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НОВОСТИ

В городе Салават на пред-
приятии «Газпром неф-

техим Салават» открылось 
производство акриловой 
кислоты и бутилакрилата. 
В создание производства 
вложено в сумме почти 
40 млрд рублей.

Новое производство будет 
поставлять до 80 тыс. тонн в 
год акриловой кислоты, до 
35 тыс. тонн ледяной акрило-
вой кислоты и до 80 тыс. тонн 
бутилакрилата. Эти вещества 
используются в качестве сырья 
для производства красок, ла-
тексов и суперабсорбентов.�

ИНВЕСТИЦИИ

В Башкирии открыли крупный завод 
по производству сырья для красок

Новое производство акриловой кислоты и бутилакрилата в Башкирии.

В свою очередь «Новатэк» 
сообщил о покупке этого 

актива, сумма сделки не со-
общается. 

В настоящее время «Се-
вернефть-Уренгой» добыва-
ет 700–800 млн куб. м газа 
в год, «Новатэк» видит воз-
можность увеличить добычу 

на этом активе на 40% в бли-
жайшее время. 

ООО «Севернефть-Урен-
гой» владеет лицензией 
на добычу углеводородно-
го сырья в пределах Запад-
но-Ярояхинского участка 
недр, расположенного в Пу-
ровском районе ЯНАО в не-

посредственной близости от 
существующей инфраструк-
туры «Новатэка». 

«Еврохим» купил «Север-
нефть-Уренгой» в 2012 году 
за 403 млн долларов и в во-
просах доставки рассчитывал 
на транспортные структуры 
«Газпрома». �

СДЕЛКА

«Еврохим» продал ООО «Севернефть-Уренгой»

Техперевооружение про-
водится на действующем 

производстве элементарной 
серы. Проект был предпри-
нят в связи со строитель-

ством установки очистки 
сульфидно-щелочных сто-
ков (СЩС), откуда на об-
новленное производство 
элементарной серы для пе-
реработки будут поступать 
аммиаксодержащие газы. 
Из них полностью утилизи-
руют углеводороды, аммиак 
и другие примеси. 

Установка производства 
серы — конечная стадия пе-
реработки нефти и газа при 
наличии в них сероводоро-
да. Работа производства ос-
нована на процессе Клау-
са, основное оборудование 
установки — котлы-утили-
заторы, оснащенные горел-

ками. Именно сюда подает-
ся сырье — сероводородный 
газ для проведения реак-
ции термического окисле-
ния (сжигания) с образова-
нием капельной серы. На 
выходе с котлов получается 
жидкая сера. 

В рамках первого эта-
па техперевооружения на 
УПЭС заменили морально 
и физически устаревшее го-
релочное устройство котла-
утилизатора на новую каме-
ру термического окисления 
с современной горелкой 
фирмы Duiker, оснащенную 
системами безопасного роз-
жига и контроля пламени. 

Кроме того, была произве-
дена установка нового обо-
рудования — 3 сепарато-
ров и 7 теплообменников, 
смонтирована многоярус-
ная этажерка и новая тру-
б оп р о в о д н а я о б в я з к а . 
Завершение наладки и эф-
фективная работа нового 
оборудования будет озна-
чать завершение перво-
го этапа техперевооруже-
ния установки ПЭС. Далее 
предстоит выполнить за-
мену горелочных устройств 
на резервном котле и котле-
утилизаторе блока II — и 
в 2018 году проект должен 
быть завершен.�

«Газпром нефтехим Салават» ведет работы 
по перевооружению производства серы

ПРОИЗВОДСТВО

В Стерлитамаке 
может появиться 
новое содовое 
производство

Компания «Ишимбай-
ский известняк» пред-

принимателя Иосифа Рут-
мана объявила о планах 
строительства в Стерлита-
маке содового производ-
ства, которое станет конку-
рировать с существующим 
предприятием «Сода» ком-
пании БСК, также распо-
ложенным в Стерлитамаке.

