
ФАС

Правительство одобрило четвертый 
антимонопольный пакет

П равительство России 
одобрило четвертый ан-

тимонопольный пакет, пред-
ложенный Федеральной 
антимонопольной службой 
(ФАС), и направило его в Гос-
думу. Об этом сообщил глава 
антимонопольного ведомства 
Игорь Артемьев на брифинге 
по итогам заседания кабинета 
министров. 

Ранее представители круп-
ного бизнеса написали пись-
мо правительству, в котором 
выступили против этих но-
вовведений. Письмо подпи-
сали руководитель «Газпро-
мнефти» Александр Дюков, 
глава «Сибура» Дмитрий Ко-
нов, руководитель «Уралхима» 
Дмитрий Коняев и «Новатэ-
ка» Леонид Михельсон. Они 
назвали предлагаемые огра-
ничения экономически не 
обоснованными и не оправ-
данными, так как они ведут 
к снижению эффективности 
экономики и уменьшению 
поступлений в бюджет.

Кроме того, четвертый 
антимонопольный пакет 
предполагает ужесточение 
контроля над сделками вну-
три групп компаний, а также 
распространяет обязанность 
по соблюдению правил неди-
скриминационного доступа 
не только на госмонополии. 
Предусмотрено и наделение 
ФАС правом согласовывать 
создание любого государст-
венного и муниципального 
унитарного предприятия, 
а также право отклонять со-
здание совместных предпри-
ятий с активами более 7 млрд 
рублей.

В то же время предлагае-
мые поправки в антимоно-
польное законодательство 
существенно сокращают 
административное вмеша-
тельство в хозяйственную 
деятельность менее крупных 
участников рынка и снижают 
административную нагрузку 
на них.

При этом руководитель 
ФАС Игорь Артемьев считает, 
что депутаты не успеют при-
нять документ до конца года. 

«Я не думаю, что мы успеем до 
конца года добиться того, что-
бы был принят законопроект. 
Скорее он будет принят вес-
ной, что нас вполне устраива-
ет», — сказал он.

В интервью The Chemical 
Journal начальник Управле-
ния контроля химической 
промышленности и АПК 
ФАС России Анна Мирочи-
ненко отметила: «По нашему 
мнению, данный инструмент 

антимонопольного регули-
рования позволит, в том чи-
сле, эффективно расшивать 
«узкие места» на высококон-
центрированных рынках хи-
мической промышленности. 
В законопроекте предлагается 
дать право правительству вво-
дить правила недискримина-
ционного доступа к товарам, 
которые производятся не ес-
тественными монополиями. 
При этом доля хозяйствующе-

го субъекта на рынке должна 
составлять не менее 70 %. 

В случае введения ука-
занных новелл в антимоно-
польное законодательство, 
при принятии решения об 
установлении правил неди-
скриминационного доступа 
возникают такие фильтры, 
как наличие доказанного на-
рушения на соответствующем 
товарном рынке и существен-
ная рыночная доля на нем». 

РАЗВИТИЕ

Минэнерго и Минпромторг создали 
экспертный совет по химической
и нефтехимической промышленности

М инистерство энергетики 
России и Министерство 

промышленности и торговли 
создали межведомственный 
экспертный совет по вопросам 
развития химической и нефте-
химической промышленности. 

Основными задачами сове-
та станут разработка рекомен-
даций по совершенствованию 
государственной политики 
в области химической и неф-
техимической промышлен-

ности и подготовка предло-
жений по развитию, а также 
мерам государственной под-
держки отрасли.

Сопредседателями нового 
совещательного органа были 
утверждены заместитель ми-
нистра энергетики Кирилл 
Молодцов и заместитель 
министра промышленности 
и торговли Сергей Цыб.

В состав совета войдут 
представители профильных 

департаментов Минэнерго 
и Минпромторга, Минреги-
онразвития, Министерства 
транспорта, Министерства 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, а также других заин-
тересованных федеральных 
органов исполнительной 
власти, организаций и пред-
приятий химической и неф-
техимической промышлен-
ности. 

Если четвертый антимонопольный пакет будет принят, правительство получит право устанавливать пра-

вила на рынках, где доля одного поставщика превышает 70 %
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ЭКСПОРТ

Право выдавать лицензии на экспорт СПГ 
получило Минэнерго 

М инэнерго получило пра-
во выдавать лицензии на 

экспорт сжиженного природ-
ного газа (СПГ). Это следует 
из распоряжения правитель-
ства, подписанного Дмитри-
ем Медведевым. Ранее это 
право принадлежало Мин-
промторгу.

В то же время, как следует 
из документа, размещенного 
на сайте правительства, на 
основании сведений, полу-
ченных от Минэнерго «с при-
менением информационной 
системы», Минпромторг бу-
дет формировать федераль-
ный банк выданных лицензий.

В декабре 2013 года Ми-
нистерство энергетики РФ 
сообщало о том, что будет 
наделено функцией по ли-
цензированию экспорта угле-
водородного сырья в рамках 
закона «Об экспорте газа» 
с марта 2014 года.

В середине декабря ми-
нистр энергетики Александр 
Новак говорил, что Минэ-

нерго в ближайшее время 
не планирует вносить новые 
предложения по либерали-
зации экспорта сжиженного 
природного газа (СПГ).

Президент РФ Владимир 
Путин 2 декабря подписал за-
кон о либерализации экспор-
та СПГ, принятый Госдумой 
22 ноября и одобренный Со-
ветом Федерации 27 ноября. 
Согласно закону, который 
вступил в силу с 1 декабря 
2013 года, право на экспорт 
СПГ, помимо «Газпрома» 
и его дочерних обществ, пре-
доставляется также компани-
ям, лицензия на пользование 
недрами которых по состо-
янию на 1 января 2013 года 
предусматривает строитель-
ство завода по производст-
ву сжиженного природного 
газа, или направление добы-
того газа для сжижения на 
такой завод. Экспортировать 
СПГ также смогут госком-
пании, которые являются 
пользователями участков 

ПРОЕКТ

недр, расположенных в гра-
ницах внутренних морских 
вод, территориального моря, 
континентального шельфа, 

включая Черное и Азовское 
моря. Доля участия государ-
ства в таких госкомпаниях 
должна превышать 50 %. 

РЕГИОНЫ

В Татарстане создадут кластер для малых 
нанотехнологичных компаний

В Татарстане создадут ин-
новационный террито-

риальный кластер в области 
нанотехнологий. В рамках 
проекта будут созданы ма-
лые компании, которые бу-

дут производить продукцию 
согласно запросам промыш-
ленных предприятий Татар-
стана.

Примером быстрого роста 
отрасли нанотехнологий в ре-

спублике является развитие 
технопарка «Идея», ориен-
тированного на нефтехимию, 
машиностроение и новые 
материалы, медицину и фар-
мацевтику.  

В Московской области может быть построен новый НПЗ

В Московской области к 2022 
году может быть построен 

нефтеперерабатывающий за-
вод, который будет выпускать 
бензин класса Евро-5. Возво-
дить завод собирается группа 
компаний «Трасса» — владе-
лец крупнейшей независимой 
сети АЗС в Подмосковье. Ее 
гендиректор Олег Алексе-
енков сообщил о планах по 
стройке завода мощностью до 
8 млн т нефти в год (две оче-
реди по 4 млн т в год каждая). 

По словам Алексеенкова, 
инвестиционное решение 
по строительству НПЗ будет 
оформлено в 2016-2018 годах, 
в 2019 году начнется стро-
ительство объекта, а в 2022 
году будет запущена первая 
очередь завода. Завод должен 
будет производить нефтепро-
дукты для нужд сети заправок 
ГК «Трасса», которая сегодня 
насчитывает полсотни точек 

и планирует расширяться 
(сеть растет на 7–8 АЗС в год).

«Ключевые вопросы на 
данном этапе связаны с вы-
бором участка. В первую оче-
редь нас интересуют вопросы 
экологии, соблюдение эко-
логического баланса. Объект 
будет построен с учетом са-
мых современных техноло-
гий», — пояснил Алексеен-
ков, не уточнив конкретные 

варианты расположения бу-
дущего завода.

Алексеенков подчеркивает, 
что финансовая составляющая 
проекта будет окончательно 
определена по итогам инвес-
тиционного решения, но по 
предварительным оценкам 
весь завод может стоить около 
2,5 млрд долларов, первая оче-
редь — около 50 млрд рублей. 
Часть требуемых для проекта 

средств, по словам Алексе-
енкова, будет взята в кредит 
в российских банках. Еще 
два года назад компания вела 
переговоры о привлечении 
к софинансированию проек-
та строительства своего НПЗ 
партнеров в виде компаний, 
входящих в Российский то-
пливный союз (РТС). Однако 
на текущий момент РТС отка-
зался участвовать в проекте. 

К экспорту СПГ, помимо «Газпрома», могут быть допущены «Роснефть» 

и проект «Ямал СПГ», который реализуется с участием «Новатэка»
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СЫРЬЕ

В Тобольске запущен магистральный 
продуктопровод Пуровский ЗПК — 
Южно-Балыкская ГНС — Тобольск

В Тобольске запущен маги-
стральный продуктопро-

вод Пуровский ЗПК — Южно-
Балыкская ГНС — Тобольск. 
Новый объект соединил три 
территории — юг региона 
и округа. 

