
СОБСТВЕННОСТЬ

Татарстан продолжает подготовку к приватизации 

АО «Ассен» (учрежде-

но Минземимуще-

ства Татарстана) стало вла-

дельцем госпакетов акций 

предприятий Татарстана. 

Министерство земельных 

и имущественных отноше-

ний (МЗИО) Татарстана 

опубликовало распоряже-

ние от 19 февраля, согласно 

которому принадлежащие 

министерству 22% «Ниж-

некамскнефтехима», 9% 

«Танеко» и 4,3% «Татнеф-

ти», оцененные в 47,9 млрд 

рублей, обмениваются на 

479 млн 120 тыс. 570 штук 

акций дополнительного вы-

пуска АО «Ассен», собствен-

ником которого является 

МЗИО. 

Напомним, что ранее 

правительство Татарстана 

включило в прогнозный 

план приватизации на те-

кущий год пакеты акций 

этих предприятий. Акции 

компаний будут переданы 

в счет оплаты дополнитель-

ного выпуска акций АО «Ас-

сен». Рыночная стоимость 

пакетов и, соответственно, 

объем допэмиссии оценены 

в 47,9 млрд рублей. 

СНГ

В Узбекистане приватизируют «Навоиазот»

Г оскомитет по привати-

зации, демонополиза-

ции и развитию конкурен-

ции (Госкомконкуренции) 

Узбекистана выставил 

на продажу на республи-

канской фондовой бирже 

(РФБ) «Ташкент» госакции 

двух предприятий — круп-

нейшего химического заво-

да в стране АО «Навоиазот» 

и крупнейшего производи-

теля цемента в Узбекистане 

АО «Кызылкумцемент». 

Прием заявок на учас-

тие в открытом конкурсе 

по покупке государствен-

ных предприятий начал-

ся 16 марта. 49% активов 

АО «Навоиазот» оценены 

в 200,9 млн долларов. Реа-

лизация указанных госак-

тивов будет проводится 

посредством секции блок-

трейдинг РФБ «Ташкент».

АО «Навоиазот» было 

введено в строй в 1964 году. 

Завод, полностью при-

надлежащий государству, 

специализируется на про-

изводстве азотных удобре-

ний, нитронового волок-

на, а также интегральной 

продукции органического 

синтеза. В настоящий мо-

мент на базе предприятия 

реализуются проекты по 

освоению производства 

поливинилхлорида (ПВХ) 

и создания комплекса по 

выпуску азотных удобре-

ний общей стоимостью 1,6 

млрд долларов. 

Напомним, что недавно 

Фонд реконструкции и раз-

вития (ФРР) Узбекистана 

выделил АО «Узхимпром» 

кредиты на сумму 392,7 

млн долларов для реализа-

ции двух проектов «Наво-

иазот». В частности, фонд 

выделил 320 млн долларов 

на строительство производ-

ства аммиака и карбамида 

на предприятии. Фонд так-

же выделил 72,7 млн долла-

ров на строительство про-

изводства азотной кислоты 

на АО «Навоиазот».  

КОНКУРС

Приватизация Одесского припортового завода 
начнется в конце 2 квартала

Ф онд государственного 

имущества Украины 

(ФГИУ) 30 июня 2016 года 

планирует начать конкурс 

по приватизации 99,6% ак-

ций одного из крупнейших 

в стране производителей 

химической продукции — 

Одесского припортового 

завода. Согласно плану, 

данный этап приватизации 

будет продолжаться 30–45 

дней.

Также 4 мая фонд плани-

рует заседание конкурсной 

комиссии по определению 

начальной цены продажи 

и фиксированных условий 

проведения конкурса. Со-

гласно документу, рабочая 

группа кабинета минис-

тров 5 мая должна будет 

предоставить фонду реко-

мендации по начальной 

цене пакета акций завода.

Уже начался процесс 

оценки ПАО «Одесский 

припортовый завод». Как 

уточняется, оценку пред-

приятия проведут 15 спе-

ц и а л и с т о в  ко м п а н и и 

«Увекон». Проведено уч-

редительное совещание, 

и они приступили к работе. 

