
ПЛАНЫ

«Уралхим» увеличит грузопоток через 
рижский терминал

ОХК «Уралхим» про-

гнозирует уве-

личение загрузки рижско-

го терминала по перевалке 

и краткосрочному хранению 

сыпучих минеральных удо-

брений Riga fertilizer terminal 

до 27 % в 2015 году. 

Реализацией проекта 

«Уралхим» занимался совмес-

тно с ООО «Рижский торго-

вый порт» (SIA R gas tirdzniec -

bas osta, RTO) в рамках СП, 

в котором российской ком-

пании принадлежит 51 %. 

Объем инвестиций в проект 

превысил 60 млн евро. В те-

кущем году терминал удалось 

вывести на проектную мощ-

ность — 1,8 млн т.

Дмитрий Коняев, генераль-

ный директор ОХК «Урал-

хим», заявил: «На следую-

щий год выйдем на 2,2–2,3 

млн т. Мы с нашим партне-

ром ставим задачу менед-

жменту: ищите сторонние 

грузы, увеличивайте загруз-

ку. За счет наших грузов оку-

пается инвестиционная 

составляющая. Привлече-

ние сторонних грузов дает 

возможность зарабатывать 

дополнительные деньги. Ко-

нечно, мы не ставим целью 

зарабатывать в портах боль-

ше, чем на производстве удо-

брений. Но портовый бизнес 

тоже должен генерировать 

дополнительную маржу». 

НЕДРА

Победитель конкурса на разработку карналлита в Пермском 
крае получит лицензию на 20 лет

Д епартаментом по недро-

использованию по При-

волжскому федеральному 

округу объявлен конкурс на 

право добычи карналлито-

вой руды на западной части 

Ново-Соликамского участка 

Верхнекамского месторо-

ждения калийно-магниевых 

солей. 

Согласно данным кон-

курсной документации, 

стартовый размер разового 

платежа за пользование не-

драми составляет 9,1 млн ру-

блей. Запасы карналлитовой 

породы на участке категории 

А составляют 531 тыс. т, С1 — 

55,1 млн т. Площадь участ-

ка — 8,6 кв. км.

Победитель конкурса 

получит лицензию на раз-

работку сроком на 20 лет. 

Заявки на участие принима-

ются до 16 января, результа-

ты конкурса будут подведе-

ны 18 марта.

Известно, что компа-

ния «Уралкалий» обладает 

лицензией и ведет добы-

чу сильвинитовой руды на 

этом участке, а также добы-

вает карналлитовую руду на 

смежном. Рудоуправление 

«Уралкалия», добывающее 

карналлитовую руду, соеди-

нено перемычкой с СКРУ-2, 

остановленном в ноябре 2014 

года из-за резкого увеличе-

ния притока рассола в шахте. 

В декабре «Уралкалий» на-

чал укрепление перемычки 

между рудниками с целью 

минимизации риска затопле-

ния СКРУ-1. Предприятие 

поставляет карналлит ОАО 

«Корпорация ВСПМО — 

Ависма» и ОАО «Соликам-

ский магниевый завод». 

Карналлит, или водный хло-

рид калия и магния, является 

сырьем для получения калий-

ной соли, калия, брома и маг-

ния. Магний в свою очередь 

используется в производстве 

титано-магниевого сплава, 

широко применяемого в ави-

ационной и космической 

промышленности. 

ЭКСПОРТ

«Фосагро» планирует увеличить перевалку 
удобрений через порт Усть-Луга 

К омпания «Фосагро» пла-

нирует в 2015 году уве-

личить перевалку удобре-

ний через порт Усть-Луга 

до 2 млн т удобрений в год. 

Производитель удобрений 

планирует переваливать че-

рез порт около половины от 

общего объема своего экс-

порта — 48 %. 

Увеличение объемов про-

изойдет за счет переориен-

тации потоков из эстонского 

порта Мууга и финского пор-

та Котка. В порту Усть-Луга 

«Фосагро» собирается постро-

ить собственный терминал.

По итогам 2014 года «Фо-

сагро» планирует отгрузить 

через порт Усть-Луга около 

16 % от общего объема экс-

порта.

В результате компания 

ожидает экономию при тран-

спортировке в размере 6 дол-

ларов на тонну.

Порт Усть-Луга располо-

жен практически на границе 

России и Европейского Со-

юза. В 2013 году в порту Усть-

Луга было перевалено 62 млн 

640,3 тыс. т различных гру-

зов. Планируется, что при 

выходе на полную мощность 

грузооборот порта увеличит-

ся до 180 млн т. 

Терминал по перевалке и краткосрочному хранению сыпучих мине-

ральных удобрений Riga fertilizer terminal 
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СОБЫТИЕ

Северодонецкий «Азот» возобновил работу

С еверодонецкое объеди-

нение «Азот» (Луган-

ская область), входящее 

в холдинг Ostchem Дмит-

рия Фирташа, после почти 

восьмимесячного простоя 

из-за боевых действий на 

Донбассе, возобновило 

производство аммиачной, 

калиевой, натриевой сели-

тры и азотной кислоты. Об 

этом сообщает пресс-служба 

главы Луганской областной 

администрации Геннадия 

Москаля. 

 В сообщении отмечается, 

что возобновление работы 

крупнейшего предприятия 

в городе существенно улуч-

шит экономическую ситу-

ацию в регионе и в самом 

Северодонецке.

Во время вынужденно-

го простоя на предприятии 

были проведены плановые 

капитальные ремонты, мо-

дернизация оборудования, 

внедрялись энергоэффек-

тивные проекты. Общая 

сумма затрат Ostchem на ре-

монты составила более 165 

млн грн.

В январе 2015 года на пред-

приятии планируют произ-

вести более 27 тыс. т амми-

ачной селитры, более 20 тыс. 

т азотной кислоты и около 

одной тысячи аммиачной 

воды. Аммиачная селитра 

будет отгружаться произво-

дителям в мешках, биг-бегах 

(контейнерах вместимостью 

1 тонна), а также насыпью 

в минераловозах.

Северодонецкое объеди-

нение «Азот» по итогам 2013 

года сократило чистый убыток 

по сравнению с 2012 годом на 

14 % — до 1,922 млрд грн. 

АКЦИИ

Доход «Акрона» от продажи акций «Уралкалия» 
составил около 100 млн долларов

Г руппа «Акрон» сократи-

ла долю владения в ОАО 

«Уралкалий» до 0,93 % на 

конец 3 квартала 2014 года 

с 1,77 % на начало года. Чи-

стая прибыль от продажи 

пакета составила 97 млн 

долларов. В конце 2013 года 

«Акрон» продал на открытом 

рынке 1,11 % акций «Урал-

калия» за 170 млн долларов, 

сократив свою долю в круп-

нейшем российском произво-

дителе калийных удобрений 

до 1,77 %. При этом в апреле 

в презентации «Акрона» со-

общалось о намерении ком-

пании в течение 2014 года 

продать оставшийся пакет 

акций «Уралкалия» для под-

держания комфортного уров-

ня долговой нагрузки при 

дальнейшей реализации ин-

вестиционной программы. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

«Газпромбанк» потребовал от Ostchem Holding погасить 
кредит в миллиард долларов

«Г азпромбанк» (ГПБ) 

потребовал от ком-

пании Ostchem Holding Ltd 

украинского предприни-

мателя Дмитрия Фирташа 

в срочном порядке пога-

сить кредит, выданный на 

приобретение газа, а так-

же начисленные по нему 

проценты. 

«В связи с неспособно-

стью Ostchem Holding Ltd 

исполнить обязательства 

перед ГПБ по кредитному 

договору на сумму 842,5 млн 

долларов, банк вынужден 

объявить кредит и начи-

сленные по нему проценты 

срочными к погашению», — 

отмечается в сообщении 

банка.