Пуск нового продуктопро-
вода позволит «Сибуру» рас-
ширить инфраструктуру по 
транспортировке легкого угле-
водородного сырья, а также 
повысить ее пропускную спо-
собность и надежность. Общая 
протяженность продуктопро-
вода составляет 1100 км.

С вводом нового продук-
топровода пропускная спо-

собность на участке от Пу-
ровского ЗПК до наливной 
эстакады в районе Ноябрь-
ска увеличивается до 4 млн т 
ШФЛУ в год, на участке  
«Ноябрьская эстакада — Юж-
но-Балыкская ГНС» — до 
8 млн т в год. Для обслужива-
ния и эксплуатации объекта 
в регионе создано около 500 
рабочих мест, включая сто-
ронние организации. Инве-
стиции в проект составляют 
63 млрд рублей. Проект ре-
ализован в рамках расшире-
ния газофракционирующих 
мощностей «Тобольск-Неф-
техима».  

ПРОЕКТ

«Национальная химическая группа» планирует приступить 
к строительству химкомплекса в Восточном в этом году

«Н ациональная химиче-
ская группа» планирует 

приступить к строительству 
производственного комплекса 
недалеко от порта Восточный 
в течение ближайших меся-
цев. Об этом в Якутске в ходе 
совещания о господдержке 
инвестиционных проектов 
и территорий опережающего 
развития на Дальнем Востоке 
под руководством президента 
России Владимира Путина со-
общил генеральный директор 
компании Николай Сабитов.

«На данный момент прове-
дены предпроектные работы, 
идентифицирована площад-
ка, которая находится рядом 
с портом «Восточный», и в те-
чение нескольких месяцев мы 
по факту можем начинать 
строительство», — приводятся 
слова Сабитова в стенограмме 
совещания.

Мощность первой очере-
ди комплекса составит 1 млн 
т товарного аммиака, 2 млн т 
карбамида и 1 млн т метано-
ла в год. Объем потребления 
природного газа — 3,2 млрд 
куб. м в год. Получение товар-
ной продукции запланировано 

на январь 2018 года, а полный 
ввод в эксплуатацию — на 
март 2019 года. Рассматривает-
ся возможность строительства 
второй очереди с аналогичной 
номенклатурой и мощностью 
при условии благоприятной 

рыночной конъюнктуры и до-
ступности необходимых объе-
мов газа после начала строи-
тельства первой очереди.

Стоимость строительства 
первой очереди комплекса, 
включая объекты внешней 

инфраструктуры, составляет 
240 млрд рублей. Подана за-
явка о финансировании стро-
ительства объектов внешней 
инфраструктуры в размере 
17 млрд рублей за счет бюд-
жетных средств. 

ИНВЕСТИЦИИ

Проект ГХК «Сибура» в Амурской 
области оценили в 416 млрд рублей

И нвестиции в строительст-
во Амурского газоперера-

батывающего комплекса оце-
ниваются в 416,6 млрд рублей 
(около 11,5 млрд долларов), 
следует из доклада министра 
РФ по развитию Дальнего 
Востока Александра Галушки. 
Из всего объема инвестиций 
бюджет может предоставить 
25,2 млрд рублей.

«Сибур» пока изучает воз-
можность строительства га-
зохимического комплекса 
(ГХК) на базе этана и ШФЛУ, 
которые будут выделяться 
из газа, поставляемого по 
газопроводу «Сила Сиби-

ри». «Газпром» планирует по-
строить «Силу Сибири» для 
поставок газа из Восточной 
Сибири в Китай, а в Амур-
ской области построить га-
зоперерабатывающий завод 
(ГПЗ) для выделения из 
газа этана и ШФЛУ, а также 
гелия.

Ранее планировалось, что 
на ГПЗ будет поставляться 
до 55 млрд куб. м газа в год, 
а выход продукции составит 
до 48 млрд куб. м товарного 
газа, 3,4 млн т этана, 2 млн т 
сжиженного углеводородного 
газа, 60 млн куб. м гелия и 2,5 
млн т пластика в год. 

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тюменской об-

ласти Владимир Якушев и гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов

Вид со смотровой площадки в 

Белогорске (Амурская область)
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Правительство одобрило покупку «Верофарма» 
американской компанией Abbott

П равительственная ко-
миссия по контролю за 

иностранными инвестиция-
ми в России одобрила прио-
бретение американской ком-
панией Abbott российского 
«Верофарма». Об этом заявил 
глава Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС), 
ответственный секретарь ко-
миссии Игорь Артемьев.

По его словам, сумма сдел-
ки составляет 650 млн долла-
ров (стоимость компании 
«Верофарм» и ее дочерних 
структур). Еще 250 млн инвес-
тируют в строительство новых 
производственных площадок 
и повышение локализации 
производства.

24 июня фармакологиче-
ская компания Abbott объя-
вила об окончательной дого-
воренности о приобретении 
российского фармпроизво-
дителя «Верофарм», мажори-
тарным акционером которого 
является основной владелец 
Московского кредитного бан-
ка Роман Авдеев.

Американская компания 
также согласилась взять на 
себя долги «Верофарма» в раз-
мере 136 млн долларов.

Abbott работает на россий-
ском рынке с 1978 года. Ее 
подразделения присутствуют 
в 150 странах мира. Чистые 
продажи Abbott в первом полу-
годии 2014 года сократились на 
0,3 %, до 10,795 млрд долларов.

«Верофарм» — одна из круп-
нейших российских фарма-
цевтических корпораций. 
Она выпускает более 100 
наименований медикамен-
тов на фабриках в Покрове, 
Белгороде и Воронеже. Чи-
стая прибыль «Верофарма» 
по международным стандар-
там финансовой отчетности 
в первом полугодии 2014 
года снизилась на 7 % по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года и соста-
вила 465 млн рублей. Выручка 
компании за этот период вы-
росла на 12,4 %, до 2,7 млрд 
рублей. 

СТАТИСТИКА

Российский фармрынок во 2 квартале 
вырос в рублях на 7,5 %

П о итогам 2 квартала 2014 
года фармацевтический 

рынок вырос в рублях на 
7,5 % в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года, сообщает DSM Group. 
В натуральном выражении 
наблюдается падение на 5,4 %.

Коммерческий сегмент 
ГЛС и парафармацевтики 
продемонстрировал положи-
тельную динамику в денеж-
ном выражении. Прирост ко 
2 кварталу 2013 года составил 
8,7 % и 7,9 % соответственно. 

Однако в упаковках коммер-
ческий сегмент ГЛС потерял 
свои позиции: объемы упали 
на 7,4 %. В сегменте ДЛО на-
блюдается большое падение 
показателей во 2 квартале 2014 
года по сравнению со 2 кварта-
лом прошлого года: 15 % в ру-
блях и 20 % в упаковках.

Сегмент госпитальных 
закупок, напротив, улучшил 
свои позиции в натуральном и 
стоимостном выражении (на 
9,5 % и 6 %, соответственно). 
В натуральном выражении 

коммерческий сегмент ГЛС 
упал на 4,5 % по сравнению 
с первым полугодием 2013 
года. Сегмент ДЛО в первых 
двух кварталах 2014 года упал 
на 16,1 % в рублях и на 11,3 % 
в упаковках по отношению 
к аналогичному периоду 2013 
года. Госпитальные закупки 
увеличились в стоимостном 
объеме в первом полугодии 
2014 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года 
на 9,5 % и снизились в упа-
ковках на 6 %.  

Abbott покупает «Верофарм» за 650 млн долларов

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

Украина может ввести запрет на продукцию российского 
химпрома

У краина подготовила спи-
сок из 94 товарных групп 

продукции российского про-
изводства на общую сумму 
около 3 млрд долларов, ко-
торые подпадают под за-
прет, что составляет 8,4 % 
импорта. 

Среди товаров, которые 
подпадают под запрет, пре-
имущественно продукты 
питания. Кроме того, речь 

идет об эфирных маслах, 
включая парфюмерию, сред-
ства по уходу за телом и во-
лосами (в 2013 году их было 
импортировано на общую 
сумму 163,6 млн долларов) 
и о фармацевтической про-
дукции (74,09 млн долларов). 
В списке также химические 
соединения (106 млн дол-
ларов), пластмассы и поли-
меры (179,12 млн долларов), 

каучук и резина (162 млн 
долларов).

7 августа Россия ввела за-
прет сроком на один год на 
ввоз сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из США, ЕС, 
Канады, Австралии и Нор-
вегии. Из Украины Россия 
практически полностью огра-
ничила поставки продуктов 
питания, продукции металлур-
гии и машиностроения. 
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АКЦИИ

Геннадий Тимченко продал 17 % «Сибура»

ООО «Сибур» полу-
чило уведомле-

ние о том, что ООО «Яуза 12» 
приобрело 17 % акций ОАО 
«Сибур Холдинг», бенефици-
арным владельцем которых 
ранее являлся Г. Тимченко. 
Единственным учредителем 
и владельцем ООО «Яуза 12» 
является заместитель предсе-
дателя правления ООО «Си-
бур» К. Шамалов.

