
РЕГИОНЫ

В Казани открыт первый российский 
наноцентр
П редседатель правления 

ОАО «Роснано» Анато-

лий Чубайс и президент Та-

тарстана Рустам Минниханов 

открыли в Казани первый 

в России наноцентр.

Центр создан в Казани на 

двух площадках — в техно-

парке «Идея» и технополисе 

«Химград». Основная задача 

центра — коммерциализация 

инновационных проектов на 

ранней стадии, экспертиза 

и консалтинг, предоставление 

в аренду специализированно-

го технологического и анали-

тического оборудования.

В технопарке «Идея» со-

здан высокотехнологичный 

исследовательский комплекс, 

состоящий из лабораторий 

масс-спектрометрии, хро-

матографии, термоанализа, 

электронной спектроскопии 

и ряда других, позволяющих 

проводить полный анализ 

строения любых материалов. 

Инновационные компании-

стартапы, создающие новые 

материалы, могут использо-

вать это оборудование, как 

в процессе разработки самих 

материалов, так и в создании 

технологической цепочки 

производства. В результате за-

траты на коммерциализацию 

новых разработок снижаются 

в десятки раз, поскольку ком-

паниям нет необходимости 

создавать собственный лабо-

раторный комплекс на стадии 

разработки. Стоимость самого 

наноцентра составила 3,8 млрд 

рублей, в том числе софинан-

сирование со стороны ОАО 

«Роснано» — 1,8 млрд рублей. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Техрегламент о безопасности 
химической продукции будет
принят до конца года

В рамках заседания колле-

гии Евразийской эконо-

мической комиссии (ЕЭК) 

Беларуси, Казахстана и Рос-

сии утверждены единые 

принципы технического ре-

гулирования. Всего в плане 

принятие 29 технических рег-

ламентов. Разработку пяти из 

них намечено завершить до 

конца текущего года, среди 

них документ о безопасности 

химической продукции.

В 2013 году планируется 

разработать еще 24 техничес-

ких регламента, в том чис-

ле «О безопасности зданий 

и сооружений, строитель-

ных материалов и изделий», 

«О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безо-

пасности и пожаротушения», 

а также «О безопасности ла-

кокрасочных материалов». 

ПРОЕКТ

Строительство завода по производству целлюлозы 
из соломы в Казахстане начнется в 2013 году 

Н ачало строительства заво-

да по производству травя-

ной целлюлозы из соломы од-

нолетних травяных растений: 

жнивья подсолнечника, куку-

рузы, сорго, рапса и камыша 

в Казахстане запланировано 

на 2013 год. Предприятие 

будет располагаться в районе 

п. Дарьинск.

Строительство завода пла-

нируется осуществлять в 3 

этапа. Во 2 квартале 2013 года 

будут построены два произ-

водственных здания модуль-

ного (ангарного) типа на собс-

твенные или заемные средства 

предприятия под 1-й и 2-й эта-

пы. На первом этапе планиру-

ется пуск линии комбикормов 

производительностью до 15 600 

тонн в год.  Предполагаемый 

срок приобретения и монтажа 

оборудования — 2013 год, а за-

пуск линии в эксплуатацию 

состоится в 2014 году. Второй 

этап — запуск производства 

полуцеллюлозы мощностью 

12 480 тонн в год и производ-

ства дорожно-строительной 

добавки «Дороцелл». Срок реа-

лизации этапа — 3 квартал 2013 

года. На третьем этапе плани-

руется строительство линии 

производства отбеленной цел-

люлозы (4 квартал 2014 года).

Напомним, что ТОО «Ура-

лэнергострой» (Казахстан) 

еще в 2011 году приступил 

к проектированию и подго-

товке строительства данного 

завода. Технология произ-

водства травяной целлюлозы 

разработана в ОАО «НИИне-

фтепромхим» (г. Казань). 

В августе 2011 года в Наци-

ональный инвестиционный 

фонд была направлена заявка 

на приобретение инноваци-

онной технологии производс-

тва целлюлозы из однолетних 

травянистых растений. Об-

щая стоимость проекта — 200 

млн тенге. В Национальный 

инвестиционный фонд была 

направлена также заявка на 

инвестирование по проекту 

«Организация производства  

дорожно-строительной до-

бавки «Дороцелл» в сотруд-

ничестве с СЭЗ «МорПорт» 

г. Актау». Общая стоимость 

проекта — 250 млн тенге.  Уже 

заключены договоры о наме-

рениях с представителями бу-

мажной и картонажной про-

мышленности Республики 

Казахстан. Ведутся перегово-

ры с иностранными банками 

о долевом участии в проекте, 

в частности с Исламским 

Банком (г. Астана).  

Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано», и Рустам Минни-
ханов, президент Республики Татарстан, на открытии наноцентра
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ОТЧЕТЫ

Нефтегазохимический комплекс РТ 
превысил докризисные показатели
П о итогам 9 месяцев 2012 

года нефтегазохимичес-

кий комплекс (НГХК) Респуб-

лики Татарстан увеличил объ-

емы производства на 9,2 %. Об 

этом сообщил генеральный 

директор ОАО «Татнефтехи-

минвест-Холдинг» Рафинат 

Яруллин на состоявшемся  

под председательством пре-

зидента Татарстана Рустама 

Минниханова заседании со-

вета директоров холдинга.

Группой компаний «Тат-

нефть» за 9 месяцев добыто 

19,5 млн т нефти, перерабо-

тано 5,2 млн т, произведено 

более 86 тыс. т технического 

углерода, 9 млн 706 тыс. шин, 

13 тыс. 588 т стекловолокна. 

Отмечен максимальный в ди-

намике последних лет темп 

роста добычи нефтяного по-

путного газа (107,5 %).

На «Нижнекамсктехугле-

роде» объемы производства 

выросли на 3 %. Доля поста-

вок предприятиям Татарста-

на увеличилась с 56 до 73 %. 

Этому способствовал рост 

выпуска продукции на рес-

публиканских шинных заво-

дах на 19 %. Показатели про-

изводства докризисного 2007 

года превышены на 5 %.

Загрузка на заводе цельно-

металлокордных шин достиг-

ла 70 %, производства легко-

вых и грузовых шин работают 

с превышением проектной 

мощности.

В целом по группе компа-

ний «Татнефть» (без учета 

данных «Танеко») отгружено 

продукции на 287 млрд рублей. 

В консолидированный бюд-

жет республики перечислено 

18,7 млрд рублей. Получено 80 

млрд рублей прибыли от про-

даж при рентабельности 28 %.

По группе нефтеперера-

батывающих и химических 

компаний «Таиф» выручка 

за 9 месяцев увеличилась на 

6,4 %, до 228,3 млрд рублей, 

производство — на 3,7 %. 

Максимальные значения при-

были и рентабельности до 

налогообложения получены 

на «Нижнекамскнефтехиме». 

Высокие темпы роста про-

изводства на заводах «Каза-

ньоргсинтез» и «Химзавод 

им. Л. Я. Карпова».

В «Таиф-НК» переработа-

но 6,2 млн т нефти, что соот-

ветствует объемам 2011 года. 

