
ФИНАНСЫ

«Газпром» в первом полугодии снизил 
прибыль почти на 35 %

Ч истая прибыль ОАО «Газп-

ром» по российским стан-

дартам бухгалтерского учета 

(РСБУ) в январе–июне снизи-

лась на 34,7 %, до 250,143 млрд 

рублей. При этом выручка 

в первом полугодии возросла 

на 5,2 %, до 1,92 трлн рублей.

Выручка от продаж газа со-

кратилась на 0,7 %, до 1,431 

трлн рублей. Валовая прибыль 

за первое полугодие снизи-

лась на 2 %, до 984,832 млрд 

рублей, прибыль от продаж на 

12,9 %, до 477,978 млрд рублей, 

прибыль до налогообложе-

ния — на 30,6 %, до 348,538 

млрд рублей.

Долгосрочные обязатель-

ства «Газпрома» на 30 июня 

возросли до 1,19 трлн руб-

лей с 993,166 млрд рублей на 

31 декабря 2012 года, в том 

числе заемные средства — до 

892,185 млрд рублей с 774,749 

млрд рублей. Краткосрочные 

обязательства на 30 июня 

увеличились до 1,273 трлн 

рублей с 1,159 трлн рублей, 

в том числе кредиторская 

задолженность — до 590,572 

млрд рублей с 513,089 млрд 

рублей.

Чистая прибыль «Газп-

рома» по РСБУ служит ба-

зой для расчета дивидендов. 

В 2012 году чистая прибыль 

холдинга по РСБУ умень-

шилась на 37 % и составила 

556,34 млрд рублей. Прибыль 

по МСФО в 2012 году сокра-

тилась на 10 %, до 1,182 трлн 

рублей.

Крупнейший российский 

независимый производитель 

газа ОАО «Новатэк» в ян-

варе-июне также сократил 

чистую прибыль по РСБУ на 

38,1 % по сравнению с ана-

логичным периодом 2012 

года, до 13,169 млрд рублей. 

Выручка выросла на 42,6 % 

и составила 115,343 млрд 

рублей.  

СТАРТАПЫ

В технополисе «Москва» открылся 
нанотехнологический центр композитов
Г енеральный директор Фон  -

да инфраструктурных 

и образовательных программ 

(ФИОП) Андрей Свинарен-

ко и генеральный дирек-

тор холдинговой компании 

«Композит» Леонид Меламед 

открыли первый в России 

нанотехнологический центр 

композитов. Общий бюд-

жет проекта составляет свы-

ше 2 млрд 750 млн рублей, 

включая софинансирование 

ФИОП в размере 1 млрд 100 

млн рублей.

Основная задача наноцен-

тра — запуск стартапов в об-

ласти производства изделий 

из полимерных композици-

онных материалов (ПКМ) 

для различных отраслей про-

мышленности: энергетики, 

строительства, сферы ОПК, 

судостроения, автомобиле-

строения, телекоммуникаций, 

товаров народного потребле-

ния. На базе наноцентра так-

же ведутся инжиниринговые 

работы: разработка техноло-

гий, проведение проектных 

работ, расчет и моделирова-

ние, прототипирование, ис-

пытания, выпуск малых серий, 

работы по подбору постав-

щиков оборудования и даль-

нейшему внедрению техноло-

гий на промышленных пло-

щадках.

В настоящее время за-

пущена первая очередь на-

нотехнологического центра 

композитов, где, в частности, 

функционирует пултрузион-

ная линия по изготовлению 

изделий из ПКМ для приме-

нения в строительстве, энер-

гетике и телекоммуникациях, 

высокотехнологичная науч-

но-исследовательская лабора-

тория и уникальная мультиак-

сиальная машина. К запуску 

готовится вторая очередь про-

изводства. На базе наноцент-

ра будут представлены основ-

ные современные технологии 

переработки ПКМ в России.

Наноцентр разместился 

в технополисе «Москва». Это 

бывший автозавод «Москвич», 

где в рамках реализации го-

родской целевой программы 

создания инновационной 

системы столицы образован 

новый центр инноваций.  

Андрей Свинаренко, гендиректор ФИОП, в сопровождении Михаила Сто-
лярова, гендиректора наноцентра композитов, совершили экскурсию по 
производственным площадкам наноцентра

Почти вся прибыль госкомпаний уходит на инвестпрограммы
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ГОСПОДДЕРЖКА

«Эмпилс» в Ростовской области получит 
освобождение от налогов на 5 лет
К омплекс мероприятий по 

модернизации производ-

ственных мощностей компа-

нии «Эмпилс» включен в пе-

речень «Сто губернаторских 

инвестпроектов» правитель-

ства Ростовской области.

«Сто губернаторских ин-

вестпроектов» или «Губерна-

торская сотня» — это список 

приоритетных инвестицион-

ных проектов, реализуемых 

под контролем губернатора 

Ростовской области. Прави-

тельство области уделяет пред-

приятиям из этого списка осо-

бое внимание и оказывает им 

приоритетную поддержку.

ЗАО «Эмпилс» осущест-

вляет поэтапную программу 

модернизации, включающую 

реконструкцию крупнотон-

нажного производства эмалей 

с заменой основного техно-

логического оборудования 

и инженерных коммуникаций 

(2000–2010 года), строитель-

ство нового полностью авто-

матизированного цеха водных 

красок (2011 год), реконструк-

цию логистического комплек-

са (2014 год) и строительство 

нового цеха лаков (2015 год). 

