
МАСШТАБ

«Сибур» начал строительство комплекса 
«ЗапСибНефтехим»

В Тюменской области со-

стоялось погружение 

первой сваи в основание 

«ЗапСибНефтехима», буду-

щего комплекса глубокой 

переработки углеводород-

ного сырья в полиолефины, 

строительство которого яв-

ляется крупнейшим инвес-

тиционным проектом «Си-

бура».

«ЗапСибНефтехим» пред-

полагает строительство уста-

новки пиролиза мощностью 

1,5 млн т этилена в год (тех-

нология компании Linde AG, 

Германия), а также около 500 

тыс. т пропилена и 100 тыс. т 

бутан-бутиленовой фрак-

ции (ББФ) в год, установок 

по производству различных 

марок полиэтилена совокуп-

ной мощности 1,5 млн т в год 

(технология компании Ineos, 

Великобритания), установки 

по производству полипропи-

лена мощностью 500 тыс. т 

в год (технология компании 

LyondellBasell, Нидерланды).

В настоящее время для 

комплекса «ЗапСибНеф-

техим» подготовлен пол-

ный комплект проектной 

документации, на который 

в конце 2014 года получено 

положительное заключе-

ние Главгосэкспертизы РФ. 

В январе 2015 года админис-

трацией г. Тобольска выдано 

разрешение на строитель-

ство. На строительной пло-

щадке выполнена основная 

часть подготовительных ра-

бот. Подписаны и выполня-

ются контракты на рабочее 

проектирование и комплект-

ную поставку оборудования 

и материалов по основным 

технологическим установкам 

будущего комплекса. С веду-

щим российским инжини-

ринговым центром в области 

газопереработки «НИПИгаз» 

заключено соглашение на 

проектирование объектов 

инфраструктуры и общеза-

водского хозяйства.

«ЗапСибНефтехим» войдет 

в состав тобольской промыш-

ленной площадки, которая 

объединяет уже работающие 

предприятия «Тобольск-

Нефтехим» и «Тобольск-По-

лимер». Специально для про-

екта значительно расширены 

мощности по газофракцио-

нированию «Тобольск-Неф-

техима», построен ШФЛУ-

провод от Пуровского ЗПК 

до «Тобольск-Нефтехима» 

и вдвое увеличена пропуск-

ная способность станции не 

общего пользования Дени-

совка Свердловской желез-

ной дороги.

Общий объем инвестиций 

в проект ранее оценивался 

примерно в 9,5 млрд долла-

ров, включая уже понесен-

ные затраты и планируемые 

расходы на пуско-наладку, 

создание инфраструктуры 

производственной площад-

ки и другие работы. Вместе 

с тем, на фоне изменения 

валютных курсов и цен на 

нефть бюджет проекта, по 

заявлению самого «Сибура», 

будет скорректирован, как 

и график реализации работ. 

«Сибур» также ведет 

консультации о софинан-

сировании проекта «Зап-

СибНефтехим» из Фонда 

национального благосостоя-

ния (ФНБ). Начальник отде-

ла нефтехимии и газохимии 

департамента переработки 

нефти и газа Минэнер-

го Олег Соколов сообщил 

журналистам, что власти 

РФ планируют рассмотреть 

варианты помощи «ЗапСиб-

Нефтехиму» «в части финан-

сирования от государства».

Также стало известно, что 

«Сибур» в декабре прошлого 

года заключил договор с кон-

сорциумом европейских 

банков под гарантии экс-

портно-кредитных агентств 

для финансирования кон-

трактов, подписанных с не-

мецкими подрядчиками по 

проекту «ЗапСибНефте-

хим». Для холдинга будут 

открыты кредитные линии 

в размере 1,575 млрд евро 

под покрытие экспортно-

кредитного агентства Euler 

Hermes (Германия). Средст-

ва предполагается направить 

на финансирование кон-

трактов, заключенных с не-

мецкими компаниями Linde 

AG и ThyssenKrupp Industrial 

Solutions.

Как уточняется в матери-

алах холдинга, кредит будет 

погашаться в течение 10 лет 

после окончания проекта. 

Выплаты будут осуществ-

ляться равными частями 

один раз в полгода. Ранее 

для финансирования кон-

тракта с французской ком-

панией Technip «Сибур» 

заключил договор с экс-

портно-кредитным агентст-

вом Coface. 

Состоялось открытие строительства комплекса «ЗапСибНефтехим»
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ИНВЕСТИЦИИ

РЕГИОНЫ

В российскую газохимию в 2014 году было 
вложено 140 млрд рублей

О бъем инвестиций в рос-

сийскую нефтегазохи-

мию увеличился более чем на 

15 % в 2014 году. По данным 

Минэнерго, суммарно в раз-

витие отрасли было вложено 

140 млрд рублей. В 2013 году 

инвестиции в развитие оте-

чественной нефтегазохимии 

составили 121 млрд рублей, 

что на 4,3 % превышает по-

казатель 2012 года.

В прошлом году объем пе-

реработки нефтехимическо-

го сырья в РФ составил 10 

млн т против 9,9 млн т в 2013 

году. Доля углеводородного 

сырья (сжиженный углево-

дородный газ, этан, нафта), 

потребляемого предприяти-

ями нефтегазохимии, увели-

чилась с 25 % в 2013 году до 

27 % в 2014 году. На текущий 

год Минэнерго прогнозирует 

прирост до 28 %.

Внешние поставки круп-

нотоннажных полимеров за 

2014 год на российский ры-

нок сократились на 10 %, до 

900 тыс. т. При этом произ-

водство удалось нарастить на 

2,4 %, до 4,2 млн т.

В 2013 году, по данным 

ведомства, объем импорта 

составлял 1 млн т (–28,6 % 

к 2012 году), объем вну-

треннего производства — 

4,1 млн т (+17,1%). 

«Роснефть» 
завершила сделку 
по приобретению 
«Санорса»

НК «Роснефть» завер-
шила сделку по 

приобретению 100 % акций 
холдинга «Санорс» (ЗАО 
«Новокуйбышевская неф-
техимическая компания»). 
Сделка завершена после 
получения всех необходи-
мых разрешений антимо-
нопольных и регулирую-
щих органов. 

