
БИРЖА

«Система» может провести IPO 
«Башнефти» и «Русснефти»
АФК «Система» не ис-

ключает прове-

дения первичного размеще-

ния акций (IPO) ОАО «АНК 

«Башнефть» и ОАО «НК «Рус-

снефть», если АФК не догово-

рится с индийской компанией 

ONGC или другим инвесто-

ром о продаже им 25 % баш-

кирской компании.

Напомним, что в настоя-

щее время «Система» ведет 

переговоры о партнерстве 

с ONGC. Ранее президент 

АФК Михаил Шамолин заяв-

лял, что не рассчитывает на 

положительный исход этих 

переговоров. Кроме того, по 

его словам, «Системе» посту-

пают предложения о покупке 

упомянутого пакета от дру-

гих инвесторов, в основном 

иностранных.

Холдинг не исключает 

IPO и «Русснефти», однако 

это будет сложнее, так как 

у компании сохраняется зна-

чительная долговая нагрузка.

АНК «Башнефть» добы-

вает нефть на территории 

Башкирии, регионов Запад-

ной Сибири и Оренбургской 

области, разрабатывает 160 

месторождений, основная 

часть которых находится на 

поздней, завершающей ста-

дии разработки. Компания 

поставляет сырье на внут-

ренний рынок и на экспорт. 

Основной акционер компа-

нии — АФК «Система».

В структуру НК «Рус-

снефть» входят добываю-

щее предприятие, нефте-

перерабатывающий завод 

и соб ственная сбытовая сеть 

автозаправочных станций. 

В разработке компании на-

ходятся 178 нефтегазовых 

месторождений. Компания 

располагает современным 

нефтеналивным терминалом 

в Брянской области мощнос-

тью до 7 млн т в год. Акцио-

неры: АФК «Система» (49 %) 

и президент компании Миха-

ил Гуцериев (49 %). 2 % ак-

ций принадлежит Сбербанку 

России. .

ФИНАНСЫ

«Сибур-Нефтехим» использует 
возможности «Акрилата»
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

удовлетворила ходатайство 

«Сибур-Нефтехима» о по-

лучении в пользование ос-

новных производственных 

средств группы «Акрилат». 

Ранее акционеры дзержин-

ского «Акрилата» одобрили 

предоставление в аренду «Си-

бур-Нефтехиму» недвижимо-

го имущества. Цена сделки 

составляет не менее 275 млн 

рублей за 11 месяцев аренды.

В июле текущего года «Си-

бур» объявил о контроле над 

100 % акций «Акрилата» — 

единственного в странах СНГ 

производителя акриловой кис-

лоты и ее эфиров. Производс-

твенные мощности «Акрила-

та» составляют 25 тыс. т в год 

акриловой кислоты эфирного 

сорта, 36 тыс. т в год тяже-

лых эфиров (бутилакрилат) 

и 10 тыс. т в год легких эфи-

ров (метил- и этилакрилат). 

При этом «Сибур-Нефтехим» 

обеспечивает «Акрилат» базо-

вым сырьем — пропиленом. .
СДЕЛКА

«Метафракс» обозначил 
программу инвестиций
«М етафракс» в 2012 году 

планирует вложить 

в развитие производства 820 

млн рублей. Это в 1,9 раза 

больше размера инвестпрог-

раммы текущего года.

Компания в 2012 году 

планирует получить 1,2 млрд 

рублей чистой прибыли и вы-

ручку в размере 9 млрд рублей. 

В январе-ноябре текущего 

года компания увеличила 

чистую прибыль на 40 % — до 

1,2 млрд рублей, выручку — 

на 16 %, до 8,059 млрд руб-

лей Производство метанола 

в январе-ноябре снизилось 

на 5 % — до 879 тыс. т в связи 

с остановкой оборудования на 

плановый ремонт в августе. 