До заключения данной 
сделки К. Шамалов уже яв-
лялся владельцем акций ОАО 
«Сибур Холдинг», приобретя 
ранее пакет в рамках програм-

мы стимулирования бывших 
и действующих менеджеров 
«Сибура». Таким образом, 
совокупная доля владения К. 
Шамаловым в настоящее вре-
мя составляет 21,3 % акций 
ОАО «Сибур Холдинг».

Структура акционерного 
капитала ОАО «Сибур Хол-
динг» по состоянию на 5 сентя-
бря 2014 года: Л. Михельсон — 
50,2 %, К. Шамалов — 21,3 %, Г. 
Тимченко — 15,3 %. Действую-
щий и бывший менеджмент 
ОАО «Сибур Холдинг» (за 
исключением доли К. Шама-
лова) — 13,2 %. 

ТРАНСПОРТ

Польша внесла 
Grupa Azoty 
в список 
стратегических 
компаний

М инистерство госу-
дарственной казны 

Польши внесло производи-
теля удобрений Grupa Azoty 
в список стратегических 
для страны компаний.

«Grupa Azoty — страте-
гическая компания, учи-
тывая объем деятельности, 
а также большое влияние 
на польскую экономику 
и рынок труда. Министер-
ство госказны не плани-
рует продавать акции этой 
фирмы», — указал глава 
ведомства Влодзимеж Кар-
пиньский, подчеркнув, что 
теперь в республике дейст-
вует табу на приватизацию 
польской химической про-
мышленности. Казне при-
надлежит 33 % акций. 

Напомним, что в июне 
2014 года российская ком-
пания «Акрон» сообщила об 
увеличении доли в польском 
холдинге до 20 %. После чего 
комиссия финансового над-
зора Польши возбудила дело 
по данному факту. В частно-
сти, комиссия подозревает 
«Акрон» в нарушении нормы 
закона о публичном предло-
жении и невыполнении сво-
их обязательств по инфор-
мированию общественности 
о своей деятельности.

ЗАЩИТА

«Крымский содовый завод» возобновил 
экспорт соды через Керченскую переправу

К омпания «Мангуст» при-
ступила к экспортным 

контейнерным перевозкам из 
Крыма, отправив первые кон-
тейнеры с кальцинированной 
содой грузополучателям в Ин-

дийский регион и на Аравий-
ский полуостров. «Первые 20 
контейнеров сейчас загружа-
ются на «Крымском содовом 
заводе» в Красноперекопске, — 
сказал представитель компа-

нии, — На подходе к Красно-
перекопску еще 10 платформ 
с контейнерами». Это первый 
опыт контейнеризации экс-
портного потока крымских 
предприятий.  

АУКЦИОН

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Уралкалий» получил лицензию на 
Романовский участок Верхнекамского 
месторождения 

Б ерезниковский «Уралка-
лий» получил лицензию 

на пользование недрами 
Романовского участка Верх-
некамского месторождения 
калийно-магниевых солей. 

Лицензия выдана на 25 лет 
для проведения геологическо-
го изучения, разведки и до-
бычи калийных, магниевых 
и смешанных хлористых со-
лей. Стоимость лицензии, по-

лученной по результатам аук-
циона, составляет 325,83 млн 
рублей или 9,12 млн долларов. 
Промышленные запасы ново-
го участка оцениваются в 385 
млн т сильвинитовой руды. 

«Уралхим» намерен реконструировать 
производство карбамида

ОХК «Уралхим» до кон-
ца текущего года 

примет решение о модерни-
зации производства карбами-
да, сообщил директор фили-
ала «ПМУ» ОХК «Уралхим» 
(управляет пермским ОАО 
«Минеральные удобрения») 
Алексей Аверьянов. «Сейчас 

проект концептуально одо-
брен как понятный и нуж-
ный, но решение о выделе-
нии денег будет приниматься 
во втором полугодии, и во 
многом это будет зависеть от 
того, как будет складываться 
ситуация в мире», — сказал он. 
Объем инвестиций в проект 

оценивается в 4 млрд рублей. 
Ожидается, что в результа-
те модернизации мощность 
производства карбамида воз-
растет на 42 %, до 945 тыс. т 
в год. Срок реализации проек-
та — 4 года. Увеличение про-
изводства карбамида потребу-
ет 180 млн куб. м газа в год. 

Геннадий Тимченко  Кирилл Шамалов
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Group DF готова участвовать в приватизации 
Одесского припортового завода

G roup DF, подконтрольная 
украинскому бизнесмену 

Дмитрию Фирташу, готова 
участвовать в приватизации 
Одесского припортового за-
вода. Об этом заявил управ-
ляющий директор группы 
Борис Краснянский. По его 
словам, группа в состоянии 
найти необходимые объемы 
газа, которые требуются для 
работы одесского завода. 

Сейчас Одесский при-
портовый завод вынужден 
работать на 50  % своих воз-
можностей и проводить ре-
монты из-за нехватки газа. 
На предприятии находятся 
в работе только один из двух 
агрегатов по производству 
аммиака и один из двух цехов 
по выпуску карбамида. Ранее 
сообщалось, что лимиты по 
потреблению газа в Одесском 
регионе сокращены на 30  %.

Известно, что с июля пред-
приятие получает природный 
газ по контракту у немецкого 
поставщика E. ON. Конечная 
его стоимость не превышает 
360 долларов за 1000 куб. м. 
Ежегодно предприятию тре-
буется около 1,2–1,3 млрд куб. 
м природного газа. Ежемесяч-
ная экономия предприятия 
составляет более 12 млн дол-
ларов, утверждают на самом 
заводе.

Напомним, что Одесский 
припортовый завод находит-
ся в собственности государст-
ва, Фонд имущества Украины 
намерен выставить актив на 
продажу и получить за него не 
менее 600 млн долларов за все 
89,567 % акций. 

Премьер-министр Украи-
ны Арсений Яценюк выска-
зался за то, чтобы минори-
тарный пакет предприятия 
размером до 5  % выставить на 
торги за рубежом. «По ОПЗ 
и другим заводам предлага-
ем, чтобы пробные пакеты 
акций до 5  % размещались на 
не украинских, а на западных 
биржах, чтобы увидеть реаль-
ную цену», — сказал глава 
правительства и уточнил, что 
пробная продажа может со-
стояться в Польше.  

РЕМОНТЫ

СТРАТЕГИЯ

Черкасский «Азот» и «Ривнеазот» 
возобновили производство минудобрений

ПАО «Ривнеазот» и ПАО 
«Азот» (г. Черкас-

сы) холдинга Ostchem (объе-
диняет предприятия азотной 
химии Group DF бизнесмена 
Дмитрия Фирташа) после 
проведения плановых капи-
тальных ремонтов возобнови-
ли производство минеральных 
удобрений. 

«Мы запустили предприя-
тия в запланированный срок, 

сделав капитальные ремонты 
в период спада спроса. Не-
смотря на то, что два наших 
завода на востоке страны 
остановлены и не работают 
с мая, потребности украин-
ского рынка в азотных удо-
брениях будут удовлетворе-
ны», — заявил гендиректор 
Ostchem Александр Халин.

Предприятия пока рабо-
тают на 80 % мощностей, со-

ответственно спросу на рын-
ке. К сентябрю предприятия 
планируют загрузить на 100 % 
мощностей.

Согласно сообщению, за-
воды выпускают аммиака 
28 тыс. т в сутки, аммиачной 
селитры 4,6 тыс. т в сутки, из-
вестково-аммиачной селитры 
800 т в сутки, азотной кисло-
ты 2 тыс. т в сутки, карбамида 
1,15 тыс. т в сутки.  

«КуйбышевАзот» и Trammo провели 
переговоры о создании СП по 
производству азотных удобрений

В Германии прошли перего-
воры между президентом, 

исполнительным директором 
американской группы ком-
паний Trammo Хенком ван 
Далфсеном и генеральным 
директором ОАО «Куйбышев-
Азот» Виктором Герасименко. 
Обсуждался вопрос создания 
совместного предприятия по 

производству азотных удо-
брений в Тольятти. Стороны 
наметили график подготов-
ки необходимых документов. 
Следующая встреча планиру-
ется в 4 квартале 2014 года.

Группа компаний Trammo — 
один из мировых лидеров 
в торговле минеральными удо-
брениями, аммиаком и други-

ми химикатами, а также сжи-
женными газами и углем.

В Тольятти на «Куйбышев-
Азоте» в 2012–2013 годах уже 
созданы СП по производству 
аммиака с немецкой Linde, 
продуктов разделения воздуха 
с американской Praxair, инже-
нерных пластиков с голланд-
ской DSM.  

Одесский припортовый завод
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ПРАВО

ВЭС оставил без изменений решение
по «ТаджикАзоту»

К ассационная коллегия 
Высшего экономического 

суда Таджикистана рассмо-
трела кассационную жалобу 
ЗАО СП «ТаджикАзот» и его 
кипрского акционера Ostark 
Ventures Limited.