Проекты, завершение кото-

рых запланировано на 2014–

2015 годы, были рассмотре-

ны советом по инвестициям 

при губернаторе Ростовской 

области и рекомендованы 

к включению в «Губернатор-

скую сотню». В связи с реше-

нием правительства области 

ЗАО «Эмпилс» предоставляет-

ся освобождение от налога на 

прибыль и земельного налога 

на 5 лет, а также субсидирова-

ние 2/3 ставки рефинансирова-

ния по привлеченным целевым 

инвестиционным кредитам.

Финансирование мероп-

риятий по модернизации 

производства ЗАО «Эмпилс» 

осуществляется за счет при-

влечения банковских креди-

тов (70 %) и из собственных 

средств промышленного сою-

за «Новое содружество» (30 %). 

Общий объем запланирован-

ных инвестиций составляет 

свыше 300 млн рублей.  

ТАРИФЫ

Минэкономразвития предложило 
снизить тарифы на страхование 
опасных объектов
М инэкономразвития РФ 

продолжает настаивать 

на снижении тарифов или от-

казе со временем от страхова-

ния опасных производствен-

ных объектов (ОПО). Одним 

из аргументов является соот-

ношение собранных взносов 

и выплат по этому виду стра-

хования. В 2012 году страхов-

щики собрали за страхование 

ОПО 9,1 млрд рублей, а вы-

платили всего 65 млн рублей. 

За 1 квартал соотношение со-

ставило 5,6 млрд рублей про-

тив 43 млн рублей.

Министерство финансов 

в докладе правительству объ-

ясняет несоответствие сборов 

и выплат низким уровнем ин-

формированности населения 

о правах в случае аварии на 

опасных объектах и возмож-

ным нераспространением их 

собственниками информа-

ции о фактах нерезонансных 

страховых случаев. Минфин 

настаивает на том, что менять 

что-либо в страховании ОПО 

нужно не раньше чем через 

три года, за это время нако-

пится статистика для опреде-

ления будущих тарифов.  

ФИНАНСЫ

«Фосагро» оптимизирует программу 
капитальных затрат
ОАО «Фосагро» может 

снизить объем 

капитальных затрат на 2013 

год, сообщил в рамках теле-

конференции директор по 

экономике и финансам ком-

пании Александр Шарабайко.

В июне компания сообща-

ла, что объем капитальных 

вложений в 2013 году вырас-

тет по сравнению с предыду-

щим годом на 18 % и составит 

17,5 млрд рублей. «На теку-

щий момент он составляет 

17,5 млрд рублей. Но скорее 

всего будет снижен, чтобы 

соблюдать наш собственный 

показатель в объеме 50 % от 

EBITDA. В данный момент 

пытаемся оптимизировать 

программу», — заявил А. Ша-

рабайко.

По итогам первого полуго-

дия текущего года показатель 

EBITDA компании снизился 

на 22 % и составил 13,407 млрд 

рублей. По итогам 2012 года 

данный показатель снизился 

на 2 % и составил 34,7 млрд 

рублей.  

«Эмпилс» включен в перечень «Сто губернаторских инвестпроектов»
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СНГ

Три российские компании хотят 
купить «Гродно Азот»

Т ри российские компании — 

«Еврохим», «Газпром Ин-

вестпроект» и «Акрон» — рас-

сматриваются в качестве по-

тенциальных партнеров стро-

ительства нового азотного 

комплекса. В частности, на 

уровне рабочих групп рассмат-

ривается возможность строи-

тельства азотного комплекса 

силами «Газпром Инвестпро-

ект» с последующей передачей 

его в аренду «Гродно Азот».

Ранее концерн «Белне-

фтехим» заявлял, что готов 

продать контрольный пакет 

«Гродно Азота» России, об 

этом также говорилось в пись-

ме белорусского премьера 

Михаила Мясниковича его 

российскому коллеге Дмит-

рию Медведеву. Мясникович 

предлагал организовать кон-

курс для нескольких претен-

дентов, например «Еврохима» 

и «Газпром Инвестпроекта». 

Инвестор должен будет пос-

троить новый азотный ком-

плекс и гарантировать снаб-

жение предприятия дешевым 

природным газом.

ОАО «Гродно Азот» входит 

в состав наиболее крупных 

химических предприятий Бе-

ларуси, образующих основу 

нефтехимического комплек-

са страны. Предприятие со-

здано в 1963 году, в 2002 году 

преобразовано в открытое ак-

ционерное общество, акции 

общества принадлежат госу-

дарству.  

ТЕНДЕНЦИИ

Экспорт калийных удобрений из России
в первом полугодии подешевел на 37 %

Р оссия в январе–июне 2013 

года сократила экспорт 

минеральных калийных удоб-

рений в денежном выраже-

нии на 37 % по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года,  до 1,132 

млрд долларов, по данным 

Росстата. Кроме того, в июне 

показатель составил 165 млн 

долларов, уменьшившись по 

сравнению с маем на 15,1 %. 

Средняя цена калийных 

удобрений в первом полуго-

дии 2013 года снизилась до 

364 долларов за тонну с 412 

долларов в первом полугодии 

2012 года.