Напомним, Одесский при-

портовый завод — второй 

по величине производитель 

аммиака и карбамида и тре-

тий — по выпуску азотных 

удобрений в Украине, за-

планированный к привати-

зации в 2016 году, планиро-

вали выставить на продажу 

в апреле. Основными по-

тенциальными покупате-

лями госпакета акций ОПЗ 

являются норвежская ком-

пания Yara, американские 

IBЕ Trade, Koch Fertilizers, 

CF Industries и польская 

Ciech. 

Госпакеты «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти» и «Танеко» 
переданы в АО «Ассен».

8 Март 2016  The Chemical Journal

НОВОСТИ



МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Башкирская содовая компания» планирует 
увеличить объем инвестиций 

В 2016 году «Башкир-

ская содовая компа-

ния» (БСК, Стерлитамак) 

планирует увеличить объ-

ем инвестиционных затрат 

в 2,5 раза по сравнению 

с прошлым годом. Модер-

низация оборудования 

на предприятии ведется 

постоянно, в 2016 году на 

эти цели выделено 4 млрд 

рублей.

Особенность модерни-

зации текущего года в том, 

что запланировано реа-

лизовать сразу несколько 

крупных проектов. Основ-

ные из них — организация 

производства пищевой 

соли, реконструкция про-

изводства твердой каусти-

ческой соды и замена ко-

лонного оборудования на 

производстве кальциниро-

ванной соды.

Для производства пи-

щевой соли сорта «Экстра» 

в «Башкирской содовой 

компании» есть все пред-

посылки: большие запасы 

сырья на Яр-Бишкадак-

ском месторождении, про-

изводственные площади 

и частично оборудование. 

В БСК планируют произ-

водить 180 тыс. т пищевой 

соли в год. Инвестиции 

в проект составят около 

1 млрд рублей.

Реконструкция произ-

водства твердого каустика 

ведется в рамках програм-

мы по импортозамеще-

нию: наращивание мощ-

ностей позволит вытеснить 

китайский продукт (чешу-

ированный натр) с россий-

ского рынка.

Замена колонного обо-

рудования, являющегося 

основным на производ-

стве кальцинированной 

соды, позволит к 2020 году 

увеличить выпуск этого 

стратегического продук-

та на 20% — до 1 млн 800 

тыс. т. На эти цели ком-

пания будет выделять по 

1 млрд рублей в течение

пяти лет. 

КОНТРОЛЬ

ФАС наблюдает за монополизацией подвижного состава

О ператоры, консолиди-

ровав парк вагонов, 

могут резко и необосно-

ванно поднять цены на 

свои услуги, опасается ФАС. 

Поэтому ФАС запросила 

крупнейших операторов 

предоставить ей данные за 

2014 и 2015 годы о парке 

вагонов, перевозке грузов, 

средних ставках предостав-

ления грузового вагона. 

Операторы также должны 

раскрыть принципы ценоо-

бразования на свои услуги.

Опасения в озник ли 

у ФАС из-за планов консо-

лидации парка, который 

обсуждается операторами 

и лизинговыми компани-

ями. Так, Государственная 

транспортно-лизинговая 

компания (ГТЛК) разрабо-

тала план «Ураган», кото-

рый подразумевает сосредо-

точение у одной структуры 

около 200 000–250 0000 

полувагонов, принадле-

жащих лизинговым ком-

паниям, подконтрольным 

государству: «ВЭБ-лизинг», 

«ВТБ лизинг», «Сбербанк 

лизинг», «Газпромбанк 

лизинг», «Трансфин-м» 

(подконтрольна НПФ «Бла-

госостояние»). Затем ваго-

ны предлагается передать 

в аренду крупному игроку — 

Федеральной грузовой ком-

пании (ФГК, 100-процент-

ная «дочка» РЖД), Первой 

грузовой компании (ПГК, 

принадлежит Владимиру 

Лисину), «Нефтетранссер-

вису» или иному оператору. 

Тот, в свою очередь, списать 

около 100 000 единиц ста-

рого парка и поднять ставку 

за предоставление вагона 

с текущих 550–600 рублей 

в сутки до уровня, предус-

мотренного прейскурантом 

10-01 (около 830 рублей 

в 2016 году). 