С марта 2014 года «Ишим-
байский известняк» владе-
ет лицензией на добычу из-
вестняка на Гумеровском 
месторождении. Компа-
ния планирует построить 
завод мощностью перера-
ботки 1 млн тонн извест-
няка в год.�

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Арбитражный суд рассмо-
трел исковое заявление 

Росприроднадзора по Са-
марской области к ООО «Си-
бур Тольятти» о взыскании 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
за период с 1 квартала 2014 по 
4 квартал 2015 года. Размер 
исковых требований состав-
лял 1,97 млн рублей.

Согласно ФЗ «Об охране 
окружающей среды», внесе-
ние платежей за негативное 
воздействие на окружающую 
среду является обязатель-

ным. И ООО «Сибур Толь-
ятти» эти платежи вносило, 
но, по мнению региональ-
ного Росприроднадзора, не в 
полном объеме. В ходе свер-
ки платежей было установле-
но, что со стороны общества 
допущено нарушение при 
исчислении платы, а имен-
но коэффициент 0,3 принят 
неправомерно. По подсчетам 
Росприроднадзора, размер 
платы за указанный период 
составляет 5,3 млн рублей, а 
компания заплатила лишь 
4 млн рублей.�

«Сибур» начал модер-
низацию производ-

ства терефталевой кислоты 
(ТФК) на благовещенской 
площадке «Полиэф» с увели-
чением мощности до 350 тыс. 
тонн в год. Реализация про-
екта позволит повысить 
эффективность и экологич-
ность производства.

ТФК используется для 
производства полиэтиленте-
рефталата (ПЭТ) — основы 
современной полимерной 
упаковки для минеральной 
воды, молочных продуктов, 
соков, подсолнечного мас-
ла, а также основы текстиль-
ных, медицинских изделий 
и продуктов других отрас-
лей. Российский рынок ТФК 
дефицитен, модернизация 
производства на благове-
щенской площадке позво-
лит значительно заместить 
импорт. Проект планируется 
завершить в 2019 году.

Модернизация производ-
ства охватит 11 действу-

ющих корпусов производства. 
В рамках проекта планирует-
ся обновление 150 единиц 
основного технологического 
оборудования, а также зна-
чительной части вспомога-
тельного оборудования, что 

повысит его промышленную 
безопасность, надежность 
и эффективность. Ожида-
ется, что объем выбросов 
в атмосферный воздух от 
производственной площад-
ки снизится в 2 раза за счет 
строительства современ-
ной установки каталити-
ческого окисления газов и 
обновления всех устройств 
для очистки газообразных 
выбросов. Объем промыш-
ленных сточных вод про-
изводства ТФК снизится 
в 1,5 раза за счет перехода 
на напорные ротационные 
фильтры.�

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

«Сибур» увеличит мощности по производству 
ТФК в Благовещенске

Модернизация производства ТФК охватит 11 действующих 

корпусов производства.

Очистные сооружения «Сибур Тольятти».

Сергей Ветлов, генераль-
ный директор «БАСФ 

Строительные системы», в 
своем интервью сказал, что 
компания инвестировала в 
петербургскую площадку на 
данный момент более 5 млн 
евро. «В дальнейшем инве-
стиции будут продолжать 
расти. Окупиться, по нашим 
планам, они должны пример-

но в течение трех-пяти лет. Во 
многом это зависит от общей 
ситуации на рынке», — отме-
тил топ-менеджер. 

Он также отметил, что 
BASF планирует экспорти-
ровать смазки из России: 
«Например, если раньше мы 
всегда импортировали смаз-
ки для тоннелепроходче-
ских щитов, то теперь будем 

полностью производить их в 
России, т. е. по этой продук-
ции у нас 100-процентная ло-
кализация. Более того, в буду-
щем мы планируем наладить 
экспорт смазок, поэтому вы-
бор Санкт-Петербурга в каче-
стве новой производственной 
площадки во многом был об-
условлен наличием здесь мор-
ского порта».�

ИНВЕСТИЦИИ

эКОЛОГИЯ

BASF планирует экспортировать смазки 
из России

Росприроднадзор выиграл суд против «Сибур Тольятти»
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Завод по производству ди-
оксида титана разместит-

ся на создаваемой террито-
рии опережающего развития 
«Северск». Об этом сообща-
ет Сибирский химический 
комбинат (СХК).

