
ГОСПРОГРАММА

Прогноз развития химической отрасли 
от Минэкономразвития

М инистерство экономи-

ческого развития в своем 

прогнозе надеется на рост тем-

пов развития химической про-

мышленности России за счет 

государственных инициатив.

Ведомство подготови-

ло прогноз социально-эко-

номического развития РФ, 

в котором говорится о том, 

что рост спроса и улучшение 

инвестиционного климата 

в стране создадут предпосыл-

ки для развития химического 

комплекса более высокими 

темпами. Этому же будет 

способствовать и реализация 

мероприятий «Развитие и мо-

дернизация предприятий хи-

мической промышленности 

России» и «Развитие сектора 

промышленной биотехно-

логии в рамках химического 

комплекса» в подпрограмме 

«Химический комплекс», пре-

дусмотренных утвержденной 

государственной программой 

России «Развитие промыш-

ленности и повышение ее 

конкурентоспособности на 

период до 2020 года».

В рамках указанной госу-

дарственной программы за-

планировано, начиная с 2016 

года, предоставление субси-

дий за счет средств федераль-

ного бюджета российским 

предприятиям (организаци-

ям) химического комплекса, 

в том числе их дочерним орга-

низациям, на возмещение час-

производства полиэтиленте-

рефталата в ОАО «Полиэф» 

(г. Благовещенск, Республика 

Башкортостан).

При реализации данного 

сценария развития прогнози-

руется более активный ввод 

в эксплуатацию новых про-

изводств минеральных удоб-

рений, полимеров и прочих 

химических продуктов для 

обеспечения ожидаемого уве-

личения спроса со стороны 

основных отраслей-потреби-

телей химической продукции, 

как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. В резуль-

тате химическое производ-

ство будет развиваться более 

высокими темпами (122 % 

в 2016 году по отношению 

к 2012 году). Среднегодовой 

темп роста инвестиций в хи-

мическое производство в пе-

риод 2013–2016 годы может 

составить 108,1 %.

Также министерством на-

мечается увеличение произво-

дительности труда в химичес-

ком производстве (отгрузка 

товарной продукции в со-

поставимых ценах на одного 

работающего). К 2016 году 

прогнозируется рост произ-

водительности труда в данном 

секторе промышленного про-

изводства на 20,2 %, до 5,56 

млн рублей на человека, про-

тив 4,7 млн рублей в 2012 году. 

При этом производительность 

труда в химическом комплексе, 

например в США, еще в 2010 

году составляла 25,3 млн руб-

лей на человека.  

ти затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным на 

реализацию инвестиционных 

и инновационных проектов, 

а также на техническое пе-

ревооружение (в 2016 году — 

900 млн рублей). Субсидии 

предназначены для реали-

зации следующих проектов: 

строительство ОАО «Сибур 

Холдинг» комплекса по про-

изводству поливинилхлорида 

и соды каустической, строи-

тельство в ОАО «Аммоний» 

установки гранулированного 

карбамида, реализация про-

ектов ООО «ГалоПолимер 

Кирово-Чепецк» «Создание 

производства новых видов 

фторкаучуков» и «Создание 

производства хлороформа 

по метановой технологии», 

строительство в ОАО «Хим-

волокно» производства высо-

копрочных нитей и неткано-

го материала типа спанбонд, 

реконст рукция в ОАО «Каус-

тик» (г. Стерлитамак, Респуб-

лика Башкортостан) комплек-

са ВХМ-ПВХ, реконструкция 

на «Березниковском содовом 

заводе» (Пермский край) 

и в ОАО «Сода» (г. Стерлита-

мак, Республика Башкортос-

тан) производств кальциниро-

ванной соды, осуществление 

ОХК «Уралхим» техническо-

го перевооружения на ряде 

предприятий, реконструкция 

в ОАО «Сибур-Нефтехим» на 

этиленовой установки ЭП-

300 и производства оксида 

этилена и гликолей с перехо-

дом на использование высо-

коселективных катализаторов, 

техническое перевооружение 

производства в ОАО «Ще-

киноазот» и расширение 

МЕМОРАНДУМ

В Ростовской области будет 
построен нефтехимический завод 

ГК «Флэш» построит в Рос-

товской области завод 

по производству этил-трет-

бутилового эфира (ЭТБЭ), 

бутадиена, изобутиленовой 

фракции и растительно-

го белка стоимостью 32,2 

млрд рублей. Меморандум 

о строительстве завода был 

подписан в ходе сочинского 

форума.

«Для России использова-

ние ЭТБЭ — это будущее, но 

мы уже сегодня готовы раз-

вивать данное направление. 

Уверен, что в будущем наша 

страна, вслед за Европой 

и США, перейдет на исполь-

зование ЭТБЭ, а мы будем 

первыми, кто поставит на 

рынок продукты инноваци-

онной химии», — сообщил 

собственник ГК «Флэш» 

Алексей Фролов.  

В Минэкономразвития РФ считают, что производство химической продукции отечественными предприятиями 
к 2016 году вырастет на 22 %
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СНГ

ОБОРУДОВАНИЕ

Узбекистан планирует поставки 
калийных удобрений в Китай

«Минудобрения» инвестируют
в модернизацию агрегата аммиака

У збекистан планирует пос-

тавлять на рынок Китая 

до 100 тыс. т калийных удоб-

рений ежегодно. Стороны 

уже приступили к обсужде-

нию базовых условий поста-

вок. Рамочное соглашение по 

поставкам может быть подпи-

сано в начале 2014 года.

Стоимость первых «твер-

дых» контрактов может быть 

привязана к обязательствам 

правительства Узбекистана по 

погашению китайских креди-

тов, привлеченных на строи-

тельство Дехканабадского 

завода калийных удобрений 

на юге Узбекистана. Дехкана-

бадский завод мощностью 200 

тыс. т калийных удобрений 

в год был введен в эксплуата-

цию узбекской государствен-

но-акционерной компанией 

«Узхимпром» в сентябре 2010 

года. Стоимость проекта со-

ставила 123,7 млн долларов. 