Произведено 1 млн 357 тыс. т 

дизельного топлива, 430 тыс. т 

автобензинов, 1 млн 351 тыс. т 

сырья для нефтехимии.

На нефтехимических пред-

приятиях группы выпуще-

но 1,5 млн т мономеров, 

1 млн 59 тыс. т полимеров и 

435 тыс. т каучуков. Наблю-

дается прирост по произ-

водству изопренового, гало-

бутилового и дивинильного 

каучуков на литиевом ката-

лизаторе. Производства по-

листирола, полипропилена, 

сэвилена, поликарбоната ра-

ботали с превышением про-

ектной мощности. 

ОТЧЕТЫ

«Уралхим» увеличил чистую 
прибыль почти в два раза

К омпания URALCHEM 

HOLDING P.L.C., кипр-

ская холдинговая компания 

группы «Уралхим», объявила 

неаудированные финансовые 

результаты по МСФО за 9 

месяцев 2012 года, закончив-

шиеся 30 сентября 2012 года.

Чистая прибыль за 9 меся-

цев 2012 года составила 600 

млн долларов по сравнению 

с 318 млн долларов за анало-

гичный период 2011 года. Вы-

ручка за 9 месяцев 2012 года 

выросла до 1 804 млн долла-

ров по сравнению с 1 556 млн 

долларов за 9 месяцев 2011 

года. Операционная прибыль 

составила 553 млн долларов по 

сравнению с операционной 

прибылью в 487 млн долларов 

за 9 месяцев 2011 года. Маржа 

по операционной прибыли 

составила 31 % в текущем пе-

риоде и аналогичном периоде 

прошлого года. За 9 месяцев 

2012 года скорректированный 

показатель EBITDA достиг 632 

млн долларов по сравнению 

с 560 млн долларов за анало-

гичный период прошлого года, 

то есть вырос на 13 %. Маржа 

по скорректированному по-

казателю EBITDA составила 

за 9 месяцев 2012 года 35 % по 

сравнению с 36 % за 9 месяцев 

2011 года. На 30 сентября 2012 

года чистый долг компании со-

ставил 945 млн долларов. 

Необходимо отметить, что 

на фоне стабильно высокого 

спроса на продукцию холдинга 

в России и за рубежом объем 

продаж за 9 месяцев 2012 года 

вырос на 16 % по сравнению 

с аналогичным периодом 2011 

года, составив в общей слож-

ности 4 357 тыс. т продукции. 

Это произошло в основном за 

счет прироста продаж карбами-

да (+144 %). В связи с высоким 

спросом на рынке продажи то-

варного аммиака увеличились 

на 54 %, а продажи аммиач-

ной селитры сократились на 

6 %. На 19 % выросли продажи 

других химических продуктов, 

главным образом благодаря 

увеличению объемов реализа-

ции аммиачной селитры для 

промышленного потребления 

на внутреннем рынке.

Дмитрий Коняев, генди-

ректор ОХК «Уралхим», про-

комментировал результаты: 

«По итогам работы за 9 месяцев 

2012 года компания продемонс-

трировала стабильный рост фи-

нансовых показателей в сравне-

нии с аналогичным периодом 

2011 года. Этому способствова-

ло приобретение в начале года 

еще одной производственной 

единицы — ОАО «Минераль-

ные удобрения» (г. Пермь), 

а также рост мировых цен на 

основные товарные позиции — 

аммиак и карбамид». 

Производство «Таиф-НК», г. Нижнекамск  (Республика Татарстан)
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

В Беларуси введена пошлина
на вывоз калийных удобрений
В Беларуси  на период с 1 ян-

варя по 31 июля 2013 года 

введена экспортная пошлина 

на поставку калийных удоб-

рений. В указе президента РБ 

поясняется, что плательщики 

сбора — организации, реали-

зующие исключительное пра-

во внешней торговли (в части 

экспорта) минеральными или 

химическими калийными 

удобрениями и осуществляю-

щие их вывоз за пределы стран 

ЕЭС, за исключением вывоза 

в страны, с которыми Беларусь 

заключила международные до-

говоры о свободной торговле. 

База для исчисления сбо-

ра — объем минеральных или 

химических калийных удоб-

рений в натуральном выраже-

нии, вывезенных с 1 января 

по 31 июля 2012 года. Сбор 

уплачивается по ставке в раз-

мере 279,8 тыс. белорусских 

рублей за тонну удобрений. 

Сумма сбора исчисляется как 

произведение базы и ставки 

сбора и уплачивается платель-

щиками в республиканский 

бюджет за счет собственных 

средств после исчисления на-

логов, сборов (пошлин), про-

изводимых из прибыли в соот-

ветствии с законодательными 

актами, и отчислений части 

прибыли (доходов). 

Как отметил первый за-

меститель премьер-министра 

Беларуси Владимир Семаш-

ко, комментируя этот указ 

для журналистов, у предпри-

ятия, стопроцентным собс-

твенником которого является 

государство, можно изымать 

сверхприбыли. Он также отме-

тил, что это ни в коем случае 

не подорвет экономику «Бе-

ларуськалия». Первый вице-

премьер пояснил: «По всем 

трезвым расчетам Минэко-

номики, Минфина и в целом 

правительства РБ, оставлено 

столько, сколько ему нужно 

для того, чтобы текущую де-

ятельность выполнять и реа-

лизовывать те инвестицион-

ные проекты, которые у него 

есть. Мы это делаем уже не 

первый год. Существует дру-

гой способ изъятия, который 

применяется на протяжении 

трех последних лет, но это ни-

как не препятствует успешно-

му развитию «Беларуськалия».

Чуть ранее правительство 

Беларуси, согласно постанов-

лению N1046, установило на 

2013 год для ОАО «Беларуська-

лий» лимит по добыче калий-

ной соли в размере 7,4 млн т 

(в пересчете на оксид калия), 

что соответствует уровню 2012 

года. Лимит на добычу камен-

ной соли установлен в размере 

2 млн т, что также соответству-

ет уровню 2012 года. Для ОАО 

«Мозырьсоль» лимит на добы-

чу этого вида сырья увеличен 

до 435 тыс. т против 425 тыс. т 

в 2012 году. 

Владельцы «Апатита» решили 
воспользоваться предложением
о выкупе акций
ОАО «Фосагро» сооб-

щает, что обяза-

тельное предложение компа-

нии о приобретении обыкно-

венных и привилегированных 

акций ОАО «Апатит» уже 

приняли владельцы более 

10 % акций ОАО «Апатит». 

Оферта была направлена ОАО 

«Фосагро» и получена ОАО 

«Апатит» в ноябре 2012 года. 

Предлагаемая цена, опреде-

ленная в предусмотренном 

законом порядке, составляет 

6679,9 рублей за одну обык-

новенную акцию и 5344,0 

рублей — за одну привилеги-

рованную акцию типа «А». 

Срок принятия обязательно-

го предложения составляет 

70 дней с момента получе-

ния ОАО «Апатит» оферты 

и истекает 17 января 2013 

года. Банковскую гарантию 

в обеспечение обязательств 

ОАО «Фосагро» предоставил 

Банк ВТБ.  