Приобретение группы 
компаний полностью со-
ответствует долгосрочной 
стратегии развития НК 
«Роснефть» и подразуме-
вает глубокую интегра-
цию нефтегазодобываю-
щих и перерабатывающих 
мощностей «Роснефти» 
с существующими нефте-
химическими производст-
вами холдинга «Санорс». 
Синергетический эффект 
от интеграции позволит 
усилить вектор нефте-
химического развития 
и повысить добавленную 
стоимость производства, 
подчеркивают в компании. 

ПРАВО

Строительство газохимического комплекса
в Твери оценивается в 4 млрд долларов

Г азохимический комплекс 

по производству полио-

лефинов с первичной пере-

работкой природного газа 

в полиэтилен и полипро-

пилен с объемом инвести-

ций около 4 млрд долларов 

появится в течение четырех 

лет в Тверской области. Со-

глашение о сотрудничестве 

в рамках реализации проек-

та подписало правительство 

Тверской области и ООО 

«Синвек». Проект планиру-

ется начать в текущем году. 

В настоящее время рассма-

триваются три площадки под 

строительство комплекса. 

СТРОЙКА

Первые две очереди ВНКХ получили добро

Р ешение о строительстве 

двух очередей комплек-

са «Восточной нефтехими-

ческой компании» (ВНХК) 

принято, сообщил журнали-

стам директор Департамен-

та переработки нефти и газа 

Минэнерго Михаил Гряз-

нов. «Первая очередь пред-

усматривает переработку 

в 12 млн т нефти в год, вто-

рая — запуск нефтехимиче-

ского производства в объеме 

3,4 млн т в год», — пояснил 

М. Грязнов. По его словам, 

реализация проекта нахо-

дится на начальной стадии. 

Строительство комплек-

са должно быть завершено 

в обозначенные сроки: для 

первой очереди — это 2020 

год, для второй — 2022 год.

Окончательное решение 

о строительстве третьей оче-

реди, предполагающей увели-

чение мощностей по нефте-

переработке на 12 млн т в год 

и по выпуску нефтехимии на 

2,6 млн т, пока не принято. 

Объем инвестиций в российскую нефтегазохимию

 

2012 год

140
млрд рублей

121
млрд рублей

115,8
млрд рублей

2013 год 2014 год
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УКРАИНА

«Карпатнефтехим» находится под угрозой 
национализации

В ласти Украины могут 

инициировать возвра-

щение в государственную 

собственность одного из 

крупнейших нефтехимиче-

ских предприятий Западной 

Украины — ООО «Лукор-

Карпатнефтехим». Коллек-

тив предприятия выразил 

озабоченность, направив об-

ращение на имя президента 

Украины Петра Порошенко.

В документе, подписан-

ном заместителем пред-

седателя профкома «Кар-

патнефтехима» Анатолием 

Дутчаком, главу государства 

призывают содействовать 

восстановлению работы 

завода. В рамках инвести-

ционной программы, дей-

ствующей с 2002 года, в про-

изводственные мощности 

«Карпатнефтехима» было 

вложено около 500 млн дол-

ларов, что позволило запу-

стить три новые производст-

венные линии.

Предприятие освоило вы-

пуск хлора и каустической 

соды мембранным методом, 

а также поливинилхлорид-

ной смолы и изделий из нее. 

Проблемы на «Карпатнеф-

техиме» начались в декаб-

ре 2013 тогда. Тогда завод 

был остановлен. Причиной 

остановки стали убытки от 

невыполнения меморан-

дума о взаимопонимании, 

подписанного в апреле 2013 

года с собственником «Кар-

патнефтехима». Документ 

предусматривал предостав-

ление предприятию ряда 

льгот и был рассчитан до 

2016 года.

Несмотря на простой, 

работники завода получа-

ют зарплату и пользуются 

полным пакетом социаль-

ных гарантий, прописанных 

в коллективных соглашени-

ях, подчеркивается в письме 

профсоюза. В феврале си-

туация вокруг предприятия 

обострилась — правоохра-

нительные органы Украины 

зарегистрировали уголовное 

производство, вменив ком-

пании «Лукойл» незаконную 

приватизацию «Карпатнеф-

техима».

По данным Службы без-

опасности Украины, госу-

дарственный бюджет страны 

понес убытки в особо круп-

ных размерах в результате 

передачи завода в частные 

руки. Следствие настаивает, 

что «Лукойл» обязан был по-

гасить кредит в размере 170 

млн евро, который был по-

лучен «Карпатнефтехимом» 

в одном из европейских 

финансовых учреждений 

в бытность государственным 

предприятием «Ориана». 

Деньги были направлены на 

модернизацию производства. 

В дальнейшем кредит был 

возвращен за счет государст-

венной казны.

Работники предприятия 

опасаются, что уголовное 

преследование поставит точ-

ку в существовании завода. 

Это, в свою очередь, пагубно 

скажется на уровне жизни 

жителей райцентра Калуш, 

где «Карпатнефтехим» явля-

ется одним из градообразую-

щих предприятий, и усугубит 

социальное напряжение во 

всей Ивано-Франковской 

области. Сотрудники «Кар-

патнефтехима» и члены их 

семей составляют около 10 % 

населения Калуша. Работ-

ники завода просят прези-

дента принять взвешенное 

решение, которое позволит 

сохранить и возродить пред-

приятие.

Отметим, учредителями 

ООО «Карпатнефтехим» вы-

ступают ЗАО «Лукор» и ком-

пания LUKOIL Chemical BV 

(Нидерланды). Уставный 

фонд предприятия состав-

ляет около 1,6 млрд гривен 

(около 80 млн долларов 

по курсу Нацбанка на 11 

марта). 24 % ценных бумаг 

предприятия принадлежат 

ЗАО «Лукор», 76 % — ком-

пании Lukoil Chemical BV — 

76 %. При этом одним из 

соучредителей ЗАО «Лукор» 

выступает ООО «Лукойл-

Нефтехим».

Ранее Служба безопас-

ности Украины открыла 

уголовное производство по 

ст. 191 УК Украины по делу 

об отчуждении «Лукойлом» 

нефтехимического комплек-

са ОАО «Ориана».

