 37,7 км про-
тянется от промплощадки 
ГОКа до станции «Айку-
вен» (далее составы с кон-
центратом будут следовать 
по существующим путям 
до станции «Титан»). Всего 
с учетом приемочных, ма-
невровых и дополнитель-
ных тупиковых путей будет 
построено 50 км железной 
дороги. 

РЕШЕНИЕ

«Апатит» запустит конвейер вместо 
самосвалов

Срок реализации проекта — июль 2018 года.

Ввод месторождения, 
который ранее был за-

планирован на 2020 год, 
состоится после 2022 года, 
следует из презентации 
компании для инвесто-
ров.

Выход Усть-Яйвы на 
полную мощность будет 
синхронизирован с пол-
ным выбытием калийно-
го рудника «Березники-2» 
в 2025 году, отмечает ком-
пания. На текущий момент 
Усть-Яйвинский проект ре-
ализован на 40%: завершена 
проходка стволов, ведется 
крепление стволов бетоном, 
продолжается строитель-
ство объектов поверхност-
ного комплекса и электро-
снабжения.

Еще один greenfiled про-
ект — Половодово — мо-
жет быть запущен не ранее 
2025 года (ранее плани-
ровался после 2020 года). 

Проект перенесен в связи 
с падением цен на калий-
ные удобрения, уточняет 
компания. «Уралкалий» 
ранее сообщал, что при-

мет решение о строи-
тельстве Половодовско-
го калийного комбината 
мощностью 2,8 млн тонн в 
этом году.  

«Уралкалий» на несколько лет сдвинул запуск  
Усть-Яйвинского месторождения 

РЫНКИ

Группа компаний «Русские 
инвестиции» представила 

региональному правитель-
ству и Корпорации разви-
тия Архангельской области 
экспортноориентирован-
ный проект, объем вложе-
ний в который может соста-
вить 40 млрд рублей.

«Аналогичный завод был 
в 2013 году введен в экс-
плуатацию в Азербайд-
жане. Мы хотели бы по-
вторить этот успешный 
опыт. Построенный там 
завод автоматизиро-
ванный, современный, 
высококлассный. Это 

действительно хай-тек 
в области сырьевой инду-
стрии, — отметил предсе-
датель совета директоров 
ГК «Русские инвести-
ции» Кирилл Игнатов. — 
Для вашего региона про-
ект может стать одним из 
приоритетных». 

Проект строительства в Архангельске 
метанолового завода представили 
в правительстве региона

РЕГИОНЫ
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«Ти м а н о - П е ч о р с к а я 
газовая компания» 

(ТПГК) рассматривает воз-
можность строительства 
метанолового производства 
на базе Интинской груп-
пы месторождений в Коми. 
Инвестиции в проект оце-
ниваются в 30 млрд рублей.

Планируемая мощность 
предприятия — 1,3 млн тонн 
метанола в год. Строитель-
ные работы планируется 
начать после 2023 года, сей-
час ТПГК ведет проработку 
проекта. Не исключается 
привлечение инвестора.

Ресурсной базой но-
вого производства может 
стать Интинская группа 
месторождений. Всего в 
Интинском районе ком-
пании принадлежит 10 
участков: Интинское газо-
конденсатное месторожде-
ние, Кожимское газокон-
денсатное месторождение, 
Левогрубейюский, Лем-
винский, Анкудинский, 
Пармаюский, Северо-Ко-

жимский, Восточно-Ко-
жимский, Грубеюский и За-
падно-Интинский участки. 

Еще три участка: Восточ-
но-Лемвинский, Верхне-
лемвинский-1 и Верхнелем-
винский-2 расположены на 
территории Воркутинского 
района. Ресурсный потен-
циал всех участков превы-
шает 400 млрд куб. м газа.

Сейчас на Интинском ме-
сторождении проводятся 
испытания скважины №24 
Интинская, бурение ко-
торой завершилось в 2016 
году. Результаты испыта-
ний скважины установили 
высокий промышленный 
нефтяной потенциал. По 
итогам 2017 года запасы 
газа могут быть пересмо-

трены в сторону увеличе-
ния на 50 млрд куб. м, так-
же могут быть увеличены 
запасы нефти.

В текущем году в осво-
ение 13 участков планиру-
ется инвестировать около 
1,6 млрд рублей. Объем вло-
жений в проект с начала его 
реализации в 2011 году со-
ставил 3,5 млрд рублей.  

