
ПРИВАТИЗАЦИЯСЫРЬЕ

«Еврохим» и «Новохим» поборются 
за калий ВМКМС

ООО «Еврохим-Усоль-
ский калийный 

комбинат» (входит в холдинг 
«Еврохим») и ЗАО «Новая 
химическая компания «Ново-
хим» подписали договоры за-
датка для участия в аукционе 
на право пользования двумя 
участками Верхнекамского 
месторождения калийно-маг-
ниевых солей в Пермском крае. 

Департамент по недро-
пользованию Роснедр по 
Приволжскому федерально-
му округу (Приволжскнедра) 
проведет аукцион на право 
пользования двумя участка-
ми Верхнекамского месторо-
ждения калийно-магниевых 
солей 23 июня. Заявки при-
нимаются до 30 мая. 

Белопашнинский участок 
расположен на юге место-
рождения, он примыкает 
на севере к Усть-Яйвинско-
му участку «Уралкалия», на 

востоке — к Палашерскому 
участку «Еврохима», а также 
граничит с Шершневским 
нефтяным месторождением 
ООО «Лукойл-Пермь».

Романовский участок 
примыкает на северо-вос-
токе к Палашерскому участ-
ку «Еврохима», на востоке 
граничит с Уньвинским ме-
сторождением нефти ООО 
«Лукойл-Пермь». Начать до-
бычу на Палашерском участ-
ке «Еврохим» намерен начать 
в 2017 году. Планируемая 
мощность — 2,3 млн т в год на 
первом этапе, на втором этапе 
предполагается увеличение на 
1,4 млн т. Оператором проек-
та является ООО «Еврохим-
Усольский калийный комби-
нат». Для финансирования 
проекта «Еврохим» плани-
рует привлечь восьмилетнее 
проектное финансирование 
в объеме 750 млн долларов. 

РЕШЕНИЕ

«Мелеузовские минудобрения» сокращают 
персонал

ОАО «Мелеузовские 
м и н е р а л ь н ы е 

удобрения» (принадлежит 
«Газпром нефтехим Салава-
ту») прекращает производство 
сложных удобрений и фос-
форной кислоты и сосредо-
точится на выпуске азотных 
удобрений. Такое решение 
принял совет директоров 
компании в конце прошлого 
года. Предприятие сокращает 
численность работников во 
всех структурных подразде-
лениях, за исключением про-
изводства азотных удобрений. 
Среднесписочная числен-
ность сотрудников предпри-
ятия в 2013 году составляла 
1269 человек.

В прошлом году «Мелеузов-
ские минудобрения» выпусти-
ли 37 тыс. т сложных удобре-
ний и 171,9 тыс. т аммиачной 
селитры. Проектная мощность 
производства предприятия 

рассчитана на выпуск по 450 
тыс. т аммиачной селитры 
и сложных удобрений в год. 
На долю сложных удобрений 
в прошлом году пришлось 
лишь 20 % выручки предпри-
ятия (227,6 млн рублей).

«Газпром нефтехим Салават» 
еще в прошлом году объявил 
о планах продажи дочерней 
компании. Одним из вероят-
ных претендентов на актив 
считают структуры «Сибирско-
го делового союза». Сокраще-

ния на предприятии накануне 
сделки оценивали в 500 чело-
век. Стоимость актива оцени-
вается в 4 млрд руб. В прош-
лом году на ММУ был закрыт 
цех по производству сложных 
и фосфорных удобрений. 

СИТУАЦИЯ

«Стирол» решил временно 
приостановить работу

К онцерн «Стирол», распо-
ложенный в Донецкой об-

ласти (Украина) и входящий 
в холдинг Ostchem, объединя-
ющий предприятия азотной 
химии Group DF Дмитрия 
Фирташа, временно прио-
станавливает все крупно-
тоннажное производство на 
предприятии в связи с напря-

женной ситуацией в регионе. 
Так, приостановлен выпуск 
аммиака и его производных: 
карбамида, селитры и КАС. 
Полностью освобождено ам-
миакохранилище.

В то же время весь персо-
нал предприятия будет рабо-
тать в штатном режиме, про-
водить диагностику и ремонт 

коммуникаций, ремонт дина-
мического и статического обо-
рудования, плановые ремонты. 
При этом на время вынужден-
ного простоя заработная плата 
всех сотрудников будет сохра-
нена в полном объеме, никто 
не будет отправлен в отпуск за 
свой счет, рабочая неделя оста-
нется без изменений. 

Приволжскнедра заканчивают прием заявок на участие в аукционах по 

добыче калийно-магниевых солей на Верхнекамском месторождении

Белоруссия объявила конкурс на покупку 
пакета госакций «Гродно Азот»

Г осударственный комитет 
по имуществу Республики 

Беларусь объявил конкурс-
ный отбор инвестора для уча-
стия в приватизации принад-
лежащих государству акций 
ОАО «Гродно Азот». 

Всего выставляется пакет 
в количестве 1 629 515 штук 
акций предприятия, доля 
которых в уставном фонде 
общества составляет 25 % 
плюс 1 акция. Стартовая 
цена пакета — 414 млн долла-
ров, и цена акций определе-
на с учетом прямых поставок 
природного газа от маги-
стрального газопровода ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» 
до ОАО «Гродно Азот».

Условием конкурсного от-
бора является внесение инвес-
тором в порядке и сроки, уста-
новленные инвестиционным 
договором, в уставный фонд 
«Гродно Азот» не менее 440 
млн долларов путем приобре-
тения дополнительно выпу-
скаемых акций данного ОАО 
по их рыночной стоимости на 
1 января 2014 года, в количе-
стве, позволяющем инвесто-
ру иметь в собственности не 
более чем 50 % плюс 1 акция 
уставного фонда предприятия, 
с направлением этих средств 
на модернизацию производ-
ства. Также инвестор должен 
гарантировать работникам 
«Гродно Азот» и унитарных 
предприятий, учредителем 
которых он является, что их 
социальные и материальные 
условия, предусмотренные 
трудовыми договорами (кон-
трактами) и коллективными 
договорами, не ухудшатся.

Инвестор обязан будет в те-
чение пяти лет с даты заключе-
ния договора купли-продажи 
акций обеспечивать сельское 
хозяйство страны азотными 
удобрениями в объемах, еже-
годно согласуемых Минсель-
хозпродом, и по цене, обес-
печивающей рентабельную 
работу предприятия и его раз-
витие. Также инвестору надо 
будет заключить с государст-
вом в лице Минэкономики 
инвестиционный договор 

о реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство 
нового азотного комплекса». 
Инвестор, согласно этому 
договору, обязан будет обес-
печивать финансирование 
проекта до 31 декабря 2019 
года с использованием при 
его реализации действующей 
инфраструктуры ОАО «Гродно 
Азот». В результате реализации 
проекта должны быть постро-
ены цех аммиака мощностью 
875 тыс. т в год, цех карбамида 
мощностью 1190 тыс. т в год, 
гранулированного карбамида 

и основная водородная уста-
новка мощностью 200 млн куб. 
м в год.