В официальном сооб-

щении «Лукойл» отвергает 

подозрения главного следст-

венного управления Службы 

безопасности Украины, опу-

бликованные на официаль-

ном сайте СБУ 17 февраля 

2015 года, в рамках вновь воз-

бужденного уголовного дела 

по факту противоправных 

действий при совершении 

сделок по созданию в 2000 

году совместного предприя-

тия с ОАО «Ориана» — ЗАО 

«Лукор», а в 2004 году — ООО 

«Карпатнефтехим». С мо-

мента сделки прошло 14 лет. 

За эти годы «Лукойлу» уже 

предъявлялись аналогичные 

претензии в рамках предыду-

щих уголовных дел, которые 

впоследствии были закрыты 

соответствующими право-

охранительными органами 

Украины. При этом легитим-

ность создания ЗАО «Лукор» 

также была подтверждена со-

ответствующими украински-

ми судебными инстанциями, 

как отмечают в компании. 

Работники «Карпатнефтехима» считают, что национализация предприятия, приватизированного ком-

панией «Лукойл» в 2000 году, приведет к его полному банкротству
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МАСШТАБ

Селигдарское месторождение апатита будет 
выставлено на аукцион в 2015 году

П равительство РФ плани-

рует в 2015 году выста-

вить на аукцион крупнейшее 

на российском Дальнем Вос-

токе Селигдарское месторо-

ждение апатита. Интерес 

к месторождению, которое 

содержит также крупней-

шие в России залежи ред-

коземельных металлов, ра-

нее проявляли «Еврохим» 

и «Фосагро». Но конкурс, 

который правительство пла-

нировало провести первый 

раз еще в 2009 году, так и не 

состоялся. Официально при-

чиной назывались техниче-

ские проблемы.

В этом году крупнейшие 

агрохимические компании 

также не проявляют особого 

интереса к проекту. От уча-

стия отказались «Еврохим», 

«Фосагро», «Акрон» и «Урал-

хим», что может быть связа-

но с удаленностью якутского 

месторождения от ключевых 

перерабатывающих мощно-

стей этих компаний и необхо-

димостью крупных вложений.

Месторождение, проект 

освоения которого входит 

в число приоритетных для 

развития Южной Якутии, 

несмотря на отсутствие не-

дропользователя, относится 

к участкам недр федераль-

ного значения. Его запасы 

составляют около 1,3 млрд т 

апатитовой руды с 85,6 млн т 

оксида фосфора и свыше 

4,4 млн т редкоземельных 

металлов. Стартовый пла-

теж для будущего аукциона 

может составить 4,1 млрд 

рублей, тогда как параметры 

несостоявшегося в 2013 году 

конкурса предполагали плату 

в 10,5 млрд рублей. 

СДЕЛКА

«Лукойл» продал «Роснефти» долю в ННК

«Л укойл» продал «Рос-

нефти» 20 % в Наци-

ональном нефтяном кон-

сорциуме (ННК, работает 

на блоке «Хунин-6» в Ве-

несуэле) за 8,424 млрд ру-

блей. Компании договори-

лись о сделке еще в декабре 

2014 года. В соответствии 

с условиями договора цена 

доли равна разнице между 

эквивалентом 150 млн дол-

ларов по курсу ЦБ на дату 

оплаты и суммой в размере 

986,415 млн рублей. Оплата 

была произведена 13 янва-

ря 2015 года, в связи с чем 

доход от сделки был опреде-

лен по курсу ЦБ на этот день 

(62,7363 рубля).

В настоящее время у 

«Роснефти» 80 % в ННК, еще 

20 % — у «Газпромнефти». 

ННК владеет 40 % (60 % — 

у государственной PDVSA) 

в месторождении «Хунин-6», 

ресурсы которого оценива-

ются в 195 млн т, а инвести-

ции в разработку — в 25 млрд 

долларов.  

ЗАКОНЫ

В России готовятся поправки в закон об обороте 
спиртосодержащей продукции в части биоэтанола

Р осалкогольрегулирова-

ние (РАР) вынесло на 

публичное обсуждение зако-

нопроект, вносящий поправ-

ки в отношении биоэтанола 

в ФЗ № 171, который регу-

лирует оборот спиртосодер-

жащей продукции на терри-

тории России. 

Законопроект вводит по-

нятие биоэтанол, предлагая 

трактовать его как денатури-

рованный этиловый спирт, 

подвергнутый денатурации 

в порядке, предусмотренном 

ФЗ, и содержащий не более 

1 % воды. Под моторным 

биотопливом предлагается 

понимать спиртосодержа-

щую непищевую продук-

цию, произведенную с ис-

пользованием биоэтанола. 

Документ устанавливает 

требования к производству 

биоэтанола. Эксперты счи-

тают, что потенциальные 

производители биотоплива 

будут ограничены в выпуске 

другой спиртосодержащей 

продукции.

Публичное обсуждение 

законопроекта РАР наме-

рено завершится до апреля 

2015 года. На рассмотрение 

в Госдуму документ планиру-

ется направить в 3 квартале. 

Параллельно будет вестись 

работа по подготовке по-

правок в 22-ю главу Налого-

вого кодекса в части отмены 

акцизного сбора на продажу 

биотоплива на российском 

рынке. В настоящее время 

топливный биоэтанол обла-

гается акцизом как спирто-

содержащая жидкость.

Законопроект разраба-

тывался на базе исследова-

ния, подготовленного ГНУ

ВНИИПБТ Россельхозака-

демии, в течение 2014 года.  
Биоэтанол в России скоро не 

будет облагаться акцизом

В этом году состоится аукцион на право разработки Селигдарского 

месторождения апатитовых руд в Якутии
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ХРОНИКА

«Уралкалий» обнаружил новый провал грунта 
в районе затопленного рудника в Березниках

«У ралкалий» обнаружил 

новый провал грунта 

диаметром около 5 метров на 

шахтном поле затопленного 

рудника БКПРУ-1 в Берез-

никах. «Проседание грунта 

не отразится на текущей 

производственной деятель-

ности промышленных пред-

приятий и коммунальной 

инфраструктуры Березни-

ков», — отмечается в сооб-

щении компании.

Комплексный мониторинг 

за районом ведется непре-

рывно с 2006 года. Именно 

тогда на руднике БКПРУ-1 

«Уралкалия» в Березниках 

произошла авария: на одном 

из участков рудника было об-

наружено увеличение прито-

ка рассола. В июле 2007 года 

в районе аварийной шахты 

компании произошел провал 

грунта над карстовой поло-

стью, в результате чего в зоне 

оседания почвы оказался 

участок железнодорожного 

полотна в районе станции Бе-

резники, а также ряд жилых 

домов. Второй провал произо-

шел в 2010 году в районе стан-

ции Березники, в ноябре 2011 

года он был ликвидирован. 