ОФЕРТА

АКЦИИ

ОАО «Фосагро» сооб-

щило о том, что 

компания Menoza Trading 

Li mited (место регистрации 

Кипр), экономическим бене-

фициаром доходов от акций 

которой является генераль-

ный директор и член совета 

директоров ОАО «Фосагро» 

Максим Волков, приобрела 

7 424 глобальных депозитар-

ных расписок (ГДР), удос-

товеряющих права на акции 

ОАО «Фосагро», что соответс-

твует 0,002 % уставного ка-

питала компании. Совокуп-

ная доля владения Максима 

Волкова совместно с Menoza 

Trading Limited увеличилась 

и составляет 1,106 % от ус-

тавного капитала. Menoza 

Trading Limited владеет 106 

660 акциями  и 137 571 ГДР 

на акции ОАО «Фосагро», что 

соответствует 0,123 % уставно-

го капитала компании. Позд-

нее стало известно, что член 

правления, вице-президент 

по производству и развитию 

ОАО «Акрон» Иван Антонов 

увеличил количество при-

надлежащих ему акций ОАО 

«Акрон» в связи с чем его доля 

участия в уставном капитале 

ОАО «Акрон» увеличилась 

с 0,075 % до 0,079 %. 

Максим Волков вновь купил 
акции «Фосагро»

Указом Александра Лукашенко в Беларуси введена экспортная пошлина 
на поставку калийных удобрений
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ДОБЫЧА

«Акрон» нашел 1,5 миллиарда долларов 
на освоение Талицкого участка
Г руппа «Акрон» привлекла 

российских и международ-

ных инвесторов для реали-

зации проекта по освоению 

Талицкого участка Верхне-

камского месторождения 

калийно-магниевых солей 

в Пермском крае, осущест-

вляемого ЗАО «Верхнекамская 

калийная компания» (ВКК). 

Реализация данного проекта 

включает в себя строительство 

и ввод в эксплуатацию Талиц-

кого горно-обогатительного 

комбината, что позволит «Ак-

рону» обеспечить собственные 

предприятия хлористым ка-

лием, используемым в произ-

водстве сложных минеральных 

удобрений, а также выйти на 

рынок поставщиков данного 

продукта.

Структура финансирова-

ния проекта предусматривает 

привлечение долевого и дол-

гового финансирования. 

На первом этапе в рамках 

привлечения долевого фи-

нансирования проекта ус-

тавный капитал ВКК увели-

чивается на 16,4 млрд рублей 

(522,5 млн долларов), из ко-

торых 12,8 млрд рублей (405,7 

млн долларов) привлечено от 

сторонних инвесторов в лице 

государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэ-

кономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», Ев-

разийского банка развития 

и ЗАО «Райффайзенбанк». 

К настоящему моменту в пол-

ном объеме завершено факти-

ческое размещение дополни-

тельного выпуска акций по 

закрытой подписке среди за-

интересованных инвесторов.

По результатам размеще-

ния и регистрации отчета об 

итогах дополнительного вы-

пуска акций ВКК и изменений 

в учредительных документах 

ВКК доли участия группы 

«Акрон» и инвесторов в устав-

ном капитале компании соста-

вят: Внешэкономбанк — 20 % 

минус 1 акция; Евразийский 

банк развития — 9,10 %; ЗАО 

«Райффайзенбанк» — 8,95 %; 

группа «Акрон» (через ОАО 

«Акронит») — 61,95 %.

Привлеченные инвестиции 

будут использованы ВКК для 

финансирования строитель-

ства Талицкого ГОК, в пер-

вую очередь для проходки 

шахтных стволов — наиболее 

важного этапа реализации 

калийного проекта. Общий 

объем необходимых капи-

тальных вложений в проект 

оценивается на уровне 2 млрд 

долларов без учета стоимос-

ти лицензии на разработку 

Талицкого участка ВМКМС, 

которая составила около 700 

млн долларов. Привлеченные 

от инвесторов средства на 

данном этапе позволят начать 

масштабные работы по стро-

ительству Талицкого ГОК уже 

в 4 квартале 2012 года.

Для дальнейшей реализа-

ции проекта в 2014 году пла-

нируется привлечение дол-

гового финансирования от 

Внешэкономбанка в форме 

кредитной линии в размере 

1,1 млрд долларов.

Тем временем «Верхне-

камская калийная компания» 

получила положительное 

заключение ФАУ «Главное 

управление государственной 

экспертизы» (Главгосэкс-

пертиза России) по первому 

этапу проектирования Талиц-

кого ГОК — строительству 

вертикальных шахтных ство-

лов. Полученное заключение 

и средства, привлеченные от 

банков, позволят «Верхне-

камской калийной компании» 

немедленно приступить к ра-

ботам по проходке шахтных 

стволов. Основным подряд-

чиком на данном этапе вы-

брано ФГУП «УС-30».

Проходка скипового и кле-

тевого шахтных стволов — на-

иболее трудоемкий и сложный 

этап строительства калийного 

ГОК. Скиповой ствол пред-

назначен для подъема до-

бываемой калийной руды из 

рудника, аварийного вывода 

людей и подачи свежего воз-

духа в подземные выработ-

ки. Клетевой ствол служит 

в первую очередь для спуска-

подъема людей, оборудования 

и материалов на горизонт руд-

ника, выдачи исходящей струи 

воздуха из рудника. Глубина 

скипового ствола составит 417 

метров, клетьевого — 363 мет-

ра, диаметр обоих стволов — 

8 метров.

Помимо непосредственно 

шахтных стволов предусмот-

рено строительство надшах-

тных технологических ком-

плексов, вспомогательных 

зданий и сооружений, объек-

тов поверхности для бурения 

замораживающих скважин 

и временного водозабора.

В качестве способа проход-

ки стволов «Верхнекамская 

калийная компания» выбрала 

искусственное замораживание 

пород. Одновременно с про-

ходкой шахтных стволов ВКК 

продолжит работы по проек-

тированию объектов для сле-

дующих этапов строительства 

Талицкого ГОК — подзем-

ного, поверхностного и гид-

розакладочного комплексов. 

Выделение отдельных этапов 

проектирования и строитель-

ства ГОК и их постепенное 

согласование в Главгосэкспер-

тизе позволяют, как утвержда-

ет компания, ускорить строи-

тельство и сократить сроки 

ввода предприятия в эксплу-

атацию. 

Клетевой ствол КС-2 Усольского калийного комбината на Верхнекамском 
месторождении

Калийный комбинат

Глина

Вода

Известняк

Песчаник

Агриллит

Соль

Калий

Соль

500 м —

400 м —

300 м —

200 м —

0 м —

100 м —
Скиповый ствол № 2

Скиповый ствол № 1

Клетевой ствол
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ТЯЖБА

АКЦИИ

Shaft Sinkers сам подает в суд
на «Еврохим»
В ответ на желание «Евро-

хима» привлечь подряд-

чика — южноафриканскую 

компанию Shaft Sinkers — 

к ответственности за срыв 

сроков калийного проекта 

последняя решила отсудить 

у холдинга 45 млн долларов.