Важно, что инвестор дол-
жен располагать собствен-
ными ресурсами или гаран-
тиями поставщика газа на 
заключение с ним контракта 
на поставку природного газа 
в объеме, обеспечивающем 
полную загрузку производ-
ственных мощностей пред-
приятия и нового азотного 
комплекса на протяжении не 
менее 10 лет. При этом цена 
должна обеспечивать рента-

бельную работу предприятия 
с нормой прибыли, которая 
гарантировала бы текущую 
деятельность и обслуживание 
всех кредитных обязательств. 

До выполнения всех взя-
тых на себя обязательств ин-
вестор будет ограничен в пра-
вах на распоряжение акциями 
ОАО «Гродно Азот». Кроме 
того, до 2025 года у Белорус-
сии будет преимущественное 
право на приобретение акций 
предприятия.

Конкурсный отбор состо-
ится 29 июля 2014 года. 

КОНФЛИКТ

«Уралхим» перепрофилирует 
завод в Воскресенске

«У ралхим» может перепро-
филировать подмосков-

ный завод «Воскресенские 
минудобрения», специализи-
рующийся на фосфатах, на 
выпуск калийных удобрений.

Производственные мощ-
ности «Воскресенских мину-
добрений» предусматривают 
выпуск продукции на основе 
фосфатной составляющей — 
апатитового концентрата. За-
вод выпускает аммофос, ди-
аммонийфосфат, фосфорную 
и серную кислоты различных 

марок, соли на основе фос-
форных кислот. В месяц завод 
перерабатывают 60–70 тыс. т 
апатита.

В феврале 2014 года ВМУ 
объявили о полной останов-
ке завода на три месяца из-
за разногласий с компанией 
«Фосагро» по цене на апатит, 
а также объемам закупаемой 
продукции. Теперь стало из-
вестно, что завод не будет ра-
ботать еще три месяца. Про-
изводство приостановлено до 
31 июля.  

Производство ОАО «Гродно Азот». Интерес к участию в инвестировании в белорусское предприятие 

проявляют компании «Роснефть», «Газпром» и «ЕвроХим»
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ИНВЕСТИЦИИСТРОИТЕЛЬСТВО

Пуск завода «Аммоний» намечен на 
август 2015 года

В Менделеевске состоя-
лось совещание руко-

водящего состава консор-
циума компаний Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd., Sojitz 
Corporation и CNCEC по во-
просам реализации проекта 
ОАО «Аммоний». В меропри-
ятии принял участие прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

Было отмечено, что к сегод-
няшнему дню строительство 
комплекса вышло на заверша-
ющую стадию, на некоторых 
объектах ведутся пуско-нала-
дочные работы. В ходе осмо-
тра строительства генераль-
ный директор ОАО «Аммоний» 
Сергей Шевченко сообщил, 
что на заводе в сутки будет вы-
пускаться 2050 тонн аммиака, 
или 1400 тонн аммиака и до 
680 тонн метанола. Отметим, 
что метанол будет выпускать-
ся для нужд нефтехимических 
предприятий республики, 
в том числе «Нижнекамск-
нефтехима». Из аммиака бу-
дут производить карбамид 
и аммиачную селитру, кото-
рые используются в сельском 
хозяйстве. Что касается сбы-
та азотных удобрений, 50 % 
гранулированного карбамида 
будет продаваться на террито-
рии России, а остальные 50 % — 
в странах СНГ, Европы и Азии.

В ходе совещания Р. Мин-
ниханов еще раз акцентировал 
внимание на том, что запустить 
завод необходимо в августе 2015 
года. Он призвал активизиро-
вать работу в летний период. 

Так, планируется, что на строй-
площадке в летний период 
в несколько смен будут рабо-
тать 3 тыс. сотрудников, в том 
числе 1400 китайских и 1215 
российских специалистов.

Российской стороной уже 
освоено 3,8 млрд рублей из 

общей суммы в 6,9 млрд. Со 
стороны иностранных ком-
паний объем работ составляет 
более 1 млрд долларов.

Кроме того, на совеща-
нии рассказали, что этим 
летом группа татарстанских 
специалистов отправится 

в Индонезию для обучения 
технологическим процессам 
на аналогичных заводах. Уже 
сейчас ведется работа со сред-
ними специальными учебны-
ми заведениями в части под-
готовки персонала будущего 
завода. 

ПРОДАЖИ

«Фосагро» может открыть 
торговый дом в США 

К омпания «Фосагро» рас-
сматривает весь амери-

канский континент, в том 
числе Северную Америку, 
для открытия своего торго-
вого представительства. Об 
этом сообщил генеральный 

директор компании Андрей 
Гурьев. «Мы рассматриваем 
открытие офиса, представи-
тельства в США или Латин-
ской Америке, обсуждаем 
эту возможность», — отметил 
он. Ранее компания заявляла 

о намерении создать в 2014 
году трейдера в Латинской 
Америке, через которого пла-
нируется ежегодно продавать 
0,5-1 млн т всех видов удобре-
ний в страны региона, в том 
числе Бразилию. 

СЫРЬЕ

«Еврохим» покупает долю в АНГК

МХК «Еврохим» в от-
чете за 1 квартал 

2014 года по МСФО сооб-
щила, что в феврале купила 
20,1 % акций ОАО «Астра-
ханская нефтегазовая ком-
пания» (АНГК) за 1,34 млрд 
рублей. После получения 
одобрения регуляторов «Ев-
рохим» рассчитывает при-

обрести еще 54,77 % акций. 
АНГК должна обеспечить 
газом расположенные в этом 
регионе предприятия «Евро-
хима» — «Невинномысский 
азот» и «Еврохим — Белоре-
ченские минеральные удо-
брения», а также калийный 
проект МХК в Волгоград-
ской области.

«Еврохим» пытается обеспе-
чить себя сырьем. Компании 
уже принадлежит 100 % ООО 
«Севернефть-Уренгой», рабо-
тающее в ЯНАО и добываю-
щее около 1,1 млрд куб. м газа 
в год плюс 220 тыс. т газового 
конденсата. Это покрывает 
около четверти потребностей 
компании в газе.  