Компания Фирташа долж-

на погасить задолженность до 

30 декабря 2014 года. В про-

тивном случае «Газпром-

банк» предъявит требова-

ние по погашению кредита 

к поручителям — четырем 

заводам по производству ми-

неральных удобрений, вхо-

дящим в группу компаний 

Ostchem. Кроме того, банк 

пригрозил наложить взыска-

ние на предоставленное за-

водами обеспечение — залог 

в 5,679 млрд куб. м газа в под-

земных газовых хранилищах 

на Украине. 

Северодонецкий «Азот»

«Газпромбанк» потребовал от Ostchem Holding Дмитрия Фирташа 

срочно погасить кредит на 842,5 млн долларов
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ЭКСПОРТЕРЫ

«Уралхим» сам распродал валютную выручку

Х олдинг «Уралхим» до-

бровольно поддержал 

инициативу правительства 

по продаже валютной выруч-

ки крупными экспортерами, 

продав на внутреннем рынке 

валюту на сумму около 320 

млн долларов. 

С октября 2014 года на 

счета компаний холдинга 

поступило около 470 млн 

долларов валютной выруч-

ки, около 150 млн долларов 

были направлены на расчет 

с кредиторами, оставшая-

ся часть пошла на продажу 

на внутренний рынок и по 

контрактам на закупку но-

вого оборудования.

Отметим, что прави-

тельство РФ обязало круп-

ные компании-экспортеры 

(«Газпром», «Роснефть», Ал-

роса, «Зарубежнефть» и про-

изводитель бриллиантов 

ПО «Кристалл») до 1 марта 

2015 года привести размер 

чистых валютных активов 

к уровню не выше, чем по 

состоянию на 1 октября 2014 

года, и поддерживать их на 

этом уровне.  

«Газпром 

нефтехим Салават» 

увеличивает 

выработку этилена

Н а производстве ЭП-
300 завода «Мономер» 

впервые за сутки получено 
1008 тонн товарного этиле-
на при проектной мощно-
сти 900 тонн в сутки. 

Показатели были достиг-
нуты благодаря техническо-
му усовершенствованию 
производства. Так, была 
произведена оптимизация 
режимов по реакторному 
блоку гидрирования аце-
тилена в этан-этиленовой 
фракции после замены бло-
ка теплообменников. Также 
при максимальной нагрузке 
по сырью работали все три 
печи пиролиза типа SRT-6 
с высокой селективностью 
пиролиза.

На сегодняшний день 
среднесуточная выработка 
этилена — 990 тонн. За 11 
месяцев текущего года ва-
ловая выработка продукта 
составила 264,099 тыс. т. 

В 2015 году компания 
намерена увеличить мощ-
ность производства этиле-
на до 330 тыс. т в год. Так, 
после капитального ремон-
та планируется достичь ста-
бильно высоких нагрузок — 
1000 тонн в сутки.

ПРОИЗВОДСТВО ОТЧЕТЫ

СУД

Оstchem за 11 месяцев произвел 1,4 млн т 
аммиачной селитры

П редприятия азотной хи-

мии Оstchem в январе-

ноябре 2014 года произвели 

и отгрузили 1 млн 386,982 

тыс. т аммиачной сели-

тры. За 11 месяцев Оstchem 

произвел и отгрузил так-

же 754,148 тыс. т карбами-

да, 154,949 тыс. т аммиака, 

294,753 тыс. т ИАС и 290,125 

тыс. т раствора КАС.

Ostchem — управляющая 

компания, координирует 

работу четырех предприя-

тий азотной химии, принад-

лежащих Group DF Дмит-

рия Фирташа: концерна 

«Стирол», «Северодонецко-

го объединения Азот», чер-

касского «Азота» и «Ривне-

азота». 

«ГалоПолимеру» предъявили долговые иски

К ирово-Чепецкий завод 

«ГалоПолимер» задол-

жал в совокупности около 

100 млн рублей. Компании 

ТГК-5, «Ростехнопрогресс» 

и администрация города 

вышли в суд с исками о воз-

мещении ущерба. В частно-

сти, завод не рассчитался за 

тепловую энергию и обес-

соленную воду с кировской 

ТЭЦ-3 за период с мая по 

октябрь. В общей сложно-

сти долг энергетикам соста-

вил 82 млн рублей, 3,7 млн 

рублей требуется вернуть 

как процент за пользова-

ние чужими денежными 

средствами. В сумме об-

щий долг превысил 85 млн 

рублей. 

«Уралхим» с октября 2014 года продал 50 % своей валютной выручки

КРЕДИТ

«Сбербанк» прокредитует «Сибур»
на 42 миллиарда рублей

ПАО «Сибур Хол-

динг» заклю-

чило со Sberbank CIB дого-

вор об открытии кредитной 

линии в размере 42 млрд 

рублей сроком на 5 лет. 

Средства планируется на-

править на общекорпора-

тивные цели.

«Заключение кредитного до-

говора со Sberbank CIB явля-

ется очередным подтвержде-

нием надежности компании 

«Сибур» как заемщика. При-

влечение долгосрочного 

финансирования является 

продолжением проводимой 

компанией работы по улуч-

шению кредитного портфе-

ля и обеспечивает надежный 

доступ к ликвидности на 

долгосрочную перспекти-

ву, что повышает финансо-

вую устойчивость компа-

нии», — сказал финансовый 

директор холдинга Павел 

Малый. 
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СЫРЬЕ

«Воскресенские минудобрения»
не восстановятся в 2015 году

Д митрий Коняев, ге-

неральный директор 

«Уралхима», в интервью га-

зете «Ведомости» назвал по-

купку «Воскресенских мину-

добрений» самой неудачной 

из большого количества 

удачных с экономической 

точки зрения. 

Он рассказал о том, что 

сейчас ситуация на предпри-

ятия сложная. В 2013 году 

завод работал при полной 

загрузке мощностей. «В кон-

це года мы приходим к пони-

манию, что предприятие не 

приносит денег. Мы прини-

маем решение — сократить 

производство вдвое. Там две 

производственные цепочки, 

которые работают на выпуск 

фосфатных удобрений. Вы-

ходим к «Фосагро», говорим: 

мы всегда покупали 850 тыс. т, 

дайте нам на 2014 год 450 

тыс. т. Были готовы покупать 

по цене, рекомендованной 

ФАС. Понимаем, что в этой 

ситуации мы все равно в луч-

шем случае будем в районе 

«нуля». На что получаем от 

«Фосагро» отказ: якобы за не-

делю между двумя офертами 

все объемы оказались закон-

трактованными. При этом 

«Акрон» заместил на рынке 

650 тыс. т (ранее закупаемых 

у «Фосагро») собственным 

производством, начав добычу 

на Оленьем ручье. Куда ушел 

апатит? Видимо, на экспорт. 

Мы вынуждены остановить 

завод, начинаем консерва-

цию основных производст-

венных цехов», — описал си-

туацию Дмитрий Коняев. 

Параллельно у «Акрона» 

велись закупки излишек 

апатитового концентрата. На 

оферту «Уралхима» к «Фосаг-

ро», чтобы они поставляли 

в 2015 году 450 тыс. т, при-

шел ответ, что холдинг готов 

поставлять ежемесячно объе-

мы, которые могут оказаться 

в излишке. «Это фактически 

ЗАДЕРЖКА

Запуск производства удобрений
на «Аммонии» перенесен на год

З апуск комплекса по 

производству аммиака, 

карбамида и метанола (за-

казчиком выступает ОАО 

«Аммоний») был перенесен 

на 4 квартал 2015 года. Об 

этом сообщил заместитель 

министра строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Татарстана Юрий Аляшев 

на очередном заседании ре-

спубликанского штаба по 

строительству комплекса.