Экспорт азотных удобре-

ний по итогам первого по-

лугодия вырос на 7,4 % и со-

ставил 1,855 млрд долларов. 

В июне из страны было выве-

зено таких удобрений на сум-

му 347 млн долларов, что на 

21,8 % больше, чем в мае.

Вместе с тем экспорт сме-

шанных удобрений  упал на 

1,1 %, до 4,69 млн т. В стои-

мостном выражении экспорт 

азотных удобрений за январь-

июнь вырос на 7,7 %, до 1,86 

млрд долларов, смешанных 

снизился на 10,5 %, до 1,95 

млрд долларов.

Всего продукции химичес-

кой промышленности и ка-

учука было экспортировано 

из России в январе-июне на 

сумму 15,21 млрд долларов. 

В июне экспорт продукции 

химпрома увеличился на 2,7 % 

по сравнению с маем и соста-

вил 2,589 млрд долларов.

При этом импорт в Рос-

сию продукции химической 

промышленности и каучука 

за первые шесть месяцев 2013 

года возрос на 7,5 %, до 23,862 

млрд долларов. В июне такой 

продукции в страну было вве-

зено на сумму 4,02 млрд дол-

ларов, что на 2,6 % больше, 

чем в мае.  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

«Акрон» просит Роснедра продлить 
лицензию на Партомчорр
«С еверо-западная фосфор-

ная компания», «дочка» 

«Акрона», направила в агент-

ство Роснедра документы для 

продления лицензии на апа-

тит-нефелиновое месторож-

дение  Партомчорр в Мур-

манской области. «Акрон» 

собирается продлить лицен-

зию на 7–8 лет. По условиям 

старой лицензии Партомчорр 

должен быть введен в экс-

плуатацию в 2014 году. Теперь 

СЗФК собирается продлить 

лицензию, так как не уклады-

вается в оговоренные сроки.

СЗФК собирается вернуться 

к плану разработки месторож-

дения Партомчорр, по которо-

му предполагается строитель-

ство горно-обогатительного 

комбината  и рудника. Из-за 

соседства месторождения Пар-

томчорр с территорией Симбо-

зерского заказника планы его 

разработки менялись. 

Роснедра рекомендовали 

СЗФК построить на Партом-

чорре только рудник и транс-

портировать сырье на ГОК 

«Олений ручей», находящийся 

неподалеку. Но транспорти-

ровка руды через территорию 

заповедника вызвала большое 

количество протестов со сто-

роны защитников природы 

и экологов, поэтому компания 

решила строить на Партомчор-

ре и рудник,  и ГОК.  

ОАО «Гродно Азот»
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ИНВЕСТИЦИИ

«Еврохим» увеличил затраты на 
калийные проекты
В своем отчете за 1 квартал 

2013 года «Еврохим» отме-

чает, что продолжил бурение 

и обсадку замораживающих 

и термальных скважин вок-

руг клетевого ствола в целях 

завершения перехода с тех-

нологии цементирования на 

технологию замораживания на 

Гремячинском месторождении. 

Технология цементиро-

вания, используемая пре-

дыдущим подрядчиком, не 

оправдала себя в особых гео-

логических условиях Гремя-

чинского месторождения, по-

этому проходка обоих стволов 

первой очереди проекта будет 

завершена с использованием 

технологии замораживания. 

На скиповом стволе заверше-

но бурение нового внешне-

го кольца замораживающих 

скважин. Глубина скважин 

достигла 623 м, продолжается 

бурение всех замораживаю-

щих скважин до глубины 831 м. 

С опережением графи-

ка начаты работы на втором 

скиповом стволе. Как объ-

являлось ранее, в результате 

задержек проходки клетевого 

ствола плановые сроки ввода 

предприятия в эксплуатацию 

перенесены на 2017 год. 

Проходка стволов на Вер-

хнекамском калийном место-

рождении продолжалась в со-

ответствии с графиком. На 15 

мая глубина проходки клетево-

го и скипового стволов в рам-

ках первой очереди достигла 

460 и 400 м соответственно. 

С момента достижения первого 

пласта калийной руды в 4 квар-

тале 2012 года начаты земляные 

работы на уровне сопряжения 

с откаточным горизонтом 

и строительство погрузочных 

участков. На месте будущей 

фабрики по переработке калия 

проводится планировка грунта. 

За три месяца, закончив-

шихся 31 марта 2013 года, 

капитальные затраты на реа-

лизацию калийных проектов 

по сравнению с 1 кварталом 

2012 года увеличились на 40 %, 

с 2,7 млрд рублей до 3,8 млрд 

рублей.  

ТЕНДЕНЦИИ

«Балтийский карбамидный завод» 
поручил разработку проектной 
документации ОАО «НИИК»
ОАО «НИИК» заклю-

чил контракт 

с ООО «Балтийский карба-

мидный завод» на разработ-

ку проектной документации 

для производства аммиака, 

карбамида, установки гра-

нуляции, вспомогательных 

установок общезаводского 

хозяйства и транспортно-

го коридора, соединяющего 

будущий промышленный 

комплекс с побережьем для 

морской транспортировки го-

тового продукта. Проектные 

работы уже начались и будут 

представлены в Главгосэкс-

пертизу весной 2014 года.   