Производство формалина воз-

росло на 25 % — до 284 тыс. т, 

карбамидоформальдегидного 

концентрата (КФК) — на 14 %, 

до 180 тыс. т, пентаэритри-

та — на 20 %, до 20 тыс. т, 

уротропина — в 1,5 раза до 

20 тыс. т. . «Метафракс» в 2012 году планиру-
ет вложить в развитие производства 
820 млн рублей

«Система» может вывести на биржи «Башнефть» и «РуссНефть»
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ

ПРАВО

ФАС

«Башкирская химия» объединяется
«Б ашкирская химия» на-

мерена объединить 

«Соду», «Каустик» и Берез-

никовский содовый завод. 

Эксперты рынка считают, что 

подобное объединение может 

быть связано с предпродаж-

ной подготовкой или желани-

ем акционеров провести IPO. 

Стоимость холдинга может 

составить до полумиллиарда 

долларов. 

Напомним, что «Башкир-

ская химия» — третий по ве-

личине химический холдинг 

в России, крупнейший про-

изводитель кальцинирован-

ной соды, занимающий почти 

треть рынка поливинилхло-

рида и около 16 % рынка ка-

бельных пластикатов. Смысл 

создания единой компании — 

оптимизация поставок про-

дукции между предприятия-

ми холдинга, получение более 

высокого кредитного рейтин-

га, а также преимущества на 

открытом рынке. На развитие 

объединенной компании ме-

неджмент намерен потратить 

в 2012–2017 годах до 25 млрд 

рублей. .
«Уралкалий» 
выплатит 
щедрые 
дивиденды

ОАО«Уралкалий» вы-

платит из нерас-

пределенной прибыли про-

шлых лет промежуточные 

дивиденды в размере 4 руб-

ля на одну обыкновенную 

акцию (около 0,64 доллара 

на GDR) на общую сум-

му около 12,4 млрд рублей 

(около 400 млн долларов).

Дивиденды выплачива-

ются в соответствии с но-

вой дивидендной полити-

кой компании, согласно 

которой выплаты должны 

производиться не менее 

двух раз в год, а их размер 

должен составлять не ме-

нее 50 % чистой прибыли 

по МСФО.

За 2010 год дивиден-

ды «Уралкалия» составили 

4,55 рубля на акцию (око-

ло 0,8 доллара на GDR) на 

сумму более 14 млрд рублей 

(около 500 млн долларов) — 

около 50 % совокупной чис-

той прибыли «Уралкалия» 

и «Сильвинита», присоеди-

ненного к «Уралкалию» во 

2 квартале 2011 года.

ОАО «Уралкалий»  в ре-

зультате слияния с ОАО 

«Сильвинит» занимает пер-

вую позицию в мире по про-

изводству хлористого калия 

(на 2010 год).

ФИНАНСЫ

Суд открыл процедуру 
банкротства «Сумыхимпрома»
Х озяйственный суд Сум-

ской области принял 

решение об открытии проце-

дуры банкротства ПАО «Су-

мыхимпром» (Украина).

Иск в суд подало ООО 

«Компания по управлению 

активами «Промышленные 

инвестиции», в сентябре это-

го года получившее право 

взыскания долга ПАО пе-

ред банком «Форум» в сум-

ме 40,2 млн гривен (более 

160 млн рублей). Общий же 

размер кредиторской задол-

женности «Химпрома» перед 

множеством банков составил 

более миллиарда гривен. В 

обеспечение их возврата суд 

ввел мораторий на взыскание 

средств предприятия до рас-

чета по долгам. Результатом 

начатой процедуры станет пе-

редача большей части долгов 

в одни руки и смена формы 

правления ПАО.

Основная деятельность ПАО 

«Сумыхимпром»: производ-

ство фосфатных удобрений 

и другой продукции крупно-

тоннажной неорганической 

химии; проектные, проек-

тно-изыскательские, изыс-

кательские работы; оптовая 

и розничная торговля; пос-

реднические услуги по про-

даже товаров народного пот-

ребления; общестроительные 

организации. .

