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НОВОСТИ

П о данным Минсельхоза, 
накопленные ресурсы 

минеральных удобрений с 
учетом остатков 2015 года на 

середину мая составляют 1,8 
млн т действующего вещест-
ва, что на 221,4 тыс. т дейст-
вующего вещества больше, 

чем на соответствующую 
дату 2015 года.

Средняя цена на аммиач-
ную селитру по состоянию на 
16 мая (с учетом НДС, тары, 
транспортных и дистрибью-
торских затрат) в годовом вы-
ражении снизилась на 1% и 
составила 15,218 тыс. рублей 
за тонну, на карбамид — вы-
росла на 3%, до 19,714 тыс. ру-
блей. Цена хлористого калия 
выросла на 27% — до 15,711 
тыс. рублей за тонну, азофо-
ски — на 15%, до 23,572 тыс. 
рублей, аммофоса — на 23%, 
до 31,395 тыс. рублей.

По данным органов 
управления АПК регио-

нов страны, потребность в 
минеральных удобрениях 
в 2016 году для проведения 
сезонных полевых работ со-
ставляет 2,6 млн т действую-
щего вещества. В частности, 
потребность в удобрениях 
на время весенних полевых 
работ оценивается в 1,78 
млн т.

По данным Росстата, 
производство удобрений в 
РФ в январе-апреле выро-
сло на 4,5%, до 7 млн т, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. В апре-
ле производство удобрений 
выросло в годовом исчисле-
нии на 1,8%.

Российские аграрии стали покупать 
больше удобрений

ИНВЕСТИЦИИ

«Уралкалий» привлекает кредит на 1,2 миллиардов долларов

«У ралкалий» подписал 
с 16 международны-

ми банками соглашение о 
получении кредита на сум-
му 1,2 млрд долларов. Став-
ка по кредиту составила 
LIBOR + 3,25%, срок кре-

дита — 5 лет. Привлеченные 
кредитные средства будут 
направлены на финансиро-
вание текущей деятельнос-
ти «Уралкалия», включая 
рефинансирование теку-
щих долговых обязательств 

компании. В роли глобаль-
ных координаторов высту-
пили ING Bank N.V., Natixis 
и AO ЮниКредит Банк.

К о о р д и н и р у ю щ и м и 
уполномоченными веду-
щими организаторами и 

букраннерами сделки вы-
ступили ING Bank N.V., 
Natixis, AO ЮниКредит 
Банк, Sberbank Europe AG, 
Societe Generale Corporate & 
Investment Bank и ПАО Рос-
банк.

ПОСЕВНАЯ

На модернизацию производства на «Азоте» 
направят 100 миллионов рублей

В филиале «Азот» ОХК 
«Уралхим» началась мо-

дернизация цеха высших 
алифатических аминов 
(ВАА). На эти цели из бюд-
жета предприятия направ-
лено более 100 млн рублей. 

Разработка производ-
ства нового для предпри-

ятия продукта — гранули-
рованного амина — велась 
на «Азоте» в течение двух 
лет. Этот продукт приме-
няется при флотацион-
ном методе обогащения 
калийной руды. Раньше 
значительную долю гра-
нулированного амина 

российские предприя-
тия закупали за рубе-
жом. Теперь на «Азоте» 
для удобства покупателей 
разработали различные 
модификации и варианты 
выпуска этого продук-
та (в жидком и твердом 
виде). 

ПРАВО

«Еврохим» судится с менеджерами-взяточниками

М ХК «Еврохим» и ее 
швейцарский трейдер 

EuroChem Trading 22 апреля 
подали в Арбитражный суд 
Московской области заяв-
ление об обеспечении иму-
щественных интересов в от-
ношении экс-сотрудников 
компании Валерия Рогаль-
ского и Дмитрия Помыткина. 

В «Еврохиме» не уточни-
ли суть исковых требований, 
напомнив, что два года назад 
с этими сотрудниками были 
расторгнуты трудовые от-
ношения в связи с утратой 
доверия руководства. Ранее 
Forbes писал, что в декабре 
2014 года «Еврохим» подал 
иск к В. Рогальскому и Д. 
Помыткину в суд Британ-
ских Виргинских островов. 

Компания подозревает, что 
в обмен на вознаграждение 
они давали контрагентам 
скидку при покупке удобре-
ний у «Еврохима». По дан-
ным издания, сумма ущерба 

оценивается в 38,44 млн дол-
ларов. 

В апреле этого года нор-
вежская газета Aftenposten 
со ссылкой на данные «па-
намского досье» писала, что 

норвежский производитель 
удобрений Yara International с 
2004 по 2009 годы перевел 2,6 
млн долларов на офшорные 
счета двух бывших менедже-
ров «Еврохима». 

Потребность в минеральных удобрениях в 2016 году растет

ПОСЕВНАЯ
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НОВОСТИ

«Ф осагро» в 2016 году 
может увеличить 

производство продукции 
на 0,5 млн т, примерно до 
7,3 млн т, заявил глава ком-
пании Андрей Гурьев. «Уже 
в 1 квартале мы увеличили 
производство более чем на 
10% (до 1,9 млн т), без ин-
вестиций. Это хороший 
показатель, поэтому, если 
сможем продолжить, полу-
чатся достаточно большие 
цифры — плюс 500 тыс. т 
удобрений в этом году», — 
заявил А. Гурьев.

Объем производства «Фо-
сагро» в 2015 году вырос на 
10,4%, составив 6,8 млн т. 
Таким образом, в 2016 году 
компания может увеличить 
производство удобрений 
еще примерно на 7% — до 
7,3 млн т.

«У нас прописана чет-
ко до 2018 года наша ин-
вестиционная программа, 
будем ее придерживаться. 
Других пока инвестици-
онных планов нет. Но мы 
планируем модернизацию 
сегодняшних производств. 

За последние два года у 
нас получилось на 1 млн т 
увеличить производство за 
счет расширения, изыска-
ния резервов. Думаю, что 
эта практика будет продол-
жена», — также заявил А.  
Гурьев.

В 2015 году компания 
вложила в свои инвестици-
онные программы 37,5 млрд 
рублей. В планах компании 
направить в 2016 году на 
финансирование всех ка-
питальных вложений около 
43 млрд рублей.

А рбитражный суд Мо-
сквы отказал «Соликам-

скому магниевому заводу» в 
иске о признании незакон-
ным решения Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) по делу об установ-
лении «Уралкалием» цен на 
карналлит.