ЗАЩИТА

Страхование производства аммиака 
оценили почти в 50 миллиардов

ОАО «Акрон» заклю-

чило комплекс-

ный договор сострахования 

с ООО СК «ВТБ Страхова-

ние», ОАО «Согаз» и ОСАО 

«Ингосстрах» на общую сум-

му свыше 48,8 млрд рублей. 

Страховой защитой обеспе-

чены как действующий иму-

щественный комплекс по 

производству аммиака (аг-

регаты № 2 и 3), так и стро-

ительно-монтажные работы 

с ответственностью «за все 

риски» при возведении но-

вого агрегата — «Аммиак-4» 

мощностью 700 тыс. т в год.

В рамках договора застра-

хованы объекты строитель-

ства, имущество предприятия, 

находящееся на территории 

производственной площадки, 

машины и механизмы от по-

ломок, финансовые риски на 

случай задержки сдачи объекта, 

а также гражданская ответст-

венность за причинение вреда 

жизни, здоровью или имущес-

тву третьих лиц, экологические 

и террористические риски. До-

говор страхования покрывает 

весь период осуществления 

строительно-монтажных работ 

проекта «Аммиак-4», а также 

распространяется на период 

послепускового гарантийного 

обслуживания сданного в экс-

плуатацию объекта.

В 2012 году уже был заключен 

договор страхования стро-

ительства калийного ГОКа 

Талицкий с пулом россий-

ских и иностранных страхо-

вых компаний на сумму 53 

млрд рублей. Новый договор 

страхования обеспечивает 

страховое покрытие как стро-

ящихся, так и эксплуатируе-

мых объектов по шести видам 

страхования с учетом особен-

ностей и периода развития 

всей аммиачной площадки 

ОАО «Акрон» до 2016 года. 

Перестрахование рисков осу-

ществляет пул европейских 

и азиатских страховщиков во 

главе с Allianz CGS.  

Предприятие «Еврохим-Волгакалий»
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РЫНКИ

Украинские заводы останавливаются

С 1 сентября химгигант 

«Стирол» остановился на 

неопределенное время. Не 

будут работать шесть из семи 

входящих в него заводов — 

три по выпуску аммиака, два 

карбамидных и один по про-

изводству аммиачной селит-

ры. Не прекратился только 

выпуск полистирола. 

На предприятии остановку 

объясняют падением цен 

на внешних рынках, куда 

«Стирол» продает свою про-

дукцию. Концерн возобно-

вит выпуск минеральных 

удобрений, как только цены 

на мировом рынке вырас-

тут. Период простоя будет 

использован предприятием 

для модернизации, плано-

вых капремонтов, внедрения 

современных систем безо-

пасности и автоматизации 

производства, сообщают 

в компании. Менеджмент 

предприятия надеется, что 

простой составит несколько 

месяцев. Увольнений и со-

кращений на заводе пока не 

запланировано. 

5 сентября остановило вы-

пуск карбамида и связанное 

с ним производство амми-

ака «Северодонецкое объе-

динение Азот», также, как 

и «Стирол», подконтрольное 

компании Дмитрия Фирташа 

Ostchem. 

Цех карбамида остановлен 

полностью. До 15 сентября 

еще будет выпускаться амми-

ак, поскольку нужно перера-

ботать приобретенный газ. До 

конца месяца будет произ-

водиться аммиачная селитра 

для внутреннего рынка. С 15 

сентября северодонецкое пред-

приятие остановит весь азот-

ный комплекс на неопреде-

ленный срок.

Государственный Одес-

ский припортовый завод 

(ОПЗ) с 9 сентября не про-

изводит аммиак и карбамид 

в связи с плановым ремонтом 

коллектора приема газа ком-

панией «Одессагаз». Ремонт 

может продлиться несколько 

дней. ОПЗ — второй по ве-

личине в Украине произво-

дитель аммиака и карбамида 

после концерна «Стирол».

После остановки ОПЗ, 

а также прекращения экс-

порта аммиака и карбамида 

заводами Фирташа, единс-

твенным поставщиком этих 

продуктов на внешние рынки 

от Украины остается «Днепра-

зот», подконтрольный группе 

«Приват» Игоря Коломойско-

го. Но на заводе собирались 

начать ремонт 27–28 сентяб-

ря, и пока планы предприятия 

не изменились.  

«Башнефть» 
продала ОНК 

В неочередное общее соб-

рание акционеров «Баш-

нефти» в форме заочного 

голосования одобрило про-

дажу ОНК. Сумма сделки 

составила 6,2 млрд рублей. 

Собственником пакета ак-

ций стала АФК «Система». 

Сделка должна завершить-

ся до конца 3 квартала 2013 

года.

«Башнефть» в феврале 

приобрела 25,01 % в ОНК, 

принадлежавшие компании 

Petrochemical Holding, воз-

главляемой бизнесменом 

Яковом Голдовским, и стала 

ее единственным владель-

цем. АФК «Система», кон-

тролирующая «Башнефть», 

в конце декабря 2012 года 

получила разрешение ФАС 

купить 100 % ОНК. В пла-

нах корпорации в октябре 

закрыть сделку по выкупу 

ОНК у «Башнефти» и в даль-

нейшем самостоятельно раз-

вивать данное направление.