Специалисты госкорпо-
рации «Росатом», топливной 
компании «ТВЭЛ» и пред-
приятия «АтомТОР» осмо-
трели на территории СХК 
площадки под новые произ-
водства. Комбинат предло-
жил использовать свою тер-
риторию для реализации 
инвестиционных проектов в 
рамках ТОСЭР «Северск».

Сибирский химкомби-
нат планирует инвестиро-
вать в выпуск диоксида ти-
тана 796,76 млн рублей, срок 

реализации проекта — 2017–
2021 годы, ежегодные объемы 
производства — 50 тыс. тонн. 
Мощность производства 

фторсодержащих продук-
тов составит до 23 тыс. тонн  
в год, стоимость проекта — 
9 млрд рублей.�

Для перехода в россий-
с к у ю ю р и с д и к ц и ю 

Дмитрий Фирташ создал 
московскую компанию «Ти-
тановые инвестиции». Но 
это не спасло предприятие 
от банкротства. 

ВТБ подал исковое заяв-
ление о признании банк-
ротом компании «Титано-
вые инвестиции», которая 
контролирует предприятие 
«Крымский титан». Заявле-
ние подали в Арбитражный 
суд Москвы 22 ноября.

Завод «Крымский ти-
тан», управляемый москов-
ской компанией «Титановые 
инвестиции» украинского 
олигарха Дмитрия Фирта-
ша, расположен в городе Ар-

мянск. Глава Крыма Сергей 
Аксенов в октябре поручил 
информировать его напря-
мую в случае сокращения и 
малейших рисках остановки 
«Крымского титана», кото-
рый является градообразую-
щим предприятием Армян-
ска. Аксенов отмечал, что 
правительство региона будет 
поддерживать предприятие и 
гарантированно не допустит 
его остановки. По его словам, 
от руководства предприятия 
требуется сохранение сред-
него уровня зарплаты и ра-
бочих мест. При этом глава 
республики поручил сфор-
мировать «дорожную карту» 
по погашению задолженно-
сти предприятия за газ.�

ПЕРСПЕКТИВЫ

СУД

В ТОР «Северск» выпустят диоксид титана

ВТБ подал иск о банкротстве контролирующей  
«Крымский титан» компании

В ноябре 2017 года продол-
жились судебные слушания 

по поводу злоупотребления 
служебным положением кон-
курсным управляющим завода. 
«Сумыхимпром», единствен-
ный украинский производи-
тель диоксида титана, нахо-
дится в стадии банкротства. 

По данным издания «Схе-
ми», до банкротства госпред-
приятие довели менедже-
ры из структур Д. Фирташа, 
ставшего главным креди-
тором, а теперь основным 
претендентом на получение 
акций завода. Конкурсный 
управляющий также явля-

ется выходцем из империи 
Фирташа. 

Схема получения акти-
вов через искусственное 
банкротство более выгод-
на, нежели прямая покупка 
акций завода на официаль-
ных торгах в ходе возмож-
ной приватизации.�  

Министерство энергети-
ки РФ не ожидает ро-

ста объемов переработки 
нефти в 2018 году к уров-
ню 2017 года, сообщил жур-

налистам замглавы Мин-
энерго Кирилл Молодцов. 
«В этом году мы ожидаем 
порядка 280 млн тонн неф-
тепереработки. В следу-

ющем году будут примерно 
такие же объемы», — ска-
зал он.

Молодцов отметил, что 
в период с 2011 по 2016 год 

введены в эксплуатацию 
и л и модерн изи р ов а н ы 
70 установок вторичной пе-
реработки нефти, а в этом 
году — еще восемь.�

МОНОПОЛИЗАЦИЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ

«Сумыхимпром»: Фирташ vs. Украина

Минэнерго ожидает cохранения нефтепереработки 
в России 
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Постоянная комиссия по 
строительству, транспорту, 

связи и дорожному хозяйству 
Законодательного собрания 
Ленинградской области под-
держала обращение ООО «Ев-
рохим Терминал Усть-Луга» 
по вопросу внесения измене-
ний в Водный кодекс РФ. 