В конце 2014 года ФАС 
возбудила дело по признакам 
установления «Уралкалием» 
монопольно высокой цены 
на обогащенный карналлит, 
который является сырьем 
для производства магния и 
магниевых сплавов на СМЗ. 
В марте прошлого года ФАС 
нашла в действиях «Уралка-
лия» признаки нарушения 
закона о конкуренции в части 
установления монопольно 
высокой цены в 2013-2014 го-
дах, но захотела ознакомиться 
с дополнительными матери-
алами по делу. Осенью анти-
монопольное ведомство пре-
кратило рассмотрение дела в 
отношении «Уралкалия», не 
найдя нарушений. 

В январе текущего года 
«Соликамский магниевый 
завод» обратился в суд с 
иском об отмене решения 
ФАС. Завод добивался воз-
обновления производства по 
делу о нарушении антимо-

нопольного законодатель-
ства и выдачи «Уралкалию» 
предписания о прекраще-
нии злоупотребления доми-
нирующим положением на 
рынке карналлита. «Уралка-
лий» был привлечен к делу 
в качестве третьей стороны. 
Контракт на 2015 год СМЗ и 
«Уралкалий» заключить не 
смогли из-за разногласий по 
цене. Изначально стороны 
договорились, что цена на 
карналлит будет формиро-
ваться с учетом инвестици-
онной составляющей, не-
обходимой для расширения 

мощностей карналлитовой 
фабрики «Уралкалия». Одна-
ко позднее СМЗ попытался 
добиться снижения цены на 
сырье. Контракт на первое 
полугодие 2016 года СМЗ и 
«Уралкалий» заключили по 
цене с учетом необходимых 
инвестиционных расходов, 
аналогичной цене для дру-
гого потребителя карнал-
лита — корпорации «ВСМ-
ПО-Ависма», сообщали в 
«Уралкалии». 

СМЗ, который использует 
карналлит при производстве 
магния, является основным 

поставщиком магния и спла-
вов для российской промыш-
ленности. Компания постав-
ляет на экспорт практически 
100% производимой редко-
земельной продукции и сое-
динений тантала и около 60% 
выпускаемого ниобия.

Завод еще может подать 
апелляцию.  

ФАС

ФАС прекратило рассмотрение дела в отношении «Уралкалия», не найдя нарушений  

«Уралкалий» выиграл суд по карналлиту 

Г лава Луганской област-
ной военно-граждан-

ской администрации (ВГА) 
Юрий Гарбуз распорядился 
проработать вопрос воз-
можности запуска с 1 июня 
одного из крупнейших 
предприятий химической 
промышленности Украи-
ны «Северодонецкого объ-
единения Азот».

Северодонецкий «Азот» 
входит в состав химиче-
ского холдинга Ostchem 
Holding, основным направ-
лением работы предприя-
тия является производство 
минеральных азотных удо-
брений. В 2014 году пред-
приятие было остановлено 
из-за угрозы аварии в связи 
с боевыми действиями. 

Северодонецкий 
«Азот» может 
возобновить работу

СНГ

ПРОИЗВОДСТВО

«Фосагро» может увеличить производство 
удобрений на полмиллиона тонн
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ЦЕНЫ

Китай остается ключевым игроком рынка 
удобрений

СЫРЬЕ

«Беларуськалий» 
приступает к 
розничным продажам 
NPK-удобрений

О АО «Беларуськалий» 
приступает к рознич-

ным продажам NPK-удо-
брений в связи с повышен-
ным сезонным спросом 
населения.

Производить NPK-удо- 
брения будет цех комплекс-
ных удобрений РУ-3 «Бе-
ларуськалия», а фасовать 
продукцию для населения 
весом по 3 килограмма бу-
дут на фасовочной линии 
РУ-4.

С троительство Гарлык-
ского горно-обогати-

тельного комбината по 
производству калийных 
удобрений в Туркмении 

планируется завершить в 
конце марта 2017 года, со-
общил туркменский прези-
дент Гурбангулы Бердыму-
хамедов.

Гарлыкский ГОК строит 
«под ключ» на юго-востоке 
Туркмении белорус-ское 
ОАО «Бел г орх и м п ром». 
Стоимость комбината — 

более 1 млрд долларов, 
проектная мощность — 1 
млн 400 тыс. т калийных 
удобрений в год. 

Гарлыкский ГОК планируется запустить в первом 
квартале 2017 года

Г руппа «Акрон», объявив-
шая результаты работы в 

1 квартале 2016 года, в своем 
сообщении отмечает, что в 
начале года международные 
рынки оставались волатиль-
ными. 

Так, в начале 2016 года сни-
жение цен на карбамид про-
должилось. В Балтике цены 
краткосрочно опускались до 
180 долларов. В Китае сни-
жение цен доходило до 200 
долларов, после чего китай-

ские производители отка-
зались продолжать снижать 
цены.

Стоит отметить, что се-
бестоимость карбамида для 
половины производителей 
в Китае, работающих на ан-
трацитном угле, оценивается 
в 240 долларов. В результате 
китайские производители, 
не выдерживая конкурен-
ции, стали сокращать объе-
мы производства. В феврале 
экспорт карбамида из Китая 
был минимальным с июня 
2014 года. Это позволило 
стабилизовать цены на ми-
ровом рынке.

В настоящий момент 
цены на карбамид на Бал-
тике составляют 200-205 
долларов, в Китае — 220-225 
долларов. «Акрон» ожида-
ет, что со временем будет 
происходить постепенное 
вытеснение с рынка низко-

рентабельных предприятий 
новыми мощностями за пре-
делами Китая. Тем не менее, 
учитывая долю этой страны 
в мировом производстве и 
экспорте карбамида, уро-
вень издержек китайских 
производителей останется 
определяющим для мировых 
цен.

Цены на премиальные 
азотные удобрения, такие 
как аммиачная селитра и 
КАС, в 1 квартале снизили-
сь меньше, чем на базовый 
продукт — карбамид. В ре-
зультате их премии расши-
рились.

Цены на NPK в начале 
2016 года были менее во-
латильными, чем цены на 
базовые продукты — кар-
бамид, DAP и хлористый 
калий. В результате премии 
NPK к корзине базовых про-
дуктов увеличились. 

НОВОСТИ

50% китайских производителей карбамида работают на угле, что 
снижает их конкурентоспособность

«Уралкалий» планирует выкупить с рынка 
еще 4% собственных акций

«У ралкалий» намерен 
приобрести 4% своего 

капитала в период с 19 мая 
по 19 сентября.  Решение о 
проведении нового раунда 
buy-back поддержал совет 
директоров. 

Это уже четвертая про-
грамма обратного выкупа 
акций. За последние пол-
тора года калийная компа-
ния потратила на скупку 
собственных бумаг 3,9 млрд 

долларов. Сейчас «дочке» 
компании — «Уралкалий-
Технология» — принадле-
жит 38,4% акций головной 
структуры.