Таким образом, ФГК, 

с марта получившая в управ-

ление парк «УВЗ-логистик» 

(до сих пор им управлял 

Центр фирменного транс-

портного обслуживания 

РЖД) и планирующая 

оформить его в аренду, ста-

ла крупнейшим операто-

ром полувагонов. Это тоже 

может оказать давление на 

цены, опасается ФАС. 

Если возникнет риск 

нарушения антимонополь-

ного законодательства в ре-

зультате злоупотребления 

доминирующим положени-

ем, в том числе коллектив-

ным, могут быть приняты 

меры антимонопольного 

регулирования вплоть до 

введения регулирования 

вагонной составляющей 

на уровне текущей доход-

ности плюс 7,5% (уровень 

индексирования тарифной 

составляющей), подчерки-

вает представитель ФАС.  

«Башкирская содовая компания» увеличит объем инвестици-
онных затрат в 2,5 раза.

ФАС может в случае наруше-
ния регулировать ставки.
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ТЕХНОЛОГИИ

«Метаклэй» открыла производство изоляции 
труб для ТЭК

К омпания «Метаклэй» 

открыла в Брянской об-

ласти производство поли-

меров для последующего 

изготовления однослойного 

антикоррозионного покры-

тия стальных труб, исполь-

зуемых в нефтегазовой про-

мышленности. Применение 

нанополимеров увеличит 

срок эксплуатации трубо-

проводов до 80 лет, сообща-

ет компания.

К 2016 году компания 

«Метаклэй» намерена обес-

печить 80% потребностей 

российского рынка мате-

риалов для изоляции труб. 

Новый изоляционный ма-

териал позволяет быстрее 

и качественнее проклады-

вать трубопроводы.

«Уникальность материала 

в том, что качество защиты 

труб достигается при одно-

слойном нанесении, тогда 

как зарубежные аналоги 

необходимо наносить в не-

сколько слоев. При этом, 

в производстве материала 

покрытия используются 

полиэтилены только отече-

ственного производства», — 

говорится в сообщении. 
Применение нанополимеров увеличит срок эксплуатации тру-
бопроводов до 80 лет.

КРИЗИС

СЫРЬЕ

«Сибур» планирует 
размещение 
облигаций на 
10 млрд рублей

«С ибур Холдинг» в 

марте планирует 

провести размещение об-

лигаций объемом 10 млрд 

рублей со сроком погаше-

ния в десять лет.

В качестве организато-

ров размещения облига-

ционного займа указаны 

Газпромбанк, Росбанк, 

Sberbank CIB и ЮниКре-

дит Банк. 

По облигациям бу-

дут выплачиваться по-

лугодовые купоны. По 

бондам предусмотрена 

пятилетняя оферта. Дата 

размещения зависит от 

конъюнктуры рынка и ре-

зультатов премаркетинга. 

Сейчас в обращении 

находятся еврооблига-

ции компании на общую 

сумму в 1 млрд долларов, 

их погашение назначено 

на 31 января 2018 года, 

ставка купонов составля-

ет 3,914% годовых.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

SOCAR заморозила крупнейший проект
в Азербайджане

«Руставский азот» возобновил работу

Г осударственная неф-

тяная компания Азер-

байджана (SOCAR) из-за 

падения цен на нефть при-

остановила крупнейший 

проект строительства неф-

техимического комплекса 

в Гарадагском районе. Об 

этом в интервью Reuters за-

явил вице-президент ком-

пании Тофик Гахраманов.

SOCAR ранее планировала 

построить нефтехимиче-

ский комплекс в Сангачале 

в 60 км к югу от столицы 

Баку. Вместе с тем, компа-

ния инвестирует 1,3 млрд 

долларов в модернизацию 

действующих нефтепере-

рабатывающих и химиче-

ских объектов. Гахрама-

нов сказал, что компания 

может вернуться к про-

екту газоперерабатываю-

щего и нефтехимическо-

го комплекса, если цены 

на нефть восстановятся, 

а пока проведет капиталь-

ный ремонт ее стареющего 

нефтеперерабатывающе-

го завода в Баку и объек-

тов химической фирмы 

«Азеркимья». 