Компания, в лице генди-
ректора компании Инны Ни-
китиной, предлагает исклю-
чить введенный в 2013 году 
запрет на размещение в во-
доохраной зоне (500 метров) 
хранилищ агрохимикатов и 
пестицидов. Эта норма поме-
шала бизнесменам получить 
согласование Главгосэкспер-
тизы на проект строительства 
терминалов минеральных 
удобрений в порту Усть-Луга, 

которое было запланировано 
еще в 2011 году. 

Напомним, согласно пунк-
ту 6 части 15 статьи 65 Вод-
ного кодекса РФ, в границах 
водоохранных зон запреща-
ется размещение специали-
зированных хранилищ пе-
стицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и аг-
рохимикатов. Эта норма вве-
дена Федеральным законом 
от 21 октября 2013 г. N 282-ФЗ. 

Постоянная комиссия 
Зак соб рания по экологии и 
природопользованию уже под- 
 готовила законодательную ини-
циа тиву по внесению в Гос ду му 
проекта федерального закона 
«О внесении изменений в ста-
тью 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации».�

ЗАО «Находкинский завод 
минеральных удобрений» 

(НЗМУ) в 3 квартале 2021 года 
собирается ввести в эксплуа-
тацию установку метанола, в 
1 квартале 2022 года — аммиа-
ка, сообщила пресс-служба 
администрации Приморья 
со ссылкой на гендиректо-
ра НЗМУ Николая Сабито-
ва. Планируется выпускать 
1,1 млн тонн аммиака, 2 млн 
тонн карбамида и до 2 тонн 
метанола.

В качестве сырья и топли-
ва на производстве в поселке 
Козьмино Приморского края 
будут использовать природ-
ный газ и морскую воду как 
источник водоснабжения.

Руководство НЗМУ об-
ратилось к врио губернатора 
Приморья Андрею Тарасен-
ко с просьбой помочь решить 
вопрос о включении земель-

ных участков, выданных для 
деятельности завода, в грани-
цы ТОР «Нефтехимический». 
Соответствующее поручение 
А. Тарасенко адресовал про-
фильным департаментам ад-
министрации края.

Предполагается, что со-
вокупный объем налого-

вых поступлений в течение 
10 лет с начала реализации 
проекта составит 28,3 млрд 
рублей в федеральный и 
краевой бюджеты. 

Общая стоимость про-
екта оценивается в 6,3 млрд 
долларов. В настоящее вре-
мя ведется структурирова-

ние финансирования с рос-
сийскими и зарубежными 
банками. Как ожидается, 
30% затрат по проекту дол-
жен покрыть собственный 
капитал, 70% — заемные 
средства. Финансовое за-
крытие должно состояться 
к концу 2017 года.� 

Государственная компания 
Азербайджана планирует 

начать выработку продук-
ции на новом производстве 
карбамида в первой поло-
вине следующего года. Об 
этом заявил глава компа-
нии Ровнаг Абдуллаев. Еже-
годная прибыль компании от 

эксплуатации карбамидного 
завода будет составлять 140–
150 млн долларов в год. Инве-
стиции в проект составляют 
750 млн долларов.

После выхода на проект-
ную мощность предприя-
тие сможет ежегодно про-
изводить 650–660 тыс. тонн 

карбамида. Четверть про-
дукции планируется к реа-
лизации на внутреннем 
рынке. Остальные объемы 
будут направляться на экс-
порт, в частности в Турцию, 
Грузию и на рынки Черно-
морского и Средиземно-
морского регионов.�

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

СНГ

ЛОГИСТИКА

«Находкинский завод минеральных удобрений» 
запустит установку метанола

Производство карбамида SOCAR начнет 
работу в первой половине 2018 года

Производители минеральных удобрений 
предлагают изменить закон под проект 
хранилища в Усть-Луге

Терминал Усть-Луга
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Primatek (Гатчина, Ленин-
градская область) начал 

строительство завода в Эсто-
нии. На территории Нарв-
ского промышленного парка 
«Кадастику» состоялась цере-
мония закладки краеуголь-
ного камня будущего пред-
приятия Primatek Coatings OÜ. 
Мощность лакокрасочного 
завода составит 6 тыс. тонн 
продукции, а ассортимент — 
свыше 300 наименований.