Подрядчиками строитель-

ства выступили ЗАО «Запад-

но-Уральский машиностро-

ительный концерн» (ЗУМК, 

Пермь) и китайская госкор-

порация CITIC. В конце 2013 

года «Узхимпром» планирует 

построить вторую очередь 

завода стоимостью 254,5 млн 

долларов. Проект предусмат-

ривает увеличение мощнос-

тей завода в три раза — до 600 

тыс. т калийных удобрений 

в год. Подрядчиками стро-

ительства также являются 

ЗУМК и CITIC. Для строи-

тельства завода были при-

влечены кредиты Китайского 

Эксимбанка на общую сумму 

около 150 млн долларов.  

Н а пермских «Минераль-

ных удобрениях» (ПМУ, 

входит в группу «Уралхим») 

реализован первый этап ин-

вестиционного проекта по 

модернизации агрегата ам-

миака стоимостью более 550 

млн рублей.

В рамках капитального 

ремонта осуществлено внед-

рение двух установок: уста-

новки осушки синтез-газа 

и установки конденсации 

газообразного аммиака. Так-

же проведена реконструкция 

воздушного компрессора, 

привода турбины и компрес-

сора синтез-газа — паровой 

турбины. В итоге производс-

тво аммиака на ПМУ должно 

достичь равномерного круг-

логодичного уровня — 1700 

тонн в сутки. 

В ближайшее время 

в рамках инвестпроекта 

по модернизации агрегата 

аммиака будут проведены 

опытно-промышленные ис-

пытания установки осушки 

синтез-газа фирмы Ceamag 

с участием представителей 

этой компании.   

«Акрон» хочет провести своего представителя
в наблюдательный совет польской Grupa Azoty

АКЦИИ

В ице-президент группы 

«Акрон» Владимир Кан-

тор рассказал журналистам, 

что российский производи-

тель минеральных удобре-

ний намерен увеличить при-

надлежащую ему долю акций 

польской Grupa Azoty мини-

мум до 20 %. Действия будут 

предприняты, чтобы иметь 

возможность провести свое-

го представителя в наблю-

дательный совет польской 

группы.

На сегодняшний день до-

черней структуре «Акрона», 

Norica Holding принадлежит 

15,34 % акций Grupa Azoty. 

В прошлом году «Акрон» пы-

тался установить контроль 

над Azoty Tarnow, однако 

власти Польши не одобрили 

сделку и объединили Azoty 

Tarnow с другим польским 

производителем минудоб-

рений Pulawy. Появившаяся 

в результате этого объеди-

нения Grupa Azoty является 

третьим по величине евро-

пейским производителем 

азотных удобрений с рыноч-

ной капитализацией в 2,47 

млрд долларов, что в два раза 

выше, чем у «Акрона». Ос-

новным акционером Grupa 

Azoty является Государствен-

ное казначейство Польши 

(33 % акций). Европейский 

банк реконструкции и раз-

вития (ЕБРР) владеет 5,75 % 

акций польской группы.  

Китай получит 100 тыс. т удобрений в год из Узбекистана

«Минеральные удобрения», Пермь
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ostchem инвестирует 6 млрд рублей
в производство удобрений 2013 году

К рупнейший в Украине 

производитель азотных 

минеральных удобрений 

компания Ostchem (вхо-

дит в Group DF бизнесмена 

Дмитрия Фирташа) в 2013 

году готова потратить 669,6 

млн грн (2,6 млрд рублей) 

на проведение капитальных 

ремонтов своих предприятий, 

541,6 млн грн (более 2 млрд 

рублей) — на их модерни-

зацию, а также 264 млн грн 

(около 1 млрд рублей) — на 

реализацию инвестиционных 

проектов. 

Холдингу принадлежит кон-

церн «Стирол», черкасский 

и северодонецкий «Азот», 

а также «Ровноазот», на кото-

рые приходится почти 70 % 

производства аммиака в Ук-

раине, около 60 % — карба-

мида и 100 % — аммиачной 

селитры. 

Напомним, что с начала 

сентября химзаводы Дмитрия 

Фирташа существенно снизи-

ли либо полностью останови-

ли выпуск минудобрений из-за 

обвала цен на мировых рынках 

на фоне высокой стоимости 

импортируемого, в основном 

из России, природного газа. 

Однако в Ostchem рассчиты-

вают возобновить работу ос-

тановленных предприятий до 

конца октября.   

АКЦИИ

«Беларуськалий» 
не выполнит
план выпуска 
NPK-удобрений

ОАО «Беларуська-

лий» может 

внести коррективы в свои 

планы по объему выпуска 

сложных азотно-фосфат-

но-калийных удобрений 

(NPК-удобрений) на те-

кущий год из-за кризиса 

на рынке калийных удоб-

рений.

Компания начала про-

изводство NPK-удобрений 

в апреле и до конца те-

кущего года планировала 

выпустить около 150 тыс. 

т. На 1 сентября было про-

изведено 18,9 тыс. т NPK-

удобрений. 

Проектная мощность 

производства — 240 тыс. 

т удобрений в год. Выход 

на нее запланирован на 

2014 год. В июне источник 

в «Беларуськалии» сооб-

щал, что компания плани-

рует построить еще один 

цех по производству NPK-

удобрений мощностью 720 

тыс. т в год, увеличив их 

производство к 2014 году 

до 960 тыс. т.

ПРОИЗВОДСТВО

Чешская PPF успела продать акции 
«Уралкалия» до обвала котировок

Ч ешская группа PPF вышла 

из капитала «Уралкалия». 

Чешский фонд получил 2,16 % 

акций «Уралкалия» в результа-

те сделки по продаже Номос-

банка. Цена пакета составляла 

около 700 млн долларов. «От-

крытие» выкупило у PPF 19,9 % 

Номос-банка, но оплатило их 

не деньгами, а 2,15 % акций 

«Уралкалия», которые, в свою 

очередь, приобрело у «Иста». 

Сделка состоялась 18 июня, 

сообщила ФК «Открытие».

Уже 30 июля «Уралкалий» 

объявил о смене сбытовой 

стратегии и прекращении 

продаж через СП с «Бела-

руськалием» — Белорусскую 

калийную компанию (БКК). 

Компания решила, что больше 

не будет работать по принципу 

«цена превыше объема», а бу-

дет продавать калий по любой 

цене. После этого капитали-

зация крупнейших калийных 

компаний, в том числе «Урал-

калия», рухнула почти на треть. 

Сам «Уралкалий» с июня поде-

шевел почти на 40 %.  

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Украинский производитель калия 
может быть куплен аграриями

А нтимонопольный коми-

тет Украины предоставил 

разрешение киевской компа-

нии «Райз» бизнесмена Олега 

Бахматюка на приобретение 

контрольного пакета акций 

ОАО «Стебникское горно-хи-

мическое предприятие «По-

лиминерал», расположенно-

го в Львовской области. Это 

единственный производитель 

калийных удобрений на Ук-

раине.

Фонд государственного иму-

щества пытается продать 

предприятие еще с 1998 года. 

Со времен первой попытки 

стоимость завода снизилась 

в 18 раз — до 55,8 млн гри-

вен (200 млн рублей). На 

этот раз покупатель был 

найден в лице бизнесмена, 

сделавшего свое состоянии 

на сельском хозяйстве и, 

очевидно, нуждающегося в 

удобрениях. 

Завод «Полиминерал» распо-

ложен в Львовской области 

на месте Стебникского мес-

торождения калийных солей. 

С 2003 года, когда началась 

консервация одной из двух его 

шахт, он практически не добы-

вает руду. Помимо «Полими-

нерала», добычей калийных 

удобрений на Украине ранее 

занимался только Калушский 

калийный завод, который не 

работает с 2001 года.  

«Азот», Черкассы
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ПРАВО

В судебном споре «Минудобрений»
и «Апатита» — новый виток
С пор россошанских «Ми-

нудобрений» и «Апатита» 

(на 100 % принадлежит «Фо-

сагро») из-за цен на апати-

товый концентрат получил 

новый поворот. Девятый ар-

битражный апелляционный 

суд отменил решение первой 

инстанции, которое позволя-

ло «Минудобрениям» в 2 раза 

снизить цену на продукцию 

в 2013–2018 годах.

Суд поддержал «Фосаг-

ро» — компания настаивала 

на формуле расчета, разрабо-

танной для спорных случаев 

ФАС. По ней «Минудобре-

ния» покупали апатитовый 

концентрат с начала 2013 

года. Цена сырья равнялась 

по ней 6000 рублей за тонну 

против 3860 рублей, пред-

ложенных «Минудобрени-

ями». Первая цифра соот-

ветствует цене апатитового 

концентрата при отгрузке на 

собственные предприятия 

«Фосагро», утверждает пред-

ставитель компании. Исходя 

из текущего объема поста-

вок — около 500 тыс. т в год — 

выигрыш в суде принесет 

«Фосагро» дополнительный 

доход около 1 млрд рублей 

в 2013 году. 

ФАС разработала формулу 

расчета цены на фосфатное 

сырье на внутреннем рынке 

в 2012 году. Согласно реко-

мендациям с 1 января 2014 

года стоимость апатитового 

концентрата определяется 

исходя из минимальных экс-

портных цен за вычетом рас-

ходов на логистику и пош-

лины. Для «Минудобрений» 

«Фосагро» применяло следу-

ющую формулу: 70 % от цены 

концентрата на базисе FOB 

Северная Африка (Марокко) 

плюс 30 % средней цены для 

отечественных потребителей 

за предыдущий год с поправ-

кой на индекс промышлен-

ной инфляции. 2013 год счи-

тается переходным, поэтому 

цена предусматривает скидку 

для российских покупателей 

фосфатного сырья. Похожие 

правила действуют для опре-

деления не дискриминацион-

ных цен на хлористый калий.

«Минудобрения» требова-

ли в иске скидку около 1000 

рублей по отношению к це-

нам прошлого года на пос-

тавку 500 тыс. т в год. Цену 

в последующие годы компа-

ния предложила корректи-

ровать на индекс промин-

фляции. Требуемые объемы 

поставок суд поддержал, за 

их невыборку предусмотрен 

штраф в 10 % от стоимости 

не приобретенного товара. 

Россошанские «Минудоб-

рения» производят около 1,1 

млн т сложных минераль-

ных удобрений в год (в их 

производстве используется 

апатитовый концентрат). 

Отдельно компания подала 

иск о возмещении убытка 

в 1,2 млрд рублей — раз-

ница в контрактных ценах 

«Минудобрений» и «Урал-

хима» с «Фосагро» за два 

предыдущих года, — но 

проиграла его в первой ин-

станции. С начала 2013 года 

СОГЛАШЕНИЕ

Инвесторы вложат 16 млрд в заводы 
СПГ и минеральных удобрений 
в Калининградской области

Г убернатор Калининградс-

кой области Николай Цу-

канов подписал соглашения 

с инвесторами о строитель-

стве заводов по производству 

сжиженного газа и минераль-

ных удобрений. Общий объем 

инвестиций в экономику ре-

гиона до 2018 года может со-

ставить около 16 млрд рублей.

В частности, в рамках под-

писанного соглашения ООО 

«Неманазот» планирует пос-

троить в Неманском районе 

предприятие по производс-

тву 1500 тонн аммиачной се-

литры и 1100 тонн карбамида 

в год. Когда завод выйдет на 

полную мощность, на нем 

будут работать около 560 че-

ловек.

«Новый завод даст местным 

сельхозпроизводителям неза-

висимость от поставок мине-

ральных удобрений извне, что 

повысит конкурентоспособ-

ность их продукции. Сейчас 

же приходится завозить эти 

удобрения из Польши, Литвы, 

а также из других регионов 

России, что достаточно до-

рого. Кроме того, поскольку 

наши мощности превосходят 

потребность местного рынка, 

мы планируем экспортировать 

до 90 % продукции. Пуск заво-

да намечен на конец 2017 года. 

На полную мощность выйдем 

в 2018 году», — сообщил ген-

директор ООО «Неманазот» 

Владимир Осипенко.

ЗАО «Криогаз», учредите-

лем которого является ОАО 

«Газпромбанк», готово пос-

троить в области комплекс 

для сжижения газа. Директор 

компании Рышард Рудницки 

сообщил, что более 40 % про-

ектных и строительных работ 

планируется осуществлять 

с помощью калининградских 

компаний, стоимость воз-

ведения комплекса по сжи-

жению газа составит около 

3 млрд рублей, первая очередь 

объекта будет введена в строй 

в 2015 году.  

«Минудобрения» приобре-

тали фосфатное сырье по 

формуле ФАС, но «Апатит» 

обязался вернуть переплату 

в случае победы покупателя 

в суде.  

«Минудобрения» не удержали низкие цены на апатитовый концентрат 
«Фосагро»
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РЕПОРТАЖ

В «Химграде» прошел бизнес-тур

5 сентября в Казани на 

территории технополиса 

«Химград» прошел ряд ме-

роприятий и было подписа-

но несколько перспективных 

соглашений. Во всех мероп-

риятиях принимал участие 

президент Татарстана Рустам 

Минниханов.

Начался день с открытия 

концерном BASF первой про-

изводственной линии по вы-

пуску строительной химии на 

территории РТ. BASF также 

представил инновационные 

решения для промышленнос-

ти республики в строительс-

тве, сельском хозяйстве, ав-

топроме, ЖКХ, производ стве 

продуктов питания, водопод-

готовке. 

На новом заводе будут 

выпускаться около 20 видов 

добавок в бетон последнего 

поколения (для товарного бе-

тона, зимнего бетонирования, 

ускорители и замедлители 

твердения и др.). На произ-

водстве открыта современная 

лаборатория контроля качес-

тва и эффективности продук-

ции. Ноу-хау завода — при 

подборе рецептур продукции 

учитывается специфика мес-

тных вяжущих веществ и за-

полнителей. 

Более 40 технологий и про-

дуктов BASF для Татарстана 

были представлены на выстав-

ке инноваций, развернутой на 

территории «Химграда». За-

вершилось мероприятие де-

монстрацией применения 

технологий BASF в реальном 

времени.

Напомним, что ООО 

«БАСФ Строительные систе-

мы» (подразделение BASF по 

выпуску строительной химии) 

в июле 2012 года открыло 

первое производство добавок 

в бетон в России под Подоль-

ском в Московской области.

Значимым мероприятием 

бизнес-тура в «Химграде» стал 

круглый стол, проведенный 

совместно с Ассоциацией ин-

дустриальных парков по про-

блемам и перспективам раз-

вития индустриальных парков 

в России. Модератором круг-

лого стола выступил Альберт 

Каримов, председатель совета 

директоров ОАО «Химград». 

В обсуждении вопросов управ-

ления, эксплуатации и финан-

сирования индустриальных 

парков принимали участие 

российские эксперты в облас-

ти финансов и промышленной 

недвижимости.

В рамках круглого стола 

были подписаны соглашения 

о финансировании и строи-

тельстве новых производс-

твенных объектов «Химграда». 

Так, ОАО «Сбербанк России» 

и НПП «Тасма» договорились 

о финансировании инноваци-

онного проекта по производс-

тву многослойной пленки для 

упаковки продуктов питания. 

Новое производство плани-

руется запустить уже в 1 квар-

тале 2014 года. Общий объем 

инвестиций в проект составит 

183,0 млн рублей, в том числе 

146,4 млн рублей кредитных 

средств. Годовой объем выпус-

ка продукции — 250–300 млн 

рублей, что эквивалентно 500 

тоннам 9-слойной термоуса-

дочной барьерной пленки, или 

85 млн шт. условных пакетов.

На производстве будут 

выпускать 9-слойную термо-

усадочную барьерную пленку 

и пакеты. Сфера применения 

термоусадочных барьерных 

пленок и пакетов — мясная 

и мясоперерабатывающая, 

рыбоперерабатывающая про-

мышленности, птицеводство, 

сыроделие. Поставщики обо-

рудования и сырья — Италия, 

Германия, Япония, США. 

Актуальность данного произ-

водства обусловлена ростом 

спроса на индивидуальную 

упаковку в связи с развитием 

сетей гипер- и супермаркетов 

и высокой маржинальностью 

продукта. Сегмент барьерной 

пленки имеет большой потен-

циал импортозамещения.

В скором времени на тер-

ритории «Химграда» начнется 

также строительство завода по 

производству металлоплас-

тиковых труб. Ожидаемый 

объем инвестиций в проект 

«Синтез стабилизаторов для 

полимеров и создание опыт-

ного производства пластико-

вых изделий методом ротаци-

онного формования» составит 

не менее 243 млн рублей. Го-

довой объем выпускаемой 

продукции — около 4,4 млн 

погонных метров металло-

пластиковых труб в год. Ко-

личество вновь создаваемых 

рабочих мест — не менее 47. 

По итогам 2012 года объем 

продукции, произведенной 

резидентами технополиса 

«Химград», составил более 

11 млрд рублей. Прогноз на 

2013 год — более 14 млрд 

рублей. Об этом сообщил 

управляющий технополиса 

«Химград» — генеральный 

директор ОАО «УК «Идея 

Капитал» Айрат Гиззатуллин. 

Рост будет обеспечен за счет 

новых производств. Планиру-

ется, что до конца 2016 года на 

территории «Химграда» будет 

около 300 резидентов. 

Проект «Химград» запу-

щен в 2006 году, в него было 

инвестировано 1,4 млрд бюд-

жетных рублей. За период су-

ществования технополиса на 

площадку привлечено более 

7,5 млрд рублей частных ин-

вестиций. Сейчас в технопо-

лисе — около 200 резидентов, 

создано более 6,5 тыс. рабочих 

мест.  

Открытие химического концерна BASF на территории «Химграда» Круглый стол с Ассоциацией индустриальных парков в «Химграде»
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АМБИЦИИ

«Роснефть» рассказала о своей 
нефтехимической стратегии
Н а совещании по пробле-

мам нефтехимии в То-

больске под председатель-

ством президента России 

Владимира Путина руково-

дитель нефтехимического 

холдинга «Санорс» Игорь Со-

глаев сделал сообщение на 

тему ключевых стратегичес-

ких проектов «Роснефти» 

в нефтехимической отрасли, 

в том числе в Волжском  и 

Дальневосточном кластере 

и рассказал о перспективах 

и социально-экономических 

показателях проекта в Самар-

ской области.

Проекты компании долж-

ны дать прирост валового ре-

гионального продукта: в Са-

марской области — на 30 %, 

в Приморском крае — на 50 %. 

Ожидаемый совокупный 

ежегодный эффект на ВРП 

Самарской области должен 

составить свыше 200 млрд 

рублей в год, Приморского 

края — 634 млрд рублей в год. 

И. Соглаев отметил, что 

программа развития имеет 

ключевой проект: интегра-

цию газоперерабатывающих 

и нефтехимических предпри-

ятий «Роснефти» и «Санорса» 

и строительство нового не-

фтехимического комплекса 

в Новокуйбышевске. Этот 

проект будет частью гло-

бальной стратегии развития 

нефтехимического бизнеса 

компании «Роснефть».

Сейчас общий объем мощ-

ностей по переработке нефте-

химического сырья у «Росне-

фти» составляет около 3 млн т. 

На базе активов «Санорса» 

с вертикальной интеграцией 

с добывающими и перерабаты-

вающими предприятиями ком-

пании «Роснефть» будет созда-

на новая структура, которая 

практически сразу становится 

одним из лидеров российской 

отрасли. Мощности компа-

нии после 2015 года составят: 

СУГ — свыше 2 млн т, высоко-

октановые эфиры — 300 тыс. т 

и продукты оргсинтеза — 270 

тыс. т. Это предприятие с вы-

ручкой около 60 млрд рублей. 

После реализации проекта 

строительства общая мощность 

комплекса по полимерам со-

ставит 2,5 млн т, производству 

СУГовой нафты — 480 тыс. т 

и продукции органического 

синтеза — 250 тыс. т. Выручка 

предприятия планируется на 

уровне 250 млрд рублей, опе-

рационная прибыль — свыше 

72 млрд рублей.

Инвестиционная прог-

рам ма по проекту нефтехи-

мического комплекса на базе 

Восточной нефтехимической 

компании имеет бюджет свы-

ше 690 млрд рублей, он наце-

лен на создание новых конку-

рентоспособных мощностей 

по выпуску как моторных 

топлив, так и базовых поли-

меров для обеспечения рынка 

Дальневосточного федераль-

АКЦИИ

Китайская CIC получила 12,5 % 
акций «Уралкалия» 

К итайская государственная 

инвестиционная корпо-

рация Chengdong Investment 

Corporation (CIC) получила 

12,5 % акций ОАО «Уралка-

лий» по итогам конвертации 

облигаций, выпущенных 

в 2012 году акционерами рос-

сийской компании. Облига-

ции, конвертируемые в акции 

«Уралкалия», были выпущены 

компанией Wadge Holdings 

Limited, бенефициарными 

владельцами которой являют-

ся фонд Сулеймана Керимова 

Suleyman Kerimov Foundation, 

Анатолий Скуров и Филарет 

Гальчев. «Уралкалий» получил 

соответствующее уведомле-

ние от CIC 24 сентября. Сам 

«Уралкалий» не принимал 

участия в каких-либо соглаше-

ниях в рамках данной сделки.

CIC — дочерняя компания 

China Investment Corporation, 

созданная для инвестиций 

в российские активы. Поми-

мо доли в «Уралкалии», вла-

деет 5 % минус одной акцией 

Polyus Gold.  

ного округа и для рынков Се-

верного Китая, Южной Ко-

реи и Японии. Проект ВНХК 

войдет в стройку крупней-

ших производителей продук-

тов нефтехимии в мире.  

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Белоруссия выставляет на продажу 
контрольный пакет Мозырского НПЗ

О б этом говорится в сооб-

щении на сайте Государс-

твенного комитета по имущес-

тву Белоруссии. На аукцион 

выставляется 42,76 % акций 

Мозырского НПЗ (вся госдо-

ля) балансовой стоимостью по 

состоянию на 1 января теку-

щего года 4 трлн 677,462 млрд 

белорусских рублей (более 500 

млн долларов). Одновременно 

предлагается продажа ООО 

«МНПЗ плюс», которому при-

надлежит 12,25 % акций Мо-

зырьского НПЗ. Напомним, 

что 42,58 % акций НПЗ вла-

деет «Славнефть». Остальные 

акции принадлежат физлицам.

Покупатель акций должен 

будет выполнить ряд обяза-

тельств, в частности по загрузке 

производственных мощностей 

завода нефтью, обеспечении 

внутреннего рынка Белоруссии 

топливом, реализации инвест-

проектов и обязуется не сокра-

щать работников.  

Штаб-квартира «Роснефти», Москва
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КОНТРОЛЬ 

Минэнерго разработает критерии 
отбора проектов по строительству 
новых мощностей нефтехимии 

М инэнерго России намере-

но разработать критерии 

отбора проектов строитель  ства 

новых нефтехимических мощ-

ностей для включения в план 

развития газо- и нефтехимии 

России на период до 2030 года. 

Ведомство отмечает необхо-

димость координации планов 

компаний в связи с возмож-

ным профицитом производс-

тва полиэтилена и полипро-

пилена.

В ходе заседания профиль-

ной рабочей группы были 

подведены итоги деятель-

ности в 2012 году отрасли, 

сохраняющей низкие темпы 

роста. Представлен прогноз 

производства и потребления 

углеводородного сырья и ба-

зовых полимеров до 2030 года 

с учетом проектов строитель-

ства новых нефтехимических 

предприятий в Приморском 

крае (НК «Роснефть»), Баш-

кирии (ОАО «Объединенная 

нефтехимическая компания») 

и Самарской области (ЗАО 

«Санорс»), заявленных для 

включения в план.

По мнению участников 

группы, реализация много-

численных нескоординиро-

ванных между собой проектов 

и планов компаний по строи-

тельству пиролизных устано-

вок может привести к 2030 

году к значительному профи-

циту и жесткой конкуренции 

на внутреннем рынке базовых 

полимеров при сохранении 

дефицита нефтехимической 

продукции более глубоких 

переделов (ПВХ, ПС, ПЭТФ).

Сегодня на рынках стран 

АТР происходят значитель-

ные структурные изменения 

и ожидается профицит по-

лиэтилена и полипропилена 

к 2030 года. В холдинге «Си-

бур» посчитали избыточны-

ми планы нефтехимических 

компаний по строитель ству 

пиролизных мощностей 

в Приволжском федеральном 

округе (ПФО). 

Как заявил глава «Сибура» 

Дмитрий Конов на совеща-

нии «О мерах по развитию 

химического и нефтехими-

ческого комплекса РФ» под 

председательством главы пра-

вительства Дмитрия Медведе-

ва, запланированные проекты 

в ПФО потянут на плюс-ми-

нус 30 млрд долларов в тече-

ние пяти-шести лет. «На мой 

взгляд, с учетом нашего опы-

та, это нереалистично и тя-

нет за собой дублирование 

инвестиций, — отметил г-н 

Конов.— Надо максимально 

использовать ту инфраструк-

туру, которая есть, возможно, 

и с мерами господдержки — 

инвестировать в расширение 

этиленового кольца, чтобы 

развести проекты и оптими-

зировать инвестиции». Глава 

«Сибура» отметил, что нуж-

но решить, кто будет стро-

ить пиролизные мощности, 

кто — этиленопотребляющие 

производства. «Безусловно, 

проблема в том, что здесь 

много разных собственников 

со своими амбициями и пла-

нами»,— сказал он.

«Сибур» занимает тре-

тье место по производству 

этилена в РФ, владеет пи-

ролизными мощностями на 

трех площадках: в Кстово, 

Перми и Томске. В насто-

ящее время свои планы по 

строитель ству пиролизных 

мощностей в ПФО объявили 

«Объединенная нефтехими-

ческая компания» (ОНК, вхо-

дит в «Башнефть»), «Самара-

нефтеоргсинтез» («Санорс»), 

«Нижнекамскнефтехим» — по 

1 млн т, «Газпром нефтехим 

Салават» — 800 тыс. т и «Си-

бур-Нефтехим» — 150 тыс. т. 

Согласно презентации г-на 

Конова, на строительство 

мощностей пиролиза пла-

нируется потратить 12 млрд 

долларов, на инфраструкту-

ру — 10 млрд, на полимериза-

цию — 6 млрд долларов.  

РЕГЛАМЕНТЫ

Проект строительства НПЗ в Томске 
отменен

П роект строительства 

в Томске нефтеперера-

батывающего завода «Зап-

СибНПЗ», который мог стать 

самым крупным в регионе, 

прекращен: он не успевает за-

пуститься до 2015 года, когда 

вступят в силу новые требова-

ния техрегламента на топливо.

ООО «ЗапСибНПЗ» в 2010 

году приобрело в Томске учас-

ток земли на севере города 

площадью 100 га для строи-

тельства завода по глубокой 

переработке нефти. Стои-

мость проекта называлась от 

30 до 60 млрд рублей. Начало 

строительства первой очереди 

мощностью 3 млн т сырой не-

фти постоянно откладывалось.

Россия с 1 января 2013 года 

ввела запрет на оборот топ-

лива «Евро-2». Ранее сроки 

перехода неоднократно пе-

реносились. В сентябре 2011 

года правительство одобри-

ло внесение в техрегламент 

изменений, продлевающих 

оборот бензина и дизельного 

топлива «Евро-2» до 2013 года, 

«Евро-3» до 2015 года, «Евро-

4» до 2016 года.  
«ЗапСибНПЗ» не будет запущен  
до 1 января 2015 года

Дмитрий Конов, генеральный директор компании «Сибур»
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СЫРЬЕ

Четыре проекта ГНС являются 
приоритетными для РБ

Ч етыре проекта ОАО «Газ-

пром нефтехим Салават» 

вошли в перечень приори-

тетных инвестиционных про-

ектов Республики Башкор-

тостан (РБ). Установленный 

министерством экономичес-

кого развития РБ перечень 

является первым этапом для 

компаний, претендующих на 

государственную поддержку. 

Следующая стадия — отбор 

в реестр приоритетных ин-

вестиционных проектов.

ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» представило следую-

щие проекты: «Строительство 

установки алкилирования», 

«Комплекс гидрокрекинга ва-

куумного газойля», «Установка 

изомеризации пентан-гекса-

новых фракций», «Комплекс 

каталитического крекинга». 

Подготовку необходимых до-

кументов компания начала 

еще в апреле 2013 года. Окон-

чательно проекты, вошед-

шие в рестр приоритетных 

инвестиционных проектов 

РБ, определятся на заседании 

правительственной комиссии, 

которое должно состояться до 

конца 2013 года.  

ПРАВО

ФАС рассмотрит ходатайство о покупке 
«Астраханской нефтегазовой компании» 

МХК «Еврохим» пода-

ла в ФАС хода-

тайство о покупке 100 % ОАО 

«Астраханская нефтегазовая 

компания» (АНГК). По мне-

нию антимонопольной служ-

бы, заявленная в ходатайстве 

сделка может привести к ог-

раничению конкуренции.

АНГК принадлежит «Газ-

промбанку» (74,9 %) и Агент-

ству по управлению госи-

муществом Астраханской 

области (25,13 %), компания 

владеет лицензией на недра 

правобережной части Астра-

ханского газоконденсатного 

месторождения (запасы — 220 

млрд куб. м газа и около 20 

млн т нефти). Добыча на мес-

торождении не ведется. Один 

нефтегазовый актив у «Евро-

хима» уже есть. В конце 2012 

года компания приобрела 

у «Севернефти» компанию 

«Севернефть-Уренгой», но 

не может ею управлять из-за 

обеспечительных мер, вве-

денных весной Арбитраж-

ным судом ЯМАО по иску 

латвийского банка Reverta 

к «Севернефти». Банк пыта-

ется вернуть 75 млн долла-

ров, которые в 2006 году дал 

в кредит структуре «Север-

нефти» — «Североргсинтезу». 

Плюс «Еврохим» владеет не-

сколькими месторождения-

ми в Волгоградской области. 

Совокупная мощность этих 

активов — 1,1 млрд куб. м 

газа и 220 000 т конденсата. 

Это покрывает потребность 

компании в газе на 25 %.  

ГОСПОДДЕРЖКА

В технополисе «Химград» 

состоялась традиционная 

осенняя встреча предприни-

мателей и представителей го-

сударственных структур. «На 

сегодняшний день 24 рези-

дента «Химграда» выиграли 

свыше 9,5 млн рублей по про-

грамме субсидирования час-

ти затрат на арендную плату 

и выкуп земельных участков. 

Также 3 компании получили 

15 млн рублей по программе 

поддержки субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих разра-

ботку и внедрение инноваци-

онной продукции», — озвучил 

актуальные данные Алексей 

Грушин, директор по инвес-

тициям и инновациям ОАО 

«Химград».

Продолжается конкурс-

ный отбор бизнес-проектов 

на предоставление субсидий 

субъектам малого и сред-

него предпринимательства 

Республики Татарстан — ре-

зидентам промышленных 

площадок, расположенных 

на территории республики. 

«Субсидии предоставляются 

для финансирования затрат, 

связанных с арендой и (или) 

выкупом недвижимости на 

территории промышленных 

площадок в объеме 25 % от 

суммы затрат на выкуп зе-

мельных участков (объектов 

недвижимости), но не более 

27 резидентов «Химграда» получили 
свыше 14 млн рублей субсидий 

5 млн рублей, либо затрат на 

уплату арендной платы за зе-

мельные участки (объекты 

недвижимости), но не более 

1 млн рублей», — отметил ру-

ководитель ГБУ «Центр под-

держки предпринимательства 

Республики Татарстан» Ар-

тем Наумов. Прием заявок на 

участие в конкурсном отборе 

осуществляется до 18 октября 

2013 года министерством эко-

номики Республики Татар-

стан и представительствами 

Центра поддержки предпри-

нимательства.

На встрече присутствовало 

свыше 100 предпринимателей, 

государственных, банковских 

и консалтинговых структур.  
Продолжается конкурсный отбор бизнес-проектов на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства РТ
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КОММУНИКАЦИИ

«Дубна», «Свобода» и МГУ создадут 
бизнес-инкубатор

Н аноцентр «Дубна», кос-

метическое объединение 

«Свобода» и МГУ им. М. В. 

Ломоносова объявили о со-

здании совместного космето-

логического бизнес-инкуба-

тора на территории фабрики 

«Свобода».

Косметологический биз-

нес-инкубатор, цель которо-

го — практическое внедрение 

новых разработок в косме-

тические продукты, выпус-

каемые фабрикой «Свобода», 

и создание новых продуктов 

не только косметического, но 

и лечебного свойства. По за-

мыслу организаторов, бизнес-

инкубатор станет в первую 

очередь коммуникационной 

площадкой для ученых, сту-

дентов, аспирантов, техно-

логов, производственников 

и предпринимателей, которые 

смогут тестировать свои идеи, 

выпуская мелкие серии новых 

продуктов.

Сейчас научный центр 

фабрики, а теперь и вновь 

созданный бизнес-инкубатор, 

ведут разработки в области 

технологии по реминилиза-

ции и отбеливанию зубов, со-

здаются стоматологические 

полоски нового поколения 

для фиксации зубных про-

тезов, средства по уходу за 

кожей с частицами серебра 

и золота на водной и спир-

товой основе, кремы, пасты, 

шампуни, бальзамы и гели 

с влагоудерживающим, анти-

статическим и бактерицид-

ным свойствами. 

«Одной из своих ключевых 

задач мы видим встройку раз-

работок наших химиков, би-

ологов, фармацевтов и других 

ученых в кооперацию с про-

мышленными производствами. 

Мы уверены, что сегмент нау-

коемкого предприниматель-

ства в области косметики  будет 

только расти, и у нас в планах 

запуск 15–20 новых компаний 

на базе бизнес-инкубатора 

в ближайшие 2 года», — под-

черкнул Алексей Гостомель-

ский, генеральный директор 

дубнинского наноцентра. 

На этапе создания биз-

нес-инкубатора инвестиции 

в проект составят: со стороны 

наноцентра «Дубна» — 20 млн 

рублей, со стороны ОАО «Сво-

бода» — 10 млн рублей.  

ПРОИЗВОДСТВО

«Роснано» дополнительно инвестирует 290 млн 
рублей в мембраны

Н а заочном заседании со-

вета директоров «Росна-

но» было принято решение 

об изменении основных па-

раметров участия в инвести-

ционном проекте «Русские 

мембраны»: создание совре-

менного производства нано-

структурированных мембран 

и разделительных модулей 

на их основе. За прошедшее 

с начала инвестирования 

время, по мнению компании, 

достигнут прогресс в реали-

зации проекта: в кратчайшие 

сроки был построен круп-

нейший в Европе и единс-

твенный в России завод по 

производству мембранного 

полотна и изделий на его 

основе. Однако компании 

требуются дополнительные 

средства. 

Принимая во внимание 

объективный характер изме-

нившейся рыночной ситу-

ации, ряд трудностей, с ко-

торыми столкнулся проект, 

и учитывая инновационный 

характер производства, его 

социальную значимость, со-

ветом директоров было при-

нято решение о выделении 

«РМ Нанотех» дополнитель-

ного финансирования в раз-

мере до 290 млн рублей. Эти 

средства будут направлены 

на покрытие затрат, связан-

ных с вводом в эксплуата-

цию завода во Владимирской 

области и налаживанием на 

нем серийного производ -

ства,  а также на проведение 

пилотных испытаний сис-

тем фильтрации на объектах 

потенциальных заказчиков. 

