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 НОВОСТИ 

Искусство 
баланса

1–3 июня в Санкт-Петербурге прошел традиционный 
Петербургский международный экономический форум. 
Химики анонсировали несколько крупных проектов и много 
говорили об экологии, кластерном развитии и мировых 
ценах на удобрения.

Любовь Игнатенко

П
етербургский� международ-
ный� экономический� фо-
рум� принял� более� 14� тысяч�
человек� из� 143� стран� мира.�
на� протяжении� трех� дней�

в� процессе� налаживания� контактов�
и� заключения� соглашений� участвова-
ли�650�глав�российских�компаний,�230�
руководителей� зарубежных� компа-
ний,�а�также�39�министров�из�26�стран�
мира.�

Основной� темой� деловой� програм-
мы� форума� стал� поиск� глобальной�
экономикой� новой� точки� балан-
са.� Еще� одна� важная� тема� —� переход�
мировой� экономики� к� новому� про-
мышленному� укладу.� Правительство�
России� подготовило� специальную�
программу� цифровизации.� Выбраны�
три� сектора,� где� государство� участву-
ет� в� этих� процессах� и� оказывает� наи-
большее� воздействие:� госуправление,�
«умный»�город�и�здравоохранение.

Главным� предметом� обсуждения�
в� треке,� посвященном� российской�
экономике,� стала� экономическая�
стратегия� России� в� новых� условиях.�
на� смену� эпохе� доминирования� сы-
рьевой� экономики� и� высоких� темпов�
экономического� роста� приходит� по-

нимание� необходимости� обеспече-
ния�«качества�роста».�Экономические�
санкции� против� нашей� страны� дали�
импульс� процессу� импортозаме-
щения,� однако� немногие� компании�
смогли�реализовать�его.�

Подписанному верить

Общая� сумма� подписанных� на� фору-
ме�соглашений�—�2�трлн�рублей.�Сто-
ит�заметить,�что�эти�цифры�озвучены�
лишь�по�тем�соглашениям,�сумма�ко-
торых�не�является�коммерческой�тай-
ной.�Также�на�площадке�ПМЭФ�было�
подписано� около� 400� меморандумов�
и� инвестиционных� соглашений.� Ста-
тистики� по� исполнению� обозначен-
ных� в� соглашениях� и� меморандумах�
обязательств� организаторы� не� приво-
дят.�

Наиболее� крупные� соглашения�
подписаны� в� том� числе� компаниями�
химической�промышленности.�Среди�
них� соглашение� немецкого� химиче-
ского� концерна� LindeGroup� с� россий-
ской�группой�«Таиф»�о�строительстве�
нового�этиленового�комплекса�на�базе�
«Нижнекамскнефтехима»� на� сумму�
600�млрд�рублей�и�соглашение�между�

АО� «МХК� „Еврохим“»� и� китайской�
корпорацией� ChemChina� о� создании�
совместного� производства� � пропи-
ленгликоля,� полиолов,� метилендифе-
нилдиизоцианата� и� толуилендиизо-
цианата�в�России�на�сумму�28,5�млрд�
рублей.

Грузовая деревня

В� рамках� форума� губернатор� Калуж-
ской� области� Анатолий� Артамонов,�
управляющий� директор� «Сибура»�
Алексей� Козлов,� генеральный� дирек-
тор� KSS� Хорст� Шмидт� и� генераль-
ный� директор� АО� «ФрейтВилладж�
Калуга»� (FreightVillageRU)� Николай�
Кручинин� подписали� соглашение�
о� развитии� кластера� по� переработке�
полимеров�на�территории�Калужской�
области.

KSS�разместит�хаб�на�территории�
грузовой� деревни� ФрейтВилладж-
Ворсино�для�обеспечения�логистики�
полимеров�«Сибура»,�в�том�числе�со�
строящегося� комплекса� «ЗапСибНе-
фтехим»� в� г.� Тобольске.� Компания�
станет� оказывать� услуги� по� приему,�
упаковке,� хранению� и� отгрузке� по-
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лимеров�в�течение�20�лет�после�запу-
ска� объекта,� в� объеме� 500� тыс.� тонн�
в�год.