В феврале работа «Рустав-

ского азота» была прио-

становлена из-за нерента-

бельности в связи с высокой 

ценой на природный газ, 

закупаемый у Госнефте-

компании Азербайджана. 

Теперь цена на газ снижена, 

предприятие возобновило 

работу. Однако директор 

предприятия Леван Бурди-

ладзе не уточнил, насколько 

удалось снизить цену. Производство «Руставский азот»
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

На «Башнефть» есть претенденты

«Р оснефть» не планиру-

ет участвовать в при-

ватизации «Башнефти». По 

данным СМИ, на компа-

нию есть сразу несколько 

претендентов. Например, 

президент «Лукойла» Вагит 

Алекперов подтвердил ин-

терес к приватизации «Баш-

нефти». Он рассчитывает 

получить контрольный па-

кет госкомпании. 

«Когда будут извест-

ны условия приватиза-

ции «Башнефти», да, нам 

будет интересен этот ак-

тив», — заявил президент 

и совладелец нефтяной 

компании. «Мы являемся 

крупнейшим поставщиком 

нефти в компанию, я рабо-

тал в ней, «Башнефть» яв-

ляется нашим партнером 

по многим проектам, по-

этому сегодня, если будут 

приемлемые цена и усло-

вия, чтобы компания могла 

стать оператором (владель-

цем контрольного пакета), 

управлять проектом, мы 

готовы принять участие 

в покупке актива в конку-

рентной борьбе», — отме-

тил В. Алекперов. 

Чистая прибыль «Баш-

нефти» по международным 

стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) в 2015 

году увеличилась на 34,8%, 

до 58,2 млрд рублей. Вы-

ручка группы уменьши-

лась на 4,1% и составила 

611,27 млрд рублей. Скор-

ректированный показатель 

EBITDA в 2015 году вырос 

на 27,1% — до 130,28 млрд  

рублей.

Операционный денеж-

ный поток снизился на 

13% — до 92,3 млрд рублей. 

Капитальные затраты уве-

личились на 27,6% — до 

61,7 млрд рублей. Скоррек-

тированный чистый долг 

сократился на 13,7% — до 

98 млрд рублей.

Отметим также, что ра-

нее министр промышлен-

ности и торговли РФ Денис 

Мантуров не исключил 

возможности передачи 

компании «Уфаоргсинтез» 

госкорпорации «Ростех», 

несмотря на планируемую 

приватизацию «Башнефти».

«Уфаоргсинтез» является 

основным нефтехимиче-

ским активом вертикально-

интегрированной нефтя-

ной компании «Башнефть». 

Структурам «Башнефти» 

принадлежит 76,01% ак-

ций «Уфаоргсинтеза», «Си-

стема-Инвест» — 19,04%. 

В октябре 2015 года Денис 

Мантуров говорил, что 

ведомство поддерживает 

идею покупки госкорпора-

цией «Ростех» у «Башнеф-

ти» компании «Уфаоргсин-

тез» для создания на его 

базе центра малотоннаж-

ной химии в составе «Рос-

теха». 

Вагит Алекперов, президент «Лукойла»

ИНВЕСТПРОЕКТ

«ВМУ» запускает производство водорастворимых 
удобрений

В феврале на «Воскресен-

ских минеральных удо-

брениях» в промышленный 

режим работы перешло 

производство водораство-

римых удобрений. 

Реализация инвестици-

онного проекта началась 

еще в 2011 году. На него 

было выделено около 500 

млн рублей. В результате 

была разработана уникаль-

ная технологическая схема 

производства водораство-

римого МАФ из экстракци-

онной фосфорной кислоты, 

не имеющая аналогов в ми-

ровой практике. Реализо-

вана одноступенчатая кри-

сталлизация непрерывного 

действия, позволяющая по-

лучать продукт уровня 

известных мировых про-

изводителей (Prayon, ICL). 

В 2015 году была достиг-

нута рекордная суточная 

выработка моноаммоний-

фосфата —  85 тонн в сутки. 