Напомним, что еще в на-

чале октября «Еврохим» 

через свою «дочку» «Евро-

хим-Волгакалий» подал иск 

в Швейцарскую торговую 

палату в Цюрихе и Между-

народную торговую палату 

в Париже против компании 

Shaft Sinkers, которая была 

подрядчиком агрохимичес-

кого холдинга на строитель-

стве ствола Гремячинского 

месторождения калийных 

солей, но, по мнению «Ев-

рохима», не выполнила сво-

их обязательств. Сумма иска 

составляет 800 млн долларов 

и включает 161 млн долларов 

прямых убытков (аванс Shaft 

Sinkers, стоимость материалов 

и услуг, затраты на кредито-

вание и т. д.) и почти 640 млн 

долларов выгоды, упущенной 

«Еврохимом» из-за задержки 

запуска производства. Изна-

чально предполагалось, что 

в рамках первой стадии вы-

пуск хлористого калия на-

чнется в конце 2013 года, но 

производственный процесс 

сдвинулся на 2016 год.

В ответ Shaft Sinkers напра-

вила российскому холдингу 

письмо, в котором потребо-

вала компенсацию в размере 

45 млн долларов на возме-

щение расходов, понесенных 

до 30 сентября включительно 

в связи с расторжением до-

говора (прекратил действие 

с 20 апреля). 

В своей отчетности за 

девять месяцев 2012 года 

«Еврохим» списал в убыток 

3,6 млрд рублей, из которых 

495 млн рублей приходятся на 

аванс в пользу Shaft Sinkers, 

а 3,116 млрд рублей — затраты, 

понесенные ранее на строи-

тельство шахты на Гремячин-

ском месторождении. 

Bank of New York увеличил свою 
долю в «Уралкалии»
T he Bank of New York Inter-

national Nominees увели-

чил долю принадлежащих 

ему акций ОАО «Уралкалий», 

одного из ведущих мировых 

производителей минераль-

ных удобрений, до 22,955 % 

с 17,973 %. Акционерами 

«Уралкалия», по данным 

компании на 13 августа 2012 

года, являлись бизнесмены: 

Сулейман Керимов (18,09 %), 

Александр Несис (9,94 %), 

Зелимхан Муцоев (8,37 %), 

Анатолий Скуров (8,01 %), 

Филарет Гальчев (10,85 %), 

в свободном обращении на-

ходилось 44,74 % акций. 

АКЦИИ

Через два года Китай может стать  вторым
по величине совладельцем «Уралкалия»

Н овыми акционерами круп-

нейшего производите-

ля калия в мире — «Уралка-

лия» — могут стать китайский 

суверенный фонд Chengdong 

Investment Corporation и «ВТБ 

капитал». Структуры акцио-

неров «Уралкалия» выпусти-

ли в пользу фонда и инвест-

банка облигации, которые 

могут быть конвертированы 

в 14,5 % акций компании.

Облигации со сроком по-

гашения в 2014 году выпус-

тили Wadge Holdings Limited 

и Fenguard Limited. Торговать-

ся облигации не будут. Для 

конвертации будут использова-

ны существующие акции ком-

пании. Условия конвертации 

«Уралкалий» не раскрывает, но 

14,5 % «Уралкалия» на бирже 

стоят более 3 млрд долларов.

Если конвертация про-

изойдет, это будет первая ин-

вестиция китайской компании 

в капитал крупного калийного 

производителя. А CIC сможет 

номинировать своего предста-

вителя в совет директоров.

Китай — основной покупа-

тель продукции «Уралкалия», 

по итогам прошлого года на 

его долю пришлось 22 % от 

годового объема продаж. Ана-

литики считают, что вхожде-

ние CIC в «Уралкалий» грозит 

давлением на цены поставок 

продукции в Китай, поскольку 

одна из основных целей фон-

да — получение права на регу-

лирование экспортных цен. 

Строительство шахты на Гремячинском месторождении

Потребители хотят иметь свою до-
лю в «Уралкалии»
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СТРАТЕГИЯ

Холдинг «Фосагро» намерен повышать 
эффективность производства
ОАО «Фосагро» отчита-

лось о производ-

ственных результатах за 9 ме-

сяцев 2012 года. По сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года объем продаж 

фосфорсодержащих удобре-

ний и кормовых фосфатов 

компании за 9 месяцев 2012 

года вырос на 7,2 %, их произ-

водство увеличилось на 6,3 %. 

Еще больше (на 12,8 %) вырос 

объем продаж и объем произ-

водства азотных удобрений. 

Комментируя результаты 

за 9 месяцев 2012 года, гене-

ральный директор «Фосагро» 

Максим Волков заметил: «Мы 

продолжаем успешную реа-

лизацию стратегии, направ-

ленной на органический рост 

и развитие гибкой системы 

производства и продаж. Наши 

производственные мощности 

были полностью загружены 

в течение первых 9 месяцев 

текущего года. В будущем, 

планируем и дальше реализо-

вывать эту стратегию вместе 

с одновременным повышением 

эффективности производства».

Что касается основных ви-

дов продукции, то производс-

тво сульфоаммоса выросло 

на 223,2 %, карбамида — на 

40,9 %, NPK — на 51,1 %. На 

32,3 % сократилось произ-

водство аммиачной селитры, 

на 20,1 % — ДАФ, на 5,2 % — 

фосфорной кислоты.

Ранее «Фосагро» сообщи-

ло о планируемом снижении 

объемов производства диам-

монийфосфата и моноаммо-

нийфосфата в 1 квартале 2013 

года более чем на 17 % при од-

новременном увеличении объ-

емов производства NPK и NPS 

более чем на 20 % по сравне-

нию с 1 кварталом 2012 года. 

При этом совокупный объем 

производства удобрений в 1 

квартале 2013 года сохранится 

на уровне 1 квартала 2012 года.

По словам генерального 

директора ОАО «Фосагро» 

Максима Волкова, в начале 

следующего года прогнозиру-

ется рост спроса на комплекс-

ные удобрения на внутреннем 

и внешнем рынках. Обладая 

конкурентной возможностью 

менять производственную 

программу и на тех же самых 

производственных линиях 

производить разные виды 

удобрений, планируется сфо-

кусироваться на производ-

стве комплексных удобрений, 

которые в отличие от ДАФ 

и MAФ имеют более широ-

кий рынок сбыта. По ито-

гам текущего года компания 

рассчитывает стать одним из 

крупнейших производителей 

NPK в России и в дальней-

шем укреплять свое лидер-

ство в этом сегменте за счет 

модернизации производства 

и расширения ассортимента 

выпускаемой продукции. 

В рамках стратегии группа 

также решила попробовать 

себя в новом бизнесе — из-

влечении редкоземельных 

элементов из фосфогипса 

(побочный продукт основно-

го производства). Партнером 

холдинга в этом проекте станет 

бельгийская компания Prayon, 

с которой «Фосагро» уже под-

писало меморандум о взаи-

мопонимании. В обмен на 

получение новых технологий 

российская компания должна 

будет в течение первых десяти 

лет отчислять долю прибыли 

от переработки в пользу Prayon. 