Антимонопольное дело может 
стать уголовным 
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

прекратила дело в отноше-

нии ряда российских хими-

ческих предприятий, кото-

рые в 2004 году заключили 

соглашение по разделу рынка 

оптовых поставок кабельных 

пластикатов. 

В ходе рассмотрения дела 

антимонопольщики выясни-

ли, что семь лет назад ЗАО 

«АК Сибур», а также ЗАО 

«Первая химическая компа-

ния», ООО «Бекборн», ЗАО 

«Каустик», ОАО «Владимир-

ский химический завод», 

ОАО «Пласткаб» и ОАО «Са-

янскхимласт» заключили со-

глашение, которое привело 

к установлению цен и разде-

лу товарного рынка кабель-

ных пластикатов по объемам 

продажи и покупателей. На 

момент заключения согла-

шения это противоречило за-

кону «О конкуренции и огра-

ничении монополистической 

деятельности на товарных 

рынках». Дело в отношении 

этих предприятий антимоно-

польщики были вынуждены 

прекратить в связи с истече-

нием срока давности привле-

чения к ответственности.

Но, несмотря на это, анти-

монопольная служба считает 

целесообразным наказать 

нарушителей путем перевода 

вопроса в уголовную плос-

кость и передает дело в пра-

воохранительные органы 

для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела 

по ст. 178 УК Россий ской 

Федерации (Недопущение, 

ограничение или устранение 

конкуренции).  .

Производство ОАО «Сода» (Башкортостан). «Башкирская химия» намерена 
объе динить «Соду», «Каустик» и Березниковский содовый завод
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ОАО «ДОС» (входит 

к группу «Ко-

рунд») прекратило экспорт 

метилметакрилата, произ-

водство которого было за-

пущено в 2009 году. Доля 

экспорта метилметакрилата 

в 2010 году составляла от 

31 до 47 % от общего объема 

его производства (600–940 

тонн в месяц), в 2011 году 

она снизилась на 15 % и со-

ставила 12 % — 25 % (100–500 

тонн в месяц). Доля выручки 

по этому сектору сократи-

лась с 31 % в 2010 году до 

13 % в 2011 году. При этом 

в 2011 году производственная 

мощность ММА была увели-

чена с 2,3 тыс. т в месяц до 

2,8 тыс. т в месяц.

В качестве причин прекраще-

ния экспорта ММА в Европу 

в компании называют рез-

кий рост стоимости одного 

из основных видов сырья — 

аммиака — на российском 

и мировом рынках, а также 

поступательный рост стои-

мости в России другого ос-

новного сырья, ацетона, что 

привело к существенному 

удорожанию себестоимости 

производства метилмета-

крилата на дзержинской 

площадке. «В то же время 

европейские котировки ме-

тилметакрилата снизились 

с мая текущего года на 35%, 

чему в определенной мере 

способствовало снижение 

в Европе котировок сырья 

для производства метилмета-

крилата — ацетона. Учитывая, 

что европейский рынок явля-

ется для ОАО «ДОС» главным 

рынком сбыта метилметакри-

лата, экспорт предприятием 

этого продукта в Европу стал 

нецелесообразен», — гово-

рится в сообщении пред-

приятия. .

ПРАВО

ФАС выявила картель на рынке 
каустической соды
Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

признала крупнейших рос-

сийских производителей 

и дистрибьюторов каустиче-

ской соды участниками кар-

теля. Это в общей сложности 

более 20 структур: трейдер 

«ЕТК», волгоградский «Хим-

пром», завод «Саянскхим-

паст», «Сибур», «Еврохим», 

«Башхим», «Ренова Оргсинтез», 

«Никохим», «Галополимер», 

компании «Сибменеджмент» 

и «Сибменеджмент Групп» 

(в отношении последней дело 

прекращено, поскольку это 

юридическое лицо ликви-

дировано), «НПО Реагенты», 

Сибирская химическая компа-

ния, «Усольехимпром» и ке-

меровская компания «Химп-

ром».

За заключение картельных 

соглашений на компании мо-

жет быть наложен админист-

ративный штраф. Его размер 

зависит от выручки, которую 

фирма получила на рынке. 