Коллегия оставила без из-
менений решение Экономи-
ческого суда Хатлонской об-
ласти, которое в июне этого 
года вынесло решение о том, 
что акции предприятия были 
проданы  украинскому мил-
лионеру Дмитрию Фирташу 
незаконно, и сделка была 
признана недействительной.

«Истцы имеют право обра-
титься в Высший экономиче-
ский суд Таджикистана в над-
зорном порядке в течение 
6 месяцев после оглашения 
решения», — отметили в ВЭС.

Напомним, ЗАО СП 
«ТаджикАзот» было созда-
но согласно постановления 
правительства Республи-
ки Таджикистан (№ 560 от 
18.12.2001 г.). Тогда инвесто-
ром выступала другая ком-
пания, входящая в структуру 
компании Group DF (компа-
нии Дмитрия Фирташа) «Хай-
рок Холдинг Лимитед» Респу-
блики Кипр.

Ранее Агентство по гос-
финконтролю и борьбе 
с коррупцией Таджикиста-
на предъявило владельцу 
контрольного пакета СП 
«ТочикАзот» украинскому 
бизнесмену Дмитрию Фир-
ташу претензии в незакон-
ном приобретении акций, 
нецелевом использовании 
средств и участии в неза-
конной сделке по продаже 
оборудования. Антикорруп-
ционное агентство считает 
сделку по приобретению 75 % 
акций предприятия незакон-
ной, и поэтому эти акции 
должны быть возвращены 
государству. В связи с этим 
агентство подало иск в Хат-
лонский экономический суд, 
который 23 июня и решил 
это дело в пользу истца.

Позже Group DF выразило 
несогласие с решением Эко-
номического суда Хатлонской 

области, который принял ре-
шение о признании недейст-
вительным сделку по купле 
продаже «ТаджикАзота».

В настоящее время ак-
ционером,  владеющим  
контрольным пакетом ак-
ций, — 75% долей уставного 
капитала СП «ТаджикАзот»,  
является компания Ostark 
Ventures Limited, бенефици-

арным владельцем которой 
является Дмитрий Фирташ. 
20 % акций предприятия 
принадлежит правительству 
Таджикистана и владельцем 
5 % акций является Хайрулло 
Саидов.

СП «ТочикАзот» было со-
здано в декабре 2002 года на 
базе ОАО «Азот» и специали-
зируется на выпуске азотных 

удобрений. Оно расположено 
Вахшской долине Хатлон-
ской области, городе Сар-
банде (117 км от Душанбе). 
Общая площадь завода со-
ставляет 121 га. Предприятие 
не работает в связи с отсутст-
вием природного газа, кото-
рый используется в качестве 
сырья для производственного 
процесса. 

ФИНАНСЫ

«Еврохим» привлекает восьмилетний 
синдицированный кредит на 750 млн 
долларов

ОАО «МХК «Евро-
хим» привлека-

ет восьмилетний синдици-
рованный кредит на 750 млн 
долларов для развития Усоль-

ского калийного проекта 
в Пермском крае. Кредит бу-
дет выдан синдикатом банков 
Credit Agricole, HSBC Bank, 
ING Bank, Росбанк, Sberbank 

CIB, Societe Generale 
и UniCredit Bank. Средства 
данного кредита будут до-
ступны компании в течение 
3,5 года. 

ПРАВО

Россошанские «Минудобрения» увеличат 
инвестиции в модернизацию

ОАО «Минудобрения» 
(Россошь Воро-

нежской области) планирует 
увеличить объем инвестиций 
в модернизацию завода в 2015 
году до 1,6 млрд рублей. В те-
кущем году этот показатель 

составил 1,2 млрд рублей. 
Такие данные озвучил врио 
губернатора Воронежской 
области Алексей Гордеев во 
время визита на предприятие. 

В первом полугодии теку-
щего года компания произве-

ла 577,6 тыс. т синтетического 
аммиака, 268,8 тыс. т селитры, 
633,7 тыс. т азофоски и почти 
390 тыс. т минеральных удо-
брений. Отгружено товаров 
собственного производства 
на сумму 14 млрд рублей.  

Дмитрий Фирташ,  председатель совета группы 

компаний Group DF

Наим Мансуров, председатель ВЭС Республики 

Таджикистан
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АКЦИИ

«Акрон» продал еще 0,64 % «Уралкалия» 
за 3 млрд рублей

«А крон» в первом полу-
годии 2014 года продал 

еще 0,64 % «Уралкалия» за 
3 млрд рублей. Чистая при-
быль (за вычетом налогов) от 
продажи составила 2,491 млрд 
рублей. Доля «Акрона» в ка-
лийной компании за полугодие 
снизилась с 1,77 % до 1,13 %. 

«В соответствии с ранее обо-
значенными планами, в отчет-
ном периоде мы продали часть 
пакета акций ОАО «Уралкалий» 
на сумму 3,030 млрд рублей. Та-
ким образом, по состоянию на 
30 июня наш пакет уменьшил-
ся до 1,1 % от уставного капи-
тала компании», — заявил пер-
вый вице-президент «Акрона» 
Александр Попов.

Продажа пакета в «Уралка-
лии» оказала позитивное 
влияние на чистую прибыль 
группы в первом полугодии — 
показатель вырос в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года на четверть — 
до 6,55 млрд рублей.

Как сообщалось, «Акрон» 
в прошлом году продал 1,1 % 
акций «Уралкалия» за 5,5 
млрд рублей, снизив свою 
долю с 2,88 % до 1,77 % в ка-
лийной компании. «Акрон» 
владеет акциями «Уралка-
лия» после его объединения 
с «Сильвинитом». В начале 
года «Акрон» сообщал, что 
намерен в 2013–2014 годах 
продать долю в компании. 

КОНКУРЕНЦИЯ

«Еврохим» намерен получить калий с шахт в Пермском 
крае и Волгоградской области в начале 2017 года

ОАО «Еврохим» на-
мерен к 2019 

году обойти лидера рынка —  
«Уралкалий» — с помощью 
продаж c двух разрабатыва-
емых месторождений калия. 
«Мы ожидаем первой добычи 
с обеих шахт к концу 2017 
года», — сказал в интервью 
директор по добыче горно-
химического сырья «Евро-
хима» Кларк Бэйли. Еще до 
двух лет понадобится, чтобы 
начать продажу хлорида ка-
лия на внешние рынки, до-
бавил он.

«Еврохим» строит рудники 
по две фазы каждый общей 
мощностью 8,3 млн т калия 
в год на Верхнекамском ме-
сторождении в Пермском 
крае и Гремячинском место-
рождения в Волгоградской 
области.

«Себестоимость строи-
тельства на тонну калия у нас 
ниже, чем необходимо для 
возврата инвестиций, — ска-
зал Бэйли. — С учетом того, 
что у нас есть порт на Чер-
ном море, мы считаем, что 
«Волгакалий», разрабатыва-
ющий Гремячинское, будет 

способен предложить очень 
конкурентоспособную цену». 
По его словам, местополо-
жение актива позволяет ему 
поставлять калий в Европу 
и Латинскую Америку. «Веро-
ятно, «Уралкалию» придется 
частично поменять страте-

гию и пересмотреть позиции 
на своих рынках», — сказал 
Бэйли.

«Еврохим», принадлежа-
щий миллиардеру Андрею 
Мельниченко, не свернул 
строительство даже после 
прошлогоднего развала парт-

нерства «Уралкалия» и «Бе-
ларуськалия», которое обес-
печивало 40 % мирового 
экспорта калия. В результате 
этого «Уралкалий» взял курс 
на снижение стоимости сы-
рья, что не замедлило сказать-
ся на рынке. 

СНГ

Дан старт строительству карбамидного 
завода в туркменском Гарабогазе

П резидент Туркмениста-
на Гурбангулы Берды-

мухаммедов принял участие 
в торжественной церемонии 
закладки фундамента под 
строительство нового завода 
по производству карбамидных 
удобрений в городе Гарабогаз 
Балканского велаята.

Возведение нового завода 
будет осуществляться силами 
турецких строителей группы 
компаний «Чалык холдинг» 
под руководством японской 
«Мицубиши корпорейшн». По 
завершении строительства за-
вод станет крупнейшим в Цен-

трально-Азиатском регионе 
и будет производить 1 млн 155 
тыс. т продукции в год. В даль-
нейшем здесь планируется 
построить заводы по произ-
водству аммиачных удобре-
ний, сульфата натрия и син-
тетических моющих средств. 
С вводом в строй завода будет 
создано около тысячи новых 
рабочих мест.  В целом по стра-
не будет производиться более 
2 млн т в год минудобрений, 
около трети продукции будет 
поставляться на внутренний 
рынок Туркменистана, а осталь-
ное — экспортироваться.  

Гурбангулы Бердымухаммедов, 

президент Туркменистана

«Акрон» обеспечил рост прибыли за счет продажи акций «Уралкалия»
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КОНСОЛИДАЦИЯ

«Еврохим» может перевести зарубежные 
активы в Швейцарию

«Еврохим» может перевести 
зарубежные активы и не 

менее 70 % долга на зареги-
стрированную в Швейцарии 
EuroChem Group AG. Эта ком-
пания будет на 100 % подкон-
трольна кипрской EuroChem 
Group SE, в которой господин 
Мельниченко владеет 92,2 %, 
а гендиректор «Еврохима» 
Дмитрий Стрежнев — 7,8 %. 
Эта же швейцарская структу-
ра может стать и новой хол-
динговой компанией группы, 
а также, как пояснил финди-
ректор «Еврохима» Андрей 
Ильин, центром консолида-
ции прибыли группы. Кроме 
того, головной офис «Еврохи-
ма» до конца года также может 
быть переведен в Цуг.