СДЕЛКА СТРАТЕГИЯ

Независимая нефтегазовая 
компания начала покупать
Н езависимая нефтегазовая 

компания (ННК), кото-

рую в августе возглавил быв-

ший президент «Роснефти» 

Эдуард Худайнатов, приобре-

ла свои первые газовые акти-

вы: ЗАО «Геотэкс» (Саратов-

ская область) и ОАО «Пайяха» 

(Краснодарский край). Сумма 

двух сделок — около 500 млн 

долларов, активы были вы-

ставлены на продажу и ком-

пания купила их на рынке.

ННК была создана в де-

кабре 2012 года. Акционеры 

ННК — кипрская Melinco 

Enterprises (90 %) и «Сибирь 

проджект» (10 %).

«Пайяха» занимается раз-

ведкой и добычей нефти 

и газа на Пайяхском и Севе-

ро-Пайяхском участках, из-

влекаемые запасы нефти на 

двух участках — 58,9 млн т. 

В прошлом году убыток 

компании — 16 млн рублей, 

долг — 43 млн рублей. 100 % 

акций компании принадле-

жит Hopkirk Financial Corp., 

зарегистрированной на Бри-

танских Виргинских остро-

вах. «Геотэкс» владеет лицен-

зией на Южно-Мечеткинский 

участок (Преображенское 

и Вознесенское газоконден-

сатные месторождения), дан-

ных о запасах нет. Выручка 

компании за 2011 год — 237 

млн рублей, чистая прибыль — 

27 млн рублей. Владелец 100 % 

«Геотэкса» — ЗАО «Прайм фа-

ворит», зарегистрированное 

в Москве Аллой и Владими-

ром Кутиницкими.  

Промышленность Украины за месяц упала на 5 %

Эдуард Худайнатов купил «Геотэкс» и «Пайяху»
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ОЭЗ

Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга»
рассмотрит новые проекты
Р оссийские и иностранные 

инвесторы представили 

новые проекты на рассмотре-

ние наблюдательного совета 

ОЭЗ «Алабуга» под предсе-

дательством президента Рес-

публики Татарстан Рустама 

Минниханова.

В частности, финская ком-

пания «Хухтамаки» с годовым 

оборотом 2,3 млрд евро хочет 

построить на территории ОЭЗ 

«Алабуга» завод по произ-

водству одноразовой посуды 

и упаковки из бумаги и плас-

тика — «Хухтамаки Алабуга». 

Новый завод станет основным 

поставщиком одноразовых 

стаканчиков и крышек для 

сети ресторанов McDonald`s 

в Поволжье, Западной Си-

бири, Казахстане и на Урале.  

наблюдательный совет ОЭЗ 

одобрил проект компании.

Статус резидента парка ком-

пания должна получить до кон-

ца года, строительство начнет-

ся в будущем году, а в 2015 году 

откроется производство. Экс-

перты по-разному оценивают 

уровень инвестиций, он может 

составить до 1 млрд рублей.

Современное производство 

высокопрочных тканых георе-

шеток на основе полиэфирных 

технических нитей, находящих 

применение в современном 

гидротехническом, автомо-

бильном и железнодорожном 

строительстве, начнет компа-

ния «КамГеоТэкс». Также рос-

сийская компания «Магист-

ральные технологии» создаст 

на территории ОЭЗ «Алабуга» 

инновационное производство 

полимерных труб для магист-

ральных инженерных сетей.

Реализация проектов ком-

паний «КамГеоТэкс» и «Ма-

гистральные технологии» 

предполагается в строящемся 

индустриальном парке «Си-

нергия». Строительство «Си-

нергии» началось в феврале 

этого года и будет закончено 

в 1 квартале следующего. При 

этом уже сейчас компании 

проходят процедуру получе-

ния статуса резидента, чтобы 

начать производство одновре-

менно с открытием парка.  

АКЦИИ

Игорь Сечин купил немного 
«Роснефти» 
П резидент госкомпании 

«Роснефть» Игорь Се-

чин увеличил долю в капи-

тале «Роснефти» с 0,0075 до 

0,0849 %, докупив акций поч-

ти на 2 млрд рублей. 

28 августа президент 

«Роснефти» приобрел 0,0774 % 

акций. Исходя из котировок 

на закрытие торгов в тот день 

в 238,88 рублей стоимость та-

кого пакета могла составить 

1,96 млрд рублей.

Официальный доход И. Се-

чина намного меньше — до 

прошлого года, когда он воз-

главил «Роснефть», работал 

на госслужбе. Его доход в 2011 

года составил 3,1 млн рублей 

(вместе с членами семьи — 

12,1 млн рублей), а в про-

шлом, по оценке Forbes, — 25 

млн долларов. Руководитель 

«Роснефти» приобретал ее 

акции «в том числе при при-

влечении банковского креди-

та», отмечается в сообщении 

компании. И. Сечин привлек 

деньги в банках, не зависимых 

от «Роснефти».  

СТРАТЕГИЯ

ФАС одобрила покупку «Газпромнефтью»
и «Сибуром» половины Омского завода ПП
Ф едеральная антимоно-

польная служба одоб-

рила ходатайство ЗАО «Сиб-

газполимер» о приобретении 

50-процентной доли в устав-

ном капитале ООО «Омский 

завод полипропилена» («По-

лиом»). Заявление было пода-

но 31 мая 2013 года, ФАС ра-

нее продлевала рассмотрение 

ходатайства.