Строительство завода метанола в Коми 
оценивается в 30 миллиардов  рублей

ИНВЕСТИЦИИ

Глава Минэнерго Алек-
сандр Новак предложил 

включить проекты по не-
фтепереработке, нефтехи-
мии и газохимии в систему 
специальных льготных ин-
вестиционных контрактов 
(СПИКов) по импортозаме-
щению. До сих пор они в ос-
новном распространялись 
на металлургов и машино-
строителей. Такие СПИКи 
уже подписали Mazda Sollers, 
Daimler, немецкий произ-
водитель сельхозтехники 
Claas, станкостроительная 
немецко-японская DMG 
Mori, «ГМС Ливгидромаш».

Правила СПИКов Дми-
трий Медведев утвердил 
летом 2015 года, они долж-
ны мотивировать бизнес 
создавать новые мощности. 

В обмен на строительство 
или модернизацию произ-
водства государство гаран-
тирует инвестору сохране-
ние налоговых условий на 
срок до 10 лет, может предо-
ставить льготы по налогам, 
сборам и т. д. Минимальная 
стоимость проекта ограни-
чена 750 млн рублей.

Минпромторг рассчиты-
вает заключить в 2017 году 
минимум 10 СПИКов.

Механизмом уже поль-
зовались химики. В ноя-
бре 2016 года Минпромторг, 
Волгоградская область и 
«Еврохим» подписали СПИК 
на 10 лет о создании в реги-
оне Гремячинского ГОКа, в 

рамках контракта компа-
ния планирует инвестиро-
вать около 57 млрд рублей. 
Пермский край подписал 
с «Метафраксом» меморан-
дум о намерении заключить 
СПИК на строительство 
комплекса «Аммиак-карба-
мид-меламин» стоимостью 
более 500 млн евро.  

Нефтехимики могут получить специнвестконтракты
ЛЬГОТЫ

Арбитражный суд Мо-
сквы признал недей-

ствительным решение ФНС 
о доначислении «Уралка-
лию» 980 млн рублей нало-
га на прибыль, говорится в 

материалах дела. Компания 
подала соответствующий 
иск к налоговой службе об 
оспаривании решения от 
декабря 2016 года в феврале 
2017 года.

ФНС считает, что «Уралка-
лий» занизил базу по нало-
гу на прибыль, применив в 
сделках с взаимозависимы-
ми лицами условия, отли-
чающиеся от рыночных. 

В споре с налоговиками суд встал на сторону 
«Уралкалия»

СПОРЫ

Интинское газовое месторождение
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Швейцарский хими-
ческий концерн Sika, 

специализирующийся на 
производстве материалов 
и технологий для строи-
тельства и транспортного 
машиностроения, запустил 
в Лобне высокотехнологич-
ное производство наполь-
ных эпоксидных покрытий.

«Инвестиции в запуск 
производства составили 
50 млн рублей. Sika уда-
лось локализовать в Под-
московье выпуск продук-
ции, поставляемой ранее 
из-за рубежа. Эпоксидные 
составы, выпускаемые на 
заводе, будут поставлять-
ся на строительные объ-
екты России и стран СНГ. 
Это третье предприятие, 
открытое концерном на 

территории Московской 
области, и седьмое — на 
территории РФ», — гово-
рится в сообщении прави-
тельства региона.

Проектная мощность но-
вого предприятия состав-
ляет 1,2 тыс. тонн эпоксид-
ных составов ежегодно при 

работе в одну смену. При 
полной загрузке производ-
ство Sika способно удовлет-
ворить до 40% потребности 
российского рынка наполь-
ных эпоксидных покрытий. 
До конца года в Подмоско-
вье будет запущено еще 
одно предприятие — завод 

по выпуску полимерных 
мембран.

В Лобне будут произво-
диться полимерные соста-
вы, которые широко ис-
пользуются в строительной 
индустрии для устройства 
и ремонта полов на различ-
ных объектах. 

Sika запустила производство эпоксидных покрытий 
в Подмосковье

ИНВЕСТИЦИИ

Об этом сообщил ком-
мерческий директор 

ООО «БАСФ» Михаил Го-
родецкий. 

«Мы недавно завершили 
разработку стратегии раз-
вития BASF на российском 
рынке до 2025 года, и одним 
из ключевых драйверов для 
нас как раз является ло-

кализация. В ближайшие 
пять лет мы планируем ре-
ализовать семь проектов 
по локализации, четыре из 
них будут связаны непо-
средственно с нефтепере-
работкой и нефтехимией. 
Это будут либо совместные 
предприятия, либо тол-
линг», — сказал он. 