Демоустановка мощностью 

25 тыс. т фосфогипса в год 

начнет работать в ноябре 2012 

года.  Для «Фосагро» это экс-

периментальный проект, ком-

пания ничего не потеряет, если 

он будет неудачным. Напом-

ним также, что в апреле о сво-

ем намерении вложить 25 млн 

долларов в запуск мощностей 

по извлечению редкоземель-

ных элементов из апатитового 

концентрата также объявил 

«Акрон». Предполагается, что 

опытная установка будет за-

пущена в 2013 году. Мощность 

опытно-производственной ли-

нии составит 200 т в пересчете 

на оксид.

Напомним, что на данный 

момент Россия находится на 

втором месте в мире по запа-

сам редкоземельных металлов, 

однако у отечественных ком-

паний практически нет опыта 

их извлечения. Монополис-

том в этой сфере является Ки-

тай, на который приходится 

97 % поставок на мировой ры-

нок. Материалы применяются 

в металлургии, нефтехимии, 

электронной промышленнос-

ти и считаются высокомаржи-

нальной продукцией. 

КРЕДИТ

«Азоту» потребовалось
200 миллионов долларов
С овет директоров кемеров-

ского ОАО «Азот» (входит 

в ХК «Сибирский деловой 

союз») одобрил кредитный 

договор с Альфа-банком на 

сумму 200 млн долларов. Се-

милетний кредит привлекает-

ся для пополнения оборотных 

средств под 7,5 % годовых.

Кемеровский «Азот» явля-

ется крупным игроком на 

азотном рынке России. Ком-

пания обеспечивает около 

80 % поставок аммиачной 

селитры сельскохозяйствен-

ным и промышленным пот-

ребителям Сибири и Даль-

него Востока. В декабре 

2011 года холдинговая ком-

пания «Сибирский деловой 

союз» приобрела у «Сибура» 

ОАО «Сибур-Минудобре-

ния» и входящие в него ке-

меровский «Азот», «Ангар-

ский азотно-туковый завод» 

и «Бийское вагоноремонтное 

предприятие».  

Китай добывает 97% редкоземельных металлов. В КНР дешевая рабочая сила,  меньше ограничений  на загряз-
нение окружающей среды
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Узбекистан наращивает производство 
калийных удобрений
Г осударственно-акционе-

рная компания (ГАК) «Уз-

химпром» до конца 2012 года 

выведет Дехканабадский 

завод калийных удобрений 

в Кашкадарьинской области 

на юге Узбекистана на проек-

тную мощность — 200 тыс. т 

в год в физическом весе. Об 

этом сообщил заместитель 

председателя правления го-

сударственно-акционерной 

компании «Узкимёсаноат» 

Рискивой Якубов.

Основная часть калийных 

удобрений экспортируется 

в соседние страны региона, 

а также страны Ближнего 

Востока. 

Напомним, что в рамках 

контрактов, подписанных 

в 2007 году, российское ЗАО 

«Западно-Уральский маши-

ностроительный концерн» 

(ЗУМК, Пермь) осуществи-

ло строительство «под ключ» 

горнодобывающего комплек-

са завода стоимостью 56 млн 

долларов. Китайская CITIC 

International Cooperation Co 

Ltd — обогатительный пе-

рерабатывающий комплекс 

стоимостью 44 млн долла-

ров. Финансирование стро-

ительства осуществлялось 

за счет кредита Фонда ре-

конструкции и развития Уз-

бекистана в 62 млн долларов, 

кредита китайского «Эксим-

банка» в размере 41,7 млн 

долларов, а также собствен-

ных средств ГАК «Узхимпром» 

(20 млн долларов). 

Завод построен на базе 

Тюбегатанского месторожде-

ния калийных солей в Каш-

кадарьинской области на гра-

нице с Туркменией. Общие 

промышленные запасы мес-

торождения составляют 400,2 

млн т руды при содержании 

хлористого калия 36,8 %. На 

территории Узбекистана 

расположена наиболее пер-

спективная часть месторож-

дения с запасами в 200 млн т 

руды.

Завод был введен в эксплу-

атацию в 2010 году. По данным 

«Узхимпрома», в 2011 году Де-

хканабадский завод увеличил 

производство калийных удоб-

рений в 3,3 раза — до 180 тыс. 

т. В мае этого года ЗУМК 

и CITIC приступили к стро-

ительству второй очереди 

завода стоимостью 254,7 млн 

долларов. В соответствии 

с ТЭО проекта, строительство 

второй очереди предусмат-

ривает увеличение мощнос-

тей завода в три раза — до 

600 тыс. т калийных удобре-

ний в год, из которых около 

350 тыс. т будет экспортиро-

ваться. Строительство плани-

руется завершить в 4 квартале 

2013 года. 

СТРАТЕГИЯ

«Акрон» увеличил прибыль 
почти на 30 %
ОАО «Акрон» объяви-

ло результаты 

неаудированной отчетности 

по РСБУ за девять месяцев 

2012 года. Выручка выросла 

до 27 606 млн рублей, что 

на 21 % выше аналогичного 

показателя за 9 месяцев 2011 

года — 22 921 млн рублей. 

Прибыль от продаж соста-

вила 11 481 млн рублей, что 

на 28 % выше показателя за 

9 месяцев 2011 года — 8 979 

млн рублей. Показатель 

EBITDA составил 11 889 млн 

рублей, что на 27 % выше 

результата за аналогичный 

период 2011 года — 9 344 

млн рублей. Чистая прибыль 

предприятия составила 9 844 

млн рублей.  

Бухара, Узбекистан

КРЕДИТ

«Газпромбанк» одолжит «Сибуру» 
почти 8 миллиардов рублей
«С ибур Холдинг» при-

влек кредитную линию 

«Газпромбанка» на 7,746 млрд 

рублей. Срок предоставле-

ния кредитной линии — три 

года от даты заключения 

кредитного соглашения об 

ее открытии. Ранее привле-

чение кредитной линии было 

одобрено внеочередным соб-

ранием акционеров «Сибура» 

15 октября. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА

«Санорсу» нужны дороги
Д о конца 2012 года не-

фтехимический холдинг 

«Санорс» и КбшЖД филиал 

ОАО «РЖД» подпишут согла-

шение о стратегическом взаи-

модействии сторон, включая 

разработку плана совместного 

развития в части модерниза-

ции и строительства новых 

мощностей инфраструктуры 

железнодорожного транспорта.

Решение было принято 

в ходе рабочего совещания 

начальника КбшЖД Шевке-

та Шайдулина и президента 

«Санорс» Игоря Соглаева, 

которое состоялось на тер-

ритории Новокуйбышевской 

нефтехимической компании. 

Компания резко увеличила 

грузооборот, что потребовало 

не только инфраструктур-

ных изменений и преобра-

зований товарно-сырьевого 

парка «Санорс», но и учета 

обстоятельств возросшей на-

грузки на ст. «Жигули» и «Но-

вокуйбышевская» со стороны

КбшЖД. Так, относитель-

но 2011 года грузооборот

«Санорса» в 2012 году вырос 

почти на 50 % и составит по 

итогам года около 1400 тыс. т. 