Завершить строительно-

монтажные работы пред-

полагается в марте 2015 

года, провести пуско-налад-

ку — в августе следующего 

года. Ранее предполагалось 

запустить мощности по 

производству минеральных 

удобрений в 1 квартале 2015 

года, завершить строитель-

ство, начатое в октябре 2011 

года, — к концу 2014 года. 

Комплекс будет включать 

совмещенный агрегат по 

производству аммиака/ме-

танола мощностью 717,5 тыс. 

т аммиака (без производства 

метанола) в год или 455 тыс. 

т аммиака и 238 тыс. т мета-

нола. Также будет запущен 

агрегат гранулированного 

карбамида ежегодной мощ-

ностью 717,5 тыс. т. Мощ-

ность производства амми-

ачной селитры планируется 

довести до 450 тыс. т в год.

Подписание контракта на 

строительство комплекса со-

стоялось 13 ноября 2010 года 

в Японии. Заказчиком объек-

та выступает ОАО «Аммоний», 

генпроектировщик — «Со-

юзхимпроект», генеральный 

иностранный подрядчик — 

консорциум японских компа-

ний Mitsubishi Heavy Industries 

(MHI) и Sojitz Corporation, 

а также Китайской нацио-

нальной химико-инжинирин-

говой корпорации (CNCEC). 

Генподрядчик от российской 

стороны — ОАО «НИИК» 

(Научно-исследовательский 

и проектный институт карба-

мида и продуктов органиче-

ского синтеза, Дзержинск). 

Завод «Воскресенские минеральные удобрения»

означает отказ», — считает 

глава «Уралхима». 

Перспективой для завода 

станут проекты, связанные 

с производством нишевых 

продуктов. «Будем пробовать 

задействовать грануляци-

онные мощности ВМУ под 

производство гранулирован-

ного калия. Будем пытаться 

как-то получить апатитовый 

концентрат для загрузки хотя 

бы одной производственной 

цепочки», — сказал Дмитрий 

Коняев. 
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АКЦИИ

«Акрон» останется управляющим партнером ВКК 
после продажи доли индийским инвесторам

Г руппа «Акрон» останется 

управляющим партне-

ром в проекте Верхнекам-

ской калийной компании 

(ВКК) после продажи 30 % 

индийским инвесторам. Та-

ково требование индийской 

National Mineral Development 

Corporation (NMDC), мемо-

рандум о взаимопонимании 

с которой в рамках этой 

сделки подписал «Акрон». 

Об этом сообщил предсе-

датель совета директоров 

«Акрона» Александр Попов.

«Требование индийской 

стороны, чтобы мы остались 

контролирующим и управ-

ляющим партнером этого 

проекта. Поэтому из своей 

доли мы сейчас очевидно 

продавать ничего не будем. 

Но соглашения с банками, 

которые владеют долями 

в проекте, подразумевают 

ряд опционов, по которым 

мы уже к февралю 2015 года 

можем выкупить акции 

у «Сбербанк инвестиции» 

и Евразийского банка раз-

вития, и именно эти 30 % 

могут стать основой сделки 

с индийскими партнерами. 

Индийские партнеры на се-

годня хотят именно 30 %», — 

рассказал Попов.

В настоящий момент доли 

в ВКК распределились сле-

дующим образом: группа 

«Акрон» (через ОАО «Акро-

нит») владеет 51 %, у Внеш-

экономбанка — 20 % минус 1 

акция, у «Сбербанк инвести-

ции» — 19,9 %, у Евразийско-

го банка развития — 9,1 %. Та-

ким образом, компания будет 

выкупать доли у «Сбербанк 

инвестиции» и Евразийского 

банка развития. Попов отме-

тил, что о цене сделки можно 

будет говорить только после 

проведения due diligence со 

стороны индийской компа-

нии. Он рассказал, что по 

условиям меморандума ин-

дийская сторона хочет off-

take-договор, по которому 

будет получать свои 30 % от 

того объема производства, 

который будет давать ВКК. 

«Мы, в свою очередь, будем 

забирать около 600–650 тыс. т 

хлористого калия на наши 

российские и на наш ки-

тайский завод»,  —  сказал 

Попов. По словам топ-ме-

неджера, если сейчас перего-

воры с индийской стороной 

закончатся быстрым успехом, 

то теоретически этот про-

ект будет запущен в конце 

2019 года». 

КРЕДИТОРЫ

Суд продлил на полгода срок санации «Сумыхимпрома»

Х озяйственный суд Сум-

ской области продлил 

на 6 месяцев срок санации 

завода «Сумыхимпром». Та-

ким образом, суд удовлетво-

рил совместное ходатайство 

комитета кредиторов, ПАО 

«Сумыхимпром» и арбитраж-

ного управляющего.

Напомним, в октябре 2014 

года коллегия судей Высшего 

хозяйственного суда отказала 

в продлении срока разработ-

ки плана санации ПАО «Су-

мыхимпром». 4 декабря на 

общем собрании кредиторов 

предприятия был утвержден 

долгосрочный проект плана 

санации. Как сообщил стар-

ший партнер юридической 

фирмы «Ильяшев и Партне-

ры», распорядитель имуще-

ства ПАО «Сумыхимпром» 

Роман Марченко, этот доку-

мент оговаривает сохранение 

предприятия как целостного 

имущественного комплек-

са, сохранение рабочих мест, 

продолжение выплаты нало-

гов и сборов и наращивание 

производства продукции. 

При этом план санации не 

предусматривает участия 

внешнего инвестора — та-

ким образом, предприятие 

остается в госсобственности 

(сейчас 99,995 % его акций 

владеет Фонд государствен-

ного имущества).

Именно от приватизаци-

онного ведомства зависит 

дальнейшая судьба сумского 

предприятия, которое спе-

циализируется на производ-

стве минеральных удобрений 

и диоксида титана. Поскольку 

план санации, согласно требо-

ваниям законодательства, не 

может быть утвержден судом, 

пока его не одобрит Фонд го-

симущества Украины.  

Китай сам профинансирует калийный проект 
Казахстана

ИНВЕСТИЦИИ

К итайские инвестиции 

в размере 3,8 млрд дол-

ларов будут привлечены 

в развитие производства ка-

лийных удобрений в Казах-

стане. Как заявил премьер-

министр Казахстана Карим 

Масимов, «китайские ком-

пании предложили увели-

чить производство с 1 млн т 

до 7 млн т в год в 2025 году».

В 2015 году на территории 

Актюбинской области Казах-

стана начнется строительство 

соответствующих производ-

ственных мощностей, в 2016 

году аналогичные работы 

будут развернуты в Западно-

Казахстанской области. 

Китай является крупней-

шим мировым потребителем 

калия, ежегодно он импор-

тирует до 50 %, что составля-

ет до 11 млн т.  
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ЭКСПОРТ

Правительство пересчитает пошлины на 
нефтепродукты в рамках «налогового маневра»

П равительство России 

утвердило методику 

расчета ставок вывозных 

таможенных пошлин на 

сырую нефть и отдельные 

категории нефтепродуктов 

в рамках принятого «нало-

гового маневра» в нефтяной 

отрасли с 1 января 2015 года.

С отчетной даты для пря-

могонного бензина (нафты) 

будет применяться расчет-

ный коэффициент 0,85 от 

нефтяной экспортной пош-

лины. С января 2016 года он 

будет снижен до 0,71, с 2017 

года — до 0,55. Ставки вы-

возных таможенных пошлин 

для легких и средних ди-

стиллятов будут рассчиты-

ваться, исходя из коэффи-

циента 0,48, который будет 

действовать до конца следу-

ющего года. В 2016 году экс-

портная пошлина снизится 

до 40 %, в 2017 году — до 

30 %. Коэффициент, уста-

новленный для бензола, то-

луола и ксилола, в 2015 году 

также составит 0,48, в 2016 

году — 0,4, в 2017 году — 0,3.

Пошлина на светлые 

нефтепродукты за три года 

будет уменьшена до 30 %. 