За рубежом «Еврохиму» при-
надлежат заводы EuroChem 
Antwerpen в Бельгии и AB 
Lifosa в Литве, а также трей-
дер азотных удобрений K+S 
Nitrogen. На швейцарскую 
структуру планируется переве-
сти обязательства по пятилет-
нему клубному кредиту на 1,3 
млрд долларов и по двусторон-
ним кредитам. 

Швейцария формально не 
полностью присоединилась 
к санкциям Евросоюза против 
России, хотя, например, ввела 
ограничения на экспорт в РФ 
и на Украину военной техники. 
Берн также собирается разра-
ботать меры, не позволяющие 
обходить в стране сектораль-
ные санкции Брюсселя. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Фосагро» и Chemoprojeсt Nitrogen заключили контракт 
по производству карбамида в Вологодской области

ОАО«Фосагро» и чеш-
ская Chemoprojeсt

 Nitrogen a.s. заключили кон-
тракт на проектирование 
и комплектную поставку обо-
рудования для строительства 
производства гранулирован-
ного карбамида мощностью 
500 тыс. т в год в ОАО «Фосаг-
ро-Череповец» в Вологодской 
области. 

Лицензиаром техноло-
гии карбамида и грануляции 
выступит инжиниринговая 
компания Stamicarbon (Ни-
дерланды), которая является 
центром лицензирования 
и интеллектуальной собст-
венности группы компаний 
Maire Tecnimont S.p.A. Груп-
па «Фосагро» в сотрудниче-
стве с Chemoprojeсt Nitrogen 
a.s. уже реализовала проект 
по строительству второго 
производства карбамида по 
технологии Stamicarbon, пу-
щенного в ОАО «Фосагро-
Череповец» в 2012 году. На 
третьем агрегате карбамида 
будет впервые в России при-
менена комбинация техноло-
гий компании Stamicarbon — 

Urea2000plusTM по выпуску 
карбамида в комплексе с гра-
нуляцией конечного продукта 
в кипящем слое. 

Строительство третьего аг-
регата карбамида в ОАО «Фо-
сагро-Череповец» является 
частью комплексного инвес-
тиционного проекта по вводу 
в 2017 году на данном пред-
приятии нового энергоэф-
фективного агрегата аммиака 
мощностью 760 тыс. т в год 
и производств по его перера-
ботке в минеральные удобре-
ния. Данный проект является 

приоритетным направлением 
долгосрочной модернизаци-
онной стратегии развития 
«Фосагро», разработанной 
под руководством Нацио-
нального минерально-сырь-
евого университета «Горный» 
(г. Санкт-Петербург), и на-
правлен на обновление про-
изводственных мощностей.

С пуском нового произ-
водства карбамида суммар-
ная мощность агрегатов кар-
бамида группы «Фосагро» 
увеличится примерно на 50 %, 
а ОАО «Фосагро-Череповец» 

может стать крупнейшим 
в России предприятием по 
выпуску карбамида. 

Общий объем инвестиций 
в строительство нового агре-
гата карбамида с объектами 
производственной инфра-
структуры, которое планиру-
ется финансировать за счет 
привлеченных средств, оце-
нивается в 7,8 млрд рублей. 

Стало известно, что «Газ-
пром» увеличит лимиты газа 
в объеме 800 млн куб. м для 
череповецкой промышленной 
площадки «Фосагро». 

«Еврохим» выбрал нейтральную юрисдикцию

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Aquarion открывает дочернюю компанию 
в Казани

Г руппа компаний Aquarion 
(Aquarion AG), поставщик 

систем, решений и технологий 
по водоочистке для нефтегазо-
вой промышленности, энер-
гетического сектора и других 
отраслей перерабатывающей 
промышленности, открыла 

филиал в Казани. В компании 
считают, что Татарстан являет-
ся хорошей базой для выхода 
на общероссийский рынок 
и рынки соседних стран: Ка-
захстана, Белоруссии, стран 
Балтии и стран Кавказского 
региона — Грузии, Армении 

и Азербайджана. Примеча-
тельно, что один из крупней-
ших акционеров группы ком-
паний Aquarion — фонд Green 
Gateway, якорным инвестором 
которого выступает фонд на-
ционального благосостояния 
Республики Татарстан. 
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СТРАТЕГИЯ

В нефтегазохимический комплекс Татарстана 
будет инвестировано 650 млрд рублей 

В нефтегазохимический 
комплекс Татарстана в со-

ответствии с новой програм-
мой развития планируется 
инвестировать 650 млрд ру-
блей до 2020 года. Об этом 
заявил министр промышлен-
ности и торговли республики 
Равиль Зарипов.

По словам президента РТ 
Рустама Минниханова, на 
сегодняшний день нефтяная, 
нефтеперерабатывающая 
и нефтехимическая отрасли 
остаются наиболее инвести-
ционно привлекательными 
секторами республики. На их 
долю приходится около трети 
от всего объема инвестиций.

По словам Р. Зарипова, 
нефтегазохимический ком-
плекс составляет 60 % от всего 
промышленного производст-
ва Татарстана. За прошедшие 
десять лет в его развитие вло-
жено 630 млрд рублей. В рам-
ках новой программы объем 
инвестиций предполагается 
увеличить на 20 млрд рублей.

Базовый сценарий про-
граммы развития комплек-
са предполагает увеличение 
доли химии и нефтехимии 
в комплексе республики до 
39 % в 2019 году. К 2020 году — 
до 46 %.

Основным лейтмотивом 
развития нефтегазохимии 
в Татарстане должно стать 
импортозамещение. Этому 
вопросу и было посвящено 
прошедшее заседание совета 
директоров «Татнефтехимин-
вест-Холдинга».

«Импортозамещение — ог-
ромный рынок, который мы 
отдаем сегодня конкурен-
там», — посетовал президент 
республики Рустам Минни-
ханов. По его словам, многие 
внешнеторговые партнеры 
Татарстана слово дали, «сло-
во взяли», и «верить никому 
нельзя». «Мы должны четко 
проработать план, как найти 
других партнеров и восполь-
зоваться моментом, чтобы 
привлечь их на российский 
рынок. Мы должны быть го-
товы к любым вызовам. Мы 
ничем и никому не уступаем. 

Нужно помнить, что покупать 
технологии — это нормально, 
но и развивать свою науку, ин-
жиниринг и бороться за место 
на рынке тоже необходимо», 
подчеркнул он.

«Татнефтехиминвест-Хол-
динг» составил перечень 
продукции, которая сейчас 
импортируется, но может 
производиться в Татарстане, 
рассказал гендиректор ком-
пании Рафинат Яруллин. Он 
состоит из 300 позиций, спи-
сок передан на рассмотрение 
в республиканские научные 
центры. «Проекты произ-
водства полимеров на основе 
этилена крайне необходимы. 
Оксид этилена производят 
уже многие страны средне-
азиатского региона, — под-
черкнул Р. Яруллин. — То есть, 
нам необходимо начать про-
изводство других полимеров. 
Для этого у нас есть Центр 
нанотехнологий, технопарк 
«Идея», российские химиче-
ские центры и институты».

Впрочем, Р. Яруллин посе-
товал, что многие химические 
производства на территории 
республики стоят из-за отсут-
ствия этилена. Он заявил, что 
ежегодно 300 млн долларов 
тратятся на закупку 40 тыс. т 
катализаторов за пределами 
республики. При условии 

ТРАНСПОРТ

«Уралхим» расширяет собственный парк 
аммиачных цистерн

привлечения науки и инже-
нерных технологий эти сред-
ства можно было бы оставить 
в Татарстане.

Чистая прибыль ОАО «Тат-
нефтехиминвест-Холдинг» 
в первом полугодии 2014 года 
составила 7,1 млн рублей, 
годом ранее чистый убыток 
компании составлял 17,5 млн 
рублей, сообщается в опубли-
кованном отчете о финансо-
вых результатах компании за 
шесть месяцев 2014 года.

Так, рост выручки компа-
нии составил 34 % и равняет-
ся 1,8 млн рублей, при этом 

себестоимость продаж увели-
чилась на 32 %, до 1,3 млн ру-
блей. Управленческие расходы 
компании по итогам отчетного 
периода подскочили на 21 % 
и составили 30,9 млн рублей. 
Убыток от продаж холдинга 
вырос на 21 %, до 30,4 млн ру-
блей, однако проценты к полу-
чению у компании выросли на 
77 %, с 8,9 млн рублей до 15,8 
млн рублей. Прочие расходы 
компании выросли на 68 % 
и составили 8,6 млн рублей, 
прочие доходы выросли более 
чем в 70 раз — со 430 тыс. ру-
блей до 30,2 млн рублей. 