Кроме того, возможна уго-

ловная ответственность: при-

нудительные работы или ли-

шение свободы.

Напомним, что «Единая 

торговая компания» (ЕТК) 

в 2004–2005 годах уже обви-

нялась в аналогичном нару-

шении. Тогда дело закончи-

лось мировым соглашением 

между компанией и антимо-

нопольщиками.

Решение ФАС по данному 

картелю будет направлено 

в органы для приобщения 

к делу по хлору. Против учас-

тников «хлорного картеля» 

уже возбуждено уголовное 

дело, его фигуранты на две 

трети совпадают с участни-

ками соглашения по соде. Но 

региональные суды отмени-

ли решения антимонополь-

ной службы по рынку хлора, 

апелляции пока результатов 

не дали.

В компаниях, обвиняемых 

в сговоре на рынке каустика, 

от комментариев отказывают-

ся до тщательного изучения 

текста решения. .

СБЫТ

«Дзержинское оргстекло» 
прекратило экспорт ММА

Игорь Артемьев, руководитель ФАС. Антимонопольная служба за заключение картельных соглашений на рынке 
каустиче ской соды наложит административный штраф
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АО «ПО «Оргхим» (г. Урень, 

Нижегородская об-

ласть, головное предприятие 

биохимического холдинга 

«Оргхим») вложит 901,65 млн 

рублей в третью и четвертую 

очереди производства экс-

трактов для синтетических 

каучуков.

В июне 2012 года плани-

руется запустить в работу 

четвертую очередь производс-

тва масел-пластификаторов 

для синтетических каучуков 

и резиновых смесей. После 

чего общий объем выпуска 

составит 110 тыс. т продукции 

в год. 50 % выпускаемой про-

дукции отправляется на экс-

порт производителям каучука 

в Европе, Южной Корее, Ки-

тае и США. Ввод последней 

очереди позволит компании 

увеличить годовую выручку 

до 3 млрд рублей. 

Биохимический холдинг 

«Оргхим» создан в 2001 году, 

занимается разработкой и про-

изводством смол и эмульгато-

ров для синтетического каучу-

ка, добычей сосновой живицы 

и производством канифоли. .

ПЛАНЫ

«Щекиноазот» может построить 
новое производство капролактама

С пециалисты «Щекино-

азота» (Тульская область) 

прорабатывают вопрос о воз-

можности строительства ново-

го производства капролактама 

мощностью 100 тыс. т в год. 

Напомним, что в насто-

ящее время на предприятии 

реализуется проект реконст-

рукции существующего произ-

водства капролактама. В час-

тности, идет реконструкция 

цеха окисления К-60. Уже 

демонтирован корпус адипи-

новой кислоты, в ремонтном 

производстве «Щекиноазота» 

приступили к изготовлению 

теплообменных агрегатов, 

насосов и колонн, а до конца 

года поступит технологическое 

оборудование с российских за-

водов-изготовителей. .
ПРОИЗВОДСТВО

«Стирол» заработал на полную мощность
ПАО «Концерн «Сти-

рол» (Украина) за-

пустил в работу третий агре-

гат по выпуску аммиака, ко-

торый простаивал три года. 

После выведения «Стирола» 

на 100 % загрузки производ-

ственных мощностей, пред-

приятие ежесуточно выпуска-

ет 4,5 тыс. т жидкого аммиака, 

3 тыс. т карбамида и 2,2 тыс т 

аммиачной селитры.

Общий объем инвести-

ций, вложенных в 2011 году 

собст венником предприятия 

главой совета директоров 

группы компаний Group 

DF Дмитрием Фирташем 

в восстановление и развитие 

«Стирола», превысил 420 млн 

гривен (одна гривна — около 

четырех рублей). В частности, 

в восстановление работы про-

стаивавшего агрегата аммиака 

было вложено только 120 млн 

гривен.