По его словам, у компа-
нии есть планы по частич-
ной локализации про-
изводства абсорбентов, 
локализации производ-
ства катализаторов. «Есть 
планы по дальнейшему 
расширению нашего ло-
кального производства 
присадок. Там оно уже бу-
дет не только для топлива, 
но и других направлений. 
Есть еще один проект по 
производству дисперсий, 
и он уже на достаточно 
серьезной стадии разви-
тия», — подчеркнул он. 
По словам О. Городецкого, 
есть несколько проектов 
по локализации, которые 
касаются и более широко-
го круга отраслей. 

Он отметил, что в зави-
симости от целей проекта 
BASF рассматривает все 
возможные варианты лока-
лизации. «Мы рассматри-
ваем возможность строи-

тельства новых площадок, 
например, в Уральском 
регионе. Где-то мы плани-
руем СП и, по сути, просто 
даем рецептуру», — доба-
вил он. 

«Очень важно понимать 
объем рынка России и ми-
нимальной мощности но-
вого производства, которая 
будет коммерчески оправ-
данной. В одном из наших 
проектов мы планируем 
производить продукт в Рос-
сии, часть реализовать на 
локальном рынке, а часть 
экспортировать», — доба-
вил он. 

О. Городецкий не уточ-
нил объем средств, ко-
торый BASF планирует 
вложить в локализацию за 
пять лет, но отметил, что 
суммарная стоимость не-
которых проектов, кото-
рые находятся на рассмо-
трении уже составляет 300 
млн евро.  

ИНВЕСТИЦИИ

BASF в ближайшие пять лет планирует реали-
зовать в России семь проектов по локализации

Пуск производства добавок для бетона BASF в России

Как сообщает Росстат, 
индекс промышленного 

производства в России за 
первые четыре месяца года 
вырос на 7% по сравнению 
с данными января – апреля 
2016 года.

Промышленное произ-
водство в прошедшем меся-

це по сравнению с апрелем 
2016 года снизилось на 2,3%.

Спад производства кос-
нулся выпуска многих 
видов продукции. Так, с 
января по апрель заводы 
произвели 292 тыс. тонны 
лакокрасочных материа-
лов, а в 1 квартале этот по-

казатель составил 200 тыс. 
тонн продуктов.

Выпуск лакокрасочной 
продукции в апреле упал 
на 0,4%. При этом объем 
производства за январь – 
апрель превысил показа-
тель аналогичного перио-
да 2016 года на 9%. 

В России произведено 200 тыс. тонн ЛКМ
СТАТИСТИКА
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Новое лакокрасочное 
производство появит-

ся в Щелково в начале 
2022 года. Как сообщает 
пресс-служба Главстврой-

надзора Московской обла-
сти, стройку ведет «Миле-
зи».

По проекту планирует-
ся возвести склад, адми-

нистративные помещения, 
транспортную подстанцию, 
лабораторию и производ-
ственный комплекс. Пло-
щадь производства соста-
вит 1993 кв. м.

Первую проверку объ-
екта провели инспекторы 
Главстройнадзора. В на-
стоящее время на объекте 
ведутся работы по армиро-
ванию фундаментной пли-
ты. Добавим, застройщик 
«Милези» — представитель 
итальянского лакокра-
сочного концерна Milesi. 
В России компания выпу-
скает продукцию под мар-
кой Technocolor.  

К 2022 году в Щелково появится 
новое производство ЛКМ

РЕГИОНЫ

Согласно опубликован-
ным данным Росстата, 

индекс промышленно-
го производства в апреле 
2017 года по сравнению с 
соответствующим пери-
одом предыдущего года 
составил 102,3%, в январе- 
апреле 2017 года — 100,7%. 
Индекс производства хи-
мических веществ и хими-
ческих продуктов в апреле 
2017 года по сравнению 
с соответствующим пери-
одом предыдущего года 
составил 105,2%, в январе- 
апреле 2017 года — 106,9%. 
Индекс производства ре-
зиновых и пластмассовых 
изделий в апреле 2017 года 
по сравнению с соответ-
ствующим периодом пре-
дыдущего года составил 
102,4%, в январе-апреле 
2017 года — 104,2%.