«Сибгазполимер» имеет не-

посредственное отношение 

к двум промышленным ги-

гантам — «Газпромнефти» 

и «Сибуру», которые еще 

в прошлом году заявляли 

о намерении купить часть 

завода. Эксперты считают, 

что партнеры могут обес-

печить поставки сырья для 

производства полипропи-

лена и помочь со сбытом 

продукции. В марте 2013 

года совет директоров ОАО 

«Газпромнефть» одобрил 

приобретение компанией 

«Газпромнефтьфинанс» 50 % 

уставного капитала ЗАО 

«Сибгазполимер». Одновре-

менно «Сибгазполимер» яв-

ляется аффилированным ли-

цом ОАО «Сибур Холдинг».

После строительства завода 

у «Титана» остались боль-

шие долги. Общая сумма ин-

вестиций в «Омский завод 

полипропилена» составила 

более 11 млрд рублей, 80 % 

из которых предоставил 

Внешэкономбанк. Новый 

инвестор мог бы помочь 

с этими долгами, считают 

эксперты.  

В особой экономической зоне «Алабуга» появится пять новых проектов
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СУД

Самарский арбитраж удовлетворил иск 
«Минудобрений» к «Трансаммиаку»
И ск о понуждении заклю-

чить договор россошан-

ский завод «Минудобрения» 

подал в июле. При этом 

судебные споры по поводу 

транспортировки аммиака 

длятся между компаниями 

уже не первый год. Так, в 2012 

году «Трансаммиак» пытался 

оспорить в воронежском ар-

битраже условия договора 

о транспортировке аммиа-

ка до границы с Украиной. 

«Трансаммиак» добивался 

снижения объемов постав-

ки с 500 тыс. т до 350 тыс. т 

(с возможностью увеличения 

объема при согласии украин-

ской стороны) и увеличения 

тарифа с 64,7 рубля, с НДС 

18 %, до 70 рублей, с НДС 

18 % (12,6 рубля).

Весной этого года «Минудоб-

рения» попытались через суд 

принудить «Трансаммиак» 

к сотрудничеству. Из докумен-

тов суда следовало, что россо-

шанское предприятие хотело 

увеличить поставки аммиака 

до 290 тыс. т в год по тарифу 

50,5 рублей за 1 тонну. Одна-

ко «Трансаммиак» такие тре-

бования не признал, ссылаясь 

на ограниченную пропускную 

способность аммиакопровода. 

В конце июля арбитраж встал 

на сторону «Трансаммиака», 

и это решение «Минудобре-

ния» теперь пытаются оспорить 

в апелляционной инстанции. 

Параллельно «Минудобрения» 

подали в арбитраж очередной 

иск «о понуждении заключить 

договор» и выиграли дело.   

«Дзержинское оргстекло» пытается 
избежать банкротства

«Д зержинскому оргстек-

лу» (ДОС) временно 

удалось избежать банкротства. 

Несмотря на сложное финан-

совое положение, предпри-

ятие погасило долг перед «Си-

бур-Нефтехимом». Несколько 

месяцев назад аналогичным 

образом свой долг с ДОСа 

смогла получить «Промыш-

ленная энергосбытовая ком-

пания» (ПЭК). 

Напомним, что «Сибур-

Нефтехим» подал 5 августа 

2013 года заявление в Арбит-

ражный суд Нижегородской 

области о признании ДОСа 

банкротом. А через несколько 

дней аналогичное заявление 

поступило от ПЭК, и 12 авгус-

та суд присоединил его к пер-

вому делу.

Позднее ОАО «Дзержин-

ское оргстекло» сообщило, что 

заявление «Сибур-Нефтехима» 

связано с долгом ДОСа в 642 

тыс. рублей, из которых на 

основной долг приходится 437 

тыс. рублей (остальное пени). 

На предприятии признают, 

что ДОС оказалось в сложном 

финансово-экономическом 

положении, вызванном стаг-

нацией на рынках произво-

димой им продукции. Но уже 

разработан и реализуется план 

мероприятий, направленных 

на преодоление данной ситуа-

ции, стабилизацию экономи-

ческого положения и недопу-

щение процедуры банкротства, 

уверяют на ДОСе. В отноше-

нии заявления «Сибур-Не-

фтехима» о банкротстве пред-

приятия ДОС сообщило, что 

достигнута договоренность об 

отзыве заявления и проводит-

ся работа по заключению со-

глашения о реструктуризации 

долга. 

ДОС несет убытки из-за си-

туации, сложившейся на ми-

ровом рынке. Главные рынки 

сбыта для предприятия — Рос-

сия и страны СНГ — снижают 

темпы роста в строительстве 

и авиапромышленности (ос-

новных секторах-потребите-

лях продукции ДОС) из-за об-

щего падения экономической 

активности. Спрос на метил-

метакрилат, который широко 

применяется при производс-

тве плоских экранов, а так-

же световых панелей и табло, 

в этом году упал на 15 % из-за 

замедления экономического 

роста в мире.

Руководством компании 

уже было принято решение 

о закрытии цеха метилмета-

крилата в связи с его убыточ-

ностью, и рассматривалась 

дальнейшая судьба еще од-

ного подразделения — цеха 

блочного оргстекла. В резуль-

тате реорганизации структуры 

ДОС планировалось сокраще-

ние численности работников 

(около 400 человек), сообщали 

ранее местные власти. Кроме 

того, на тот момент задолжен-

ность по зарплате на ДОСе 

составляла 20,3 млн рублей. 