«Сибур»� доставит� груз� насыпью�
в� контейнерах,� чтобы� часть� опера-
ций�по�фасовке�и�упаковке�перенести�
из� Тобольска� в� регион� потребления.�
Кроме� того,� компания� рассчитывает�
на� экспорт� и� планирует� отправлять�
часть� составов� через� � ФрейтВилладж-
Ворсино�в�Восточную�Европу.�

Объем�инвестиций�KSS�в�проект�—�
около�2�млрд�рублей�без�НДС.

Химия и экология

На�панельной�«экологической»�сессии�
в� рамках� ПМЭФ-2017� руководитель�
«Еврохима»� Дмитрий� Стрежнев� зая-
вил,� что� часть� нормативов� и� экологи-
ческих� требований,� унаследованных�
предприятиями�со�времен�Советского�
Союза,� неисполнимы� и� нуждаются�
в�корректировке.�

«Уралхим»� представил� на� форуме�
биологические�очистные�сооружения�
(БОС)�филиала�«Азот»�в�г.�Березники�
(Пермский� край).� Проект� направлен�
на� улучшение� экологической� обста-
новки� бассейна� р.� Камы.� Мощность�

обновленных� сооружений� —� 10� млн�
куб.�м�стоков�в�год�и�может�быть�уве-
личена�до�50�млн�куб.�м�в�год.�Запуск�
БОС� позволит� предприятию� перейти�
на� замкнутый� цикл� водоснабжения�
и� уменьшить� воздействие� на� окру-
жающую� среду,� а� также� производить�
очистку� загрязненных� стоков� других�
предприятий� города.� Общая� стои-
мость�проекта�—�700�млн�рублей.

Реконструкция� очистных� соору-
жений� на� «Азоте»� включает� появле-
ние� аэротенков,� перемешивающих�
устройств,� а� также� новую� систему�
аэрации.� Производится� разделение�
существующих� аэротенков� на� аэроб-
ные� и� анаэробные� зоны,� которые� по-
зволяют� бактериям� восстанавливать�
активность� и� поглощать� неорганиче-
ские� соединения.� Построена� система�
коллекторов,�главная�и�повышающая�
насосные� станции,� трубопровод� дли-
ной�в�7,5�км.

Дорогу удобрениям

Представленная� «дорожная� карта»� по�
развитию� производства� минудобре-
ний� предполагает� поддержку� экспорт-
ных�поставок�минеральных�удобрений,�

стимулирование� инвестиционной� дея-
тельности�производителей,�содействие�
развитию�инфраструктуры.

Комплекс� «СмартБалкТерминал»�
(группа� «Фосагро»)� за� 2� года� преодо-
лел� рубеж� по� перевалке� на� экспорт�
3�млн�тонн�удобрений�в�морском�тор-
говом�порту�Усть-Луга.

На� объединенном� стенде� компа-
ний�«Уралхим»�—�«Уралкалий»�состо-
ялась� презентация� нового� водорас-
творимого� продукта,� разработанного�
в�рамках�программы�импортозамеще-
ния� —� нитрата� кальция� концентри-
рованного,� флагманского� продукта�
линейки�SOLAR.

В� 2013� году� в� филиале� «КЧХК»�
стартовало� производство� нитрата�
кальция� концентрированного� мощ-
ностью� 40� тыс.� тонн� в� год.� Продукт�
быстро� нашел� своих� потребителей�
как� в� сельском� хозяйстве� (удобрение�
нитрат� кальция� марки� «концентри-
рованный»),�так�и�в�промышленности�
(нитрат� кальция� безводный� марки�
«премиум»).� В� 2016� году� были� введе-
ны�в�строй�2�новые�линии�по�выпуску�
этого� продукта.� в� настоящее� время�
мощности� производства� составляют�
141�тыс.�тонн�в�год.� 