В апреле 2017 года рос-
сийскими предприятия-
ми было произведено пле-
нок и листов полимерных 
неармированных в объеме 
84,1 тыс. тонн, по сравне-
нию с аналогичным пери-

одом прошлого года (85,4 
тыс. тонн) объем произ-
водства снизился на 1,5%, 
по сравнению с мартом 
2017 года производство 
снизилось на 6,6%, при-
рост за январь-апрель 2017 
года к январю-апрелю 
2016 года составил 5,4%. 
Листов полимерных по-
ристых было выпущено 
21,7 тыс. тонн, что боль-
ше показателя марта 2016 
года на 9% (19,9 тыс. тонн) 
и больше показателя мар-
та 2017 года на 6,8%, за 
январь-апрель 2017 года 
по отношению к показа-
телю январь-апрель 2016 
года объем производства 
снизился на 2,4%. Листов 
полимерных непористых 
в отчетном периоде вы-
пущено 29,2 тыс. тонн, 
что на 7,9% больше, чем 
в апреле прошлого года 
(27,1 тыс. тонн) и больше 
показателя за март 2017 
года на 5,2%, снижение за 
январь-апрель 2017 года 
к январю-апрелю 2016 
года составило 10,5%.

Объем производства труб, 
шлангов и фитингов со-
ставил 46,6 тыс. тонн, что 
больше показателя апреля 
2016 года на 2,8% (45,3 тыс. 
тонн) и на 15,9% больше 
по сравнению с мартом те-
кущего года, снижение за 
январь-апрель 2017 года 
к январю-апрелю 2016 года 
составило 0,4%. Производ-
ство синтетических во-
локон в апреле составило 
14,9 тыс. тонн, что на 22,7% 
больше показателя апре-
ля прошлого года (12,1 тыс. 
тонн) и на 1,4% меньше по 
сравнению с мартом 2017 
года, прирост за январь- 
апрель 2017 года к янва-
рю-апрелю 2016 года со-
ставил 9,7%. Выпуск искус-
ственных волокон в апреле 
составил 1,1 тыс. тонн, что 
на 37% меньше показате-
ля апреля прошлого года 
(1,7 тыс. тонн) и на 8% мень-
ше по сравнению с мар-
том 2017 года, снижение за 
январь-апрель 2017 года к 
январю-апрелю 2016 года 
составило 11,3%.  

Индекс химпроизводства в апреле  
2017 года составил 105,2% 

СТАТИСТИКА

Башкирия спишет 
долги «Уфахимпрома» 

Власти Башкирии готовят 
документы для списания 

68,9 млн рублей долговых 
обязательств перед бюдже-
том банкрота «Уфахимпром». 
В сумму задолженности 
включено около 5 млн ру-
блей процентов по кредиту и 
1,5 млн рублей пени. Бюджет-
ный кредит на консервацию 
и ликвидацию опасных про-
изводств предприятие полу-
чило в 2007 году. В 2010 году 
в отношении завода была на-
чата процедура банкротства. 

Химики получили 
госсубсидии

Переработчики пластмасс 
получили госсубсидии 

по итогам 2016 года в объеме 
около 1 млрд рублей. Такую 
цифру озвучила начальник 
отдела химической промыш-
ленности Минпромторга РФ 
Ирина Большакова. «Суб-
сидии в 1 млрд рублей — 
поддержка переработчиков 
пластмасс, это почти полови-
на той суммы, которая была 
направлена на поддержку 
химпрома», — уточнила И. 
Большакова. По итогам про-
шлого года предприятия хи-
мического комплекса страны 
получили субсидии в размере 
2,4 млрд рублей. 

Китайцы могут построить 
завод в ХМАО

Китайская нефтесервисная 
компания Hilong group 

к концу 2017 года откроет 
завод в Сургуте. Объем ин-
вестиций в проект составит 
600 млн рублей.

Как ранее сообщал Фонд 
развития Югры, в городе бу-
дет создан завод по обработке 
буровых труб полимерным 
антикоррозийным покры-
тием. Мощность предприя-
тия — до 2 млн м труб в год. 
Кроме того, в ближайшее 
время компания планирует 
строительство завода в Ниж-
невартовске, пишет siapress.
ru. Добавим, что в Китае доля 
Hilong на рынке покрытий 
труб для ТЭК составляет 75%, 
в мире — 17%. 

КОРОТКО
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Совет директоров ПАО 
«Фосагро» переизбрал 

своим председателем неза-
висимого директора Свена 
Омбудстведта. Заместите-
лем председателя совета 
директоров избран Андрей 
Г. Гурьев.