Параллельно была отрабо-

тана технология тукосме-

шения на основе водораст-

воримого МАФ с выпуском 

опытно-промышленных 

партий смесей NPK 19:19:19, 

NPK 13:40:13. Эти высоко-

маржинальные удобрения 

были произведены на осно-

ве продукции, выпускаемой 

внутри группы «Уралхим». 

Была подобрана соответ-

ствующая рецептура смеси, 

проведены исследования по 

подбору водорастворимого 

кондиционера — антисле-

живателя, осуществлен 

монтаж установки по ту-

космешению, произведена 

регистрация новых марок.

В текущем году на «ВМУ» 

запланирован ряд меропри-

ятий, который позволит 

увеличить почти в два раза 

объемы производства уни-

кального продукта и вый-

ти на 50 тыс. т удобрений 

в год. 

На «ВМУ» реализован крупный инвестпроект.
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ПЛАНЫ

Производители удобрений ждут переговоров
с основными покупателями

«У ралкалий» сохраняет 

планы начать пере-

говоры с Китаем по ново-

му контракту в 1 квартале, 

несмотря на то, что китай-

ские импортеры заинтере-

сованы в затягивании сдел-

ки для получения лучшей 

цены. В «Уралкалии» счита-

ют, что переговоры могут 

начаться в марте. 

Спотовые цены на хло-

рид калия упали до восьми-

летних минимумов — 230 

долларов за тонну. При 

этом сложилась аномаль-

ная ситуация, когда цена 

на премиальном рынке — 

в Бразилии — существен-

но ниже цены для Китая, 

основного контрактного 

рынка. В то же время, из-

держки основных произво-

дителей хлористого калия 

снижаются благодаря де-

вальвации их валют по от-

ношению к доллару. Наряду 

с высоким уровнем запасов, 

это дает Поднебесной воз-

можность добиваться более 

низких цен на этот год.

«Белорусская калийная 

компания» (БКК, трейдер 

«Беларуськалия») рассчиты-

вает приступить к перего-

ворам по новому контрак-

ту с Китаем в последней 

декаде февраля, сообщили 

в пресс-службе БКК. 

При этом Индия наме-

рена отложить переговоры 

о закупке калия минимум 

до июня. Об этом сообщает 

Reuters со ссылкой на пра-

вительство страны. Основ-

ная причина — засуха, кото-

рая повлияла на посевную. 

Из-за этого сократились 

посевы сельскохозяйствен-

ных культур — риса, рапса, 

кукурузы, и Индия впервые 

может стать импортером 

этой продукции. При этом 

у Индии остается около 

1 млн т запасов хлорида 

калия, что позволит стра-

не не торопиться с заклю-

чением новых контрактов. 

В целом, по соглашениям 

от мая 2015 года, основные 

индийские импортеры со-

бирались закупить 4,5 млн т 

калия с опционом еще на 

0,7 млн т. Но из них стра-

на импортировала только 

3 млн т и пока не планирует 

продолжать закупки. 

ПРОИЗВОДСТВО

Выпуск калийных удобрений падает
из-за экспортного спроса

Б елстат сообщает, что 

за январь 2016 года 

выпуск калийных удобре-

ний сократился на 34,7% 

по сравнению с январем 

прошлого года, и эксперты 

не прогнозируют серьез-

ного роста спроса и цен на 

хлорид калия на мировых 

рынках в краткосрочной 

перспективе.

ФТС России также сооб-

щила, что экспорт калия 

из России в январе 2016 

года составил 440 тыс. т, 

что на 37% ниже показате-

лей аналогичного периода 

2016 года. Выручка от про-

дажи калийных удобрений 

снизилась, по данным ФТС, 

в 1,8 раза — до 106,3 млн 

долларов. 

Падение продаж связано 

с низким отбором со сто-

роны крупнейших потре-

бителей — Китая и Индии. 

По прогнозам, из-за конъ-

юнктуры и засухи Индия 

в целом может в 2016 году 

купить на 22% меньше 

хлорида калия, чем в 2015 

году. При этом сокращение 

выручки объясняется паде-

нием цен на удобрения. Так, 

стоимость калия на некото-

рых рынках уже достигла 

многолетнего минимума 

в 200 долларов за тонну. 