Третьим случаем проседания 

грунта в районе Березников 

стал провал, случившийся 

в декабре 2011 года около од-

ного из нефункционирующих 

зданий Березниковского шах-

тостроительного управления 

(БШСУ). В ноябре прошлого 

года аналогичная авария про-

изошла на рудоуправлении 

«Соликамск-2» «Уралкалия»: 

компания приостановила 

работу рудоуправления и эва-

куировала персонал из-за 

резкого увеличения прито-

ка рассола в шахте. Позднее 

в районе СКРУ-2 был обна-

ружен провал грунта. 

«Уралкалий» выявил новое проседание грунта в Березниках

Выставка «Интерлакокраска-2015»

ВЫСТАВКИ

«Интерлакокраску» посетило более 9 000 специалистов

С 3 по 6 марта в Централь-

ном выставочном ком-

плексе «Экспоцентр» прово-

дилась 19-я международная 

специализированная выстав-

ка «Интерлакокраска-2015». 

Новейшие технологии 

и разработки лакокрасоч-

ной индустрии на площади 

3647 кв. м представили 206 

компаний и предприятий из 

24 стран. Германия, Китай 

и Чехия выступили с нацио-

нальными экспозициями. 

В выставке приняли участие 

такие зарубежные компа-

нии, как PPG, Bayer, Allnex, 

Dromont SpA, Eisenmann, 

Evonik Industries AG и другие.  

В числе российских фирм 

и предприятий — 3М, «Завод 

тарных изделий», «Сибур», 

«Полимеркраска», «Акрилан» 

и другие. 

На выставочных стендах 

был представлен весь спектр 

лакокрасочной продукции, 

оборудования, сырья для про-

изводства всех видов ЛКМ: 

акриловые, водно-дисперси-

онные, алкидные ЛКМ, по-

рошковые  материалы и по-

крытия, сырье для всех видов 

ЛКМ, растворители, напол-

нители, добавки, оборудова-

ние для производства и нане-

сения ЛКМ, тара и упаковка, 

а также новые технологии 

и научные разработки.

Международный специ-

ализированный салон «Об-

работка поверхности. Защи-

та от коррозии» ознакомил 

специалистов отрасли с обо-

рудованием и материалами 

для подготовки и обработки 

поверхности, технологиями 

современной обработки по-

верхности, современными ме-

тодами защиты от коррозии. 

Dow Coating Materials. по-

ставщик сырья для мировых 

рынков лакокрасочной про-

мышленности и индустриаль-

ных покрытий, представила 

свои последние технические 

разработки. Среди них: новая 

стирол-акриловая эмульсия, 

обеспечивающая высокий 

уровень водостойкости, а так-

же обладающая значитель-

ной устойчивостью к резким 

перепадам температур и от-

личными моющими способ-

ностями, и новое акриловое 

связующее вещество с пре-

восходной водостойкостью. 

С него легко очистить грязь, 

попавшую на поверхность, 

и надолго сохранить цвет 

в пигментированных покры-

тиях. Кроме того, при смеши-

вании с кварцевым песком, 

можно создавать широкий 

спектр уникальных покры-

тий с эффектом натурального 

камня и мрамора. 

Внимание посетителей 

привлекло пленкообразую-

щее стирол-акриловое свя-

зующее на основе техноло-

гии Evoque, позволяющей 

оптимизировать количество 

диоксида титана в рецепту-

ре и сократить выделение 

летучих органических ве-

ществ от глянцевых и мато-

вых красок. 
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РИСКИ

Alpek выходит из СП с ОНК

П лан Объединенной 

нефтехимической ком-

пании (ОНК, принадлежит 

«Башнефти») организовать 

в Уфе производство поли-

этилентерефталата может 

быть не реализован. Парт-

нер российской компании — 

крупнейшая мексиканская 

нефтехимическая компания 

Alpek — вышла из совмест-

ного предприятия.

«После обстоятельной 

оценки мы решили, что в ин-

тересах наших акционеров не 

продолжать этот проект», — 

говорится в квартальной 

отчетности Alpek. Офици-

альная причина — наличие 

инвестиционных рисков 

в России, неофициальная — 

партнеров не устроила сме-

на акционера «Башнефти» 

(в 2014 году АФК «Система» 

была вынуждена отдать свою 

долю в компании в госсобст-

венность).

Объем инвестиций в про-

ект «РусПЭТФ» оценивался 

в 700 млн долларов, 51 % из 

которых, согласно перво-

начальной договоренности, 

должна была внести ОНК, 

49 % — Alpek. Часть средств 

планировали привлечь у экс-

портно-кредитных агентств 

и банков. Закрытие сделки 

по финансированию проек-

та было намечено на вторую 

половину 2015 года.

Мощности нового заво-

да должны быть 600 тыс. т 

ПЭТФ в год и такие же — 

сырья для ПЭТФ — тереф-

талевой кислоты, что равно 

общему объему потребления 

ПЭТФ в России (примерно 

на 30 % закрывается за счет 

импорта). Предварительный 

проект комплекса должен 

быть готов в 1 квартале 2015 

года. Запуск планировался 

в 2017 году. Строительство 

комплекса включено в пе-

речень приоритетных инве-

стпроектов Башкирии. 

СЫРЬЕ

ОПЗ продолжает судиться с поставщиками газа

«О десский припортовый 

завод» (ОПЗ) не смог 

отстоять в суде рассрочку по 

платежам за газ перед ОАО 

«РГК-Трейдинг».

Напомним, что выплаты 

ОПЗ за поставки газа в раз-

мере 1,32 млрд гривен были 

разбиты на ежемесячные пла-

тежи сроком на 84 месяца (до 

2022 года). Высший хозяйст-

венный суд Украины встал 

на сторону поставщика газа 

и отменил ранее утвержден-

ную рассрочку по платежам. 

В материалах дела указы-

вается, что при рассмотре-

нии дела в апелляционной 

инстанции не был учтен ма-

териальный интерес истца 

и степень вины ОПЗ в воз-

никновении спора, а также 

тот факт, что тяжелое фи-

нансовое положение заво-

да возникло вследствие его 

собственной хозяйственной 

деятельности, а не в силу 

каких-либо независимых от 

него обстоятельств.