Полная загрузка мощностей 

«Стирола» позволит увеличить 

выпуск азотных удобрений 

для потребностей внутреннего 

рынка, а также нарастить эк-

спортные поставки. Наиболее 

привлекательными рынками 

для поставки азотных удобре-

ний на сегодня являются США 

и европей ские страны.

Как сообщалось, 8 января 

2009 года «Стирол» остано-

вил свой третий аммиачный 

агрегат из-за нехватки газа 

для нормального производ-

ственного цикла.

Концерн «Стирол» — ук-

раинский производитель 

азотных удобрений. Д. Фир-

таш является собственником 

«Ривнеазота», «Стирола», Се-

веродонецкого и Черкасского 

«Азотов». В 2011 году в их мо-

дернизацию Д. Фирташ инвес-

тировал около 1 млрд гривен. 

Дмитрий Фирташ планирует 

инвестировать в модерниза-

цию и развитие четырех азот-

ных предприятий еще 1,7–

1,8 млрд гривен. .
СТРАТЕГИЯ

«Оргхим» проинвестирует  
производство масел для каучуков

В 2012 году «Оргхим» планирует выпус-
кать 110 тыс. т масел для каучуков в год

Планируемая мощность нового завода «Щекиноазота» по производству капролактама составит 100 тыс. т в год. Для 
реализации проекта с рабочим названием К-100  ведутся переговоры с рядом зарубежных компаний по созданию СП
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СДЕЛКА

КРЕДИТ

ДИВИДЕНДЫ

«Сибур» продал удобрения
ЗАО «Сибур Холдинг» 

и ЗАО «Холдин-

говая компания «Сибирский 

деловой союз» заключили 

соглашение о купле-прода-

же 100 % акций ОАО «Си-

бур-Минудобрения». Сдел-

ка подлежит одобрению на 

ближайшем заседании совета 

директоров ЗАО «Сибур Хол-

динг». Сумма сделки не рас-

крывается, однако ее порядок 

составляет около одного мил-

лиарда долларов.

На момент заключения 

сделки в периметр ОАО «Си-

бур-Минудобрения» входят 

ОАО «Азот» (г. Кемерово), 

ООО «Ангарский азотно-ту-

ковый завод» и ООО «Бий-

ское вагоноремонтное пред-

приятие». При этом ОАО 

«Минеральные удобрения» 

(г. Пермь) не входит в пери-

метр заключенной сделки.

ЗАО «Холдинговая ком-

пания «Сибирский Деловой 

Союз» создано 12 августа 

2004 года. В состав компа-

нии входят угледобывающие, 

машиностроительные, транс-

портные, коммунальные, 

строительные, сельскохозяй-

ственные и перерабатываю-

щие предприятия, страховая 

компания, печатные СМИ 

и радиостанции, спортивные, 

оздоровительные и развлека-

тельные учреждения.

Днем позже «Сибур» 

и ОХК «Уралхим» заклю-

чили соглашение о купле-

продаже 51,22 % акций ОАО 

«Минеральные удобрения» (г. 

Пермь). Советы директоров 

ЗАО «Сибур Холдинг» и ОХК 

«Уралхим» на своих заседа-

ниях 22 декабря одобрили 

заключение договора.

В настоящее время «Си-

буру» принадлежит 3,15 % 

акций и опционы на право 

приобретения 48,07 % акций 

ОАО «Минеральные удобре-

ния» (г. Пермь), ОХК «Урал-

хим» владеет 46,47 % акций 

предприятия.

Сумма сделки компания-

ми не разглашается, анали-

тики оценивают компанию 

в 550 млн долларов. Так как 

«Уралхиму» уже принадлежат 

46,47 % акций пермских «Ми-

нудобрений», то за оставший-

ся пакет компания должна 

заплатить около 300 млн 

долларов.