По данным ФТС, также 

в январе на 7% сократил-

ся экспорт сложных удо-

брений — до 508,5 тыс. т. 

В денежном выражении 

поставки уменьшились на 

13% — до 172,8 млн дол-

ларов. Поставки азотных 

удобрений из России выро-

сли на 2,3% — до 648 тыс. 

т. При этом выручка от их 

продаж упала на 17% — до 

129 млн долларов. 

Горнопроходческий комбайн в шахте «Уралкалия», Березники
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ПОТРЕБИТЕЛИ

Зерновой союз обвиняет производителей 
удобрений в задержках поставок 

П роизводители сложных 

минеральных удобре-

ний задерживают постав-

ки аграриям в межсезонье, 

ожидая роста цен на удо-

брения с начала посевной, 

сообщил глава Российского 

зернового союза (РЗС) Ар-

кадий Злочевский.

«Их (сложные удобре-

ния) невозможно купить 

сейчас, в межсезонье, а мы 

знаем, что в межсезонье — 

самые низкие цены. При 

том, что они так выросли 

в цене — дальше будут 

только расти. И крестьяне 

жалуются, что они подают 

заявки на заводы, и заводы 

отказывают в удовлетво-

рении этих заявок сейчас, 

в межсезонье. Будут ждать 

старта посевных работ 

с тем, чтобы продать слож-

ные удобрения по более 

высоким ценам», — сказал 

Злочевский. По его сло-

вам, удобрения в целом, 

за исключением аммиач-

ной селитры, к настоящему 

моменту сильно подорожа-

ли. В частности, аммофос 

подорожал на 24%, аммо-

фоска — на 14%. В то же 

время некоторые простые 

удобрения дешевеют. 

АНТИДЕМПИНГ

ВТО может создать третейскую группу в споре России и Украины 
по нитрату аммония

Р оссия подала запрос на 

учреждение третейской 

группы в споре в ВТО с Ук-

раиной в связи с антидем-

пинговыми мерами в отно-

шении нитрата аммония. 

Спор был инициирован 

в мае 2015 года. Украина 

в июле 2014 года втрое по-

высила пошлины на ввоз 

нитрата аммония из Рос-

сии (с 11,91% до 36,03%) 

и продлила срок их дейст-

вия еще на пять лет. Укра-

ина исходила из того, что 

цена на газ для украинских 

заводов азотной промыш-

ленности и российских 

производителей сущест-

венно отличается. 

По мнению России, при 

пересмотрах меры, по ре-

зультатам которых срок 

действия пошлины был про-

длен на очередной пятилет-

ний период, были нарушены 

обязательства Украины пе-

ред Россией в рамках ВТО. 

«В частности, для расчета 

себестоимости российской 

продукции не учитывались 

цены на энергоносители 

на российском рынке, а ис-

пользовались цены на рын-

ках третьих стран, то есть 

применялась так называе-

мая методика «энергокор-

ректировок», — пояснили 

в Минэкономразвития. 

Формальные консуль-

тации в рамках спора со-

стоялись в июне 2015 года, 

однако они не привели 

к нахождению взаимопри-

емлемого пути его разре-

шения. Учреждение третей-

ской группы — следующий 

этап стандартной процеду-

ры споров. Он наступает, 

когда сторонам не удается 

разрешить разногласия 

в ходе консультаций. 

ПРОИЗВОДСТВО

Ostchem запустила производство аммиачной 
селитры на северодонецком «Азоте»

«С еверодонецкое объе-

динение Азот» (хол-

динг Ostchem) запустило 

производство аммиачной 

селитры.

Поставки аммиака для 

производства аммиачной 

селитры осуществляет чер-

касский «Азот» и АО «Мину-

добрения». В течение двух 

недель февраля предприя-

тие планирует выработать 

около 17–18 тыс. т аммиач-

ной селитры. Холдинг Ostchem увеличивает объемы производства.

Аркадий Злочевский, глава Российского зернового союза
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