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан, на строительной площадке завода «Аммоний»

РPG Industries начала работы на площадке
в ОЭЗ ППТ «Липецк»

А мериканская PPG Indus-
tries Group начала пред-

строительные работы на 
площадке в 12 га в ОЭЗ ППТ 
«Липецк», где во второй по-
ловине 2015 года должен поя-
виться завод по производству 
лакокрасочных материалов на 
основе органических раство-
рителей и водных дисперсий, 
сообщил генеральный дирек-
тор ОЭЗ Иван Кошелев. PPG 
планирует построить в Липец-

ке сам завод мощностью 25 тыс. 
т продукции в год, склад гото-
вой продукции, технические 
лаборатории и административ-
ный комплекс. Ожидается, что 
предприятие будет поставлять 
продукцию судостроительным 
и автомобильным заводам, 
в том числе Краснинскому за-
воду (Липецкая область), где 
работает цех покраски внедо-
рожников и микроавтобусов 
Great Wall Hover. 

«Фосагро» 
переехала
в Череповец

В начале 2014 года ОАО 
«Фосагро» объявило о пе-

реводе управляющей компа-
нии из Москвы в Череповец, 
объясняя это важностью че-
реповецкой промышленной 
площадки, на которой реа-
лизуются крупные инвести-
ционные проекты.

В Череповец переведен 
целый ряд подразделений: 
дирекция по персоналу 
и социальной политике, ди-
рекция по финансам и эко-
номике, дирекция по ин-
формационной политике, 
казначейство, управление 
логистики, дирекция по про-
мышленной безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды, управление экономи-
ческой безопасности, дирек-
ция по энергетике. 

«Череповец, где работает 
наша управляющая ком-
пания, наиболее перспек-
тивная производственная 
площадка. Логика бизнеса 
подсказывает, что гораздо 
эффективнее управлять 
компанией именно отсю-
да», — отметил Михаил 
Рыбников, исполнительный 
директор ОАО «Фосагро». 

В 2013 году в городе нача-
лась реализация масштабно-
го инвестиционного проекта 
по строительству третьего 
агрегата аммиака мощно-
стью 760 тыс. т в год стоимо-
стью 785 млн долларов.

ПРОПИСКАТЕХНОЛОГИИ

«Сибур» закрывает производство 
бутадиен-стирольных латексов на 
воронежской площадке

Т акое решение в холдинге 
объяснили тем, что сущест-

вующая технология производ-
ства устарела и не позволяет 
выпускать востребованный на 
рынке ассортимент, а оборудо-
вание выработало ресурс без-

аварийной работы. В начале 
мая была остановлена подача 
сырья в цех по производству 
латексов и выработана послед-
няя партия продукта. В насто-
ящее время цех готовится к де-
монтажу, который планируется 

завершить к концу текущего 
года. В настоящее время объ-
ем потребления латексов на 
российском рынке составляет 
около 100 тыс. т в год. На долю 
бутадиен-стирольных латексов 
приходится около 15 %. 

ФИНАНСЫ

Белоруссия намерена привлечь 
2 млрд евро для строительства 
нефтехимического комплекса 

О б этом сообщил первый 
вице-премьер страны 

В. Семашко. В частности он 
заявил: «Мы подпишем ме-
морандум между «Нафтаном» 
и Сбербанком России об инве-
стировании 2 млрд евро в стро-
ительство комплекса по произ-
водству терефталевой кислоты». 

В беседе с журналистами 
Владимир Семашко уточ-
нил, что меморандум хоть 
и подписывает «Нафтан», но 
в развитии этого комплекса 
планируется задействовать 
«Могилевхимволокно», «Свет-
логорск Химволокно» и другие 
белорусские предприятия.

Владимир Семашко подчерк-
нул, что планируется подпи-
сать только меморандум. При 

этом принципиальная готов-
ность выделить средства со 
стороны Сбербанка имеется.  

ОЭЗ ППТ «Липецк»

Сбербанк России выделит 2 млрд евро для строительства нового 

комплекса на «Нафтане»
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СУД ФИНАНСЫ

Консорциум инвестирует в морской 
терминал «Сибура» в Усть-Луге

К онсорциум инвесторов, 
в который вошли Россий-

ский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ), группа зарубежных 
инвесторов и «Газпромбанк», 
согласовал условия инвести-
рования в терминал россий-
ского нефтехимического хол-
динга «Сибур» по перевалке 
сжиженных углеводородных 
газов и светлых нефтепро-
дуктов в морском торговом 
порту Усть-Луга. Сумма сдел-
ки составит более 700 млн 
долларов.

В результате сделки кон-
сорциум получит полный 
контроль над крупнейшим 
в странах СНГ и первым на 
северо-западе России терми-
налом по перегрузке сжижен-
ных углеводородных газов, 
который является одним из 
самых современных объек-
тов портово-терминальной 
инфраструктуры на Балтике. 
Осуществленные консорциу-
мом инвестиции позволят оп-
тимизировать структуру капи-
тала терминала и продолжить 
наращивание его мощностей 
по перевалке как СУГ, так 
и более широкой номенкла-
туры светлых нефтепродуктов, 
подчеркивают в холдинге.

Сооружение основных 
мощностей терминала и со-
пряженной железнодорож-
ной и морской инфраструк-
туры комплекса «Сибура» 
в Усть-Луге было завершено 
в 2013 году. В настоящее вре-
мя комплекс работает с целе-
вой загрузкой на уровне до 
1,5 млн т СУГ и до 2,5 млн т 
светлых нефтепродуктов. Па-
раллельно проводятся работы 
по оптимизации эксплуата-
ционных характеристик и по 
проектированию плана опера-
тивного расширения мощно-
стей терминала по всем видам 
переваливаемых продуктов. 
Терминал является проектом 
федерального значения и был 
построен в координации с го-
сударственной программой по 
развитию морских портовых 
мощностей на северо-западе 
России.

В соответствии с договорен-
ностями, «Сибур» будет иметь 
эксклюзивные права на ис-
пользование 100 % мощностей 
терминала по перевалке СУГ 
на заранее оговоренных сто-
ронами условиях. Оператив-
ное управление комплексом 

будет осуществляться совмест-
ной компанией консорциума 
и «Сибура», которая сохранит 
персонал, обслуживающий се-
годня работу комплекса.

Стало известно и о том, что 
«Фосагро» намерена ввести 
в эксплуатацию терминал пе-

ревалки удобрений в Усть-Лу-
ге в текущем году. Терминал 
перевалки минеральных удо-
брений в порту Усть-Луга стро-
ится для сокращения издержек 
при отгрузке сырья. Мощность 
терминала составит около 
1,5 млн т удобрений в год. 