В новый состав совета 
директоров, более поло-
вины членов которого яв-
ляются неисполнительны-
ми директорами, вошли: 
Свен Омбудстведт, Андрей 
Г. Гурьев, Андрей А. Гурьев, 
Игорь Антошин, Маркус 
Роудс, Джеймс Роджерс, 
Иван Родионов, Михаил 
Рыбников.

На заседании были 
утверждены руководство и 
персональный состав ко-
митетов совета директоров 

компании. Так, председа-
телем комитета по аудиту 
вновь избран независимый 
директор, член совета ди-
ректоров ПАО «Фосагро» 
Маркус Роудс, председа-
телем комитета по страте-
гии — член совета директо-
ров, генеральный директор 
ПАО «Фосагро» Андрей 
А. Гурьев, председателем 
комитета по вознаграж-
дениям и кадрам — неза-
висимый директор, член 
совета директоров ПАО 
«Фосагро» Джеймс Род-

жерс, председателем коми-
тета по охране труда, про-
мышленной безопасности 
и охране окружающей 
среды — член совета ди-
ректоров Игорь Антошин, 
председателем комитета 
по управлению рисками — 
член совета директоров 
Иван Родионов.

Также совет директоров 
утвердил дату проведения 
внеочередного общего 
собрания акционеров — 
5 июля 2017 года. Напом-
ним, что на прошлом за-

седании совет директоров 
рекомендовал акционерам 
принять решение о вы-
плате дивидендов в объ-
еме 2719,5 млн рублей из 
расчета 21 рубль на обык-
новенную акцию (или 
7 рублей на глобальную де-
позитарную расписку) из 
нераспределенной чистой 
прибыли по состоянию на 
31 декабря 2016 года. Да-
той закрытия реестра для 
получения дивидендов 
предложено определить 17 
июля 2017 года.  

Май 2017  The Chemical Journal

  КАДРЫ 

LANXESS расширяет прав-
ление: начиная с 1 июня 

2017 года в него войдет Сти-
вен К. Форсайт, британский 
гражданин, который займет 
должность ответственного 
по вопросам интеграции биз-
неса приобретенной амери-
канской компании Chemtura 
в холдинг LANXESS. Сделка 
была завершена в апреле 2017 

года. Срок работы нового ме-
неджера — один год. 

В компании подчеркива-
ют, что Форсайт имеет более 
чем 35-летний опыт работы 
в химической промышленно-
сти. С 2007 года он выступал 
в качестве исполнительного 
вице-президента и главно-
го финансового директора 
Chemtura. До этого он работал 

27 лет в корпорации Hexcel, 
где занимал различные долж-
ности. Там он был назначен 
финансовым директором в 
1996 году, ранее он занимал 
должность вице-президента 
по международным опера-
циям, возглавляя бизнес за 
пределами США. Форсайт 
получил степень MBA в лон-
донской школе бизнеса. 

M&A

Ответственным за интеграцию Chemtura холдинг LANXESS 
назначил Стивена Форсайта

Акционеры ПАО «Сибур 
Холдинг» на годовом 

общем собрании акционе-
ров избрали новый состав 
совета директоров компа-
нии. В совет директоров во-
шел представитель нового 
акционера группы — Фон-
да Шелкового пути.

Совет директоров хол-
динга сформирован в сле-
дующем составе: Леонид 
Михельсон, председатель 
правления ОАО «Новатэк»; 

Рубен Варданян, пре-
зидент ООО «Варданян, 
Бройтман и партнеры» 
(независимый директор); 
Александр Дюков, гене-
ральный директор ОАО 
«Газпромнефть»; Дмитрий 
Конов, председатель прав-
ления ПАО «Сибур Хол-
динг»; Денис Никиенко, ге-
неральный директор ООО 
«Ладога Менеджмент»; 
Владимир Разумов, член 
правления ПАО «Сибур 

Холдинг»; Илья Тафинцев, 
директор по стратегиче-
ским проектам ОАО «Но-
ватэк»; Геннадий Тимчен-
ко, член совета директоров 
ОАО «Новатэк»; Кирилл 
Шамалов, президент ООО 
«Ладога Менеджмент»; Чан 
Чжэньюн (Chang Zhenyong), 
вице-президент Sinopec; 
Ван Дань (Wang Dan), ис-
полнительный вице-пре-
зидент Фонда Шелкового 
пути. 