В 2013 году компания плани-

рует увеличение показателей 

до 2 020 тыс. т. Согласно стра-

тегии развития холдинга объем 

грузооборота ж/д транспортом 

будет увеличиваться с каждым 

годом и к 2017 году превысит 9 

000 тыс. т. 

На совещании принято 

решение о создании рабочей 

группы из числа руководите-

лей обеих сторон. Ее основной 

задачей станет регулярный 

мониторинг взаимных дейст-

вий  относительно обеспече-

ния бесперебойной работы 

по погрузке и выгрузке сырья 

и нефтехимической продук-

ции на ст. «Жигули»  и «Ново-

куйбышевская». Кроме того, 

до конца 2012 года стороны 

подпишут соглашение о со-

трудничестве, в котором будут 

учтены стратегические планы 

развития «Санорс» и их влия-

ние на инвестиционные планы 

развития КбшЖД  филиала 

ОАО «РЖД» до 2030 года. 

Суд признал банкротом 
волгоградский «Химпром»
А рбитражный суд Волго-

градской области признал 

банкротом ОАО «Химпром». 

В компании введено конкур-

сное производство сроком на 

шесть месяцев. До утвержде-

ния конкурсного управляюще-

го исполнение его обязаннос-

тей суд возложил на внешнего 

управляющего компании. Су-

дебное заседание по утвержде-

нию конкурсного управляю-

щего назначено на 18 декабря.

Арбитражный суд Волго-

градской области в апреле 2009 

года ввел в отношении «Хим-

прома» процедуру наблюдения 

по требованию энерготрей-

дера ОАО «Нижноватомэнер-

госбыт», задолженность пред-

приятия которому составляла 

757 млн рублей. В октябре 2010 

года в компании было введено 

внешнее управление. 

АРБИТРАЖ

СДЕЛКА

«Ростехнологии» продают «ВСМПО-Ависма» 
за миллиард
«Р остехнологии» продадут 

45,42 % акций «ВСМ-

ПО-Ависма» СП Nordcom, 

созданному пятью топ-менед-

жерами «ВСМПО-Ависма» 

и Газпромбанком, за 965–970 

млн долларов.

Сделка будет закрыта в те-

чение двух недель после того, 

как ее одобрит ФАС. Сумма 

сделки на 16,1 % выше сред-

невзвешенной цены акций 

«ВСМПО-Ависма» на Мос-

ковской бирже за последние 

три месяца. «Ростехнологии» 

сохранят за собой блокиру-

ющий пакет, а гендиректор 

«Ростехнологий» Сергей Чеме-

зов останется председателем 

совета директоров компании.

После закрытия сделки 

Nordcom выставит оферту 

миноритариям, скорее всего, 

по цене сделки с «Ростехно-

логиями».

Nordcom будет контролиру-

ющим акционером «ВСМПО-

Ависма» — менеджеры корпо-

рации внесут в уставный капи-

тал СП 4,6 % акций «ВСМПО-

Ависма», которые они соб-

рали на рынке в течение года. 

У Газпромбанка уже есть 13,2 % 

акций компании, но они в ка-

питал СП внесены не будут. 

Nordcom заплатит деньгами не 

более 475 млн долларов. Кроме 

того, СП вместо «Ростехноло-

гий» расплатится по кредиту 

Сбербанка на 495 млн долларов. 

Из полученных средств сама 

госкорпорация погасит кредит 

перед ВТБ на 295 млн долларов. 

Пятеро менеджеров «ВСМПО-

Ависма» — гендиректор Миха-

ил Воеводин, его заместители 

Михаил Шелков и Алексей 

Миндлин, а также главный 

бухгалтер Дмитрий Санников 

и директор по правовым воп-

росам Артем Кисличенко — по-

лучат 75 % плюс 1 акция в СП 

Nordcom, у Газпромбанка будет 

25 % минус 1 акция. 

«ВСМПО-Ависма» — круп-

нейший производитель титана 

в мире. Выручка компании за 

2011 год составила 30,4 млрд 

рублей, чистая прибыль — 

3,1 млрд рублей. 

Игорь Соглаев, президент «Санорс» 
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ПРОИЗВОДСТВО

Owens Corning расширяет мощности
по выпуску стекловолокна в России

К омпанией Owens Corning 

официально объявлено 

о запуске новой стеклова-

ренной печи в г. Гусь-Хрус-

тальном. Мощности завода 

увеличены почти в 2 раза. 

Предприятие будет произво-

дить коррозионно-стойкое 

стекло Advantex® для россий-

ского рынка, а также ровинги 

и мокрые рубленные чопсы 

(WUCS) и другие виды про-

дукции.  

«Два года назад мы при-

няли решение об увеличении 

производственных мощнос-

тей на заводе в Гусь-Хрус-

тальном, чтобы обеспечить 

растущие запросы наших 

потребителей в России 

и странах СНГ. Это отражает 

стратегию нашего бизнеса, 

направленную на становле-

ние и развитие рынка в стра-

нах с быстро развивающей-

ся экономикой. Наличие 

мощностей на территории 

России позволит обеспечить 

высокое качество продукции 

для наших заказчиков, неза-

висимо от того, где они на-

ходятся», — заявил Умберто 

Ригамонти, вице-президент 

и исполнительный директор 

компании по бизнесу Glass 

Reinforcement в Европе.

Owens Corning занимает 

лидирующие позиции в ми-

ровом рейтинге производи-

телей стекловолокна для ком-

позиционных и строительных 

материалов. Owens Corning 

работает в 28 странах. По дан-

ным за 2011 год, товарооборот 

компании составил  в 5,3 млн 

долларов. 

ФАРМА

ФАС разрешила «Системе» приобрести 
акции «Верофарм»
ФАС одобрила хода-

тайство АФК 

«Система» о приобретении 

100 % акций фармпроизво-

дителя «Верофарм». «Аптеч-

ная сеть 36,6», владеющая 

51,8 % акций, заявила, что 

рассматривает предложение 

«Системы». 

«Верофарм», по данным 

DSM Group, занимает 3-е 

место в рейтинге крупней-

ших российских фармпро-

изводителей. Выручка ком-

пании в первом полугодии 

2012 года выросла на 0,4 %, 

до 3,12 млрд рублей, чистая 

прибыль снизилась на 11 %, 

до 782,6 млн рублей.

«Верофарм» — единствен-

ный в России производитель 

противомикробного препа-

рата с международным непа-

тентованным наименовани-

ем (МНН, т. е. химическая 

формула) гемифлоксацин 

(торговое наименование — 

«Фактив»). Аффилирован-

ная с «Верофармом» «Лэнс-

фарм» — единственный 

производитель противомик-

робного лекарства с между-

народным непатентованным 

наименованием полиадени-

ловая кислота и полиури-

диловая кислота (полудан). 

Это указано в решении ФАС. 

Из-за этого служба предпи-

сала «Системе» обеспечить 

исполнение всех контрактов, 

заключенных двумя компа-

ниями с контрагентами, раз-

местить на сайте корпорации 

информацию о коммерческой 

политике, а также не сокра-

щать без обоснований произ-

водство и поставку лекарств.

Напомним, что «Системе» 

уже принадлежит на фарм-

рынке 100 % небольшого про-

изводителя лекарств «Бинно-

фарм».  