В частности, ставка дизель-

ного топлива в 2015 году 

будет рассчитываться по 

коэффициенту 0,48, в 2016 

году — 0,4, в 2017 году — 0,3. 

Заградительная пошлина 

на бензин, будет снижать-

ся по следующему графику: 

в 2015 году она составит 

78 % от нефтяной, в 2016 

году — 61 %, в 2017 году — 

30 %. Экспортная пошлина 

для мазута в 2015 году вы-

растет до 72 % от нефтя-

ной, в 2016 году — до 82 %, 

в 2017 году она сравняется 

с нефтяной.

Для предотвращения ро-

ста цен на внутреннем рынке 

предусмотрено постепенное 

сокращение ставок акци-

за на нефтепродукты (в 2,2 

раза в течение 2015–2017 

годов), а также предостав-

ление налоговых вычетов 

из сумм акциза при покупке 

отдельных нефтепродуктов 

(бензин и ароматические 

углеводороды для нужд неф-

техимических производств, 

авиационный керосин для 

заправки воздушных судов) 

потребителями на внутрен-

нем рынке. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Средства из Фонда национального 
благосостояния могут получить 4 проекта 

«Роснефти»

«Р оснефти» могут выде-

лить около 200 млрд 

рублей из Фонда националь-

ного благосостояния на реа-

лизацию четырех проектов: 

«Звезды», Комсомольского 

НПЗ, «Роспана» и Юрубче-

но-Тохомского месторожде-

ния, утверждают источники 

газеты «Ведомости». 

Суммарная стоимость 

всех проектов около 500 

млрд рублей. Кроме «Зве-

зды» это освоение газового 

проекта «Роспан» и Юрубче-

но-Тохомского месторожде-

ния, а также модернизация 

Комсомольского НПЗ. Из 

ФНБ на эти проекты могут 

выделить 40 %. На начало 

декабря накопления ФНБ 

составляли 3,9 трлн рублей. 

Из этих средств 60 % можно 

направлять на инфраструк-

турные проекты.

«Роснефть» изначально 

запрашивала у правительства 

более 2 трлн рублей из ФНБ 

на проекты компании. Глава 

Минэкономразвития Алек-

сей Улюкаев ранее заявлял, 

что заявка «Роснефти» не 

соответствует требованиям — 

средства из ФНБ должны 

выделяться под конкретные 

проекты. В связи с этим в се-

редине ноября «Роснефть» 

представила в Минэнерго 

уточненную заявку на сред-

ства ФНБ, которую мини-

стерство рассмотрело и на-

правило в МЭР.

Также стало известно, что 

крупнейший российский 

частный производитель газа 

«Новатэк» получит средст-

ва из Фонда национального 

благосостояния через ВТБ, 

сумма и сроки пока обсужда-

ются, заявил глава Минфина 

Антон Силуанов. Компания 

просила из ФНБ 150 млрд ру-

блей для реализации проек-

та «Ямал-СПГ», Минэконо-

мразвития обещало вынести 

решение по этому вопросу до 

конца года. 

Уточнен порядок расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты
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Минпромторг обнародовал итоги конкурса
на субсидирование новых инвестпроектов 

К ак отмечается в материа-

лах Минпромторга, всего 

было рассмотрено 46 проек-

тов, из них отобрано 30 с сум-

марным объемом инвестиций 

в 34 млрд рублей. По предва-

рительным данным, совокуп-

ный размер субсидий на инве-

стпроекты в 2015 году может 

составить до 1 млрд рублей.

Первым в перечне Мин-

промторга значится проект 

«КуйбышевАзота» по ре-

конструкции производства 

полиамида-6, предполага-

ющий расширение мощ-

ностей. В качестве сроков 

реализации в материалах ве-

домства указаны 2014–2016 

годы.

«КуйбышевАзот» получит 

из федерального бюджета 

субсидии по кредиту, при-

влеченному на реализацию 

проекта по расширению про-

изводства полиамида.

На сегодняшний день 

«КуйбышевАзот» выпускает 

полиамид для последующей 

переработки в текстильной 

промышленности по техно-

логии нити/волокна, а так-

же для компаундирования. 

Мощность производства со-

ставляет 150 тыс. т полиами-

да в год. 

ОСТАНОВКА

Ростехнадзор выявил нарушения
на «Химпроме»

П риволжское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) выдало ОАО 

«Химпром» (входит в группу 

«Оргсинтез») предписание на 

приостановку работы части 

промышленного оборудова-

ния. В результате проведен-

ной проверки на предпри-

ятии Ростехнадзор выявил 

нарушения требований про-

мышленной безопасности 

при эксплуатации объектов 

производства кремнийорга-

нической продукции. 

В частности, нарушения 

функционирования сосудов, 

работающих под давлением; 

эксплуатации буфера азота 

по истечении нормативного 

срока службы без проведения 

необходимого технического 

диагностирования для уста-

новления возможности его 

дальнейшей безаварийной 

работы и другие нарушения.

Впоследствии Приволж-

ское управление Ростехнад-

зора вынесло постановление 

о приостановлении эксплуа-

тации двух сосудов, работаю-

щих под давлением на пери-

од до 90 суток.

В пресс-службе «Химпро-

ма» сообщили, что замечания 

Ростехнадзора будут устране-

ны в установленные законом 

сроки. 

СУБСИДИИ

«Томскнефтехим» получит 1,4 миллиарда рублей
от местного правительства 

П равительство Томской 

области компенсиро-

вало две трети инвести-

ционных затрат «Сибура», 

направленных на строи-

тельство производства би-

аксиально-ориентирован-

ной полипропиленовой 

пленки (БОПП-пленки) 

на площадке «Томскнеф-

техима». Об этом заявил 

вице-губернатор по ин-

вестиционной политике 

и имущественным отноше-

ниям Юрий Гурдин.

Согласно постановлению, 

принятому губернатором 

области, инвесторам возме-

щается часть затрат на про-

изводство, реализацию то-

варов, выполнение работ за 

счет налоговых поступлений, 

полученных от инвестпроек-

та. При этом на частичную 

компенсацию затрат могут 

претендовать только те про-

екты, объемы инвестиций 

в которые составляют свы-

ше 1 млрд рублей (для но-

вых производств) или свыше 

6 млрд рублей (для модерни-

зации действующих). Власти 

намерены вернуть инвести-

ции за счет поступающих 

налогов от предприятия. 

Ю. Гурдин добавил, что 

также предполагается выде-

лить средства на компенса-

цию расходов для проекта 

модернизации «Томскнефте-

хима». Администрация Том-

ской области уже заложила 

в региональный бюджет на 

следующий год 1,38 млрд ру-

блей субсидий для томской 

площадки «Сибура».

Напомним, производ-

ство БОПП-пленки в Том-

ской области было запу-

щено дочерней компанией 

«Сибура» «Биакспленом» во 

втором полугодии 2013 года. 

Мощность линии состав-

ляет 38 тыс. т пленки в год. 

Поставщиком сырья — по-

липропилена — выступает 

«Томскнефтехим». Стои-

мость проекта оценивается 

в 2,4 млрд рублей. 

ПРИОРИТЕТЫ

ОАО «Химпром», Новочебоксарск
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СПОРЫ

Суд поддержал формулу ФАС для расчета 
цены на серу

А рбитражный суд города 

Москвы в рамках рас-

смотрения преддоговорного 

спора между ООО «Газпром 

сера» и ОАО «Фосагро-Че-

реповец» по поставкам серы 

жидкой поддержал предло-

женную антимонопольным 

органом формулу цены на 

эту продукцию.

Аналогичное решение 

принято 3 декабря 2014 года 

Арбитражным судом города 

Москвы по результатам рас-

смотрения такого же преддо-

говорного спора, но только 

уже между ООО «Газпром 

сера» и ОАО «Апатит». Фе-

деральная антимонопольная 

служба (ФАС России) в этих 

делах выступала в качестве 

третьего лица.