В результате скупки ак-
ций, доля бумаг, находящих-
ся в свободном обращении, 
упала до 8,96%. Сокращение 
количества акций в свобод-
ном обращении до 7,5% от 
выпущенных, или ниже, и 
его нахождение на данном 

уровне в течение 6 месяцев 
подряд, является основа-
нием для исключения Мо-
сковской биржей акций из 
первого уровня листинга. 
При этом Московская бир-
жа может перевести акции 
в третий уровень листинга. 
Компания имеет намерение 
в конечном итоге погасить 
ценные бумаги, приобретен-
ные в рамках программы вы-
купа. 

BUY-BACKБИРЖА
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МЕРОПРИЯТИЕ

Ежегодная конференция IFA пройдет в Москве

В Москве с 30 мая по 1 
июня пройдет 84-я еже-

годная конференция Ме-
ждународной Ассоциации 
производителей минераль-
ных удобрений (IFA). В ней 
примут участие представи-
тели более 400 компаний, 
составляющих основу ми-
ровой индустрии удобре-
ний: свыше 1200 делегатов 
из 70 стран мира.Проведе-
ние конференции в Москве 
подчеркивает роль России 

на рынке минеральных 
удобрений. Страна входит 
в пятерку стран по объему 
производства. Во многом 
благодаря росту объемов их 
применения в агросекторе, 
в текущем сельскохозяйст-
венном году наша страна, 
по прогнозам Минсель-
хоза, станет мировым ли-
дером по объему экспорта 
пшеницы, впервые опере-
див по данному показате-
лю США. 

ИНВЕСТПРОЕКТ

«Гродно Азот» начинает строительство 
комплекса азотных удобрений самостоятельно

П ри этом руководство 
считает, что подключе-

ние потенциального инве-
стора возможно на любом 
из этапов проекта. Об этом 
заявил заместитель пред-
седателя концерна «Бел-
нефтехим» Игорь Бобырь. 

Однако он заметил, что на 
данном этапе переговоры 
ни с одним потенциальным 
инвестором не ведутся. Те-
кущие мощности «Гродно 
Азота» составляют 1,066 
млн т технического аммиа-
ка, 1,011 млн т карбамида, 

720 тыс. т карбамидо-ам-
миачной смеси (КАС), 400 
тыс. т сульфата аммония. 
Государству принадлежат 
99,97% акций общества, 
они находятся в оператив-
ном управлении концерна 
«Белнефтехим». 

СТАТИСТИКА

Экспорт калийных 
удобрений из 
Белоруссии 
сократился 

П о данным Белстата, 
он упал в годовом ис-

числении на 22,9%, до 995 
400 т. При этом средняя 
цена снизилась на 16,1%, 
до 414 долларов за тонну.  
За прошлый год Белорус-
сия экспортировала 9,2 
млн т хлористого калия 
по сравнению с 9,5 млн т 
в 2014 году.

КРЕДИТОРЫ

ЕБРР может принять участие в приватизации Одесского 
припортового завода 

О дин из ключевых кре-
диторов Украины — 

Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) 
может принять участие в 
приватизации крупного 
производителя химической 
продукции Одесского при-
портового завода, сообщают 
СМИ со ссылкой на управ-
ляющего директора ЕБРР по 
региону Восточной Европы 
и Кавказа Фрэнсиса Ма-
лижа. Малиж отметил, что 
ЕБРР может претендовать 
на долю в 15-25%.

Фонд государственного 
имущества Украины рассчи-
тывает в конце июня 2016 
года объявить аукцион по 
продаже 99,6% акций Одес-
ского припортового завода, а 
в конце июля закрыть сделку. 
Глава фонда Игорь Билоус 

называл основными потен-
циальными покупателями 
Одесского припортового 
завода норвежскую компа-
ния Yara, американские IBЕ 
Trade, Koch Fertilizers, CF 
Industries и польскую Ciech. 
Стартовая стоимость прода-
жи Одесского припортового 
завода составит 13,18 млрд 
гривен. Это примерно 521,37 
млн долларов по текущему 
курсу Национального банка 
страны.

Ранее правительство Ук-
раины утвердило условия 
приватизации ОПЗ. Для про-
ведения торгов необходимо, 
чтобы в них принимало учас-
тие не менее двух участников, 
причем один обязательно 
нерезидент Украины. Било-
ус сообщил, что в торгах не 
смогут участвовать компа-

нии, представляющие «стра-
ны-агрессоры», государства, 
в отношении которых дейст-
вуют санкции Международ-
ной организации по борьбе 
с отмыванием нелегальных 
доходов (FATF), а также те, 
которые не смогут пояснить 

происхождение своих инвес-
тиций и предоставить данные 
о конечном бенефициаре. 

Игорь Билоус 

НОВОСТИ
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ПРИБЫЛЬ

Госкомпании воспользуются послаблением по дивидендам

«Р оснефть» вслед за 
своим основным ак-

ционером «Роснефтегазом» 
получила послабление по 
дивидендам: совет дирек-
торов по директиве пра-

вительства рекомендовал 
выплатить лишь 35% от чи-
стой прибыли по МСФО — 
124,5 млрд рублей. 

Таким образом, «Рос-
нефть» избежит наиболее 

жесткого варианта вы-
плат, указанного в распо-
ряжении Дмитрия Медве-
дева и рекомендованного 
Минэкономики, — отдать 
на дивиденды 50% прибы-

ли. Но и добиться сохра-
нения выплат на уровне 
прежних лет в 25% от чи-
стой прибыли по МСФО 
компании тоже не уда-
лось. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В России принят долгосрочный план развития 
химпрома и нефтехима

П ремьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение об 
утверждении «Плана реали-
зации стратегии развития 
химического и нефтехими-
ческого комплекса на пери-
од до 2030 года».

В соответствии с планом в 
период с 2016 по 2030 годы, 
в частности, будет осуществ-
лено техническое перево-
оружение и модернизация 
действующих химических и 

нефтегазовых производств. 
Также будут созданы новые 
экономически эффектив-
ные, ресурсо- и энергосбе-
регающие и экологически 
безопасные производства. 
План направлен на увеличе-
ние внутреннего спроса на 
продукцию химического и 
нефтехимического комплек-
са.

В плане отмечается, что 
реализация плана будет 
способствовать снижению 

зависимости химическо-
го комплекса и в целом 
экономики РФ от импор-
та продукции химической 
и нефтехимической про-
мышленности, увеличе-
нию внутреннего спроса на 
продукцию химического 
и нефтехимического ком-
плекса, развитию сущест-
вующих и стимулированию 
создания новых произ-
водств в химическом ком-
плексе. 

ИТОГИ

Нефтехимический комплекс Татарстана в первом квартале 
снизил отгрузку продукции 

П редприятия нефтехи-
мического комплекса 

Татарстана в 1 квартале 2016 
года сократили отгрузку про-
изведенной продукции на 7% 
по равнению с аналогичным 
периодом, сообщил гене-
ральный директор ОАО «Тат-
нефтехиминвест-Холдинг» 
(координирует деятельность 
комплекса) Рафинат Ярул-

лин на заседании совета ди-
ректоров компании. По его 
словам, сократилась выруч-
ка, прибыль и отчисления в 
бюджет республики компа-
ний топливного сектора. В 
химии и нефтехимии наблю-
дается рост благодаря запу-
ску комплекса «Аммоний». 
Возросли объемы добычи и 
переработки нефти, выпуск 
пластмассовых изделий, про-
изводство химической про-
дукции осталось на уровне 
прошлого года.

«В целом по нефтегазохи-
мическому комплексу объем 
отгруженной продукции по 
итогам квартала снизился 
на 7% — до 257 млрд рублей, 
базовыми предприятиями 
получено 210 млрд рублей 
выручки, перечислено в 
консолидированный бюд-
жет республики 9,5 млрд 

рублей, снижение на 6 и 8% 
соответственно», — сказал Р. 
Яруллин.

«Татнефть» увеличила 
добычу на 5,4%, малые неф-
тяные компании на 1%. «До-
полнительный объем реали-
зован на российском рынке, 
экспортные поставки сохра-
нились на уровне прошло-
го года», — сказал Рафинат 
Яруллин.

На «Танеко» рост про-
изводства нефтепродуктов 
составил 8%, на «Таиф-НК» 
увеличено производство 
продукции на 6,9%. «Мак-
симального уровня достиг 
выпуск дизельного топлива 
после возобновления пере-
работки газового конденса-
та (на «Таиф-НК»), выросло 
производство вакуумного га-
зойля для «Танеко», прямого 
бензина и углеводородных 

фракций для нефтехимии. 
Всего производство нефте-
продуктов в Татарстане вы-
росло на 4,2%, в том числе 
дизельного топлива — на 
26%, прямогонного бензина 
— на 17%, автомобильного 
бензина — на 2%», — сооб-
щил Рафинат Яруллин.

Также отметим, что ак-
ционеры ОАО «Татнефте-
химинвест-Холдинг» на 
годовом собрании в среду 
приняли решение не начи-
слять дивиденды по итогам 
2015 года и направить чистую 
прибыль за прошлый год на 
развитие, говорится в ин-
формации, размещенной на 
официальном портале пра-
вительства Татарстана. «Тат-
нефтехиминвест-Холдинг» 
по итогам 2015 года получил 
чистую прибыль в размере 
1 млрд 165 млн рублей. 

Рафинат Яруллин

Дмитрий Медведев и Игорь Сечин

НОВОСТИ
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РЕГИОНЫ

В Тульской области планируют создать 
нефтехимический кластер

СТРАТЕГИЯ

«Башхим» может организовать производство этилена 

Н ефтехимический кла-
стер на базе крупных 

предприятий химической 
отрасли планируется со-
здать в Тульской области.

Заместитель министра 
промышленности и тор-
говли РФ Дмитрий Овсян-
ников обсудил в Туле в ходе 
встречи с главой Тульской 
области Алексеем Дюми-
ным вопросы создания 
в регионе новых произ-
водств, привлечения рези-
дентов в технопарк «Узло-
вая», а также поддержки 
крупных инвестиционных 
проектов в регионе. 

Так, в ходе поездки в 
Тульскую область замми-
нистра ознакомился с 
формированием индустри-
ального парка «Узловая», 

с ходом реализации новых 
проектов на площадках 
ОАО «Щекиноазот», ООО 
«Тулачермет-сталь» и ОАО 
«Туламашзавод».

«На площадке ОАО 
«Щекиноазот» прошло 
совещание по развитию 
индустриальных парков, 
технопарков и промыш-
ленных кластеров, в ходе 
которого также рассматри-
вались возможности под-
держки нефтехимического 
кластера. Кроме того, мы 
наметили ряд шагов по со-
зданию нефтеперерабаты-
вающего завода на терри-
тории региона», — сказал 
Д. Овсянников. 

В областном правитель-
стве, в свою очередь уточ-
нили, что предварительно в 

нефтехимический кластер 
войдут химпроизводства 
ОАО «Щекиноазот», ОАО 
«Пластик» и ОАО «Ефре-

мовский завод синтети-
ческого каучука», а также 
создаваемый нефтеперера-
батывающий завод. 

А О «Башкирская содо-
вая компания» (БСК, 

входит в группу «Башхим») 
рассматривает возмож-
ность строительства про-
изводства этилена из ме-
тана по технологии Linde, 
передает «Интерфакс» со 
ссылкой на информацию 
председателя стратеги-
ческого комитета совета 
директоров БСК Сергея 
Мерзлякова. По его сло-
вам, обсуждается вариант 
строительства установки 
мощностью до 120 тыс. т 
этилена в год. Сроки реа-
лизации проекта и приня-
тия решения о его запуске 
еще не определены. 

В настоящее время БСК 
не имеет собственного 
этилена, который исполь-
зуется в качестве сырья 
для производства поли-
винилхлорида. Компания 
закупает сырье у «Газпром 
нефтехим Салавата» и 
«Уфаоргсинтеза» (входит в 
«Башнефть»). Отсутствие 

собственного этилена не 
позволяет компании рас-
ширять мощности по вы-
пуску полимеров.

Топ-менеджер также 
сообщил, что к 2020 году 
БСК планирует увеличить 
мощности производства 
кальцинированной соды в 
Стерлитамаке на 20% — до 
1,8 млн т. Мощности «Бе-
резниковского содового 
завода» (Пермский край) 
по кальцинированной соде 
тоже могут быть увеличены 
с 500 до 750 тыс. т в год.

В этом году БСК намере-
на инвестировать в созда-
ние производства пищевой 
соли мощностью до 180 тыс. 
т в год и расширение мощ-
ностей чешуированного на-
тра с 50 до 70 тыс. т в год, что 
позволит вытеснить с рос-
сийского рынка китайский 
импорт. Сергей Мерзляков 
отметил, что компания на-
мерена начать поставки пи-
щевой соды в Европу, Ин-
дию и страны Латинской 

Америки. В частности, она 
заинтересована в поставках 
соды для фармкомпаний. 
«Мы активно занимаемся 
тем, чтобы начать постав-
ки нашего бикарбоната на 
экспорт. Там много направ-
лений развития, в первую 
очередь, фармацевтика и 
кормовые добавки. Только 
Франция потребляет около 
70 тыс. т соды на фармацев-

тику», — сказал предста-
витель БСК. В настоящее 
время компания находит-
ся в процессе получения 
необходимых разрешений 
для поставок соды фран-
цузским фармкомпаниям. 
Также БСК видит перспек-
тивы развития экспорта в 
сегментах пищевой и жи-
вотноводческой промыш-
ленности. 

НОВОСТИ

Завод  «Каустик», Стерлитамак

Нефтехимический кластер в Туле
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НОВОСТИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Роснефть» и Pertamina могут построить 
нефтехимический комплекс в Индонезии 
за 13 миллиардов долларов

СНГ

Армянский «Наирит» может быть 
перезапущен летом

ПРОИЗВОДСТВО

Инвестиции ГНС составят 100 млрд рублей

С троительство нефтепе-
рерабатывающего ком-

плекса Tuban в Индонезии 
будет стоить 13 млрд дол-

ларов, рассказал президент 
Владимир Путин. НПЗ пла-
нируют строить местная 
Pertamina и «Роснефть». Рос-

сийская компания участвует 
в конкурсе на долевое учас-
тие, сообщала она в конце 
апреля. Проектная мощность 

первичной нефтепереработ-
ки — 15 млн т. 8 млрд — это 
инвестиции в НПЗ, осталь-
ное — стоимость нефтехи-
мического комплекса. Доли 
партнеров в проекте могут 
составить по 50%. 

Проект строительства 
НПЗ планируется завершить 
к концу 2021 года. «Роснефть» 
будет поставлять сырье на 
НПЗ по рыночным ценам. 
Кроме того, российская сто-
рона предлагает обменивать-
ся данными для оценки воз-
можностей сотрудничества в 
проектах Upstream (разведка 
и добыча). 

А рмения планирует по-
лучить предложения 

от госкорпорации Ростех 
по перезапуску армян-
ского химгиганта «Наи-
рит» до середины июня 
2016 года, заявил министр 
энергетики и природных 

ресурсов Армении Левон 
Йолян.

Планировалось, что вхо-
дящий в Ростех холдинг «РТ-
Химкомпозит» — один из 
лидеров российской промыш-
ленности в сфере полимерных 
композиционных материа-

лов — представит предложе-
ния по перезапуску «Наири-
та» до 1 апреля 2016 года.

Для запуска «Наирита», 
по предварительным оцен-
кам аудиторов, необходимы 
инвестиции в размере 200-
300 млн долларов. 

О становочный ремонт 
производства акрило-

вой кислоты, метилакри-
лата и бутилакрилата за-
вершился на предприятии 
«Сибур-Нефтехим» в Дзер-

жинске Нижегородской об-
ласти. 

Ремонт проходил в тече-
ние 13 дней. За это время 
специалисты прочистили 
79 аппаратов, провели экс-

пертизу промыш ленной 
безопасности 101 аппарата 
и 78 трубопроводов, а также 
провели ревизию 54 предо-
хранительных клапанов и 
запорной арматуры. 

РЕМОНТЫ

«Сибур-Нефтехим» возобновил производство 
акриловой кислоты в Дзержинске

Индонезия - четвертая в мире страна и самая большая в юго-восточной Азии по численности населения

«Г азпром нефтехим Са-
лават» (ГНС) плани-

рует инвестировать в новые 
производства, запуск кото-
рых намечен на 2016-2018 
годы, около 100 млрд рублей, 
сообщил глава Башкирии Ру-
стэм Хамитов по итогам по-
сещения производственных 
площадок компании: «Только 
акриловое производство уже 
потребовало около 28 млрд 
рублей, очистные сооруже-
ния — 7-8 млрд рублей и так 
далее. Суммарно набирается 
около 100 млрд рублей инвес-
тиций, если не больше».

Основные статьи расхо-
дов связаны с модернизаци-
ей нефтеперерабатывающих 
мощностей. В частности, в 
2016 году компания планиру-
ет запустить установку изоме-
ризации пентан-гексановой 
фракции (7,5 млрд рублей 
инвестиций), в 2017 году — 
установку каталитического 
крекинга (24,2 млрд рублей).

Параллельно ГНС ведет 
работу по строительству ком-
плекса акриловой кислоты и 
акрилатов (39 млрд рублей), 

установки по очистке суль-
фидно-щелочных стоков, 
блока короткоцикловой аб-
сорбции, ПГУ-410Т (28,5 
млрд рублей). Продолжается 

реконструкция очистных со-
оружений.

В общей сложности к 2018 
году «Газпром нефтехим Са-
лават» планирует реализовать 

около десяти инвестицион-
ных проектов, в числе кото-
рых также запуск установок 
алкилирования и производ-
ства водорода. 
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НОВОСТИ

ПРОЕКТ

Вторая площадка «Августа» в «Алабуге»

ИНВЕСТИЦИИ

Нефтехимический комплекс Белоруссии освоил около 9 
миллардов долларов инвестиций

СТРОЙКА

«Сибур» одобрил увеличение стоимости 
контрактов по проекту «ЗапСибНефтехим»

«С ибур» как единствен-
ный участник ООО 

«ЗапСибНефтехим» одобрил 
возможное увеличение сто-
имости ряда контрактов по 
проекту строительства этого 
нефтехимического комплек-
са, следует из материалов 
компании.

Так, компания одобрила 
увеличение стоимости кон-
тракта с «ВНИПИнефтью» 
по разработке рабочей и 
проектной документации по 
проекту строительства заво-
да «ЗапСибНефтехим» мощ-
ностью 2 млн т в год на 20,4 
млн рублей. Таким образом, 
общая стоимость работ по 
соглашению составляет 
502,1 млн рублей, сказа-
но в материалах компании. 
Также одобрено возможное 

последующее увеличение 
сделки на сумму, не превы-
шающую 25,4 млн рублей.

Кроме того, компания 
одобрила возможное уве-
личение контракта с фран-
цузской Technip France на 
разработку документации 
FEED. Общая сумма кон-
тракта может быть увеличе-
на до 22 млн евро.

Также компанией одобре-
на возможность увеличения 
цены лицензионного согла-
шения на использование 
технологического процесса 
производства этилена с Linde 
Engineering Division до 12,8 
млн евро, а также контракта 
на проектирование, мате-
риально-техническое снаб-
жение и услуги на площадке 
(EPSS) до 35 млн евро. 

К ак рассказал заместитель 
председателя концер-

на «Белнефтехим» Виталий 
Павлов, в 2011-2015 годах 
предприятия «Белнефте-
хима» реализовали целый 
ряд сложных и финансово 
затратных инвестиционных 
проектов на общую сумму в 
8,9 млрд долларов. Обнов-
ление мощностей предпри-
ятий отрасли позволило им 
увеличить объем производ-
ства промышленной про-
дукции на 25%.

В модернизацию пред-
приятий концерна «Белнеф-
техим» до 2025 планируется 
инвестировать 8,2 млрд дол-
ларов, сообщил замести-
тель председателя концер-
на Игорь Бобырь во время 
пресс-конференции на ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
(Гомельская область). Бобырь 
отметил, что в начале мая со-
вет концерна утвердил кон-

цепцию развития «Белнефте-
хима» на 2016-2025 годы.

Согласно документу в 
нефтедобывающей про-
мышленности ключевой за-
дачей остается повышение 
эффективности разработки 
новых и находящихся в экс-
плуатации месторождений. 
В нефтеперерабатывающей 
промышленности продол-
жится поэтапная модерни-
зация НПЗ, направленная 
на увеличение глубинной 
переработки нефти за счет 

максимального вовлечения в 
переработку низкодоходных 
темных нефтепродуктов.

В химической и нефтехи-
мической промышленности 
документ предусматривает 
освоение новых видов про-
дукции, пока не производи-
мых в Беларуси, углубление 
переработки сырья с полу-
чением новых продуктов с 
высокой добавленной сто-
имостью, модернизацию 
существующих производст-
венных мощностей.

По словам Бобыря, в резуль-
тате должна быть обеспечена 
глубина переработки нефти 
на Мозырском НПЗ и «На-
фтане» на уровне до 90%, а 
отбор светлых нефтепродук-
тов — на уровне более 75%. 
Также запланирован выпуск 
новых видов продукции, в 
том числе из нефти: нефтя-
ного кокса, цельнометалло-
кордных шин определенного 
диаметра, высокоочищенно-
го парафина, лакокрасочных 
и других материалов. 

З АО «Август», управляю-
щее Вурнарским заводом 

смесевых препаратов, собра-
лось расширять производст-
во не в Чувашии. Компания 
заявила о вложении 3 млрд 
рублей в строительство но-

вого завода в особой эконо-
мической зоне «Алабуга». 

Конструктивно завод бу-
дет повторять белорусскую 
площадку «Августа», вве-
денную в строй в 2009 году, и 
будет производить стандарт-

ный для компании перечень 
продукции — средства защи-
ты растений (СЗР), пестици-
ды и прочее. К расширению 
производства компанию 
подтолкнула хорошая конъ-
юнктура на рынке.  

Макет завода «ЗапСибНефтехим»
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Совет Федерации оставит регионам 88% 
акцизов

ПОПРАВКИ

Экспортерам станет проще возмещать НДС

РОССТАТ

Статистика химпрома остается в зеленой зоне

С овет Федерации одо-
брил закон о перера-

спределении акцизов на 
нефтепродукты между цен-
тром и регионами. Согласно 
документу, уже с 1 июня 2016 

года в бюджеты регионов бу-
дет поступать 88% доходов 
от акцизов на нефтепродук-
ты. Остальные 12% посту-
пят в федеральный бюджет. 
В первом чтении законо-

проект, рассматриваемый 
Госдумой, предусматривал 
распределение средств сле-
дующим образом: 77% — 
региональным бюджетам и 
23% — федеральному. 

Сейчас все доходы от ак-
цизов на автомобильный 
бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных 
двигателей, производимых 
в России, поступают в ре-
гиональные бюджеты. При 
рассмотрении документа в 
первом чтении предлага-
лось также передать реги-
онам большинство посту-
пивших дополнительных 
доходов от повышения ак-
цизов.

После повышения с 1 
апреля 2016 года акцизов на 
бензин и на дизельное то-
пливо (на 2 рубля и 1 рубль 
с каждого литра соответ-
ственно) дополнительные 
доходы в размере около 10 
млрд рублей в месяц ста-
ли перечисляться цели-
ком в федеральный бюд- 
жет.  

Г осдума приняла в тре-
тьем чтении поправки в 

Налоговый кодекс, упро-
щающие возмещение экс-
портерам НДС. С 1 июля 
налог можно будет вернуть 
из бюджета сразу после от-
грузки товаров и получения 
счета-фактуры. Сейчас для 
этого нужно подтвердить 
документами право на нуле-
вую ставку. Правда, новый 

порядок не коснется экс-
порта сырья.

Теперь при подаче декла-
рации с заявлением о воз-
врате НДС налоговики бу-
дут запрашивать документы 
только у таможенников, а не у 
компаний. По данным ФНС, 
сумма вычетов, по которым 
компании не смогли под-
твердить право на нулевую 
ставку, в 2015 году составила 

12 млрд рублей, все вычеты 
по НДС — 34 трлн рублей.

М и н э ко н о м р а з в и т и я 
предлагает и дальше упро-
щать процедуру возмещения 
НДС, говорится в материа-
лах к заседанию президиу-
ма экономического совета 
при президенте: учитывать 
профиль риска экспорте-
ра и упрощать таможенный 
контроль.  

П о данным Росстата, ин-
декс промышленного 

производства в апреле 2016 
года по сравнению с со-
ответствующим периодом 
предыдущего года составил 
100,5%, в январе-апреле 
2016 года — 99,9%. Индекс 
химического производства 
в апреле 2016 года по срав-
нению с соответствующим 
периодом предыдущего года 
составил 110%, в январе-
апреле 2016 года — 104,8%. 
Индекс производства рези-
новых и пластмассовых из-
делий в апреле 2016 года по 
сравнению с соответствую-
щим периодом предыдуще-
го года составил 108,5%, в 
январе-апреле 2016 года — 
103,6%.

В апреле 2016 года рос-
сийскими предприятиями 
было произведено пленок 
и листов полимерных неар-
мированных в объеме 79,3 

тыс. т, по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года (74,2 тыс. т) объ-
ем производства вырос на 
6,9%, по сравнению с мар-
том 2016 года производство 
выросло на 0,6%, прирост 
за январь-апрель 2016 года 
к январю-апрелю 2015 года 
составил 9,3%. Листов по-

лимерных пористых было 
выпущено 20,8 тыс. т, что 
больше показателя апреля 
2015 года на 13,8% (18,3 тыс. 
т) и всего — 0,1% к пока-
зателю марта 2016 года, за 
январь-апрель 2016 года по 
отношению к январю-апре-
лю 2015 года объем произ-
водства снизился на 0,7%. 

Листов полимерных непо-
ристых в отчетном периоде 
выпущено 27,5 тыс. т, что на 
18,8% больше, чем в апреле 
прошлого года (23,1 тыс. т) 
и больше показателя за март 
2016 года на 2,4%, прирост 
за январь-апрель 2016 года 
к аналогичному пероду 2015 
года составил 2,8%. 

1 апреля 2016 года Госдума повысила акцизы на бензин и дизельное топливо.
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«Башнефть» готовится к приватизации

ИНФРАСТРУКТУРА

В Башкирии 300 предприятий объединились 
в нефтехимический кластер

АКЦИИ

«Омский каучук» заложил имущество в банк

ЗАТРАТЫ

«Нижнекамсктехуглерод» увеличит 
инвестпрограмму

П резидент России Вла-
димир Путин подпи-

сал указ об исключении 
50% плюс одна акция ПАО 
«Башнефть» из перечня 
стратегических предпри-
ятий, говорится на сайте 
официальной правовой 
информации. Документ 
подписан 12 мая текущего 
года. Таким образом, гос-
пакет акций «Башнефти» 
может быть приватизиро-
ван. 

Б олее 300 предприятий 
Башкирии объединились 

в территориальный нефте-
химический мега-кластер, 
сообщил премьер-министр 
республики Рустэм Марда-
нов на Российском нефтега-
зохимическом форуме в Уфе.

Таким образом, по словам Р. 
Марданова, сформирована 
сетевая структура, которая 
позволяет обеспечить пра-
ктически всем необходимым 
для добычи и переработки 
нефти и газа с производст-
вом конечной нефтехимиче-

ский продукции. Также со-
здана система обеспечения 
жизненного цикла промыш-
ленных объектов, включа-
ющая разработку, проек-
тирование, изготовление 
оборудования, строительст-
во и обслуживание. 

С тали известны резуль-
таты внеочередно-

го собрания акционеров 
ПАО «Омский каучук», 
голосование по вопросам 
повестки которого прохо-
дило в заочной форме. На 
рассмотрение акционеров 
было вынесено два проекта 
решений, за которые про-
голосовало большинство 
участников собрания.

По кредитным обя-
зательствам ГК «Титан» 
компания закладывает в 
«Связь-Банке» принадле-
жащий ей пакет акций АО 
«Омский завод пироли-
за» — 100 штук (100%) но-
миналом 601 567,33 рубля и 
оценочной стоимостью 12 
млн 519,9 тыс. рублей за ак-
цию. Залог предоставляет-
ся в обеспечение кредитной 
линии лимитом 1,95 млрд 
рублей, открытой по дого-
вору от 5 ноября 2015 года 
(с дополнительными со-
глашениями) с переменной 
ставкой, которую залого-
держатель может повысить 
в одностороннем порядке 
при увеличении ставки ре-
финансирования ЦБ РФ. 
Период доступности кре-
дита истекает 3 августа 2018 
года, а срок погашения — 
1 ноября 2018 года. 

Сделка между ПАО 
«Омский каучук» и ПАО 
«Промсвязьбанк» также 

заключена в обеспечение 
обязательств ГК «Титан» 
по кредитной линии на 
800 млн рублей со сроком 
погашения 18 ноября 2016 
года. По договору ипоте-
ки с банком залогом пред-
ставлен комплекс объектов 
недвижимости по проспек-
ту Губкина, 13 в северной 
промзоне Омска, в состав 

которого входят: двухэтаж-
ный административно—
бытовой корпус площадью 
395,3 кв. м, ремонтно-ме-
ханическая мастерская 
(1419,1 кв. м), три нежилых 
здания, не завершенные 
строительством (633,9 кв. 
м, 799,1 кв. м, 1122,9 кв. м). 
Кроме того, в обеспечи-
тельную массу включено 

право аренды земельного 
участка по тому же адре-
су площадью 52342 кв. из 
состава земель для произ-
водственных целей. Общая 
оценка предмета залога со-
ставляет 50 млн 246,8 тыс. 
рублей, в том числе стро-
ений — 26,76 млн рублей, 
права аренды — 23,49 млн 
рублей. 

И нвестиционная про-
грамма предприятия на 

текущий год определена в 
объеме 93,9 млн рублей. В 
ее рамках планируется осу-
ществить мероприятия по 
устранению предписаний 
от контролирующих орга-
нов, затратив на эти цели 

21,8 млн рублей. Около 50 
млн рублей будет направле-
но на замену двух воздухо-
подогревателей на действу-
ющем производстве, свыше 
20 млн рублей — на закупку 
нового оборудования.

В 2015 году объем ин-
вестиционной программы 

«Нижнекамсктехуглерода» 
составил 80,1 млн рублей. 
Основная часть суммы была 
затрачена на замену техно-
логического оборудования 
(61,9 млн рублей), внедре-
ние системы пневмоубор-
ки, улучшение системы 
АСУТП. 

Собственником Башнефти до приватизации выступали не федеральные, а республиканские власти.
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В Узбекистане пущен газохимический комплекс

ПРОИЗВОДСТВО

В Саратове построят завод по созданию 
акриламида

ПРОЕКТ

Минэнерго нужен продуктопровод «Ямал-Поволжье»

В Узбекистане состоялась 
торжественная церемо-

ния начала работы Устюрт-
ского газохимического ком-
плекса, построенного на базе 
месторождения Сургиль.

Проект общей стоимо-
стью 4 млрд долларов дает 
возможность перерабаты-
вать в год 4,5 млрд куб. м 
природного газа и за счет 
этого производить 3,7 млрд 
куб. м товарного газа, 387 
тыс. т полиэтилена, 83 тыс. т 
полипропилена, 102 тыс. т 
пиролизного дистиллята и 
другую ценную продукцию.

В состав Устюртского 
газохимического комплек-

са, строительство которо-
го было начато в 2012 году, 
входят пять заводов по раз-
делению газа, производст-
ву этилена, полиэтилена, 
полипропилена, обеспе-
чению энергоресурсами, а 
также объекты современ-
ной инфраструктуры. В 
комплексе работают около 
1300 специалистов. Далее 
Узбекистан и Южная Ко-
рея начнут строительство 
110-километрового трубо-
провода для доставки при-
родного газа из совместно 
разработанного рудника в 
Сургиле на химический за-
вод в Устюрте. 

В  Саратове заложили 
первый камень завода 

«СНФ Восток», который 
будет вырабатывать акри-
ламид и полиакриламид, он 
помогает качать из место-
рождений нефти на 10-15% 
больше сырья.

Губернатор Валерий 
Радаев сообщил, что воз-
веденный объект станет 
двадцать вторым заводом 
фирмы СНФ в мире, и за-
явил, что рад стройке в 
Саратове. Президент хол-
динга SPCM C.A. Рене Пик 
сообщил, что для стройки 
был выбран Саратов, так 
как здесь находится самый 
крупный производитель 
сырья для полимеров. По 

словам первого вице-пре-
зидента ПАО «Лукойл» 
Владимира Некрасова, 
объект должен появиться 
к 2018 году. Всего на заво-

де намерены выпускать 100 
тыс. т конечного продукта 
в год. Общий объем ин-
вестиций составит около 
2 млрд рублей. 

Р абота над проектом про-
дуктопровода «Ямал — 

Поволжье» будет продол-
жена. Об этом шла речь на 
встрече Рустэма Хамитова 
с заместителем министра 
энергетики России Ки-
риллом Молодцовым, за-
местителем министра про-
мышленности и торговли 
России Сергеем Цыбом и 
премьер-министром Татар-
стана Ильдаром Халико-
вым.

По словам Кирилла Мо-
лодцова, в ближайшие 5-15 
лет актуальным станет во-
прос сырьевого обеспече-
ния для нефтехимических 
производств.

«Я прошу и вас, и Рус-
тама Нургалиевича (Р. Н. 
Минниханов, глава Респу-
блики Татарстан) все-таки 
активно продолжать наш 
прессинг и обсуждение во-
проса, связанного с этим 
продуктопроводом. Неза-
висимо от того, каким обра-
зом рано или поздно пойдет 
газ в Европу, в моем пони-
мании, жирные фракции 
могут оказаться в Поволжье 
и быть сырьевым обеспе-
чением, — сказал Кирилл 
Молодцов. — Это решит 

ряд вопросов: и взаимодей-
ствие наших стран в рам-
ках Таможенного союза, 
и обеспечение трудовыми 
местами населения регио-
на. Решим вопрос с этаном, 
с производством этилена, 
значит, будет новое дыха-

ние в нефтегазохимии. Буду 
этим активно заниматься».

«Мы на днях общались с 
Рустамом Нургалиевичем. 
Договорились, что не бро-
саем эту тему. Будем под-
держивать то акционерное 
общество, которое сфор-

мировали. Эту тему не за-
брасываем, — сообщил Ру-
стэм Хамитов. — Вы нашу 
позицию знаете. У нас есть 
все компетенции. Если бы 
было сырье, то быстро бы 
все пошло и в Татарстане, и у 
нас. Сырье нужно». 

Закладка первого камня химического завода «СНФ Восток»

Устюртский ГХК

НОВОСТИ
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BASF может прописаться в Новосибирске

ПЕРЕРАБОТКА

ПЛАНЫ

В Волгограде запустили комплекс НПЗ «Лукойл»

ИНВЕСТИЦИИ

Henkel расширяет производство в Перми

П редседатель правитель-
ства Российской Феде-

рации Дмитрий Медведев 
стал участником церемо-
нии пусконаладочных работ 
комплекса глубокой пере-
работки нефтезавода ООО 
«Лукойл-Волгограднефтепе-
реработка». 

Это предприятие постав-
ляет на рынок бензины для 
авто, дизельные топлива, 
сжиженные газы, битумы, 
нефтяные коксы, компонен-
ты масел и другую типич-
ную продукцию. Мощность 
завода составляет 14,5 млн 
т нефти ежегодно, а в прош-
лом году объем переработки 
нефти был равен 12,6 млн т. 

Когда запустят в работу 
новейший комплекс глубо-
кой переработки вакуум-
ного газойля в 3500 тыс. т 
ежегодно, то станет вполне 
достижимым увеличение ди-

зельного топлива на 1,8 млн 
т в год, а глубина нефтепе-
реработки достигнет отмет-

ки в 95%. Производство по 
глубокой переработке ваку-
умного газойля в 3,5 млн т 

является самым крупным 
производством в России 
данного типа. 

К омпания Henkel запу-
скает новый инвести-

ционный проект стоимо-
стью более чем 30 млн евро 
на своем предприятии в 
Перми. Благодаря реали-
зации данного проекта 
предприятие обеспечит 
растущие потребности 
потребителей и клиентов 
компании в 350 россий-
ских городах и большин-
стве стран СНГ.

Губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин 
и президент Henkel Ев-
ропа, глава подразделе-
ния Laundry & Home Care 
Гюнтер Тумзер (Guenter 
Thumser) сегодня офици-
ально запустили новые 
производственные и ло-
гистические мощности на 
заводе в Перми. 

«Приятно отметить, 
что в рамках российского 
производства компании 
Henkel основной акцент 
сделан на инвестиции 

Н емецкий химический 
концерн BASF рассма-

тривает возможность раз-
мещения производства в 
Новосибирской области. 

В качестве потенци-
альных площадок для 

размещения производ-
ства BASF рассматри-
вает в первую очередь 
индустриальные парки. 
В Новосибирске предста-
вители концерна озна-
комились с параметрами 

местных промышленных 
площадок «Новосиб» и 
ПЛП. Окончательного 
решения о размещении 
производства BASF в Но-
восибирске пока не при-
нято.  

именно в пермское пред-
приятие. Только за по-
следние 3 года компания 
Henkel инвестировала в 
него более 2 млрд рублей. 
Стремление компании с 
мировым именем разви-
вать производство в Пер-
ми — это свидетельство 
повышения инвестици-
онной привлекательности 
Пермского края, — го-
ворит губернатор Перм-
ского края Виктор Ба-
саргин. — Запуск этого 
инвестиционного проекта 
позволяет решить сразу 

несколько важных произ-
водственных и социаль-
ных задач — это опти-
мизация логистических 
процессов и двукратное 
увеличение объемов про-
изводства жидких мою-
щих средств на пермской 
площадке, создание новых 
рабочих мест, расширение 
налогооблагаемой базы, а 
значит — рост благососто-
яния региона и повышение 
уровня жизни прикамцев».

Компания Henkel по-
строила новые корпуса 
площадью 16 тыс. кв. м. 

Это позволило увеличить 
производственные мощ-
ности на 75 тыс. т жидких 
моющих средств и рас-
ширить полностью авто-
матизированный много-
ярусный склад до 40 тыс. 
паллет. 

Подобная модерниза-
ция также позволит удво-
ить объем производимых 
жидких моющих средств 
на заводе в Перми и на 
30% увеличить мощности 
складского комплекса. В 
настоящее время на заводе 
работают 290 человек. 

Встреча Вагита Алекперова и Дмитрия Медведева с рабочими завода