ИТОГИ

Чистый убыток «Роснано» за 2013 год 
составил около 40 млрд рублей

Ч истый убыток ОАО 
«Роснано» по междуна-

родным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) за 
2013 год составил 39,898 млрд 
рублей, что в 1,8 раза больше, 
чем в 2012 году.

Доходы «Роснано» в отчет-
ный период уменьшились на 
16 % по сравнению с показате-
лем за 2012 год — до 5,9 млрд 
рублей. Убыток до налогообло-
жения составил 39,865 млрд 
рублей, что в 1,8 раза меньше 
по сравнению с аналогичным 
показателем за 2012 год.

Операционные расходы 
«Роснано» в 2013 году соста-
вили 5,5 млрд рублей, сокра-
тившись на 32 % по сравне-
нию с показателем за 2012 
год. Активы группы на 31 де-
кабря 2013 года сократились 

по сравнению предыдущим 
отчетным периодом на 15 % 
и составили 173,7 млрд рублей. 
Обязательства группы на 31 
декабря 2013 года составляли 
121 млрд 992 млн рублей, что 

на 6 % больше, чем на конец 
2012 года. Долгосрочные обя-
зательства (в основном креди-
ты и займы) в отчетный пери-
од достигли 113 млрд 193 млн 
рублей (+8 %). 

Суд постановил признать незаконными 
проверки ВМУ

В оскресенский суд постано-
вил признать незаконными 

действия главы Подмосков-
ного Управления Федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Васи-
лия Юрченко в отношении 
ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» (входит 
в состав холдинга «Уралхим»). 

Напомним, что в августе 
прошлого года сотрудники 
подмосковного ФСКН прове-
ли проверку на предприятии. 
Как пояснили в суде пред-
ставители силового ведом-
ства, проверка проводилась 
по заявлению анонима об 
исчезновении с предприятия 
нескольких тонн серной кис-
лоты, которая является пре-
курсором для приготовления 
наркотиков. 

УФКСН возбудило про-
тив неустановленных лиц 
уголовное дело по статье 22 
часть 2 (незаконное прио-
бретение, хранение наркоти-
ческих средств). В качестве 
основной улики указывалось 
исчезновение серной кисло-
ты, на что якобы указывали 
изъятые документы. Но про-
куратура Московской области 
установила, что дознаватель 
УФСКН допустил ряд грубых 
процессуальных нарушений, а 
его выводы о наличии призна-
ков уголовного преступления 
являются безосновательны-

ми: кислота с предприятия не 
пропадала. Поэтому поста-
новление о возбуждении уго-
ловного дела было отменено.

Поскольку в десятиднев-
ный срок не была надлежа-
щим образом подготовлена 
и подана апелляционная 
жалоба, решение суда счита-
ется вступившим в законную 
силу, подчеркивают на пред-
приятии.

По итогам прошлого года 
холдинг «Уралхим» снизил 
чистую прибыль по МСФО 
в 2,6 раза по сравнению с 
прошлым — до 8,2 млрд ру-
блей. Маржа по чистой при-
были составила 11 % против 
28 % годом ранее. 

БИЗНЕС-ПЛАН

Ostchem не отказывается от 
инвестиционных планов на 2014 год

И нвестиции в азотные 
предприятия компании 

Ostchem, которая входит 
в международный холдинг 
Group DF украинского биз-
несмена Дмитрия Фирташа, 
составят в 2014 году более 120 
млн долларов, бизнес-планы 
предприятий на 2014 год ре-
ализуются в полном объеме. 
Средства пойдут на наращи-

вание объемов производства 
наиболее востребованных 
видов удобрений — аммиака, 
азотно-известняковых, кар-
бамидно-аммиачной смеси 
и аммиачной селитры.

В компании Ostchem 
входят следующие активы 
группы по производству 
минеральных удобрений: 
«Азот» (Черкассы, Украина), 

«Концерн Стирол» (Горлов-
ка, Украина), «Северодо-
нецкое объединение Азот» 
(Северодонецк, Украина), 
«Ривнеазот» (Ровно, Украи-
на). Холдинг контролирует-
ся бизнесменом Дмитрием 
Фирташем, который в на-
стоящее время находится 
под подпиской о невыезде 
в Вене. 

ПРАВО

ФАС не удовлетворила жалобу «Уралхима»

Ф едеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 

России не удовлетворила 
жалобу входящих в группу 
«Уралхим» «Воскресенских 
минеральных удобрений» 
(ВМУ) по поводу поставки 
компанией «Фосагро» апа-
титового концентрата не со-
ответствующего ГОСТу и по 
более высокой цене. 

В ФАС отметили, что 
проведен анализ на взаимо-
заменяемость апатитового 

концентрата с разными ха-
рактеристиками и, согласно 
экспертному заключению, 
полученному от РХТУ им. 
Д. И. Менделеева, и резуль-
татам опроса потребителей 
апатитового концентрата, 
комиссия службы пришла 
к выводу, что апатитовый 
концентрат, соответствую-
щий ГОСТу и ТУ, является 
взаимозаменяемыми.

В ведомстве добавили, что 
цены, по которым компания 

«Фосагро» предлагала апати-
товый концентрат ВМУ, дей-
ствительно рассчитаны в со-
ответствии с рекомендациями 
ФАС России по обеспечению 
не дискриминационного до-
ступа к этому сырью. Таким 
образом, изменение цены для 
предприятий «Уралхима» так-
же отклонено ведомством.

По поводу заявлений 
«Уралхима» о закрытии завода 
в Воскресенске из-за отсутст-
вия сырья в ФАС заметили, 

что им известно о готовно-
сти «Фосагро» возобновить 
поставки апатитового кон-
центрата на ВМУ в полном 
объеме в 2015 году. На теку-
щий год поставщик не имеет 
такой возможности по при-
чине законтрактованности 
тех объемов, которые раньше 
отгружались на ВМУ, так как 
в декабре 2013 года «Уралхим» 
заявил, что не собирается по-
купать сырье для ВМУ у «Фо-
сагро». 

Суд города Воскресенска признал незаконными действия Василия 

Юрченко. В течение полугода он устраивал на предприятии обыски 

и проверки

«Сибур» отдал терминал в Усть-Луге РФПИ, «Газпромбанку» и иностранным инвесторам, чтобы вернуть 

деньги, потраченные на строительство

Убыток «Роснано» по сравнению с предыдущим годом увеличился 

на 82 %
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СПОР СЫРЬЕ

Group DF считает необоснованными 
претензии к предприятию «ТаджикАзот»

К омпания Group DF, управ-
ляющая активами украин-

ского бизнесмена Дмитрия 
Фирташа, считает необосно-
ванными претензии Агентст-
ва по государственному фи-
нансовому контролю и борьбе 
с коррупцией Таджикистана 
в отношении предприятия 
«ТаджикАзот».

В распространенном за-
явлении Group DF в связи 
с иском, поданным Агент-
ством по государственно-
му финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией Тад-
жикистана в Экономиче-
ский суд Хатлонской области 
о незаконной приватизации 
предприятия ЗАО СП «Тад-
жикАзот», сообщается сле-
дующее: «В настоящее время 
акционером, владеющим 75 % 
долей уставного капитала СП, 
является компания «Остарк 
Венчурз Лимитед» (OSTARK 
VENTURES LIMITED), бе-
нефициарным владельцем 
которой является Дмитрий 
Фирташ. Компания полно-
стью выполнила свои финан-
совые обязательства перед 
СП, согласно заключенному 
учредительному договору. За 
эти годы компанией было 
вложено более 17 млн долла-
ров в уставный фонд и разви-
тие предприятия. С момента 
создания СП в бюджет Ре-
спублики Таджикистан вне-
сено 45 610 642,72 сомони. 
Мы считаем претензии со 
стороны Агентства по госу-
дарственному финансовому 
контролю и борьбе с кор-
рупцией республики Таджи-
кистан необоснованными 
и не соответствующими за-
конодательству Республики 
Таджикистан. Мы будем за-
щищаться и отстаивать свои 
права во всех судах, включая 
международные».

Агентство по государствен-
ному финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией Тад-
жикистана считает привати-
зацию предприятия незакон-
ным и требует аннулировать 
соответствующие соглаше-
ния. В марте текущего года 

антикоррупционное ведомст-
во Таджикистана обратилось 
с заявлением в экономиче-
ский суд Хатлонской области, 
в котором подчеркивается, 
что приватизация предприя-
тия «ТаджикАзот» кипрской 
компанией Д. Фирташа в 2002 
году была осуществлена с на-
рушениями. Как утверждает 
Агентство по государствен-

ному финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией, завод 
был продан за 20 % от его ре-
альной стоимости, и требует 
возвратить предприятие го-
сударству.

Напомним, что, в связи 
с прекращением поставок 
природного газа со стороны 
Узбекистана с декабря 2008 
года, предприятие останов-

лено и находится в режиме 
консервации. В компании 
утверждают, что приняты все 
необходимые меры по сохра-
нению оборудования в ра-
ботоспособном состоянии, 
а при возобновлении поста-
вок газа завод будет запущен 
в эксплуатацию и возобновит 
поставки минеральных удо-
брений. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Сибур», «Газпромнефть» 
и ГК «Титан» создали СП на базе 
омского завода «Полиом»

«Г азпромнефть», «Сибур» 
и группа компаний «Ти-

тан» заключили соглашение 
о создании совместного пред-
приятия на базе ООО «Омский 
завод полипропилена» (ООО 
«Полиом»). В рамках сделки 
ЗАО «Сибгазполимер», сов-
местное предприятие «Сибура» 
и «Газпромнефти», созданное 
на паритетных началах, прио-
брело у группы компаний «Ти-
тан» 50 % в уставном капитале 
ООО «Полиом».

По условиям соглаше-
ния «Газпромнефть» будет 
поставлять на «Полиом» сы-
рье — пропан-пропиленовую 
фракцию — с Омского неф-
теперерабатывающего завода, 
а «Сибур» обеспечит продажу 
продукции предприятия с ис-

пользованием своей сети ди-
стрибуции.

В совет директоров «Поли-
ома» войдет равное количество 
представителей группы ком-
паний «Титан» и «Сибгазполи-
мера». Оперативное управле-
ние предприятием продолжит 
осуществлять директор. В на-
стоящее время эту должность 
занимает Олег Молоштанов.

«Вхождение «Газпромнеф-
ти» в состав собственников 
«Полиома» позволит стабиль-
но загружать завод сырьем для 
производства качественной 
нефтехимической продукции, 
а также повысить эффектив-
ность нашей нефтеперера-
ботки, обеспечивая добавлен-
ную стоимость на всех этапах 
производства», — отметил 

заместитель генерального 
директора «Газпромнефти» 
по логистике, переработке 
и сбыту Анатолий Чернер.

Завод «Полиом» мощно-
стью 210 тыс. т полипропиле-
на в год способен выпускать 
около 100 различных марок 
полипропилена. В основе про-
изводства — процесс Spheripol, 
разработанный компанией 
LyondellBasell Industries (Ни-
дерланды). Проект реализован 
на условиях государственно-
частного партнерства с при-
влечением средств государ-
ственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внеш-
экономбанк)». Торжественное 
открытие предприятия состо-
ялось 25 апреля 2013 года. 

ЗАО СП «ТаджикАзот» единственное предприятие Таджикистана, выпускающее азотные удобрения 

(карбамид) для нужд сельского хозяйства

«Фосагро» собирается построить 
производство в Мурманской области 

ВРИО г у б е р н а т о р а 
Мурманской 

области Марина Ковтун и ге-
неральный директор ОАО 
«Фосагро» Андрей Гурьев 
в рамках Петербургского меж-
дународного экономического 
форума обсудили вопросы ре-
ализации текущих и перспек-
тивных проектов.

На встрече было отмечено, 
что одним из сдерживающих 
факторов в развитии новых 
производств в Мурманской 
области является отсутствие 
на территории Кольского 
полуострова газа в промыш-
ленных объемах. Первона-
чально предполагалось, что 
этот дефицит будет ликвиди-
рован с началом эксплуатации 
Штокмановского газоконден-
сатного месторождения. 

Сегодня на повестке дня 
новый проект, который может 
решить проблему дефицита 
газа в Мурманской области. 
Инициатива ВРИО губернато-
ра области Марины Ковтун по 
прокладке газопровода в Мур-
манскую область и выделению 
объемов газа будет обсуждать-
ся с ОАО «Газпром». В связи 
с этим группа «Фосагро» мо-
жет вернуться к рассмотрению 
проекта строительства на од-
ной из промышленных площа-
док ОАО «Апатит» производ-
ства по выпуску минеральных 
удобрений. Этот проект может 
включать в себя строительство 
энергоэффективного агрегата 

аммиака и производств удо-
брений. Проект интересен 
тем, что интеграция на одной 
площадке ОАО «Апатит» про-
изводств по выпуску высоко-
сортного фосфатного сырья 
и его переработки в мине-
ральные удобрения, а также 
близость к порту Мурманск 
с незамерзающей акваторией, 
дадут определенный синер-
гетический эффект. Общая 
потребность «Фосагро» в при-
родном газе (с учетом текущих 
потребностей ОАО «Апатит») 
в случае реализации данного 
проекта оценивается пример-
но в 1,2 млрд куб. м в год.  

ПРОДУКТ

«Балаковские минеральные 
удобрения» начинают выпуск 
серосодержащих удобрений 

П ервая партия таких удо-
брений выйдет уже в мае 

этого года. Входящая в них 
сера будет представлена сра-
зу в двух формах: сульфатной 
и элементной.

Серосодержащие удобре-
ния в России не редкость, 
тот же «БМУ» выпускает 
их с 2011 года, однако сера 
в них находится в виде суль-
фат иона. Между тем, имен-
но элементная сера важна 

для роста растений, в почве 
она практически отсутствует. 
Сера способствует лучшему 
использованию растениями 
азота и фосфора, повышает 
устойчивость к засухе и бо-
лезням, является протеиноо-
бразующим элементом. Удо-
брения с элементной серой 
обеспечивают необходимое 
питание растений в течение 
нескольких лет после их при-
менения.

В последние годы спрос на 
серосодержащие удобре-
ния постоянно растет, осо-
бенно в странах Юго-Вос-
точной Азии и Латинской
Америки.

Единственной компани-
ей, выпускающей удобре-
ния с элементной серой, до 
сих пор была американская 
Mosaic. На российском рын-
ке подобные удобрения пра-
ктически отсутствуют. 

КРЕДИТ

«Акрон» привлекает бридж-финансирование
в форме клубного кредита на 400 млн долларов

Г руппа «Акрон» привлекла 
бридж-финансирование 

на сумму 400 млн долларов 
сроком на 6 месяцев с воз-
можностью пролонгации на 
дополнительные 6 месяцев 
в форме клубного кредита. 

Координаторами сдел-
ки выступили ЗАО «Райф-
файзенбанк» и ОАО АКБ 

«Росбанк». Кредиторами яв-
ляются: ЗАО «Райффайзен-
банк», ОАО АКБ «Росбанк», 
ОАО «Нордеа Банк», «ИНГ 
Банк (Евразия) ЗАО» и АКБ 
«ТПБК» (Москва) (ЗАО). ЗАО 
«Райффайзенбанк» также вы-
ступил агентом по докумен-
тации и является агентом по 
кредиту. Компания Orrick вы-

ступила в роли юридического 
консультанта на стороне кре-
диторов.

Кредит структуриро-
ван в виде необеспеченно-
го бридж-финансирова-
ния к планируемой сделке 
предэкспортного финан-
сирования, которая будет 
обеспечена будущими по-

ставками экспортной продук-
ции. Клубный кредит вызвал 
большой интерес на рынке: 
полученные подтверждения 
об участии банков сущест-
венно превысили запрашива-
емую сумму, однако заемщик 
решил придерживаться изна-
чально утвержденной суммы 
кредита. 

Марина Ковтун, ВРИО губернатора Мурманской области
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В Приморском крае построят завод 
минеральных удобрений

В Приморье прошло сове-
щание по реализации про-

екта строительствао завода 
минеральных удобрений под 
руководством первого вице-
губернатора Сергея Сидорова.

Инвестиционный проект 
«Завод минеральных удобре-
ний», который будет реали-
зован в Приморье, станет, по 
словам технического директо-
ра ЗАО «Национальной хими-
ческой группы» Тараса Ганаги, 
одним из крупнейших в мире. 
Тарас Ганага сообщил, что 
проект завода включен в раз-
рабатываемую федеральную 
целевую программу развития 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона. Причем на бу-

дущем предприятии, которое 
разместится на территории 
Находкинского городского 
округа, будут применены сов-
ременные технологии. Ли-
цензиара технологий спикер 
не уточнил. Мощность пер-
вой очереди объекта составит 
1 млн т аммиака, 2 млн т кар-
бамида и один 1 млн т метано-
ла. Кроме производственных 
мощностей объект включает 
автономную электрогенера-
цию, отгрузочный терминал, 
собственный водозабор и об-
ширную социальную инфра-
структуру: от жилого района 
до объектов соцкультбыта. 
Планируется создание двух 
тысяч рабочих мест. 

Совещание по реализации инвестиционного проекта провел пер-

вый вице-губернатор Приморья Сергей Сидоров

ЛИКВИДАЦИЯ

Власти продолжают обсуждать варианты 
ликвидации «Химпрома» 

Н а заседании экспертного 
совета при министерстве 

промышленности и торговли 
России были озвучены новые 
предложения по реанимиро-
ванию промплощадки волгог-
радского завода «Химпром», 
находящегося в стадии лик-
видации. Для контроля за 
действиями менеджмента 
«Химпрома» в его конкурсную 
комиссию войдут представи-
тели Волгоградской области 
и крупнейшего кредитора.

Согласно разработанному 
основным акционером ВОАО 
«Химпром» ГК «Ростехноло-
гии» плану, завод предпола-
галось полностью остановить 
и ликвидировать до июля 2015 
года. План был одобрен всеми 
ведомствами, кроме Мини-
стерства энергетики РФ, не 
согласившегося с отсутствием 
платежей в адрес волгоград-
ской энергокомпании, кото-
рой ВОАО «Химпром» задол-
жало свыше 7 млрд рублей. 
В «Ростехнологиях» сообщали, 
что с учетом высоких затрат на 
консервацию опасных произ-
водств предполагаемого феде-

рального финансирования не 
хватало даже на социальные 
выплаты увольняемым. Од-
нако после назначения ВРИО 
губернатора Волгоградской 
области Андрея Бочарова 
председатель правительства 
России Дмитрий Медведев 
дал указание отложить план на 
неопределенный срок и прос-
читать возможности модерни-
зации производства.

Как сообщил замдиректора 
департамента химико-техно-
логического комплекса и био-
инженерных технологий Мин-
промторга России Владимир 

Потапкин, «Химпром» станет 
экспериментальной площад-
кой по отработке ряда целе-
вых федеральных программ 
в поддержке редких произ-
водств. «Речь о производстве 
биотехнологий и компози-
ционных материалов, произ-
водство ряда малотоннажных 
химпродуктов могло бы по-
лучить толчок к развитию и от 
импортозамещения, которое 
неизбежно будет востребова-
но в связи с геополитическими 
факторами», — сказал госпо-
дин Потапкин. Прежде чем 
создавать новые производства, 

предстоит определить, какие 
из действующих и в какой 
срок будут закрыты.