С обственный парк под-
вижного состава компа-

нии «Уралхим» расширился 
на 100 новых аммиачных 
цистерн. Договор о финансо-
вом лизинге подписали ООО 
«Уралхим-Транс» (входит 
в »Уралхим») и ООО «Аль-
фа-Лизинг». Сумма сделки 
составила около 500 млн 
рублей.

Приобретенные цистерны 
произведены на Рузаевском 
заводе химического машино-
строения (ОАО «Рузхиммаш», 

входит в группу «РМ Рейл»). 
Продукция «Рузхиммаша» 
уже давно используется ком-
панией. В настоящее время 
в парке компании 533 ци-
стерны данного производи-
теля находятся в финансовом 
лизинге и еще 76 арендованы.

Расширение собственного 
парка аммиачных цистерн 
соответствует стратегии 
«Уралхима» по обеспечению 
логистической независимо-
сти. Она продиктована необ-
ходимостью сокращения за-

висимости от арендованного 
парка других производителей 
аммиака, что позволяет ком-
пании гарантировать беспе-
ребойность поставок сырья 
и готовой продукции. 

За 2012–2014 годы «Урал-
хим» увеличил долю собст-
венного парка аммиачных 
цистерн с 40 до 71 %. В целом 
подвижной парк аммиачных  
цистерн «Уралхима» состоит 
из 1700 аммиачных цистерн, 
из которых более 1,2 тыс. на-
ходятся в собственности. 

Равиль Зарипов, министр промышленности и торговли Республики 

Татарстан
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БАНКРОТСТВО

ВОАО «Химпром»: спасти или закрыть

Н аходящееся под процеду-
рой банкротства ВОАО 

«Химпром» перестало получать 
основные компоненты сырья 
для своих ключевых произ-
водств. По мнению руковод-
ства завода, это вызвано «дав-
лением» на него поставщиков 
со стороны крупнейших кре-
диторов предприятия — энер-
гетических компаний. Ранее 
руководство «Химпрома» 
неоднократно высказывало 
мнение, что действия энерге-
тиков направлены на то, чтобы 
«добить» завод. В ОАО «Вол-
гоградэнергосбыт», напротив, 
отмечают, что заинтересованы 
в возрождении «Химпрома» 
и его кредитоспособности, но 
объясняют свои действия за-
конным желанием получить 
деньги за свои услуги.

Так, «Химпром» уже не-
сколько недель не получает 
фтористый водород, парафины 
и олеум. В числе предприятий, 
отказавшихся от поставок для 
«Химпрома» — тульский ООО 
«Щекиноазот», ООО «Кинеф» 
из города Кириши, зеленогор-
ский ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и ряд других.

Исполнительный дирек-
тор ВОАО «Химпром» Вла-
димир Батуев объясняет это 
письмами, которые ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» ра-
зослало в адрес ключевых 
поставщиков сырья для про-
изводства наиболее востре-
бованных видов продукции. 
В них содержатся обращения 
о недопустимости нарушения 
очередности платежей «Хим-
прома» и предупреждения 
о возможной уголовной ответ-
ственности в адрес поставщи-

ков, которые получают деньги 
за свои услуги вперед кредито-
ров. Решение о прекращении 
поставок грозит срывом про-
изводственной деятельности 
предприятия, которое не смо-
жет также платить по текущим 
обязательствам.

Также ВОАО «Химпром» 
распространило сообщение, 
в котором сообщается, что 
с 8 августа в результате дей-
ствий руководства «МРСК 
Юга» — «Волгоградэнерго» — 
обществу ограничена возмож-
ность осуществления операций 
по единственному расчетному 
счету. Из-за инкассовых пору-
чений энергетиков предпри-
ятие лишено возможности 
осуществлять платежи, необхо-
димые для поддержания произ-
водственной деятельности.

Основанием для выстав-
ления инкассовых поручений 
ОАО «МРСК Юга» на общую 
сумму около 380 млн рублей 
стала недоплата 3 млн рублей 
из 23 млн рублей, запланиро-
ванных к оплате за энергопо-
требление в июле. Руководство 
ВОАО «Химпром» предлагало 
энергокомпании различные 
варианты урегулирования 
долга, не предполагающие 
блокировки счета, но эти ини-
циативы не нашли понимания, 
говорится в сообщении. 

В июле ВОАО «Химпром» 
недополучило около 11 млн 
рублей, поскольку не смо-
гло выполнить финансовый 
и производственный план 
в условиях 3-недельной бло-
кировки счета, которая осу-
ществлялась ОАО «МРСК 
Юга» в июне-июле текущего 
года, напоминают на заводе. 

ОАО «Химпром» вновь не мо-
жет оплатить закупку необ-
ходимых объемов сырья, по-
гасить образовавшийся долг 
перед другими поставщика-
ми электроэнергии, включая 
ОАО «Волгоградэнергосбыт». 
Кроме того, нет возможности 
закупить запчасти и комплек-
тующие для осуществления 
срочного ремонта вышедшего 
из строя оборудования. В ре-
зультате остановлена работа 
карбидного производства.

Напомним, совокупная 
задолженность ВОАО «Хим-
пром» составляет около 10 
млрд рублей, большая часть — 
долги за электроэнергию. 
Процедура банкротства начата 
в 2006 году по иску ОАО «Ниж-
новатомэнергосбыт» (остается 
основным кредитором по ре-
естру в рамках арбитражного 
производства, но не по объему 
не взысканной задолженно-
сти), в числе крупнейших кре-
диторов также ОАО «Волгог-
радэнергосбыт», ОАО «МРСК 
Юга» (в лице филиала «Волгог-
радэнерго»).

ОАО «Нижноватомэнерго-
сбыт» потребовало отстранить 
конкурсного управляющего 
ВОАО «Химпром» Виталия 
Шемигона и прекратить хо-
зяйственную деятельность 
завода. Свое намерение энер-
готрейдер, также находящийся 
в состоянии банкротства, объ-
ясняет тем, что деятельность 
ВОАО «Химпром» продолжает 
наносить убытки ОАО «Вол-
гоградэнергосбыт», которое 
недоплачивает компаниям, 
генерирующим электроэнер-
гию. Последние в свою очередь 
являются кредиторами самого 
«Нижноватомэнергосбыта».

Сейчас вопрос дальней-
шего существования «Хим-
прома» решает специальная 
комиссия правительства 
России. По первоначально 
утвержденному плану «Хим-
пром» должен был быть лик-
видирован в 2015 году, однако 
ГК «Ростехнологии» (собст-
венник предприятия) вместе 
с правительством Волгоград-
ской области предложила 
выработать план его реорга-
низации, создания на его базе 
рентабельных производств. 

Соответствующая программа 
была разработана специали-
стами «Химпрома» совместно 
с научным сообществом. Она 
предполагает ликвидацию 
нерентабельных производств, 
сокращение персонала с 4,5 
до 3 тыс. человек, изменение 
товарной линейки с учетом 
потенциала импортозаме-
щения, а также создание на 
промплощадке «Химпрома» 
полностью новых произ-
водств. При этом конкрет-
ных механизмов решения 
проблемы многомиллиард-
ных долгов за поставленные 
энергоресурсы не выработа-
но. На модернизацию же по-
требуется 25 млрд рублей и 10 
лет. Однако первые меры по 
оздоровлению, по заверениям 
представителей ВОАО «Хим-
пром», уже предпринимаются.

Минпромторг России одо-
брил план модернизации вол-
гоградского «Химпрома», со-
гласно которому, в частности, 
обсуждается вариант создания 
на его базе кластера по глубо-
кой переработке углеводоро-
дов. В правительстве Волгог-
радской области отмечают, что 
теперь пакет предложений бу-
дет направлен вице-премьеру 
России Аркадию Дворковичу.

В рамках плана по модерни-
зации предприятия предпола-
гается закрытие части убыточ-
ных производств и сохранение 
импортозамещающих и рента-
бельных линий. Предусматри-
вается максимальная загрузка 
существующих производств — 
карбида кальция, поливинил-
хлорида и хладонов, которые 
сегодня очень востребованы 
на рынке. Кроме того, специа-
листы считают разумным про-
должить работу «Химпрома» 
в рамках выполнения гособо-
ронзаказа и сохранить деловое 
сотрудничество завода с ком-
паниями, которые заказывают 
современные средства защиты 
растений.

В части изменения структу-
ры предприятия предлагается 
выделить производственное 
подразделение в отдельное юр-
лицо, а также снизить затраты 
на энергоресурсы и капремонт 
базовых мощностей с учетом 
предписаний Ростехнадзора. 

Производство ВОАО «Химпром»
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ЭКСПОРТ

«Сибур» заключил контракт на поставки 
сжиженного углеводородного газа в Китай

«С ибур» станет первой 
российской компани-

ей, начавшей поставки СУГ 
на китайский рынок. Еще 
в июле «Сибур» отправил те-
стовую партию сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) 
в Поднебесную. В конце авгу-
ста компания заключила дол-
госрочный контракт с одним 
из китайских потребителей, 
что позволит организовать 
регулярные поставки этой 
продукции на растущий ры-
нок Китая.