СТАТИСТИКА

В России снизился экспорт 
химической продукции
Э кспорт из РФ химической 

продукции снизился в ян-

варе-сентябре 2012 года отно-

сительно того же периода 2011 

года на 2,9 %, до 23,2 млрд 

долларов, говорится в матери-

алах Минэкономразвития РФ.

Доля экспорта химичес-

кой продукции в экспорте РФ 

важнейших товаров снизи-

лась с 6,4 % до 6 %. Снижение 

доли связано с более высоки-

ми темпами роста экспортных 

контрактных цен на продук-

цию других отраслей. Лиди-

рующие позиции в экспорте 

химической продукции сохра-

няют минеральные удобрения, 

продукты неорганической хи-

мии и каучук синтетический.

Импорт химической про-

дукции вырос в январе-сен-

тябре 2012 года на 2,8 %, до 

34,5 млрд долларов. Доля 

импорта химпродукции в им-

порте РФ важнейших товаров 

увеличилась на 0,1 %. Лиди-

рующие позиции в импор-

те химпродукции занимают 

фармацевтическая продукция, 

полимеры, продукты неорга-

нической химии, шины и кра-

сители. 

Стекловолокно для композиционных и строительных материалов
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СОБСТВЕННОСТЬ

Белоруссия готова приватизировать 
«Нафтан»
К рупнейший в Белоруссии 

нефтеперерабатывающий 

завод в Новополоцке может 

быть приватизирован при 

соблюдении ряда условий: 

выгодная для властей рес-

публики цена, наличие плана 

модернизации предприятия, 

возможность поставок сырья 

и сбыта продукции, а также 

сохранение социальных га-

рантий трудовому коллекти-

ву. Об этом заявил первый 

зампред Совмина Белоруссии 

Владимир Семашко.

По словам Семашко, воп-

рос о приватизации Новопо-

лоцкого НПЗ не снят с по-

вестки дня, правительство 

и сегодня готово рассмотреть 

предложения потенциальных 

инвесторов, хотя сделка могла 

состояться и в 2008 году, если 

бы российская компания ОАО 

«Лукойл» проявила должную 

настойчивость. Напомним, 

что в том же году к новопо-

лоцкому НПЗ был присоеди-

нен крупный нефтехимичес-

кий комплекс «Полимир».

Потенциальный владе-

лец предприятия должен 

подписать согласованную 

инвестиционную программу. 

Семашко подчеркнул, что 

в настоящее время нет необ-

ходимости спешно продавать 

Новополоцкий завод: к 2015 

году и Новополоцкий, и Мо-

зырский НПЗ выйдут на уро-

вень глубины переработки 

нефти 92–93 %. 

СНГ

«Сибур» 
консолидировал
ВСК 

ОАО «Сибур Хол-

динг» довело 

свою долю в уставном ка-

питале ОАО «Воронежсин-

тезкаучук» (ВСК) до 100 %, 

выкупив недостающие 

3,9 % акций завода в рам-

ках направления минори-

тарным акционерам ВСК 

требования о выкупе ак-

ций. Выкуп осуществлялся 

по цене, определенной не-

зависимым оценщиком, — 

1,069 тыс. рублей за акцию. 

Напомним, что кон-

солидация акций «Воро-

нежсинтезкаучука» начата 

«Сибуром» весной 2012 

года, когда холдинг выку-

пил у миноритариев ВСК 

более 46 % акций предпри-

ятия, увеличив свою долю 

до 96 %. Холдинг, сначала 

предлагавший 633 рубля за 

одну ценную бумагу, в итоге 

увеличил цену до 1,062 тыс. 

рублей за акцию. В общей 

сложности на выкуп 46 % 

акций завода «Сибур» пот-

ратил 1,8 млрд рублей.

ПРАВО

Химико-промышленный парк 
SOCAR может быть расширен
М инистерство экономи-

ческого развития Азербай-

джана рассматривает возмож-

ность расширения террито-

рии химико-промышленного 

парка, создаваемого в городе 

Сумгайыт (30 км от Баку).

Напомним, что для созда-

ния парка компанией SOCAR 

была выделена территория 

площадью в 168 га, которая 

ранее использовалась под 

промышленное производ-

ство. В настоящее время пред-

метом рассмотрения является 

возможность расширения 

площади под химико-про-

мышленный парк за счет 

освобождающихся от произ-

водства территорий ПО «Азе-

рикимья». Производственное 

объединение «Азерикимья», 

которое занимается выпус-

ком химической продукции, 

находится на балансе Госне-

фтекомпании.

Расширение территории 

парка нужно для создания 

дополнительных производств 

химпродукции, в том числе 

полимеров, жидких хими-

катов, потребляемых, как 

на территории Азербайджа-

на, так и востребованных 

на соседних и зарубежных 

рынках. В настоящее время 

завершаются работы по очис-

тке и демонтажу имеющихся 

на территории конструкций. 

Уже начинаются работы по 

созданию социальных объек-

тов и инфраструктуры, в том 

числе дорог, коммуникаций, 

а также идет проектирование 

новых предприятий. По мне-

нию представителя SOCAR, 

открытие новых предприятий 

на территории парка возмож-

но уже в 2013 году, к 2015 году 

могут быть завершены работы 

по вводу в эксплуатацию пред-

приятий на его территории. 

Производство «Нафтан», Новополоцк (Белоруссия)

Проект химико-промышленного парка SOCAR
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ПРОЕКТ

ТНК-ВР увеличит инвестиции
в утилизацию ПНГ

ТНК-ВР сообщила о 

расширении про-

граммы полезного использо-

вания попутного нефтяного 

газа (ПНГ): к 2015 году общий 

объем инвестиций в эти про-

екты вырастет на 12,7 % — до 

62 млрд рублей. Наибольшая 

часть вложений приходится 

на 2012 год — около 17 млрд 

рублей, что на четверть пре-

вышает показатель 2011 года.

Программа включает в 

себя более 50 проектов. Один 

из крупнейших — интегриро-

ванный проект «Оренбург», 

предусматривающий строи-

тельство разветвленной инф-

раструктуры для сбора, транс-

портировки, подготовки и 

переработки ПНГ. В результате 

его реализации будут созданы 

дополнительные возможности 

для коммерческого использо-

вания ПНГ на Покровской, 

Бобровской, Западной и Вос-

точной группах месторожде-

ний ОАО «Оренбургнефть».

В 2012 году инвестиции в 

финальный этап реализации 

проекта «Оренбург» составят 

порядка 10 млрд рублей. Ввод 

в эксплуатацию второй очере-

ди Зайкинского газоперераба-

тывающего завода и Покров-

ской установки комплексной 

подготовки газа позволит 

увеличить объем полезного 

использования ПНГ в Орен-

бургском регионе в 2013 году 

до 2200 млн куб. м, что на 40 % 

больше, чем в 2011 году. 

РЫНКИ

Башкирия инвестирует
50 миллионов в гербициды
В Башкирии планируется 

создание современного 

производства гербицидов. 