Представитель Фонда Шелкового пути вошел 
в cовет директоров «Сибура»

АКЦИИ

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Независимый директор Свен Омбудстведт 
переизбран председателем совета 
директоров «Фосагро»

Свен Омбудстведт

Стивен Форсайт
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Основной акционер ОАО 
«Тольяттиазот» Сер-

гей Махлай, являвшийся 
членом совета директоров 
предприятия с 2011 года, 
покинул состав совета.  

Акционеры на годо-
вом собрании 29 апреля 
избрали новый совет ди-
ректоров из пяти человек. 
В него вошли четыре чле-
на предыдущего совета: 
миноритарий предпри-
ятия Александр Мака-
ров, председатель совета 
партнеров компании «Ке-
сарев Консалтинг» Петр 
Орджоникидзе, генди-
ректор ЗАО «Корпорация 
«Тольяттиазот» (управ-
ляет деятельностью ОАО 
«Тольяттиазот») Вячеслав 
Суслов и директор по фи-

нансам и экономике «То-
льяттиазота» Николай 
Неплюев. Пятым членом 
совета директоров избран 
Кристофер Бейкер. 

С. Махлай отсутствовал 
в списке кандидатов в но-
вый состав совета. 

Новый совет директоров 
«Тольяттиазота» избрал 
своим председателем Пе-
тра Орджоникидзе. Пред-
седатель совета партнеров 
компании «Кесарев Кон-
салтинг» П. Орджоникидзе 
является членом совета ди-
ректоров «Тольяттиазота» с 
2012 года. Он с 2003 по 2007 
год возглавлял российское 
представительство Cassidy 
& Associates — одной из ве-
дущих компаний в области 
Government Relations. Кри-
стофер Бейкер, сменивший 
в новом совете директоров 
основного акционера Сер-
гея Махлая, избран предсе-
дателем комитета по инве-
стициям.

Также отметим, что ак-
ционеры «Тольяттиазота» 
на годовом собрании реши-
ли не выплачивать диви-

денды по итогам 2016 года. 
По итогам 2015 года «То-
льяттиазот» также не вы-
плачивал дивиденды. 

В 2016 году «Тольяттиа-
зот» получил 1,3 млрд ру-
блей чистой прибыли по 
РСБУ — в 16,9 раза меньше, 
чем в 2015 году. 

Почти 71% акций «То-
льяттиазота» принадлежат 
С. Махлаю через Тольятти-
химбанк, 0,002% — у чле-
на совета директоров «То-
льяттиазота» А. Макарова. 
Номинальным держателем 
12,96% акций предприятия 
является Раффайзенбанк, 
10,43% — «Национальный 
расчетный депозитарий». 
Ранее сообщалось, что ми-
норитарным акционером 
«Тольяттиазота» с долей 
9,9% является ОХК «Урал-
хим». 

Дмитрий Соков, только 
в феврале возглавив-

ший российскую «дочку» 
группы «Еврохим» — АО 
«МХК «Еврохим», поки-
дает свой пост «по лич-
ным причинам». Из мате-
риалов компании также 
следует, что он выходит 
из совета директоров АО, 
количественный состав 
совета сокращается с 6 до 
5 человек. 

Генеральным директором 
МХК «Еврохим» назначен 
Игорь Щелкунов, адми-
нистративный директор и 
руководитель дивизиона 
«Нефть и Газ». И. Щелкунов 
пришел в МХК «Еврохим» в 
2005 году на должность за-
местителя административ-
ного директора и руководил 
управлением кадровой по-
литики. До этого он много 
лет работал в нефтяной ком-

пании «Юганскнефтегаз». 
На новой должности И. 

Щелкунов будет отвечать 
за оперативное управление 
российскими активами 
группы «Еврохим» с подот-
четностью гендиректору 
группы Дмитрию Стреж-
неву, который курирует 
российское направление в 
должности председателя 
совета директоров МХК 
«Еврохим».   

Совет директоров «Урал-
калия» досрочно пре-

кратил полномочия ди-
ректор по персоналу и 
члена правления «Урал-
калия» Руслана Ильясова. 
Директором по персоналу 
назначен Станислав Се-

лезнев, ранее занимавший 
должность директора по 
охране труда, промышлен-
ной безопасности и охране 
окружающей среды. Со-
став правления «Уралка-
лия» сокращен с 8 до 7 че-
ловек.  

 «Уралкалий» сменил 
директора по персоналу

ДОСРОЧНО

Станислав Селезнев

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Сергей Махлай вышел из состава совета директоров 
«Тольяттиазота»

Сергей Махлай

Дмитрий Соков

Дмитрий Соков покинул «Еврохим»
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ


