
БЮДЖЕТ

«Роснефть» под санкциями

Н ефтяная компания «Рос-
нефть» попала в санкцион-

ный список США. Президент 
компании Игорь Сечин счи-
тает, что введенные санкции 
против «Роснефти» незакон-
ные, необоснованные и вредят, 
прежде всего, американским 
партнерам российской ком-
пании. Он также подчеркнул, 
что поскольку «Роснефть» яв-
ляется бюджетообразующей 
для России, то не она является 
целью этих санкций, а реали-
зация Россией собственной 
суверенной и независимой по-
литики. И. Сечин назвал дейст-
вия США попыткой ухудшить 
экономическое положение 
российских граждан.

Действительно, министр 
экономики России Алексей 
Улюкаев заявил, что привати-
зация 19,5 % акций нефтяной 
компании, намеченная на 
2015 год, может быть отложе-
на. Цены на акции «Роснеф-
ти» упали в день объявления 
решения США более чем на 
5 %, и инвесторы опасаются 
вкладывать в компанию, на-
ходящуюся под санкциями. 
Проблема в том, что будущие 
доходы от запланированной 
приватизации — 423 млрд 
рублей — уже были, как за-
являл министр финансов 
А. Силуанов, учтены в дохо-
дах бюджета. Для сравнения, 
на образование за весь год 
планируется потратить око-
ло 590 млрд рублей. Или так: 
423 млрд рублей — это пятая 
часть расходов на националь-
ную безопасность.

Санкции могут повлиять 
и на текущие проекты ком-
пании, например в Арктике 
с ExxonMobil, хотя в компа-
нии и надеются, что этого 
не произойдет. Более того, 
санкции способны положи-
тельно повлиять на желание 
«Роснефти» развивать восточ-
ные проекты. 

Напомним, что «Роснеф-
ти» принадлежит ряд круп-
ных химических предприя-
тий. Например, на ангарской 
площадке в нее входит НПЗ 
«Ангарская нефтехимическая 
компания» и «Ангарский за-
вод полимеров». В Восточной 
Сибири «Роснефть» планиру-

ет реализовать другой круп-
ный проект — «Восточную 
нефтехимическую компанию» 
(ВНХК). Еще одним химиче-
ским проектом «Роснефти» 
должна стать модернизация 
завода «Наирит» в Армении. 
Каучук с завода планируется 
направить на создание шин 
итальянской компанией Pirelli. 
Соглашение о создании соот-
ветствующего СП между ней 
и «Роснефтью» было подписа-
но еще в конце прошлого года. 
Другой крупный нефтехими-
ческий проект «Роснефти» — 
СП с самарским холдингом 
«Санорс».  

Американские компании 
приостанавливают работу в России

ОБОРУДОВАНИЕ

Ф едеральное агентство по 
недропользованию (Рос-

недра) досрочно прекратило 
право пользования недрами, 
предоставленное «дочкам» 
британской компании Shell 
в пределах двух углеводород-
ных участков.

«Шелл Нефтегаз Девелоп-
мент» сама обратилась в Рос-
недра с заявлением, уведом-
ляющим об отказе от права 
пользования недрами Барун-

Юстинского участка в Кал-
мыкии. Кроме того, компания 
обратилась в Роснедра с со-
ответствующим заявлением 
в отношении Аркатойского 
участка в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Действие 
лицензии на разведку и добы-
чу углеводородов в пределах 
Барун-Юстинского участка 
прекращено с 18 июля, в пре-
делах Аркатойского участка — 
с 23 июля.

Стало известно также о том, 
что «Газпром бурение» по-
лучила письмо из москов-
ского офиса американской 
Halliburton. В нем компания 
извещает о приостановке 
отношений с российским за-
казчиком. Это первый случай, 
когда из-за санкций россий-
ским нефтяникам и сервис-
ным компаниям ограничи-
вают доступ к зарубежным 
технологиям. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

Украина собирается ввести санкции 
в отношении компаний с российским 
капиталом

С анкции должны быть 
аналогичны тем, которые 

приняты США и ЕС. Соответ-
ствующие документы в насто-
ящее время разрабатываются 
в Киеве. Ограничительные 
меры коснутся местных фирм, 
в которых доля российско-
го капитала превышает 50 % 
и которые имеют отношение 
к российским госкомпаниям.

В первый пакет могут вой-
ти запрет на привлечение фи-
нансирования сроком более 
90 дней, запрет на поставку 

товаров и оборудования воен-
ного и двойного назначения, 
а также запрет на поставку 
нефтегазового оборудования. 
Второй пакет санкций, дета-
ли и точные формулировки 
которого пока обсуждаются, 
может включать ограничение 
для компаний с российским 
капиталом на участие в при-
ватизации и государственных 
тендерах, а также запрет га-
зовым компаниям из России 
присутствовать на украинском 
рынке.

Среди компаний, которые мо-
гут быть затронуты санкция-
ми, — «Лукойл» и «Роснефть», 
они являются крупными иг-
роками на украинском рынке 
нефтепродуктов. Напомним, 
что «Лукойл» объявила о про-
даже своих АЗС австрийской 
компании. 

Ранее Межведомственная 
комиссия по международной 
торговле Украины повысила 
антидемпинговые пошлины 
на ввоз аммиачной селитры 
для российских экспортеров.  

Игорь Сечин
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СЫРЬЕ

Achema в Литве сокращает производство

Н а предприятии Achema 
уже остановлены амми-

ачный цех, когенерацион-
ные электростанции, в два 
раза уменьшено производ-
ство карбамида и останов-
лена выработка собственной 
электроэнергии, сообщил ге-
неральный директор Achema 
Рамунас Миляускас. 

Напомним, что завод про-
сил российский «Газпром» 
снизить цены для крупного 
потребителя газа в Литве, и те-
перь возобновление произ-
водства напрямую зависит от 
возможного соглашения с рос-
сийским поставщиком газа. 

«Если ничего не изменится 
на рынке удобрений и с це-
нами на газ, в таком режиме 
мы планируем работать весь 
квартал», — заявляет Раму-
нас Миляускас. По подсче-

там Achema, работа завода на 
полную мощность приносит 
убытки, однако не названо, 
насколько облегчается поло-
жение компании при сокра-
щении производства. При 
этом планируется продол-
жать выполнение требований 
клиентов Achema, так как до 
сокращения производства уже 
продавался не полный объем 
производимой продукции. 

Сейчас Achema платит за 
газ «Газпрому» 470 долларов. 
Achema покупает газ у «Газ-
прома» напрямую — у нее 
заключен договор до 2016 
года. Цена на газ составляет 
80 % себестоимости удобре-
ний, которые производит 
компания. В прошлом году 
компания потребила около 
1,1 млрд куб. м газа, а в 2012 
году — 1,45 млрд куб. м. Производство Achema, Литва

КОНКУРС

С первого раза «Мелеузовские минудобрения» 
продать не удалось

К онкурсная комиссия ОАО 
«Газпром нефтехим Сала-

ват» (ГНС) признала несосто-
явшимся конкурс по продаже 
принадлежащих компании 
100 % акций ОАО «Мелеу-
зовские минеральные удо-
брения» (ММУ). На актив не 
было подано ни одной заявки. 
Стартовая цена составляла 
200 млн рублей при уставном 
капитале компании в 344 млн 
рублей. Вместе с заводом но-
вому владельцу должны были 
достаться контракт на постав-
ку аммиака (сроком не более 
семи лет и объемом не более 
160 тыс. т в год) и договора 
новации долга ММУ перед 
«Газпром нефтехим Салава-
том» (на середину июня — 1,7 
млрд рублей). Еще около 200 
млн рублей компания была 
должна на конец 2013 года 
другим контрагентам.

Проектная мощность 
ММУ — 450 тыс. т аммиачной 
селитры и 450 тыс. т слож-
ных удобрений в год. Однако 
в 2013 году производство со-
ставило лишь 37 тыс. т слож-
ных удобрений и 171,9 тыс. т 

аммиачной селитры, выручка 
компании — 1,1 млрд рублей, 
чистая прибыль — 14,6 млн 
рублей. Чистые активы пред-
приятия на начало 2014 года 
оценивались в 640 млн ру-
блей. Из-за плохой рыночной 

ситуации в конце 2013 года 
ГНС отказалась от выпуска 
сложных удобрений (их доля 
в выручке составила лишь 
20 %) и фосфорной кислоты 
на предприятии, сосредото-
чившись на продукции азот-

ной группы. А в мае 2014 года 
совет директоров компании 
со второй попытки принял 
решение о продаже завода.

Основными претендента-
ми на ММУ называли Сибир-
ский деловой союз (СДС).  

ЦЕНЫ

«Уралкалий» хочет продавать удобрения 
в Китай дороже

«У ралкалий» заявил о пла-
нах увеличить цену на 

калийные удобрения для Ки-
тая. Компания рассчитывает 
на рост стоимости поставок 
на 10 %, до 335 долларов за 
тонну. Срок действовавшего 
ранее контракта истек в июне. 
Тогда же «Уралкалий» объявил 
о намерении начать перегово-
ры с Китаем по контракту на 
второе полугодие 2014 года 
в сентябре. Итоговая цена для 
Китая все равно будет ниже, 
чем в первом полугодии 2013 
года, когда стоимость тонны 
составляла 400 долларов. 

«Уралкалий» готовится поднять цену на хлористый калий для Китая 

на 10 %, до 335 долларов за тонну
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ИНВЕСТИЦИИ

Ostchem вложит в черкасский «Азот» 
530 млн рублей

Х олдинг Ostchem, объе-
диняющий предприятия 

азотной химии Group DF, 
в 2014 году намерен инвести-
ровать в развитие черкасского 
ПАО «Азот» 184 млн грн (око-
ло 530 млн рублей). Из этой 
суммы на капитальные ре-
монты будет направлено 138,5 
млн грн, на модернизацию 
производства — 34 млн грн, на 
реализацию инвестиционных 
программ — 8 млн грн. 

«Азот» уже начал проведе-
ние планового капитального 
ремонта в цехе А-5 по произ-
водству аммиака. Общий объ-
ем инвестиций, которые будут 
направлены на реализацию 
проекта, составит 15 млн грн. 

В компании ожидают, что мо-
дернизация цеха А-5 позволит 
ПАО «Азот» увеличить объем 
производства аммиака на 300 
тонн в сутки и существенно 
снизить потребление природ-
ного газа, тепловой и элек-
трической энергии.

При этом сообщается, что 
в рамках летней ремонтной 
кампании 2014 года черкас-
ский «Азот» уже провел мо-
дернизацию цеха аммиака А-3 
(размер инвестиций составил 
19 млн грн). В текущий мо-
мент на черкасском «Азоте» 
работают цеха аммиака А-3, 
карбамида М-2, цех по про-
изводству аммиачной селитры 
М-9 и цех КАС. 

«Еврохим» 
начинает добычу 
фосфоритов
в Казахстане

МХК «Еврохим» со-
общает о на-

чале добычи фосфоритовой 
руды на месторождении 
Кок-Джон, расположенном 
в Сарысуском районе Жам-
былской области Республи-
ки Казахстан. 

Уже добыто 20 тыс. т 
фосфоритовой руды и от-
правлено на прикарьерный 
склад. Ожидается, что до 
конца текущего года объем 
полученной на месторо-
ждении руды составит бо-
лее 150 тыс. т. 

К 2016 году по итогам 
ввода объектов 1-й очереди 
горно-рудного комплекса 
планируется достигнуть еже-
годного объема производст-
ва в 650 тыс. т. В перспек-
тиве «Еврохим» планирует 
достичь ежегодного объема 
производства в 1,5 млн т, что 
связано с планами компании 
по строительству в регионе 
комплекса по производству 
минеральных удобрений. 
Инвестиции с начала реа-
лизации проекта составили 
около 75 млн долларов.

ПРОЕКТ ХОЛДИНГ

Березниковский «Азот» вложит
1,9 млрд рублей в развитие

Ф илиал «Азот» ОХК 
«Уралхим» планирует на-

править в 2014 году 1,9 млрд 
рублей на собственное разви-
тие. Об этом сообщил дирек-
тор филиала Мурад Чапаров. 
За отчетный период предпри-

ятием произведено 1,08 млн т 
продукции, что на 4,4 %, или 
на 45,5 тыс. т, выше заплани-
рованных показателей. 

Среди основных инвестици-
онных проектов «Азота» Мурад 
Чапаров выделил строительст-

во нового маневрового рай-
она — на работы направлено 
302 млн рублей, модернизацию 
производства аммиака — 165,5 
млн рублей, модернизацию 
производства калиевой сели-
тры — 114,5 млн рублей. 

ЭКСПОРТ

Минторг США не усмотрел нарушений
в поставках «Еврохимом» карбамида 
на американский рынок

Министерство торгов-
ли США не усмотрело 

демпинговых нарушений 
в поставках российской ми-
нерально-химической ком-
панией «Еврохим» карбамида 
на американский рынок за 
очередной отчетный период — 
с 1 июля 2012 года по 30 июня 
2013 года. Согласно уведомле-
нию, таков предварительный 
итог проведенного админист-
ративного расследования.

«Мы пришли к выводу, что 
поставки указанной продук-
ции не производились по 

ценам ниже нормальной сто-
имости», — сообщили спе-
циалисты Минторга США. 
Соответственно антидемпин-
говую маржу для поставок за 
указанный период возможно 
установить на нулевом уровне.

Ранее в США вводились 
антидемпинговые ограниче-
ния на ввоз из России карба-
мида — концентрированного 
азотного удобрения.

«Еврохим», занимает вто-
рое место в Европе по про-
изводству удобрений азотно-
фосфатной группы. 

Производство аммиака на черкасском «Азоте» увеличится на 300 

тонн в сутки

Карбамид предназначен для удо-

брения любых почв
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Верхнекамское месторождение поделили

К омпания «Еврохим» по-
лучила права на освоение 

Белопашнинского лицен-
зионного участка в южной 
части Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магни-
евых солей в Пермском крае. 
Компания «Уралкалий» стала 
победителем в аукционе на 
право пользования недрами 
Романовского участка Верх-
некамского месторождения.

Белопашнинский лицен-
зионный участок площадью 
65 кв. км прилегает к Пала-
шерскому участку, на котором 
ООО «Еврохим-Усольский ка-
лийный комбинат» уже ведет 
строительство рудника.

C учетом новой лицензии 
суммарная площадь участков 
Верхнекамского месторожде-
ния, осваиваемых комбина-
том, составляет 188 кв. км. 
Ожидается, что суммарные 
запасы калийных солей на 
данных двух участках составят 
более 2,5 млрд т, что позволит 
обеспечить работу рудника 
в течение 60 лет при годовой 
добыче 15 млн т (3,7 млн т 
KCl). Среднее расчетное со-
держание калия в руде ново-
го участка составляет 30,8 %. 
Ожидается, что рудник будет 
использовать примерно 85 % 
добытой руды. Стоимость ра-
зового платежа за Белопаш-
нинский участок — 885 млн 
рублей.

В настоящее время ООО 
«Еврохим-Усольский калий-
ный комбинат» ведет работы 
по строительству первой оче-
реди производства мощно-
стью 2,3 млн т готового про-
дукта в год, которые должны 
быть завершены до конца 

2017 года. Общая мощность 
проекта будет увеличена до 
3,7 млн т в год после заверше-
ния строительства второй оче-
реди. Кроме того, «Еврохим» 
ведет строительство второго 
гринфилд проекта по освое-

нию месторождения калий-
но-магниевых солей, которое 
находится рядом с Котель-
никово в Волгоградской об-
ласти. Строительство первой 
очереди производства в ООО 
«Еврохим-ВолгоКалий»  еже-

годной мощностью 2,3 млн т 
готового продукта планиру-
ется завершить до конца 2017 
года. Данная мощность будет 
удвоена до 4,6 млн т в год по-
сле введения второй очереди 
проекта. 

ФИННАДЗОР

Польские власти проверят покупку 4,6 % 
Grupa Azoty «Акроном»

К омиссия финансового 
надзора Польши возбу-

дила дело в связи с покуп-
кой российской компанией 
«Акрон» 4,6 % акций поль-
ской Grupa Azoty. Россий-
ская компания подозревается 
в нарушении нормы закона 
о публичном предложении 
и невыполнении обяза-
тельств по информированию 

общественности о своей дея-
тельности. 

Напомним, что сделка 
состоялась в июне 2014 года, 
в результате чего доля «Акро-
на» в Grupa Azoty увеличилась 
до 20 %. Власти Польши счи-
тают отрасль удобрений стра-
тегической для страны и не 
хотели бы видеть в совете ди-
ректоров группы российских 

бизнесменов. Для защиты 
от возможного поглощения 
«Акроном» менеджмент Azoty 
Tarnow ранее принял решение 
о покупке своего польского 
конкурента Zaklady Azotowe 
Pulawy. Акционеры Azoty 
Tarnow приняли решение об 
увеличении уставного капита-
ла на 75 %, чтобы осуществить 
покупку этой компании.  

Аукцион по разработке Белопашнинского участка выиграл «Еврохим», Романовского — «Уралкалий»

ИСК

А рбитражный суд Мур-
манской области удов-

летворил иск администрации 
города Апатиты к ЗАО «Севе-
ро-Западная фосфорная ком-
пания» (СЗФК) о взыскании 
задолженности в размере 
6,2 млн долларов.

Напомним, что власти Апа-
титов пытались взыскать 5,6 
млн долларов и проценты за 
пользование чужими средст-
вами с 1 января 2008 года по 
14 мая 2014 года за невыпол-
нение условий лицензионно-
го соглашения об условиях 

пользования недрами с це-
лью добычи апатит-нефели-
новых руд на месторождении 
Партомчорр в части инвес-
тирования в социально-эко-
номическое развитие города 
18 млн долларов в течение 15 
лет. Суд удовлетворил прось-

бу истца и постановил взы-
скать с СЗФК государствен-
ную пошлину в размере 200 
тыс. рублей. Отмечается, что 
решение неокончательное 
и может быть обжаловано 
в Тринадцатом арбитражном 
апелляционном суде. 

Администрация Апатитов отсудила у «Северо-
Западной фосфорной компании» 6,2 млн долларов
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ТОРГИ

Конкурс по продаже «Гродно Азота»
не состоялся

К ак сообщил Государствен-
ный комитет по имущест-

ву Белоруссии, конкурсный 
отбор инвестора для участия 
в приватизации принадле-
жащих Республике Беларусь 
акций «Гродно Азот» не со-
стоялся в связи с отсутствием 
заявлений на участие в нем. 
На продажу выставлялся пакет 
акций, принадлежащий госу-
дарству (25 % плюс 1 акция). 

За госпакет акций гроднен-
ского предприятия инвестор 
должен был заплатить 414 млн 
долларов, а также внести в по-
рядке и сроки, установленные 
инвестдоговором, в уставный 
фонд «Гродно Азота» не ме-
нее 440 млн долларов путем 
приобретения дополнительно 
выпускаемых акций ОАО. Эти 
акции инвестор должен был 
приобрести по рыночной сто-
имости на 1 января года, в ко-
тором будет принято решение 
о выпуске акций. При этом 
инвестор мог приобрести не 
более 50 % плюс одна акция 
уставного фонда ОАО «Грод-
но Азот» и обязан был напра-
вить внесенные средства на 
модернизацию производства. 
Кроме того, инвестор должен 

был взять на себя социальные 
гарантии и не допустить ухуд-
шения материальных условий 
для работников «Гродно Азо-
та» и унитарных предприятий, 
учредителем которых являет-
ся гродненское предприятие.

Напомним, что в мае это-
го года первый вице-премьер 
Владимир Семашко заявлял 
журналистам, что интерес 
к «Гродно Азоту» проявили 
четыре российские компа-
нии — «Роснефть», «Евро-
хим», «Газпром» и некое 
уральское предприятие, на-
звание которого Семашко 
назвать не смог.  

СНГ

Суд Таджикистана признал сделку по 
созданию СП «Таджик Азот» незаконной

Э кономический суд Хат-
лонской области Таджи-

кистана удовлетворил иск 
Антикоррупционного агент-
ства страны о признании 
недействительным договора 
о создании СП ЗАО «Таджик 
Азот». В настоящее время ос-

новным акционером (75 %) 
промышленного предприятия 
является компания «Остарк 
Венчурз Лимитед» (Ostark 
Ventures Limited), принад-
лежащая украинскому биз-
несмену Дмитрию Фирташу.  
Решение суда вступит в силу 

через месяц, в течение кото-
рого ответчики могут обжало-
вать приговор. Если решение 
обжаловано не будет, или су-
дебные инстанции оставят его 
без изменения, СП «Таджик 
Азот» полностью перейдет 
под контроль государства. 

Производство ОАО «Гродно Азот» 

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Акрон» и Rio Tinto создали СП для реализации проекта 
Albany в канадской провинции Саскачеван

В Лондоне прошел первый 
совет директоров совмест-

ного предприятия, которое 
недавно создано между канад-
скими дочерними компания-
ми группы «Акрон» и группы 
Rio Tinto с целью продолже-
ния оценки потенциала ка-
лийных участков в Саскачева-
не (Канада), находящихся в их 
совместном владении. 

Ранее, в декабре 2013 года, 
ОАО «Акрон» объявило о том, 
что на калийном участке КР 
405 в южном Саскачеване, 
принадлежащем совместному 
предприятию, были определе-
ны границы калийного место-
рождения. 

На территории проекта 
в подземных выработках 
содержится 1,4 млрд т пред-
полагаемых ресурсов со 
средним содержанием KCl 
31 %, при этом общий объем 
извлекаемых ресурсов KCl 
составляет 329 млн т. Темпе-
ратура на дне скважин (важ-
ный фактор) является одной 
из самых высоких для ме-
сторождений в Саскачеване 
и составляет 63 °C. 

Во владении совместного 
предприятия находятся девять 
участков общей площадью 586 
тыс. акров (237 тыс. га), кото-
рые расположены в южной 
части этого района.   Месторождение калийных солей в провинции Саскачеван, Канада
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КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Сделка между Abbott и «Верофарм» 
отложена до осени

П равительственная ко-
миссия по контролю за 

иностранными инвестиция-
ми отложила на следующее 
заседание вопрос об одобре-
нии сделки по покупке аме-
риканской компанией доли 
в российской «Верофарм», 
сообщил журналистам по ито-
гам заседания комиссии глава 
ФАС России Игорь Артемьев.

По его словам, это связано 
с тем, что компания Abbott по-
дала официальное ходатайство 
и весь пакет документов не-
давно. И. Артемьев пояснил: 
«Это могло быть связано с тем, 
что ранее компания получала 
отказ на покупку другой рос-
сийской компании, и вполне 
возможно понять, что они до 
появления некоторой уверен-
ности в том, что эта сделка не 
будет отвергнута, все-таки не 
хотели подавать официаль-
ное ходатайство». Когда до-
кументы были поданы, а это 
случилось несколько дней на-
зад, в ФАС не смогли сложить 
полный пакет документов, ко-
торый был необходим, что на 
правительственной комиссии 
и вызвало некоторые вопросы. 
При этом глава ФАС  подчерк-
нул, что само обсуждение этой 
сделки велось в позитивном 
ключе. «Мы сейчас должны 
будем доработать эту сделку, 
доработать вместе, в добро-
желательном диалоге с ком-
панией. Я думаю, что при по-
следующем внесении у этой 
сделки есть хорошие шансы 
на успех», — подчеркнул Ар-
темьев. Отвечая на вопрос 
о сроках, он напомнил, что 
правительственная комиссия 
по контролю за инвестициями 
в стратегические отрасли со-
бирается главой правительст-
ва, как правило, раз в квартал. 
«Скорее всего, мы вернемся 
к этой сделке осенью», — за-
ключил глава ФАС.

Напомним, что 24 июня 
Abbott объявила об окончатель-
ном соглашении по приобре-
тению «Верофарма», мажори-
тарным акционером которого 
является основной владелец 
Московского кредитного бан-

ка Роман Авдеев. Abbott ожи-
дает, что благодаря данной 
сделке продажи компании 
в 2015 году увеличатся пример-
но на 150 млн долларов. После 
закрытия сделки Abbott станет 
владельцем как существую-
щих заводов «Верофарма», так 
и строящегося в данный мо-
мент производственного ком-
плекса. Покупка «Верофарма» 

расширит имеющийся пор-
тфель продукции Abbott в та-
ких областях, как кардиология, 
гастроэнтерология, гинеко-
логия. Российский фармпро-
изводитель войдет в состав 
подразделения Abbott как от-
дельный бизнес и будет рабо-
тать под своим именем после 
закрытия сделки по его покуп-
ке американской компанией. 

Сумма сделки составит около 
полумиллиарда долларов. 

Покупка Abbott — самое 
большое приобретение амери-
канской компании в России 
с тех пор как в декабре Philip 
Morris International Inc и Japan 
Tobacco Inc объявили о планах 
покупки акций дистрибьютера  
сигарет Megapolis по 750 млн 
долларов  каждая. 

СУДЫ

«Еврохим» не смог взыскать 660 млн 
долларов с подрядчика 

«Е врохим» проиграл иск на 
660 млн евро в Амстер-

дамском окружном суде. Ком-
пания судилась с акционером 
подрядчика, который осва-
ивал Гремячинское месторо-
ждение, один из проблемных 
активов компании. Суд отка-
зался признать, что акционер 
виноват в том, что подрядчик 
использовал неправильные 
технологии и нанес убытки 
российскому производителю 
удобрений.

Напомним, что в конце 
2012 года «Еврохим» подал 
иск в Швейцарскую торговую 
палату в Цюрихе и Междуна-
родную торговую палату в Па-
риже на сумму 800 млн долла-
ров против южноафриканской 
компании Shaft Sinkers за не-

способность в срок завершить 
строительство клетьевого ство-
ла на Гремячинском месторо-
ждении. Договор с компанией 
был разорван.

Прямые убытки «Евро-
хим» оценил в 161 млн долла-
ров. Российский производи-
тель также подал иск против 
International Mineral Resources, 
владеющей 48 % Shaft Sinkers. 
«Еврохим» требовал признать, 
что IMR ответственна за дей-
ствия «дочки» и пыталась 
скрыть возможную неэффек-
тивность Sheft Sinkers при 
реализации проекта. В июле 
2013 года голландский суд вы-
нес предварительное решение 
в пользу «Еврохима» и нало-
жил ограничения на активы 
IMR на сумму 886 млн евро, 

которая включает основную 
сумму иска и проценты по 
ней. Теперь Окружной суд 
района Rechtbank в Амстерда-
ме отказал «Еврохиму» в иске 
о взыскании убытков IMR на 
660 млн долларов. Суд решил, 
что акционер Shaft Sinkers не 
имеет отношения к претензии 
российской компании.

Запуск Гремячинского ме-
сторождения первоначально 
планировался на 2013 год, но 
из-за неправильного создания 
шахты был перенесен на 2017 
год. Лицензия на освоение ме-
сторождения была приобрете-
на компанией в 2005 году. На 
первом этапе добыча должна 
составить 2,3 млн т KCl в год, 
после выхода на полную мощ-
ность — 4,6 млн т. 

Фармацевтический комбинат «Верофарм», г. Белгород
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РЕГИОНЫ

В Томске будет сформирован нефтехимический 
кластер

дут в его состав, будут  са-
мыми передовыми в отрасли, 
а главным критерием выбора 
резидентов станет устойчивая 
рентабельность. 

В рамках кластера будет 
создано производство благо-
родных металлов и водопод-
готовки атомных и тепловых 
электростанций. Частью 
кластера станет производст-
во в сфере малотоннажной 
химии глиоксалевой и гли-
колевой кислот, которое 
в настоящее время в России 
отсутствует. Как подчерк-
нул заместитель губернатора, 
самый масштабный проект 
кластера — глубокая перера-
ботка нефтепродуктов. Алек-
сей Князев сообщил также 
о том, что ведущий мировой 
израильский холдинг готов 
принять участие в развитии 
кластера в качестве стратеги-
ческого консультанта.

Напомним, что недав-
но «Газпром газэнергосеть» 
(«дочка» ОАО «Газпром») объ-

явила запрос предложений на 
разработку проектно-сметной 
документации для создания 
комплекса сжижения при-
родного газа (СПГ) в Томской 
области.

Завод СПГ, который пла-
нируется построить вблизи 
газораспределительной стан-
ции «Каргала» в Шегарском 
районе, позволит газифици-
ровать котельные, предпри-
ятия и организации, а также 
более 4 тысяч квартир и част-
ных домовладений в Бакча-
ре, Подгорном, Тегульдете 
и Вороновке. Вблизи этих 
поселений будут находиться 
системы приема, хранения 
и регазификации.

Компании-победителю 
торгов предстоит согласовать 
технологию производства 
СПГ, составить генплан объ-
ектов, провести инженерные 
изыскания и расчет стоимо-
сти строительства. Начальная 
цена контракта составляет бо-
лее 196 млн рублей. 

Т омский нефтехимический 
кластер будет сформиро-

ван на базе северного про-
мышленного узла в особой 
экономической зоне. Об этом 
на совещании федеральной 
рабочей группы по концепции 

«ИНО Томск 2020» рассказал 
заместитель губернатора Том-
ской области Алексей Князев. 
По его словам, в регионе есть 
вся необходимая инфраструк-
тура для создания кластера. 
Предприятия, которые вой-

«Фармстандарт» 

и Merck объявили 

о совместном 

выпуске препарата

M erck и ОАО «Фармстан-
дарт» заключили ряд 

партнерских соглашений, 
целью которых является 
долгосрочное сотрудничест-
во в области производства, 
дистрибьюции и маркетин-
га препарата «Ребиф» ком-
пании Merck. Производство 
будет осуществляться на за-
воде ОАО «Фармстандарт-
УфаВИТА» (г. Уфа).

Merck, впервые в своей 
истории, передала право 
на производство, контроль 
качества и выпуск биотех-
нологического препарата 
третьей стороне (компа-
нии-партнеру).

Ожидается, что полный 
цикл производства будет 
запущен в 4 квартале 2015 
года.

СОТРУДНИЧЕСТВО КОНТРАКТ

Производство эмульсионных взрывчатых 
веществ на «Апатите» будет построено 
до конца года

Н а «Апатите» начался 
финальный этап строи-

тельства комплекса по про-
изводству эмульсионных 
взрывчатых веществ (ЭВВ).

Договоренность о строи-
тельстве производства мощ-
ностью 70 тыс. т ЭВВ в год 
была достигнута в 2013 году. 
Одновременно был подписан 
контракт общей стоимостью 
свыше 13,5 млрд рублей на по-
ставку ЭВВ для ОАО «Апатит» 
со стороны «Oрики» в период 
с 2015 по 2024 года, а позднее 
и на выполнение «Oрикой» бу-
ровзрывных работ на рудниках 
ОАО «Апатит». При производ-
стве ЭВВ будет использовать-
ся аммиачная селитра с ОАО 
«Фосагро-Череповец». До 
ввода завода в эксплуатацию 

«Oрика» поставляет ЭВВ для 
ОАО «Апатит» с других своих 
производств. К концу 2014 
года объем использования 

ЭВВ для отбойки горной мас-
сы в условиях подземных руд-
ников ОАО «Апатит» планиру-
ется довести до 90 %. 

Австралийская корпорация «Oрика» завершает строительство заво-

да эмульсионных взрывчатых веществ в Мурманской области

Алексей Князев, заместитель губернатора Томской области по науч-

но-образовательному комплексу и инновационной политике

12 Июль–август 2014  The Chemical Journal

НОВОСТИ



ПЛАНЫ

Нефтегазохимический комплекс Татарстана 
намерен расти на 4 % в год

З авершается разработка 
«Программы развития 

нефтегазохимического ком-
плекса Татарстана на 2015–
2019 годы». Об этом сообщил 
на состоявшемся под предсе-
дательством главы Татарстана 
Рустама Минниханова заседа-
нии совета директоров ОАО 
«Татнефтехиминвест-Хол-
динг» генеральный директор 
компании Рафинат Яруллин.

По его информации, реа-
лизация данной программы 
обеспечит рост производства 
в комплексе на 28 % по срав-
нению с 2013 годом. Будут 
созданы предпосылки для 
увеличения выпуска продук-
ции еще на 17 % в 2020 году. 
В среднем комплекс должен 
расти на 4 % в год.

В базовом сценарии про-
граммы будет продолжено 
качественное изменение 
структуры комплекса. Доля 
химии и нефтехимии должна 
вырасти до 39 % в 2019 году 
и до 46 % — в 2020-м.

Стратегия ОАО «Татнефть» 
включает четыре основных 
направления. Это внедрение 
новых технологий добычи и бу-
рения нефти, освоение запасов 
сверхвязкой и сланцевой нефти. 
На НПЗ «Танеко» к 2020 году 
планируется довести глубину 
переработки до 97 % и начать 
производство ароматических 
углеводородов. Нефтяная ком-
пания проводит реконструк-
цию Нижнекамской ТЭЦ-2.

Шинный комплекс «Тат-
нефти» концентрируется на 
продвижении своего брен-
да, расширении модельного 
ряда и увеличении географии 
продаж в России. Основной 
проект «Нижнекамсктехугле-
рода» — увеличение мощно-
сти по выпуску технического 
углерода на 41 тыс. т — до 160 
тыс. т в год.

Группа «Таиф» планирует 
кратный рост выпуска продук-
ции нефтепереработки и неф-
техимии. Основная задача 
НПЗ «Таиф-НК» — завершить 
строительство комплекса глу-
бокой переработки нефтяных 
остатков. «Нижнекамскнефте-

хим» к 2020 году значительно 
нарастит мощности по выпу-
ску каучуков, построит новый 
олефиновый комплекс и мощ-
ности по полимеризации. «Ка-
заньоргсинтез» в ближайшие 
2–3 года модернизирует су-
ществующие производства, 
а с 2017 года планирует при-
ступить к новому этапу инве-
стиционного развития.

«В результате реализации 
проектов базовых предприя-
тий производство дизельного 
топлива и автобензина в ре-
спублике вырастет более чем 
в 3 раза по сравнению с 2013 
годом, углеводородных фрак-
ций — в 4,4 раза, пластиков — 
в 2,1 раза, каучуков — в 1,4 
раза», –– сообщил Рафинат 
Яруллин.  

АУКЦИОН

РЕГУЛЯТОР

«Красфарма» подала заявку на покупку 
испанского фармпроизводства

Ф армкомпания «Крас-
фарма» подала заявку на 

участие в аукционе на прио-
бретение испанского фарма-
цевтического производства 
Laboratorios P rez Gim nez.

В предложении россий-
ской компании испанская 
компания оценивается 

в 12 млн евро. «Красфарма» 
обещает сохранить 100 ра-
бочих мест на предприятии, 
а также в дальнейшем инве-
стировать дополнительные 8 
млн евро в производство он-
кологических препаратов. 

Заявку подала также Global 
Aeronautics. В качестве воз-

можных участников второго 
этапа аукциона и конкурен-
тов «Красфармы» El Diario de 
Cordoba называет испанскую 
фармкомпанию Laboratorios 
Normon и турецкую компа-
нию Toks z, владеющую в Ис-
пании маркой соков Zumos 
Palma. 

ФАС обяжет монополистов выплачивать 
компенсацию за высокие цены 

Ф едеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 

РФ предлагает внести поправ-
ки в закон о конкуренции, со-
гласно которым потребитель, 
купивший у монополиста товар 
по завышенной цене, должен 
получить от него гарантирован-
ную компенсацию в размере от 
1 до 15 % от стоимости продан-
ного с нарушением товара.

Похожий механизм в зако-
нодательстве России уже суще-
ствует: по закону, монополист 

или сговорившиеся участни-
ки рынка должны возместить 
ущерб, причиненный из-за 
завышенных ими цен. Однако 
суду зачастую трудно устано-
вить размер переплаты, а у по-
страдавшего и нарушителя 
разные представления о спра-
ведливой цене. Процедура 
доказывания трудоемкая и за-
тратная, поэтому схема практи-
чески не работает. Выбирать 
один из двух механизмов будет 
сам потребитель, размер ком-

пенсации установит суд в зави-
симости от тяжести нарушения. 
От оборотного штрафа в пользу 
государства выплата компенса-
ции не освободит.

Бизнес опасается, что рез-
кое упрощение процедуры 
обрушит на компании шквал 
исков. Возмещение 1–15 % 
от стоимости товара в добав-
ление к оборотному штрафу 
ФАС будет означать двойную 
ответственность за одно и то 
же нарушение. 

Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехимин-

вест-Холдинг», на заседании совета директоров компании
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ПРОЕКТ

ВНХК определилась с земельным участком
в Приморье и заручилась поддержкой

П од проект строительства 
нефтехимического ком-

плекса в Приморье, который 
реализует ЗАО «Восточная 
нефтехимическая компания» 
(ВНХК), оформлено более 
3 тыс. га земли, сообщила 
администрация Приморского 
края со ссылкой на генераль-
ного директора ЗАО «ВНХК» 
Юрия Касюка. Реализация 
проекта была рассмотрена на 
совещании под председатель-
ством вице-президента НК 
«Роснефть» Виктора Ишаева.

Директор департамента до-
рожного хозяйства Приморья 
Алексей Ширшов доложил, 
что уже согласован проект 
объездной автомобильной 
дороги и проводятся геоде-
зические работы. По словам 
господина Ишаева, готов пол-
ный проект подготовительных 
работ по строительству завода. 
Г-н Касюк отметил, что па-
раллельно с проектировани-
ем реализуются «дорожные 
карты» по водоснабжению 
и газификации будущих про-
изводств.

Вместе с тем, президент 
России Владимир Путин 
поручил включить в инвес-
тпрограммы госмонополий 
мероприятия по строительст-
ву инфраструктуры, необхо-
димой для реализации Вос-
точного нефтехимического 
комплекса. Это поручение 
внесено в протокол совеща-
ния президентской комиссии 
по ТЭК, срок выполнения — 
конец 2014 года. Для ВНХК 
необходимы нефте- и газо-
проводы, железная дорога, 
ЛЭП и порт.

В рамках ВНХК «Роснефть» 
хочет создать мощности на 30 
млн т нефти. Первая очередь — 
нефтепереработка на 12 млн 
т, вторая — нефтехимия на 
3,4 млн т в год, строительст-
во должно начаться в августе. 
«Роснефть» намерена постро-
ить третью очередь на 12 млн 
т нефтепродуктов и 2,6 млн 
т нефтехимической продук-
ции. Инвестиции оценива-
ются примерно в 660 млрд 
рублей. 

Специалисты исследуют состояние почвы, атмосферного воздуха, флоры и фауны в районе пади Елиза-

рова Партизанского района Приморья для строительства нового НПЗ

МОНОПОЛИИ

Бизнес против четвертого 
антимонопольного пакета

Ф едеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 

России предлагает распро-
странить правила, регулиру-
ющие работу естественных 
монополий, на все компании 
с долей рынка более 70 % 
в рамках четвертого антимо-
нопольного пакета. Однако 
ряд компаний выступил про-
тив расширения полномочий 
службы.

Распространение на част-
ный бизнес правил, разра-
ботанных для естественных 

монополий, является пере-
ходом от рыночной эконо-
мики к государственному 
регулированию, говорится 
в совместном письме пре-
мьеру Дмитрию Медведеву, 
подписанном руководите-
лями «Газпромнефти» Алек-
сандром Дюковым, «Сибура» 
Дмитрием Коновым, «Урал-
хима» Дмитрием Коняевым 
и «Новатэка» Леонидом Ми-
хельсоном.

По мнению глав компаний, 
поправки в закон о защите 

конкуренции противоречат 
Конституции РФ, экономиче-
ски не обоснованы и приведут 
к снижению эффективности 
экономики и уменьшению 
поступлений в бюджет. Пра-
вила будут устанавливаться 
выборочно, а значит, отдель-
ные игроки окажутся в менее 
выгодном положении, чем 
конкуренты. Чтобы избежать 
претензий ФАС, крупным 
компаниям придется объеди-
няться в картели, предупре-
ждают они. 

В Арбитражный суд Ни-
жегородской области 

поступили еще требования 
кредиторов к ОАО «Дзер-
жинское оргстекло». С за-
явлением обратились сразу 
три кредитора. Чувашское 
ООО «Торговая компания 

«Кобальт» намерена взыскать 
с компании 769 238,08 тыс. 
рублей. 

Требования подали ООО 
«Отряд пожарной охраны 2» 
Дзержинска и физическое 
лицо Федотов Андрей Вик-
торович — они намерены 

взыскать 3 189 276,05 рублей 
и 19 232 710,75 рублей соот-
ветственно. Судебные засе-
дания назначены на август.

Среди заявителей ранее 
значилось ОАО «Сибур-Неф-
техим», которое просит при-
знать компанию банкротом.  

БАНКРОТ

Кредиторы «Дзержинского оргстекла» 
предъявляют новые требования
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РЕСУРСЫ

«Газпром нефтехим Салават» прекратил 
закупки ШФЛУ

«Г азпром нефтехим Са-
лават» делает ставку на 

собственные ресурсы. Это 
стало возможным в резуль-
тате реализации комплекса 
мероприятий на заводе «Мо-
номер». В частности, ввода 
в эксплуатацию в сентябре 
2013 года печи F-04 типа 
SRT-VI в цехе № 55 и пуска 
узла подготовки углеводород-
ных газов в цехе № 46 в ян-
варе 2014 года. Так, с пуском  
печи F-04 появилась воз-
можность перерабатывать до 
95 тонн в час бензина с НПЗ, 
тем самым снизив потреб-
ность производства ЭП-300 
в ШФЛУ на 30 тонн в час. 

Одним из мероприятий по 
сокращению закупок ШФЛУ 
стала реализация схемы сбора 
углеводородных газов с НПЗ 
и подача их на линию ШФЛУ 
установки ЭП-300. Углево-
дородные газы на НПЗ ранее 
использовались в качестве то-
плива, а в случае возникнове-
ния излишних объемов сжи-
гались на факелах. Теперь их 
направляют в качестве сырья 
на производство ЭП-300 за-
вода «Мономер». Так, вместо 
простого сжигания углеводо-
родный газ перерабатывается 
в товарные продукты и полу-
продукты, например, этилен 
и пропилен.

Реализация данного про-
екта имеет две основные со-

ставляющие: экологическую 
и экономическую. Первая 
включает в себя снижение 
выбросов газов, экономиче-
ская составляющая направле-
на на увеличение собственной 
сырьевой базы производства 
ЭП-300 и сокращение дефи-
цита покупного ШФЛУ. 

В результате реализации 
данной схемы удалось сокра-
тить закупки ШФЛУ на 10 
тыс. т в год. В дальнейшем, 
при оптимизации схемы по-
токов, предполагается увели-
чить выделение и переработку 
ШФЛУ.

В общей сложности в 2014 
году компания запланиро-
вала переработать 185 тыс. т 
ШФЛУ. 

РЕГУЛЯТОР

ПРОИЗВОДСТВО

«Сибур-Нефтехим» завершил работы по реконструкции 
производства оксида этилена и гликолей

ОАО «Сибур-Нефте-
хим» заверши-

ло строительно-монтажные 
работы по проекту рекон-
струкции производства ок-
сида этилена и гликолей 
(ПОЭиГ). В настоящее вре-
мя на площадке завершают-
ся работы по благоустройству 
территории.

Реализация проекта по-
зволит увеличить мощности 
предприятия по производст-

ву товарного оксида этилена 
эквивалентной с 264 до 300 
тыс. т в год, повысить без-
опасность и эффективность 
работы оборудования.

Благодаря проведенной 
реконструкции производст-
во оксида этилена и гликолей  
сможет перейти на катализа-
торы нового поколения, ис-
пользование которых будет 
способствовать увеличению 
выхода целевого продукта.

Большая часть работ по про-
екту была выполнена в ходе 
планового остановочного 
ремонта 2014 года. В ходе 
ремонта было заменено на-
сосное оборудование, смон-
тированы установки очист-
ки природного газа и воды. 
Расширены парки хранения 
продуктов, введены в эксплу-
атацию новый центральный 
пульт управления и станция 
пожаротушения. 

ФАС дала разрешение на покупку 
активов «Санорса»

Ф едеральная антимоно-
польная служба России 

(ФАС) одобрила ходатайство 
дочки «Роснефти» — Примор-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод — на приобретение 
100 % акций «Новокуйбышев-
ской нефтехимической ком-
пании» (холдинг «Санорс»). 

Напомним, что 23 мая 
2014 года было подписа-

но соглашение о покупке 
группы компаний «Санорс». 
Договором между «Роснеф-
тью» и SANORS Holding 
Limited предусмотрено, что 
«Роснефть» приобретает 
100 % акций «Новокуйбы-
шевской нефтехимической 
компании», к которой в сере-
дине декабря 2013 года после 
реорганизации активов были 

присоединены «Самараорг-
синтез», «Нефтехимия», «Са-
маранефтеоргсинтез». В ре-
зультате «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» 
стала правопреемником по 
всем обязательствам при-
соединенных юридичес-
  ких лиц. 

Сумма сделки оценивается 
в 1 млрд долларов.  

Производство «Газпром нефтехим Салават»

ПОЭиГ, «Сибур-Нефтехим»
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Санорс» завершил реализацию программы 
техперевооружения 

«С анорс» ввел в эксплу-
атацию центральную 

газофракционирующую уста-
новку № 3 (ЦГФУ-3) и таким 
образом завершил реализа-

цию программы технического 
перевооружения производств 
холдинга, начатую в апреле 
2011 года. Финальный этап 
программы позволил на-

растить мощность установ-
ки с 600 до 900 тыс. т в год. 
В целом производительность 
комплекса «Санорса» по пе-
реработке широкой фракции 
легких углеводородов (вклю-
чает ЦГФУ-2 и ЦГФУ-3) те-
перь приблизится к 1,3 млн т 
в год. За счет внедрения сов-
ременной технологии нагре-
ва сырьевых и продуктовых 
потоков паром, производи-
мым Новокуйбышевской 
ТЭЦ-2 (входит в холдинг), 
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу сокра-
тятся на 65 %, утверждают 
в компании.

Ежедневно в период ре-
монта и строительства рабо-
ты на ЦГФУ-3 вели до 1000 
человек. Общий объем ин-
вестиций в модернизацию 
ЦГФУ-3 составил около 580 
млн рублей. 

Как прокомментировал пре-
зидент нефтехимического хол-
динга Игорь Соглаев, за три 
года действия программы мо-
дернизации удалось резко уве-
личить темпы промышленного 
производства. «Выручка пред-
приятия выросла более чем в 6 
раз. Было создано 2175 рабо-
чих мест. Таким образом, штат 
коллектива вырос примерно 
в 2 раза, в 2 раза увеличилась 
и заработная плата», — отме-
тил он. Игорь Соглаев также 
добавил: «У нас есть проект 
по строительству нового неф-
техимического комплекса, ко-
торый мы реализуем до 2020 
года. Существующее же про-
изводство станет его основ-
ной ступенью. Кроме того, мы 
продолжим наращивать объе-
мы действующего комплекса 
газопереработки до 2 млн т 
ежегодно к 2016 году». 

АКЦИИ

«Башнефть» могут отнять у «Системы»

К рупнейшей акционер АФК 
«Система», которой при-

надлежит «Башнефть», Влади-
мир Евтушенков, был вызван 
на допрос в Следственный 
комитет по делу о привати-
зации «Башнефти». Вопросы 
следователя касались условий 
сделки 2009 года, когда сын 
бывшего президента Башки-
рии Муртазы Рахимова Урал 
сначала передал все шесть 
предприятий башкирского 
ТЭКа — «Башнефть», «Уфа-
нефтехим», «Новойл», «Уфа-
оргсинтез», Уфимский НПЗ, 
«Башкирнефтепродукт» — не-
ким благотворительным ком-
паниям, а затем продал их 
структурам «Системы» за 2,5 
млрд долларов. Другие источ-
ники утверждают, что вопросы 
могла вызвать попытка Влади-
мира Евтушенкова капитали-
зировать вложения в компа-
нию, которая сейчас стоит 8,8 
млрд долларов.

Осенью «Башнефть» соби-
рается провести SPO на 1-2 
млрд долларов. Главная цель 

размещения — увеличить free 
float компании и привлечь 
новых инвесторов, чтобы 
защитить ее от недружест-
венного поглощения. Евту-
шенков косвенно подтвердил 
это предположение в беседе 
с журналистами, допустив ва-
риант «рейдерского захвата».

Ранее АФК «Система» 
объявила, что ее «дочки» — 
«Система-инвест» и «Объе-
диненная нефтехимическая 
компания» (ОНК) — полу-
чили уведомления о блоки-
ровке принадлежащих им 
акций ОАО «Уфаоргсинтез». 
«Система-инвест» получила 
аналогичное уведомление по 
акциям «Башнефти». Ранее 
сама «Система» сообщила об 
аресте бумаг «Башнефти». 

В настоящее время прямая 
доля АФК «Система» в обык-
новенных акциях «Башнефти» 
составляет 71,8 % (в уставном 
капитале — 63,2 %, в обыкно-
венных акциях «Башнефти» — 
86,7 %, доля эффективного вла-
дения в ее капитале — 78,8 %).

Басманный суд Москвы на-
ложил арест на пакет акций 
ОАО «Башнефть» в рамках 
расследования дела о рас-
трате и легализации денеж-
ных средств в отношении 
армянского общественного 
деятеля Левона Айрапетяна, 
который был задержан со-
трудниками ФСБ в аэропор-
ту «Домодедово» в середине 
июля. По сообщению СМИ, 
основанием для задержания 

стали показания, данные ГСУ 
СКР отбывающим за серию 
особо тяжких преступлений 
пожизненное заключение 
бывшим сенатором от Баш-
кирии Игорем Изместьевым. 
По данным экс-сенатора, г-н 
Айрапетян был причастен 
к продаже в апреле 2009 года 
предприятий БашТЭКа «Си-
стеме» Уралом Рахимовым, 
сыном экс-президента Баш-
кирии. 

ЦГФУ-3, «Санорс» (Новокуйбышевск)

Владимир Евтушенков, основной акционер АФК «Система»
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ОТКРЫТИЕ

Air Liquide начала производство технических 
газов в Саратовской области

Ф ранцузская Air Liquide 
запустила завод по про-

изводству технических газов 
в Балаковском районе Сара-
товской области. Проект был 
реализован в рамках долгос-
рочного контракта с «Север-
сталью», согласно которому 
предприятие будет постав-
лять кислород, азот и аргон 
для металлургического ком-
бината в Балаково. Часть 
продукции будет направлять-
ся клиентам из Саратовской, 
Самарской и других областей.

Мощность воздухора-
зделительной установки Air 
Liquide в Балаково превышает 
300 тыс. т кислорода в сутки. 

Общий объем инвестиций Air 
Liquide в производство и си-
стему логистики составил 
40 млн евро.

Напомним, несколько лет 
назад Air Liquide заключи-
ла долгосрочный контракт 
с «РусВинилом» на постав-
ку кислорода, азота и сухого 
сжатого воздуха для произ-
водства поливинилхлорида, 
которое должно быть введе-
но в эксплуатацию в течение 
2014 года. Поставки предпо-
лагается осуществлять с пред-
приятия Air Liquide в Кстово 
(Нижегородская область). Его 
мощность составляет 350 тыс. 
т кислорода в сутки. 

МЕТАНОЛ

В Ленинградской области планируется экспортный 
миллионник по метанолу

П роизводство метанола 
мощностью 1,65 млн т 

в год планируется построить 
в Ленинградской области. 
Инициатором проекта «Ме-
танол Северный» выступа-
ет инженерно-строительная 
компания НГСК. По словам 
генерального директора ком-
пании Сергея Колесникова, 
к настоящему времени выпол-
нено ТЭО проекта, завершен 
анализ российского и мирово-
го рынка метанола и его про-
изводных, определены основ-
ные направления переработки 
и сбыта продукции. 

«До 80 % объема про-
дукции завода планируется 
поставлять в зарубежье, не 
более 20 % — на внутрен-
ний рынок», — пояснил 
С. Колесников. Экспортная 
ориентированность сбыто-
вой политики определила 
необходимость размещения 
производства вблизи порта 
в Усть-Луге.

Начало проектных работ 
намечено на 1 квартал 2015 
года, к строительству пред-
приятия предполагается при-
ступить в первой половине 
2016 года. Запуск производ-

ства запланирован на вторую 
половину 2018 года.

В конце мая сообщалось 
о том, что в Ленинградской 
области может быть создан 
малотоннажный завод сжи-
женного газа. Такие планы 
были озвучены в ходе подпи-
сания соглашения о сотрудни-
честве между правительством 
региона и ОАО «Газпромбанк» 

в рамках Петербургского меж-
дународного экономического 
форума. Подписи под доку-
ментом поставили губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и замести-
тель председателя правления 
ОАО «Газпромбанк» Алек-
сандр Муранов.

Последний выразил на-
дежду на сотрудничество с ре-

гионом в сфере реализации 
программы строительства 
малотоннажных заводов по 
производству сжиженного 
природного газа (СПГ). «Такие 
заводы с небольшими мощно-
стями позволят закрыть по-
требности региона в сжижен-
ном газе, а также отправлять 
продукцию на экспорт», — от-
метил Александр Муранов. 

СУБСИДИИ

«Нижнекамскнефтехим» займется 
созданием катализаторов

ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» стало 

победителем открытого кон-
курса по отбору организаций 
на право получения субсидии 
на реализацию комплексного 
проекта совместно с ФГАОУ 
ВПО «КФУ» и ООО «Ката-
лиз-Пром» по созданию высо-
котехнологичного производ-
ства в рамках постановления 
правительства РФ № 218 от 
9 апреля 2010 года.

Проект предусматривает 
разработку новой технологии 

и организацию промышлен-
ного производства микрос-
ферического катализатора 
дегидрирования изобутана 
в изобутилен — сырье для по-
лучения каучуков. 

Одновременно с этим, 
в рамках программы ресур-
сосбережения, бережливого 
производства и импортоза-
мещения, предусматривается 
модернизация действующего 
производства изобутилена 
в целях внедрения нового ка-
тализатора.

Финансирование проекта 
осуществляется как его участ-
никами, так и из средств фе-
дерального бюджета в рамках 
субсидии.

На сегодня проведены ла-
бораторные испытания ката-
лизатора в научно-техноло-
гическом центре компании, 
исследовательские испытания 
экспериментальных партий 
на заводе, ведется разработка 
проектной документации.

Завершение проекта  пла-
нируется в 2015 году. 

Открытие завода Air Liquide, г. Балаково
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ВЭД

Экспорт химпродукции из России продолжает 
снижаться

С егодня на мировом рынке 
химической и нефтехи-

мической продукции Россия 
выступает преимущественно 
как поставщик крупнотон-
нажной нефтехимической 
продукции невысокой степе-
ни переработки с низкой до-
бавленной стоимостью.

Согласно данным Феде-
ральной таможенной службы 
(ФТС) экспорт за 1 квартал 
2014 года снизился по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 3,9 %, 
до 6883,4 млн долларов. Сни-
жение экспорта наблюдается 

второй год подряд. Импорт 
химической продукции за это 
же время снизился на 8,1 %, 
до 10357,2 млн долларов. Со-
кращение импорта произошло 
впервые за последние шесть 
лет. Соответственно, дефицит 
торговли химической продук-
цией сократился в отчетном 
периоде в годовом сравнении 
на 15,5 %.

Несмотря на снижение 
экспорта в денежном вы-
ражении, по многим видам 
химической продукции на-
блюдался рост поставок в фи-
зическом выражении.  

ЭКОНОРМЫ

Экологические платежи для химиков 
могут вырасти уже в новом году

Н ачиная с 2015 года, эко-
логические платежи для 

химических компаний су-
щественно возрастут, если 
будет принят законопроект 
«О внесении изменений 
в ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» и отдельные 
законодательные акты РФ». 
Проект нацелен на пере-
ход в 2019–2025 годах на 
принципы экологического 
нормирования на основе 
наилучших доступных тех-
нологий (НДТ). 

Введение новых норм со-
провождается дорогостоя-

щими процедурами по пере-
учету источников выбросов 
(сбросов, отходов), перео-
формлению разрешительной 
документации, организации 
непрерывного автоматиче-
ского экологического мони-
торинга и т. п. 

Законопроект предпола-
гает введение повышающего 
коэффициента 100 к действу-
ющим ставкам экологических 
платежей, при этом увеличе-
ние предусматривается уже 
с момента вступления новых 
норм в силу, то есть с 1 янва-
ря 2015 года. Повышающий 

коэффициент вводится за 
несоблюдение нормативов 
допустимых выбросов (сбро-
сов) в течение всего лишь 
шести месяцев после наступ-
ления сроков, определенных 
программой повышения эко-
логической эффективности 
(ППЭЭ). Тогда как ППЭЭ 
потребуется для продления 
действующих экологических 
разрешений. Таким образом, 
экологические платежи для 
промышленных предприятий 
существенно возрастут уже 
в 2015–2018 годах, до перехо-
да на НДТ.  

«Роснефть» 
закрыла сделку 
по покупке акций 
Pirelli

«Р оснефть» закрыла 
сделку по приобрете-

нию 50 % в капитале Camfin 
S.p.A., холдинговой компа-
нии, владеющей 26,19 % 
акций компании Pirelli & C. 
S.p.A. Президент «Роснеф-
ти» Игорь Сечин вошел 
в совет директоров Pirelli.

Сделка была закрыта за 
счет средств пенсионных 
фондов и финансовых ин-
ститутов, привлеченных на 
принципах проектного фи-
нансирования при участии 
НК «Роснефть». Доля при-
обретена у международного 
консорциума в составе бан-
ка Unicredit, банка Интеза 
и фонда Клессидра.

«Роснефть» в рамках со-
глашения заплатила 12 евро 
за каждую акцию компании 
Pirelli & C. S.p.A. После за-
крытия сделки «Роснефть» 
выставила своих канди-
датов в совет директоров 
Pirelli. В новый состав сове-
та директоров Pirelli вошли: 
Игорь Сечин, вице-прези-
дент по коммерции и логи-
стике НК «Роснефть» Дидье 
Касимиро, финансовый ди-
ректор Петр Лазарев, пре-
зидент дочки «Роснефти» — 
«Санорс» Игорь Соглаев.

АКЦИИ ТРАНСПОРТ

«Сибур» выкупил 15 % в «дочке» 
«Стройтрансгаза» через допэмиссию

«С ибур» получил долю 
в 15 % в ООО «Строй-

трансгаз-М» (СТГМ), которое 
ранее полностью принадлежа-
ло подконтрольной Геннадию 
Тимченко компании «Строй-
трансгаз» (СТГ). Сделка была 
проведена через допэмиссию. 
Ее параметры были согласо-
ваны еще в декабре 2013 года. 
Стоимость сделки не превы-

шает нескольких десятков 
миллионов рублей. 

По версии «Коммерсан-
та», совершение сделки было 
обусловлено введением санк-
ций со стороны США в отно-
шении Геннадия Тимченко, 
которому принадлежит 63 % 
акций «Стройтрансгаза».

Акционером СТГМ по-
мимо СТГ (52 %) и «Сибура» 

(15 %) является зарегистри-
рованная на Британских 
Виргинских островах Sollski 
Limited с долей в 33%. Если 
этот офшор не аффилирован 
с Геннадием Тимченко, то есть 
все основания для того, чтобы 
санкции США с СТГМ были 
сняты, так как его косвенная 
доля в компании опустилась 
ниже контрольной. 

Экспорт химической продукции за 1 квартал 2014 года снизился по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9 %
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ОГРАНИЧЕНИЯ

Крымская химия не попадет в Европу

Е вросоюз вводит запрет на 
импорт товаров из Крыма 

и Севастополя. Теперь в стра-
ны ЕС разрешено ввозить 
только продукцию, имеющую 
официальные сертификаты от 
украинских властей.

Подобные ограничения 
введены ЕС в рамках санкци-
онных мер по непризнанию 
европейскими странами при-
соединения Крыма к России. 
Также запрещено предостав-
лять услуги финансирования 
и страхования, связанные 
с импортом товаров.

До принятия окончатель-
ного решения Евросоюза по 
крымскому импорту западные 
дипломаты сообщали, что то-
вары из Крыма с российской 
маркировкой смогут и дальше 
поступать на рынки Европы, 
но они не будут пользоваться 
теми таможенными льготами, 
которые действуют в отноше-
нии украинских товаров.

Напомним, что с 23 апре-
ля Евросоюз отменил или 
сократил все таможенные 
пошлины на большую часть 
промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции из 
Украины. Однако решение 
будет действовать только до 
1 ноября 2014 года. К этому 
моменту, как ожидает ЕС, 
вступит в силу соглашение об 
ассоциации и свободной тор-
говле между Украиной и Ев-
росоюзом.

По оценке советника гла-
вы Республики Крым по эко-
номическим вопросам Руста-
ма Темиргалиева, из крупных 
предприятий региона, кото-
рые имели торговые взаимо-
отношения с Европой, можно 
выделить химический завод 
«Крымский титан», продук-
ция которого также востребо-
вана в Китае и Индии.

«Крымский титан» — лидер 
производства диоксида титана 
в странах Восточной Европы. 
Кроме того, предприятие вы-
пускает красный железоокис-
ный пигмент, серную кислоту, 
минеральные удобрения (ам-
мофос), железный купорос 
и сульфат алюминия.

Рустам Темиргалиев счи-
тает, что запрет на импорт из 
Крыма в страны Европы не 

ударит по местным произво-
дителям, которые в подавля-
ющем большинстве теперь 
ориентированы на внутрен-
ний российский рынок. Ряд 

предприятий региона рабо-
тали с европейскими партне-
рами, однако, по его мнению, 
они быстро найдут соответст-
вующее замещение на огром-

ном российском рынке и на 
рынке юго-восточной Азии. 
Он также отметил, что завод 
«Крымский титан» серьезных 
проблем не испытает.  

БИРЖА

Согласована норма биржевой продажи 
сжиженного газа

Ф едеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 

и Минэнерго России согла-
совали позицию по установ-
лению минимального объема 
реализации нефти и сжижен-
ных углеводородных газов 
(СУГ) на бирже.

Компании, занимающие 
доминирующее положение на 
рынке, должны продавать еже-
месячно на бирже 5 % добыва-
емой нефти и 5 % от производ-
ства СУГ для бытовых нужд 
и автомобильного транспорта. 
В документе нет минимального 
объема продажи на бирже СУГ 
для нефтехимии, который ФАС 
также предлагала установить 
на уровне 5 % от производства. 
Минэнерго выступало против, 
отмечая, что начало организо-
ванных торгов «нефтехимиче-
скими» фракциями является 
преждевременным до реше-
ния вопросов по обеспечению 
строгой и четкой идентифика-
ции фракций, введения единых 
требований к качеству и ком-
понентному составу и увели-

чению числа потенциальных 
участников рынка.

В настоящее время на 
бирже продаются небольшие 
объемы сжиженных газов — 
около 1,9 % от производства 
по итогам 2013 года. Многие 
производители считают пре-
ждевременным установление 
минимального объема реали-
зации СУГ на бирже, аргумен-
тируя свою позицию высокой 
сезонной волатильностью 

рынка, ограниченным числом 
игроков и сложностями с тран-
спортировкой, а также иденти-
фикацией различных по соста-
ву СУГ. Кроме того, серьезным 
ограничением является отсут-
ствие мощностей для хранения 
СУГ и дороговизна их строи-
тельства. В условиях сезонно-
сти рынка (зимой топливные 
СУГ не востребованы) газовые 
хранилища являются нерента-
бельными. 

Завод «Крымский титан»

Компании должны будут продавать ежемесячно на бирже 5 % добы-

ваемой нефти и 5 % от производства СУГ для бытовых нужд и автомо-

бильного транспорта
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Гаммахим» построит завод в ОЭЗ «Алабуга»

П роект производства по 
выпуску высших жирных 

спиртов, натуральных жир-
ных кислот и глицерина был 
представлен на заседании со-
вета директоров ОАО «Татнеф-
техиминвест-Холдинг». Завод 
должен быть запущен в ОЭЗ 
«Алабуга» в 2017 году. Об 
этом сообщил президент ОАО 
«Гаммахим» (Москва) Евгений 
Гончаренко.

По его словам, стратегиче-
ский контекст проекта — им-
портозамещение, локализа-
ция уникальной технологии, 

синергия с нефтехимическим 
комплексом РТ. Объем ин-
вестиций — 60 млн евро, из 
них 80 % средств собствен-
ные. Сырье (пальмовое ма-
сло) будет доставляться из 
Юго-Восточной Азии. Об-
ласть применения продук-
ции завода — бытовая химия, 
фармацевтика, парфюмерия, 
косметика, пищевые про-
мышленность и др.

Мощность завода соста-
вит 47 тыс. т продукции в год, 
ввод объекта в строй планиру-
ется в 2016 году. 

МАНЕВР

ОНК приняла решение о временной консервации 
проекта пиролизного комплекса

«О бъединенная нефтехи-
мическая компания» 

(ОНК) приняла решение 
о временной консервации 
проекта пиролизного ком-
плекса мощностью 1 млн т 
по этилену до прояснения 
механизма компенсаций 
в нефтехимии в рамках гря-
дущего «налогового манев-
ра». По подсчетам компании, 
введение «налогового манев-
ра» в нефтяной отрасли в ны-
нешнем виде сделает проект 
убыточным.

«Налоговый маневр» пред-
полагает изменение налого-
вой нагрузки на нефтяные 
компании путем повышения 
ставок НДПИ при однов-
ременном сокращении экс-
портной пошлины на нефть 
и нефтепродукты. При этом 
снижение пошлин на нефте-
продукты приведет к росту 
экспортного паритета неф-
техимического сырья, в част-
ности, на внутреннем рынке 
поднимутся цены на нафту, 
что сделает ее использова-
ние для пиролиза неэффек-
тивной.

По данным ОНК, в насто-
ящее время экспортная пош-
лина на нафту (90 % от нефти) 
равна 347 долларов за тон-
ну, чистая производственная 
цена (нетбэк) — 422 доллара. 
В случае введения «налогово-
го маневра» пошлина снизит-

ся в 5,2 раза, до 67 долларов за 
тонну, тогда как нетбэк выра-
стет в 1,7 раза, до 703 долларов. 
При уменьшении пошлины на 
ароматические углеводороды 
с 250 до 59 долларов за тонну, 
бензол вырастет в цене на 17 %, 
до 1,191 тыс. долларов, парак-
силол — на 26 %, до 832 долла-
ров за тонну.

«Экономика пиролиза про-
ста: если мы посчитаем, 
сколько будет стоить нафта 
по экспортному парите-
ту и посчитаем стоимость 
корзины продуктов нафто-
вого пиролиза, то увидим 
следующее соотношение: 
703 доллара за тонну нафты 
к 713 долларам по продуктам 

пиролиза. А если еще зало-
жить переменные расходы 
в 130 долларов на тонну, то 
в итоге получится, что сто-
имость сырья превышает 
стоимость олефинов», — по-
яснил член правления, ви-
це-президент по стратегии 
и инвестициям ОНК Андрей 
Ворогушин. 