Как отмечают эксперты 

рынка, если долг не будет 

выплачен в течение трех 

месяцев, «РГК-Трейдинг» 

сможет инициировать про-

цедуру банкротства ОПЗ 

с целью получения контроля 

над предприятием. Такой 

сценарий был реализован на 

«Сумыхимпроме».  

ОТХОДЫ

Российские производители просят отложить введение 
экологического сбора

Р оссийские производи-

тели товаров народно-

го потребления направили 

письмо президенту Влади-

миру Путину с просьбой 

отсрочить введение эко-

логического сбора до 2018 

года. В противном случае 

они вынужденно поднимут 

цены на свою продукцию 

на 3–15 %.

Напомним, что произ-

водители и импортеры по-

требительских товаров с 1 

января 2015 года обязаны 

самостоятельно обеспечи-

вать утилизацию отходов 

(товаров и упаковки), или 

перечислять в федеральный 

бюджет экологический сбор 

(в соответствии с ФЗ № 458 

«О внесении изменений 

в ФЗ №89 «Об отходах про-

изводства и потребления»). 

В начале февраля Мин-

природы опубликовало 

проект постановления пра-

вительства, которое устанав-

ливает ставки экологическо-

го сбора в размере от 1,5 до 

4,5 % от себестоимости тон-

ны, или единицы продукции 

без НДС.

В федеральном бюджете 

на 2015 год уже заложены 

поступления от экологи-

ческого сбора в размере 30 

млрд рублей: государство 

собиралось направить эти 

деньги на субсидии реги-

онам и инвестиционные 

проекты, связанные с ути-

лизацией отходов. За 3–5 

лет будет инициировано 

создание современной от-

расли переработки отхо-

дов и производства из них 

вторичных материальных 

ресурсов с ожидаемым обо-

ротом более 300 млрд рублей 

в 2018–2020 годах. Возмож-

ные поступления в бюджет 

составят 110–120 млрд ру-

блей в год, будет создано 

400–600 тыс. рабочих мест, 

подсчитали эксперты.  

Мексиканская компания Alpek вышла из СП с Объединенной нефте-

химической компанией по производству ТФК/ПЭТФ
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РЕГИОНЫ

Глава Башкирии провел аудит инвестиционных 
проектов

Г лава Башкортостана Руст-

эм Хамитов провел первое 

в 2015 году заседание Прави-

тельственной комиссии по 

рассмотрению и поддержке 

приоритетных инвестици-

онных проектов республики. 

В ходе заседания он подчерк-

нул, что, республика зани-

мает в Приволжском феде-

ральном округе всего лишь 

четвертое место по привлече-

нию инвестиций и не входит 

по этому показателю в десят-

ку лучших регионов России. 

По объему инвестиций на 

душу населения, который 

составляет около 70 тыс. ру-

блей, Башкортостан с 2010 

года поднялся с 51-го на 38-е 

место. 

Работа правительственной 

комиссии, по словам Рустэма 

Хамитова, призвана придать 

новую динамику развитию 

инвестиционной сферы в ре-

гионе. За четыре года ей рас-

смотрено 65 проектов, часть 

из которых уже реализована. 

Некоторые объекты будут 

введены в эксплуатацию 

в 2015 году.

«Нам надо уточнить пе-

речень приоритетных про-

ектов», — отметил глава 

республики. Он поручил 

Минэкономразвития подгото-

вить краткий аналитический 

отчет по проектам, которые 

реализованы с опозданием, 

отстают от графика или не на-

чаты до сих пор, с указанием 

причин сложившейся ситуа-

ции. Кроме того, министер-

ству поручено подготовить 

предложения по инвестици-

онной активности крупней-

ших предприятий региона.

«Наши крупные предпри-

ятия подтормаживают инве-

стиционную деятельность. 

Очень слабо работала все 

последние годы «Башнефть» 

в части привлечения инве-

стиций. Дивиденды были 

высокими, а модернизация, 

строительство новых произ-

водств, обновление — ни-

чего этого не происходило. 

Компания с оборотом более 

полутриллиона рублей обя-

зана вести инвестиционную 

деятельность совершенно на 

другом уровне. — отметил 

Рустэм Хамитов. — У нас, 

кроме «Газпром нефтехим 

Салавата», из «крупняка» 

по-настоящему никто не 

движется вперед теми тем-

пами, которые нам на сегод-

няшний день нужны». 

СП

Китайские компании построят НПЗ
в Новосибирской области

П редставители нефтепе-

рерабатывающей отра-

сли Новосибирской области 

и делегация компаний КНР 

подписали ряд соглашений 

о совместном развитии в об-

ласти энергетики. В резуль-

тате переговоров новосибир-

ская компания «ВПК-Ойл», 

а также компании КНР — 

Shanghai Hoto EngineeringInc 

и China Machinery Industry 

Construction Group Inc заклю-

чили договор о строительстве 

нефтеперерабатывающего за-

вода (НПЗ) в Коченево.

Предприятия утвердили 

потенциальное увеличе-

ние объемов переработки 

нефтяного сырья на пред-

приятии к 2019 году. «Ин-

вестиционный проект будет 

финансироваться за счет 

государственных финансо-

вых структур Китая. Объем 

инвестиций мы определим 

в ходе технико-экономиче-

ского обоснования перед 

проектированием. В данный 

момент известно, что 85 % 

от общего объема средств 

будет предоставлено китай-

ской стороной, остальные 

15 % — собственные сред-

ства предприятия», — сооб-

щил гендиректор компании 

«ВПК-Ойл» Сергей Тумашов. 

Глава нефтеперераба-

тывающего предприятия 

отметил также, что гене-

ральным проектировщи-

ком в рамках соглаше-

ния выступила компания 

Shanghai Hoto Engineering 

Inc. China Machinery Industry 

Construction Group Inc 

в свою очередь является ге-

неральным контрактором, 

в обязанности которого вхо-

дит координирование всего 

проекта со стороны предста-

вителей Китая, а также при-

влечение инвестиций.

«На сегодняшний день 

мощность завода — 500 тыс. т 

переработки нефти в год. Мы 

планируем в течение пяти 

ближайших лет увеличить 

этот объем до 1,8 млн т. Про-

ектирование займет около 

года, строительство — около 

трех лет», — отметил С. Ту-

машов.  