Согласно документам пред-

приятия, в 2012 году его чис-

тый убыток составил 220,032 

млн рублей.

В Арбитражный суд Ни-

жегородской области к ДОСу 

предъявлено еще много исков. 

Из них самые крупные — ис-

ковые требования «Дзержин-

ского водоканала» на сумму 

около 20 млн рублей, «Газпром 

межрегионгаз Нижний Новго-

род» — на 49 млн рублей, «Си-

бур-Нефтехим»  — на 5 млн 

рублей. Еще ранее — в апреле 

этого года — заявление о бан-

кротстве ДОСа подавала ПЭК 

из-за долга в 21,5 млн рублей. 

Но до рассмотрения дела по 

существу не дошло: должник 

перечислил кредитору деньги, 

и в ведении процедуры наблю-

дения суд отказал.

ДОС выпускает продук-

цию для авиационной про-

мышленности, для рынка на-

ружной рекламы и рекламной 

продукции, для строительной 

отрасли, для рынка автомо-

билестроения, промышлен-

ной и бытовой светотехники, 

а также для рынка лакокрасоч-

ных материалов (метилметак-

рилат).  

В удовлетворении заявления ОАО «Сибур-Нефтехим» о признании ОАО 
«Дзержин ское оргстекло» банкротом будет отказано
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«Санорс» увеличивает мощности
«С анорс» увеличивает мощ-

ности завода по про-

изводству фенола, ацетона 

и альфаметилстирола в 2,2 

раза. Это стало возможным 

благодаря программе глубо-

кой модернизации и реконст-

рукции действующих произ-

водств холдинга. В период 

с 2010 по 2013 годы общая 

сумма капиталовложений 

в техническое перевооруже-

ние основных технологичес-

ких установок фенольного 

производства составила более 

973 млн рублей. 

В ходе реконструкции за-

вода фенола и ацетона была 

усовершенствована техноло-

гия окисления гидроперок-

сида изопропилбензола и его 

дальнейшего разложения. 

Построены и введены в экс-

плуатацию новые установки 

по разделению пропан-про-

пиленовой фракции и укреп-

лению пропилена, катионит-

ной очистке фенола, вторая 

система разложения фенола 

и ацетона, а также установка 

герметичного налива готовой 

продукции. Реконструирова-

на и введена в строй допол-

нительная система алкилиро-

вания бензола пропиленом, 

модернизированы установки 

получения изопропилбен-

зола, альфаметилстирола, 

выделения альфаметилсти-

рольной фракции и феноль-

ной смолы. Полностью ре-

конструировано отделение 

окисления гидропероксида 

ИПБ, введена в строй новая, 

автоматизированная система 

управления технологичес-

ким процессом окисления 

и перегонки гипериза. Ана-

логичные системы управле-

ния теперь установлены на 

фенольном и ацетоновых 

потоках в отделении разло-

жения гидропероксида ИПБ. 

Новые системы разложе-

ния и катионитной очистки 

позволили снизить выход 

фенольной смолы и при-

вести экономику процесса 

к лучшим европейским пока-

зателям.

По результатам проведен-

ных испытаний и так назы-

ваемого «фиксированного 

пробега» фенольного произ-

водства в августе 2013 года, 

достигнутая максимальная 

мощность по фенолу соста-

вила около 100 тыс. т в год, 

по ацетону — 62 тыс. т в год, 

по альфаметилстиролу — 

9 тыс. т в год. Совокупная 

мощность завода с учетом 

выпуска попутной продук-

ции, таким образом, состав-

ляет 220 701 тыс. т в год.  

СБЫТ

«Сибур» открыл офис продаж 
базовых полимеров в ЦФО
«С ибур» открыл пред-

ставительство по про-

дажам базовых полимеров 

в Центральном федеральном 

округе (ЦФО). Новый офис 

будет располагаться в Моск-

ве и отвечать за реализацию 

продукции компании пред-

приятиям малого и среднего 

бизнеса.

Открытие торгового офи-

са является очередным ша-

гом холдинга по развитию 

системы продаж базовых по-

лимеров. Новое представи-

тельство должно расширить 

клиентскую базу и повысить 

качество сервиса. До насто-

ящего времени продажи ба-

зовых полимеров клиентам 

Центрального федерального 

округа осуществлялись из 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Однако работа в основном 

велась с крупными потребите-

лями. С открытием отдельно-

го офиса продаж базовых по-

лимеров компания планирует 

расширить партнерство с не-

большими переработчиками 

и конечными потребителями.

С начала 2013 года «Сибур» 

уже открыл торговые офисы 

в Екатеринбурге, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону, 

что позволило компании на-

чать адресную работу с клиен-

тами в Уральском, Приволж-

ском и Южном федеральных 

округах. Компания также про-

должает осуществлять дис-

трибуцию базовых полиме-

ров через представительство 

в Томске. Холдинг планирует 

продолжить развитие регио-

нальной сети продаж.   

«Санорс» увеличил мощность завода по производству фенола, ацетона и альфаметилстирола в 2,2 раза

«Сибур» хочет работать не только с крупными потребителями базовых 
полимеров, но и с небольшими переработчиками 
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«Лукойл» возобновил работу на 
Украине
Н ефтехимические предпри-

ятия «Лукойла» на Укра-

ине возобновят работу. Руко-

водство частной российской 

нефтяной компании и укра-

инское правительство сумели 

договориться. 