Поставки будут осуществ-
ляться с завода «Няганьгазпе-
реработка» по железной доро-
ге. Объем поставок на первом 
этапе составит около 20 тыс. т 
в год с перспективой дальней-
шего увеличения.

«Сибур» станет первой 
российской компанией, на-
чавшей поставки СУГ на ки-
тайский рынок. Особенности 
организации этого маршрута 
связаны с отсутствием пунктов 
по перевалке СУГ на границе 
России и Китая. В этой связи 
компания приняла решение 
осуществлять поставки в танк-
контейнерах с последующей 
их транспортировкой на ав-
топлатформах по территории 
Китая. Тестовая отправка 
подтвердила экономическую 
эффективность транспорти-
ровки СУГ по этой схеме.

Потребление СУГ в Китае 
растет быстрыми темпами. По 
данным IHS, в 2013 году оно 
составило 27,6 млн т, что на 9 % 
превысило спрос в 2012 году. 
При этом Китай ежегодно им-
портирует около 3 млн т СУГ.

Напомним, что пуск 
в прошлом году терминала 
по перевалке СУГ в морском 
порту Усть-Луга позволил 
компании выйти на рынки 
Северо-Западной Европы. 
В настоящее время мощности 
по перевалке СУГ на терми-
нале в Усть-Луге полностью 
загружены. Организация по-
ставок СУГ в Китай является 
очередным шагом, направлен-
ным на дальнейшее расшире-
ние рынков сбыта сжижен-
ного углеводородного газа 
в связи с ожидаемым ростом 
производства СУГ. 

КРЕДИТ

Банк «Россия» откроет ГНС кредитную 
линию на 1,25 млрд рублей

«Г азпром нефтехим Сала-
ват» (ГНС) привлечет 

кредитную линию в размере 
1,25 млрд рублей у ОАО «Ак-
ционерный банк Россия». 

Итоги тендера по поиску 
кредитного учреждения были 

подведены 1 сентября 2014 
года, результаты были опубли-
кованы на следующий день. 
С банком «Россия» будет под-
писан контракт стоимостью 
135,7 млн рублей (без учета 
НДС). Заем будет оформлен 

под 11 % годовых. Невозоб-
новляемая кредитная линия 
будет привлечена сроком на 
один год. Средства предпола-
гается направить на обеспече-
ние финансово-хозяйствен-
ной деятельности ГНС. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Сибур» станет первой российской компанией, начавшей поставки 

СУГ на китайский рынок

НКНХ переходит на отечественные коагулянты 

В рамках реализации про-
граммы по импортоза-

мещению в управлении во-
доснабжения, канализации 
и очистки сточных вод (УВК 
и ОСВ) ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» успешно внедрен 
в процесс получения филь-
трованной воды коагулянт 
марки ГОХА-8 производст-
ва ООО «Химпродмаркет» 
(г. Набережные Челны).

До этого времени для под-
готовки фильтрованной воды 
на III водоподъеме использо-
вался полихлорид алюминия 

(РАС-04) производства КНР. 
Проведенные сотрудниками 
научно-технологического 
центра и УВК и ОСВ лабора-
торные и опытно-промыш-
ленные испытания показа-
ли высокую эффективность 
отечественного коагулянта: 
качество фильтрованной 
воды соответствует требова-
ниям плана аналитического 
контроля. 

По расчетам специалистов, 
годовой экономический эф-
фект составит около 7 млн 
рублей. Производство ОАО «Нижнекамскнефтехим»
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ТЯЖБЫ

«Башкирская содовая компания» ввела
в эксплуатацию ВРУ на «Каустике»

«Б ашкирская содовая 
компания» (БСК) вве-

ла в эксплуатацию воздухо-
разделительную установку 
(ВРУ) в азотно-кислородном 
цехе производства «Каустик». 
Объем инвестиций составил 
около 1 млрд рублей. 

Проект по замене бло-
ков разделения воздуха БР-6 
№8,26 на воздухоразделитель-
ной установке начался в 2011 
году. В прошедшем году было 
закончено строительство зда-
ний, смонтировано оборудо-
вание. В первом полугодии 
2014 года проводилась обвяз-
ка и монтаж технологических 
трубопроводов.

«На установке ASU-7000-
20000 увеличены объемы хра-

нилищ жидких криопродуктов. 
Это позволяет повысить над-
ежность и стабильность выда-
чи азота и кислорода потре-
бителям, а также обеспечить 
более длительное аварийное 
снабжение. Принцип управ-
ления и регулирования всей 
установки построен таким 
образом, что в рабочем режи-
ме все функции обслуживания 
осуществляются с центральной 
щитовой через программное 
управление. Установка обла-
дает также менее энергоемким 
оборудованием, которое дает 
возможность сэкономить до 
30 % электроэнергии», — от-
мечают в компании.

В целом, объемы кислоро-
да и азота, вырабатываемые 

на установке, должны возра-
сти до 7 и 20 тыс. куб. м в час 
соответственно. Кроме этого, 
с пуском ВРУ компания смо-
жет реализовать проект рас-
ширения комплекса поливи-
нилхлорида, так как будет 
создан необходимый резерв 
мощностей по выработке азо-
та и кислорода.

Часть газов будет направ-
ляться на входящие в группу 
компаний ТАУ «Синтез Кау-
чук» и «СНХЗ», этиленопро-
вод и хранилище этилена, 
принадлежащие «Нижне-
камскнефтехиму». Плани-
руется дополнительно обес-
печить аварийную подачу 
азота на «Газпром нефтехим 
Салават». 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Международный суд  обязал выплатить 
«Татнефти» 100 млн долларов за потерю 
контроля над «Укртатнафтой»

«Т атнефти» удалось до-
биться положительного 

решения международного 
арбитража в Париже по делу 
бывшего совместного пред-
приятия Татарстана и Укра-
ины — ЗАО «Укртатнафта». 
Суд обязал иностранное 
государство выплатить 100 
млн долларов в пользу «Тат-
нефти», которая до 2007 года 
контролировала деятельность 
нефтеперерабатывающего 
предприятия. При этом изна-
чально «Татнефть» требовала 
с Украины 2,4 млрд долларов. 
Украина заявила, что будет 
обжаловать решение.

Напомним, ЗАО «Транс-
национальная финансово-
промышленная нефтяная 
компания „Укртатнафта“» 
создано в 1994 году указами 
президентов Украины Леони-
да Кучмы и Татарстана Мин-
тимера Шаймиева. Украина 
передала в уставный капитал 
ЗАО имущественный ком-
плекс АО «Кременчугнеф-
теоргсинтез» (правопреем-
ник Кременчугского НПЗ), 
а Татарстан — пакет акций 
«Татнефтепрома». Татарстан-
ская сторона контролировала 
более 55 % акций «Укртатна-
фты» через минземимущест-
во Татарстана (28,77 %), ОАО 
«Татнефть» (8,61 %), швейцар-

скую Amruz Trading (8,34 %) 
и американскую SeaGroup 
International (9,96 %). Проект-
ная мощность предприятия 
составляет 18,6 млн т перера-
ботки нефти в год.

Конфликт между Укра-
иной и Татарстаном начался 
в 2004 году, когда президент 

Леонид Кучма указом от 16 
июля распорядился пере-
дать госдоли в «Укртатнафте» 
(43,054 %) и НПК «Галичина» 
(25 %) в уставный капитал  
НАК «Нафтогаз Украины», 
а затем в уставный капитал 
«Укрнафты». Это предлагалось 
сделать путем проведения до-
полнительной эмиссии акций 
«Укрнафты» с сохранением за 
государством контрольного 
пакета последней компании. 
После выхода указа акцио-
неры «Укртатнафты» из Та-
тарстана стали настаивать на 
согласовании с ними порядка 
передачи госпакета компа-
нии, на который ранее актив-
но претендовала «Татнефть». 
А в 2007 году республика и во-
все потеряла контроль над 
ЗАО. Тогда акции «Укртатна-
фты», принадлежавшие ино-
странным компаниям, были 
списаны в адрес «Нафтогаз 
Украины» (в результате ее 
пакет увеличился с 43,05 % 
до 61,35 %), а впоследствии 
и вовсе были проданы на аук-

ционе ООО «Корсан», пред-
ставляющего группу «При-
ват» предпринимателя Игоря 
Коломойского. В августе 2009 
года Высший хозсуд Украи-
ны признал недействитель-
ной сделку по приобретению 
правительством Татарстана 
28,77 % акций «Укртатнафты». 
«Татнефть» лишилась своей 
доли в ноябре того же года по 
решению хозсуда Полтавской 
области. Суд пришел к выво-
ду, что татарстанская компа-
ния нарушила действующее 
на момент покупки акций 
законодательство Украины, 
а именно — без согласова-
ния с Украиной изменила вид 
взноса в уставный капитал 
«Укртатнафты». Право поль-
зования 25 месторождениями 
в республике, которое «Тат-
нефть» должна была внести 
в уставный капитал, компания 
заменила денежным взносом. 
К 2010 году полный контроль 
над предприятием установила 
группа «Приват», к которой 
перешли 46,9 % акций. 