Рустэм Хамитов, глава Башкортостана, провел заседание правительственной комиссии по рассмотре-

нию и поддержке приоритетных инвестпроектов
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СНГ

В Казахстане продолжается работа над 
строительством нефтехимического кластера

Н а брифинге в Астане 

министр энергетики 

страны Владимир Школь-

ник рассказал о реализации 

поручений главы государст-

ва по развитию нефтехими-

ческого кластера на западе 

Казахстана. 

В 2007 году была создана 

специальная экономическая 

зона «Национальный инду-

стриальный нефтехимиче-

ский технопарк». Под него 

была отведена территория 

площадью 3,4 тыс. га, со-

стоящая из трех участков: 

Карабатан, Тенгиз и город 

Атырау. На Карабатане будут 

размещены основные про-

изводства по выпуску базо-

вой нефтегазохимической 

продукции (полипропилен, 

полиэтилен, бутадиен), на 

участке Тенгиз будет функ-

ционировать газосепараци-

онная установка, на участке 

«Технопарк» в Атырау пред-

усмотрено строительство 

промышленного парка мало-

го и среднего бизнеса по вы-

пуску конечной продукции 

(пластмассовые и резино-

технические изделия и т. д.).

В настоящее время на тер-

ритории СЭЗ реализуется 

два якорных проекта, пред-

полагающих углубленную 

переработку газа с место-

рождения Тенгиз. Первый: 

строительство интегрирован-

ного газохимического ком-

плекса. Первая фаза проекта 

стоимостью 2 млрд долларов 

(30 % — средства участни-

ков, 70 % — заемные средства 

Экспортно-импортного бан-

ка Китая) будет завершена 

в 2018 году и позволит выпу-

скать до 500 тыс. т полипро-

пилена в год. На текущий 

момент получено заключение 

государственной экспертизы 

ПСД на производственные 

установки ИГХК. Также по-

строены следующие объекты 

инфраструктуры: подъездная 

автодорога — выполнена на 

100 %; ж/д перегон между ст. 

Карабатано и ст. Заводской — 

выполнен на 100 %; развитие 

ж/д станции Карабатан — на 

100 %; ж/д станция Завод-

ская — на 98 %; путепровод 

и объездная автодорога — на 

100 %. А также: линия элек-

тропередачи ПС-110/35/10 — 

на 95 %, ВЛ 110 кВ — 100 %, 

ВЛ 110 кВ (до ст. Заводская) — 

100 %, ВЛ 110 кВ (до «Поли-

мер Продакшн») — 95 %, ВЛ 

10 кВ (до прудов испарите-

лей) — 100 %. С начала реали-

зации проекта вложено около 

60 млрд тенге. План на 2015 

год — 51,5 млрд тенге.

Вторая фаза проекта оце-

нивается в 4,1 млрд долларов, 

она будет завершена в 2019 

году и позволит выпускать 

до 800 тыс. т полипропиле-

на в год. EPC (engineering, 

procurement, construction) — 

контракт с консорциумом 

Petrofac-GS-Linde заключен 

в сентябре 2013 года. В связи 

с предоставленным генераль-

ным подрядчиком расчетом 

по существенному удорожа-

нию проекта, рассматрива-

ется вопрос о расторжении 

действующего ЕРС кон-

тракта и заключении нового. 

С начала реализации проек-

та вложено около 29,0 млрд 

тенге. План на 2015 год — 

3,4 млрд тенге. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Правительство субсидирует промышленные предприятия
на 20 млрд рублей

П равительство РФ ут-

вердило постановление 

о правилах предоставления 

субсидий на возмещение 

части затрат по кредитам, 

привлекаемым промпред-

приятиями для пополнения 

оборотных средств. Соглас-

но утвержденным правилам, 

субсидии будут предостав-

ляться на возмещение затрат 

по кредитам, полученным 

в российских и зарубежных 

банках, а также в ВЭБе.

В 2015 году размер суб-

сидий по кредитам для про-

мышленных предприятий 

запланирован на уровне 20 

млрд рублей. Финансирова-

ние будет осуществляться за 

счет средств «антикризисно-

го фонда», предусмотренно-

го бюджетом текущего года.

В пояснительной записке 

к постановлению уточняет-

ся, что принятое решение 

позволит стабилизировать 

финансовую ситуацию на 

ключевых предприятиях, 

вошедших в перечень систе-

мообразующих организаций 

страны. 

Владимир Школьник, министр энергетики Казахстана

Подать заявку на дешевые кредиты смогут компании из списка си-

стемообразующих
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Премьер-министр задал планку импорта в ТЭК

Д оля импортного обору-

дования и материалов 

для ТЭКа в России должна 

быть снижена до уровня не 

выше 10 % к 2035 году, зая-

вил премьер-министр Дмит-

рий Медведев.

«Рассчитываем, что за счет 

импортозамещения, модер-

низации производства, за счет 

технологических союзов доля 

импортного оборудования 

и материалов для ТЭКа су-

щественно сократится. Опре-

деленные параметры трудно 

задавать, но, тем не менее, 

в проекте стратегии говорит-

ся о том, чтобы к 2035 году эта 

доля не превышала 10 %», — 

сказал Д. Медведев на сове-

щании по проекту энергети-

ческой стратегии России на 

период до 2035 года.

Премьер подчеркнул, что 

ТЭК должен на 100 % обеспе-

чивать безопасность страны: 

люди, промышленное и сель-

скохозяйственное производ-

ство, ЖКХ должны получать 

все необходимые энерго-

ресурсы хорошего качества 

и по приемлемым ценам. Не-

обходимо увеличивать долю 

глубокой переработки нефти, 

газа, угля, внедрять совре-

менные технологии добычи 

и транспортировки, повы-

шать энергоэффективность 

экономики в целом, указал 

глава правительства. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Беларуськалий» заключил контракт с Китаем

«Б елорусская калийная 

компания» подписала 

с Китаем договор на постав-

ку в 2015 году хлористого ка-

лия по цене 315 долларов за  

тонну. «БКК характеризует 

условия соглашения с китай-

скими партнерами как соот-

ветствующие конкурентной 

рыночной ситуации и на-

ходит их взаимовыгодными 

и приемлемыми для обеих 

сторон», — отмечают в БКК.