Украинское правительство 

договорилось с компанией 

«Лукойл» о возобновлении ра-

боты нефтехимических мощ-

ностей российской компании 

на Украине. Об этом заявил 

премьер-министр Украины 

Николай Азаров. По его сло-

вам, после сложных и дли-

тельных переговоров стороны 

пришли к соглашению о во-

зобновлении производства 

полиэтилена, хлора, каусти-

ческой соды и хлорвинила, из-

делий из полихлорвиниловой 

смолы на предприятии «Кар-

патнефтехим» в городе Калуш 

(Ивано-Франковская область). 

При этом, по словам Азарова, 

производственные планы пре-

дусматривают наращивание 

объемов выпуска продукции 

в течение трех месяцев после 

пуска производства. 

«Лукойл» уже возобновил 

производство полиэтилена на 

«Карпатнефтехиме» 10 сентяб-

ря после более чем годового 

простоя. 

Еще в апреле текущего 

года стороны подписали ме-

морандум, согласно которому 

деятельность «Карпатнефте-

хима» будет возобновлена до 

конца года при условии, что 

«Лукойл» до 2016 года инвес-

тирует в развитие предприятия 

100 млн долларов и сохранит 

изначальное количество рабо-

чих мест. Украинские власти со 

своей стороны обязались про-

вести коррекцию тарифов на 

тепловую энергию и перевоз-

ку сырья железнодорожным 

транспортом, а также рассмот-

реть вопрос о снижении акци-

за на некоторые виды сырья 

(сжиженный газ и тяжелые 

дистилляты). Также Киев обе-

щал изучить вопрос ввозных 

пошлин на ПВХ.

Напомним, что в 2000 году 

распоряжением украинского 

кабмина было создано ЗАО 

«Лукор». Новая структура со-

здавалась при участии «Лу-

койл-Нефтехима» на базе 

крупнейшего украинского 

нефтехимического завода 

«Ориана». Доли в компании 

распределились поровну. 

Предполагалось, что рос-

сийские партнеры смогут со-

здать условия для погашения 

задолженности «Орианы» 

перед Баварским объединен-

ным банком за счет прибыли 

предприятия. В 2004 году «Лу-

кор» и еще одна «дочка» «Лу-

койла» — LUKOIL Chemical 

B. V. учредили «Карпатне-

фтехим», в который вошли 

все производственные мощ-

ности «Орианы». И здесь 

«Лукойлу» уже принадлежало 

76 %. «Лукойл» инвестиро-

вал в производство — в пер-

вую очередь каустической 

соды и поливинилхлорида 

(ПВХ). Реконструкция пред-

приятия завершилась в 2010 

году и стоила, по разным 

оценкам, до 500 млн долла-

ров. Однако по ряду причин 

бизнес оказался нерентабель-

ным. В частности, речь шла 

о необходимости возврата 

НДС и отмены импортной 

пошлины на газонефтяное 

сырье для предприятия — без 

этого «Карпатнефтехим» был 

убыточен. Кроме того, на 

рентабельность бизнеса вли-

ял украинский импорт ПВХ 

из Америки. «Лукойл» даже 

предлагал провести анти-

демпинговое расследование 

в отношение американского 

импорта поливинилхлорида 

и ввести пошлины на импор-

тируемый ПВХ. 

Проектная мощность 

«Карпатнефтехима»  —  300 

тыс. т ПВХ в год, половину 

планировалось экспортиро-

вать в Россию, 100 тыс. т — 

продавать на Украине, осталь-

ное — в Восточной Европе 

и Турции. Эти планы будут 

скорректированы.  

ФАС

Антимонопольщики возбудили 
новое дело против «Газпрома» 

Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

заподозрила «Газпром» в за-

вышении цен на серу, которая 

используется в производ стве 

удобрений. Против компании 

уже было возбуждено уголов-

ное дело.

Дело возбуждено после об-

ращения к правоохранителям 

компаний-потребителей серы: 

«Еврохим», «Фосагро» и торго-

вого дома «Щекиноазот». Они 

пожаловались, что дочерняя 

компания концерна «Газпром 

сера» устанавливает цены на 

продукцию, никак не объяс-

няя механизм их расчета. Так-

же сообщается, что компания 

«Уралхим», входящая наряду 

с «Фосагро» и «Еврохимом» 

в тройку крупнейших россий-

ских потребителей серы, ранее 

также подавала жалобу в ФАС, 

но не добилась реакции.

Несмотря на 20-процент-

ное снижение цен на серу на 

мировом рынке, российский 

монополист повысил цены 

для российских клиентов на 

38 %. К примеру, цена грану-

лированной серы производс-

тва «Газпром добыча Орен-

бург» возросла с 2753 до 3808 

рублей без учета НДС.

Ранее антимонопольщи-

ки указывали «Газпрому» на 

неприемлемость поведения 

на рынке серы. Поводом для 

вмешательства послужил рост 

цен в марте 2011 года в 2,5 

раза по сравнению с февралем. 

ФАС потребовала у «Газпрома» 

выплатить штраф в 17,5 млн 

рублей, и суд также занял ее 

сторону. Это привело к воз-

вращению цен на прежний 

уровень к 2012 году.  

На Украине после года простоя возобновил работу завод «Карпатнефтехим», входящий в структуру россий-
ского «Лукойла»
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