Международный суд обязал Украину заплатить «Татнефти» 100 млн 

долларов за потерю контроля над «Укртатнафтой»
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ЭКСПОРТ

«Березниковский содовый 
завод» планирует строить 
рассолопровод в 2021 году

П редседатель правительства Перм-
ского края Геннадий Тушнолобов 

сообщил о том, что руководство «Берез-
никовского содового завода» во время 
визита полпреда Михаила Бабича пред-
ставило план-график, согласно которо-
му БСЗ планирует начать строительство 
рассолопровода в 2021 году. Сам Генна-
дий Тушнолобов, по его словам, недав-
но встретился с председателем совета 
директоров «Соды» Владимиром Бала-
бановым, который сообщил, что в на-
стоящее время компания договарива-
ется с «Уралкалием» о поставках сырья 
(хлорида натрия) на более приемлемых 
условиях.

Цена, которую предлагает «Уралка-
лий», БСЗ не устраивает. Калийщики ее 
обосновывают, но по этой цене произ-
водство БСЗ убыточно. Именно поэтому 
производители соды и пошли в недро-
пользование.

Решение о строительстве собствен-
ного рассолопромысла БСЗ принял не-

сколько лет назад. Из-за провала грунта 
на территории ОАО «Уралкалий» постра-
дала фабрика техсоли, откуда БСЗ брал 
сырье. После этого «Уралкалий» несколь-
ко раз менял технологию производства 
натриевой соли и теперь производит 
ее из галита, а это дороже. В 2012 году 
ОАО «Березниковский содовый завод» 
приобрело лицензию на поиск, разведку 
и добычу каменной соли на Содовском 
участке недр. Ввод месторождения в экс-
плуатацию и выход на проектную мощ-
ность в соответствии с техпроектом был 
запланирован на 2020–2021 годы. Для 
доставки рассола на предприятие запла-
нировано строительство трубопровода, 
который, как предполагается, частич-
но пройдет по территории Березников, 
частично — по территории Усольского 
района. Ранее сообщилось о том, что 
БСЗ обсуждает вариант аренды солеот-
валов у ОАО «Уралкалий», в связи с чем 
вопрос строительства рассолопромысла 
откладывается на 12 лет. 

ПРОИЗВОДСТВО

В ОАО «КуйбышевАзот» состоялся 
торжественный пуск производства 

высокопрочной термофиксированной 
(пропитанной) кордной ткани.

Термофиксированная (пропитанная) 
кордная ткань, в отличие от выпускае-
мой «КуйбышевАзотом» ранее суровой, 
является конечным продуктом, использу-

«КуйбышевАзот» начал  производство 
высокопрочной термофиксированной 
кордной ткани

емым в качестве армирующего материала 
при производстве шин.

На новом производстве применяются 
современные технологические решения. 
Поставщиком оборудования выступила 
компания Benninger Zell (Германия).

Мощность производства составляет 
до 30 млн погонных метров в год. Уста-
новка рассчитана на пропитку кордной 
ткани, выпускаемой на тольяттинской 
и курской производственных площад-
ках группы компаний «КуйбышевАзот», 
в том числе и на планируемое наращива-
ние мощностей. Объем реализации корд-
ной ткани составит около 2 млрд рублей 
в год. «КуйбышевАзот» планирует и экс-
портные поставки продукции.

Проект по строительству установки 
термофиксации и пропитки кордной 
ткани является частью реализуемой 
ОАО «КуйбышевАзот» стратегической  
программы повышения выработки про-
дукции с более высокой добавленной 
стоимостью и глубокой переработке ка-
пролактама.  «КуйбышевАзот» запустил новое производство
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СЭЗ

«Алабуга» не сбавляет оборотов

В «Алабуге» появится про-
изводство солнечных ба-

тарей, полимерной упаковки 
и полимерных автокомпонен-
тов. Наблюдательный совет 
особой экономической зоны 
«Алабуга» одобрил проекты 
двух компаний, планирую-
щих стать резидентами ОЭЗ.

Российская компания 
«Солар Системс», принадле-
жащая китайской Amur Sirius, 
планирует построить в ОЭЗ 
«Алабуга» завод по произ-
водству солнечных батарей 
из поликремния. Это срав-
нительно новая технология, 
произведенные по ней пане-
ли превосходят по своим ха-
рактеристикам прежние сол-
нечные батареи. А стоимость 
поликремния в последнее 
время значительно снизилась, 
позволив организовать массо-
вое производство солнечных 
батарей по этой технологии. 

Второй новый проект, рас-
смотренный на заседании, 
предусматривает строитель-
ство завода по производству 
полимерной упаковки и по-
лимерных автокомпонен-
тов. Инвестором выступает 
компания «Мир упаковки», 
которая уже имеет основной 
завод в Санкт-Петербурге, 
перерабатывающий око-
ло 1000 тонн сырья в месяц, 
и завод в Красноярске на 130 
тонн сырья в месяц. 

В ОЭЗ «Алабуга» компа-
ния хотела бы производить не 

только полимерную упаковку, 
но и автокомпоненты из по-
лимеров. На стартовом этапе 
резидент планирует уже в на-
чале 2015 года разместить про-
изводство на арендных площа-
дях в комплексе «Синергия», 
а параллельно запустить стро-
ительство собственного завода 
в ОЭЗ. Начальные инвести-
ции запланированы на уровне 
1,6 млрд рублей, в дальнейшем 
строительство завода будет 
вестись за счет генерируемого 
бизнесом потока средств. В те-
чение 10 лет компания плани-
рует увеличить переработку 
полимеров в ОЭЗ «Алабуга» со 
стартовых 250 тонн в месяц до 
2000 тонн ежемесячно, общая 
стоимость проекта составит 
4 млрд рублей. 

«Мир упаковки» тесно со-
трудничает с татарстанскими 
производителями полиме-
ров — уже сейчас «Нижне-
камскнефтехим» и «Казань-
оргсинтез» обеспечивают 2/3 
всех поставок сырья. Таким 
образом, появление завода 
в ОЭЗ «Алабуга» приблизит 
производство к сырьевой базе. 

Напомним, что в сентябре 
в ОЭЗ «Алабуга» появился 
еще один крупный иностран-
ный резидент.

Турецкая компания Kas-
tamonu открыла на тер-
ритории ОЭЗ «Алабуга» 
крупнейший в Европе де-
ревоперерабатывающий за-
вод. Суммарные инвестиции 

в проект составляют 600 млн 
долларов. В производствен-
ных процессах будет исполь-
зоваться местная древесина, 
что позволит улучшить эко-
логическую ситуацию за счет 
интенсификации лесовосста-
новительных работ. 

Реализация инвестицион-
ного проекта будет осуществ-
ляться поэтапно. В итоге, 
совокупные производствен-
ные мощности предприятия 
в ОЭЗ «Алабуга» составят 
1,8 млн куб. м в год. На сегод-
няшний день завершен пер-
вый этап — запущено произ-
водство МДФ и напольных 
покрытий мощностью 475 
тыс. куб. м и 20 млн кв. м 
соответственно. На втором 
этапе, в 2016 году, планирует-
ся запуск производства ДСП 
мощностью 725 тыс. куб. м 
в год, а в 2017–2018 годах — 
производства ОСП мощно-
стью 500 тыс. куб. м в год.

Основными потребите-
лями продукции Kastamonu 
станут крупнейшие россий-
ские мебельные фабрики 
и дверные производства. 20 % 
продукции планируется от-
правлять на экспорт в страны 
Азии и Восточной Европы. 
Эксперты отмечают, что фе-
деральные и региональные 
дилеры давно ждали прихода 
этого игрока на рынок.

ОЭЗ «Алабуга» — феде-
ральная особая экономиче-
ская зона промышленно-

производственного типа. По 
данным на начало 2014 года 
в ОЭЗ «Алабуга» зарегистри-
ровано 42 резидента, с об-
щим объемом заявленных 
инвестиций 110 млрд рублей. 
Общий объем фактически ос-
военных частных инвестиций 
резидентов за весь период 
деятельности по состоянию 
на текущий момент составил 
более 71 млрд рублей. Прио-
ритетные производственные 
направления — производство 
автомобилей и автокомпо-
нентов, нефтехимия, прибо-
ростроение, товары массового 
потребления. Среди компа-
ний-резидентов ОЭЗ «Алабу-
га» присутствуют крупнейшие 
международные бренды: Ford, 
Armstrong, 3М, Saint-Gobain, 
Air Liquide, Rockwool, Preiss-
Daimler Group и др.

В текущем году в ОЭЗ по-
явятся, по словам президента 
Республики Татарстан Р. Мин-
ниханова, 4–5 новых произ-
водств. Одновременно ОЭЗ 
развивает социальную инфра-
структуру. Так, построен кот-
теджный городок, идет строи-
тельство многоэтажных домов 
для сотрудников ОЭЗ, открыта 
международная школа. 

В планах на 2015 год у ру-
ководства ОЭЗ «Алабуга» 
привлечь около 10 новых ре-
зидентов и не менее 5 млрд 
рублей в качестве инвестиций, 
заявил генеральный директор 
ОЭЗ Тимур Шагивалеев. 

Два новых завода появятся в ОЭЗ «Алабуга»: один будет производить солнечные батареи, второй полимерную упаковку
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