Удорожание строительства, 

по сравнению с первоначаль-

ной, ранее одобренной сме-

той, вызвано более жесткими, 

по сравнению с западными, 

требованиями к соблюдению 

санитарных норм и возведе-

нию очистных сооружений. 

Кроме этого, совет директо-

ров принял решение о разра-

ботке обновленной стратегии 

по продвижению продукции 

«РМ Нанотех» и дальнейшего 

развития компании. Коррек-

тировка вызвана в первую 

очередь необходимостью 

поиска новых каналов про-

движения продукции, что, 

в свою очередь, вызвано аг-

рессивной политикой иност-

ранных конкурентов на рос-

сийском рынке.

Сейчас почти 99 % исполь-

зуемых в России мембран-

ных модулей импортируются. 

Производство, чью про-

дукцию будут использовать 

инжиниринговые компа-

нии, выпускающие системы 

водоочистки для конечных 

потребителей, а также пред-

приятия энергетической, ме-

таллургической, химической, 

нефтехимической, фарма-

цевтической и пищевой про-

мышленности, к моменту вы-

хода на проектную мощность, 

сможет удовлетворить почти 

половину спроса отечествен-

ного рынка на соответствую-

щую продукцию.  

В косметике тоже нужны инновации

Производство мембранного полотна

14 Октябрь 2013  The Chemical Journal

НОВОСТИ



ЮБИЛЕЙ

Генеральный директор ассоциации 
«Аспект» Лев Трусов отмечает юбилей
6 октября Лев Ильич Тру-

сов, д. т. н., профессор, 

руководитель научной шко-

лы нанопористых материа-

лов, генеральный директор 

ассоциации делового сотруд-

ничества в области передо-

вых комплексных технологий 

«Аспект» отмечает 70-летний 

юбилей. 

Лев Ильич родился 6 ок-

тября 1943 года в Москве. 

После окончания Московско-

го института стали и сплавов 

работал в системе Министерс-

тва среднего машиностроения, 

в том числе на НПО «Красная 

звезда». В 1969 году защитил 

кандидатскую диссертацию, 

а в 1975 году — докторскую.

С 1998 года возглавляет ас-

социацию «Аспект», которая 

учреждена предприятиями 

атомного оружейного ком-

плекса в 1991 году. За годы 

работы в атомной промыш-

ленности Лев Ильич приобрел 

значительный опыт реализа-

ции крупных высокотехноло-

гичных проектов, таких как 

координация работ консор-

циума предприятий, выпол-

нявших российско-американ-

скую программу утилизации 

атомных подводных лодок 

в 1997–2001 годах. Он прини-

мал активное участие в соот-

ветствующих работах, прово-

димых на заводах в Хэнфорде 

и Саванна Ривер в США, в том 

числе в расследовании нештат-

ных ситуаций при испытании 

объектов новой техники.

Сегодня Л. Трусов в рам-

ках сотрудничества с Меж-

дународным энергетическим 

агентством, Европейской ас-

социацией биомассы, Меж-

дународным партнерством по 

водородной энергетике ра-

ботает в области энергетики 

и энергосбережения. Являет-

ся постоянным членом ряда 

научных советов и оргкоми-

тетов различных международ-

ных конференций, таких как 

Международный химический 

саммит. Активно сотруднича-

ет с госкорпорацией «Ростех», 

Министерством промышлен-

ности и торговли РФ, Минис-

терством образования и науки 

РФ, член совета директоров 

ОАО «РТ-Биотехпром». 

Лев Трусов — руководитель 

более 120 проектов в области 

биоэнергетики, мембранного 

катализа, водородной энер-

гетики, атомных технологий, 

член 3-х действующих рабо-

чих групп, автор 4-х моно-

графий, более 200 научных 

публикаций (из них около 1/3 

в зарубежных изданиях), об-

ладатель 73 патентов. 

Женат, имеет сына.  

Редакция «Химического журна�
ла» сердечно поздравляет юби�
ляра, желает крепкого здоровья, 
творческого долголетия и  успе�
хов в реализации научных идей. Лев Трусов

ПРОГНОЗЫ

«Казаньоргсинтез» к 2020 году 
планирует удвоить финансовые
и производственные показатели

ОАО «Казаньоргсин-

тез» в соответст-

вии с разработанной програм-

мой развития предприятия к 

2020 году планирует увели-

чить все производственные и 

финансовые показатели более 

чем в 2 раза, сообщил генди-

ректор основного акционера 

компании ОАО «Таиф» Аль-

берт Шигабутдинов.

«Сегодня перед предпри-

ятием стоит сложная зада-

ча — к 2020 году более чем 

в два раза увеличить выпуск 

продукции, полностью загру-

зить как действующие, так и 

новые мощности», — расска-

зал А. Шигабутдинов после 

внеочередного собрания ак-

ционеров «Казаньоргсинте-

за». Он отметил, что выруч-

ка предприятия в 2020 году 

по сравнению с 2013 годом 

должна вырасти более чем 

в два раза и составить около 

120 млрд рублей.

По итогам 2013 года «Каза-

ньоргсинтез» планирует по-

лучить выручку не ниже про-

шлогодней, которая составила 

45,5 млрд рублей, сказал ген-

директор «Казаньоргсинте-

за» Фарид Минигулов. Он 

напомнил также, что в янва-

ре-июне 2013 года по сравне-

нию с аналогичным периодом 

2012 года компания увеличила 

чистую прибыль по РСБУ на 

1,8 %, до 1,4 млрд рублей, вы-

ручку — на 5,9 %, до 23,5 млрд 

рублей. Достигнутые финан-

совые результаты позволили 

предприятию продолжить до-

срочное погашение основного 

долга — в первом полугодии 

на эти цели было направлено 

более 2 млрд рублей, добавил 

Ф. Минигулов.   

Производство ОАО «Казаньоргсинтез»
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