«Отсутствие китайского 

контракта негативно влияло 

на калийный рынок. В целом 

подписание контракта позже 

марта было бы губительным 

для рынка. Достигнутое со-

глашение неоспоримо послу-

жит позитивным сигналом 

для калийного рынка», — за-

явила гендиректор БКК Еле-

на Кудрявец. Объем поставок 

по договору не озвучен. 

«Уралкалий» считает по-

вышение цены недоста-

точным. Подождав две-три 

недели, компания могла 

бы договориться о лучших 

условиях. «Согласованная 

цена... очевидно, ниже, чем 

результат, который ожидал-

ся. Традиционные поставщи-

ки в Китай — «Уралкалий» 

и Canpotex — вели перего-

воры, нацеленные на повы-

шение цены в два-три раза 

больше, чем смогла догово-

риться Белоруссия (на 30 или 

25 долларов за тонну)», — от-

метил руководитель продаж 

«Уралкалия» Олег Петров. 

По его словам, БКК догово-

рилась о повышении цены 

всего на 10 долларов за тон-

ну, результат можно считать 

символическим.

Отметим, что в прошлом 

году «Беларуськалий» усилил 

свои позиции на мировом 

калийном рынке. Белорус-

сия увеличила производство 

калийных удобрений в ян-

варе текущего года по срав-

нению с январем 2014 года 

на 35,1 %. В январе 2015 года 

белорусское предприятие 

«Беларуськалий» произвело 

502,2 тыс. т калийных удо-

брений в пересчете на 100 % 

действующего вещества, что 

больше на 35,1 % по отно-

шению к январю 2014 года. 

«Беларуськалий» сообщал, 

что в прошлом году увели-

чил производство калийных 

удобрений на 48 % по сравне-

нию с 2013 годом — практи-

чески до 10,34 млн т. БКК же 

увеличила в 2014 году экс-

порт на 66 %, в январе-фев-

рале  — на 25 %, до 1,7 млн 

т. Для поддержания уровня 

продаж белорусские власти 

в 2014 году отменили пош-

лину на экспорт удобрений. 

В январе 2015 года пошлина 

была установлена на уровне 

45 евро за тонну.

«Уралкалий» пока не за-

ключил договор ни с Китаем, 

ни с другим ключевым потре-

бителем калия — Индией. 

ОТЧЕТЫ

«Томскнефтехим» выполнил программу 
модернизации наполовину

«Т омскнефтехим» (вхо-

дит в «Сибур») благо-

даря модернизации сущест-

венно изменит номенклатуру 

производимой продукции 

и сконцентрируется на про-

изводстве специализиро-

ванных марок полимеров. 

В 2015 году будет запущена 

модернизированная линия, 

на которой, в частности, 

будет производиться без-

вредный полипропилен для 

подгузников и средств жен-

ской гигиены. Об этом на 

пресс-конференции в Мо-

скве заявили руководители 

нефтехимического холдинга. 

Модернизация на «Том-

скнефтехиме» стартовала 

в 2014 году, ее стоимость 

оценивается более чем в 8,2 

млрд рублей. Согласно мате-

риалам «Сибура», проект ре-

ализован на 50 %, основное 

технологическое оборудова-

ние уже законтрактовано. 

Доля импортного оборудования и материалов для ТЭКа в России 

должна к 2035 году быть снижена до уровня не выше 10 % к 2035 году
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ВОЗМОЖНОСТИ

«Сибур» продаст терминал в Усть-Луге

«С ибур» выставил на 

продажу терминал 

по перевалке сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) 

и нафты в Усть-Луге и до-

говорился с консорциумом 

инвесторов об организации 

его продажи. В консорциум 

инвесторов входят Россий-

ский фонд прямых инвести-

ций (РФПИ), Газпромбанк 

и иностранные инвесторы. 

Сделку планируется закрыть 

в течение года, отмечается 

в документе. Активы оцени-

ваются в 25,093 млрд рублей 

и обладают задолженностью 

в объеме 1,333 млрд рублей.

Терминалом до 1,5 млн т 

в год СУГ и до 2,5 млн т в год 

светлых нефтепродуктов 

в морском торговом порту 

Усть-Луга управляет ООО 

«Сибур-Портэнерго». 

Производство удобрений в Приморье 
создадут при участии китайской компании

К итайская националь-

ная химико-инжини-

ринговая компания (China 

National Chemical Engineering 

Company, CNCEC) проявила 

интерес к участию в проек-

те создания производства 

минеральных удобрений 

в Приморье.

На встрече с первым ви-

це-губернатором Примо-

рья Василием Усольцевым, 

представители китайской 

компании заявили, что го-

товы рассмотреть различные 

варианты участия в проекте, 

реализуемом «Национальной 

химической группой» (НХГ).

Производство будет раз-

мещено в поселке Козьми-

но, вблизи порта Восточный. 

Комплекс предполагает ра-

боту нескольких очередей. 

С запуском первой — пред-

приятие ежегодно сможет 

вырабатывать по 1 млн т ме-

танола и аммиака, до 2 млн т 

карбамида. Объем потре-

бления природного газа со-

ставит 3,2 млрд куб. м в год. 

Получение первой товарной 

продукции запланировано 

на январь 2018 года, полный 

ввод в эксплуатацию — на 

март 2019 года.

Первая очередь комплек-

са, включая объекты внеш-

ней инфраструктуры, оце-

нивается НХГ в 240 млрд 

рублей. На финансирование 

объектов внешней инфра-

структуры в размере 17 млрд 

рублей за счет бюджетных 

средств группа подала заявку 

в 2014 году. 

АКТИВЫ

ПРОЕКТ

«Фосагро» запустила производство фосфатно-калийных 
удобрений 

ЗАО«Метахим» (груп-

па «Фосагро») за-

пустило под Волховом новое 

производство фосфатно-ка-

лийных удобрений мощно-

стью 100 тыс. т и стоимостью 

более 500 млн рублей. По 

этому проекту Ленинград-

ская область предоставила 

ЗАО «Метахим» режим го-

сударственной поддержки 

по налогам на имущество 

и прибыль на срок до 2 квар-

тала 2019 года для ускорения 

окупаемости. Производство 

включает склад готовой про-

дукции (в биг-бегах) вмести-

мостью 1,5 тыс. т. 