Напомним, что эта форму-

ла цены была зафиксирована 

в предупреждении ФАС Рос-

сии, выданного по результа-

там рассмотрения заявления 

ЗАО «Балаковские минераль-

ные удобрения» о нарушении 

антимонопольного законода-

тельства ООО «Газпром сера».

«По нашему мнению, эко-

номически обоснованной 

и справедливой ценой на 

жидкую серу для российского 

рынка является цена, которая 

не превышает минимальную 

экспортную цену на гранули-

рованную серу, установлен-

ную «Газпромом», без учета 

фактических транспортных 

расходов по ее доставке до 

экспортного базиса и затрат 

на грануляцию», — сообщи-

ла начальник Управления 

контроля химической про-

мышленности и агропро-

мышленного комплекса ФАС 

России Анна Мирочиненко. 

СНГ

«Лукойл» вложит в Узбекистан почти
5 миллиардов долларов

«Л укойл» до 2039 года 

вложит в проекты 

в Узбекистане около 5 млрд 

долларов. Будет построен 

крупный газоперерабаты-

вающий комплекс мощно-

стью 8 млрд куб. м в год. 

Компания в настоящее 

время осваивает газокон-

денсатные месторождения 

в Бухарской области. Глава 

«Лукойла» Вагит Алекперов 

пояснил, что это новые ин-

вестиции компании в про-

ект. За 2004–2014 годы инве-

стиции «Лукойла»  в проект 

составили более 3 млрд 

долларов. 

СТРАТЕГИЯ

Правительство Башкортостана утвердило программу 
развития нефтехимического территориального кластера

П ериод действия утвер-

жденной правительст-

вом Башкирии программы 

развития нефтехимического 

кластера — 2014–2016 годы. 

Основной целью програм-

мы является создание и раз-

витие инновационной ин-

фраструктурной площадки, 

объединяющей максималь-

ное количество компетен-

ций в областях нефтехимии, 

нефтегазопереработки, био-

химии, биотехнологий.

Общий объем финансо-

вого обеспечения програм-

мы составляет 52,128 млрд 

рублей, из которых феде-

ральный бюджет должен 

выделить 123,5 млн рублей, 

республиканский — 13,72 

млн рублей. Объем внебюд-

жетных источников доходов 

составляет 51,99 млрд рублей. 

Основной этап финансиро-

вания программы намечен 

на 2014 год в объеме 51,45 

млрд рублей. Вложения в те-

чение 2015 года должны со-

ставить 53,75 млн рублей.

Согласно материалам пра-

вительства Башкирии, к 2016 

году ожидается увеличение 

количества высокопроизводи-

тельных рабочих мест до 1560, 

объема инвестиционных за-

Суд поддержал предложенную ФАС формулу цены на серу жидкую

трат участников кластера — до 

91,17 млрд рублей. По итогам 

текущего года запланирован 

приток инвестиций в размере 

64,23 млрд рублей.

Среди участников кластера 

упоминаются градообразую-

щие предприятия Уфы, Стер-

литамака, Салавата, Ишим-

бая, Октябрьского. 

Власти Башкирии намерены привлечь на развитие нефтехимии

52 млрд рублей

The Chemical Journal  Декабрь 2014 13

НОВОСТИ



СТРОЙКА

«Танеко» запустил гидрокрекинг

П ремьер-министр Рос-

сии Дмитрий Медведев 

и президент Татарстана Ру-

стам Минниханов приняли 

участие в запуске комбини-

рованной установки гидро-

крекинга (КУГ) нефтепере-

рабатывающего комплекса 

НПЗ «Танеко» вместе с уста-

новкой производства базо-

вых масел. 

Во вступительном слове 

Д. Медведев подчеркнул, что 

продукция компании будет 

ориентирована на заказы 

и потребности отечествен-

ного рынка. В компании же 

подчеркивают, что с вводом 

в эксплуатацию установки 

кокса уже в следующем году 

компания «Танеко» перейдет 

на самофинансирование. Ин-

тегральный мультипликатив-

ный бюджетный эффект от 

реализации проекта до 2030 

года составит 1,7 трлн рублей. 

Кроме того, уже через два 

года «Татнефть», в состав ко-

торой входит ОАО «Танеко», 

намерена приступить к вы-

пуску собственного бензина 

самого высокого в стране ев-

рокласса. 

КУГ была построена за 

четыре года. В год установ-

ка сможет перерабатывать 

2,9 млн т вакуумного газой-

ля и производить 1,16 млн т 

дизельного топлива класса 

Евро-5, а также 500 тыс. т то-

плива для реактивных двига-

телей марок РТ, ТС-1, Джет 

А-1, более 600 тыс. т прямо-

гонного бензина и гидроо-

чищенного газойля, часть 

которого будет направлена 

на производство 190 тыс. т 

базовых масел. Пуск уста-

новки производства масел 

позволит предложить рынку 

высокоиндексные базовые 

масла III группы. Они ста-

нут основой для выпуска 

высокоиндексных моторных 

и трансмиссионных масел. 

ПОРТФЕЛЬ

«Пигмент» начал производство порошковых 
покрытий на основе термопластов

К омпания «Пигмент» пред-

лагает три цвета пигмен-

та на основе термопластов: 

красный 5С м. Б, голубой 

фталоцианиновый -модифи-

кации и оранжевый К. 

Появились в портфеле 

компании также пигмен-

ты для колеровочных паст, 

в частности голубой фтало-

цианиновый 15:3. Этот пиг-

мент предназначен для во-

доосновных паст и обладает 

более низкой, по сравнению 

с аналогичными материала-

ми, вязкостью, подчеркива-

ют в компании.

Порошковые покрытия на 

основе термопластов отли-

чаются тем, что дисперсной 

средой выступают не рас-

творитель или вода, а воздух. 

Благодаря этому порошко-

вые краски обладают эконо-

мическими и техническими 

преимуществами. Кроме 

того, эта технология позво-

ляет снизить отрицательное 

воздействие на окружающую 

среду. 

ТЕРРИТОРИИ

Строительство газохимического комплекса Саянск — 
Усолье — Ангарск начнется в 2015 году

В Иркутской области 

формируются четыре 

территории опережающего 

развития (ТОР), которые 

позволят решить пробле-

му моногородов региона. 

Среди них газохимический 

комплекс Саянск — Усо-

лье — Ангарск, создание ко-

торого начнется в 2015 году, 

сообщил губернатор Сергей 

Ерощенко.

«Вне зависимости от по-

ставщиков природного газа 

при формировании нефте-

газохимического кластера 

основными являются ангар-

ская и саянская промыш-

ленные площадки. Также 

прорабатывается вопрос 

вовлечения в кластер усоль-

ской промышленной пло-

щадки», — отмечает пресс-

служба губернатора.

По словам С. Ерощенко, 

остальные ТОР рассчитаны 

на освоение месторождений 

калийных солей, железной 

руды, угля и комплексную 

переработку лесных ресурсов 

в Усть-Илимском районе, со-

здание газохимического про-

изводства в Усть-Кутском 

районе, а также на развитие 

металлургии в Тулунском 

и Тайшетском районах при 

освоении Зашихинского ме-

сторождения.

Губернатор также напом-

нил, что правительством 

региона уже принят ряд мер 

для улучшения условий ин-

вестирования и кластерного 

развития. 

Базой для газохимическо-

го комплекса будет служить 

химический комбинат «Усо-

лье-Химпром». 