ОАО «Минудобрения» вы-

пускают около 600 тыс. т кар-

бамида и примерно 150 тыс. т 

товарного аммиака. Таким об-

разом, покупка предприятия 

«Уралхимом» позволит им 

увеличить производство кар-

бамида более чем в два раза 

и довести общий выпуск про-

дукции примерно до 5,8 млн т 

в год. .
«Беларуськалий» получил миллиард
Н а расчетный счет ОАО 

«Беларуськалий» в ОАО 

«БПС-Сбербанк» поступил 

синдицированный кредит 

Сбербанка России и Евразий-

ского банка развития (ЕАБР) 

в размере одного миллиарда 

долларов.

Соглашение о предостав-

лении кредита «Сбербанк» 

и ЕАБР подписали с пред-

приятием еще в ноябре. 

Кредит выдан под гарантии 

правительства Белоруссии 

и под залог 51 % акций ОАО 

«Нафтан».

Ранее Минфин Белорус-

сии намеревался зачислить 

кредитные средства в золо-

товалютные резервы страны. 

В то же время, в руководстве 

«Беларуськалия» рассчитыва-

ют, что часть средств кредита 

может быть направлена на 

выкуп у государства акций 

предприятия.

ОАО «Беларуськалий» явля-

ется единственным произ-

водителем хлоркалия в Бе-

лоруссии, а также одним из 

крупнейших поставщиков 

калийных удобрений на 

мировой рынок. Доля пред-

приятия в мировом произ-

водстве калийных удобрений 

составляет около 15 %, в ми-

ровом экспорте калия — свы-

ше 16 %.

Предприятие реализует 

продукцию через ЗАО «Бело-

русская калийная компания» 

(трейдер «Уралкалия» и «Бе-

ларуськалия» на зарубежных 

рынках). «Беларуськалий» ак-

ционирован в конце августа 

2010 года, 100 % акций при-

надлежат государству. .

«Фосагро» выплатит 
дивиденды на 3 млрд рублей
Н а внеочередном собрании 

акционеры ОАО «Фосаг-

ро» приняли решение выпла-

тить дивиденды за 9 месяцев 

на сумму 3,112 млрд рублей, 

или 250 рублей на акцию. 

Дивиденды будут выплачены 

в дополнение к дивидендам за 

1 квартал. За 1 квартал ком-

пания выплатила дивиденды 

в размере 310,35 рубля на 

обыкновенную, 308,25 рубля 

на привилегированную ак-

цию типа «А1» и 50,2 рубля 

на привилегированную ак-

цию типа «А2».

Акционеры «Фосагро» 

также приняли решение 

о проведении дробления ак-

ций с коэффициентом 1 к 10. 

В рамках дробления 12 млн 

447,708 тыс. обыкновенных 

акций номиналом 25 руб-

лей будут конвертированы 

в 124 млн 477,08 тыс. обык-

новенных акций номиналом 

2,5 рубля. Общий размер 

уставного капитала не из-

менится и будет составлять 

311,193 млн рублей. .

Новым владельцем ОАО «Сибур-Минудобрения» стало ЗАО «Холдинговая ком-
пания «Сибирский деловой союз»
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Андрея Костина выводят из 
совета директоров «Роснефти»

И з совета директоров 

«Роснефти» выйдет пре-

зидент ОАО «Банк ВТБ» 

Андрей Костин, который ра-

ботал там с 2006 года. При-

чиной отставки Костина, 

возможно, стало то, что на 

заседаниях комитета по кад-

рам и вознаграждениям со-

вета директоров он отклонял 

новую структуру управления 

компании, так как считал ее 

чрезмерно раздутой. Заменит 

А. Костина вице-президент 

РАН Николай Лаверов. Эти 

предложения по кандида-

турам в советы директоров 

подконтрольных государству 

нефтегазовых компаний под-

готовили в Минэнерго РФ.

Николай Лаверов родился 

12 января 1930 года, является 

одним из крупнейших ученых 

России, специалистом в об-

ласти геологии. Вице-прези-

дент Российской академии 

наук с 20 октября 1988 года, 

член Отделения наук о Зем-

ле, президент Национального 

центра развития инноваци-

онных технологий, входит 

в состав правительственной 

комиссии РФ по вопросам 

ТЭК и воспроизводства ми-

нерально-сырьевой базы Рос-

сии и наблюдательного совета 

международного Люксембург-

ского форума по предотвра-

щению ядерной катастрофы.