ЛКМ

«Эмпилс» потратит на модернизацию 
300 млн рублей

П роизводитель ЛКМ «Эм-
пилс» проводит модерни-

зацию производств. Програм-
ма модернизации включает 
несколько этапов: реконструк-
цию крупнотоннажного про-
изводства эмалей с заменой 
основного технологического 
оборудования и инженерных 
коммуникаций (в 2009–2010 
годах), строительство ново-
го полностью автоматизиро-
ванного цеха водных красок 
(в 2011 году), реконструкцию 
логистического комплекса 
(в 2014 году) и строительство 
нового цеха лаков (в 2015 году). 
Общий объем запланирован-
ных инвестиций по этим про-
ектам — более 300 млн рублей. 

«Эмпилс» нацелен на уси-
ление позиций в сегменте по-

крытий на водной основе при 
сохранении лидерства в про-
изводстве ЛКМ на основе 
органических растворителей. 
С запуском нового цеха лаков 

мощностью 30 тыс. т в год нач-
нется производство продуктов 
на органической основе для 
рынка DIY и рынка индустри-
альных покрытий. 

В ОЭЗ «Алабуга» организуют еще одно импортозамещающее про-

изводство

«Эмпилс» усиливает свои позиции на отечественном рынке
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«Сибур» продолжает 
принимать заявки на 
конкурс идей IQ-CHem

Популярность Международного конкурса 

идей  IQ-CHem, организованного холдин-

гом «Сибур», растет с каждым годом. Значи-

тельная часть заявок в этом году поступила 

из-за рубежа.

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 рубежом, 

которые до 31 октября 2014 года направят за-

явку 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 конкурса и награждение 

победителей состоится в декабре 2014 г.

РОСНАНО

В Дубне открыли наноцентр

Н а территории ОЭЗ «Дубна» при уча-
стии председателя правления УК 

«Роснано» Анатолия Чубайса, генераль-
ного директора Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ Андрея 
Свинаренко и генерального директора 
наноцентра «Дубна» Алексея Гостомель-
ского состоялось торжественное откры-
тие 8-го по счету нанотехнологического 
центра сети «Роснано». 

Назначение нанотехнологического 
центра «Дубна» заключается в коммер-
циализации инновационных разработок, 

инкубировании технологий. Также нано-
центр выступает в роли технологической 
площадки и фонда посевного инвестиро-
вания для стартапов.

Основные специализации наноцентра 
«Дубна» — «умные» покрытия, зеленая 
энергетика, персонализированная меди-
цина, новые материалы. Во всех областях 
уже ведется активная работа, и по состо-
янию на июль 2014 года в наноцентре 
«Дубна» уже реализуется 41 проект, среди 
которых бизнес-инкубатор, пять техноло-
гических компаний и 35 стартапов. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Волгоградский «Химпром» 
оптимизирует производство

Б олее 50 нерентабельных производств 
в рамках программы оптимизации ра-

боты планирует закрыть волгоградский 
«Химпром». Это позволит предприятию 
сократить издержки на 1,7 млн рублей 
ежемесячно, сообщил исполнительный 
директор «Химпрома» Владимир Батуев.

При этом предполагается сохранить 
импортозамещающие и экономически 
эффективные направления на период 
в 3–4 года. Среди них — электролизный 
и ацетиленовый блоки, производства 
фосфорорганики и химических средств 
защиты растений. В дальнейшем руко-
водство предприятия планирует прове-
сти модернизацию действующих цехов 
и приступить к созданию новых произ-
водств, объединив их в другое юридиче-
ское лицо.

«С марта с баланса предприятия спи-
сываются мощности 56 нерентабель-
ных производств. Это даст экономию 

в 1,7 млн рублей ежемесячно. За первое 
полугодие на 314 человек оптимизирова-
на численность персонала. При этом под 
сокращение попал исключительно обес-
печивающий персонал: ни один специ-
алист, занятый в технологической цепи, 
не сокращен», — пояснил В. Батуев. По 
его словам, масштабная работа была так-
же проделана в сегментах закупки сырья 
и продажи продукции. «Переход на пря-
мые продажи продукции и закупку сы-
рья по конкурсу, то есть снижение доли 
трейдеров в снабженческо-сбытовой де-
ятельности, ежемесячно экономит около 
15 млн рублей», — отметил он.

На сегодняшний день общая задол-
женность «Химпрома» составляет около 
10 млрд рублей. Существенную эконо-
мию, согласно разработанной програм-
ме оптимизации, предприятие планирует 
получить от внедрения ряда мероприя-
тий по энергосбережению. 

Производство «Химпром», Волгоград
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ТРАНСПОРТ

«Сибур-Транс» ищет покупателя 
на 4,3 тысячи цистерн

Ж елезнодорожный опера-
тор «СГ-Транс» (по 50 % 

у АФК «Система» и Unirail 
Holdings Алексея Тайчера 
и Тимура Бабаева) может 
приобрести 4,3 тыс. цистерн 
у «Сибур-Транса» для пере-
возки СУГ.

В конце 2013 года сообща-
лось, что конкурс на покупку 
этих вагонов выиграла Rail 
Garant (совладельцы Сергей 
Смыслов и Сергей Гущин). 

Но Rail Garant не успела 
закрыть сделку до 31 мая 
и потеряла эксклюзивное 
право выкупа вагонов. А «СГ-
Транс» активно выступил 
с предложением о покупке 
парка.

Условия сделки остаются 
прежними, и «Сибур» готов 
рассмотреть продажу новому 
покупателю только на ана-
логичных условиях или улуч-
шенных.

Всего у «Сибур-Транс» около 
19 тыс. вагонов для перевозки 
продуктов нефтехимии, неф-
тепереработки и СУГ, в собст-
венности — около 6 тыс. еди-
ниц. Rail Garant договорился 
с компанией о покупке всех его 
цистерн для СУГ за 11,5 млрд 
рублей и должен был получить 
также шестилетний контракт 
на перевозку примерно трети 
всей грузовой базы «Сибура» 
в сегменте СУГ.  

ШТРАФ

ФАС оштрафовала чувашский «Химпром» на 4,5 млн 
рублей за высокие цены

ФАС РФ оштрафовала 
ОАО «Химпром» 

(входит в группу «Оргсин-
тез») на 4,476 млн рублей за 
установление монопольно 
высокой цены на продукцию, 
которая является сырьем для 
производства изделий спец-
назначения, поставляемых по 
госборонзаказу.  С о г л а с н о 
материалам антимонополь-
ной службы, «Химпром» по-
ставлял потребителям одну 
и ту же продукцию — моно-
мер — по разным ценам.

Так, в 2008–2012 годах 
«Химпром» осуществлял по-
ставки одного вида мономера 
для производства арамидных 
нитей, применяющихся при 
изготовлении средств ин-
дивидуальной бронезащиты 
(СИБ) для нужд Минобо-
роны РФ, и второго вида, 
позиционировавшегося как 
продукт лучшего качест-
ва, для предприятий воен-
но-космической и атомной 
промышленности. При этом 
цена второго мономера была 
выше, что «Химпром» объяс-
нял дополнительными техно-
логическими операциями по 
переочистке. При выполне-
нии госконтракта на постав-
ку СИБ возникли трудности 
с сырьем, так как «Химпром» 

принял решение прекратить 
производство более дешевого 
мономера, и затраты испол-
нителей госконтракта суще-
ственно повысились.

ФАС совместно с Ро-
соборонзаказом и ФГУП 
«Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ави-
ационных материалов» провели 
проверку хозяйственной дея-
тельности химзавода, в ходе ко-
торой было установлено, что он 
фактически выпускает только 
один вид мономера, хотя и ре-
ализует его под разными ко-

дами. «Вопреки позиции ОАО 
«Химпром» о производстве двух 
разных видов мягчителя-2, со-
бранные инспекцией ФАС до-
кументы и сведения указыва-
ют на то, что на предприятии 
производился мономер М-2 
одного качества по единому 
технологическому процес-
су», — говорится в постановле-
нии службы. Отмечается, что 
проведение дополнительных 
операций по переочистке бо-
лее дорогого мономера доку-
ментально не подтверждено, 
а нормы расхода и состав сы-

рья являются одинаковыми 
для продуктов, поставляемых 
под разными кодами.

ФАС признала ОАО «Хим-
пром» нарушившим ч. 2 ст. 
14.31 КоАП и вынесла по-
становление о штрафе. В ка-
честве обстоятельств, смяг-
чающих административную 
ответственность, учитыва-
лось, что завод добровольно 
прекратил противоправное 
действие, установив в 2013 
году экономически и тех-
нологически обоснованную 
цену на мономер. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В «Алабуге» откроют штамповочный завод

29 августа в особой эконо-
мической зоне (ОЭЗ) 

«Алабуга» пройдет торжест-
венная церемония открытия 
завода ООО «Джошкуноз 
Алабуга». Данный завод яв-
ляется первым зарубежным 
инвестиционным проектом 
по созданию штамповочного 
производства в Республике 
Татарстан.

Компания «Джошкуноз 
Холдинг», один из лидеров ту-
рецкой промышленности, на 
своем новом заводе «Джош-
куноз Алабуга» начнет про-
изводство штампованных ку-
зовных деталей автомобилей 
для совместного предприятия 

Ford Sollers, созданного ком-
паниями Ford Motor Company 
и ОАО «Соллерс». 

Холдинг состоит из 12 ком-
паний работающих в разных 
секторах промышленности, 
таких как автомобилестрое-
ние, машиностроение, ави-
ационно-космическая про-
мышленность, энергетика, 
отопление и логистика.

Проект по строительству 
завода был реализован за 1,5 
года и уже был выбран побе-
дителем в номинации лучший 
инвестиционный проект ав-
томобильного сектора в Рос-
сии в 2013 году на Российском 
автомобильном форуме. 

«Джошкуноз Алабуга» начнет производство штампованных кузовных 

деталей автомобилей для Ford Sollers
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