Исполнительный директор 
ВОАО «Химпром» Владимир 
Батуев рассказал, что из-за 
крайней степени изношен-
ности и отсталости обору-
дования подавляющая часть 
технологических процессов 
завода нежизнеспособна. 
Более 700 предписаний Ро-
стехнадзора завод просто не 
в состоянии выполнить. Пла-
нируется, что будут «спасать» 
карбидную и частично хлор-
ную цепочки производства. 

СБЫТ

«Беларуськалий» поставит в Индию 
500 тыс. т калийных удобрений

В 2014 году Беларусь долж-
на поставить Индии 500 

тыс. т калийных удобрений. 
Согласно договору, заклю-
ченному с Индией, цена на 
продукцию «Беларуськалия» 

составит 322 доллара за тон-
ну. Это самая низка стоимость 
товара за последние семь лет. 

«В этом году мы отгрузили 
по старому контракту 116 тыс. 
т удобрений. Теперь БКК под-

писала новый контракт, в том 
числе на поставку гранули-
рованной продукции», — от-
метил генеральный директор 
ОАО «Беларуськалий» Вале-
рий Кириенко. 

«Сибур» объявляет
о проведении конкурса
идей IQ-CHem

Х олдинг «Сибур» объявил о проведении 

юбилейного V Международного конкурса 

идей IQ-CHem по инновационным решениям 

в области производства и применения нефте-

химических продуктов.

Перечень номинаций V конкурса идей IQ-

CHem включает в себя:

 Инновационные решения в области газопе-

реработки и газофракционирования

 Инновационные решения в области произ-

водства мономеров;

 Инновационные решения в области производ-

ства и применения синтетических каучуков;

 Инновационные решения в области произ-

водства и применения пластиков;

 Инновационные решения в области произ-

водства и применения полиэтилена высо-

кого давления и полипропилена

 Инновационные решения в области эко-

логических проблем, связанных с произ-

водством и утилизацией нефтехимических 

продуктов.

В каждой из номинаций определен круг тем, 

идеям по которым будет отдаваться предпоч-

тение при оценке. Ознакомиться с обозначен-

ными темами можно на сайте компании «Си-

бур» — www.sibur.ru (раздел «Конкурс идей»).

Оценка поступающих идей будет осуществ-

ляться экспертным жюри конкурса по следую-

щим параметрам: степень проработки, ориги-

нальность и новизна предложенного решения, 

вероятность практической реализации, эконо-

мический эффект от практической реализации 

идеи, актуальность для бизнеса «Сибура».

Общий призовой фонд V Международного 

конкурса идей IQ-CHem составляет 6 млн рублей.

Участниками конкурса могут стать любые 

заинтересованные лица в России и за рубе-

жом, которые до 31 октября 2014 года напра-

вят заявку и анкету участника на электронный 

адрес grant@sibur.ru

Форму заявки на участие в конкурсе и ан-

кету участника можно скачать также на сайте 

компании «Сибур».Подведение итогов кон-

курса и награждение победителей состоится 

в декабре 2014 г.

Подведение итогов конкурса и награждение 

победителей состоится в декабре 2014 г.

СТАТИСТИКА

Химпром вновь вырос

РЕГИОНЫ

Татарстан с начала года увеличил 
производство нефтехимической 
продукции 

П редприятия нефтегазохимического 
комплекса Татарстана в 1 кварта-

ле увеличили производство на 2 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Рост отмечен в нефте-
переработке — на 7 %. Химическое про-
изводство работало на уровне прошлого 
года. Производство резиновых и пласт-
массовых изделий снизилось на 9 %. 
Объем отгруженной продукции предпри-
ятий комплекса увеличился на 10 % — до 
238 млрд рублей.

Добыча нефти в республике выросла на 
1 %. В том числе «Татнефть» добыла 6,5 
млн т, малые нефтяные компании — 1,7 
млн т. «Татнефть» отгрузила продукции 
на 96 млрд рублей. Поставки нефти на 
российские заводы увеличились на 32 %, 
переработка на мощностях ОАО «Тане-
ко» — на 12 %. «Нижнекамскнефтехим» 
увеличил производство на 3 %. Выпуск по-
лимеров вырос на 5 %, в том числе поли-
стирола — на 28 %. В «Казаньоргсинтезе» 
объемы производства выросли на 3,2 %. 

С огласно данным Росстата, индекс 
промышленного производства 

в марте 2014 года в России по срав-
нению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 101,4 %, в 1 
квартале 2014 года — 101,1 %. Индекс 
химического производства в марте 2014 
года по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 
100,5 %, в 1 квартале 2014 года —107,4 %.

Наибольший рост наблюдался у мо-
номеров ксилола, выпуск которых в мар-
те текущего года составил 45,4 тыс. т, по 
сравнению с мартом 2013 года общий рост 
составил 2,3 %, а за период январь-март 
повышение составило 7,8 %.

Всего с начала текущего года было 
выработано 137,2 тыс. т мономеров сти-

рола. Стирола произведено 58,8 тыс. т, 
это на 2 % меньше по сравнению с мар-
том прошлого года, а за период январь-
март суммарный рост составил 6,5 %. За 
три месяца текущего года было выпуще-
но всего 169,2 тыс. т стирола.

В марте было произведено 102 тыс. т 
бензола, что на 2,8 % меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года, 
и всего на 0,1 % больше по сравнению 
с январем-мартом 2013 года. В целом 
за три месяца наработано 313 тыс. т 
бензола.

Выпуск этилена составил 220 тыс. т, 
что на 9,8 % меньше, чем в марте прош-
лого года и на 4,9 % меньше по сравне-
нию с январем-мартом 2013 года. За три 
месяца наработано 675 тыс. т этилена. 
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ПРОИЗВОДСТВОМНЕНИЕ

США в 5 раз опередили Россию
в себестоимости этилена и давят 
теперь на нефть

М ихаил Юрьев, один из 
основателей компании 

«Интерпром», экс-вице-спи-
кер Госдумы России, в интер-
вью изданию Slon дал свою 
оценку развитию рынка неф-
ти и газа в мире. 