Новое производство компании «Танеко» запущено в Нижнекамске

Сергей Ерощенко, губернатор 

Иркутской области
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ИТОГИ

Sika увеличила выручку в России на 11 %

Х имический концерн Sika 

в России подвел фи-

нансовые итоги первых трех 

кварталов 2014 года. Выручка 

компании выросла на 11 % по 

сравнению с тем же перио-

дом в 2013 году и составила 

более 2 млрд рублей. Объем 

продаж компании увели-

чился по всем ключевым 

направлениям. Наибольший 

рост показали сегменты: 

«Промышленность» (склейка 

и герметизация транспортных 

средств) — 28 %, «Гидроизоля-

ция» — 22 %, «Клеи и герме-

тики» — 16 %, «Ремонт и за-

щита бетона» — 10 %. Почти 

треть выручки традиционно 

принесло направление «Бе-

тон» (производство химиче-

ских добавок для бетона). 

В соответствии с глобаль-

ной стратегией по локали-

зации производств концерн 

планирует до 2017 года вве-

сти в эксплуатацию новые 

производства в наиболее пер-

спективных округах: Южный, 

Приволжский и Уральский. 

Инвестиции, направленные 

на локализацию производств 

Sika в России, составляют бо-

лее 885 млн рублей.

«В сложившихся условиях 

мы планируем в ближайший 

год довести свою долю на 

рынке строительной химии 

до 10 %», — заявил Сергей 

Зюзя, генеральный директор 

Sika в России.

С января по сентябрь 2014 

продажи глобального хими-

ческого концерна Sika выро-

сли на 16 % в местных валю-

тах и составили 3,5 млрд евро. 

Чистая прибыль увеличилась 

на 21 %, до 258 млн евро. За 

первые три квартала теку-

щего года были построены 6 

заводов в Бразилии, Индоне-

зии, Индии и Сербии, а также 

приобретены три компании 

в Бразилии, Южной Корее 

и Швейцарии с общим обо-

ротом 44 млн евро.

С января по сентябрь 2014 

продажи глобального хими-

ческого концерна Sika вы-

росли на 16 % в местных ва-

лютах и составили 3,5 млрд 

евро. Чистая прибыль уве-

личилась на 21 %, до 258 млн 

евро. За первые три квартала 

2014 года были построены 

6 заводов в Бразилии, Ин-

донезии, Индии и Сербии, 

а также приобретены три 

компании в Бразилии, Юж-

ной Корее и Швейцарии 

с общим оборотом 44 млн 

евро. 

СУДЫ

Киевский суд отменил монополию «Нафтогаза» на продажу 
газа промпотребителям 

О кружной администра-

тивный суд Киева при-

знал незаконными и отме-

нил постановления кабинета 

министров Украины, кото-

рыми правительство обязало 

90 наиболее крупных про-

мышленных потребителей 

природного газа закупать 

его до марта 2015 года только 

у «Нафтогаза Украины».

В ноябре кабмин Украи-

ны принял постановление, 

согласно которому обязал 

крупные промышленные, 

энергогенерирующие и те-

плогенерирующие пред-

приятия покупать промыш-

ленные объемы газа только 

у «Нафтогаза». Период такой 

меры: с 1 декабря 2014 года 

по 28 февраля 2015 года.

Иск о признании незакон-

ным этого постановления 

инициировали семь частных 

газодобывающих компаний. 

Среди них ключевые игроки 

отрасли — «Нефтегаздобыча» 

миллиардера Рината Ахмето-

ва, Burisma Holdings Николая 

Злочевского, «Полтавская 

газонефтяная компания» 

(ее контролирует британ-

ская JKX Oil & Gas), Geo-

Alliance Виктора Пинчука, 

«Куб-Газ» и «Тисагаз» поляка 

Яна Кульчика. Требования 

они мотивировали тем, что 

кабмин своими ограниче-

ниями незаконно вторгся 

в деятельность частных 

компаний и нарушил ме-

ждународные обязательства 

Украины.

Производитель минераль-

ных удобрений «ДнепрАзот», 

принадлежащий группе 

«Приват», ранее также по-

давал в суд иск о признании 

незаконным постановления 

кабинета министров, кото-

рым правительство расшири-

ло список потребителей газа 

и обязало уже 150 крупней-

ших предприятий покупать 

газ только у «Нафтогаза». 

Однако 5 декабря суд отказал 

«ДнепрАзоту» в ходатайстве, 

которым химзавод просил 

на время рассмотрения дела 

приостановить действие по-

становления. «ДнепрАзот» 

покупает газ у госкомпании 

«Укранафта», которой управ-

ляет топ-менеджмент группы 

«Приват». 

Выручка швейцарской Sika в России  составила более 2 млрд рублей

Суд счел незаконной монополизацию рынка газа Украины
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КРЕДИТ

В завод аминокислот в Ростовской области
в 2014 году будет вложено 2 миллиарда рублей

ООО «Донбиотех» 

з а к л ю ч и л о 

договор с «Газпромом» об 

увеличении поставок газа, 

и решив вопрос с теплоснаб-

жением, готовится запустить 

завод аминокислот в Ростов-

ской области в 2016 году. Об 

этом заявил вице-губернатор 

области Вячеслав Василенко. 

«В этом году в общей слож-

ности будет освоено около 

2 млрд рублей. Конечно, 

в связи с последними собы-

тиями идет его удорожание, 

но я считаю, что этот про-

ект будет завершен в 2016 

году», — заявил Василенко.

Ранее стало известно, что 

ОАО «Россельхозбанк» от-

крыл «Донбиотех» кредитную 

линию в размере 167 млн евро 

и предоставил первый транш 

на создание завода.

«Донбиотех» создает за-

вод совместно с немецким 

концерном Evonik. В него 

должен войти производст-

венный комплекс по выпу-

ску гранулированного суль-

фата лизина под торговой 

маркой Biolys и получению 

сопутствующих продук-

тов —  глютена, крахмала 

и отрубей. Мощность пред-

приятия — 100 тыс. т лизина 

в год, с глубокой перера-

боткой 250 тыс. т пшеницы. 

Продукция предназначена 

для использования в кор-

мовой и перерабатывающей 

отрасли.  

ОПЗ получит 5 миллиардов гривен на газ

К абинет министров Украи-

ны поручил крупнейшему 

государственному Ощадбан-

ку предоставить Одесскому 

припортовому заводу кредит 

в объеме 5 млрд грн (более 

15 млрд рублей) сроком на 

год для закупки природного 

газа, необходимого для ста-

бильной работы предприятия.

Кредит предоставляется 

для стопроцентной предва-

рительной оплаты природ-

ного газа у НАК «Нафтогаз 

Украины». Срок предостав-

ления кредита может быть 

продлен при наличии доста-

точного обеспечения обяза-

тельств. Газ может использо-

ваться исключительно для 

собственных производствен-

ных и технологических нужд 

предприятия в объемах, не-

обходимых для обеспечения 

его стабильной работы.

Планируется, что Фонд 

государственного имущества 

(ФГИ) Украины проведет 24 

декабря на фондовой бирже 

«Перспектива» аукцион по 

продаже 5 % акций Одес-

ского припортового завода. 

Начальная цена пакета со-

ставит 39 млн 927 тыс. грн 

(более 130 млн рублей).

Госпакет акций ОПЗ 

в размере 94,56 % планиру-

ется реализовать на прива-

тизационном конкурсе с от-

крытым предложением цены 

по принципу аукциона до 30 

сентября 2015 года. 

ПРОЕКТ

В модернизации производства удобрений в Узбекистане 
участвуют чешские, российские и украинские компании

П равительство Узбекис-

тана своим постанов-

лением утвердило меры по 

реализации инвестиционно-

го проекта «Реконструкция 

и модернизация сырьевых 

производств для обеспече-

ния стабильной работы про-

изводства минеральных 

удобрений на АО «Максам-

Чирчик».

Постановление принято 

в целях обеспечения ста-

бильного производства ми-

неральных удобрений на 

АО «Максам-Чирчик» за 

счет модернизации, техни-

ческого и технологического 

перевооружения сырьевых 

производств, а также раци-

онального использования 

энергоресурсов.