Также предлагается в со-

вете директоров «Трансне-

фти» главу «МДМ банка» 

Олега Вьюгина заменить 

президентом United Capital 

Partners Ильей Щербовичем, 

а в «Роснефтегазе» замести-

теля главы Минэнерго Сер-

гея Кудряшова — основным 

акционером «Итеры» Игорем 

Макаровым. До конца янва-

ря кандидаты должны быть 

согласованы с Минэконом-

развития РФ, окончательные 

списки будут утверждены 

премьер-министром Влади-

миром Путиным.

Напомним, что основны-

ми видами деятельности 

«Роснефти» являются раз-

ведка и добыча нефти и газа, 

производство нефтепродуктов 

и продукции нефтехимии, 

а также сбыт произведенной 

продукции. Компания вклю-

чена в перечень стратеги-

ческих предприятий России. 

Ее основным акционером 

(75,16 % акций) является 

ОАО «Роснефтегаз», на 100 % 

принадлежащее государству. 

В свободном обращении на-

ходится около 15 % акций 

компании. Наличие собствен-

ных экспортных терминалов 

в Туапсе, Де-Кастри, Находке, 

Архангельске, позволяет су-

щественно повысить эффек-

тивность экспорта продукции 

компании. «Роснефть» в на-

стоящее время осуществляет 

комплексные программы их 

расширения и модернизации 

с целью обеспечения соот-

ветствия этих мощностей 

планируемым объемам экс-

порта. .

Гендиректор Пермского НПЗ может 
возглавить строительство ГХК в Буденновске

ХОЛДИНГ

Г енеральному директору 

ООО «Лукойл-Пермне-

фтеоргсинтез» Владимиру 

Жукову поручено возглавить 

строительство комплекса пе-

реработки попутного нефтя-

ного газа на базе «Ставроле-

на». Оба предприятия входят 

в группу «Лукойл». 

Возможно, на кадро-

вый вопрос также повлияло 

предписание Ростехнадзора, 

выданное в связи с многочис-

ленными (501) нарушениями, 

обнаруженными на заводе 

в результате проверки. Ос-

новные претензии Ростехнад-

зора связаны с нарушениями 

требований промышленной 

безопасности и использова-

нием устаревшего оборудо-

вания. Беспокойство регуля-

тора вызывает также то, что 

компании не отправляют на 

госэкспертизу проекты ре-

конструкции и строительства.

Что касается ГХК в Буден-

новске, то «Лукойл» в октяб-

ре приступил к строительству. 

Завод должен быть запущен 

в 2014 году. Основным сырьем 

для ГХК станет попутный не-

фтяной газ с месторождений, 

которые холдинг разрабатыва-

ет в российском секторе Кас-

пийского моря. Строительство 

комплекса предполагается 

осуществить в несколько эта-

пов. В 2015 году планируется 

ввести в эксплуатацию первую 

очередь ГПЗ мощностью 2 

млрд куб. м в год и энергоблок 

на базе парогазовой установки 

мощностью 135 МВт, а также 

модернизировать существую-

щую установку по производс-

тву этилена для перевода ее 

на переработку сжиженных 

газов.

В 2017 году планируется 

ввести в эксплуатацию вто-

рую очередь ГПЗ мощностью 

4 млрд куб. м в год, а также 

установку по производству 

этилена мощностью 225 тыс. 

т в год и установку по произ-

водству полиэтилена мощнос-

тью 255 тыс. т в год. Товарный 

газ с ГХК будет направляться 

в газотранспортную систему 

«Газпрома». Общие инвести-

ции в ГХК в Буденновске со-

ставят 109 млрд рублей. .

Андрей Костин, президент ОАО «Банк 
ВТБ»

Николай Лаверов, вице-президент 
РАН

Владимир Жуков, генеральный ди-
ректор ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-
синтез»
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