Бизнесмен высказал мне-
ние, что «Газпром» упустил 
ситуацию с развитием добычи 
сланцевого газа в США, одна-
ко пока «сланцевый газ ника-
кой угрозы России не несет». 
Михаил Юрьев сослался на 
американский закон, который 
запрещает экспорт энергоно-
сителей, то есть нефти и газа, 
без разрешения Министерства 
энергетики. В обострившейся 
политической обстановке Ба-
рак Обама поднял тему отме-
ны старого закона, и введение 
разрешения на экспорт стало 
реальным. Сторонники мас-
совой выдачи подобных раз-
решений считают, что это по-
может создать новую отрасль. 
Противники — что это убьет 
конкурентное преимущество 
американской промышлен-
ности, получающей сегодня 
дешевое сырье для внутрен-

него рынка. Увеличение экс-
порта газа в Европу приведет 
к росту цен внутри страны 
и прекращению начавшейся 
реиндустриализации. 

Бизнесмен также отметил, 
что мощности по добыче мо-
гут расти гораздо быстрее, чем 
мощности по сжижению. Для 
сжижения природного газа, ко-
торое происходит при –170 °C, 
используется криогенная сталь, 
стоимость которой достига-
ет 50 тыс. долларов за тонну. 
Чтобы организовать сжижение 

СЫРЬЕ

«Лукойл» хочет довести потребление 
ШФЛУ на «Ставролене» до 50 %

НК «Лукойл» планирует 
увеличить долю по-

требления широких фрак-
ций легких углеводородов 
(ШФЛУ) на «Ставролене» бо-
лее чем на 30 %. Об этом зая-
вил старший менеджер управ-
ления анализа и развития 

коммерческой деятельности 
компании С. Коляда. По его 
словам, в структуре сырьево-
го обеспечения «Ставролена» 
возможны дополнительные 
корректировки.

Проект по увеличению 
доли потребления широких 

фракций легких углеводоро-
дов планируется завершить 
в середине или конце 2015 
года. Сейчас доля потребле-
ния широких фракций угле-
водородов составляет 20 %, 
остальное приходится на пря-
могонный бензин. 

«Метадинеа» готовится к расширению 
производства синтетических смол

ООО «Метадинеа», до-
черняя компа-

ния «Метафракса», готовится 
к расширению мощностей по 
производству синтетических 
смол. 

«Мы должны быть готовы 
к приходу на рынок наших 
потенциальных потребителей. 
«Кроностар» планирует стро-
ительство производства под 
Краснокамском, в Пермском 
крае, ГК «Свеза» — в Свер-
дловской области. Турецкая 
«Кастамону» объявила о воз-
ведении производства плит-
ных материалов в Татарстане, 
крупнейший производитель 
«Кроношпан» заходит на 
производственный рынок 
в Уфе», — заявил генеральный 
директор ОАО «Метафракс» 
Владимир Даут.

На орехово-зуевской пло-
щадке предстоит завершить 

строительство склада хим-
сырья и увеличить объем 
производства смол. 14 марта 
на «Метадинее» приступили 
к проведению пуско-нала-
дочных работ на установке 
по производству карбамидо-
формальдегидных смол. 

Ввод нового реактора по-
зволил увеличить суммарную 
мощность обеих площадок 
предприятия до 300 тыс. т 
КФ-смол. «В ближайшие три 
года совокупная мощность 
производства синтетических 
смол ООО «Метадинеа» воз-
растет на 100 тыс. т», — доба-
вил Владимир Даут.

Совет директоров ком-
пании рассмотрит решение 
о строительстве на подмо-
сковной площадке «Мета-
динеа» нового производства 
формалина. Строительство 
второго агрегата формалина 

будет проходить на пром-
площадке ОАО «Метафракс». 
По словам Владимира Даута, 
контракты на поставки обо-
рудования и технологии обо-
их установок должны быть 
подписаны в первом полуго-
дии 2014 года. 

Предполагаемый срок ввода 
объектов в эксплуатацию — 
первое полугодие 2016 года. 
К этому времени производ-
ственная мощность группы 
«Метафракс» возрастет более 
чем на 300 тыс. т 37 %-ного 
формалина. 

Производство ООО «Метадинеа» (г. Губаха)

газа в объемах, необходимых 
для поставки в Европу, миро-
вые мощности по производ-
ству криогенной стали нужно 
увеличить в пять раз, что вряд 
ли реализуемо в короткое вре-
мя. При этом Михаил Юрь-
ев отметил, что американцы 
способны «надавить» на Ка-
тар, чтобы он нарастил добычу 
и экспорт газа, а также обес-
печить режим максимального 
благоприятствования для на-
ращивания добычи газа Ирану. 
Но, так или иначе, независимо 
от географии, строительство 
большого завода по сжижению 
займет 5–7 лет. Это не считая 
времени на наращивание до-
бычи. Так что угрозы поставки 
газа, а не его производных, на 
европейский рынок, относят-
ся к 2020-м годам, а не 2010-м, 
считает Михаил Юрьев.

В то же время, рост домини-
рования США на химическом 
рынке неизбежен. Затраты на 
сырье при производстве этиле-
на из нафты (именно этот спо-
соб является в России основ-
ным), составляют около 1000 
долларов на тонну продукта. 
В Америке благодаря сущест-
вующей системе переработки 
этана сырьевые затраты со-
ставляют 200 долларов, и кон-
курировать за последующие 
переделы при таких показа-
телях становится невозможно. 
«Европейские производители 

уже закрываются, да и азиат-
ские скоро начнут», — заявляет 
бизнесмен.

Гораздо сильнее, чем в об-
ласти газа, растут угрозы 
в нефтяной сфере. «Добыча 
нефти в Америке сильно рас-
тет, и в этом году вырастет 
настолько, что импорт пре-
одолеет в своем движении 
вниз отметку 5 млн баррелей 
в день. Сейчас импортиру-
ется 6,3 млн баррелей в день, 
а ведь совсем недавно было 
10,5 млн баррелей. Отметка 
5 млн баррелей в день име-
ет важное психологическое 
значение, так как пять мил-
лионов баррелей в день США 
импортируют из Мексики по 
долгосрочным контрактам, 
и эта нефть в ценообразова-
нии не участвует, в отличие 
от нефти ближневосточной, 
которая проходит в среднем 
около 40 оборотов между про-
изводителем и конечным по-
купателем и влияет на цены 
мирового рынка. Поэтому 
известие о том, что Америка 
сократила импорт ближнево-
сточной нефти до нуля, а это 
произойдет, скорее всего, ров-
но через год, вызовет обвал на 
нефтяном рынке, совершенно 
с политикой не связанный. 
Я ожидаю обвала барреля 
долларов до 80, не ниже, мо-
жет быть, до 75», — заявил 
российский бизнесмен. 

Затраты на тонну этилена в США составляют 200 долларов против 

1000 долларов в России

16 Май 2014  The Chemical Journal The Chemical Journal  Май 2014 17

НОВОСТИНОВОСТИ