Первый европейский за-
вод Primatek будет выпускать 
порошковые краски. Ввод в 
эксплуатацию первой очере-
ди промышленной площадки 
с ежегодной мощностью около 

2 тыс. тонн запланирован на 
август 2018 года. Объем инве-
стиций на этом этапе составит 
3 млн евро. В случае успешно-

сти реализации первого этапа 
инвестпроекта компания со-
бирается построить вторую и 
третью очереди предприятия. 

Готовые краски поступят на 
рынки Литвы, Эстонии, Лат-
вии, Польши, Венгрии, Се-
верных стран и России.�

«Уралхим-Транс» получил 
государственную суб-

сидию 91,7 млн рублей, ком-
пенсирующую часть затрат 
на приобретение 257 минера-
ловозов и 5 вагонов-цистерн 
для перевозки аммиака.

Приобретенный подвиж-
ной состав — инновацион-
ный: вагоны имеют тележки 
повышенной грузоподъем-
ности, что не только сокра-
щает транспортные расхо-
ды, но и позволяет разгрузить 
железнодорожную сеть. 

В мае это решение реали-
зовалось в постановлении 
правительства РФ по пре-
доставлению субсидий для 

возмещения части затрат на 
приобретение отечествен-
ного инновационного по-
движного состава 2017 года 
выпуска. Для специализи-
рованного подвижного со-
става (к ним относятся и ми-
нераловозы, и аммиачные 
цистерны) была определена 
субсидия в размере 350 тыс. 
рублей на одну единицу 
(свыше 10% цены).

В числе критериев, по 
которым принималось ре-
шение о предоставлении 
субсидии, был «критерий 
эффективности»: вагонный 
парк предприятия должен 
был существенно обновить-
ся и «помолодеть» за счет 
приобретения инновацион-
ного подвижного состава.

Поскольку новые вагоны 
имеют повышенную грузо-
подъемность, то с приобре-
тением 257 минераловозов 
компания получает воз-
можность списать 300 ста-
рых вагонов. Это имеет ряд 
важных преимуществ: ре-
монт 257 единиц подвиж-
ного состава дешевле ре-
монта 300 единиц, а первый 
плановый ремонт в депо им 
предстоит лишь через шесть 
лет вместо трех, а капиталь-
ный ремонт — через 16 лет 
вместо 10. Такая разница 
связана с тем, что в тележ-
ках инновационного вагона 
используются современные, 
более надежные материалы 
и новые технологические 
решения.�

ТРАНСПОРТ

«Уралхим-Транс» получил госсубсидию 
на приобретение инновационных вагонов

На новые вагоны выделяется госсубсидия в размере 350 тыс. рублей 

на одну единицу (свыше 10% цены).

ОАО «Российские желез-
ные дороги» продлевает 

на 2018 год действие 9,1%-ой 
скидки к действующим тари-

фам на экспортные перевоз-
ки безводного сжиженного и 
жидкого аммиака более чем 
на 1,5 тыс. км. Скидка была 

введена в марте 2017 года на 
6 месяцев, в сентябре моно-
полия продлила срок ее дей-
ствия до конца года.�

СУБСИДИИ

РЖД продлевает скидку на перевозки 
безводного сжиженного и жидкого аммиака

EuroChem Agro Bulgaria объ-
единит активы крупнейшего 

дистрибьютора минеральных 
удобрений Agricola Bulgaria, 
приобретенного компанией 
в марте 2017 года. Офис ком-
пании расположен в Плевене. 
Работа подразделения будет 

сосредоточена на расширении 
присутствия компании, как в 
Болгарии, так и на других рын-
ках юго-восточной Европы. 
«Еврохим» намерен развивать 
в стране активы по производ-
ству новых премиальных удоб-
рений. Также планируется ин-

вестировать в создание новых 
продуктов и их тестирование 
на местном рынке. Группа 
компаний уже протестировала 
в Болгарии несколько марок 
удобрений премиум-клас-
са, в том числе нитрофоску, 
ENTEC и UTEC.�

СБЫТ

«Еврохим» открыл новое подразделение 
в Болгарии

ЕС

Primatek построит в Эстонии лакокрасочный завод