По результатам прове-

денных тендерных торгов 

заключены контракты на 

поставку оборудования, 

шефмонтаж и участие в пу-

сконаладочных работах 

между АО «Максам-Чир-

чик» и АО ZVU POTEZ a.s. 

(Чехия) — на сумму 2,344 

млн долларов, ООО «Про-

гресс групп» (Украина) — на 

сумму 0,324 млн долларов, 

ООО НПФ «Энтехмаш» 

(Россия) — на сумму 1,368 

млн долларов. 

Финансирование проекта 

осуществляется за счет соб-

ственных средств АО «Мак-

сам-Чирчик» на сумму 10,428 

млн долларов. 

Кабинет министров так-

же утвердил перечень обо-

рудования, материалов, 

комплектующих изделий 

и запасных частей, не про-

изводимых в Республике 

Узбекистан, ввозимых АО 

«Максам-Чирчик» в рамках 

реализации проекта в соот-

ветствии с заключенными 

контрактами и освобождае-

мых сроком до 1 января 2016 

года от уплаты таможенных 

платежей (кроме таможен-

ных сборов). 

СП

Кабмин Украины поручил Ощадбанку выдать кредит ОПЗ в 5 млрд 

грн для закупки газа у «Нафтогаза»
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КОНТРАКТ

GEA Messo P.T. займется проектированием 
производства сульфата аммония «Фосагро»

«Ф осагро» и немец-

кая компания GEA 

Messo P.T. заключили кон-

тракт на проектирование, 

комплектную поставку 

и монтаж оборудования 

в рамках проекта по стро-

ительству нового произ-

водства сульфата аммония 

мощностью 300 тыс. т в год 

в ОАО «Фосагро-Череповец». 

Проектные работы будет вы-

полнять «ГорноХимический 

инжиниринг», входящий 

в группу «Фосагро».

Сульфат аммония являет-

ся важным компонентом для 

производства NPK и NPKS 

удобрений, в том числе уз-

конишевых продуктов, во-

стребованных на премиаль-

ных рынках. В настоящее 

время компания «Фосагро» 

является крупнейшим по-

требителем сульфата аммо-

ния в России. Его закупки 

ведутся у различных хими-

ческих и металлургических 

предприятий. Для произ-

водства сульфата аммония 

на новом агрегате будут ис-

пользоваться серная кисло-

та и аммиак, которые про-

изводятся на собственных 

мощностях ОАО «Фосагро-

Череповец».

По словам генерального 

директора ОАО «Фосагро» 

Андрея Гурьева, новое про-

изводство сульфата аммония 

повысит сырьевую безопас-

ность компании, снимет 

риски в обеспечении хими-

ческих производств ком-

понентами, необходимыми 

для выпуска комплексных 

удобрений с учетом пер-

спективных планов раз-

вития. Сульфат аммония 

будет иметь высокое каче-

ство в объемах, полностью 

закрывающих потребности 

«Фосагро» в нем. 

Ввод в строй нового про-

изводства запланирован 

на 2017 год. Общий объем 

инвестиций, включая про-

ектирование, комплектную 

поставку и монтаж обору-

дования, составит более 2,7 

млрд рублей. Финансиро-

вание будет осуществляться 

за счет собственных и заем-

ных средств. Параллельно 

со строительством начнется 

процесс подготовки и обуче-

ния персонала для нового 

производства. Всего будет 

создано более 30 новых ра-

бочих мест.

Строительство нового про-

изводства сульфата аммония 

предусмотрено стратегией 

развития «Фосагро» до 2020 

года. Она, в частности, пред-

усматривает реализацию 

комплексной инвестицион-

ной программы по разви-

тию рудно-сырьевой базы 

и перерабатывающих про-

изводств группы «Фосагро». 

В соответствии со стратегией, 

в ОАО «Фосагро-Череповец» 

планируется строительство 

и пуск в эксплуатацию в 2017 

году новых производств ам-

миака мощностью 760 тыс. т 

год, гранулированного кар-

бамида мощностью 500 тыс. т 

в год, сульфата аммония 

мощностью 300 тыс. т в год 

и расширение мощностей 

по выпуску комплексных 

минеральных удобрений. 

Объем инвестиций в раз-

витие химических произ-

водств превысит 1,072 млрд 

долларов. 

ПОШЛИНЫ

Правительство установило пошлины на СУГ

П равительство России 

установило методику 

расчета вывозных таможен-

ных пошлин на сжиженный 

углеводородный газ (СУГ). 

Постановление подписал 

премьер-министр Дмитрий 

Медведев. 

СУГ используется для про-

изводства каучуков, высоко-

октановых добавок и круп-

нотоннажных полимеров, 

а также в качестве топлива. 

Вывозная таможенная 

пошлина в отношении ука-

занной продукции не была 

установлена. Постановле-

нием предусматривается 

постепенное повышение 

вывозных таможенных 

пошлин с шагом 10 % от 

ставки вывозных таможен-

ных пошлин на сжиженные 

углеводородные газы в сме-

си с 2015 по 2020 год. В 2021 

году — с шагом 20 %, в 2022 

году — с шагом 10 % до мак-

симального уровня 100 % от 

ставки вывозных таможен-

ных пошлин на СУГ в смеси.

Методика расчета допол-

нена новым пунктом, кото-

рый содержит формулу рас-

чета пошлин на этан, бутан 

и изобутан. Это, в свою оче-

редь, позволит определить 

параметры налогообложе-

ния экспорта, которые будут 

обеспечивать баланс спроса 

и предложения, а также 

способствовать первооче-

редному удовлетворению 

потребностей внутреннего 

рынка. Это поможет уве-

личить поступления в фе-

деральный бюджет страны 

за счет уплаты вывозных 

пошлин.  

Производство ОАО «Фосагро-Череповец». «Фосагро» инвестирует 2,7 млрд рублей в новое производ-

ство сульфата аммония в Череповце
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Спекуляции на рынке удобрений
за пределами внимания ФАС

МОНОПОЛИЗАЦИЯ

23 декабря 2014 года под 

председательством за-

мруководителя ФАС Андрея 

Цыганова состоялось заседа-

ние рабочей группы, посвя-

щенное рынку минеральных 

удобрений.

В 2014 году тройка ве-

дущих российских пред-

приятий повысила цены на 

аммиачную селитру и азот-

но-фосфатные удобрения 

в среднем на 23 %, сообщает 

Минсельхоз. Однако, по дан-

ным производителей зерна, 

только за три месяца 2014 

года стоимость удобрений 

выросла на 50 %. Минсель-

хоз ожидает, что в 2015 году 

сельхозпредприятия внесут 

2,6 млн т удобрений, в том 

числе в период посевной 

(январь–май) — 1,8 млн т. 

Подорожание удобрений — 

только один, но важный фак-

тор роста продовольственных 

цен. Осенью 2014 года цена 

на пшеницу на российском 

рынке выросла на 50 %, что 

привело к увеличению роз-

ничных цен на хлеб, и рост 

цен продолжится.

Исполнительный директор 

Российской ассоциации 

производителей удобрений 

(РАПУ) Игорь Калужский 

сообщил, что 60–65 % про-

изведенной в России амми-

ачной селитры поставля-

ется на внутренний рынок. 

Крупнейшие производители 

удобрений, в частности, «Ев-

рохим» и «Уралхим», заявили 

о готовности снизить вну-

тренние цены на 10–15 % на 

период посевной кампании 

2015 года, хотя механизм 

предоставления скидки пока 

не определен и содержит 

определенную уловку. Ве-

роятно, скидку планируется 

предоставлять относитель-

но экспортной долларовой 

цены, и тогда в рублевом 

исчислении цена будет не 

падать, а планомерно расти.