«Фосагро» прогнозиру-

ет стабильный рост произ-

водства. Об этом сообщил 

журналистам генеральный 

директор компании Андрей 

Гурьев. «Мы каждый год 

прибавляем от 5 до 7 % с точ-

ки зрения производства. Что 

важно, за счет внутренних 

резервов, за счет модерни-

зации наших мощностей, за 

счет расшивания узких мест 

с точки зрения логистики 

и производства», — сказал 

он. В 2014 году «Фосагро» 

увеличило производство удо-

брений на 3,7 %, до 6,1 млн т.

В России производится 

18,3 млн т минеральных удо-

брений в год, доля экспорта 

составляет 70 % объема про-

изводства. 
«Метахим»  запустил под Волховом новое производство фосфатно-

калийных удобрений мощностью 100 тыс. т в год

CNCEC примет участие в проекте производства минудобрений НХГ. 

Предприятие расположится вблизи порта Козьмино (г. Находка)
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Агрохимиков пугают экспортной пошлиной
на удобрения 

Ф едеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

России предложила четыре 

варианта решения вопро-

са с высокими ценами на 

минеральные удобрения на 

российском рынке, в том 

числе временную фиксацию 

цен и плавающую экспорт-

ную пошлину.

ФАС в январе было по-

ручено проверить ситуацию 

с ростом цен на минераль-

ные удобрения. Минсельхоз 

отмечал: скидки в размере 

10–30 %, предложенные 

производителями аграриям, 

недостаточны, и ведомство 

может рассмотреть вопрос 

о введении экспортных

пошлин.

В свою очередь в каче-

стве возможных решений 

ФАС предлагает несколько 

вариантов: привязать цены 

на минеральные удобрения 

к экспортному паритету, за-

фиксировать их на опреде-

ленный период, квотировать 

экспорт или ввести плаваю-

щую экспортную пошлину. 

«Каждый из предлагаемых 

способов регулирования 

имеет свои отрицательные 

и положительные стороны. 

Мы выступаем за сохране-

ние формульного ценоо-

бразования, основанного на 

экспортном паритете с воз-

можными коррективами, 

учитывающими складываю-

щуюся экономическую си-

туацию в стране», — сказал 

заместитель руководителя 

ФАС Андрей Цыганов на 

встрече с производителями 

и аграриями.

Служба уже начала про-

верки сбытовых организаций, 

входящих в вертикально-ин-

тегрированные компании. 

По предварительным дан-

ным, существующий уровень 

рентабельности, например, 

по аммиачной селитре, по-

зволяет производителям пре-

доставлять дополнительные 

скидки при поставке сель-

хозтоваропроизводителям.

Минпромторг не поддер-

жал идею введения пошлин 

на минеральные удобрения. 

Об этом заявил журнали-

стам глава Минпроторга Де-

нис Мантуров. Эта идея, по 

словам министра, «не обсу-

ждается, не поддерживается, 

потому что со стороны про-

изводителей  минеральных 

удобрений проблем с цено-

вой политикой нет». Они 

(цены) достаточно гибкие и, 

более того, на 1 квартал за-

морожены цены января. Д. 

Мантуров добавил, что для 

проведения весенних поле-

вых работ проблем, связан-

ных с повышением цен на 

удобрения, нет.

По мнению гендиректора 

компании «Уралхим» Дмит-

рия Коняева, введение пош-

лин не продуктивно и нане-

сет ущерб отрасли, которая 

и без того находится не в луч-

шем положении. На мировых 

рынках отмечается снижение 

котировок на основные виды 

удобрений. Многие россий-

ские производители имеют 

большую долговую нагрузку, 

но продолжают реализацию 

инвестиционных программ, 

что особенно важно в пери-

од экономического спада. 

В случае введения пошлин 

эти программы, вероятно, 

будут заморожены. По мне-

нию Д. Коняева, производи-

тели удобрений уже факти-

чески субсидируют сельское 

хозяйство, предоставляя 

скидку до 30 %. Кроме того, 

компании замораживают 

цены для сельхозпроизво-

дителей на период посевной 

и не будут их повышать неза-

висимо от курса доллара. 

Как отметил генеральный 

директор «Фосагро» Андрей 

Гурьев, все сырьевые компо-

ненты, которые применяют-

ся в составе производимых 

удобрений, привязаны к дол-

лару, а поскольку компании 

не могут контролировать 

девальвацию рубля, соответ-

ственно не могут и оказывать 

влияние на рыночную стои-

мость продукции. При этом 

А. Гурьев подчеркнул, что 

«Фосагро» готово предостав-

лять ранее озвученные скид-

ки производителям сельхоз-

продукции. 

Все основные российские 

производители минераль-

ных удобрений выразили со-

гласие предоставить скидки 

аграриям в 20–30 % от экс-

портной цены, об этом ранее 

заявил вице-премьер РФ Ар-

кадий Дворкович. 

Аграрии же считают, что 

скидки являются малоэф-

фективным инструментом, 

поскольку не исключают во-

латильности цен на удобре-

ния. По мнению председа-

теля Российского зернового 

союза (РЗС) Аркадия Зло-

чевского, необходим такой 

механизм регулирования 

рынка минеральных удобре-

ний, который бы позволил 

снизить рыночную власть 

производителей минераль-

ных удобрений. Он пред-

ложил рассмотреть вопрос 

о квотировании экспортных 

поставок минеральных удо-

брений: объем выделяемой 

экспортной квоты конкрет-

ному производителю мине-

ральных удобрений должен 

быть увязан с объемами по-

ставляемых им минеральных 

удобрений на внутренний 

рынок.

По мнению производи-

телей удобрений, вопрос 

ценовой доступности про-

дукции для аграриев должен 

решаться за счет увеличения 

субсидирования сельхозтова-

ропроизводителей.

Отметим, что экспортные 

пошлины на минеральные 

удобрения Россия вводила 

в марте 2008 года для стаби-

лизации цен на внутреннем 

рынке. Тогда ставка пошлины 

на азотные и комплексные 

удобрения составляла 8,5 %, 

на калийные — 5 %. В 2009 

году они были отменены. 

Проект постановления правительства РФ предполагает введение 

экспортной пошлины на минеральные удобрения с 1 марта 2015 

года на уровне до 35 % в зависимости от вида удобрений
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