В проект инвестируют 50 

млн рублей. Такое решение 

было принято на совете по 

химизации сельского хозяй-

ства, который проходил 

у президента Республики Рус-

тэма Хамитова.

Инновационное произ-

водство будет создаваться 

в Научно-исследовательском 

технологическом институте 

регуляторов роста растений 

и гербицидов.

Президент Республики под-

черкнул, что строительство 

производства биологических 

и химических компонентов 

необходимо, так как без ис-

пользования специальных 

средств развитие сельского 

хозяйство невозможно. 

УКРАИНА

Дмитрий Фирташ инвестирует 
в азотные предприятия 
В 2013 году Group DF Дмит-

рия Фирташа инвестирует 

в предприятия азотной химии 

от 1 до 1,3 млрд гривен (3,8–

5 млрд рублей). 

В 2013 году в ПАО «Кон-

церн Стирол» будет вложено 

около 500 млн гривен. Ин-

вестиционные планы следу-

ющего года связаны как с мо-

дернизацией существующих 

в ПАО «Концерн Стирол» 

производств — около 200 млн 

гривен — и наращиванием их 

мощностей, так и с проекта-

ми новых производств. В час-

тности, в 2013 году в ПАО 

«Концерн Стирол» будет на-

чато строительство нового 

производства аммиачной се-

литры. Это позволит увели-

чить нынешние мощности на 

900 тыс. т.

На предприятии планиру-

ется наращивать объем про-

изводства аммиака — базового 

продукта для производителей 

азотных удобрений. «Стирол» 

в следующие два года планиру-

ет почти на 10 % увеличить объ-

емы производства аммиака и к 

2014 году выпускать 4,7 тыс. т 

этого продукта в сутки.

Инвестиции также будут 

направлены и на внедрение 

ряда энергоэффективных про-

ектов. В частности, на сокра-

щение объемов потребления 

газа на 34 млн куб. м в год. 

«Полипласт» 
запустил 
производство 
в Минске

ОАО «Полипласт» 

объявило о за-

пуске в Минске мини-заво-

да по производству строи-

тельной химии. По мнению 

компании, старт производ-

ства химических добавок 

в Белоруссии позволит ОАО 

«Полипласт» более гиб-

ко реагировать на запросы  

потребителей продукции 

холдинга на локальном 

рынке. Помимо этого, ввод 

в эксплуатацию мощностей 

в Минске позволит опти-

мизировать использование 

производственных линий 

завода в Кингисеппе, мо-

дернизация которого запла-

нирована на 2013 год.

Развитие региональной 

сети мини-заводов, наряду 

с модернизацией мощно-

стей на существующих заво-

дах в Новомосковске, Кин-

гисеппе и Первоуральске, 

является одним из направ-

лений инвестпрограммы 

ОАО «Полипласт».

СТАРТ

Повышение уровня утилизации ПНГ — важная часть программы ТНК-ВР 
по минимизации воздействия на окружающую среду
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РЕГИОНЫ

В Нижнекамске началось строительство
уникального комплекса 
В Нижнекамске положено

начало строительству пер-

вого в мире комплекса по 

сверхглубокой переработке 

тяжелых остатков нефти на 

основе уникальной техноло-

гии Veba Combi Cracking (VCC). 

Запуск комплекса в эксплуата-

цию позволит увеличить про-

изводство и реализацию пря-

могонного бензина, который 

является сырьем для предпри-

ятий нефтехимического комп-

лекса. Кроме того, он позволит 

увеличить производство ди-

зельного топлива экологичес-

кого стандарта Euro-5. 

В основе проделанной ра-

боты по созданию проекта 

комплекса лежит совместный 

труд с партнерами из Франции, 

Германии, Японии, Южной 

Кореи и США. В составе ком-

плекса будут построены уста-

новки гидроконверсии гудро-

на по производству водорода 

и серы, согласно технологии 

Veba Combi Cracking. Общая 

стоимость строительства ком-

плекса — 1 млрд 835 млн дол-

ларов. Финансирование строи-

тельства будет осуществляться 

за счет средств ОАО «Таиф», 

а также кредитов. Срок ввода 

комплекса в эксплуатацию — 

1 квартал 2016 года. 

Президент Татарстана заложил в фундамент нового завода две капсулы с посланием потомкам

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Александр Лукашенко оценивает 
«Беларуськалий» уже в 40 млрд долларов
С тоимость ОАО «Беларусь-

калий» (Солигорск, Мин-

ская область) может возрасти 

до 40 млрд долларов, об этом 

заявил президент Белорус-

сии Александр Лукашенко во 

время встречи с губернатором 

Ленинградской области Алек-

сандром Дрозденко в Минске.

«Я называл 32 млрд и все 

смеялись — да ну, Лукашен-

ко придумал. А я оказался 

прав», — цитирует А. Лукашен-

ко президентская пресс-служба. 

При этом он отметил, что «Бе-

ларуськалий» уже сегодня оце-

нивают в 33–36 млрд долларов. 

«А если рынок восстановит-

ся, и до 40 млрд можем дойти, 

потому что продукты питания 

нужны всем. А продукты пита-

ния — это удобрения. Калий — 

это качество продуктов пита-

ния», — заключил Лукашенко.

Напомним, что белорус-

ские власти в 2011 году заявили 

о намерении приватизировать 

часть крупных предприятий, 

включая «Беларуськалий», на 

100 % принадлежащий госу-

дарству. Покупкой пакета ак-

ций этой компании, одного из 

крупнейших в мире производи-

телей и поставщиков калийных 

солей, интересовались струк-

туры российского бизнесмена 

Сулеймана Керимова — основ-

ного акционера «Уралкалия». 

Однако белорусская сторона 

не была готова продавать кон-

трольный пакет, а российские 

покупатели сочли цену завы-

шенной. Стороны сосредото-

чились на обсуждении другого 

проекта — новой трейдерской 

компании «Союзкалий», кото-

рая будет заниматься продажей 

продукции как «Уралкалия», 

так и «Беларуськалия».

ОАО «Беларуськалий» фун-

кционирует на базе Старобинс-

кого месторождения калийных 

солей и включает четыре рудо-

управления, вспомогательные 

цехи  и обслуживающие под-

разделения. Доля предприятия 

в мировом экспорте калийных 

удобрений превышает 16 %. 

Продукция поставляется более 

чем в 50 стран. 

СЫРЬЕ

В ауле Бухарбай-батыра Жа-

лагашского района Кызы-

лординской области открыт 

специальный цех по произ-

водству топлива из мусора. 

Сырьем является солома и ри-

совая шелуха. Отходы на пред-

приятии измельчают, прес-

суют, превращают в капсулы 

и фасуют в мешки. Как ут-

верждают работники пред-

приятия, полученное таким 

образом топливо лучше угля. 

Килограмм такого «мусорно-

го» топлива стоит около 15–20 

тенге (3,15–4,2 рубля). 

Произведенным из мусора топ-

ливом в качестве эксперимента 

отапливается местная школа. В 

ближайшее время оценить пре-

имущества топлива из мусора 

смогут жители Астаны, более 

150 тонн такого топлива при-

будут в столицу Казахстана. 

В Казахстане предлагают топливо 
из мусора
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