Сельхозпроизводители 

изложили свой подход к це-

нообразованию на мине-

ральные удобрения, осно-

ванный на привязке цен 

для конечных потребителей 

к фиксированному курсу 

валют. Также в качестве ре-

гулирующей меры предло-

жено рассмотреть вопрос 

о введении «плавающей» 

экспортной пошлины на 

минеральные удобрения для 

снижения цен на продукцию 

для внутреннего рынка. Да-

лее, даже реальное снижение 

заводских цен на 15 % мало 

помогло бы сельчанам, по-

скольку предприятия сбыва-

ют удобрения не напрямую, 

а через недобросовестных 

перекупщиков, порой аф-

филированных с произво-

дителем и осуществляющих 

сбыт по цене в 2–3 раза выше 

«официальной» заводской. 

Только с участием государст-

ва может быть восстановлена 

разрушенная за последние 

20 лет структура сбытовых 

сетей, что позволит устра-

нить с рынка спекулянтов. 

Предложение мер, направ-

ленных на исключение недо-

бросовестной конкуренции 

и развитие внутреннего про-

изводства, являются прямой 

обязанностью ФАС, считают 

производители продоволь-

ствия. ФАС систематически, 

на протяжении многих лет 

защищает финансовые ин-

тересы трех-четырех круп-

ных экспортеров сырья 

и игнорирует проблемы ты-

сяч хозяйств, что не позво-

ляет развивать внутреннее 

производство продуктов 

питания.

По итогам заседания ра-

бочей группы Андрей Цыга-

нов сообщил, что наиболее 

приемлемым вариантом уре-

гулирования проблем счи-

тает предоставление скидок 

на минеральные удобрения 

для потребителей по схеме, 

предложенной «китами» ин-

дустрии, и одновременно — 

снижение цен на исходное 

сырье для производства удо-

брений. Вопрос недобросо-

вестного «посредничества» 

не получил оценки со сторо-

ны представителя ФАС.

Участники рабочей груп-

пы решили продолжить 

консультации. К консенсусу 

прийти не удалось. Следую-

щее заседание рабочей груп-

пы состоится в конце января 

2015 года. 

Российские производители минудобрений, пытаясь поддержать спрос, 

объявили о скидках для сельхозпредприятий в размере 10–15 %

В 2015 году доля экспорта в секторе минудобрений увеличится, так 

как рост доллара делает экспорт более выгодным
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ОФШОР

СДЕЛКА

С. Махлая и 1,5 млрд долларов будут
искать в США

В декабре 2014 года предсе-

датель совета директоров 

и один из бенефициаров «То-

льяттиазота» Сергей Махлай 

был объявлен в международ-

ный розыск. Басманный суд 

столицы заочно арестовал 

топ-менеджера в ноябре того 

же года. Об этом говорится 

в постановлении суда. Ма-

хлай обвиняется в хищении 

денежных средств у «Тольят-

тиазота» в особо крупном 

размере с 2008 по 2011 год (ч. 

4 ст. 159 Уголовного кодекса), 

ему грозит до 10 лет лишения 

свободы.

Предварительное след-

ствие по делу продолжалось 

два года, его срок продлен до 

12 февраля 2015 года.

С. Махлай может продол-

жить заниматься преступ-

ной деятельностью, оказы-

вать давление на свидетелей 

и препятствовать расследова-

нию, говорится в постанов-

лении. При этом у следствия 

есть информация, что С. Ма-

хлай уехал в США в 2006 году 

и является гражданином 

этой страны, сменил имя 

и фамилию.

«Тольяттиазот» считает 

уголовное преследование С. 

Махлая необоснованным, 

заявил представитель ком-

пании. «Уралхим», минори-

тарный акционер завода, до-

волен решением суда, заявил 

представитель «Уралхима».

Следствие утверждает, 

что в 2008–2011 годах «То-

льяттиазот» реализовывал 

продукцию по заниженным 

ценам через аффилирован-

ные с основным владель-

цем предприятия швейцар-

ские структуры Nitrochem 

Distribution AG и Ameropa 

AG (считается, что эти ком-

пании принадлежат членам 

семьи Владимира Махлая), 

которые перепродавали сы-

рье уже по рыночным ценам. 

Таким образом, занижалась 

чистая прибыль предприя-

тия, из-за чего ущерб «Урал-

хима» (приобрел 9,27 % ак-

ций в 2008 году) составил 

550 млн долларов, сообщал 

Следственный комитет в на-

чале года.

Басманный суд Москвы 

санкционировал также заоч-

ный арест владельца швей-

царской компании Ameropa 

AG Андреаса Циви и ген-

директора управляющей 

компании «Тольяттиазота» — 

ЗАО «Корпорация «Тольят-

тиазот» Евгения Королева. 

Оба участника объявлены 

в международный розыск.

Из-за ареста акций по 

делу ОАО «Тольяттиазот» 

выплатило только 25 % от 

общего объема начислен-

ных дивидендов за первое 

полугодие 2014 года, пере-

числив акционерам 196,918 

млн рублей.

Еще до принятия реше-

ний о заочных арестах в га-

зете «Известия» появилось 

интервью Сергея Махлая, 

подследственного главы 

ОАО «Тольяттиазот». С. Ма-

хлай утверждал, что единст-

венной причиной, по кото-

рой он не может находиться 

на родине, являются угрозы 

со стороны миноритарного 

акционера, ОХК «Уралхим».

«Уралхим», со своей сто-

роны, подтверждает, что 

инициировал преследование 

Сергея Махлая законны-

ми средствами. Так, в 2012 

и 2014 годах Следственный 

комитет РФ возбудил два 

уголовных дела по фактам 

вывода валютной выруч-

ки предприятия в офшоры, 

а также по фактам неза-

конного вывода наиболее 

ликвидных активов пред-

приятия — метанолового 

производства и участка зем-

ли под ним. Уголовные дела 

были возбуждены по ч.4 

ст.159 УК РФ (мошенниче-

ство, совершенное в особо 

крупном размере) и ч.1 ст.201 

УК РФ (злоупотребление 

полномочиями).

В компании «Уралхим» 

заявили, что намерены 

Сделка «Роснефти» и Sanors затягивается
из-за согласований антимонопольных 
ведомств

НК «Роснефть» и Sanors 

Holding Limited на-

мерены завершить сделку 

купли-продажи 100 % акций 

ЗАО «Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания» 

в 1 квартале 2015 года, при 

условии выполнения всех 

предварительных условий.

Вынужденная задержка 

связана с получением необ-

ходимых согласований со 

стороны антимонопольных 

ведомств зарубежных стран. 

В настоящее время указан-

ные согласования получены 

и ведется дальнейшая работа 

по завершению сделки, в том 

числе по выполнению всех 

предварительных условий, 

заявляют в компании. 

НК «Роснефть» и Sanors 

Holding Limited в мае 2014 года 

в рамках Петербургского меж-

дународного экономического 

форума подписали договор 

купли-продажи, в соответ-

ствии с которым «Роснефть» 

приобретает предприятия 

группы компаний Sanors.

«Консолидация акционер-

ного капитала в руках одного 

собственника будет способст-

вовать ускоренному развитию 

предприятий Sanors  в сторону 

более высоких переделов», — 

прокомментировал заключе-

ние соглашения президент 

холдинга Игорь Соглаев.

Перечень выпускаемой 

продукции предприятий 

холдинга Sanors насчиты-

вает более 50 наименова-

ний. Объем производимой 

товарной продукции ком-

пании достигает 1,5 млн т. 

География поставок — более 

20 стран мира. 

добиваться возврата неза-

конно выведенных с ОАО 

«Тольяттиазот» средств 

и имущества, стоимость ко-

торых превышает 1,5 млрд 

долларов. Этот ущерб на-

несен как путем продажи 

продукции по заниженным 

ценам, так и незаконным 

отчуждением имущества 

«Тольяттиазота».

Ущерб бюджетам всех 

уровней от выведенных 

из-под налогообложения 

средств может составить бо-

лее 3 млрд рублей. 

Сергей Махлай
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